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Одним из главных событий 
Международного экономического 
форума в Санкт-Петербурге, 
проходившего на минувшей 
неделе, стало подведение итогов 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата. В этом 
году в исследовании приняли 
участие все регионы. В итоге 
Костромская область заняла шестое 
место, уступив лишь Республике 
Татарстан, Калужской, Белгородской, 
Тамбовской и Ульяновской областям. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Итоги Национального рейтинга инвестиционного 
климата на пленарном заседании экономического фо-
рума объявил Президент России Владимир Путин. 

«Воспользуюсь случаем, чтобы еще раз всех на-
звать. Это того стоит. Это Калужская область, Татар-
стан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская 
область, Краснодарский край, Ростовская область, Ко-
стромская область, Чувашская Республика, Тульская 
область», - сказал Владимир Путин. 

По словам главы государства, национальный рей-
тинг инвестиционного климата – одно из ключевых 
направлений развития страны, инструмент повыше-
ния качества управления на всех уровнях власти.

Президент подчеркнул, что рейтинг – не самоцель, а 
инструмент выявления и распространения лучших ре-
гиональных практик по всей территории страны. Осо-
бую ценность ему придает то, что сами предпринимате-
ли дают оценку состоянию дел и деловой среды, качеству 
госуправления. Причем в этом году в опросах приняли 
участие более 200 тысяч бизнесменов со всей России. 

Предприниматели 
дали высокую оценку

Инвестиционный климат в каждом регионе оцени-
вали по 54-м показателям, которые группируются в де-
вятнадцать факторов, объединенных в четыре направ-
ления: регуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого пред-
принимательства.  При этом лишь 25 процентов пока-
зателей – статистические, 75 процентов были опрос-
ными. Предприниматели оценивали действия власти 
с точки зрения инфраструктуры, финансовых и нефи-
нансовых механизмов поддержки малого бизнеса, эф-
фективности регионального законодательства. Таким 
образом, высокий рейтинг получался там, где условия 
для занятия бизнесом объективно благоприятны.

Наша область участвует в такой оценке инвестицион-
ной привлекательности второй раз. В прошлом году реги-
он также вошел в число лидеров Национального рейтинга, 
став пятым наряду с Калужской, Ульяновской областями, 
республикой Татарстан и Красноярским краем. Но тогда в 
исследование включили всего 21 регион. В этом году ис-
следования проводились во всех 83 субъектах страны, в 
итоге наша область вошла в шестерку лучших. 

«Если бы оценка происходила по прошлогодней ме-
тодике, из 21 субъекта, то мы заняли бы в этом году 4-е 
место, то есть мы свои позиции улучшили. По ряду кате-
горий регион стал лучшим. Это высокое качество инве-
стиционного портала, низкие сроки административных 
процедур, развитое инвестиционное законодательство, 
эффективность работы организационных и информаци-

онных механизмов поддержки бизнеса. По поручению 
главы региона Сергея Ситникова эта работа будет про-
должена. Уже дано поручение по разработке постановле-
ний по каждому показателю с конкретным сроком, на ко-
торый мы должны выйти по итогам этого года», - сооб-
щил и.о. Заместителя губернатора Павел Алексеев.

По оценкам экспертов, включение Костромской 
области в число лидеров Национального рейтинга не 
случайность, а результат целенаправленной работы ад-
министрации региона и лично главы области  Сергея 
Ситникова по развитию региональной экономики.

«В прошлом году ваше появление в рейтинге вы-
глядело как случайная неожиданность, и это можно 
было списать на новый инструмент, на то, что немного 
регионов участвовало. В этом году вы вновь подтвер-

дили это место, попали в число лучших, заняв высокое 
шестое место. Если говорить о фактах, то предприни-
матели отметили высокое качество портала, высокое 
качество административных процедур и развитое ре-
гиональное законодательство по защите прав инвесто-
ра», - отметил в беседе с Сергеем Ситниковым ректор 
МШУ «Сколково» Андрей Шаронов.

«Мы с самого начала ставили задачу сформировать 
сильную профессиональную команду управленцев. И 
наше принципиальное отличие в том, что мы вопросы 
управления не отдаем на аутсорсинг, мы разрабатыва-
ем все сами. В том числе и инвестиционный сайт. Он 
был создан ребятами, государственными чи-
новниками в свободное от работы время», - 
сказал Сергей Ситников.

Поправки в областной закон о 
регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции вносить 
необходимо. К такому мнению 
пришли депутаты комитета 
по экономической политике и 
предпринимательству областной 
Думы, обсудившие на минувшей 
неделе законодательную 
инициативу, касающуюся 
внесения изменений в областной 
закон о регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции. 
На заседании побывала и 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Внесение изменений в закон давно назрело. По 
мнению экспертов, это необходимо  для снижения 
масштабов потребления фальсифицированного ал-
коголя. Особое нарекание вызывает работа различ-

ных закусочных, рюмочных, расположенных, как 
правило, в жилых домах или пристройках к ним. 

К закусочным есть вопросы
«Сейчас стало образовываться большое количе-

ство всяких рюмочных, закусочных с маленькими 
площадями. К работе таких заведений накопилось 
много вопросов, и не только потому, что их нетрез-
вые посетители доставляют неудобства жителям. 
Претензии есть и к качеству алкоголя, продаваемо-
го в них. Существующий закон позволяет сегодня 
этим рюмочным по большому счету работать в ноч-
ное время  как магазинам ликеро-водочной продук-
ции.  Предложен ряд ограничений по ним и лицен-
зирование этих объектов в соответствии с ГОСТом», 
- пояснил председатель комитета Дмитрий Зафиров. 

Чтобы противостоять этому явлению, комитет 
подготовил законодательную инициативу, устанав-
ливающую дополнительные ограничения мест, ус-
ловий и времени розничной продажи алкогольной 
продукции предприятиями общепита. Так, зако-
нопроектом не допускается, к примеру, розничная 
продажа алкоголя в предприятиях общественного 
питания на вынос ночью, а также в предприятиях 
общепита, расположенных в многоквартирных до-

мах, за исключением ресторанов, баров и кафе.  
Одновременно с ограничениями в работе закусоч-

ных и рюмочных предлагается расширить в регионе 
и временной интервал продажи алкоголя. На терри-
тории области предлагается установить федераль-
ную норму ограничения продажи алкоголя – с 23.00 
до 8.00, действующую, кстати, и в соседних регионах. 
Благодаря чему депутаты надеются, что  легальные 
продажи алкоголя будут расти, а нелегальные падать. 
«У народа есть потребность покупать алкоголь после 
22  часов. В результате получается, что этим сегодня 
занимаются рюмочные вместо магазинов. Мы хотим 
вернуть покупателей в магазин, где больше порядка и 
учета», - сказал Дмитрий Зафиров.

По словам директора департамента экономиче-
ского развития Александр Свистунова, всего  сейчас 
в области работает 315 предприятий общепита. Это 
рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые. «Под 
действие законопроекта в случае его принятия будет 
по нашим оценкам попадать, к примеру, по Костроме 
десять заведений, по Шарье - два, в остальных му-
ниципальных образованиях - единицы. По этим за-
ведениям постоянно были жалобы жителей, есть во-
просы и со стороны правоохранителей. Что касается 
изменения времени, то департамент поддерживает 
эту инициативу депутатов. По нашему мнению, это 

приведет к увеличению продажи легального алкого-
ля. На сегодняшний день сложилась практика, что 
во многих закусочных, особенно расположенных в 
многоквартирных домах, алкоголь продается в тече-
ние всех суток, на вынос и практически по цене ма-
газина, доступной каждому. Сегодня эти закусочные 
по сути становятся ночными магазинами по продаже 
алкоголя», - сообщил Александр Свистунов.

Как предполагают депутаты, эти меры будут 
способствовать снижению правонарушений, совер-
шенных в ночное время, в том числе незаконной 
продаже алкоголя.  По данным правоохранителей, 
растет количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения в ночное вре-
мя. Причем покупают алкоголь в основном именно 
в таких  закусочных, участились и жалобы граждан 
на поведение посетителей этих заведений.

Однако при обсуждении этого законопроекта 
у членов комитета возникли вопросы, касающи-
еся, того, как будут реализовываться предложен-
ные меры и контролироваться исполнение закона. 
Но саму идею законопроекта и его концепцию ко-
митет одобрил. Все спорные вопросы решено рас-
смотреть на рабочей группе. В итоге комитет реко-
мендовал областной Думе принять законопроект в 
первом чтении.

«Это только начало работы над этим законопро-
ектом. Нам предстоит еще изучить мнения, предло-
жения всех заинтересованных сторон, но главное 
– работа по урегулированию законодательства на-
чалась. Мы обсудим все «за» и «против», учтем все 
точки зрения и примем компромиссное решение», - 
подвел итог обсуждению Дмитрий Зафиров  

Строить разрешается
Депутаты рассмотрели и ход исполнения закона, 

который устанавливает случаи, не требующие полу-
чения разрешения на строительство. Приняли закон 
полгода назад с целью сокращения количества проце-
дур, связанных с реализацией инвестиционно-строи-
тельных проектов, сокращения времени и расходов на 
их прохождение. При его принятии были опасения, 
что этот законопроект может привести к ухудшению 
надежности и безопасности возводимых объектов.

Однако, судя по информации, представленной 
на комитете директором департамента строитель-
ства Евгением Сусловым, благодаря закону снижа-
ется количество административных процедур при 
газификации, электрификации объектов, 
при этом негативных последствий не вы-
явлено и жалоб не поступало. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 июня 2015 года № 50 (28822)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 24 июня
*по состоянию на 24 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,40 34,30 - 33,50

КТК 32,20 34,10 37,40 32,90

Совкомбанк 52,25 56,75 57,62 63,12

Бинбанк 52,70 55,70 59,15 62,15 

Аксонбанк 53,75 54,90 60,00 61,10 

Россельхозбанк 53,50 55,00 59,90 61,50

3

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 52,30 56,40 58,80 62,95

ВТБ 52,80 55,30 59,15 62,10

Газпромбанк 52,55 56,45 58,65 62,95 

16+
Для детей старше 16 лет
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В нашей области создадут индустриальный парк «Волгореченский». Соглашение об основных условиях реализации инвестиционного проекта 
подписали глава региона Сергей Ситников и генеральный директор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» Александр Баженов
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Поддержка ощутима

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Закусочные превратились 
в магазины
1

Более 23,5 миллиона рублей
получит Костромская область из фе-
дерального бюджета на улучшение ле-
карственного обеспечения граждан. 
Соответствующие документы подписал 
Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. В соответствии с «ан-
тикризисным планом» Правительства, 
Костромская область получит более 10,3 
млн рублей на обеспечение необходимы-
ми лекарственными препаратами граждан, 
которые имеют право на получение госу-
дарственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.  Кроме того, 
регион получит более 13,19 млн рублей 
на обеспечение граждан лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожаю-
щих и орфанных, а также на обеспечение 
лекарствами отдельных групп населения, 
при амбулаторном лечении которых ле-
карственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно или со скид-
кой 50%.

Модернизированы две 
подстанции 

Прошла модернизация двух подстан-
ций 220 кВ - «Мотордеталь» и «Галич».  В 
результате проведенных работ будет значи-
тельно повышена надежность энергоснаб-
жения всех подключенных потребителей 
региона, в том числе и ряда крупных про-
мышленных предприятий. Модернизация 
выполнена в рамках годовой ремонтной 
программы Федеральной сетевой компа-
нии. На энергообъектах выполнена модер-
низация силовых автотрансформаторов, 
в том числе замена высоковольтных вво-
дов 220 кВ. Все установленное оборудова-
ние произведено на российских заводах, 
обладает высокой эксплуатационной на-
дежностью и полностью соответствует тех-
ническим требованиям.

На поддержку фермеров
Увеличен объем федеральных субси-

дий регионам на поддержку фермеров. 
Соответствующие распоряжения под-
писал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Костромская область 
получит 22,978 млн рублей на предостав-
ление грантов и оказание единовременной 
помощи на бытовое обустройство начина-
ющим фермерам, а также 23,712 млн  ру-
блей на софинансирование расходов по 
предоставлению грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм. Сейчас 
в регионе проходят конкурсы на получе-
ние грантов. Денежные средства позволят 
фермерским хозяйствам модернизиро-
вать действующие и построить новые про-
изводства по переработке продукции, 
семейные животноводческие фермы, при-
обретать новую технику и оборудование, 
сельскохозяйственных животных, повы-
сить конкурентоспособность продукции, 
создать новые рабочие места.

Мониторинг внедрения
Стандарта

В Торгово-промышленной палате Ко-
стромской области состоялось очередное 
заседание Экспертной группы Костром-
ской области по мониторингу внедрения 
Регионального инвестиционного Стан-
дарта. В мероприятии приняли участие 
координатор проекта – представитель 
Агентства стратегических инициатив Вя-
чеслав Спирин, представители бизнес-
сообществ, руководители финансовых 
институтов и общественных организаций, 
сотрудники администрации области. На 

заседании Экспертной группы Вячеслав 
Спирин отметил, что в 2015 году необходи-
мо продолжить работу по мониторингу Ре-
гионального инвестиционного Стандарта, 
а также определить показатели эффектив-
ности по каждому из пятнадцати пунктов.

