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Первый означает, что для части 
предпринимателей, начинающих 
свой бизнес, в регионе введут 
«налоговые каникулы». Второй 
- снижение стоимости патента 
для предпринимателей северо-
востока. Кроме того, думцы 
поддержали предложение списать 
с сельхозпредприятий долги по 
налогам прошлых лет и идею 
создания в регионе гарантийного 
фонда заработной платы. Кого и как 
поддержат, выяснила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

Выйти из тени
Закон об установлении налоговой ставки в ноль 

процентов для индивидуальных предпринимателей, 
который внесли два думских комитета и администра-
ция области, депутаты приняли в первом чтении.  

Напомним, что речь идет о двухлетних «налого-
вых каникулах» для предпринимателей, которые от-
крывают свое дело в определенной сфере и выбира-
ют упрощенную или патентную систему налогообло-
жения. 

При «упрощенке» нулевая ставка вводится, если 
бизнес относится к сфере дошкольного и начально-
го общего образования, предоставления социальных 
услуг, физкультурно-оздоровительной деятельности, 
разработки программного обеспечения, научных ис-
следований. 

При патентной системе предприниматель должен 
оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными или по переработке сельскохозяйственных 
продуктов и даров леса, а также заниматься народны-
ми художественными промыслами или швейным про-
изводством.

Как заметил председатель комитета по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин, по-
сле того как закон примут в окончательной редакции, 
«предприниматели, которые вновь зарегистрируются, 
смогут два года легально не платить налоги. Малый и 
средний бизнес получит возможность «выйти из тени» 
и предоставлять услуги на законных основаниях». 

Принять документ в третьем чтении депутаты на-
мерены на ближайшем заседании Думы - в мае. Пока 
же его еще будут дорабатывать: в соответствии с пред-
ложениями самих предпринимателей, думцев и пред-
ставителей власти. 

В первом чтении думцы приняли и законопроект, 
который вносит изменения в областной закон «О па-
тентной системе налогообложения». Они затрагивают 
интересы тех бизнесменов, которые работают в шести 
северо-восточных районах области. 

Представляя проект закона, Олег Скобелкин заме-
тил, что в прошлом году в Вохомском, Поназыревском, 
Межевском и Пыщугском районах в этом налоговом 
режиме работали лишь шестнадцать человек. Что-
бы простимулировать бизнес северо-востока региона, 
патентные платежи для местных предпринимателей 
уменьшат в два раза. Правда, это не относится к тем, 
кто занимается торговлей (развозной и разносной) и 
автоперевозками. 

Плюс земля, минус долги
Другой проект закона,  который инициирова-

ли областные власти, Дума приняла в окончатель-
ной редакции. Он касается поддержки фермерства. 
Закон определяет предельные размеры земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, которые под крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в регионе будут давать 
бесплатно. 

Сначала речь шла о том, что размер участка соста-
вит минимум 0,3 гектара, максимум 150. Но в конеч-
ном итоге думцы решили дать фермерам возможность 
получить больше земли: максимум 400 гектаров. 

Кроме того, депутаты отправят в Правительство 
РФ инициативу о списании с сельхозпредприятий 

долгов по налогам прошлых лет. Еще до 2001 года  54 
сельхозпредприятия области накопили 43 млн рублей 
долгов. 

«Сегодня значительное количество сельхозпред-
приятий в нашем регионе успешно работают и при-
нимают участие в программе реструктуризации, ког-
да основной долг по налогам, накопленным в сложное 
для экономики страны и АПК время, не взыскивается. 
Но, к сожалению, эта программа заканчивается - ожи-
дается взыскание основного долга. Это серьезным об-
разом ударит по предприятиям», - объяснил, первый 
заместитель председателя областной Думы 
Алексей Ситников. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

23 апреля 2015 года № 32 (28804)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 22 апреля

*по состоянию на 22 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 51,08 56,09 54,30 60,35

Бинбанк 51,00 56,00 55,00 60,00

Аксонбанк 53,10 54,30 56,90 58,10

Россельхозбанк 51,30 55,00 55,30 58,70
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А в ответ - тишина
Сокращение числа населенных пун-

ктов происходит с 1990 года. С марта 1992 
года вопросы по упразднению деревень 
находятся в ведении субъекта, и област-

ная Дума периодически их рассматрива-
ет. Круглый стол, который проходил в ми-
нувший вторник, позволил парламента-
риям обсудить всю проблематику с заин-
тересованными людьми: представителями 

районов и сельских поселений, работника-
ми федеральных служб, фермерами. 

Действительно, упразднить тот или 
иной населенный пункт законодательно - 
не самая сложная задача. Пакет докумен-
тов представляется в областную Думу, и 
региональный парламент принимает ре-
шение. Только вот упразднить деревню 
легко, а дать ей шанс выжить - задача не 
из легких. 

Стоит признать факт, что 12 процен-
тов всех населенных пунктов в области не 
имеют постоянного населения. Более чем 
в тысяче населенных пунктов прожива-
ют (а вернее, зарегистрированы) от одно-
го до десяти жителей. И такие маленькие 
деревеньки и район, и поселение просто не 

могут оставить без минимальной инфра-
структуры. Но когда в населенном пункте 
уже много лет нет ни жителей, ни дачни-
ков (а таких почти тысяча), власти вынуж-
дены его упразднять. 

Желание местных властей «стереть» 
пустующие деревни вполне понятно. Эко-
номически невыгодно иметь землю, кото-
рую не передать ни под фермерское хозяй-
ство, ни под производство. 

Четыре миллиона 
на человека?

Буквально заложником пустой деревни 
стал целый город Волгореченск. Полтора 
года назад в состав городского округа вош-

ли земли Нерехтского района. Здесь пла-
нируется развитие индустриального пар-
ка. Но на пути промышленности встала де-
ревня-призрак. «Две деревни - Микшино и 
Ряполово вошли в состав городского окру-
га. И если первая - жилая, то во второй нет 
ни одного жителя, ни одного сформирован-
ного участка. Можно сказать, что она не-
сколько тормозит создание индустриаль-
ного парка, поскольку де-юре находится 
внутри промышленной зоны. Хотя уже не-
сколько десятков лет там никто не живет», 
- подчеркнул глава города Волгореченск 
Юрий Маков. В жилую деревню Микшино 
зимой чистили дорогу, есть связь с городом. 
В Рябово нет даже света. При этом ситуа-
ция стала интереснее после того, как уча-

сток в деревне захотел купить один горожа-
нин. Если туда тянуть линию электропере-
дачи, стоимость работ составит 4,5 миллио-
на рублей. А сколько заплатит собственник 
за присоединение к сети? 550 рублей! Сто-
ит ли овчинка выделки?

В Воронском сельском поселении Су-
диславского района ситуация аналогичная. 
В деревне Тюрино уже тридцать лет никто 
не живет, дорога туда заросла. Нужно ли ее 
упразднять? Скорее всего. А вот в деревне 
Сельцо осталась единственная жительница. 
И хоть деревня находится в тридцати двух 
километрах от центра поселения, дороги 
туда чистят, линии электропере-
дачи ремонтируют. Одним словом, 
не оставляют в одиночестве.

Уходящая натура
В областной Думе обсудили проблему упразднения деревень

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 51,40 55,95 55,00 59,70

ВТБ 50,50 56,00 53,00 60,00

Газпромбанк 51,80 55,60 55,40 59,40

16+
Для детей старше 16 лет

Уже стало не самой приятной тенденцией исчезновение с 
карт Костромской области (да и России в целом) деревень, 
а иногда и сел. Жители покидают родные места, уезжая за 
лучшей долей поближе к городам. И пустующие населенные 
пункты обременяют бюджет сельских поселений: так или 
иначе здесь нужно поддерживать инфраструктуру, да и земли 
в другую категорию не перевести. Казалось, что проще - де-
юре упразднить пустующую деревню. В чем же коллизия, 
узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Закон об установлении налоговой ставки в ноль процентов для индивидуальных предпринимателей депутаты приняли в первом чтении  
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будет ближе молоко?

Пункты по закупке 
даров леса

В нескольких районах области долж-
ны появиться дополнительные пункты 
по закупке даров леса, овощей и фруктов 
у населения. Организацию такой работы 
обсудили на выездном совещании депар-
тамента экономического развития. В со-
вещании приняли участие предпринима-
тели Кадыйского, Макарьевского и Ней-
ского районов. Участники обсудили, какие 
меры государственной поддержки можно 
использовать для развития сети пунктов 
приема даров леса. Их создание станет хо-
рошим подспорьем для жителей сельской 
местности и позволит перерабатывающим 
предприятиям региона увеличивать объе-
мы выпуска продукции. По итогам выезд-
ного совещания органам местного самоу-
правления рекомендовано определить ме-
ста для размещения пунктов приема, осу-
ществляющих закупку даров леса, а также 
овощей и фруктов с приусадебных участ-
ков жителей региона.

Неналоговые 
и налоговые доходы
растут

В первом квартале 2015 года на 102,5% 
отмечен рост поступлений в консолидиро-
ванный бюджет области по неналоговым 
доходам. По данным департамента фи-
нансов, в консолидированный бюджет об-
ласти поступило 4,1 млрд рублей налого-
вых и неналоговых доходов. По неналого-
вым доходам отмечен рост поступлений на 
102,5%, или на 9,7 млн рублей. Сохраняет-
ся положительная динамика роста по на-
логу на доходы физических лиц, поступле-
ний по налогам на совокупный доход, на-
логам на имущество (транспортному и на-
логу на имущество организаций), государ-
ственной пошлине. Рост поступлений  по 
доходам от продажи материальных и не-
материальных активов  составляет 188% к  
аналогичному периоду 2014 года,  по опла-
те за использование лесов — 139%. 

Более 80 предприятий 
строительного комплекса из Костром-
ской, Ивановской, Вологодской и Ярос-
лавской областей станут участниками пя-
той региональной строительной выстав-
ки, которая пройдет с 24 по 25 апреля на 
площадке КВЦ «Губернский» в Костроме. 
Пятая областная строительная выставка 
«Строительный комплекс Костромской 
области» объединит проектировщиков, 
строителей, производителей строитель-
ной продукции, представителей учебных 
заведений, банковских структур, агентств 

недвижимости, страховых организаций и 
других участников отрасли. Основной те-
матикой выставки в этом году будет про-
блема импортозамещения, которую обсу-
дят в том числе в рамках круглого стола 
«Использование местных строительных 
материалов при проектировании и стро-
ительстве объектов на территории Ко-
стромской области». В рамках выставки 
руководители организаций и предприя-
тий смогут представить свои новинки и 
достижения, обсудить актуальные вопро-
сы развития отрасли, а также заключить 
новые контракты и провести деловые пе-
реговоры.

«Бронза» 
за охрану труда 

Администрация Костромы заняла 3-е 
место среди муниципальных образований 
во Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность».  Гу-
бернатор Сергей Ситников от имени пред-
седателя конкурсной комиссии, первого 
заместителя министра  труда  и социаль-
ной защиты РФ Сергея Вельмяйкина вру-
чил Виктору Емцу диплом и бронзовую 
медаль.  По итогам конкурса будет состав-
лен рейтинг субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в их состав муници-
пальных образований, характеризующих 
эффективность системы государственного 
управления охраной труда.

Champion of Champions 
Украшение костромской компании 

«Алмаз-Холдинг» завоевало гран-при и 
титул Champion of Champions в самом 
представительном и престижном мировом 
конкурсе дизайна International Jewellery 
Design Excellence Award-2015, который 
прошел в Гонконге. В конкурсе принима-
ли участие 191 работа из 31 страны. По 
итогам конкурса гран-при и титул кон-
курса получило кольцо «Жизнь» компа-
нии «Алмаз-Холдинг» (художник Анна 
Теплинская, модельер Тимофей Теплин-
ский). Одновременно, впервые в истории 
IJDEA, лучшее украшение стало лауреа-
том еще в одной номинации – «Эстетиче-
ское впечатление». JDEA – один из самых 
престижных мировых конкурсов дизайна, 
в котором принимают участие победите-
ли национальных и региональных сорев-
нований.  В жюри конкурса IJDEA -2015 
вошли такие специалисты, как итальян-
ский дизайнер Роберто Коин, директор 
китайского представительства аукционно-
го дома Christie’s Луиза Ло, руководитель 
департамента развития брендов и продаж 
британского Музея Виктории и Альберта 
Сарах Севьер.

Дозвониться до президента во время традиционной «прямой 
линии» в этот раз смогли фермеры из деревни Степаново 
Галичского района. Главе государства они задали вопросы, 
к которым присоединились многие сельхозпроизводители 
страны — о господдержке предприятий АПК и сбыте 
продукции. По мнению галичан, небольшие хозяйства 
смогут проще конкурировать с перекупщиками и торговыми 
сетями, если будут исключены посредники. Фермерам 
хотелось бы поставлять свою продукцию в социальные 
учреждения. Владимиру Путину идея понравилась. Говорили 
и о поддержке селян. О том, как помогают местным 
производителям в области, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Сергей Петухов, заместитель председателя комитета Костромской областной 
Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным 
ресурсам и экологии: 

- Существует программа губернатора, согласно которой местные производители мо-
гут поставлять свои продукты - более качественные и по низким ценам - в школы, дет-
ские сады, больницы. Предприятия лишь заключают с ними договоры. Проект финан-
сируется из средств областного бюджета. Насколько я знаю, в Шарьинском районе по 
такому проекту школы получают картофель. Хочу заметить, что в этом году областной 
бюджет несколько раз увеличивал финансирование по департаменту АПК. А в роли та-
ких точек, на которых можно продавать, исключая посредников, выступили сельскохо-
зяйственные ярмарки. Отмечу важный момент: чтобы производители чувствовали себя 
уверенно, нужны грамотные действия органов местного самоуправления — умение при-
влечь на городские и районные рынки фермеров и руководителей хозяйств. 

Анатолий Краев, депутат Костромской областной Думы, генеральный директор 
ООО «Первый Шарьинский хлебозавод»: 

- Нашим производителям сложно конкурировать с другими регионами. Хотя бы в 
силу того, что многие дотации область не может себе позволить. И это не вина государ-
ства, это зависит от возможностей конкретного региона. Там, где есть дотации, произво-
дители в выигрыше за счет более дешевой электроэнергии, других налогов. Получается, 
что попасть в крупные торговые сети местным производителям очень сложно. Туда по-
падает тот продукт, который дешевле. В нашей области в решении этой проблемы за-
интересован пока только губернатор. А точки конкретно по молоку, например, откры-
вать невыгодно. Пользуются спросом те магазины, в которых большой ассортимент, и 
это естественно. Хорошо бы было ограничить торговую наценку. Сейчас продавцы при-
бавляют — кто во что горазд. 

Андрей Сахаров, председатель СПК «Василёво», Костромской район: 
- Проблем с прямой поставкой продукции у нашего предприятия нет. Мы занима-

емся в основном молоком. Оно полностью уходит на производство сыров для одной из 
крупных торговых сетей Костромы. Мы выращиваем и небольшое количество свиней. 
Мясо напрямую поставляем в УФСИН. Поддержка области сейчас заметно сказывается 
на благополучии сельхозпредприятий. Согласно программам вовремя выделяются де-
нежные средства, которые также являются значимой поддержкой.

Юрий Федорченко, исполнительный директор компании ООО«Галловей Костро-
ма», Галичский район: 

- У нашего предприятия нет проблем с реализацией продукции. По крайней мере 
в пределах области. Мы можем продавать мясо в магазинах, на ярмарках, рынках, где 
угодно.

Местным производителям сейчас предоставляют льготные места на рынках. Мы 
свою продукцию продаем в Галиче и Антропове. В Костроме не торгуем, потому что у 
нас нет таких объемов. Вообще, после введения санкций, нам, можно сказать, дали «зе-
леный свет». И губернатор, и департамент АПК нас постоянно поддерживают. 

Бизнес-каникулы

Уходящая натура

Финансово 
помогать

Тему долгов, но уже других, на заседа-
нии Думы подняли еще раз, когда обсуж-
дали ситуацию на заводе «Стромнефте-
маш». Проблемы с выплатами сокращен-
ным рабочим там начались в прошлом 
году. К решению их подключились Сергей 
Ситников и правоохранительные органы 
(возбуждено уголовное дело), и часть де-
нег предприятие отдало. Но не все: завод 
должен еще 27,5 млн рублей. 

На 8 мая запланированы торги, на кото-
рые выставлено здание заводского профи-
лактория. Вырученные средства пойдут на 
погашение долгов перед бывшими работ-
никами (их, кстати, устроить к себе предло-
жило руководство предприятия «Моторде-
таль», где из-за расширения производства 
появится более 300 вакансий). 

Пока же депутаты решили отправить 
своего представителя в Думу Владимир-

ской области, где находится головной 
офис предприятия. Зачем? Чтобы колле-
ги, объяснил депутат Иван  Богданов, при 
распределении средств, которые направ-
лены на антикризисные меры, четко пред-
ставляли, что происходит на заводе.

Избежать же повторения подобных си-
туаций с выплатами может помочь гаран-
тийный фонд заработной платы, который 
должен формироваться не только из бюд-
жета, но и внебюджетных источников. Он 
дал бы возможность финансово помогать 
рабочим неплатежеспособных предприя-
тий в случае банкротства или неисполне-
ния обязательств по выплате зарплаты. 

Но для его создания надо внести из-
менения в Трудовой кодекс РФ. Соответ-
ствующую законодательную инициативу 
исполнительная власть уже внесла в об-
ластную Думу. После ее обсуждения и ут-
верждения в областной Думе предложе-
ния о внесении изменений в Трудовой ко-
декс пойдут в Госдуму. 

«Нашим губернатором подготовле-
на и внесена инициатива по созданию га-
рантийного фонда. Я прошу всех коллег 
активно подойти к ее обсуждению, чтобы 
нам уже на майском заседании Думы при-
нять законопроект», - заметил Алексей 
Ситников. 

Дорогая дорога
Приятную новость озвучил на заседа-

нии Думы глава региона Сергей Ситников: 
началось общественное обсуждение проек-
та постановления Правительства РФ о пе-
редаче в федеральную собственность трас-
сы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. 

Поручение ускорить решение этого во-
проса Президент Владимир Путин дал по-
сле встречи с Сергеем Ситниковым в но-
ябре прошлого года. И вот Министерство 
транспорта разместило соответствующий 
проект на сайте, где идет обсуждение нор-
мативно-правовых актов. После его пу-

бличного обсуждения должно пройти со-
гласование с основными ведомствами, за-
тем проект вынесут на заседание Прави-
тельства.

Передача дороги означает, что те 300 
млн рублей, которые  область каждый год 
тратит из своего бюджета на содержание 
регионального участка трассы Кострома-
Шарья-Киров-Пермь (374 километра), 
пойдут на другие наши дороги и их рекон-
струкцию. 

«Так близко к решению вопроса мы 
еще не подходили. Общественное об-
суждение началось. Поэтому призываю 
все партии: поддержите, - заявил Сергей 
Ситников. - Поддержка - для федераль-
ных руководителей показатель того, как 
серьезна проблема. У нас пока, насколько 
я знаю, лишь одна партия - «Единая Рос-
сия» подключилась к решению этого во-
проса с выходом на руководство Прави-
тельства РФ и свою фракцию в Государ-
ственной Думе». 

По примеру соседей
Так почему же одним росчерком пера лихо 

не «списать в утиль» все пустующие деревни? Все же есть 
примеры, когда жители, хотя бы дачники, возвращаются 
в такие населенные пункты. Представители районов при-
вели сразу несколько примеров, когда люди, получившие 
дом и землю в наследство в пустующей деревне, не спе-
шат ни продавать его, ни отказываться. Здесь роль игра-
ет, как бы это странно ни звучало, и ностальгия по родным 
местам, да и экономическая перспектива. «Авось и сами 
приедем пожить, или земля в цене подрастет», - думают 
они. Кроме того, селятся в некогда пустующие населенные 
пункты фермеры и дауншифтеры (или, как они называют 
себя, поселенцы), как это было в Судиславском районе. А 

ведь процедура создания, постановки на учет нового насе-
ленного пункта гораздо более долгая, чем его упразднение. 

Другой фактор, который не позволяет делать скоро-
палительных решений, - перспективы развития сельских 
территорий. В пример привели один из населенных пун-
ктов в Кадыйском районе. Его географическое положение 
позволяет сделать вывод - там возможно развивать жи-
лищное строительство. И открывается перспектива при-
влечения инвесторов на эту территорию.

Кроме того, как было отмечено, иногда в пустующих 
населенных пунктах есть участки, которые находятся в 
собственности. Возможно, ими никто и никогда не вос-
пользуется. Но если законный владелец земли в итоге 
вернется сюда? Вновь возникает дилемма.

Что же в итоге планируется сделать. Предложение, ко-
торое выработали участники круглого стола, предполагает 
целый комплекс мер. Во-первых, это создание межведом-
ственной комиссии, которая бы оценивала все факторы при 
упразднении населенного пункта. Во-вторых, предлагается 
изучить опыт соседей, своеобразный мораторий на стира-
ние деревни с карты. «Возможно, есть смысл опробовать 
идею ивановцев. Они зафиксировали, что в населенном 
пункте нет населения, и после этого дают срок в десять лет, 
чтобы убедиться, что в деревне нет собственников, нет лю-
дей, желающих вкладываться в землю. Вопрос непростой, 
и, чтобы не задеть ничьи интересы, мы должны дать воз-
можность ситуации стабилизироваться», - отметил  заме-
ститель председателя областной Думы Валерий Ижицкий.

Австрийская компания специализируется на произ-
водстве лесозаготовительного оборудования на гусенич-
ном ходу и продает его по всему миру. Класс машин со-
ставляет от 9 до 25 тонн. Диапазон их применения ши-
рок: от рубок прореживания до конечного потребления и 
сплошных рубок. Это ориентированное на международ-
ный рынок предприятие, которое относится к ведущим 
поставщикам лесозаготовительного и экологического 
оборудования. 

Австрийские инвесторы планируют создать современ-
ное производство лесозаготовительной техники «Харве-

стер» на площадке «НПО «Костромской центр нефте-
химмаш». 

Сборка в России существенно снизит стоимость про-
изводимых машин. Как отметили представители компа-
нии, в случае организации производства в нашей области 
расходы на выпуск техники сократятся минимум на 20 
процентов, поэтому наш регион является очень привле-
кательным для сотрудничества и развития бизнеса. 

 «Мы заинтересованы в реализации данного проекта, 
готовы оказывать всю необходимую поддержку. В рамках 
политики импортозамещения это отличный стимул для 
создания совместного производства на территории ре-
гиона. Мы также заинтересованы в том, чтобы помогать 
предприятию реализовывать продукцию не только в Ко-

стромской области, но и в других субъектах нашей стра-
ны», - отметил заместитель губернатора Павел Алексеев.

Администрация области также готова обсудить во-
прос передачи производства отдельных элементов лесо-
заготовительной техники местным предприятиям, чтобы 
повысить рентабельность проекта.

Заместитель губернатора Алексей Смирнов подчер-
кнул, что сегодня у предприятий лесного хозяйства Ко-
стромской области есть реальная потребность в новой ле-
созаготовительной технике по доступной цене.

«С каждым годом в регионе увеличивается количе-
ство новой техники, она действительно востребована. 
Кроме того, у нас в области все готово, чтобы обучать пер-
сонал для работы на таких машинах, внедрять эти техно-
логии», - прокомментировал Алексей Смирнов.

По словам директора ООО «НПО «Костромской 
центр нефтехиммаш» Александра Пастухова, кроме не-
посредственного производства техники, планируется ор-
ганизация сервисного  обслуживания данного оборудова-
ния. Уже в июне планируется организовать пробные по-
ставки машин «Харвестер», а в дальнейшем возможно и 
расширение выпускаемой продукции.

Применение таких машин на территории нашего ре-
гиона очень важно, так как данный вид техники способ-
ствует сохранению почвы и может быть использован на 
заболоченных лесных участках.

и полностью определилась с составом 
кандидатов. В минувший понедельник 
оргкомитет партии утвердил 
окончательный список претендентов на 
народное доверие. Из предвыборной 
гонки исключены четверо, в том 
числе депутат областной Думы 
Максим Гутерман. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

«Народное голосование» пройдет 17 мая по всей Ко-
стромской области. Всего в регионе будет открыто 110 
центров голосования, в том числе 51 в Костроме. Се-
кретарь Костромского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Анохин особо подчеркнул: воз-
можность отдать свой голос в пользу того или иного кан-
дидата будет у каждого костромича.  

«Мы дадим возможность каждому костромичу при-
нять участие в дне народного голосования. Важно пони-

мать, что так называемые предварительные выборы нуж-
ны не столько партии, сколько самому обществу», - про-
комментировал он. 

В «Народном голосовании» помимо кандидатов от 
«Единой России» примут участие представители раз-
ных общественных объединений, а также и беспартийные 
граждане. 

В дне народного голосования изъявили желание при-
нять участие 1399 кандидатов. Среди претендентов на 
кресла в областную и костромскую городскую Думы при-
мерно четверть женщины. 

Оргкомитет партии не утвердил заявления четверых 
костромичей на право участия в дне народного голосо-
вания. Двое из них, студентка КГСХА Ольга Бусыгина и 
пенсионер Александр Перов, не смогли собрать необхо-
димое количество подписей в свою поддержку. Третий, 
Евгений Шибаев, подал сразу две заявки на участие в дне 
народного голосования в костромскую городскую и в об-
ластную Думы. В документах, предназначенных для ут-
верждения списков в городскую Думу, кандидат также не 
представил подписной лист, поэтому он останется только 

в списках кандидатов в областную Думу.
Еще на старте кампании «Народное голосование» 

было ясно, что шансов принять в ней участие у депутата 
областной Думы Максима Гутермана немного. Тем не ме-
нее он собрал все необходимые документы и подал заяв-
ление в оргкомитет «Народного голосования».

Но, как и ожидалось, члены организационного коми-
тета проголосовали против участия Гутермана в предва-
рительных выборах. Позицию партии объяснил Алексей 
Анохин: «Вы, наверное, в курсе, что в свое время Максим 
Аркадьевич был исключен из партии «Единая Россия» за 
действия, дискредитирующие партию. И по этому осно-
ванию ему было отказано в регистрации на «Народное го-
лосование».

Напомним, что два месяца назад Контрольно-ревизи-
онная комиссия Костромского городского отделения пар-
тии «Единая Россия» приняла решение исключить Мак-
сима Гутермана из состава организации. Причиной по-
служило то, что депутат, как говорилось в выпущенном 
пресс-релизе, своими действиями (бездействием) нанес 
ущерб репутации партии и ее политическим интересам. 

Инвесторы из Австрии 
В области планируют организовать производство 
лесозаготовительной техники

Минус четыре
Партия «Единая Россия» закончила прием 
заявлений на участие в дне народного голосования

Вопросы создания совместного 
производства обсуждались на встрече 
заместителей губернатора Павла 
Алексеева и Алексея Смирнова с 
представителями компании «Neuson 
Ecotec GmbH». Австрийские инвесторы 
планируют создать современное 
производство лесозаготовительной 
техники на площадке ООО «НПО 
«Костромской центр нефтехиммаш». 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Костромской район

Нерехтский район

Красносельский район

Весенние полевые работы 2015 года
В посевной кампании планируют принять участие 
217 сельскохозяйственных организаций

Яровой сев аграрии начнут 
в зависимости от погодных 
условий и географического 
расположения муниципального 
района. Предполагается, 
что первыми на поля выйдут 
хозяйства Костромского, 
Нерехтского и Красносельского 
районов. 288,5 тонны семян 

зерновых 
и зернобобовых 

культур

1743,4 тонны 
минеральных 

удобрений

58,8 тонны 
многолетних трав
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5 тонн
картофеля

194,2 кг семян 
овощных культур

Хозяйствами области приобретено:

Ведется ремонт сельхозтехники

ГОТОВНОСТЬ

Потребность в топливе

плуги

сеялки

культиваторы

85%

73,2%
72,5%

ДТбензин

75%74%

Всего в 2015 году планируемая общая посевная площадь 
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
хозяйствах Костромской области составит 176,123 тыс. га,  
что на 1,762 тыс. га выше уровня 2014 года, из них 62,7 
тыс. га – яровой сев

Источник: департамент АПК Костромской области

Костромские фермеры подняли 
вопросы, которые волнуют сельхоз-
производителей всей страны, — о 
господдержке сельхозпроизводите-
лей и  сбыте продукции.    

Миллиарды 
на поддержку села 

Фермер Михаил Румянцев за-
дал президенту вопрос, касающийся 
господдержки: «Деньги почему-то 
расходятся больше крупным това-
ропроизводителям, крупным фер-
мам, инвесторам, а простым ферме-
рам остаются маленькие крохи». 

В ответ президент подробно рас-
сказал о том, что делается на фе-
деральном уровне для поддержки 
сельского хозяйства: «Государство 
вырабатывает и выработало целую 
систему мер поддержки сельско-
го хозяйства. Но в этом году выра-
ботаны дополнительные меры под-
держки. Первая из них, и я считаю, 
что наиболее существенная, это уве-
личение субсидирования по креди-
там, которые предприниматель бе-
рёт в оборотный капитал. Раньше 
это было всего 5,5 процента, теперь 
14,7 процента. То есть если вы берё-
те кредит в банке, допустим, под 20 
процентов, это значит минус 14,7. 
Правда, если уже 25 процентов, 
то даже получается конечная став-
ка – 10,3. Но надеюсь, что, после 
того как Банк России будет прини-
мать меры по снижению ключевой 
ставки, и здесь будет определённое 
облегчение. 50 миллиардов выде-
лено дополнительно на поддержку 

села в этом году. Плюс четыре на то, 
чтобы брать в лизинг технику. Есть 
и такие, как, например, увеличение 
погектарной поддержки. Там у нас, 
по-моему, было 14 с чем-то милли-
ардов, 14,5, – сейчас 8,5 ещё добави-
ли. Теперь о поддержке малых пред-
приятий на селе, в том числе тако-
го, как Ваше. Деньги выделяются 
из федерального бюджета, но реко-
мендовано регионам по два милли-
она фермерам давать. То, чем Вы за-
нимаетесь, конечно, это сложный 
вид сельхозпроизводства, и Пра-
вительство должно будет ещё по-
думать, что сделать дополнительно 
для поддержки тех, кто занимается 
производством молока. Сегодня за-
купочные цены часто ниже, чем се-
бестоимость. Я это прекрасно по-
нимаю, мы знаем об этом, мы будем 
стараться вам помочь».

Государство сейчас увеличива-
ет бюджетные дотации аграриям, 
то же самое в своих бюджетах сде-
лали региональные власти. Субси-
дирование процентной ставки по 
кредитам, дотации на каждый рас-
паханный гектар и произведенный 
литр молока, компенсация расходов 
на покупку новой техники и обору-
дования, гранты на строительство 
и модернизацию ферм. Заявиться 
на участие в госпрограммах и по-
лучить реальную поддержку может 
любой сельхозпроизводитель. 

Так, в  2014 году поддержку, по 
данным департамента АПК, полу-
чили одиннадцать наших земляков 
на создание фермерского хозяйства 
на сумму более 15 млн рублей и де-

сять -   на развитие семейных живот-
новодческих ферм на сумму более 
58 млн рублей. А с 2012 года гранты 
получили 54 главы крестьянских хо-
зяйств. Минимальный размер гран-
та составил 480  тысяч рублей, мак-
симальный  – 10 млн рублей. Все-
го израсходовано  171, 7 млн рублей.
Фермеры, которые общались с прези-
дентом, получили гранты из област-
ного бюджета в размере от 8,5 до поч-
ти 10 млн руб. Эти деньги предназна-
чались на модернизацию ферм и по-
купку крупного рогатого скота

В 2015 году, по словам директо-
ра департамента АПК Сергея Ива-
нова, предусмотрено на поддержку 
начинающих фермеров из средств 
федерального бюджета в сумме 8,3 
млн рублей и  5,3 млн рублей - на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. В областном бюд-
жете предусмотрено на начинаю-
щих фермеров — 6,1 млн рублей и 
29,4 млн рублей - на развитие се-
мейных животноводческих ферм. 
Победителями конкурса для начи-
нающих фермеров, который про-
шел  7 апреля, стали шесть глав кре-
стьянских фермерских хозяйств. 
Они получат гранты в размере бо-
лее миллиона рублей каждый.  Сле-
дующий конкурс грантов на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм состоялся 17 апреля. 