Медики отметили праздник
Накануне Дня медицинского работни-

ка, председатель областной Думы Андрей 
Бычков посетил окружную больницу Ко-
стромского округа №2. Спикер встретился 
с персоналом лечебного учреждения, озна-
комился с новым оборудованием и методи-
ками лечения и поздравил людей в белых 
халатах с профессиональным праздником. 
«Ваш труд - самый главный на земле. Сво-
ими умелыми руками, чуткими сердцами 
вы даруете людям радость жизни, веру в 
свои силы. Благодарю вас за профессиона-
лизм, тот уровень, который вы поддержи-
ваете в части медицинского обслуживания 
населения. Желаю вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия. Будете здоровы 
вы – будут здоровы и ваши пациенты», - 
сказал Андрей Бычков, поздравляя меди-
ков с праздником. Также глава парламента 
в торжественной обстановке вручил грамо-
ты и благодарности Костромской област-
ной Думы врачам и медсестрам больницы.

Каким будет бюджетный 
прогноз

В области утвержден порядок разра-
ботки и утверждения бюджетного про-
гноза региона  на долгосрочный период. 
Соответствующее постановление приняли 
на заседании администрации. Оно опреде-
ляет порядок разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Костромской обла-
сти на долгосрочный период, продолжи-
тельность его действия, а также требования 
к его составу и содержанию. Так, бюджет-
ный прогноз разрабатывается на основе 
прогноза социально-экономического разви-
тия области и утверждается каждые шесть 
лет на период двенадцать и более лет. Это 
позволит обеспечить планирование расхо-
дов на финансирование государственных 
программ на весь период их действия. Из-
менения в бюджетный прогноз могут быть 
внесены с учетом изменения прогноза соци-
ально-экономического развития региона на 
долгосрочный период, принятого на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, 
без продления периода его действия.

Лучший молодой 
предприниматель

Молодые предприниматели при-
глашаются к участию во всероссийском 
конкурсе «Молодой предприниматель 
России-2015». К конкурсу допускают-
ся предприниматели в возрасте от 14 до 
30 полных лет на момент подачи заяв-
ки на участие, а также физические лица, 
являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, соучредителями или 
представителями руководства компа-
нии из муниципальных образований об-
ласти. Конкурс проводится по десяти 
номинациям: «Успешный старт», «Соци-
ально-ответственный бизнес», «Студенче-
ский бизнес», «Инновационный бизнес», 
«Сельское хозяйство», «Сфера услуг», 
«Производство», «Женское предприни-
мательство», «Семейный бизнес», «Фран-
чайзинг», «Вклад в развитие молодежного 
предпринимательства». Заявки на уча-
стие в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Молодой предприниматель 
России-2015» принимаются до 1 августа 
2015 года.

На Международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге объявили очередной рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов. Костромская область заняла 
в нем шестое место. Оценку состояния дел и деловой 
среды, качества госуправления и инвестиционного климата 
в регионах дали сами предприниматели. В этом году в 
опросах приняло участие более 200 тысяч бизнесменов со 
всей страны. О мерах поддержки бизнеса в нашей области 
«СП-ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- Сейчас действительно количество инвестиционных проектов в нашей области рас-
тет. Заметно сокращение сроков по разрешительным документам. Многие проекты, 
заключенные с областью, глава региона контролирует лично. Могу сказать, что админи-
стративные барьеры у нас не самые сильные. Когда общаюсь с уполномоченными из дру-
гих регионов, рассказывают, что долго согласовывает проекты, например, прокуратура. У 
нас такого нет. Вообще, по моему мнению, по сравнению с предыдущими годами провер-
ки существенно сократились. А по поводу властей региона могу сказать, что стало меньше 
пиара и больше конкретных дел. Происходит непосредственное общение главы области с 
предпринимателями, разрешаются проблемы, которые нависали годами. 

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел», Буйский район:
-  На развитии бизнеса в нашем регионе в большей степени сказывается хорошая 

поддержка департамента АПК и главы области. Созданы приемлемые программы, ко-
торые нам помогают закупить оборудование, произвести реконструкцию зданий, раз-
работать другие виды продукции. На примере своего предприятия могу сказать, что 
продажи увеличиваются. Костромская продукция  завоевала практически весь местный 
рынок, и не только его. Сейчас она активно поставляется в Москву, Санкт-Петербург, 
Ярославль. Кроме того, люди начали понимать, что натуральное — это лучший вариант 
выбора, нежели более дешевое и яркое. На рынке сейчас много фальсификата. И при 
поддержке главы региона и ведомственных организаций всех уровней мы стараемся вы-
теснять некачественную продукцию своей.

Андрей Иванов, председатель СПК «Гридино», Красносельский район:
- Поддержка администрации области действительно сказывается. В прошлом году, 

например, мы собрали рекордный урожай – 1 800 тонн зерна. Наше сушильное хозяй-
ство впервые за много лет ещё долго работало после окончания уборочных работ в поле 
- сушили зерно. Сейчас мы готовим документы, чтобы взять в аренду два земельных 
участка, это около 30 га, которые будем обрабатывать и засевать. Это стало возможным 
и за счет собственных средств, и за счет софинансирования из федерального и областно-
го бюджетов. В прошлом году участвовали в программе по обновлению техники, смогли 
приобрести кормозаготовительный комбайн.

Сергей Гладышев, хозяин личного подсобного хозяйства, Судиславский район:
- Сейчас в области проводятся ярмарки, которые очень помогают, также снизили 

цены за места на центральном рынке. За счет этого нам стало проще развиваться, наша 
продукция востребована. А главное – производство увеличили в три-четыре раза. Ор-
ганизационные вопросы стало намного легче решать. Например по земле: 3,5 гектара 
дооформили, сейчас будем развиваться. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Чув-
ствую, что я не зря делаю свою  работу.

«Принятие закона суще-
ственно сократило продол-
жительность оформления 

разрешительной документации на строи-
тельство линейный сооружений. За пери-
од действия закона на территории области 
построено и введено в эксплуатацию 73 
объекта электроэнергетики,  также суще-
ственно сократились сроки строительства 
объектов газификации, всего, по данным 
на 1 июня, газифицировано 175 объектов. 
По информации, предоставленной орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований области, действие 
закона также положительно сказалось на 
снижении количества административ-
ных процедур, а также позволило исклю-
чить спорные вопросы при строительстве 
объектов инженерной инфраструктуры. 
Негативных последствий, связанных с 
принятием закона, не выявлено. Сроки 
строительства линейных объектов сокра-
тились, при этом фактов снижения ка-
чества строительства и эксплуатации не 
выявлено. Можно сделать вывод о том, 
что задачи, для решения которых разраба-
тывался и принимался закон, выполняют-
ся», - сказал  Евгений Суслов.

Обсуждая ход исполнения закона, де-
путаты пришли к выводу, что за шесть 
месяцев его действия он показал свою 

эффективность. Более того прозвучало 
предложение расширить перечень стро-
ительных объектов, подходящих под 
действие этого документа. Как заметил 
Дмитрий Зафиров, для реализации этого 
предложения необходимо подготовить за-
конодательную инициативу.

Транспорт под контроль
Также депутаты поддержали обра-

щения коллег из регионов в адрес фе-
деральных органов власти, касающиеся 
транспортного обслуживания населения. 
Одно из них пришло из законодательного 
собрания Владимирской области. Влади-
мирцы обращаются к Председателю Госу-
дарственной Думы Сергею Нарышкину с 
просьбой ускорить рассмотрение и приня-
тие федерального закона об организации 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автотранспортом по межрегиональным 
маршрутам. С принятием закона за орга-
нами государственной власти регионов 
будут закреплены функции по государ-
ственному контролю в сфере перевозок. 
Пока же субъекты не могут привлекать к 
административной ответственности пере-
возчиков, работающих нелегально, без до-
говора с заказчиком перевозок.

Также думцы поддержали обраще-
ние коллег из Башкирии в нижнюю па-

лату парламента об ускорении принятия 
закона об общих принципах организа-
ции транспортного обслуживания. В об-
ращении говорится о том, что причиной 
большого показателя смертности на рос-
сийских дорогах является отсутствие в 
федеральном законодательстве целостно-
го правового регулирования вопросов пас-
сажирских перевозок.

О необходимости поддержки со сто-
роны государства пригородных пасса-

жирских перевозок железнодорожным 
транспортом говорится в обращении к 
Председателю Правительства Дмитрию 
Медведеву ярославских законодателей. 
По мнению наших соседей, скорейшее 
принятие федерального закона об органи-
зации регулярного пассажирского желез-
нодорожного сообщения в России будет 
способствовать улучшению качества жиз-
ни в регионах. 

Эксперты оценят

Уже сейчас идет плот-
ная работа по воплоще-
нию этих наработок в 
жизнь. Так, 17 июня состо-
ялось установочное засе-
дание экспертной группы 

— бизнесменов, чиновни-
ков, представителей АСИ. 
Именно они будут оцени-
вать успешность внедрения 
тех или иных наработок в 
жизнь.

Волгореченск отобрал 
десять идей. Так, к при-
меру, речь пойдет о созда-
нии условий для развития 
муниципально-частно-
го партнерства. Всего же 
в Атласе муниципальных 
практик, созданном АСИ, 
насчитывается более двух-
сот таких наработок. Часть 
из них уже реализована в 
городе энергетиков и по-
служит ориентиром для 
других муниципалите-
тов со всей страны. Сто-
ит отметить, что вместе с 
Волгореченском в проек-
те участвуют еще несколь-
ко городов из ЦФО, таких 
как Воронеж и Ярославль. 
Главная цель проекта — 
создать наиболее привле-
кательные условия для 
развития бизнеса на му-
ниципальном уровне. При 

этом благоприятный ин-
вестиционный климат 
должен содействовать раз-
витию как крупного, так и 
малого бизнеса. 

В работе экспертной 
группы приняли участие 
представители бизнес-со-
общества города энерге-
тиков, глава городского 
округа Юрий Маков, гла-
ва администрации Влади-
мир Нагацкий и куратор 
проекта со стороны АСИ 
Вячеслав Спирин. И пред-
принимателям, и чиновни-
кам предстоит проделать 
большую работу, чтобы 
сделать Волгореченск еще 
привлекательней для инве-
сторов. 

Уже на первом заседа-
нии экспертной группы 
была разработана дорож-
ная карта внедрения вы-

бранных практик. За 
соблюдением всех сроков 
будут следить сами бизнес-
мены. Ведь именно пред-
приниматели наиболее 
заинтересованы в улучше-
нии условий для развития 
бизнеса. На заседании так-
же были решены и органи-
зационные вопросы. Так, 
председателем экспертной 
группы был выбран гене-
ральный директор МЖК 
«Бутово» Николай Пили-
пешин. 

«Мы должны закон-
чить работу по внедрению 
десяти выбранных прак-
тик к декабрю. Хочу от-
метить, что будет дана 
комплексная оценка. Сна-
чала чиновники отчитают-
ся за проделанную работу, 
эксперты выскажут свои 
мнения и замечания, а да-

лее уже по решению АСИ 
будет выдан сертификат о 
внедрении успешных прак-
тик, направленных на раз-
витие и поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства на муниципаль-
ном уровне», - поделился 
с нами глава городского 
округа город Волгореченск 
Юрий Маков. 

В Волгореченске наде-
ются, что работа городских 
властей по созданию усло-
вий для массового притока 
инвесторов найдет высо-
кую оценку и у экспертов, 
и у кураторов Агентства 
стратегических инициа-
тив. Ведь, строго говоря, 
она идет перманентно. Сам 
факт включения города в 
эксперимент по  внедре-
нию успешных практик го-
ворит об этом.

Лучшие практики по привлечению инвестиций 
опробуют в Волгореченске

На Дне костромского села-2015 аграрии 
области подвели итоги и представили новинки 

Город энергетиков уже 
зарекомендовал себя как один из 
лидеров по привлечению инвесторов 
не только в регионе, но и в ЦФО. Не 
случайно Агентство стратегических 
инициатив включило Волгореченск 
в число экспериментальных 
площадок по внедрению успешных 
практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 
Как и когда данные практики будут 
реализованы, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Праздник отмечали с разма-
хом: участниками традиционной 
выставки в этом году стали более 
200 специалистов организаций 
агропромышленного комплек-
са, руководители крестьянских 
фермерских хозяйств и инди-
видуальные предприниматели. 
Среди них — поставщики семян 
и минеральных удобрений, про-
изводители овощей, мясной и 
молочной продукции, научно-
исследовательские организации, 
строительные предприятия и 
многие другие. 

Тремя основными слагаемы-
ми ярмарки стали экспозиции с 
новинками сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
выставка крупного и мелкого 
рогатого скота, а также презен-
тации районов области со своей 
продукцией.  

Особый ажиотаж у аграри-
ев вызвала именно современная 
техника. Хозяйственники от-
метили энергоэффективность 
представленных на выставке 
современных тракторов, ком-

байнов, сеялок, кормозагото-
вительных и уборочных машин 
российского производства.

Птицу, кроликов, овец и коз, 
крупный рогатый скот мясных 
и молочных пород привезли  че-
тырнадцать предприятий из 
восьми районов области. А свои 
товары продавали посетителям 
более тридцати предприятий.

Встреча большого числа 
аграриев на одном выставочном 
поле располагала для решения 
вопросов отрасли и подведе-
ния итогов посевной кампании. 
В своем приветственном слове 
гостям выставки глава региона 
Сергей Ситников рассказал, что 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме от-
метили успех области в рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. «Это наша 
с вами совместная работа. Мы 
активно включились в реализа-
цию программ импортозамеще-
ния, вышли на новый уровень 
партнерских взаимоотношений. 