Социальное молоко
Одна из проблем, характерная 

сегодня для многих регионов, это 
сбыт продукции. Ее во время «пря-
мой линии» озвучил сельхозпроиз-

водитель Сергей Смирнов. Он про-
изводит молоко и мясо и хотел бы 
поставлять свою продукцию в дет-
сады, школы, дома-интернаты. Так-
же при продаже молока, говорит 
предприниматель, большую роль 
сыграет исключение посредников. 
«К сожалению, в настоящий мо-
мент очень трудно нам продать свой 
продукт, донести его до покупате-
ля. Есть так называемая социальная 
сфера: это детские сады, школы, до-
ма-интернаты и так далее. Хотелось 
бы, чтобы наш продукт попадал не-
посредственно в эти учреждения, 
потому что молоко качественное. 
Мы доим настоящее, цельное моло-
ко, и нам очень трудно конкуриро-
вать с теми, кто покупает и прода-
ёт», - обратился он к президенту.  

«По поводу использования мо-
лока в социальных учреждениях, 
в детских садах, школах и так да-
лее. Эти вопросы должны решаться 
на региональном и местном уровне. 
Надеюсь, что губернатор нас слы-
шит, так же как и другие губернато-
ры, и будет это учитывать», - отве-
тил Владимир Путин. 

В нашей области  в этом на-
правлении работа уже ведется.  В 

2015 году по инициативе  губер-
натора Сергея Ситникова нача-
лась реализация проекта «Со-
циальное молоко». Пастеризо-
ванное молоко от местных про-
изводителей  поставляется в со-
циальные учреждения девятнад-
цати муниципалитетов региона.  
 Предприятия, организации, ин-
дивидуальные предпринима-
тели получают субсидии из об-
ластного бюджета. Таким обра-
зом, регион компенсирует им за-
траты на производство и пере-
работку молока, доставляемо-
го  в социальные учреждения. 
 По словам директора департамен-
та АПК  Сергея Иванова, за пер-
вые три месяца этого года прошло 
27 конкурсных процедур для опре-
деления поставщиков молока в об-
ластные социальные учреждения, 
заключены контракты на  общую 
сумму 3, 3 млн рублей. В качестве 
компенсации предприятиям воз-
вращено более 100 тысяч рублей. 
Сейчас вносятся изменения в дей-
ствующие порядки предоставления 
субсидий, благодаря чему претен-
довать на поддержку смогут произ-
водители сливочного масла и сыра. 

Кроме того, что  в социальные уч-
реждения региона поступает имен-
но местное, качественное молоко, 
проект способствует и развитию  
самих молокоперерабатывающих 
производств. Так, на одном из них  
запущен мини-цех по производ-
ству пастеризованного  молока, а 
на другом - мини-цех по розливу 
ненормализованного пастеризо-
ванного молока . 

Кроме того, 25 марта в Костро-
ме прошла торгово-закупочная сес-
сия. Участие в ней  приняли более 
200 представителей учреждений со-
циальной сферы области. Свою про-
дукцию – молоко, масло сливочное, 
сметану, сыры сычужные, сыры мяг-
кие итальянские, колбасные изде-
лия, хлеб и хлебобулочные изделия 
- представили семь предприятий ре-
гиона. Руководители учреждений 
здравоохранения, социальной защи-
ты населения и  образовательных уч-
реждений смогли продегустировать 
и оценить качество предложенной 
продукции и обменяться контакта-
ми с предприятиями для дальнейше-
го сотрудничества. 

Найти покупателя
Также Сергей Смирнов поде-

лился своей идеей: «Нам хочется, 
чтобы была организована своя тор-
говля, пусть она будет небольшая, 
пусть это будут ларьки, автомо-
бильные передвижные лавки, но мы 
хотим продавать покупателю свой 
продукт, минуя большие сети, пе-
рекупщиков и так далее. Всё очень 
просто: мы за литр молока на заводе 
получаем 16–17 рублей, когда про-
даём, а в магазине отборное моло-
ко, такое же, как у меня в руках, сто-
ит 72 рубля и больше. Поэтому хо-
телось бы, чтобы все-таки фермер 
имел возможность выйти напрямую 

на своего покупателя, а покупатель 
- своего фермера», - предложил он.

Президент поддержал эту идею 
галичанина: «Вы  говорите о совер-
шенно конкретных вещах, связан-
ных с продажей конкретного про-
дукта, и я с Вами полностью согла-
сен. Обязательно такой сигнал мы 
пошлём руководителям регионов, 
а они - в муниципалитеты. Здесь я 
вообще ничего не вижу страшного, 
наоборот, только польза – это про-
движение напрямую к покупате-
лю. Действительно, продают и квас, 
и воду, почему не продавать мо-
локо? Я с Вами полностью согла-
сен. Обязательно с губернатором 
на этот счёт поговорю», - ответил 
Владимир Путин.

Уже сейчас продукцию фермеров 
в нашей области можно приобрести 
на  сельскохозяйственных рынках. 
Они работают в каждом райцентре. 
Сюда  везут продукцию фермеры и 
владельцы личных подсобных хо-
зяйств. Все большую популярность 
обретают ларьки, тонары, киоски с 
местной сельхозпродукцией. Так, по 
словам главы Галича Алексея Бело-
ва, городские власти готовы предо-
ставить место для дополнительного 
тонара в любой части города.

Для дополнительной меры под-
держки сельскохозяйственных про-
изводителей в области организова-
ны сельскохозяйственные ярмарки. 
Так, только в Костроме в 2015 году  
их пройдет девятнадцать.  По по-
ручению губернатора на централь-
ном рынке Костромы организованы 
льготные места для местных сель-
хозпроизводителей. Сейчас там по-
стоянные места для торговли име-
ют четырнадцать фермерских хо-
зяйств и около десяти костромских 
сельхозпредприятий. Торговля идет 
успешно.

Галичане заручились 
поддержкой президента 
Владимир Путин одобрил идею об организации 
прямых продаж продукции фермеров 
В четверг, 16 апреля, состоялась «прямая линия» с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. За время почти четырехчасового телеэфира глава 
государства ответил на 74 вопроса. Стазу несколько президенту задали 
галичане — фермеры из деревни Степаново. О чем говорили в прямом эфире 
наши земляки и глава государства? С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
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ДАЙДЖЕСТ4
США и ЕС испугались 
российского 
импортозамещения

Центробанк ужесточит контроль 
за ликвидаторами банков

Слово идет в дело

По их мнению, это 
угрожает принципам ВТО 
и, несомненно, снижает 
доходы иностранных 
производителей. Но 
главные потери США 
и ЕС при российском 
импортозамещении 
политические: если Россия 
снизит зависимость от 
импорта, то любые санкции 
против нее окажутся 
бесполезны.

США и Евросоюз выразили обеспо-
коенность российской политикой им-
портозамещения. Такое заявление они 
сделали на заседании Комитета по торго-
вым аспектам инвестиционных мер Все-
мирной торговой организации (ТРИМС 
ВТО), сказал близкий к переговорам ис-
точник. По его словам, претензии США и 
ЕС к России были связаны с требовани-
ями по госзакупкам, которые предусма-
тривают первоочередное использование 
российской продукции. «Россия в рам-
ках недавнего «антикризисного плана» 
предприняла шаги по внедрению страте-
гии импортозамещения для медицинского 
оборудования. США заявляют, что Россия 
явно готовится расширить данные тре-
бования для государственных предприя-
тий», – сказал источник.

По его словам, аналогичную озабо-
ченность выразили представители ЕС, 
Японии и Канады, указав на «вызываю-
щую беспокойство тенденцию в том, что 
касается требований по закупкам» ме-
дицинского, промышленного и сельско-
хозяйственного оборудования, текстиля, 
транспортных средств и, возможно, про-
граммного обеспечения.

Однако Москва считает, что никакие 
правила ВТО не нарушает. Масштабная 
программа импортозамещения началась 
после того, как западные санкции обна-
ружили зависимость целого ряда важных 
отраслей от импорта. Санкции помогли 
очистить российский рынок, который был 
занят после вступления России в ВТО в 
2012 году, заявил президент Владимир 
Путин.

Запад сам подтолкнул Россию в этом 
направлении. Запрет на поставки нефте-
газового оборудования потребовал созда-
ния своего. Удары от MasterCard и Visa 
потребовали создать собственную наци-
ональную расчетную систему. Ответные 
санкции по продуктам питания – это еще 
один шаг по поддержке отечественного 
производства.

Теперь власти РФ решили серьез-
нее подойти к закупке отечественных то-
варов на бюджетные средства. Однако в 
один момент сделать это не получится. 
Зависимость от импорта в ряде отраслей 
критичная. Так, доля импорта в станко-
строении оценивается в 90%, в тяжелом 
машиностроении – порядка 70%, по не-

фтегазовому оборудованию – около 60%, 
в энергетическом оборудовании – около 
50%. 

«Достаточно посмотреть вокруг себя, 
на предметы, которые нас окружают, что-
бы убедиться в серьезной импортной за-
висимости», – говорит Иван Андриевский 
из Российского союза инженеров. Поэто-
му задача, поставленная Путиным – нала-
дить собственное производство во многих 
сферах – имеет принципиальное значение. 
При этом санкции лишь высветили про-
блему и заставили российские власти об-
ратить на нее пристальное внимание. 

Вместе с тем премьер Дмитрий Медве-
дев ранее уверил, что никто не ставит за-
дачу тотального импортозамещения, «это 
обратная крайность». Курс на импорто-
замещение должен быть продуманным, 
учитывать интересы и международные 
обязательства России, считает он.

Судя по всему, западные страны осо-
бенно недовольны тем, что в рамках им-
портозамещения Россия собирается 
снизить для иностранцев возможность 
участвовать в госзакупках. А это гро-
зит западным компаниям потерей части 
российского рынка. Что, в свою очередь, 
используется как повод обратиться в су-
дебные инстанции в рамках ВТО.

Так, ответные санкции России по эм-
барго на продукты питания уже серьезно 
ударили по европейским сельхозпроизво-
дителям. Например, крупнейший финский 
производитель молочной продукции, кон-
церн Valio, в ближайшее время планирует 
провести уже третье сокращение персона-
ла из-за экономических трудностей, воз-
никших на фоне запрета экспорта в Россию 
молочной продукции компании.В целом 
экономические проблемы, с которыми 
столкнулась сейчас еврозона, вынужден-
ная даже девальвировать евро, вызваны в 
том числе санкционной войной с Россией.

Впрочем, не исключено, что западные 
страны беспокоятся о российской про-
грамме импортозамещения вовсе не из-за 
финансовых потерь своих компаний: они 
боятся, что этим Россия сможет мини-
мизировать влияние их санкций, говорит 
Дмитрий Лукашов из IFC Markets. «Как 
только Россия наладит импортозамеще-
ние, любые санкции в отношении нее бу-
дут просто бездейственны», – соглашается 
Ирина Рогова из ГК FOREX CLUB.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
прямо говорит, что зарубежное оборудо-
вание для добычи нефти и газа в России 
стало предметом политической борьбы, а 
нефтегазовый сектор, который имеет важ-
ное значение для бюджета страны, ока-
зался основной мишенью санкционного 
давления на Россию. Как только Россия 
найдет замену оборудованию для изуче-
ния, разведки, добычи полезных ископа-
емых, которые мы традиционно закупали 
за рубежом, санкции против этого сектора 
потеряют всякий смысл.

А провести импортозамещение в не-
фтегазовом, энергетическом и сельско-
хозяйственном секторе России будет 

несложно: в течение четырех–пяти лет 
большую часть ввозимой продукции мож-
но будет заменить российскими анало-
гами, говорит Ирина Рогова. Правда, в 
других отраслях, где доля импорта также 
высока, сделать это будет уже сложнее. 
Однако задача в целом выполнима, счита-
ет она

«Всю импортную продукцию, конеч-
но, заменить не удастся, но часть – вполне 
возможно. В перспективе трех–пяти лет 
можно, например, снизить зависимость 
госсектора от ПК и планшетов до 25% от 
общего объема используемых устройств», 
– говорит Иван Андриевский. Собствен-
но, в сельском хозяйстве импортозамеще-
ние уже запущено на полную мощность.

Единственная цивилизованная возмож-
ность для Запада остановить импортозаме-
щение в России – убедить арбитров ВТО в 
том, что это противоречит принципам сво-
бодной торговли. «Сегодня существует ре-
альный шанс, что Россия будет без оглядки 
на Запад наращивать объемы собственной 
продукции и оказывать им протекцию при 
госсзакупках. Соответственно, ЕС и другие 
члены ВТО начинают заявлять торговые 
претензии к России, которые решаются че-
рез арбитраж ВТО. Количество таких дел, 
скорее всего, будет увеличиваться», – гово-
рит Иван Андриевский.

Российские принципы импортозаме-
щения действительно, по его словам, всту-
пают в противоречие с законами ВТО. 
Однако не соответствуют им также и эко-
номические санкции Запада против Рос-
сии. Поэтому вполне логично, что Россия 
не будет признавать претензии западных 
стран в рамках ВТО.

Кроме того, Москва продуманно под-
ходит к созданию преференций для рос-
сийских производителей. Например, 
запрет на импорт продуктов питания по-
дали под соусом антисанкций. А в янва-
ре Минэкономразвития разработало план, 
как обойти запрет ВТО на преференции 
отечественным товарам при закупках го-
скомпаний. Для этого предлагается соз-
дать особые условия для отечественных 
поставщиков вне рамок процедур опреде-
ления поставщиков.

С 2012 года, когда РФ вступила в 
ВТО, на Россию было подано семь исков. 
Россия в свою очередь подала только иск 
против ЕС по поводу Третьего энергопаке-
та. Можно ожидать, что теперь западные 
страны начнут заваливать Россию судеб-
ными исками. Однако это не так страшно, 
потому что, пока будут идти разбиратель-
ства, у России будет время, чтобы создать 
необходимые производства на замену им-
порту. 

Кроме того, Россия сможет наконец 
сама обратиться в ВТО с иском по поводу 
введения против нее санкций в 2014 году. 
Пока Москва думает над этим, взвешивая 
все за и против. Но после того как запад-
ные страны сами начнут атаковать через 
ВТО, Россию уже ничего не будет сдержи-
вать от этого шага.

Взгляд

США, Евросоюз, Япония и Канада 
бьют тревогу – Россия действительно 
может отказаться от их продукции

Регулятор недоволен работой конкурсных управляющих банков-банкротов

Бизнес обсуждает «прямую линию»
с президентом

- Президент еще раз под-
твердил, что в МСБ не все в 
порядке. Статистические ис-
следования фиксируют отток 
людей из этой сферы. Поэто-
му нужно продолжать систе-
му поддерживающих мер, но 
главное - открывать новые 
рынки сбыта, выстраивать си-
стему кредитования, снижать 
количество проверок, штра-
фов, - рассказал «РГБ» Алек-
сандр Калинин, президент 
«ОПОРЫ России». 

Одной из главных тем об-
щения президента с народом 
стали проблемы кредитова-
ния малого и среднего пред-
принимательства. В частности, 
Владимир Путин заявил, что 
попросит главу ЦБ РФ Эль-
виру Набиуллину разобраться 
с банками, которые завышают 
ставки по кредитам для малого 
бизнеса до 35-50%.

- Вряд ли банки смогут 
сильно снизить ставку, по-
скольку кредитование МСБ 
даже до кризиса вызывало 
нарекания. Малому бизне-
су сложно предоставить бан-
кам залоги, у многих из них 
запутанная система финансо-
вой отчетности, так что банки 
не слишком охотно работали 
с такими компаниями. Ставки 
в 35-50% можно считать загра-
дительными, поскольку брать 
кредиты по такой ставке никто 
не будет, малый бизнес может 
рассчитывать на кредитование 
со стороны крупных банков 
через субсидирование ставки, 
- отмечает руководитель ана-
литического департамента QB 
Finance Дмитрий Кипа. - Если 
президент даст такое поруче-
ние, то правительство может 
найти средства на поддержку 
МСБ и масштабировать этот 
процесс на регионы, где есть 
уполномоченные финансовые 
структуры.

В то же время власти вряд 
ли станут оказывать давление 
на банки, которые и так оказа-
лись в сложной ситуации из-за 
кризиса и удорожания стоимо-
сти фондирования. Вся надеж-
да, как обычно, на регулятора. 
Президент сообщил, что Цен-
тробанк может расширить сеть 
банков, получающих средства 
для льготного кредитования 
малого бизнеса по ставке 6,5%.

- Центральный банк РФ 
сохранил фондирование для 
коммерческих банков по став-

ке 6,5%, правда, это делает-
ся пока через один банк, через 
«дочку» ВЭБа. Но мне предсе-
датель Центрального банка на 
днях говорила, что они в бли-
жайшее время расширят сеть 
банков, через которые они эти 
операции намерены произво-
дить, - сообщил Путин.

Правда, для получения 
этих средств необходимо пре-
доставление гарантий по кре-
дитным портфелям со стороны 
Агентства кредитных гарантий. 
Пока такой механизм действует 
лишь в отношении МСП Банка, 
входящего в группу ВЭБа.

- Для нас крайне важ-
но было услышать позицию 
президента о необходимости 
разработки и внедрения допол-
нительных мер стимулирова-
ния МСБ в России, - сообщила 
«РГБ» председатель правле-
ния Агентства кредитных га-
рантий (АКГ) Галина Изотова. 
- Как институт развития, мы 
постоянно совершенствуем 
действующие механизмы га-
рантийной поддержки и раз-
рабатываем новые продукты с 
тем, чтобы они отвечали запро-
сам предпринимателей в теку-
щих экономических условиях. 

 По данным регулятора, по 
итогам первых двух месяцев 
2015 года рынок кредитова-
ния сузился почти на 40%, что 
отразилось на кредитной по-
литике банков, а значит, «уда-
рило» по предпринимателям. 
Лев Зверев, генеральный ди-
ректор копировального центра 
«Времянеждет.рф», рассказал 
«РГБ» о своем опыте получе-
ния кредита:

- Я планировал взять кре-
дит на покупку офисного по-
мещения. Из десяти банков 
согласились дать такой кредит 
только в одном. После двух ме-
сяцев согласований кредит со-
гласовали, но только 2/3 от 
требуемой суммы, да и уже 
поздно было, помещение было 
продано другим людям. Про 
проценты я уже молчу. Есть 
еще Фонд содействия кредито-
ванию малого бизнеса Москвы, 
о котором так много говорят 
власти. Как оказалось, для это-
го нужно заполнить тонну до-
кументов, и суммы, которую 
там можно получить, хватит 
лишь на покупку пылесоса, но 
никак не офиса. Да еще и побе-
гать надо, чтобы попасть в кво-
ту.  Так я и остался без кредита. 

О какой эволюции микробиз-
неса в малый, а малого в сред-
ний в таких условиях можно 
говорить, мне непонятно. Вся 
экономика заточена под круп-
ные корпорации, которым и 
кредит дают за копеечные про-
центы, и помогают постоянно. 
А все должно быть наоборот!

Президенту эта ситуация, 
видимо, тоже непонятна, но 
о проблемах с доступностью 
финансов он точно знает. На 
«прямой линии» Владимир 
Путин заявил, что механизмы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса через банки, получаю-
щие фондирование в ЦБ, недо-
статочны и требуют доработки.

- Там всего 50 миллиардов, 
но они до сих пор не истраче-
ны. По-моему, только 20 или 
30 миллиардов востребованы, 
- сказал он. - Нет достаточных 
механизмов доведения даже 
имеющихся ресурсов, а они 
готовы увеличить эту сумму 
фондирования до 100 милли-
ардов. Значит, у нас нет доста-
точных механизмов доведения 
этих средств и этих решений до 
конечного потребителя. Давай-
те над этим работать.

Как именно может быть 
доработан механизм, боль-
шой вопрос. Для этого как ми-
нимум нужно пускать все 
средства не через МСП Банк, а 
через несколько кредитных ор-
ганизаций. Не исключено, что в 
перспективе квартала доступ к 
подобным механизмам получат, 
как минимум, пять основных 
банков, полагает аналитик Анна 
Бодрова, тогда спрос на такие 
кредитные средства вырастет за 
счет их большей доступности.

- Сейчас у нас фактически 
один финансовый институт - 
это МСП Банк. Он занимает-
ся льготным кредитованием 
предприятий МСП. Но сей-
час есть решение: будет рас-
ширяться число финансовых 
институтов и банков, которые 
смогут работать, в том числе по 
субсидированным кредитам с 
представителями МСБ. Я на-
деюсь, что те беспрецедентные 
меры поддержки и финансо-
вые ресурсы, которые на это за-
ложены в части работы с МСБ, 
адресно дойдут до тех, кто в 
них нуждается, - говорит Алек-
сей Репик, президент «Дело-
вой России».

Однако речь на «прямой 
линии» шла не только о кре-
дитах. Фермер из Костром-
ской области пожаловался, 
что государственная помощь 
распределяется только среди 
крупных организаций, а до ма-
лых предприятий не доходит. 
Путин в ответ заявил, что для 
помощи малым предприятиям 
у государства существует це-
лый набор мер поддержки, но 
при этом трудно сказать, ка-
кая ситуация складывается в 
конкретном регионе. Он так-
же пообещал, что власти поду-
мают о новых мерах помощи 
сельхозпроизводителям. В 
частности, он готов обсудить с 
руководителями регионов во-
прос о предоставлении торго-
вых точек для продажи молока. 
Путин уже второй раз (после 
Госсовета) пообещал подумать 
о более взвешенной поддержке 
МСБ на местах и поговорить 
об этом с губернаторами.

- Вероятно, что директивно 
могут быть какие-то дополни-
тельные субсидии (по анало-
гии с «налоговой весной») как 
в центре, так и на местах, одна-
ко идея нуждается в проработ-
ке. Так или иначе, в поддержке 
МСБ кроется один из клю-
чевых факторов улучшения 
экономической ситуации, - от-
метил Сергей Козловский, ру-
ководитель аналитического 
отдела Grand Capital.

Однако Павел Щипанов, 
руководитель аналитическо-
го отдела Romanov Capital, 
считает маловероятным, что 
общение президента с губер-
наторами или другими пред-
ставителями исполнительной 
власти повлияет на принятие 
новых программ. Владимир 
Путин рассказал об уже приня-
тых правительством мерах под-
держки, которые вскоре будут 
реализованы правительством.

- Президент дал четко по-
нять, что больше денег не 
будет. Наш ресурс в таких ус-
ловиях - повышение качества 
управления, особенно на ре-
гиональном уровне. От рабо-
ты управленческих команд в 
субъектах РФ зависит очень 
многое, - резюмировал Андрей 
Никитин, генеральный дирек-
тор Агентства стратегических 
инициатив.
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«Прямая линия» с президентом Владимиром 
Путиным, прошедшая на прошлой 
неделе, стала логичным продолжением 
состоявшегося неделей ранее заседания 
Госсовета, посвященного малому и 
среднему бизнесу (МСБ). «Прямая линия» 
с президентом была на четверть времени 
посвящена экономике, в том числе 
регулированию деятельности МСБ.

«Отсутствие в актах проверки 
достаточной информации по рас-
сматриваемым вопросам может 
свидетельствовать о формальных 
подходах к проведению провер-
ки и оформлению ее результатов, 
что ставит под сомнение адекват-
ность выводов проверяющих и 

принятых по результатам прове-
рок решений о наличии оснований 
для применения в отношении кон-
курсных управляющих кредитных 
организаций мер», — указывает в 
письме Михаил  Сухов. Основная 
цель проверок — понять, соответ-
ствовали ли действия ликвидато-

ра законам и нормативным актам, 
чтобы при необходимости принять 
меры, напоминает он. 

С середины 2013 года, ког-
да пост главы Банка России заня-
ла Эльвира Набиуллина, более 100 
банков были лишены лицензии. 
Вкладчикам этих банков было вы-
плачено 315 млрд рублей страхово-

го возмещения. Всего в Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) об-
ратилось более миллиона вкладчи-
ков. В настоящее время Агентство 
осуществляет функции конкурсно-
го управляющего (ликвидатора) в 
191 кредитной организации. Из них 
зарегистрировано в Москве и Мо-
сковской области — 104, в других 

регионах — 87. У данных организа-
ций 243 260 кредиторов, объем тре-
бований которых составляет 765,7 
млрд рублей. По данным АСВ, сред-
ний процент удовлетворения тре-
бований кредиторов в 2013 году 
составил 23,2%, причем требования 
кредиторов первой очереди в сред-
нем удовлетворены на 45,1%, вто-
рой — на 10,2%, третьей — на 10,3%.

Как заявили в АСВ, «вопросы, 
связанные с увеличением количе-
ства проверок Банка России, не от-
носятся к компетенции агентства». 
В пресс-службе Банка России не от-
ветили на запрос «Известий».

Эксперты отмечают, что к кон-
курсным управляющим в послед-
нее время появляется всё больше 
вопросов.

— Слабым местом всегда были 
сметы на проведение процедур 
банкротства в банках, — говорит 
президент Российской гильдии ар-
битражных управляющих Станислав 

Клейменов. — Расходы часто про-
сто огромны — иногда сотни милли-
онов рублей на одну процедуру. ЦБ 
я бы рекомендовал обратить внима-
ние именно на состав и размер зар-
плат конкурсных управляющих при 
банкротстве. Законодательно можно 
установить лимиты расходов в зави-
симости от активов организации.

Как рассказал «Известиям» ис-
точник в Федеральной налоговой 
службе (ФНС; во всех «банкротных 
делах» представляет интересы го-
сударства), служба только за 2014 
год подала на арбитражных управ-
ляющих более 6,5 тыс. жалоб, из 
которых удовлетворено 3 тыс. Бо-
лее того, по состоянию на 1 февраля 
2015 года ФНС взыскала в судеб-
ном порядке 648 млн рублей убыт-
ков с арбитражных управляющих, 
доказав фиктивность части расхо-
дов на проведение процедуры.

— Действительно, за конкурс-
ными управляющими банков-бан-

кротов нужен дополнительный 
контроль, — заключает партнер 
компании «Деловой фарватер» 
Сергей Варламов. — К сожалению, 
по неофициальной статистике, как 
минимум в 40–50% случаев управ-
ляющие допускают различные 
нарушения российского законода-
тельства. Чаще всего такие наруше-
ния заключаются во вступлении в 
сговор с владельцами банков-бан-
кротов. Кроме того, распростра-
нены случаи нарушений с целью 
собственного обогащения без сго-
вора с владельцами банков. Впро-
чем, нередко присутствует и просто 
банальная халатность управляю-
щих при выполнении своих обязан-
ностей. Примерами самых частых 
нарушений можно назвать длитель-
ное бездействие, нарушение по-
рядка удовлетворения требований 
кредиторов, затягивание процедур 
банкротства.

Известия

Центральный банк стал чаще проверять 
правомерность действий конкурсных 
управляющих при ликвидации банков-банкротов: 
как сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов в 
письме территориальным управлениям (есть у 
«Известий»), в 2014 году было 29 проверок — в два 
раза больше, чем в предыдущие годы. Однако 
проверки не дают ощутимого результата: анализ 
документации выявил, что часто в актах проверок 
просто перечисляются мероприятия, проведенные 
ликвидатором, — без анализа обоснованности его 
действий, их соответствия законодательству и 
последствий.



«Северная правда» № 32, 23 апреля 2015 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Разворот рубля 
может оказаться 
кратковременным

Рубль высоко летал 

Каждый шестой 
кредит идет 
на погашение старых 
займов

Доллар и евро в поне-
дельник резко подскочили 
во время торгов, превысив 
уровни 53 и 57 рублей. Такой 
разворот произошел после 
заявления ЦБ о повышении 
ставок на валютных аукци-
онах на 0,5–0,75 процентно-
го пункта с 21 апреля. Банк 
России объяснил свое реше-
ние «изменением конъюн-
ктуры валютного рынка».

К концу торговой сес-
сии доллар, правда, отступил 
к 51,5 рубля, евро – к 55,5. 
Однако рубль потерял поч-
ти по рублю к каждой валю-
те, закончив в понедельник 
укрепление, которое продол-
жалось несколько недель.

Вина регулятора 
преувеличена

Участники рынка не 
склонны винить в ослабле-
нии рубля исключительно 
действия Центробанка. Хотя 
бы потому, что за послед-
ние три недели регулятор 
уже несколько раз повы-
шал ставки по этим сделкам, 
но тогда это не мешало ру-
блю крепнуть. «Несмотря 
на предыдущие два повыше-
ния ставок валютного репо, 
рубль переписывал много-
месячные максимумы к ва-
люте», – говорит Александр 
Купцикевич из FxPro.

«Решение ЦБ РФ – это 
не попытка «убить рост ру-
бля», это логичная под-
стройка под текущую 
ситуацию. Ставки по опе-
рациям рефинансирования 
«ниже рынка» в текущих бо-
лее стабильных условиях на 
валютном рынке уже не обо-
снованны. Именно об этом 
говорила и Эльвира Наби-
уллина на прошлой неделе», 
– соглашается Алена Афана-
сьева из ГК Forex Club.

Регулятор существен-
но снизил ставки валютного 
репо в конце прошлого года, 
чтобы помочь банкам и ком-
паниям приобрести валюту, 
которая тогда оказалась в де-
фиците на фоне резкой де-
вальвации и ограниченного 
доступа на зарубежные рын-
ки из-за санкций. Тогда как 
оплату по валютным займам 
никто не отменял.

Сейчас же и рубль укре-

пился, и прошел пик выплат 
по долгам, в итоге дефици-
та валюты уже нет. К приме-
ру, в декабре сумма выплат 
составляла почти 30,5 млрд 
долларов, а в апреле – 5,5 
млрд долларов, указывает 
Афанасьева.

«В итоге у ЦБР появи-
лась возможность для нор-
мализации политики и увода 
рынка от режима кризисно-
го фондирования», – объяс-
няет Александр Купцикевич. 
По его мнению, регулятор 
повышает ставки по валют-
ным репо еще и для того, 
чтобы ограничить волатиль-
ность, ведь колебания кур-
са по пять рублей в неделю 
в любую сторону плохи для 
бизнеса, который пытается 
прийти в себя после зимне-
го шока.

Так или иначе, но реше-
ние Центробанка – лишь 
одна из причин ослабления 
рубля, и то не самая основ-
ная.

Куда ушла сила 
рубля

Главным фактором па-
дения рубля стала динамика 
нефти. Во-первых, в самом 
конце торгов в прошлую 
пятницу нефть пошла вниз, 
и в понедельник рынок ожи-
даемо стал отыгрывать этот 
фактор. «Рубль на откры-
тии в понедельник был вбли-
зи 52 рублей в сравнении с 
уровнями ниже 50 в начале 
дня в пятницу», – говорит 
Купцикевич.

Во-вторых, рублю не уда-
лось получить поддержку со 
стороны нефти. Северомор-
ский сорт Brent от внутрид-
невного максимума 64,33 
скатился к 62,10 доллара за 
баррель именно в момент 
падения рубля. «Цены отре-
агировали на общее укрепле-
ние доллара США, а также 
на заявление министра неф-
ти Саудовской Аравии о том, 
что объемы добычи в апреле 
останутся вблизи рекордных 
10 млн баррелей в день», – 
считает Афанасьева.

Есть также спекулятив-
ная причина начавшего-
ся разворота: рубль достиг 
«круглых» отметок в 50 за 
доллар и 55 за евро в пятни-

цу, а для большинства ин-
весторов это были удобные 
ориентиры. «Многие, веро-
ятно, посчитали это удачным 
моментом для фиксации 
прибыли от роста последних 
месяцев», – говорит Купци-
кевич.

Вернется ли 
50 рублей за доллар

Однако пока нельзя го-
ворить о том, что рубль по-
менял тренд и теперь будет 
только слабеть. Если нефть 
качнется в сторону роста, то 
рубль может еще побороться 
за 50 к доллару, не исключает 
Купцикевич. «Скорее всего, 
текущая реакция нефти – па-
дение – носит рефлекторный 
и краткосрочный характер. 
Если нефть сорта Brent все 
же сможет закрепиться выше 
65 долларов за баррель, что 
она пыталась сделать на про-
тяжении всей прошлой не-
дели, то рубль вполне может 
вновь уйти ниже 50 против 
доллара США», – согласна 
Афанасьева.

Правда, есть факторы, ко-
торые могут сыграть против 
российской валюты. Важным 
является то, какое решение 
ЦБ примет через 10 дней – 
пойдет ли он на дальнейшее 
снижение основной ставки 
или нет. «Решительное сни-
жение может еще раз нада-
вить на рубль», – отмечает 
Купцикевич. Правда, послед-
ний опыт показывает, что ре-
гулятор идет на снижение 
основной ставки, но аккурат-
но и медленно, убавляя по 
одному процентному пункту.

Но в целом не исключе-
но, что регулятор не будет 
давать сильно крепнуть ру-
блю. При обновлении мак-
симумов рубля ЦБ, скорее 
всего, будет менять полити-

ку и идти против российской 
валюты, считает Купцике-
вич.

Чего ждать летом
Долгосрочный прогноз 

по рублю так или иначе во 
многом зависит от цены 
на нефть, если предполо-
жить отсутствие каких-либо 
внешних шоков, связанных с 
Украиной, или с санкциями, 
или другими не очень пред-
сказуемыми событиями.