Сегодня нам с вами предстоит 
решить ещё много задач. Главная 
из них - увеличение производ-
ства сельхозпродукции. А для 
этого нам, без сомнения, нужны 
новые технологии и современ-
ный взгляд на развитие. Поэто-
му День села должен стать не 
только праздником, но и одной 
из ступеней в развитии сельско-
го хозяйства», - сказал глава ре-
гиона. 

Вместе с председателем Ко-
стромской областной Думы Ан-
дреем Бычковым руководитель 
области назвал лучших механи-
заторов и передовиков производ-
ства, им  вручили ведомственные 
и региональные награды. А пред-
приятие «Ладыгино» Галичского 
района получило сертификат о 
присвоении организации статуса 
племенного репродуктора по раз-

ведению крупного рогатого скота 
ярославской породы. 

Исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Алек-
сей Смирнов отметил, что си-
туация в агропромышленном 
комплексе региона заметно изме-
нилась. Особое внимание сейчас 
уделяется развитию малых форм 
сельского хозяйства. Только за 
последние несколько лет субси-
дии получили более 60 крестьян-
ских хозяйств региона. Почти в 
два раза увеличена поддержка 
предприятий из областного бюд-
жета, выросло финансирование 
полевых работ. 

О том, что с проведением ве-
сенней посевной работы спра-
вились на «отлично», рассказал 
директор департамента  АПК Ко-
стромской области Сергей Ива-
нов. По его словам, засеяли даже 

больше, чем планировали. В том 
числе на 36 процентов была уве-
личена посевная площадь ово-
щей, на 23 процента - картофеля. 
Производство молока тоже вы-
росло — сразу на 8 процентов. В 
области начали действовать про-
граммы по мелиорации земель и 
сельскохозяйственной коопера-
ции. 

Отметили аграрии и эффек-
тивное внедрение программы 
импортозамещения. Во многом 
ей способствует реализация про-
екта «Выбирай костромское». 
За время его действия прода-
жи местных товаропроизводите-
лей в торговых точках региона 
увеличились в три раза. Кстати, 
за товарами костромских сель-
хозпроизводителей, представ-
ленных на ярмарке-выставке, 
выстраивались очереди. Ак-
тивными темпами костромские 
производители осваивают совре-
менные технологии и расширяют 
рынки сбыта. 

«Мы видим наше, костром-
ское, мы понимаем, что это ка-
чественно, безопасно и не так 
дорого, как привозная продук-
ция. И самое главное - вкусно! 
Поэтому сегодня мы говорим, 
что более пятнадцати торговых 
сетей заключили с нами соглаше-
ние. Более 75 торговых организа-
ций включились в этот проект и 
реализуют продукцию в своих се-
тях и магазинах в рамках проекта 
«Выбирай костромское», - сказал 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Алексей Анохин.

Современно, эффективно, успешно 

Попробовать местную продукцию и оценить 
новинки сельскохозяйственной техники и 
оборудования смогли в минувшую субботу 
жители области и соседних регионов. 
Достижения и потенциал местных 
товаропроизводителей представили на 
ярмарке-выставке под открытым небом 
«День костромского села - 2015». Вместе 
с остальными ноу-хау отрасли увидела и  
корреспондент «СП-ДО»  Оксана ХАЗОВА.
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Горячая десятка
Первый месяц лета пролетел незаметно. Может быть, и потому, что он был насыщен событиями. Несколько неприятных 
сюрпризов для костромичей подготовила природа, однако это совсем не испортило впечатление от июня. Обо всех 
важнейших событиях, которые чаще всего в этом месяце упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения» вы узнаете из традиционной «Горячей 
десятки».

1-е место: «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 
или ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Количество упоминаний: 24

В Костроме День России встречали сразу на 
нескольких площадках. С самого утра в разных 
точках областной столицы проходили митинги, 
шествия, концерты. Для пяти юных костроми-
чей этот день стал и вовсе особенным. Это че-
тырнадцатилетние талантливые спортсмены, 
художники, юные ученые, которые в торже-
ственной обстановке получили свои первые па-
спорта. Кроме того, особых наград удостоились ровесники Победы — известные 
костромичи, родившиеся в 1945 году. Праздник продолжался до самого вечера. 
Так, от площади Октябрьской до площади Сусанинской в торжественном строе 
прошли курсанты академии РХБЗ им. Маршала Тимошенко. А в Парке Победы 
организовали сразу несколько молодежных мероприятий: фестиваль воздушных 
змеев, презентацию спортивной площадки «Открытый Паркур Парк», мастер-
классы от ведущих спортсменов области.

4-е место: «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ 
ПАРЛАМЕНТАМИ!», 
или СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Количество упоминаний: 20

Делегация Костромской областной Думы 
посетила с официальным визитом Республику 
Крым. Костромские парламентарии успели по-
бывать на нескольких сельскохозяйственных 
предприятиях республики, а также в местах лет-
него отдыха детей и подростков в Бахчисарай-
ском районе. Но главная цель визита — подписа-
ние соглашения о межпарламентском сотрудни-
честве с Государственным Советом республики. Документ предполагает широ-
кий перечень вопросов, по которым областная Дума и Госсовет теперь будут вза-
имодействовать. Важнейший из них — это совместная разработка нормативных 
актов для обращения в федеральные органы власти.

7-е место: «ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА»,
или ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Количество упоминаний: 14

Памятные мероприятия 22 июня прошли у 
Вечного огня. В них приняли участие ветераны 
Великой Отечественной, представители обще-
ственных организаций и руководство области.

На митинге собравшиеся еще раз напомни-
ли: Россия пережила великую трагедию и смог-
ла победить. Эта память должна передаваться из 
поколения в поколение. В связи с этим в Костро-
ме появилась новая традиция — ежегодно 22 июня электронные видео- и фото-
материалы о значимых патриотических событиях года помещать в специальную 
капсулу и передавать в музей. Первую капсулу передали в военно-исторический 
отдел Костромского музея-заповедника сразу после литии в память павших. 

8-е место: «НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА», 
или ПОГОДА УСТРОИЛА СЮРПРИЗ
Количество упоминаний: 9

Обширный грозовой фронт со шквалистым 
ветром и градом прошел по территории обла-
сти. Главный удар стихии пришелся на Буйский 
и Островский районы. Непогода стала причиной 
порывов на линиях электропередач, а значит, и 
отключений электричества. Энергетики опера-
тивно приступили к ликвидации последствий 
стихии и ввели режим повышенной готовно-
сти. Работы продолжались всю ночь с 20-го на 21 июня. На восстановлении элек-
троснабжения трудилось 25 бригад, 88 человек, 27 единиц специальной техники. 
Энергетики отправили в Буйский район пять дополнительных бригад  из районов, 
в том числе и Шарьинского, которые грозовой фронт обошел стороной. 

9-е место: «ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНОГЛАСНО», 
или КАНДИДАТОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Количество упоминаний: 6

В области прошли конференции парла-
ментских партий, на которых были опреде-
лены кандидаты от каждой политической 
силы на пост губернатора Костромской об-
ласти. В качестве кандидата от «Единой Рос-
сии» выступит временно исполняющий обя-
занности губернатора Костромской области 
Сергей Ситников, за которого проголосовал 
141 из 158 делегатов  На конференции ЛДПР было решено выдвинуть Юрия 
Кудрявцева - председателя комитета по науке, образованию, культуре и спорту 
Костромской областной Думы - на пост главы региона. При тайном голосовании 
семьюдесятью голосами «за» при двух воздержавшихся на конференции КПРФ 
на пост главы области был выдвинут Валерий Ижицкий. 

10-е место: «РАБОТЫ НАЧАТЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ», 
или ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Количество упоминаний: 4

В Парфеньевском районе серьезно «про-
сел» мост через реку Вохтома. Чтобы перепра-
виться на другой берег, местным жителям при-
ходилось пользоваться аварийным мостом. Си-
туация требовала скорейшего вмешательства. 
Через два дня рядом с аварийным мостом со-
трудники МЧС установили понтонный мост. 
Понтон – лишь временное решение проблемы: 
любой затяжной дождь, способный поднять 
уровень реки, может снова прервать автомобильное сообщение. В итоге было 
принято решение строить новый мост. Через два месяца, такую задачу поставил 
глава региона Сергей Ситников, мост должен быть сдан в эксплуатацию. На его 
строительство выделено два миллиона бюджетных средств,.

5-е место: «КОСТРОМА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ», 
или ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА
Количество упоминаний: 17

У одного из торгово-развлекательных цен-
тров Костромы прошла ярмарка, посвящен-
ная региональному празднику - Дню села. Цен-
тральное место заняла выставка современной 
техники и оборудования от лучших российских 
производителей. Неподалеку от нее были пред-
ставлены достижения сельхозпроизводите-
лей области — от новых сортов семян до пород 
крупного рогатого скота. В Дне костромского 
села - 2015 приняли участие более 200 руководителей и специалистов организа-
ций АПК, главы крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальные предпри-
ниматели. В ходе торжеств передовиков области наградили ведомственными и 
региональными наградами. 

6-е место: «ГЕРОИ В БЕЛОМ», 
или НАГРАДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
Количество упоминаний: 12

Накануне Дня медицинского работника 
труженники отрасли получили государствен-
ные и областные награды. Торжественная це-
ремония их вручения прошла в зале областной 
филармонии. Награды — нагрудные знаки «От-
личник здравоохранения» и почетные грамоты 
администрации области — получили более ста 
медицинских работников. Кроме того, звание 
«Заслуженный работник здравоохранения Костромской области» присвоили за-
ведующему консультативной поликлиникой Костромского онкодиспансера Вла-
диславу Королю. А за несколько часов до торжества в областной столице откры-
лось новое здание медцентра «Мирт», где появились эндоскопическая и рентген-
операционные.

2-е место: «СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ», 
или ИНВЕСТОРЫ ОЦЕНИЛИ
Количество упоминаний: 23

Костромская область вновь вошла в число 
лучших регионов по состоянию инвестицион-
ного климата. На международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге было объяв-
лено, что наш регион занял шестое место вслед 
за Республикой Татарстан, Калужской, Белго-
родской, Тамбовской и Ульяновской областя-
ми. В национальном рейтинге участвовали все 
субъекты РФ. Он состоял из 54 показателей, 
которые объединили в четыре направления: регуляторная среда, институты для 
бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. 
Особую ценность ему придает то, что сами предприниматели дают оценку состо-
яния дел и качества госуправления. Причем в этом году в опросах приняло уча-
стие более 200 тысяч бизнесменов со всей России.

3-е место: «КОСТРОМА В ЭПИЦЕНТРЕ... 
ДОБРА», или ПОМОГАТЬ 
ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ
Количество упоминаний: 21

Фестиваль некоммерческих организаций 
«Добрая Кострома» проходил в областной сто-
лице два дня. Стартовал он с первого Граждан-
ского форума — уникальной дискуссионной 
площадки, где собрались представители госу-
дарственной власти, бизнес-сообщества, неком-
мерческих организаций, общественных объеди-
нений. Главная тема форума - «Диалог власти и 
общества как стимул развития региона». Собравшиеся обсудили сразу несколь-
ко ключевых вопросов поддержки социальных инициатив. Также состоялась  
выставка-презентация некоммерческих организаций, где собрались националь-
ные диаспоры, детские добровольческие объединения, ТСЖ, волонтеры и дру-
гие НКО. 

Привлекательны 
для инвесторов

Попадание в 2014 году Костромской 
области в пятерку лучших субъектов Рос-
сийской Федерации по инвестиционному 
климату обеспечило региону хорошую уз-
наваемость и многократно увеличило ин-
терес к нему инвесторов. Существенно ак-
тивизировались и внутренние инвесторы, 
которые раньше почувствовали возрос-
шую лояльность власти по отношению 
к бизнесу и обнародовали многочислен-
ные планы развития существующих про-
изводств. Подтверждением данного факта 
является возросшая в 1,5 раза инвестици-
онная активность действующих предпри-
ятий региона по итогам 2014 года. 

«Получив на руки результаты преды-
дущего рейтинга, нами оперативно был 
разработан план мероприятий по преодо-
лению наших болевых точек. Этот план 
был доведен до каждого ответственного 
исполнителя с приложением конкретных 
механизмов того, как и за счет чего мож-
но улучшить показатели. И здесь опять 
же мы руководствовались лучшими прак-
тиками, рекомендованными Агентством 
стратегических инициатив», - отметил 
Сергей Ситников. 

Высокие результаты не дали повода 
расслабиться. Напротив, взятый курс в 
регионе был успешно продолжен. За 2014 
год объем инвестиций в основной капитал 
составил 27,5 млрд  рублей. Это на 19% 
больше, чем годом ранее. По динамике 
инвестиционных вложений мы находим-
ся на четвертом месте по стране. Сейчас в 
региональном реестре восемнадцать при-
оритетных проектов с объемом вложений 
более 30 млрд  рублей. Идет активная ра-
бота по расширению рынков сбыта и вы-
страиванию партнерских отношений с ве-
дущими российскими компаниями и гос- 
корпорациями. Продолжается работа по 
сокращению количества и сроков адми-

нистративных процедур. Причем барьеры 
устраняются и на муниципальном уров-
не. Стандарт по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата внедрен 
в семи «пилотных» муниципальных об-
разованиях. В регионе сохранены наибо-
лее востребованные меры государствен-
ной поддержки бизнеса. Это прежде всего 
налоговые льготы. Эксперты подсчитали: 
на каждый рубль предоставленных льгот 
в казну поступило более 10 рублей нало-
гов и порядка 100 рублей вложенных ин-
вестиций. Значительно расширена и гео-
графия поиска потенциальных партнёров. 
Область сотрудничает со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского Региона и участника-
ми Евразийского Экономического Союза. 

«Нынешние результаты рейтинга ин-
вестиционного климата нас, конечно же, 
очень обрадовали. Второй год подряд 
быть в десятке регионов, создавших луч-
шие условия для ведения бизнеса, для 
нас очень почетно и престижно. Благо-
дарим Агентство стратегических иници-
атив за ту колоссальную работу, которая 
была проведена. Результаты данной рабо-
ты очевидны – российские регионы стали 
более привлекательными для инвесторов. 
Об этом говорят сами инвесторы, это под-
тверждает статистика, это ощущаем мы на 
себе», - прокомментировал Сергей Сит-
ников.

Главное - комфортные 
условия для бизнеса

Во время подведения итогов форума 
на еженедельном оперативном совещании 
в областной администрации глава регио-
на Сергей Ситников поблагодарил биз-
нес–сообщество  за высокую оценку дея-
тельности администрации по формирова-
нию благоприятной деловой среды. 

По мнению руководителя области, ше-
стое место региона в Национальном рей-
тинге – результат совместной работы биз-

нес-элиты, территориальных управлений 
федеральных и областных органов вла-
сти. «Я бы хотел поблагодарить всех, кто 
принимал участие в масштабной работе: 
органы исполнительной власти, террито-
риальные федеральные органы, органы 
исполнительной власти области, местно-
го самоуправления. Хочу сказать спасибо 
бизнес-сообществу за позитивную оценку 
деятельности региона по созданию благо-
приятной среды для предприниматель-
ства и инвестиционных вложений. Наде-
юсь, что и дальше в наших отношениях с 
бизнесом будет все прозрачно. Они будут 
добрыми и направлены на выполнение са-
мой главной цели - чтобы жители области 
жили достойно, а сам регион экономиче-
ски и социально развивался», - отметил 
Сергей Ситников.

Между тем глава области попросил 
не воспринимать национальный рей-
тинг как соревнование между регионами. 
Сергей Ситников подчеркнул, что глав-
ный результат рейтинга – чтобы условия, 
которые формирует власть, были понят-
ны для бизнеса, чтобы ему было комфор-
тно работать. 

Одна из главных задач на будущее 
- добиваться дальнейшего сокращения 
сроков разрешительной работы. «Особое 
внимание хочу обратить на строитель-
ную отрасль. Мы многого достигли, но 
добиваться нужно большего. Задача, ко-
торая стоит перед всеми государственны-
ми органами и перед всеми госслужащи-
ми  региона, - добиваться снижения сро-
ков разрешительной работы», - обратился 
Сергей Ситников.

Углубление 
сотрудничества

Во время работы форума было под-
писано соглашение с правительством 
Ивановской области о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культур-

ном сотрудничестве. Подписи на доку-
менте поставили руководители регионов 
Сергей Ситников и Павел Коньков. 

Соглашение предполагает развитие 
новых направлений экономического со-
трудничества двух областей. В первую 
очередь это касается создания единой  ин-
формационно-аналитической системы в 
сфере АПК, отражающей состояние про-
довольственных рынков регионов.  А так-
же проработки вопроса привлечения ин-
вестиций в развитие предприятий АПК. 
Кроме того, стороны намерены обоюд-
но оказывать содействие товаропроизво-
дителям Ивановской и Костромской об-
ластей в предоставлении мест на сель-
скохозяйственных рынках и ярмарках. 
«Ивановская область является одним 
из лидеров в Центральном федеральном 
округе по объемам взаимного товарообо-
рота с Костромской областью. Ежегодно 
товарооборот между регионами составля-
ет более одного миллиарда рублей. 

Подписание Соглашения будет спо-
собствовать развитию новых эффек-
тивных форм сотрудничества, коопе-
рации между предприятиями и пред-
принимательскими структурами реги-
онов, реализации программ импортоза-
мещения», - отметил Сергей Ситников.
Последний раз подобный документ под-
писывался тринадцать лет назад. За это 
время товарооборот между Костромской 
и Ивановской областями заметно вырос. 
Костромские предприятия поставля-
ют в Ивановскую область стальные тру-
бы, железобетонные конструкции, ми-
неральные удобрения, продукцию лесо-
промышленного комплекса, ткани, юве-
лирные изделия, продукты питания. В 
Костромскую область ивановцы постав-
ляют ткани, медицинские и продоволь-
ственные товары, нерудные строитель-
ные материалы, мебель. 

В рамках форума также подписали со-
глашение между Костромской и Влади-
мирской областями о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-техниче-
ской, культурной и социальной сферах. 
Подписи поставили руководители регио-

нов Сергей Ситников и Светлана Орлова. 
Документ должен стать новым этапом со-
трудничества. Он позволит актуализиро-
вать такие направления взаимодействия, 
как развитие туризма, торговли, предпри-
нимательской деятельности, транспор-
та и дорожного хозяйства, строительства, 
спорта, расширение деловых контактов.  

«Подписание Соглашения о сотруд-
ничестве определяет новый вектор раз-
вития  двусторонних отношений между 
нашими регионами. Владимирская об-
ласть является важным торговым пар-
тнером Костромского региона. Потен-
циал, который есть в регионах, необхо-
димо развивать. Благодарю администра-
цию Владимирской области за совмест-
ную работу, которую мы ведем  в послед-
ние годы. Считаю, что наши связи будут 
укрепляться, а подписанное Соглашение 
- способствовать развитию экономики и 
социальной сферы наших регионов», - 
прокомментировал Сергей Ситников.
«Костромская область – историческая 
территория. Жизнь показывает, что ре-
гиональные производители выпуска-
ют иногда даже лучше продукцию, чем 
наши зарубежные партнеры. И интегра-
ция между регионами, знание ситуации 
в регионах, взаимодействие их друг с 
другом очень важны», - отметила губер-
натор Владимирской области Светлана 
Орлова.

На протяжении последних лет това-
рооборот между регионами увеличил-
ся и составляет около 400 млн  рублей. 
Владимирцы поставляют лакокрасоч-
ную продукцию, мотоциклы, мебель и 
ее детали, широкий ассортимент про-
довольственных товаров. Костромские 
предприятия направляют стальные тру-
бы, станки деревообрабатывающие, мо-
ющие средства, мебель, пиломатериалы, 
ювелирные изделия, продовольствен-
ные товары. 

Индустриальный парк 
«Волгореченский»

Также на форуме подписали со-
глашение о создании в нашей области 

индустриального парка «Волгоречен-
ский». Соглашение об основных ус-
ловиях реализации инвестиционно-
го проекта подписали глава региона 
Сергей Ситников и генеральный дирек-
тор ОАО «Федеральный центр проект-
ного финансирования» (ФЦПФ, Груп-
па ВЭБ) Александр Баженов. Инвести-
ционный проект планируется реализо-
вать на основе государственно-частного 
партнерства. Финансовым партнером 
подготовки проекта, в рамках которого 
намечено  строительство и реконструк-
ция объектов энергетической, комму-
нальной и транспортной инфраструк-
туры на территории промышленной 
зоны парка, выступит Федеральный 
центр проектного финансирования. 
На территории «Волгореченского» пла-
нируется разместить энергоемкие про-
мышленные производства в сферах ме-
таллургии, машиностроения, химиче-
ской промышленности и производства 
строительных материалов. Компаниям-
резидентам парка будут предоставлены 
меры господдержки. 

Объем инвестиций для создания ин-
фраструктуры предварительно оценива-
ется в сумму более 4 млрд рублей. Финан-
сирование проекта будет осуществлять-
ся из бюджетных и внебюджетных источ-
ников. Срок его реализации – 2015-2024 
годы. Ожидается, что сумма налоговых 
поступлений в бюджет области  за пери-
од реализации проекта составит 1, 5 млрд 
рублей. 

«Для нас Волгореченск являет-
ся одним из самых главных приорите-
тов территориального развития. Пото-
му что там уже реализуются два круп-
ных инвестиционных проекта. Есть газ, 
электроэнергия, условия для создания 
необходимой инфраструктуры. И раз-
витие технопарков, их планируется два, 
один в Костроме, другой в Волгоречен-
ске, - очень перспективное направле-
ние. Это новые производства, новые ра-
бочие места, повышение уровня жизни 
жителей региона», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

В десятке лучших
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Время действовать

Россия сближается 
с Европой нефтью и газом

Россиянам разрешат 
не показывать паспорт 
при пополнении счета 
в банке

Петербургский международный экономический форум-2015

Агрессивный геополитический фон 
не мешает России заключать новые 
важнейшие нефтегазовые 
соглашения с европейцами Сейчас это запрещено 

«антиотмывочным» законодательством  

Это и проект второго «Северного по-
тока» из России в Германию через Балтий-
ское море, который позволит увеличить 
газовые потоки в Европу в обход Украины. 
Это и подписанный меморандум с Грецией 
о продлении «Турецкого потока» по грече-
ской территории на российские кредитные 
деньги. И наконец, Россия заявила о готов-
ности вернуться к идее строительства не-
фтепровода по болгарской территории. Все 
это явно нервирует политиков Великобри-
тании, Германии и США.

Второй «Северный поток»
Газпром подписал меморандум с тремя 

европейскими компаниями – E.On, Shell и 
OMV – по совместному проекту развития 
инфраструктуры. Газпром хочет вместе с 
ними построить две новые нитки газопро-
вода «Северный поток» мощностью 55 млрд 
кубометров. Интерес к этому новому проек-
ту проявила также германская Wintershall, 
которая рассматривает возможность уча-
стия в нем, сообщил глава германской ком-
пании Марио Мерен.

Первые две нитки «Северного потока» 
также рассчитаны на производительность 
55 млрд кубометров газа в год. Однако из-
за Третьего энергопакета Газпром не может 
наполнять сухопутные отводы по европей-
ской территории от «Северного потока» на 
все 100%, половина трубы должна быть до-
ступна для других поставщиков газа. Самое 
смешное, что с вводом в строй первой нитки 
в 2012 году, кроме Газпром, других постав-
щиков газа по этой инфраструктуре как не 
было, так и не нашлось до сих пор. А Газпро-
му все равно приходится прокачивать объ-
емы меньше имеющихся мощностей.

С запуском первых двух ниток «Се-
верного потока» транзит газа в Европу че-
рез Украину уже существенно сократился, 
в 2014 году – на треть, что стоило Киеву 1 
млрд долларов недополученных транзит-
ных платежей. Новые две ветки «Северного 
потока» лишат Украину еще такого же объ-
ема доходов. А уж «Турецкий поток» грозит 
полностью лишить Украину транзитных до-
ходов.

Греция вместе с «Турецким 
потоком»

Сам «Турецкий поток» начнут строить 
уже этим летом, и с главным транзитером 
– Турцией – никаких проблем нет. А вот на 
питерском форуме наметился прогресс в во-
просе того, как пойдет газ дальше по евро-
пейской территории. Россия подписала на 
форуме межправительственный меморан-
дум с Грецией о продлении «Турецкого по-
тока» по греческой территории на уровне 
министров энергетики обоих государств. 
Это первое подобное документальное под-
тверждение проекта.

При этом Москва поможет Греции, ко-
торая находится в сложном финансовом 
состоянии, реализовать этот выгодный для 
греков проект. Труба обеспечит Афины ста-
бильными деньгами за транзит газа на дол-
гие годы вперед.

Строительство трубы на греческом 
участке оценили в 2 млрд евро, которые бу-
дут выделены Россией в виде кредита. При 
этом Газпром не будет акционером созда-
ваемого под проект СП – оператора Юж-
ноевропейского газопровода. Его создадут 
на паритетной основе «ВЭБ Капитал», под-
контрольная ВЭБу, и греческая инвестком-
пания. 

Это необходимо для того, чтобы не дать 
ЕК лишний повод критиковать трубу по 
греческой территории, как это было с «Юж-
ным потоком». Там Болгария и другие стра-
ны создавали операторов с газпромовскими 
структурами. Брюссель, воспользовавшись 
созданными специально для этого случая 
нормами Третьего энергопакета, обвинил 
участников в нарушении правил ЕС. По-
ставщик газа не имеет права владеть газовой 
инфраструктурой на территории ЕС.

В 2019 году заканчивается транзитный 
контракт с Украиной, который Россия не бу-
дет продлевать. У Европы не останется дру-
гого выбора, как покупать российский газ 
через «Северный» и «Турецкий» потоки. И 
в ЕС это прекрасно понимают.

Нефтепровод через Болгарию и 
Грецию

Однако не газом единым по-прежнему 
интересна Россия. Министр энергетики 
России Александр Новак заявил на форуме, 
что Россия готова возобновить переговоры 
по нефтепроводу Бургас – Александрупо-
лис. 

Нефтепровод хотели проложить по тер-
ритории Греции и Болгарии, что позволило 
бы снизить объем транспортировки неф-
ти танкерами через перегруженные про-
ливы Босфор и Дарданеллы. Пропускная 
способность нефтепровода протяженно-
стью около 300 км должна была составить 
35 млн тонн в год с возможностью увеличе-
ния до 50 млн тонн в год. Стоимость строи-
тельства оценивалась ранее в сумму около 
1 млрд евро.

Болгария отказалась от этого проек-
та в основном по политическим причинам. 
Транснефти выгоден этот проект, так как 
объемы добычи нефти в Каспийском реги-
оне только увеличиваются. В следующем 
году Каспийский трубопроводный консор-
циум (КТК) закончит расширение до 67 
млн тонн, что еще более увеличит нагрузку 
на турецкие проливы (Босфор и Дарданел-
лы). Поэтому проект нефтепровода снова 
стал актуален. Это подтверждает интерес к 
проекту американской Chevron, которая ду-
мает принять участие в строительстве, о чем 

в конце мая говорил президент Транснефти 
Николай Токарев.