Исходя из прогноза неф-
ти, есть несколько ожида-
ний по рублю. Купцикевич 
придерживается пессими-
стичного сценария, ожидая 
стабилизации нефти не вбли-
зи 60, а вокруг 40 долларов за 
баррель. «На конец месяца я 
жду ослабления рубля до 58–
60 за доллар и 63–65 за евро. 
Далее ситуация по рублю мо-
жет идти гораздо хуже. Впол-
не возможно, что на лето 
курсы стабилизируются, как 
это часто бывает. Правда, мне 
кажется, что это будет вокруг 
65 за доллар и 70 за евро. На 
конец года это может быть 80 
и 87 соответственно», – отме-
чает аналитик FxPro.

Однако Алена Афанасье-
ва полагается на более вы-
сокие нефтяные котировки, 
чем 40 долларов за баррель. 
«Рубль в течение ближай-
ших недель так и будет тор-
говаться в рамках узкого 
диапазона 49–53 против дол-
лара и 53–57 против евро. На 
решение ЦБ по ставке он мо-
жет немного отреагировать 
снижением, однако большая 
часть данного события уже 
заложена в цену российской 
валюты, так что сразу после 
решения мы можем увидеть 
даже укрепление», – про-
гнозирует аналитик из Forex 
Club.

Ближе к лету, по ее про-
гнозу, ситуация с курсом ру-
бля еще больше улучшится 
(в отличие от мнения пре-
дыдущего эксперта): велика 
вероятность закрепления ру-
бля ниже 50 и 53 по доллару и 
евро соответственно. «Такая 
динамика может быть вызва-
на ростом котировок нефти 
в связи с пиком сезона во-
ждения, который всегда ока-
зывает поддержку черному 
золоту в этот период. Кроме 
того, ожидания по очеред-
ному заседанию ОПЕК, на-
значенному на июнь, также 
могут внести свою лепту в 
рост энергоносителя», – объ-
ясняет оптимистичный про-
гноз аналитик.

Оба прогноза кардиналь-
но отличаются, оценки курса 
рубля разнятся на целых 15–
20 рублей. Объясняется это 
опять же разными ожидани-
ями по тому, как же будет ве-
сти себя нефть. Продолжатся 
ли в США сокращения чис-
ла буровых установок по 
сланцевой нефти, выстрелит 
ли сильно иранский фактор 
или военные конфликты на 
Ближнем Востоке.

Ровно такие же «разно-
гласия» отмечаются у пра-
вительства и ЦБ. Например, 
первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева не исключает, что 
стоимость доллара может 
вырасти до 70 рублей, если 
цены на нефть опустятся до 
40 долларов. Тогда как глава 
Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев в интервью на 
Первом канале высказал 
уверенность, что доллар ни-
когда не вернется к этой от-
метке – 70 рублей. Улюкаев 
считает, что курс рубля про-
должит колебаться, но в диа-
пазоне 50–60 рублей.

Взгляд

В феврале доля банковских 
займов, которые берутся 
на погашение старых кредитов, 
достигла исторического 
максимума

В начале 2012 года (с этого пери-
ода доступна подобная статистика) 
на погашение старых долгов было 
направлено примерно 7% выданных 
кредитов. К концу 2013 года показа-
тель вырос, и уже каждый десятый 
кредит (10%) оформлялся с этой 
целью. Небольшое снижение пока-
зателя отмечено в первой половине 
2014 года — до 9%. Рост доли выдан-
ных гражданам кредитов, за счет ко-
торых полностью погашен хотя бы 
один уже имеющийся у них заем, 
продолжается с середины 2014 года. 
В июне на рефинансирование име-
ющейся задолженности направлено 
9% займов от общего числа выдач, в 
сентябре показатель вырос до 11%, 
в декабре — до 13%, по итогам фев-
раля он составил уже 16%, то есть 
каждый шестой выданный населе-
нию кредит.

Как указал директор департа-
мента развития продуктов ОКБ 
Александр Ахломов, значение по-
казателя в размере 16% можно счи-
тать рекордным — по меньшей мере 
за 10 лет (бюро кредитных историй 
появились в России в 2005 году). 
До 2010 года, пояснил эксперт, бан-
ки выдавали относительно немно-
го розничных кредитов, население 
нельзя было назвать закредитован-
ным и практика погашения старых 
долгов за счет новых кредитов была 
менее востребована.

В 2010–2012 годах, продолжает 
Ахломов, «банки активно развива-
ли розничное кредитование, но их 
стратегии были скорее экстенсив-
ными, то есть направленными на 
массовое привлечение новых кли-
ентов и увеличение доли рынка». 
Таким образом, кредитные органи-
зации были нацелены на выдачу 
кредитов новым клиентам, многие 
из которых не имели кредитных 
обязательств. Поэтому в период с 
2005 по 2012 год доля новых креди-
тов, идущих на рефинансирование 

имеющейся задолженности граж-
дан, очевидно, имела меньшие зна-
чения, чем в последующие годы.

Аналитик Банка Хоум Кредит 
Станислав Дужинский привел дан-
ные телефонного опроса активных 
банковских клиентов, который был 
проведен в I квартале этого года. 
Опрос показал, что 25% респонден-
тов, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, собирается в 
этом году получить новый кредит. 
4,7% из них, говоря о цели получе-
ния займа, указали на намерение 
таким образом рефинансировать 
старые обязательства.

— Наши данные более оптими-
стичны, но они также показывают 
наличие проблемы. Использова-
ние новых кредитов для погашения 
уже имеющейся задолженности 
— порочная практика, ведущая к 
еще большему усилению долго-
вого бремени, — отметил Дужин-
ский. — Практически во всех банках 
есть программы реструктуризации 
— изменение кредитором условий 
погашения займа (например, увели-
чение срока кредитования, которое 
приведет к уменьшению ежемесяч-
ного платежа, и пр.). Поэтому если 
человек попал в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, то он должен обра-
титься в свой банк.

Руководитель направления вне-
дрения персонального финансового 
планирования группы БКС Сергей 
Дейнека, говоря о причинах сло-
жившейся ситуации, указал прежде 
всего на агрессивный рост потре-
бительского кредитования в пре-
дыдущие годы, что привело к росту 
кредитной нагрузки на граждан. 
Так, по последним данным ОКБ 
(февраль 2015 года), четверть заем-
щиков (25%) имеют два открытых 
кредита. Каждый десятый (10%) об-
служивает одновременно три займа. 
На долю заемщиков, которые име-
ют четыре кредита, приходится 4%. 

При этом за последний год выросла 
доля заемщиков, которые обслужи-
вают одновременно пять и более за-
ймов, — с 3% до 4%.

Вдобавок, добавил ведущий 
аналитик инвесткомпании «Праг-
матика» Роман Ткачук, на фоне 
замедления российской экономи-
ки сократились и доходы россиян, 
в результате чего могли возник-
нуть сложности при обслуживании 
кредитов. Так, по данным Росста-
та, реальная начисленная зарплата 
(покупательная способность зар-
платы в связи с изменением цен на 
потребительские товары и услуги) 
в феврале 2015 года в годовом ис-
числении сократилась на 9,9%. Вы-
рос за последние месяцы и уровень 
безработицы. В феврале число без-
работных увеличилось по сравне-
нию с январем на 243 тыс. человек и 
составило 4,4 млн человек, или 5,8% 
экономически активного населе-
ния. В январе уровень безработицы 
составлял 5,5%, в декабре — 5,3%. 
При этом, как заметила, начальник 
аналитического управления НРА 
Карина Артемьева, сложившаяся 
ситуация приводит к тому, что на-
селение, взяв кредит в банке, не 
приносит деньги в экономику, при-
обретая товары и услуги, а несет 
средства в другой банк, покрывая 
свои старые долги.

По словам руководителя анали-
тического отдела Grand Capital Сер-
гея Козловского, сказывается также 
отсутствие элементарного финан-
сового планирования у населения. 
Если часть заемщиков действитель-
но могли оказаться в сложной жиз-
ненной ситуации, то есть и такие, 
кто попросту не умеет планировать 
свой бюджет и сопоставлять свои 
возможности с теми обязательства-
ми, которые они на себя берут.

Зампредправления банка «Гага-
ринский» Марина Мишурис указа-
ла, что на Западе довольно широко 
распространена практика «жизни 
в долг», при этом заемщики перио-
дически перекредитовываются для 
получения более выгодных усло-
вий, например в условиях сниже-
ния ставок.

— Но в России это скорее шаг от 
безвыходности и сигнал о пробле-
мах с платежеспособностью заем-
щика, — указала Мишурис.

Известия

Каждый шестой кредит, выданный банками 
россиянам в феврале 2015 года, направлен на 
погашение уже имеющейся у них задолженности. 
Это рекордное значение показателя, 
свидетельствует проведенный для «Известий» 
анализ базы данных Объединенного кредитного 
бюро (ОКБ) — это бюро кредитных историй 
обслуживает в том числе Сбербанк и наполовину 
принадлежит ему.

Сейчас эти три фактора начи-
нают ослабевать, что и отражается 
в курсах Банка России на поне-
дельник (50,53 рубля за доллар и 
54,52 рубля за евро). Зато начина-
ют играть роль снижение экспорта 
и по-прежнему высокий отток ка-

питала. "Именно поэтому на гори-
зонте в год-два рубль будет плавно 
ослабевать, компенсируя дефицит 
бюджета и помогая отечественным 
экспортерам", - говорит Сергей Хе-
станов. По его словам, на это нужно 
обратить внимание тем россиянам, 

которые хотят сделать сбережения 
примерно на такой же срок.

Но серьезного проседания курса 
рубля, как в середине декабря про-

шлого года, похоже, никто не ожи-
дает. Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев накануне исклю-
чил рост курса доллара обратно до 

70 рублей. По его словам, нынеш-
ние "пятьдесят с небольшим" ру-
блей за доллар и есть тот самый 
фундаментальный курс, обуслов-

ленный нынешними тенденциями 
в экономике. И по мнению главы 
Банка России Эльвиры Набиулли-
ной, нынешние курсовые значения 
являются равновесными. "Но само 
равновесное значение достаточно 
динамичное и зависит от того, как 
развивается ситуация в экономи-
ке и платежный баланс", - уточни-
ла она.

По словам Сергея Хестанова, го-
воря о равновесности, стоит учиты-
вать один аспект. "При плавающем 
курсе валюты, каковым он явля-
ется в России, само такое понятие 
- условно. По сути, рубль равнове-
сен в каждый конкретный момент 
времени. Меняются условия на 
рынке - и равновесие становится 
подвижным даже в течение одно-
го дня", - объясняет эксперт. Поэ-
тому сейчас предсказать поведение 
рублевого курса гораздо проще на 
долгий срок, чем, например, на ны-
нешнюю неделю. Для того чтобы 
угадать краткосрочный курс с вы-
сокой долей вероятности, по словам 
Сергея Хестанова, нужен хотя бы 
один спокойный квартал на нефтя-
ном рынке. Чем-чем, а этим баррель 
в последние месяцы похвастаться 
точно не может.

Зато прошедшее укрепление ру-
бля, не исключено, обернется хо-
рошей новостью для российского 
бизнеса. ЦБ на заседании совета 
директоров 30 апреля может сни-
зить ключевую ставку, по которой 
одалживает деньги банкам и на ко-
торую те ориентируются при выда-
че кредитов. Сейчас она находится 
на уровне 14 процентов, но Эльвира 
Набиуллина не исключила ее сни-
жения как раз из-за нашедшего по-
чву под ногами рубля. По мнению 
Сергея Хестанова, регулятор мо-
жет на следующей неделе опустить 
ее на один процент. Сильнее - вряд 
ли, поскольку это негативно повли-
яет на рубль и грозит разбаланси-
ровкой рынка.

"Потом может последовать и 
дальнейшее снижение ставки с 
шагом в 0,5-1 процентных пун-
кта", - предполагает эксперт. Ком-
промиссным же для регулятора и 
бизнеса Сергей Хестанов называ-
ет уровень ключевой ставки в 8-12 
процентов. Так что до отсечки, ко-
торая могла бы оживить доступны-
ми кредитами экономику, не так уж 
и далеко.

Российская газета

Доллар вернется к курсу в 30 рублей года через 
два,  не раньше. Курс рубля, сильно укреплявшийся 
больше двух месяцев, в пятницу развернулся 
вспять и начал снижаться как к доллару, так 
и к евро. Российская валюта будет дешеветь 
ближайший год, а то и два, считают эксперты. 
Укрепление нашей валюты, которое мы наблюдали 
с начала февраля, является краткосрочной 
тенденцией, причем такое совпадение целого ряда 
стимулирующих рост рубля факторов происходит 
раз в год, а то и раз в пять лет, отмечает доцент 
кафедры финансовых рынков и финансового 
инжиниринга РАНХиГС при президенте РФ Сергей 
Хестанов. «Наложились друг на друга приличный 
рост нефтяных цен, сокращение дефицита 
бюджета по сравнению с началом года и падение 
импорта, а значит, и снижение спроса на валюту 
для покупки зарубежных товаров», - пояснил 
собеседник «РГ».

В развороте российской валюты 
участники рынка не склонны винить 
исключительно решение Центробанка 
повысить ставки по валютным репо. 
Росту доллара и евро опять помогли 
нефть и спекулянты, фиксирующие 
прибыль. Означает ли это, что рубль 
теперь будет слабеть и дальше и 
к уровню в 50 за доллар более не 
вернется?
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Народный банк Китая с понедельни-
ка снизил норму обязательных резервов 
для банков на 1 процентный пункт – с 
19,5% до 18,5%. Это уже второе с начала 
2015 года смягчение требований к банков-
ским резервам. По глобальным стандар-
там норма резервирования по-прежнему 
достаточно высока. Однако для Китая ны-
нешнее смягчение является самым суще-
ственным со времен финансового кризиса 
2008 года, сообщает Reuters.

Этот ход должен увеличить ликвид-
ность второй по величине экономики в 
мире, что в свою очередь должно прости-
мулировать банковское кредитование. 
«Такое сокращение (требований к резер-
вам. – Прим. ВЗГЛЯД) более чем ожида-
емо. Это решение выпустит (на рынок) по 
меньшей мере около триллиона юаней», – 
заявил Reuters аналитик Чен Кан (Chen 
Kang).

Также сокращение норм должно по-
мочь компенсировать снижение (курсов) 
иностранной валюты в первом квартале, 
создавшее дыру в денежной базе, добавля-
ет агентству директор по макроэкономи-
ческим исследованиям China Merchants 
Securities Се Ясуан (Xie Yaxuan). По его 
словам, «амплитуда сокращения является 
сигналом о ведении более агрессивной мо-
нетарной политики» китайским Центро-
банком.

Для разогрева кредитования с 1 марта 
НБК также понизил ключевые процент-

ные ставки во второй раз за три месяца. 
Ключевые ставки по кредитам на 12 меся-
цев и по депозитам были снижены на 0,25 
процентного пункта, до 5,35% и до 2,5%, 
соответственно. Также власти Китая ранее 
смягчили правила покупки жилья.

Все эти меры китайского правитель-
ства направлены на борьбу с замедлением 
экономического роста. В 2010–2012 годах 
китайская экономика росла выше 10%, но 
в последние два года – ниже 8%, а в 2015 
году может даже не удержать целевого ро-
ста в 7%.

В первом квартале 2015 года экономи-
ка Китая замедлилась до 7% в годовом вы-
ражении. Это самый низкий показатель с 
2009 года (предыдущий квартал рост ВВП 
был 7,3%). При этом данные по промыш-
ленному производству, инвестициям и 
обороту розничной торговли за первый 
квартал дают основания опасаться даль-
нейшего замедления экономики КНР. Ка-
залось бы, стимулирование кредитования 
и роста экономики – это хороший сиг-
нал. Однако аналитики «Вектор Секьюри-
тиз» так не считают. На рынке появились 
опасения, что в КНР зреет кредитный 
мыльный пузырь, который вот-вот может 
лопнуть, и тогда всему миру мало не по-
кажется. Последствия этого взрыва могут 
оказаться сильнее, чем после лопнувшего 
ипотечного пузыря в США в 2008 году, не 
исключают эксперты. 

«Признаком» пузыря на кредитном 

рынке является превышение роста объ-
емов кредитования над ростом объема 
ВВП. В Китае темп кредитования превы-
шает 1 трлн юаней в месяц. «В долларах 
среднемесячный темп уже превышает 200 
млрд долларов. При этом китайский ВВП 
по итогам 2014 года был равен 63,5 млрд 
юаней. Темп кредитования в 1 трлн юаней 
в месяц дает 12 млрд в год, в итоге сред-
негодовой темп выдачи кредитов сегодня 
уже превышает 20% ВВП. В нормальных 
условиях такой темп кредитования нужно, 
по всей логике, тормозить, а не стимули-
ровать», – указывают аналитики.