Chevron нужен альтернативный марш-
рут транспортировки нефти. Греция, кста-
ти, тоже заинтересована в реанимации 
этого проекта. С экономической точки зре-
ния не может быть не интересен этот про-
ект и Болгарии. Особенно после того, как ей 
пришлось из-за ЕК отказаться от «Южного 
потока» и от ежегодных миллиардных по-
ступлений в бюджет за транзит российско-
го газа. Платежи за транспортировку нефти 
могли бы вернуть часть утерянной потенци-
альной прибыли.

Добыча 
Впрочем, переговоры на форуме каса-

ются не только нефтегазовой инфраструк-
туры, но и добычи. Так, Газпром и Shell в 
рамках ПМЭФ-2015 подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по строительству 3-й 
линии проекта «Сахалин-2» для поставки 
СПГ в АТР. Плюс соглашение о стратегиче-
ском партнерстве во всех сегментах газовой 
отрасли – от разведки и добычи до перера-
ботки и маркетинга, включая возможный 
обмен активами.

С австрийской OMV Газпром подписал 
меморандум об участии австрийцев в разра-
ботке Уренгойского нефтегазоконденсатно-
го месторождения.

Кроме того, Газпром подписал основ-
ные условия (юридически обязывающие) с 
Petrovietnam по разработке Нагумановско-
го (Оренбургская область) и Северо-Пу-
ровского (ЯНАО) месторождений. Плюс 
обсудили расширение сотрудничества в не-
фтяной сфере, включая совместную работу 
в рамках единственного во Вьетнаме НПЗ 
«Зунг Куат», а также в сфере электроэнер-
гетики, газомоторного топлива и поставок 
СПГ.

Экономика перевешивает 
политику

В любом случае газовые переговоры 
и соглашения с европейцами доказыва-
ют факт, который некоторые политики ЕС 
пытаются игнорировать. Несмотря на все 
политическое давление, европейские компа-
нии прекрасно понимают, что в ближайшие 
десятилетия Европа не сможет обойтись без 
российского газа. Политика политикой, но 
газ совершенно необходим. Россия постав-
ляет 140–160 млрд кубометров газа в Евро-
пу, доля Газпрома в Европе более 30% и вряд 
ли сократится в ближайшем будущем.

Глава немецкой компании Wintershall 
признался, что начало нового проекта «Се-
верного потока» с европейскими компани-
ями – это признак того, что диалог между 
западными компаниями и российской ком-
панией продолжается, и «это очень хоро-
ший знак».

«Я также очень рад тому, какая ат-
мосфера сложилась на форуме в Санкт-
Петербурге, потому что вы действительно 
чувствуете, что диалог продолжается», – го-
ворит он. И тут же он совершенно правиль-
но замечает, что «теперь вопрос заключается 
в том, как перенести этот диалог с коммерче-
ского уровня на политический».

Взгляд

Они прямо касаются, в частности, планов избавиться от рисков 
украинского транзита. Прагматичный европейский бизнес, в 
отличие от политиков, отлично находит общий язык с Россией. 
На Санкт-Петербургском международном экономическом 
форуме заключено сразу несколько важных нефтегазовых 
сделок, причем преимущественно с европейцами.

Россиян могут избавить от необходимости постоянно 
носить с собой паспорт для совершения операций в 
офисах банков. Правительство рассматривает поправки 
в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают 
процесс идентификации банками клиентов при пополнении 
ими ранее открытых вкладов (счетов — текущих, 
карточных). 

Согласно законопроекту, который 
разработан Национальным советом фи-
нансового рынка (НСФР), если сумма по-
полнения не превышает 10 тыс. рублей, 
гражданам достаточно будет назвать бан-
ку реквизиты счета. При внесении на счет 
суммы более 10 тыс. рублей клиент должен 
будет называть ФИО, реквизиты для по-
полнения, а также любой идентификатор, 
который будет зафиксирован в его договоре 
с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, 
проверочное слово, код. Идентификатором 
может остаться и паспорт, но поправки ис-
ключают в его обязательное предоставле-
ние в банке при пополнении счетов.

Поправки НСФР дополняют новым 
пунктом 1.15 статью 7 закона 115-ФЗ. Со-
гласно действующей редакции, гражда-
не могут открыть счет только при полной 
личной идентификации в офисе банка, 
а при открытии счета с них в обязатель-
ном порядке потребуют паспорт (и его 
подлинность должна быть проверена со-
трудниками финучреждения на сайте Фе-
деральной миграционной службы, ФМС). 
Паспорт предъявляется и при пополнении 
счета, в этом случае он также проверяется 
на подлинность. Поправки же НСФР допу-
скают отказ от обязательного предоставле-
ния паспорта россиянами при пополнении 
счета.

Как ранее отмечал ЦБ в своем письме 
№ 12-1-5/2112, положениями 115-ФЗ не 
предусмотрено проведение упрощенной 
идентификации при совершении операций 
по пополнению счетов, открытых в кредит-
ной организации. По мнению НСФР, это 
создает неудобства как для клиентов, так и 
для банков.

Как указывает председатель НСФР 
Андрей Емелин, банки по требованию ЦБ 
должны проверять на подлинность паспорт 
при идентификации клиентов в рамках лю-
бых операций, включая открытие вклада, 
выдачу кредита, обмен валюты и денежные 
переводы (по двум последним операциям 
— на сумму свыше 15 тыс. рублей).

— За неисполнение требований регу-
лятора предусмотрены штрафы: сотруд-
ники банков могут быть оштрафованы на 

10–30 тыс. рублей, а сам банк — на 50–100 
тыс. рублей, — говорит Емелин. — Суммы 
санкций могут быть значительными, учи-
тывая возможную массовость штрафов. 
Крайняя мера (за неоднократное наруше-
ние указания) — приостановление опера-
ций, поэтому банки стараются все-таки 
проверять паспорта. Исполняя требования 
ЦБ, банки столкнулись с рядом проблем — 
неполнотой базы ФМС и нестабильностью 
работы сайта службы. Тогда регулятор раз-
решил банкам отказывать в обслуживании 
гражданам, чьи паспортные данные на сай-
те ФМС сверить не получается. Банкиры 
подсчитали, что один из десяти банковских 
клиентов, которые приходят в банк совер-
шить операцию на сумму свыше 15 тыс. 
рублей, получает отказ в обслуживании. 
На время кризиса ЦБ ослабил контроль 
за этим направлением, но замена паспорта 
другим идентификатором была бы удобна 
как банкам, так и клиентам.

В ЦБ и Минэкономразвития заявили, 
что пока не ознакомились с законопроек-
том НСФР.

Вице-президент банка «Открытие» 
Юрий Божор указывает, что сейчас надеж-
ность бумажных носителей в качестве сред-
ства идентификации неуклонно снижается, 
кроме того, постоянно совершенствуются 
методы защищенного обмена информаци-
ей, поэтому будущее — за электронными 
технологиями идентификации и аутенти-
фикации, в том числе в сфере финансов. 
Божор уверен: идея замены паспорта дру-
гим идентификатором — движение в пра-
вильном направлении.

— Упрощение идентификации при по-
полнении вкладов и счетов — позитивная 
мера, которая позволит банкам пусть и не 
кардинально (на 1–2 минуты), но сокра-
тить время обслуживания клиентов при та-
ких операциях, — комментирует директор 
департамента разработки розничных про-
дуктов Бинбанка Антон Маслий. —  Если 
в Москве люди, как правило, носят с со-
бой паспорт, то в регионах картина иная, 
а пополнение через дистанционные кана-
лы обслуживания (интернет-банк, терми-
нал) в российской глубинке пока не так 

развито, как в столице. На региональном 
уровне лимита в 10 тыс. рублей, при кото-
ром клиент сможет внести деньги без ка-
кой-либо повторной проверки личности, 
в большинстве случаев вполне достаточ-
но. Что касается более крупных сумм, при 
внесении которых придется сообщать до-
полнительный идентификатор, то здесь, 
пожалуй, клиенту все-таки проще будет 
предъявить паспорт, чем запоминать оче-
редной пароль или вспоминать свой ИНН.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин 
уверен: финансовые операции для клиен-
тов должны быть максимально упрощены.

— Это уже задача банка — выяснить, на-
сколько операция законна, отнимать вре-
мя клиента на проверку банк не вправе, 
— уверен Люшин. — Должна быть некая 
презумпция невиновности для человека, 
который пришел в банк и кладет деньги на 
счет. Впоследствии эти деньги и личность 
клиента всегда можно проверить, счет за-
морозить или арестовать, но вот сама эта 
операция должна занимать не более 5 ми-
нут. При принятии законопроекта будет 
сэкономлено очень много человеко-часов, 
которые вся страна теряет в очередях в бан-
ках, особенно в тех, где нет еще электрон-
ной очереди. Новация не исключает риски 
мошенничества, но подтверждение опера-
ций по счету с помощью SMS, минимизи-
рует вероятность нарушений.

Адвокат Данил Левченко считает шан-
сы на принятие законопроекта НСФР вы-
сокими.

— Очень странно, что до сих пор граж-
данин для осуществления приходных опе-
раций по счету должен подтверждать свою 
личность именно паспортом, — поясня-
ет Левченко. — Никакой опасности такая 
инициатива не несет, ничьих прав не нару-
шает, а только делает процедуру пополне-
ния счета менее бюрократичной. Сейчас у 
граждан РФ масса документов, позволяю-
щих идентифицировать личность, поми-
мо паспорта: СНИЛС, ИНН, водительское 
удостоверение. И их не просто можно, но и 
нужно использовать для идентификации 
личности. Там более если речь идет о при-
ходной операции по счету.

Зампредседателя НСФР Александр 
Наумов напоминает, что сохранение конку-
рентоспособности кредитных организаций 
в условиях финансового кризиса —  важная 
задача правительства, а снижение админи-
стративных издержек банков — один из ос-
новных способов ее достижения.

Известия

Как и следовало ожидать, льви-
ная доля контрактов была заклю-
чена в сырьевой отрасли. Россия 
и Греция подписали межправи-
тельственный меморандум о со-
трудничестве по строительству 
продолжения газопровода «Турец-
кий поток» на территории Греции. 
Строительство греческого про-
должения начнется в 2016 году и 
завершится в 2019 году. Подписан-
ный меморандум предусматривает 
создание проектного СП.

«Газпром», немецкая E.ON, бри-
тано-голландская Shell и австрий-
ская OMV договорились развивать 
газотранспортные мощности по 
доставке российского газа в Евро-
пу. Стороны создадут совместную 
компанию для реализации проек-
та строительства двух новых ни-
ток газопровода «Северный поток» 
мощностью 55 миллиардов ку-
бометров в год. Это позволит уд-

воить мощность существующего 
трубопровода, который проложен 
по дну Балтийского моря. Кроме 
того, «Газпром» и Shell построят 
третью линию «Сахалин-2», в рам-
ках которого был введен в эксплу-
атацию первый в России завод по 
производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ) проектной мощ-
ностью 9,6 миллиона тонн СПГ 
в год. Также «Газпром» и «ЛУ-
КОЙЛ» договорились о поставках 
газа с месторождений «ЛУКОЙ-
Ла» в Большехетской впадине и с 
месторождений Северного Каспия, 
откуда сырье будет поступать в га-
зотранспортную систему (ГТС) 
«Газпрома» в районе города Буден-
новск.

Наиболее результативным ока-
зался визит китайской делегации. 
Российско-китайская межправи-
тельственная комиссия по инве-
стициям на ПМЭФ одобрила 29 

новых проектов на сумму свыше 20 
млрд долларов.

В настоящее время комиссия 
сопровождает 32 проекта, включая 
создание совместной российско-
китайской компании по лизингу 
самолетов Sukhoi Superjet, лесо-
промышленного кластера в Том-
ской области, проект по добыче 
золота и других полезных ископа-
емых, сообщил заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Станислав Воскресенский.

Кроме того, российско-ки-
тайский консорциум подписал с 
«РЖД» договор на выполнение ра-
бот по инженерным изысканиям и 
проектированию высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
(ВСМ) «Москва - Казань». Стои-
мость проекта оценивается в один 
триллион рублей, а время в пути не 
превысит 3,5 часа против нынеш-
них 14. Участок «Москва - Казань» 
станет частью высокоскоростной 
магистрали «Москва - Пекин» сто-
имостью в 7 трлн рублей и проекта 
«Шелковый путь», логистический 
коридор которого свяжет Китай с 
Европой и Ближним Востоком.

Главной интригой форума ста-
ло сближение России с Саудовской 
Аравией и возможное партнерство 
двух стран в энергетических проек-
тах. На форум в Санкт-Петербург 
прилетел наследный принц, ми-

нистр обороны Саудовской Аравии 
Мухаммед бен Сальман, который 
провел встречу с Президентом 
России. Накануне открытия фо-
рума прошло другое важное собы-
тие, которое стало своеобразным 
предисловием ПМЭФ, - Россий-
ско-Саудовский бизнес-форум, на 
котором бизнесмены двух стран 
могли обсудить возможные точки 
соприкосновения.

По словам министра энергети-
ки РФ Александра Новака, Сау-
довская Аравия заинтересована в 
энергетических проектах в России, 
и стороны возобновляют работу 
совместной межправительствен-
ной комиссии, которая не работала 
пять лет. В результате корпорация 
«Росатом» подписала рамочное со-
глашение с Саудовской Аравией по 
проекту строительства 16 атомных 
энергоблоков на 100 млрд долла-
ров, сообщил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко.

- Это более 20 тысяч мегаватт 
электроэнергии. Если наши пар-
тнеры считают необходимым ин-
вестировать в атомную энергетику, 
значит, это конкурентоспособно, - 
сообщил эксперт.

Конечно, на форуме не обо-
шлось и без контрактов в сфере 
финансов. Национальная система 
платежных карт (НСПК) подпи-
сала соглашение о запуске кобэйд-

жинговой карты «Мир» с картой 
Maestro (MasterCard). Соглас-
но документу логотип «Мира» бу-
дет размещаться рядом с Maestro. 
По словам зампреда Банка России 
Ольги Скоробогатовой, это первый 
такой проект в истории россий-
ской платежной системы. Такое со-
трудничество позволит обеспечить 
национальной карте выход на меж-
дународный рынок.

Кроме того, Россельхозбанк и 
UnionPay подписали договор об 
эмиссии карт UnionPay. Россияне 
будут выпускать карточки круп-
нейшей китайской компании и со-
действовать их продвижению на 
российском рынке.

Сбербанк и немецкая SAP 
подписали договор, по которому 
Сбербанк будет внедрять иннова-
ционные решения SAP для управ-
ления ресурсами и персоналом, 
тестировать автоматизированные 
сервисы для клиентов банка. По 
словам экспертов, данная сделка 
позволит укрепить и без того проч-
ные позиции банка на рынке.

Также «Газпром» и UniCredit 
Bank Austria заключили согла-
шение о предоставлении кредита 
в 300 млн евро сроком на четыре 
года.

 К открытию ПМЭФ Siemens 
и «Силовые машины» запустили в 
Ленинградской области совмест-

ный завод по производству газовых 
турбин стоимостью 275 млн евро. 
Предприятие будет осуществлять 
механическую обработку роторных 
деталей и статорных узлов турбин, 
выполнять полный цикл сбороч-
ных работ, проводить стендовые 
испытания. Завод будет выпускать 
газовые турбины мощностью от 60 
до 307 мегаватт. В перспективе на 
площадке планируется наладить 
выпуск турбин малой и средней 
мощности. Также на предприятии 
осуществляется производство ком-
прессоров мощностью от 6 до 32 
мегаватт.

А «ФосАгро», крупный россий-
ский производитель удобрений, и 
австралийская корпорация Orica, 
занимающаяся взрывчатыми ма-
териалами, подписали договор по 
производству буровзрывных ра-
бот на открытых горных работах 
«Апатит» и соглашение о постав-
ке эмульсионных взрывчатых ве-
ществ для подземных горных 
работ. Сумма контракта по долго-
срочному договору на буровзрыв-
ные работы составляет 12,5 млрд 
рублей.

Кроме того, Россия посодей-
ствует Греции в геологоразвед-
ке углеводородов. Соглашение о 
создании СП заключили «Росге-
ология» и Damco Energy. Помимо 
нефти и газа оно будет занимать-

ся строительством геотермальных 
электростанций.

Ряд субъектов страны также 
может похвастаться значительным 
количеством контрактов по резуль-
татам форума. Так, Ленинградская 
область подписала соглашение о 
строительстве первого в России 
центра сертификации автомобиль-
ных запчастей, который позволит 
по мировым стандартам оценивать 
качество произведенных внутри 
нашей страны компонентов. Об-
щий объем инвестиций региона со-
ставит 42,3 млрд рублей.

В свою очередь, губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев подписал соглашение с ита-
льянской строительной компанией 
Impresa Pizzarotti&C. S.p.A. о воз-
ведении четырех платных путе-
проводов в регионе. Путепроводы 
будут строить в месте пересечения 
железных и автомобильных до-
рог в одном уровне. Своеобразный 
итог форума подвел в своем высту-
плении основатель и председатель 
совета директоров китайской ком-
пании Alibaba Group Джека Ма, ко-
торый сказал, что настал лучший 
момент для инвестиций в Россию. 
Можно предположить, что подпи-
санные документы лучшее тому до-
казательство.

Российская газета

Более 10 000 участников - такой рекорд был 
поставлен в этом году на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ). 
По мнению экспертов, это хороший результат. В 
прошлом году форум собрал на четверть меньше 
делегатов. «За три дня было подписано 205 
соглашений на сумму более 293,4 млрд рублей», - 
сообщил советник Президента РФ, ответственный 
секретарь оргкомитета Антон Кобяков.
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Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 30.11. 2010 года.

ВВЕДЕНИЕ
Доклад об экологической ситуации в Костромской  области в 2014 году (далее 

– Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 18 Перечня поручений по реали-
зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Доклад составлен на основе данных экологического мониторинга, статистиче-
ских и отчетных материалов, представленных органами государственной власти, ор-
ганизациями, осуществляющими полномочия в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, сведений от хозяйствующих субъектов Костромской области.

В докладе содержится общая характеристика Костромской области, сведения о 
качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, состо-
янии земельных ресурсов, состоянии лесов, растительного и животного мира, особо 
охраняемых природных территорий. В документе приводятся меры государствен-
ного регулирования в области охраны окружающей среды, осуществляемые в рам-
ках компетенции субъекта Российской Федерации, включая совершенствование за-
конодательства в данной сфере, реализацию экологических программ.

Доклад служит целям обеспечения достоверной экологической информацией 
органов власти, предприятий, организаций, образовательных учреждений и населе-
ния области. 

Текст доклада  размещен на официальном портале государственных органов 
Костромской области и на официальном сайте департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Костромская область расположена в северной половине Европейской части 
Российской Федерации и занимает площадь в 60,2 тыс.км2. Протяженность терри-
тории области по прямой с севера на юг составляет около 260 км и с запада на восток 
- около 413 км. В области насчитывается 30 муниципальных районов и городских 
округов, более 300 городских и сельских поселений. 

Численность и динамика населения Костромской области 
(по данным Костромастата)

Год Все население, 
человек

В том числе: В общей численности 
населения, процентов

городское сельское городское сельское
01.01.2012 661764 464640 197124 70,2 29,8
01.01.2013 658906 464510 194396 70,5 29,5
01.01.2014 656389 464932 191457 70,8 29,2
01.01.2015 654390 466411 187979 71,3 28,7

Область расположена в полосе  умеренно континентального климата. Средняя 
годовая температура воздуха составляет в северных районах 1,80С (г.Солигалич) и 
в южных – 2,80С (г.Кострома) выше нуля. Средние показатели температуры января 
от -11,50 С на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге) до 
-14,00 С на северо-востоке (Павино, Боговарово, Вохма); июля от +17,00 С на северо-
западе (Солигалич) до +18,50 С (Островское, Кадый, Судиславль); апреля от +2,00 С 
до +3,50 С; октября от +1,5 С до +3,0 С. Абсолютный максимум температуры воздуха 
+370 С, абсолютный минимум -530 С (Солигалич). Осадков выпадает от 530 мм/год 
на северо-востоке и севере (Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе 
(Буй), с максимумом в летний период и минимумом - в зимний. Количество осадков 
преобладает над испарением. Вегетационный период, когда средние суточные тем-
пературы держатся не ниже 50С тепла, продолжается   110-140 дней. Безморозный 
период продолжается от 100 дней на севере до 130 дней на юге. Устойчивый снеж-
ный покров устанавливается во второй декаде ноября (2011 год стал исключением) 
и держится в среднем 150-155 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова - 
середина апреля. Максимальная толщина снежного покрова достигает в феврале-
марте 55-80 см. Летом преобладающее направление ветра северо-западное, зимой 
- юго-западное. Средняя скорость ветра 4,0 м/с. 

По территории области протекает 3610 рек. Важнейшие реки края - Волга, а 
также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Вол-
ги (участок Горьковского водохранилища) на территории области составляет 89 км. 
Крупнейшие озёра Костромской области Галичское и Чухломское. Время начала ле-
достава на реках - начало ноября, время вскрытия - конец марта - начало апреля. 
Толщина льда к концу зимы достигает 60 см. Ледоход длится 3-6 дней. 

Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 км3. 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от стационарных ис-
точников в атмосферный воздух (далее – АВ) по Костромской области в 2014 году 
составили 48,604 тыс. тонн, в том числе: 

твердые –   6,555 тыс.т (13,5 %), 
газообразные и жидкие – 42,049 тыс.т (82,5 %). 
В структуре выбросов ЗВ основную долю составляют газообразные и жид-

кие вещества, которые в значительно меньшей степени поддаются улавливанию на 
очистных установках по сравнению с твердыми веществами. Среди газообразных и 
жидких веществ в наибольшем количестве содержится оксид углерода, доля которо-
го составляет около половины в данной группе. 

По сравнению с 2013 годом: 
- масса выбросов ЗВ в атмосферу снизилась на 1,5 тыс.т   (в 2013 году – 50,160 

тыс.т.); 
- масса отходящих ЗВ снизилась на 0,4 тыс.т   (в 2013 году – 75,4 тыс.т.). 
На очистные сооружения в 2014 году поступило 28,566 тыс.т ЗВ (38,1 % от об-

щего количества отходящих ЗВ); уловлено 26,421 тыс.т ЗВ, из них утилизировано 
15,933 тыс.т. 

К городам Костромской области с наибольшими выбросами ЗВ от стационар-
ных источников относятся Волгореченск, Шарья и Кострома. Существенно ниже 
величина выбросов ЗВ в городах Мантурово, Галич, Буй. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в части выбросов ЗВ от ста-
ционарных источников являются предприятия по производству и распределению 
электро- и теплоэнергии (около 2/3 всех выбросов ЗВ), а также обрабатывающие 
производства (около 1/4). 

В отчетном году на предприятиях области аварийных и залповых выбросов не 
зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими последствиями не было. 

Динамика выбросов ЗВ, поступивших в АВ от стационарных источников, за по-
следние 10 лет представлена в следующей таблице и на диаграмме: 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Выбросы 

ЗВ 
(тыс.т) 

50,907 59,758 62,545 57,025 54,148 52,557 50,910 52,301 50,160 48,604

В последние 5 лет (2010–2014 годы) показатель выбросов ЗВ от стационарных 
источников в атмосферу изменяется незначительно и колеблется около величины 
50 тыс.т (усредненное значении за последние 5 лет составляет 50,9 тыс.т). 

Доля выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников по сравнению с 
2007 годом приведена в таблице: 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля выбросов 
ЗВ к 2007 году,   % 100 91,53 86,57 84,03 81,40 83,62 80,20 77,71

Отчетливо прослеживается тенденция к снижению количества выбросов ЗВ 
после 2007 года. 

Анализ динамики количества выбрасываемых ЗВ показывает снижение антропо-
генной нагрузки на окружающую среду за счет выбросов ЗВ в атмосферный воздух в 
последние годы и значительное снижение по сравнению с началом 1990-х годов, когда 
количество выбросов ЗВ от стационарных источников достигало 150 тыс.т. 

Если рассматривать общие (суммарные) выбросы ЗВ в атмосферный воздух, то 
необходимо отметить, что вклад автотранспорта значителен и в последние годы со-
ставляет 50-55 %. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Костромской об-
ласти на стационарных постах наблюдения осуществляет Костромской ЦГМС (фи-
лиал ФГБУ «Центральное УГМС») в городах Костроме и Волгореченске. 

Атмосферный воздух является одним из факторов среды обитания человека, 
оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблемы его загрязне-
ния продолжают оставаться актуальными, т.к. АВ является приоритетным факто-
ром, связанным с риском для здоровья населения. 

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга (СГМ) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» контролирует состояние 
воздушной среды на 8 маршрутных постах в зоне влияния промышленных предпри-
ятий и на магистралях с интенсивным движением транспорта. 

В 2014 году было выполнено 5164 исследования АВ (в 2012 году – 6956, в 2013 
году – 5120). В АВ определялись следующие основные ЗВ: диоксид азота, диоксид 
серы, взвешенные вещества, оксид углерода, аммиак, серная кислота, марганец, фор-
мальдегид, бенз(а)пирен, толуол, хлористый водород, дигидросульфид, гидрокси-
бензол и его производные. 

В настоящее время на большинстве промышленных предприятий области разра-
ботаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) ЗВ в АВ, проек-
ты расчетных санитарно-защитных зон (СЗЗ), в которых определены контрольные точ-
ки наблюдения за качеством АВ как на границе СЗЗ, так и в районах жилой застройки. 

В разрабатываемых проектах и схемах территориального планирования по му-
ниципальным образованиям области выделены производственные и коммунально-
складские зоны и предусмотрены мероприятия по организации СЗЗ вокруг групп 
промышленных предприятий. Генеральным планом г. Костромы предусмотрен вы-
нос ряда предприятий из центральной части города на специально отведенную тер-
риторию промышленной зоны. 

Автотранспорт области работает на неэтилированном бензине. Для уменьше-
ния влияния ЗВ от автотранспорта на АВ в г. Костроме проведен большой объем 
ремонтных работ на автодорогах, решен вопрос по снижению транспортной нагруз-
ки на центральных автомагистралях города с разработкой соответствующих транс-
портных схем. 

Костромская область входит в число 18 регионов Центрального федерального 
округа (далее – ЦФО). По показателям, связанным с атмосферным воздухом, об-
ласть входит в число наиболее «чистых» регионов в ЦФО (данные за 2013 год). 