«Если предположить, что цикл креди-
тования равен восьми годам, то нынешние 
темпы кредитования соответствуют долгу, 
равному 160% и более от ВВП. И сегодня 
монетарные власти Китая пытаются сти-
мулировать уже запредельный уровень 
кредитования и долга», – считают в ком-

пании «Вектор Секьюритиз». «Если вла-
сти пытаются стимулировать рост пузыря, 
это значит, что они уже стали заложником 
этого пузыря. Это примерно то же, с чем 
столкнулись США в 2008 году», – счита-
ют эксперты.

Правда, КНР пытается действовать на 
упреждение, но никакие монетарные меры 
не способны поддержать сегодняшний 
темп кредитования долго, поэтому анали-
тики делают вывод: китайский кредитный 
мыльный пузырь сегодня выходит на фи-
нишную прямую перед схлопыванием. По 
их мнению, летом это станет очевидным 
уже для многих. В компании не исключа-
ют, что уже осенью мир может накрыть ки-
тайский экономический кризис.

«Забегая вперед, сложно себе предста-
вить, что будет с огромными накопления-
ми Китая в иностранной валюте, оставит 
ли их Китай без движения или же бросит 

на спасение своей экономики. Массовая 
распродажа резервов Китаем для спасе-
ния своего внутреннего рынка может соз-
дать в мировой финансовой системе бурю, 
которая кратно превзойдет 2008 год», – 
предупреждают аналитики «Вектор Се-
кьюритиз».

Однако с выявлением кредитного пу-
зыря не так все просто. «Достоверно су-
дить о наличии пузыря можно лишь после 
того, когда он лопается. Если бы мож-
но было точно предсказать, когда тот или 
иной пузырь лопнет, пузырей просто бы не 
существовало», – говорит газете ВЗГЛЯД 
Георгий Ващенко из ИК «Фридом Фи-
нанс». Поэтому есть ли пузырь, лопнет ли 
он и когда это произойдет, заранее пред-
сказать фактически невозможно.

При этом косвенный признак кредит-
ного пузыря на китайском рынке имеет-
ся. По данным Ващенко, рост денежной 
массы М2 – на 10% в год – опережает 
темпы прироста ВВП Китая – в 7%, при 
этом инфляция находится на низком 
уровне и имеется риск ее перерастания 
в дефляцию. Однако перекос пока не та-
кой серьезный. Плюс Павел Щипанов из 
Romanov Capital напоминает, что еще в 
2012 году сумма выданных ранее займов 
составила более 200% от ВВП Поднебес-
ной (а сейчас 160% от ВВП страны). Ан-
тон Краско из MFX Capital уверен, что 
кредитный пузырь в Китае пока что ма-
ловероятен. А высокий уровень креди-
тования связан лишь с тем, что многие 
банки начинают выходить из так называ-
емого Shadow Banking (теневого банков-
ского рынка) в легальную сферу, полагает 
он. Народный Банк Китая просто пыта-
ется через кредитование стимулировать 

экономику, замедление которой вызыва-
ет опасения.

Между тем некоторые инвесторы на 
фондовых рынках уже стали включать 
риск схлопывания китайского пузыря в 
свои стратегии. «Ощущения у инвесторов 
противоречивые. Стремительный рост де-
нежной массы и снижение нормы резервов 
пугают трейдеров, и они предпочли за-
фиксировать длинные позиции, опасаясь 
обрушения рынка», – говорит Ващенко.

Если кредитование все же начнет се-
рьезно опережать темпы роста ВВП КНР, 
и можно будет уже с большим основани-
ем говорить о риске мыльного пузыря, 
то мир неизбежно накроет вторая волна 
кризиса.

Пострадают от этого не только раз-
вивающиеся страны Азии и некоторые 
страны Латинской Америки, но и Россия. 
«Лопнувший пузырь в КНР, безусловно, 
ударит по России, так как Китай являет-
ся ее крупнейшим торговым партнером и 
одним из наиболее крупных инвесторов», 
– говорит газете ВЗГЛЯД Антон Кра-
ско. Общий товарооборот между страна-
ми ожидается в районе 100 млрд долларов 
в 2015 году. Только в инфраструктурные 
российские проекты китайские инвесторы 
хотят вложить до 240 млрд долларов в те-
чение ближайших 10 лет.

Кроме того, кризис в Китае означа-
ет еще большее падение спроса на сырье, 
в первую очередь на нефть, что приведет 
к очередному обвалу на нефтяном рын-
ке, добавляет аналитик. А это значит, что 
цены на нефть могут упасть до критиче-
ских отметок для российского бюджета.

Взгляд

В 2015 году общество на-
строено более оптимистич-
но, чем во время кризиса 2008 
года. На вопрос, волнует ли 
потребителей кризис, вариант 
«очень волнует» отметило все-
го 35% респондентов. В конце 
2008 года этот показатель был 
вдвое выше. При этом 8% по-
лагают, что кризиса в стране 
нет. Большинство россиян счи-
тает, что существенных изме-
нений в течение ближайшего 
года не произойдет: ни усло-
вий существующего кредито-
вания (59%) и трудностей с его 
получением (57%), ни перехода 
на неофициальную заработную 
плату (56%) и сокращения/
увольнения (54%).

Чуть меньше половины лю-
дей полагает, что их не коснет-
ся задержка зарплаты (44%) и 
сокращение дополнительных 
поощрений от работодателя 
(43%). Хотя есть и те, кто уже 
почувствовал на себе кризис. 
«В феврале треть опрошенных 
заявила о том, что уже стол-
кнулась с отменой или умень-
шением премий, пятая часть 
- с сокращением зарплаты, 15% 
со сложностями в получении 
кредита, 9% потеряли работу. 
Не исключено, что в 2015 году 
нас ожидает сокращение ре-
альных доходов населения», 
- говорит Ольга Шигорина, 
исполнительный директор 
BrandScience (OMD MD PHD 
Group).

В кризис потребители, в 
первую очередь, откладывают 
дорогостоящие покупки. Почти 
половина покупателей перенес-
ла запланированную ранее или 
вовсе отказалась от покупки 
товаров длительного пользова-
ния. Так, 56% решили отложить 
приобретение недвижимости, 
55% - автомобиля, 47% - мебе-
ли, 46% - крупной бытовой и 
аудио-, видеотехники и элек-

троники. Причем больше всего 
продажи авто просели в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, здесь 
от покупки машины отказалось 
63% опрошенных, что на 14% 
больше, чем в регионах. «Та-
кая реакция связана не только 
с сокращением доходов и слож-
ностью получения кредита, но 
и с психологией потребителей 
- многие сейчас предпочитают 
сохранить деньги, обеспечив 
себе «подушку безопасности» 
на случай ухудшения ситуа-
ции, в том числе на случай по-
тери работы», - говорит Ольга 
Шигорина.

В некоторых сферах продаж 
ситуация выправляется. Так, в 
конце марта у девелоперов по-
явился новый драйвер продаж. 
«Мы наблюдаем всплеск спро-
са, который стартовал в кон-
це месяца с запуском льготной 
ипотеки с господдержкой», - 
говорит Ирина Доброхотова, 
председатель совета директо-
ров «БЕСТ-Новострой».

После декабрьского ажи-
отажа интересно проследить 
ситуацию с продажей бытовой 
техники. Относиться к выбо-
ру техники покупатели стали 
серьезнее. «Сейчас больше 
внимания уделяется качеству. 
Меньше становится спонтан-
ных покупок, больше времени 
тратится на изучение характе-
ристик и деталей той или иной 
техники», - говорит руково-
дитель управления по связям 
с общественностью компании 
«М.Видео» Антон Пантелеев. 
Взвешенный подход покупа-
телей связан еще и с тем, что 
в магазинах бытовой техники 
они стали оставлять больше 
денег. Средний чек по сравне-
нию с прошлым годом вырос с 
5250 до 6000 рублей в рознич-
ных магазинах и при достав-
ке товара на дом почти до 18 
000 рублей, сообщает пресс-

служба «М.Видео». Сходный 
рост среднего чека подтверж-
дают и другие ретейлеры. Во-
преки ожиданиям россияне не 
стали переходить на неизвест-
ные марки бытовой техники 
ради экономии. «Люди готовы 
рассматривать B-бренды в ка-
честве альтернативы раскру-
ченным маркам, если речь идет 
о товаре в низкой и средней це-
новой категории, но на круп-
ных покупках по-прежнему 
не экономят, отдавая предпо-
чтение брендам с репутацией 
и историей», - говорит Брайан 
Кин, директор по коммуника-
циям компании «Юлмарт».

«Кроме товаров длитель-
ного пользования потребители 
отказываются от развлечений 
и хобби. Так, 29% сократили 
расходы на отпуск, 14% отка-
зались от посещения рестора-
нов и кафе, а 45% сократили 
расходы на питание вне дома, 
55% сократили расходы на по-
сещение театров, мюзиклов 
и прочих мероприятий. Чуть 
меньше пострадали кинотеа-
тры и фитнес-центры. Сокра-
щение расходов на эти виды 
досуга составили 45% и 37% 
соответственно», - говорит 
Ольга Шигорина.

Экономят россияне на то-
варах повседневного спроса, 
уменьшая объем и частоту по-
купки таких товаров, выбирая 
более дешевые бренды или бо-
лее дешевые места покупки. 
«Так, четверть опрошенных 
стали покупать продукты пи-
тания в более дешевых мага-
зинах, 13% переключились на 

более дешевые бренды», - гово-
рит Ольга Шигорина.

Среди товаров повседнев-
ного спроса существует не-
сколько категорий, наименее 
чувствительных к кризису с 
точки зрения изменения по-
требительского поведения. 
«Меньше всего подвержен 
кризисному влиянию спрос на 
детские товары, лекарства и 
товары для домашних питом-
цев. Например, 69% покупате-
лей детского питания заявили, 
что их поведение в отношении 
покупки этих продуктов не из-
менились», - говорит Ольга 
Шигорина. Так, 60% респон-
дентов заявили о том, что поку-
пают лекарства в докризисных 
объемах. Но треть потребите-
лей все же стала сокращать рас-
ходы. Причем в Москве люди 
экономят, преимущественно, за 
счет приобретения лекарств в 
более дешевых местах (18%), в 
то время как в городах-милли-
онниках люди переключаются 
на более дешевые марки (18%).

Тренды потребительского 
поведения заставляют менять 
подходы к продажам. Торговые 
компании тщательнее оценива-
ют перспективы возврата вло-
женных средств. А кроме того, 
делают фокус на продуктах, 
которые обеспечивают мак-
симальную маржинальность, 
либо на продуктах-субститу-
тах более дешевого ценового 
сегмента, которые заменяют 
привычные докризисному по-
купателю товары.

Российская газета

Такие исследования потребительско-
го спроса проводятся ежеквартально, и в 
первой половине декабря (до резкого ро-
ста доллара и евро по отношению к ру-
блю, биржевого кризиса 16 декабря) об 
экономии заявил 31% опрошенных. Че-
тыре месяца назад россияне собирались 
экономить, лишь покупая более дешевые 
товары СТМ (собственные торговые мар-
ки) и переходя в магазины-дискаунтеры. 
Последний опрос покупателей показал, 
что россияне уже исключают из своей 
продуктовой корзины довольно дорогие 
и не жизненно необходимые категории 
продуктов. Так, они жертвуют чипсами и 
снеками, шоколадом, дорогим алкоголем, 
мясом, свежими овощами и фруктами, 
фруктовыми соками и сырами.

— От периода к периоду мы наблю-
даем, как покупатель становится всё бо-
лее бережливым, всё тщательнее ищет 
пути сэкономить, всё пристальнее смо-
трит на цены. Если в 2009 году россияне 
уже ко II кварталу начинали оправлять-
ся от кризиса, то в текущей ситуации мы 
фиксируем последовательное ухудшение 
всех показателей уже на протяжении бо-
лее чем шести месяцев — с августа 2014 
года. Сейчас потребители проходят через 
период адаптации к новым ценам, и поку-
пательские настроения сегодня, судя по 
всему, находятся на своем дне, — говорит 
коммерческий директор Nielsen Россия 
Илона Лепп.

В марте россияне продолжили сокра-
щать покупки продуктов не первой необ-
ходимости, в особенности премиального 
алкоголя (в марте 2015 года от него от-
казались 28% российских покупателей, 
против 22% в декабре 2014 года), чипсов 
и других снеков (стали покупать меньше 
48% в марте против 42% в декабре 2014 
года).

Всё больше россиян — около 45% по 
каждой из следующих категорий това-
ров — сокращают покупки шоколада, 

фруктовых соков, свежих фруктов и ово-
щей, мясных продуктов (изменения в 
диапазоне 6–10 процентных пунктов по 
сравнению с декабрем 2014 года). Поч-
ти половина покупателей (48%) говорят, 
что стали приобретать меньше сыра, бо-
лее трети заявляют о сокращении потре-
бления молочной продукции (37%), но 
динамика к декабрю 2014 года по этим ка-
тегориям оказалась минимальной — 2–3 
пункта. Что касается непродовольствен-
ных категорий, то наибольшее число рос-
сиян отказываются от покупок чистящих 
средств для дома и средств для стирки 
одежды.

Как говорится в исследовании, пе-
реключение на более дешевые бренды 
происходит в весьма сдержанной фор-
ме. Многие покупают привычные мар-
ки, а среди тех категорий, где наибольшее 
число опрошенных перешли на более 
бюджетные продукты, можно опять же 
назвать сыры, конфеты, замороженные 
продукты, премиальный алкоголь и соки.

В торговых сетях подтверждают ак-
тивизацию экономии у покупателей, при 
этом средний чек не меняется, а у некото-
рых игроков даже растет и способствует 
увеличению выручки на фоне удорожа-
ния продуктов.

— Из трендов в покупательском на-
строении сегодня действительно можно 
отметить переход на дешевые продукты. 
Покупатели нередко выбирают товары 
под СТМ, которые представлены на пол-
ках во всех категориях, они дешевле това-
ров известных брендов минимум на 10%, 
при этом такие же качественные. Кроме 
того, мы наблюдаем сезонные изменения 
в покупательских предпочтениях: есть 
смещение спроса между категориями, но 
тренда к изменениям традиционного на-
бора популярных продуктов они не де-
монстрируют. Мы отмечаем небольшое 
снижение спроса в категориях «гастроно-
мия», «бакалея», «непродовольственные 

товары», при этом в категории овощей 
и фруктов спрос, наоборот, растет, — го-
ворит директор по внешним связям ГК 
«Дикси» Екатерина Куманина.

По ее словам, с начала года, несмотря 
на отказ покупателей от дорогих продук-
тов, средний чек продолжает расти. За I 
квартал 2015 года средний чек в магази-
нах «Дикси» вырос на 12,8%, выручка 
этой сети выросла в марте на 24,6%, а по 
итогам I квартала — на 27,7% (процент-
ные изменения приведены по отношению 
к аналогичным периодам годом ранее). 
Куманина уверяет, что таких результатов 
компания добилась вовсе не из-за роста 
цен на все категории товаров, а благода-
ря укреплению лояльности покупателей, 
удержанию трафика. Рост же среднего 
чека произошел «за счет адекватной це-
новой политики и востребованного ас-
сортимента».

Официальный представитель «Ашан» 
Россия Мария Курносова рассказала, что 
снижение продаж наблюдается в катего-
рии элитного алкоголя, но оно незначи-
тельно. По ее словам, спрос на алкоголь и 
шоколад в I квартале поддерживало оби-
лие праздников.

— В целом можно сказать, что наш 
покупатель действительно пересмотрел 
свою продуктовую корзину в сторону бо-
лее дешевых товаров, но не отказался и 
от любимых продуктов. Средний чек не 
уменьшился. В гипермаркеты «Ашан» 
пришло много новых клиентов, так как в 
период общего роста цен люди ищут бо-
лее выгодные предложения и совершают 
покупки более обдуманно, — заключила 
Курносова.

Ряд крупных игроков отказались 
комментировать тему спада продаж в 
некоторых категориях, сославшись на 
корпоративные правила. По ним компа-
ниям запрещено представлять какие-ли-
бо данные об операционной деятельности 
до официального подведения финансо-
вых итогов I квартала.