Вклад Костромской области в загрязнение АВ в ЦФО (в % от суммарного вы-
броса ЗВ по ЦФО) составляет всего 3,2 %. 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ
Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

Территория области покрыта густой сетью рек, ручьев, болот, озер и водохрани-
лищ. На территории области протекает 3610 малых средних и больших рек, общей 
протяженностью более 35,2 тыс. км, из них длиной от 10 до 100 км - 535 рек, длиной 
свыше 100 км - 22 реки. 

Главной водной артерией области является река Волга. Протяженность, обра-
зованного на р. Волга  Горьковского водохранилища, в пределах области составляет 
85 км (по судовому ходу). Строительство Нижегородской ГЭС и образование Горь-
ковского водохранилища вызвало затопление части Костромской низины и образо-
вание Костромского разлива водохранилища площадью 174 км2. Наиболее крупны-
ми притоками, протекающими в границах области, являются левобережные прито-
ки р. Волги: Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наиболее круп-
ные оз. Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7 км2. Объем 
суммарного поверхностного стока поверхностных водных объектов на территории 
области составляет в среднем 50,0 км3/год, в том числе: водных объектов, впадаю-
щих в Горьковское водохранилище – 14,7 км3/год; Горьковского водохранилища – 
35,3 км3/год. Располагая значительным запасом поверхностных водных ресурсов, 
Костромская область использует только около 3% от их объема.

Подземные воды

На территории Костромской области выявлены и разведаны 73 месторождения 
и участка месторождений пресных подземных вод с суммарными эксплуатационны-
ми запасами 381,7 тыс. м3/сут.

Из 73 месторождений и участков месторождений пресных подземных вод экс-
плуатируется или частично эксплуатируется – 40.

Минеральные воды

На территории Костромской области распространены минеральные воды раз-
личного состава и минерализации (от 1 до 250 г/дм 2), приуроченные к карбонатным 
и гипсоносным породам каменноугольной, пермской и триасовой систем. Выявлено и 
разведано 12 месторождений минеральных вод, из них разрабатывается – 8.

Особенности геологического строения области способствовали повсеместному 
распространению на её территории минеральных подземных вод различного соста-
ва и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения.

Используются минеральные воды в лечебно-оздоровительных и бальнеологи-
ческих целях в санаториях: им. А.П. Бородина (г. Солигалич), им. И. Сусанина, «Ко-
стромской», «Волга», «Колос». Маломинерализованные лечебно-столовые воды, 
«Мантуровская», «Царская», «Шарьинская» разливаются и через розничную сеть 
продаются населению.

Качество воды Горьковского водохранилища 

Качественный состав в целом по водохранилищу в границах Костромской об-
ласти представлен солями тяжелых металлов и органическими соединениями, сред-
ние концентрации которых составили за данный период наблюдений по железу – 
5,91 ПДК, марганцу – 3,89 ПДК, меди – 2,84 ПДК, аммонийному азоту – 1,08 ПДК, 
ХПК – 2,36 ПДК.

По сравнению с предыдущим годом по результатам наблюдений выявлено уве-
личение содержания соединений марганца и алюминия.

Максимальные концентрации марганца в текущем году выявлены в створе д. 
Борщино (34001/1) - 4,48 ПДК. Повышение содержания алюминия зарегистриро-
вано во всех створах, максимальное среднее значение – в створе выше г. Кострома 
(34003/2), которое составляет 3,95 ПДК.

Вместе с тем уменьшились средние значения концентраций меди и цинка.
В 2014 году результаты исследований позволяют сделать вывод о снижении 

содержания биогенных загрязняющих веществ. В отчетном году произошло суще-
ственное снижение средних концентраций железа и азота аммонийного.

Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий в области водных отношений

На осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений департаментом природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской области в 2014 году в рамках подпрограммы «Использо-
вание водных ресурсов» государственной программы Российской Федерации «Вос-
производство и использование природных ресурсов» привлечены субвенции из фе-
дерального бюджета в объеме 19,8 млн. рублей на реализацию водохозяйственных 
мероприятий.

В целях предотвращения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
характера, связанных с негативным воздействием вод, на указанных водных объек-
тах, был разработан долгосрочный проект «Расчистка берегов и дноуглубление ру-
сел рек Нея и Нельша Костромской области». Реализация проекта за счет средств 
субвенций из федерального бюджета началась в 2008 году. В 2014 году завершена 
реализация последнего 4 этапа  проекта (р. Нельша) на сумму 19,8 млн. рублей. Об-
щая стоимость работ по проекту составила 138,2 млн. рублей. Всего расчищено и 
проведено дноуглубление русел рек протяженностью 7,4 км.

Предоставление водных объектов в пользование
В 2014 году департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области выдано 8 решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование и 2 решения о прекращении права пользования, оформлено и выдано 17 до-
полнительных соглашений к договорам водопользования, в части снижения пара-
метров водозабора.

За 2014 год поступление платы за пользование водными объектами в федераль-
ный бюджет составило 1467,59 тыс. рублей, что составляет 101% от планового объ-
ёма доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, 
установленного Федеральным агентством водных ресурсов Костромской области 
на 2012 год в сумме 1445,61 тыс. рублей.

Проведена работа по привлечению в 2015 году субвенций из федерального бюд-
жета на исполнение преданных полномочий Российской Федерации в области во-
дных отношений.

Подготовлены и защищены материалы бюджетной заявки Костромской обла-
сти в Федеральном агентстве водных ресурсов на сумму 17,3 млн. рублей, выделя-
емых в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» государственной 
программы Российской Федерации «Востроизводство и использование природных 
ресурсов». 

Реализация Водной Стратегии Российской Федерации 
на период до 2020 года на территории Костромской области

В целях исполнения плана мероприятий по реализации Водной Стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством РФ, 
разработана государственная программа Костромской области «Рациональное ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы».

В 2014 году в целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений в рамках мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» по направлению «Капитальный ремонт и строительство гидротехниче-
ских сооружений» за счет средств бюджетов всех уровней (субсидии) началась реа-
лизация крупного проекта «Капитальный ремонт берегоукрепления, правый берег 
Горьковского водохранилища, в границах города Кострома, 598 - 599 км судового 
хода». Общая стоимость работ по проекту составляет 82,3 млн. рублей. По итогам 
2014 года по проекту выполнено работ на сумму 23,2 млн. рублей, из них освоено 
средств федерального бюджета на сумму 18,6 млн. рублей (100% от плана на 2014 
год). Фактически выполненные работы составили 28% от общего объема работ. Реа-
лизация проекта завершится в 2015 году.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от на-
воднений и иного негативного воздействия вод в 2014 году проведена большая ра-
бота с Федеральным агентством водных ресурсов, в результате которой получено 
принципиальное согласие Росводресурсов на корректировку проектов «Спрямле-
ние русла реки Векса у погоста Успенье Галичского района Костромской области» и 
«Расчистка, дноуглубление и спрямление русла реки Шарьинка Шарьинского рай-
она Костромской области» в целях их актуализации.

В целях создания правового механизма по уменьшению расходования бюджет-
ных средств, систематического подхода к содержанию водных объектов в норматив-
ном состоянии, минимизации условий проявлений негативного воздействия вод и 
повышения защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций по инициативе 
губернатора Костромской области подготовлена законодательная инициатива «О 
внесении изменения в статью 52.1 Водного кодекса Российской Федерации». Це-
лью принятия законопроекта является установление возможности проведения дно-
углубительных работ, в том числе для осуществления мер по предотвращению не-
гативного воздействия вод, за счет собственных средств организаций, либо средств, 
привлекаемых из иных источников. 

Суть правового механизма законодательной инициативы заключается в повы-
шении заинтересованности проведения водохозяйственных работ у хозяйствующих 
субъектов. Законопроект предусматривает возможность использования добытого 
донного грунта организацией для собственных производственных и технических 
нужд или в хозяйственной деятельности.

Законодательная инициатива губернатора Костромской области была поддер-
жана депутатами Костромской областной Думы и направлена в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Данный законопроект получил поддержку Бассейнового совета Верхневолж-
ского бассейнового округа, заседание которого впервые состоялось в г. Костроме 20 
ноября 2014 года.

Благоустройство родников

В целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природ-
ных систем департаментом проводится работа по восстановлению родников на тер-
ритории Костромской области. Начиная с 2003 года ежегодно проводится конкурс 
по благоустройству родников. Основная цель конкурса – сохранение известных 
родников и поиск новых, их обустройство и рациональное использование, повыше-
ние культуры использования родников и расширение доступа к чистой родниковой 
воде среди населения. 

Всего за весь период существования конкурса на территории Костромской об-
ласти силами школьников, студентов, местных жителей, предпринимателей, обще-
ственных организаций, администраций муниципальных образований и других вос-
становлено и благоустроено более 100 родников.

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Общие сведения

В соответствии с данными Управления Росреестра по Костромской области и 
данными государственной статистической отчетности, площадь земельного фонда 
Костромской области на 1 января 2015 года составила 6021,1 тыс.га.

Характеризуя структуру земельного фонда Костромской области, следует от-
метить, что большая часть его по-прежнему занята землями лесного фонда – 60,7% и 
землями сельскохозяйственного назначения – 32,7%. Удельный вес земель населен-
ных пунктов  составляет 2,1% (в том числе: в городской черте – 0,6%, в черте сель-
ских населенных пунктов – 1,5%), земли запаса занимают 1,5%, земли особо охраня-
емых территорий - 1,0%, водный фонд – 1,2% территории области; на долю земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения 
приходится 0,8%.

Анализ данных, представленных в годовой статистической отчетности, свиде-
тельствует о том, что в течение 2014 года изменения площадных характеристик про-
изошли в категориях «земли сельскохозяйственного назначения», «земли населен-
ных пунктов» и «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», «земли 
особо охраняемых территорий и объектов», «земли запаса».

По сравнению с предшествующим годом общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в целом уменьшилась на 0,6 тыс.га. 

В 2014 году по сравнению с предшествующим годом площадь земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения увели-
чилась на 0,1 тыс.га за счет земель сельскохозяйственного назначения. Эти земли в 
установленном законом порядке предоставлены для строительства и эксплуатации 
объектов производственного назначения, дорожного сервиса, энергетики и для раз-
работки и добычи полезных ископаемых.

Площадь земель запаса по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 0,1 тыс.га, 
в связи с переводом земельных участков указанной категории в категорию земель 
сельскохозяйственного назначения и предоставлением их для сенокошения.

ЛЕСА, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Состояние и использование лесов

Костромская область по лесорастительному районированию располагается в 
таежной зоне, в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Фе-
дерации. В целом природные условия области благоприятны для произрастания и 
развития продуктивных хвойных насаждений, а также высокопроизводительных 
березняков. Лесистость области составляет 74,3 %. По площади лесов и запасам дре-
весины регион занимает ведущее место в Европейской части России. Леса распо-
лагаются на землях лесного фонда, землях обороны, землях населенных пунктов и 

особо охраняемых природных территорий (ФГУ «Государственный природный за-
поведник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына»).

По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2015 года, 
площадь лесов области составляет 4,7 млн. га, из них земли лесного фонда занимают 
4,63 млн. га (98,4 % общей площади лесов), в том числе защитные леса – 0,64 млн. га 
(13,6 %), эксплуатационные – 3,99 млн. га (84,8 %).

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью составляет 
4,4 млн. га, в том числе мягколиственные насаждения занимают 53,4% (из них бере-
зовые насаждения 41,8%) и хвойные насаждения занимают 46,5 % (из них сосновые 
22,6%, и еловые 23,9%).

Общий запас насаждений – 712,11 млн. кбм, из них: хвойных – 343,03 млн. кбм, 
спелых и перестойных – 84,7 млн. кбм. Средний класс бонитета насаждений – II.

Общий средний прирост основных лесообразующих пород составляет 15,09 
млн. кбм/год или 3,42 кубометра на 1 га покрытых лесом земель. Средний запас на-
саждений на 1 га – 162 кубометр, средний запас спелых и перестойных насаждений 
– 242 кбм/га.

Расчетная лесосека по области  составляет 11,37 млн. кбм, использование ее в 
2014 году составило 41,8 %.

На землях лесного фонда организовано 21 лесничество. 

Воспроизводство лесов

Воспроизводство лесов - одна из важнейших задач лесного хозяйства. Главный 
принцип воспроизводства лесов - своевременное лесовосстановление вырубаемых 
площадей, недопущение разрыва между рубкой леса и его восстановлением. Работы 
по воспроизводству лесов проводятся в соответствии с Лесным Планом Костром-
ской области и лесохозяйственными регламентами лесничеств. В 2014 году лесовос-
становительные работы проведены на площади 13 633,4 га (103 % от плана), в том 
числе: искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3 440,4 га, есте-
ственное – 9 459,1 га, комбинированное – 733,9 га. Арендаторами лесных участков 
лесовосстановительные работы проведены на площади 12 959,6 га (95 % от общего 
объема), в том числе: искусственное 2 851,1 га, естественное –9 454,4 га, комбини-
рованное – 654,1 га.

Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площадях, поврежденных 
ураганными ветрами и пожарами, на площади 72,45 га, в том числе искусственное 
лесовосстановление – 48 га.

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 14 131 
га, подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 3 522 га. Дополне-
ние лесных культур проведено на площади 1 590,1 га.

Рубки ухода за лесом выполнены на площади  18 809 га, в том числе в молод-
няках – 14 408,1 га.

Кроме того, в 2014 году выполнены мероприятия по лесопитомническому и ле-
сосеменному хозяйству:

- посев семян в питомниках – 1,72 га; 
- заготовлено 139,98 кг семян хвойных пород, в том числе 130,48 кг сосны и 9,5 

кг ели.