Исследование Nielsen «Российский 
покупатель в новых экономических усло-
виях» проводилось с 16 по 22 марта 2015 
года в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и в 22 
городах с населением свыше 500 тысяч че-
ловек. Исследование проводилось онлайн 
среди отобранных по половозрастным 
квотам 1080 россиян, являющихся основ-
ными покупателями продуктов питания и 
товаров повседневного спроса в семье.

Известия

Китай подозревают в раздувании кредитного пузыря

Лучше мельче, но больше Потребители начали отказываться 
от алкоголя, чипсов, шоколада и сыра 

Китай принял очередные меры по стимулированию кредитования 
для борьбы с замедлением роста экономики

Россияне отказываются от крупных приобретений
Сократили затраты на товары 
повседневного спроса 44% россиян 

 Это усилило опасения ряда инвесторов о зреющем 
кредитном пузыре в Поднебесной. Если он лопнет, то 
не только России, а всему миру мало не покажется. 
Последствия могут оказаться страшнее, чем от ипотечного 
кризиса в США в 2008 году.  

Тревожные телевизионные новости, рост и падение курсов 
валют - все это сказывается на поведении потребителей. 
И эксперты, кажется, не в силах предугадать очередной 
маневр покупателей. Встанут ли они в очередь за 
валютой? Сметут с прилавков бытовую технику? Вроде бы 
предыдущий кризис был пройден совсем недавно, есть с 
чем сравнить. Однако по данным, полученным в результате 
трекингового исследования агентства BrandScience, 
потребительские настроения серьезно отличаются. Это 
сказывается и на выборе товаров.

С марта 2015 года россияне вошли в режим 
жесткой экономии и начинают отказываться от 
некоторых продуктов питания, свидетельствует отчет 
исследовательской компании Nielsen (есть у редакции). 
44% респондентов с 16 по 22 марта заявили, что сократили 
объемы закупок в торговых сетях, и, по данным Nielsen, 
это рекордный показатель экономии за последние 8 
лет — даже в кризисные 2008–2009 годы количество 
экономящих на покупках товаров FMCG (товары 
широкого потребления) не превышало 30%. Помимо 
ряда продовольственных категорий, снижаются покупки 
чистящих и моющих средств.
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Информация о проведении общественных слушаний
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской обла-

сти сообщает о том, что 25 мая 2015 года состоятся общественные слушания по вопросу 
обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Костромской области в период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года.

Слушания пройдут по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 38а (здание «Дома при-
роды»). Начало в 10 часов 00 минут.

В соответствии с Законом Костромской области от 18.07.2003 года № 135-ЗКО «О 
порядке избрания представителей от Костромской областной Думы в квалификацион-
ную комиссию при Адвокатской палате Костромской области» Костромская областная 
Дума объявляет о проведении отбора кандидатов - представителей от Костромской об-
ластной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Костромской 
области. Соответствующие документы и заявления принимаются в течение 20 кален-
дарных дней со дня опубликования по адресу: 156000, г. Кострома, пл. Советская, д. 2, 
Костромская областная Дума.

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества 

Костромской области
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Прода-

вец) сообщает, что 28 апреля 2015 года в департаменте имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 216) по причине 
отсутствия заявок не состоится аукцион по продаже государственного имущества Костром-
ской области: нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 
821,3 кв. м, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
1 Мая, д. 46а; нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 
1282,3 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Костро-
ма, ул. 1 Мая, д. 46 б с одновременным отчуждением земельного участка, кадастровый номер 
44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние (назначение): для эксплуатации здания мастерских, общая площадь 3 899,64 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а, 46б.

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (Про-
давец) сообщает о проведении 10 июня 2015 
года в 11.00 в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской обла-
сти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 216, АУКЦИОНА по продаже го-
сударственного имущества Костромской об-
ласти, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества.

1. Наименование государственного ор-
гана, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, 
реквизиты решения

Постановление Костромской областной 
Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О про-
грамме приватизации государственного иму-
щества Костромской области на 2014-2016 
годы», распоряжения департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костром-
ской области об условиях приватизации от 
17 апреля 2015 года № 270.

2. Наименование и характеристика го-
сударственного имущества, условия прива-
тизации

На аукцион выставляется государствен-
ное имущество Костромской области: не-
жилое строение (учебно-производственная 
мастерская), общая площадь 821,3 кв. м, лит. 
А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; 
нежилое строение (учебно-производствен-
ная мастерская), общая площадь 1282,3 кв. 
м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
1 Мая, д. 46б с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, кадастровый номер 
44:27:04 02 11:0018, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование (назначение): для эксплуатации 
здания мастерских, общая площадь 3 899,64 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а, 
46б;

начальная цена – 19 562 712 рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость), в 
том числе объектов недвижимого имущества 
– 6 512 712 рублей, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 13 050 000 рублей;

величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 200 000 рублей;

задаток – 1 956 271 рубль 20 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене 

государственного имущества
Предложения о цене государственного 

имущества заявляются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения торгов (откры-
тая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

Оплата приобретаемого на аукционе го-
сударственного имущества производится 
Победителем аукциона (Покупателем) в те-
чение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи государственного 
имущества в размере установленной по ито-
гам аукциона цены продажи за вычетом сум-
мы задатка, который засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесе-
ны единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца (департамента имуществен-
ных и земельных отношений Костромской 
области): р/с 40302810834694000074 в Отде-
лении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
ИНН 4401011825, КПП 440101001, получа-
тель - департамент финансов Костромской 
области (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на счет Продавца в соответствии 

с договором о задатке. 
Размер задатка - 10 процентов начальной 

цены, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении. 

Срок поступления задатка – не позднее 
20 мая 2015 года. 

Реквизиты Продавца для перечисления 
задатка: 

р/с 40302810834694000074 в Отделе-
нии Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 
ИНН 4401011825, КПП 440101001, получа-
тель - департамент финансов Костромской 
области (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
л/с 833010018), назначение платежа: задаток 
для участия 10 июня 2015 г. в аукционе по 
продаже________________________ ___
_______________________________

(наименование, местоположение иму-
щества). 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. Претенденты, за-
датки которых не поступили на счет Продав-
ца в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются. 

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продав-
цом.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя 
аукциона, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним докумен-
ты на участие в аукционе принимаются де-
партаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области от претен-
дентов (лично или через своего уполномо-
ченного представителя) по рабочим дням с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагае-
мых к ним документов – 24 апреля 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и прилага-
емых к ним документов – 20 мая 2015 года.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представ-
ляемых документов

Заявка (в 2-х экземплярах); 
если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х 
экземплярах).

Претендентами дополнительно пред-

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  17 апреля 2015 г.                                                                                                               № 270

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилых строений 
(учебно-производственные мастерские) 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 46а, д. 46б

ставляются следующие документы:
Юридическими лицами
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, 

или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законода-

тельством о валютном регулировании и ва-
лютном контроле Российской Федерации.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

8. Срок заключения договора купли-
продажи государственного имущества - не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее чем через 10 рабо-
чих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи государственно-
го имущества на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-прода-
жи государственного имущества

С иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи претенденты могут озна-
комиться в департаменте имущественных и 
земельных отношений Костромской области 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 235, по телефонам: (4942) 457-094, 455-
960 либо на сайтах в сети «Интернет»: офи-
циальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственно-
го и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размеще-
ния информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация 
государственного имущества, на сайте Про-
давца - департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения 

аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации государственного иму-
щества

Ограничений участия в аукционе не уста-
новлено.

11. Порядок определения победителя 
аукциона 

По истечении установленного срока 
приема заявок и документов Продавец рас-
сматривает поступившие заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок 
и документов Продавец принимает реше-
ние о признании претендентов участниками 
аукциона. К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические лица, при-
знаваемые в соответствии со статьей 5 
Федерального закона Российской Федера-
ции «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем информационном 
сообщении, задатки которых поступили на 
счет Продавца в установленный срок. Пре-
тендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аук-
циона.

Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший более высокую цену; но-
мер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, который явля-
ется документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-
продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказ-
ным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов про-
дажи государственного имущества

Дата определения участников аукциона 
– 26 мая 2015 года. 

Подведение итогов продажи государ-
ственного имущества состоится 10 июня 
2015 года (день проведения аукциона) в 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 216.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО 
«О приватизации государственного имуще-
ства Костромской области», постановлени-
ем администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении 
исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и рас-
поряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение по-
становления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы», 
решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской обла-
сти (протокол от 14 апреля 2015 года № 4):

1. Утвердить следующие условия при-
ватизации находящегося в государственной 
собственности Костромской области имуще-
ства: 

нежилое строение (учебно-производ-
ственная мастерская), общая площадь 821,3 
кв. м, лит. А, А1, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 46а; нежилое строение (учебно-про-
изводственная мастерская), общая площадь 
1282,3 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская обл., г. Ко-
строма, ул. 1 Мая, д. 46б с одновременным 
отчуждением земельного участка, кадастро-
вый номер  44:27:04 02 11:0018, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование (назначение): для 
эксплуатации здания мастерских, общая пло-
щадь 3 899,64 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 46а, 46б:

1) способ приватизации - продажа на аук-
ционе;

2) форма подачи предложений о цене - 
открытая;

3) начальная цена – 19 562 712 рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость), в 
том числе объектов недвижимого имущества 
– 6 512 712 рублей, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 13 050 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») – 200 000 рублей.

2. Отделу управления областной соб-
ственностью (М.В. Васильева) произвести 
необходимые действия по организации и 
проведению аукциона по продаже имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Признать утратившим силу распоря-
жение департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
от 10 марта 2015 года № 127 «Об условиях 
приватизации нежилых строений (учебно-
производственные мастерские) по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 
46а, д. 46б».

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Северная правда», разместить 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Рос-
сийской Федерации о продаже приватизиру-
емого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте для размещения информации о при-
ватизации государственного имущества Ко-
стромской области Портал государственных 
органов Костромской области www.аdm44.ru 
приватизация государственного имущества, 
на сайте департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области 
(продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника от-
дела управления областной собственностью 
М.В. Васильеву

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Конкурсный управляющий ООО «КЗАЛ» - 
организатор торгов сообщает о проведении торгов 

по продаже прав требования Должника 
(дебиторской задолженности) ООО «КЗАЛ», 

включенных в конкурсную массу 
в составе следующих Лотов:

№
Лота

Наименование дебитора,
требование к которому включено в  лот

Сумма усту-
паемого 

требования, 
руб

Начальная 
цена реали-
зации лота, 

руб.

1 ООО «Центр маркетинговых коммуникаций Обуховской 
промышленной компании» 10 243 515 7 499 080

2 ООО «Аколит» (ООО «Альянс Логистик») 13 500,00 10 457

3 ООО «Торговый дом «Костромской завод автоматиче-
ских линий»

32 620 
429,50 23 880 787

4 ИП Лобов Александр Николаевич 76 364,03 57 458

5 ИП Манжула Наталья Алексеевна 1 417,84 1 067

6 ИП Муляр Владимир Николаевич 17 419,82 13 297

7 ООО «Строймаксторг» 23 000,00 17 185

8 ООО «ПФК Технолит» 140 456,58 109 613

9 ООО «ТСК Рабочий Металлист» 2 183,39 1 631

10 ООО «Уралметпром» 47 989,49 36 629

11 ООО «ЮТСметалл» 34 755,80 26 338

12 ООО «Костромской машиностроительный завод» 132 580,65 103 466

Начальная цена реализации уступаемого права может уменьшаться 
пропорционально размеру исполненной части требования, если Дебитор, 
требование к которому выставлено на торги, до заключения договора 
Цессии исполнит свое обязательство Должнику (ООО «КЗАЛ») в части 
или полностью. 

Торги являются  открытыми по составу участников, предложения по 
цене прав требования Должника подаются участниками торов в закрытой 
форме при подаче заявки на электронной площадке: Межотраслевая 
Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.  Для участия в 
торгах Заявитель уплачивает Задаток в размере 20% (двадцать процентов) 
от начальной цены лота. Задаток для участия в торгах перечисляется на 
расчетный счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: 
ООО «КЗАЛ» ИНН/КПП 4401043513/440101001, ОГРН 1044408616889  
р/сч 40702810229000003508 в Отделении № 8640 ОАО Сбербанка России 
г. Кострома БИК 043469623 к/с 30101810200000000623. В назначении 
платежа должно быть указано: Задаток для участия в торгах по Лоту №__.

Заявитель вправе направить  задаток на вышеуказанный счет без 
представления подписанного договора о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с настоящим сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о 
задатке. Подтверждением уплаты задатка является платежное поручение  
об уплате  задатка с отметкой банка о списании денежных средств. 

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в открытых торгах в форме электронного 
документооборота. 

Срок представления заявок составляет 25 рабочих дней начиная с 10 
часов «27» апреля 2015 г. Прием заявок заканчивается в 10 часов «02»июня 
2015г. (время московское).

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения:

-наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица);

-номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
 -предложение о цене имущества должника, не подлежащее разглашению 

до начала проведения открытых торгов. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 

действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
документы  о государственной регистрации юридического лица (ИП), 
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в случаях, 
установленных Законом); копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц), платежное поручение  об уплате  
задатка с отметкой банка о списании денежных средств.

С момента начала приема заявок организатор торгов предоставляет 
каждому заявителю возможность предварительного ознакомления с 
документацией, подтверждающей право требования, а также с условиями 
его реализации по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 
10.00 до 14.00 по предварительному согласованию с организатором торгов 
по телефону 8(4942) 32-35-86.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Если две и более заявки участников 
торгов содержат предложения об одинаковой цене права требования 
Должника, победителем торгов признается участник торгов, ранее других 
указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Итоги проведения  торгов, а также победитель торгов будут объявлены 
«03»июня 2015г. в 11 часов на электронной площадке: Межотраслевая Торговая 
Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. В течение пятнадцати 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися 
организатор торгов опубликовывает сообщение о результатах проведения 
торгов в официальном издании – в газетах «Коммерсант» и «Северная 
правда» и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, 
установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».  

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
копию этого протокола.

В течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах торгов 
и определении победителя, конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор цессии с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества.

 Победитель торгов обязан заключить договор  в течение пяти дней со 
дня получения им предложения и проекта договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего  внесенный задаток ему не возвращается, а  
конкурсный управляющий предлагает  заключить договор цесии участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

 Оплата приобретаемого имущества производится победителем торгов 
путем перечисления  денежных средств в размере цены имущества, 
зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за вычетом суммы 
внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня подписания договора по 
следующим реквизитам:

ООО «КЗАЛ» ИНН/КПП 4401043513/440101001, ОГРН 1044408616889 
р/сч 40702810229000003508 в Отделении №8640 ОАО Сбербанка России г. 
Кострома БИК 043469623 к/с 30101810200000000623

Переход права требования к Покупателю происходит только после 
полной оплаты права требования в размере, установленном договором 
цессии.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
об итоге аукциона по продаже права на заключение договора  аренды земельного участ-
ка для целей, не связанных с жилищным строительством, состоявшегося 18 марта 2015 
года:

Лот № Местоположение Площадь кв. м Кадастровый номер Результат аукциона

1
г. Кострома, ул. Галичская, д. 98, 
для строительства административ-
ного здания

2976 44:27:040526:71 Победитель аукциона 
ООО «Санти»

Реклама 279

Реклама

Реклама

Реклама



Овен
Ваше финансовое 

положение будет за-
висеть от отношений 
с коллегами и с на-
чальством. Среда - не 
слишком удачный день для сделок и 
операций с недвижимостью. На этой 
неделе вам внезапно могут отдать 
давние долги, что позволит отложить 
крупную сумму.

 

Телец
Постарайтесь не 

подводить коллег и де-
ловых партнеров, обе-
щая им то, что вы не 
сможете сделать. На 
этой неделе не следует болтать лиш-
него, можете отпугнуть крайне выгод-
ных клиентов или спонсоров. 

 

Близнецы
На решение фи-

нансовых проблем 
вам понадобится мно-
го энергии. Вероятны 
непредвиденные рас-
ходы, но это не повлияет на стабиль-
ность финансового положения. 

 

Рак
На этой неделе по-

старайтесь, по возмож-
ности, заранее опреде-
лить, сколько вы гото-
вы потратить. Жела-
тельно воздержаться от крупных по-
купок и приобретений. Компьютерная 
техника может сломаться. 

 

Лев
Ваши планы, ка-

сающиеся работы или 
бизнеса, будут одобре-
ны и оценены по до-
стоинству, только до-
говоры лучше начинать подписывать 
не раньше вторника. 

 

Дева
Финансовое по-

ложение будет впол-
не стабильно. Отдай-
те старые долги и по-
чувствуйте облегчение. 
Крупные суммы пока лучше не выкла-
дывать и с покупками стоит повреме-
нить. 

 

Весы
При заключении 

договоров будьте пре-
дельно внимательны, 
проверьте все бумаги 
до последней запятой. 
И лучше посоветуйтесь с юристом. К 
концу недели ваш бюджет значитель-
но уменьшится, но, если вы не буде-
те принимать рискованных предложе-
ний, в ближайшее время денег станет 
больше.

 

Скорпион
Финансовое по-

ложение не вызыва-
ет особого беспокой-
ства. В среду и пят-
ницу будут удачными 
и выгодными покупки и приобрете-
ния. В остальные дни недели жела-
тельно быть экономнее и не растрачи-
вать деньги на мелочи, которые вам не 
слишком и нужны.

 

Стрелец
Финансовый во-

прос будет одним из са-
мых значимых на этой 
неделе, крупных де-
нежных поступлений 
не предвидится, поэтому примите соз-
давшуюся ситуацию такой, какая она 
есть. Берегите свой кошелек от посто-
ронних глаз и рук. 

 

Козерог
Вас может посе-

тить замечательная 
идея в области фи-
нансов, но постарай-
тесь обсудить ее с 
партнерами, прежде чем применять 
на практике. 

 

Водолей
В начале недели 

возможна интересная 
деловая поездка, от ко-
торой многое будет за-
висеть. Вероятно под-
писание новых контрактов, продви-
жение по карьерной лестнице. Не за-
будьте купить то, что вам действитель-
но нужно, но не торопитесь, продумы-
вайте каждое приобретение.

 

Рыбы
У вас сейчас вполне 

стабильное финансовое 
положение, и оно оста-
нется таковым, если вы 
не будете бросаться в 
крайности. Постарайтесь не планиро-
вать на этой неделе крупных покупок. 

Бизнес-
гороскоп
с 27 апреля по 3 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
26 апреля

Жердев Алексей Александрович, 
депутат Костромской областной Думы.

На будущей неделе 
родились
28 апреля

Богданов Иван Анатольевич, де-
путат Костромской областной Думы.

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, де-

путат Думы города Костромы.

1 мая
Шадричев Алексей Викторович, 

председатель Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области.

Правообладатели 
подготовили список из более 
чем 700 сайтов и будут 
добиваться их «пожизненной» 
блокировки, если они 
не перестанут нарушать 
авторские права. Об этом 
«Известиям» рассказал 
Алексей Бырдин, глава 
ассоциации «Интернет-видео» 
(объединяет крупнейшие 
онлайн-кинотеатры Рунета).

С 1 мая вступает в силу расширенная 
версия антипиратского закона (поправ-
ки в Гражданско-процессуальный кодекс 
и закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции»). Сейчас этот закон работает только 
в отношении фильмов. С мая наказывать 
будут за пиратство по всем видам контен-
та, кроме фотографий. Кроме того, у пра-
вообладателей появится возможность за-
крывать сайты навсегда за неоднократные 
нарушения.

- Ассоциация «Интернет-видео» как 
одна из наиболее заинтересованных сто-
рон в антипиратском процессе выступа-
ет координатором в работе по блокировке 
пиратских ресурсов, - замечает Бырдин. - 
Иски будут подавать правообладатели и 
подрядчики, которые занимаются антипи-
ратской деятельностью по доверенностям 
от правообладателей.

По его словам, ассоциация собра-
ла адреса пиратских сайтов у нескольких 
крупных объединений правообладателей 
и на этой основе составила общий список.

- Мы видим, кто составляет наиболь-
шую конкуренцию легальным ресурсам, 
и в первую очередь будем блокировать 
именно их, - добавляет Алексей Бырдин.

Председатель правления Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения (объе-
диняет крупнейшие российские продю-
серские компании Bazelevs, Art Picture, 
Amedia, Comedy Club Production и др.) 
Александр Акопов сообщил «Извести-
ям», что пиратским сайтам «всё, что мож-
но было сказать, сказано». По его словам, у 
пиратов было время, чтобы подготовиться 
к 1 мая, поэтому сейчас надо действовать и 
закрывать их. В этом должна помочь ассо-
циация «Интернет-видео».

- Закон работает таким образом, что 
нет необходимости всем, чьи права нару-
шены, подавать жалобы на один и тот же 
сайт. Правообладатели разделят эту от-
ветственность между собой, и после 1 мая 
против основных пиратских площадок бу-
дут поданы иски, - отметил Акопов.

В общем списке сейчас более 700 сай-
тов. Раскрывать весь список Алексей Быр-

дин отказался. Он назвал лишь пять сай-
тов, против которых иски будут поданы в 
первую очередь: kinogol.net, bobfilm.net, 
kinozal.tv, zerx.tv, intv.ru.

Вошли ли в список соцсети «Одно-
классники» и «ВКонтакте», которые пери-
одически подвергаются нападкам со сторо-
ны правообладателей, Бырдин также отка-
зался говорить.

Свой список пиратских сайтов подгото-
вили и музыкальные компании. Гендирек-
тор Национальной федерации музыкаль-
ной индустрии (объединяет Sony Music, 
Universal Music, Warner Music и др.) Лео-
нид Агронов рассказал, что в их списке сей-
час 23 ресурса-нарушителя. На эти сайты, 
по его словам, приходится 95% всех скачи-
ваний и прослушиваний пиратской музыки 
в Рунете. Первые иски будут поданы про-
тив rutor.org, primemusic.ru, buffa.ru и др.

- Если в процессе судебного разбира-
тельства или до его начала ресурсы изъ-
явят желание легализовать свои библио-
теки, построить свой бизнес на легальных 
началах, мы открыты к диалогу, - отметил 

Агронов. - Даже начатый процесс можно 
прекратить отзывом заявления, если сто-
роны достигнут соглашения.

По словам главы Российской антипи-
ратской организации (РАПО объединя-
ет Disney Enterprise, Paramount Pictures 
Corp., Warner Bros. Entertainment, Sony 
Pictures и др.) Константина Земченко, у 
юристов правообладателей есть разные по-
зиции по вопросу, можно ли требовать «по-
жизненной» блокировки сайта, доказывая 
«неоднократность нарушений» судебными 
решениями, принятыми до 1 мая 2015 года.

Юристы Webkontrol считают, что иски, 
поданные против сайтов до 1 мая, будут 
учитываться. И значит, сайты, против ко-
торых были поданы иски ранее, мож-
но будет заблокировать навсегда. Ранее 
Webkontrol подавал иски в Мосгорсуд про-
тив  nnm-film.me, rutor.org, myvi.ru, bobfilm.
ru, my-hit.org, kinogo.net, hdkinomax.com, 
kinozal.tv, tushkan.net и др.

По мнению директора Регионального 
общественного центра интернет-техноло-
гий (РОЦИТ, защищает права пользова-
телей интернета) Сергея Гребенникова, са-
мый большой спрос на фильм в интернете - 
в период его премьеры, когда идет реклам-
ная кампания картины.

- Тут вопрос в правообладателях. Если 
бы они были заинтересованы в заработке, 
они бы не блокировали, а придумывали схе-
мы монетизации контента, - рассуждает Гре-
бенников. - А через месяц о фильме, может 
быть, никто не вспомнит. Например, сейчас 
мало тех, кто готов заплатить за «Сталин-
град», а во время рекламной кампании мно-
гие хотели бы его посмотреть. Вопрос бло-
кировки контента в интернете не приведет 
к повышению заработков правообладателей.

Известия

Правообладатели подготовили 
список из 700 сайтов для блокировки
С 1 мая у правообладетелей появится возможность 
навсегда закрывать пиратские сайты 
за неоднократные нарушения

Если еще пару лет назад, от-
правляясь за границу, россиянки 
старались пополнить свои косме-
тички на год вперед, то сегодня си-
туация кардинально изменилась. 
Покупать средства по уходу за ко-
жей и для макияжа в России ста-
ло выгодно. «Косметические ком-
пании не стали поднимать уровень 
цен, поскольку сбыт в основном 
касался продукции, отгруженной 
в августе-сентябре 2014 года, в то 
время рынок валюты был подвер-
жен небольшим колебаниям. Сто-
имость продукции установилась в 
рамках валютного коридора, дей-
ствовавшего в августе прошлого 
года, когда происходила закупка 
ассортимента на осенне-зимний 
сезон», - говорит Яна Мирзоян, 
маркетолог, PR директор агентства 
59Элемент.

По словам Алексея Савости-
на, сооснователя и генерально-
го директора косметической ком-
пании «Биосфера», многие ком-
пании успели как повысить, так и 
вскоре понизить цены на продук-
цию. Крупные поставщики не под-
нимали цены синхронно с курсом, 
а старались их придерживать, что-
бы избежать паники. «И как ока-
залось, не зря. Многие, кто гнался 
выиграть на курсе, потеряли кли-
ентов после повышения цен. Такая 
ситуация отражает процесс есте-
ственного отбора на косметиче-
ском рынке. Качественные бренды 
с грамотным менеджментом всег-
да будут вытеснять слабые компа-

нии с непрофессиональной игрой», 
- говорит Савостин.

Но кризис есть кризис, и люди 
начинают экономить. Те, кто рань-
ше легко отдавал 1500-2500 ру-
блей за тушь, сегодня ищут вари-
ант, не сильно уступающий по ка-
честву привычному продукту, в 
масс-маркете за 500-600 рублей и, 
как правило, находят. Но совсем 
покупать косметику наши женщи-
ны точно не перестанут. Мы тради-
ционно больше внимания уделяем 
внешности и пользуемся космети-
кой, чем иностранки.

«Покупательский спрос смеща-
ется в сторону масс-маркета и, как 
неудивительно, профессионально-
го сегмента. Санкции не коснулись 
косметического сектора, и в Рос-
сию стали приходить новые брен-
ды. Они ориентированы на поку-
пателя среднего возраста, учиты-
вающего такие составляющие ухо-
да, как инновации и научные под-
ходы в косметической продукции. 
Особый интерес к нашему рын-
ку проявляют европейские, швей-
царские, скандинавские и амери-
канские марки профессиональной 
косметики. В начале этого года 
в Россию пришли всемирно из-
вестные профессиональные брен-
ды Neocutis, Elizabeth Arden PRO, 
Ioma», - говорит Яна Мирзоян.

Люксовые бренды также не 
сдаются. Они завлекают покупа-
теля новыми гибридными про-
дуктами: тональный крем плюс 
корректор, тушь плюс средство 

пре-макияж для ресниц и т.д. Это 
тенденция, которую еще год на-
зад люкс-сегмент отвергал, а сей-
час, повинуясь ситуации, активно 
практикует. «Сегодня можно на-
блюдать картину: продукции боль-
шинства люксовых брендов про-
сто нет в наличии в крупных сетях. 
Складывается ощущение, что ми-
ровые бренды с историей просто 
находятся в состоянии выжидания 
развития ситуации на рынке», - 
считает Ирина Савчук, коммерче-
ский директор интернет-магазина 
корейской и японской косметики 
премиум-класса Korus Beauty.

Крупные игроки косметиче-
ского рынка, несмотря на сложное 
время, пока удерживают свои по-
зиции. Безусловно, сокращаются 
рекламные бюджеты и оптимизи-
руются расходы. Но это нормаль-
ная ситуация в условиях экономи-
ческой нестабильности. Компании 
адаптируются к новым условиям, и 
в условиях жесткой конкуренции 
выиграет в итоге потребитель, ко-
торому предложат наиболее «вкус-
ный» товар по самому выгодному 
предложению. «Кто захочет терять 
такую долю сбыта? Учитывая, что 

российский рынок второй в мире 
после азиатского, сомневаюсь, что 
кто-то по доброй воле отсюда уй-
дет. Другой вопрос, если компания 
дистрибьютора не справится, и 
тогда бренд будет вынужден найти 
нового. Но с рынка он точно не уй-
дет», - говорит Алексей Савостин.

Азиатская косметика, кото-
рая стала популярна в России 
в последние годы, - это «голов-
ная» боль мировых косметиче-
ских «монстров». Крупные косме-
тические марки в последнее вре-
мя «заимствуют» азиатские про-
дукты и активно используют их в 
своих коллекциях, адаптируя их к 
потребностям своих постоянных 
клиентов. Несколько лет назад это 
были первые BB-кремы, которые 
стали must have новых коллекций 
последующих сезонов в ассорти-
менте масс-маркета и брендов люк-
совой косметики. Сегодня активно 
внедряются кушоны (Cushion), ко-
торые могут потеснить такую по-
пулярную категорию косметики, 
как пудры и тональные средства.

«На рынке азиатской косме-
тики повышение цен составило в 
среднем 15-20% в конце года, так-

же многие оптовики повысили 
цены еще примерно на 5% в нача-
ле весны. При этом крупные тор-
говые косметические сети заметно 
попридержали цены и не отказа-
лись от распродаж», - рассказывает 
Ирина Савчук.

Корейская и японская косме-
тика набирает все большую попу-
лярность в России благодаря со-
отношению цена-качество и инно-
вационности продукции. Преми-
альные азиатские бренды исполь-
зуют непривычные для нас ингре-
диенты: фильтрат улиточной сли-
зи, экстракты сои, восточных трав, 
бамбука, белых трюфелей, зелено-
го чая, наноколоиды платины и зо-
лота. Главное: корейцы не научи-
лись еще делать некачественный 
продукт.

Конкуренция с европейскими 
и американскими брендами ощу-
щается все сильнее с каждым го-
дом. Ежегодно на российский ры-
нок приходит с десяток новых ко-
рейских брендов, известные ко-
рейские и японские бренды уже 
представлены во многих крупных 
косметических сетях. «Но зача-
стую они выбирают онлайн-кана-

лы продаж и продвижения: интер-
нет-магазины, социальные сети, 
имейл-маркетинг. Розничные сети 
есть, но представлены они слабо 
и в основном предлагают продук-
цию масс-маркета», - говорит Ири-
на Савчук.

В сегменте профессиональ-
ной косметики, которая продает-
ся только в салонах красоты, так-
же произошло повышение цен на 
30%. Особенно болезненно это ска-
залось на небольших салонах, чьи 
флагманские процедуры - ногте-
вой сервис, маски и обертывания, 
омолаживающие инъекции. В сег-
менте «бизнес» и «премиум» спада 
продаж или нет, или он совсем ми-
нимальный. «Российской продук-
ции в этом сегменте практически 
не представлено. Те же клиники 
эстетической медицины, кто уже 
твердо стоит на ногах, в большин-
стве своем работают на лазерном, 
световом, ультразвуковом, радио-
волновом оборудовании и вряд ли 
сильно ощутили влияние валют-
ных скачков в своем бизнесе. Рас-
ходные материалы для этого обо-
рудования либо совсем не нужны, 
либо очень редко меняются, зача-
стую раз в 5 лет. Кроме того, опыт-
ный менеджмент серьезных кли-
ник всегда имеет хоть небольшой, 
но запас расходного материала», 
- говорит Ольга Шуппо, главный 
врач сети клиник эстетической ме-
дицины Grand Clinic.

Отдельная драма разыгрывает-
ся в сегменте аптечной косметики. 
По мнению Яны Мирзоян, в бли-
жайшие пять-шесть лет россий-
ские аптеки превратятся в подобие 
европейских, где в основном про-
дают косметику, гомеопатию, орто-
педические товары и домашнее ме-
доборудование, а под рецептурные 
препараты отдан небольшой отдел. 
«Многие аптечные косметические 
бренды, представленные в россий-
ских аптеках, в Европе продаются 
в обычных торговых сетях. Аптеч-
ная косметика - это искусственно 
выделенный сегмент косметиче-
ского рынка», - говорит эксперт.

Российская газета

Макияж не для слабонервных
Конкурентная борьба на рынке косметики обостряется
Косметический рынок отреагировал на 
девальвацию рубля лишь 20-30-процентным 
повышением цен. Европейские и американские 
бренды, лидирующие в России, стараются 
удержать свои позиции. Тем не менее, по 
словам экспертов, спрос быстро смещается в 
сторону масс-маркета, именно в этом сегменте 
развернется серьезная конкуренция во втором-
третьем кварталах 2015 года. Усилят ее корейские 
бренды, продолжающие экспансию в Россию. 
Привычный же всем люкс из новых коллекций 
уже в апреле-мае подорожает еще на 30-40%.

Департамент 
имущественных 
и земельных отношений 
Костромской области 
извещает об итоге аукциона по прода-
же земельного участка для целей, не 
связанных с жилищным строитель-
ством, состоявшегося 15 апреля 2015 
года:
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