Охрана лесов от пожаров в 2014 году

В 2014 году возникло 42 лесных пожара на площади 78,13 га, что ниже средне-
го 5-летнего показателя на 9,1 %. Общий ущерб от пожаров составил 13,533 млн. ру-
блей, в том числе расходы на тушение 1,105 млн. рублей.

Лесные пожары в 2014 году возникли на территории 11 лесничеств. Наиболь-
шее количество лесных пожаров возникло в Нейском (12 пожаров на площади 19,99 
га), Макарьевском  (7 пожаров на площади 11,4 га), Костромском (6 на площади 
12,42 га), Парфеньевском (3 на площади 10,05 га), Судилавском (3 на площади 7,75 
га), Антроповском ( 3 на площади 2,2 га) лесничествах, по два лесных пожара воз-
никло на территории Мантуровского, Поназыревского, Шарьинского лесничеств и 
одному лесному пожару возникло на территории Кологривского и Кадыйского лес-
ничеств. (Мантуровское – 2,02 га; Поназыревское - 0,5 га; Шарьинское – 5,3 га; Ко-
логривское – 1,0 га; Кадыйское – 5,5 га).

Оперативность тушения составила 85,7 % (36 лесных пожаров из 42 ликвиди-
рованы в первые сутки с момента их обнаружения). Из них обнаружено на площади 
до 1 гектара 73,8 % и ликвидировано на площади не более 1 гектара 64,2 %.

В большинстве случаев лесные пожары возникли в чистых сосняках - 13 лес-
ных пожаров (30,9 % от числа случаев) на площади 15,79 га, на непокрытых лесом 
площадях (вырубки, ветровал, ЛЭП, болото) – 13 лесных пожаров (30,9 % от числа 
случаев) на площади 19,59 га, в молодняках и в смешанных лесных насаждениях – 
16 лесных пожаров (38,2  % от числа случаев) на площади 13,85 га.

Принятые меры позволили избежать перехода лесных пожаров в верховые и 
крупные.

Патрульными группами и населением было обнаружено 33 лесных пожара 
(78,6 % от общего числа лесных пожаров), при авиапатрулировании обнаружено 6 
лесных пожаров (14,2 %), с помощью видеокамер и с использованием информаци-
онной системы дистанционного мониторинга обнаружено 3 лесных пожара (7,2 %). 

По вине граждан возникло 25 лесных пожаров (59,5 % от общего количества по-
жаров), от грозовых разрядов – 9 лесных пожаров (21,4 %),  по неустановленным при-
чинам – 7 лесных пожаров (16,7 %), от палов сухой травы – 1 лесной пожар (2,4 %).

В 2014 году противопожарные мероприятия в лесах выполнены в полном объеме.

Лесозащитные мероприятия 2014 года

По итогам 2014 года площадь очагов вредителей и болезней леса составила 129 
га, сократившись по сравнению с 2013 годом на 59%. Распределение площадей оча-
гов вредителей и болезней леса представлено в таблице. 

Таблица
Распределение площади очагов вредителей и болезней леса 

за период наблюдения 2013 –  2014 годы

Виды вредителей и болезней Площадь очагов по годам, га
2013 2014

Болезни леса 135 57
Вредители леса 179 72

Всего очагов 314 129

По итогам 2014 года площадь погибших лесных насаждений составила 108 га, 
что не превышает среднюю площадь, рассчитанную по фактическим отчетным дан-
ным за последние 5 лет (средняя площадь погибших лесов – 1357 га). Наибольшие 
повреждения и гибель лесов Костромской области в 2014 году имели место в резуль-
тате повреждений вредными насекомыми (короед-типограф). 

Мероприятия по защите лесов от вредителей, болезней и иных негативных воз-
действий за 2014 год выполнены в следующих объемах: 

- лесопатологическое обследование на площади  5182,3 га.
- санитарно-оздоровительные мероприятия - на площади 975,3 га, из них: выбороч-

ные санитарные рубки – 134,3 га; сплошные санитарные рубки - на площади 94,2 га; 
очистка леса от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия – 746,8 га. 

Растительный мир

Костромская область расположена в лесной зоне в подзоне южной тайги (юж-
ных хвойных лесов). Эта подзона в пределах европейской части России делится на 
два округа – восточный (с наличием сибирских хвойных пород: лиственницы рус-
ской, пихты сибирской, ели сибирской) и западный (без сибирских хвойных пород). 
В Костромской области граница между ними проходит по линии, проведенной от 
города Буя на Кадый и далее на южную границу Макарьевского района. К запад-
ному округу относятся районы: Костромской, Красносельский, Нерехтский, Суса-
нинский, Судиславский и Островский. Все остальные северные, северо-восточные 
и восточные районы, занимающие около 80% территории области, относятся к вос-
точному округу.

На территории области проходят границы естественного распространения вос-
точных (сибирских) видов растений на запад и юго-запад: пихты сибирской, ли-
ственницы русской, ели сибирской, княжика сибирского и растений юго-западного 
и южного происхождения на север и северо-восток: дуба обыкновенного, клена пла-
тановидного, ясеня обыкновенного, лещины обыкновенной, яблони дикой, ракит-
ника русского, котника кошачьего и других.

Флора каждой местности, в том числе и флора Костромской области, не остает-
ся постоянной, она с течением времени изменяется и пополняется новыми видами. 
Многие из занесенных растений акклиматизируются и на длительное время входят 
в состав местной флоры; другие менее приспособленные к местным условиям, выпа-
дают и исчезают. Особенно сильно и быстро пополняется и изменяется флора куль-
турных растений, которая регулируется исключительно хозяйственной и научной 
деятельностью человека. 

Уточненная флора Костромской области содержит в настоящее время 1759 ви-
дов растений, из них 587 видов растений подтверждено гербарными образцами, что 
составляет 33% от их общего числа. В области насчитывается также 94 интродуци-
рованных и 46 заносных видов. Многие из интродуцированных и культурных рас-
тений одичали и встречаются в естественных растительных сообществах наряду с 
аборигенными видами. Непосредственно дикорастущая флора содержит 1271 вид 
растений, входящих в 110 семейств.

В лесах Костромской области произрастает около 125 видов лекарственных 
трав, более 9 – медоносных, не менее 25 – эфирно- и жиромасленичных, более 30 – 
кормовых, не менее 25 – ядовитых и инсектицидных, около 90 – технических и бо-
лее 100 видов пищевых растений.

Особую группу пищевой лесной продукции составляют грибы. В лесах области 
насчитывается около 100 видов съедобных грибов.

Животный мир

Видовой состав позвоночных животных, встречающихся на территории обла-
сти, составляет 366 видов, в том числе млекопитающих – 56, птиц – 251, рыб – 41, 
круглоротых – 1, амфибий – 11, рептилий – 6. Слабо изученным остается многооб-
разный мир насекомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и других групп беспоз-
воночных животных. 

На территории Костромской области встречается 21 вид позвоночных живот-
ных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выхухоль, европейская 
норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут, обыкновенный змееяд, ско-
па, белохвостый орлан, кулик-сорока, малая крачка, белая куропатка, филин, се-
рый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусь-пискулька, краснозобая казарка, из 
рыб: стерлядь, европейский хариус, обыкновенная быстрянка).

Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен изменениям, вы-
зываемым нарушением условий обитания, миграциями животных, их расселением 
и другими причинами. Некоторые виды животных редки в нашей области по той 
причине, что здесь проходит граница их ареала и, следовательно, условия для су-
ществования далеко не оптимальны (заяц-русак, бела куропатка и др.). Отчасти по 
столь же естественной причине редко встречаются в области реликтовые животные, 
своего рода «живые ископаемые» - дошедшие до нас представители далеких истори-
ческих эпох (выхухоль), а также некоторые виды птиц, встречающиеся у нас только 
на пролете (гусь-пискулька, гагара краснозобая и др.).

Охотничьи ресурсы и их использование

Общая площадь охотничьих угодий Костромской области составляет 5491,3 
тыс.га.

На территории Костромской области обитают следующие виды охотничьих жи-
вотных: лось, кабан, бурый медведь, волк, рысь, заяц-беляк, белка, хорь лесной, горно-
стай, выдра, барсук, бобр речной, ондатра, норка американская, лесная куница, ласка, 
лисица, енотовидная собака, крот обыкновенный, азиатский бурундук,  глухарь, тете-
рев, рябчик, на перелетах останавливаются различные виды гусей и уток, гнездится 
кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, гоголь, шилохвость, свиязь, широконоска, 
вальдшнеп, дупель, бекас, гаршнеп, чибис, перепел, вяхирь, обыкновенная горлица.

Основными видами охотничьих животных в Костромской области являются: 
лось, кабан, бурый медведь, лисица, ондатра, обыкновенный бобр, выдра, американ-
ская норка, белка, обыкновенная рысь, лесная куница, горностай. 

К основным видам охотничьих животных Костромской области относятся так-
же хорь лесной, барсук, боровая дичь, болотно-луговая и водоплавающая дичь.

 Водные биологические ресурсы и их использование

Фонд рыбохозяйственных водоёмов Костромской области составляет: Горьков-
ское водохранилище в пределах области 56,8 тыс. га, озёра 13,284 тыс. га, из них наи-
более крупные Галичское – 7,2 тыс. га, Чухломское – 4,9  тыс. га, реки общей про-
тяжённостью 14142 км, наиболее крупные: Волга, Унжа, Немда, Ветлуга, Кострома. 
Всего в Костромской области насчитывается 504 реки, имеющих рыбохозяйствен-
ное значение.

Костромской регион характеризуется большим количеством водоемов и высо-
кой плотностью населения в прибрежной зоне. Основными промысловыми видами 
Костромских водоемов являются лещ, плотва, щука, судак, берш, густера и чехонь. 
Первые два вида являются доминирующими и обеспечивают свыше 80% общего 
объема добычи, поэтому водоемы относятся к лещево-плотвичному типу.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональной правовой основой создания и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения Костромской области являет-
ся Закон Костромской области от 15.02.2012 года №194-5-ЗКО «Об особо охраняе-
мых природных территориях в Костромской области».

Сформирована научно-обоснованная схема развития и размещения ООПТ ре-
гионального значения, которая получила положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы и в 2008 году утверждена постановлением админи-
страции Костромской области (постановление администрации Костромской обла-
сти от 16 июня 2008 года №172-а).

Схемой ООПТ предусмотрено создание природно-заповедного фонда Ко-
стромской области, включающего 84 особо охраняемые природные территории (да-
лее - ООПТ) на площади порядка 300 тысяч га, что составляет около 5% террито-
рии области. Из них 1 территория федерального значения – государственный при-
родный заповедник «Кологривский лес» и 83 территорий регионального значения 
(56 заказников, 18 памятников природы и 9 туристско-рекреационных местностей). 

В настоящее время работа Администрации Костромской области направлена 
на разработку и утверждение положений о территориях, включенных в утвержден-
ную схему ООПТ, ведение государственного кадастра ООПТ регионального и мест-
ного значения.

По состоянию на 31.12.2014 года на территории Костромской области функци-
онируют 15 особо охраняемых природных территорий, в том числе: 1 территория 
федерального значения (государственный природный заповедник «Кологривский 
лес»), 14 - регионального значения (5 государственных природных заказника, 9 ту-
ристско-рекреационных местностей).

Общая площадь функционирующих ООПТ – 109,4 тыс. га, что составляет 1,8 % 
от площади области. Основное количество охраняемых территорий сосредоточено 
на землях лесного фонда – около 74 тыс. га.

Кадастр и реестр особо охраняемых природных территорий Костромской обла-
сти размещены на официальном сайте департамента природных ресурсов в разделе 
«Природно-заповедный фонд» (http://dpr44.ru//index.php?go=Content&id=104).

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.06.2014 года №1020-р, в 2014 году администрацией Костромской области со-
вместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
проведены работы по преобразованию государственного природного заказника фе-
дерального значения «Сумароковский» в заказник регионального значения.

Из состава заказника исключены земли населенных пунктов, коллективных са-
дов и огородов, земли промышленности и иного специального назначения.

Положение о государственном природном заказнике регионального значения 
«Сумароковский» утверждено постановлением администрации Костромской обла-
сти от 25.11.2014 года №469-а. Управление и охрана заказника возложены на об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный за-
казник «Сумароковский».

Охрана заказников регионального значения осуществляется сотрудниками го-
сударственных учреждений, которые осуществляют управление данными ООПТ 
регионального значения, являющимися государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды. Мероприятия по охране ООПТ регионального значе-
ния осуществляются государственными инспекторами методом проведения плано-
вых и внеплановых оперативных рейдов на территории ООПТ.

Красная книга Костромской области 

В целях сохранения редких видов на территории Костромской области учреж-
дена областная Красная книга. Разработан и принят ряд нормативных правовых до-
кументов, обеспечивающих юридическую защиту видов, нуждающихся в охране. На 
территории области действует Закон Костромской области от 07.12.2006 года №93-
4-ЗКО «О Красной книге Костромской области», определен уполномоченный ор-
ган по ведению Красной книги Костромской области, создана Комиссия по ведению 
Красной книги. 

В работе над созданием Красной книги Костромской области был использован 
весь научный потенциал области (КГУ им.Некрасова, КГТУ, ФГУ ВНИИЛМ «Ко-
стромская лесная опытная станция», Костромская государственная сельскохозяй-
ственная академия, ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский 
лес» им. М.Г.Синицына»), а также специалисты сопредельных областей: Лаборато-
рия высшей водной растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. 
Папанина РАН (г.Борок, Ярославская обл.), Институт проблем экологии и эволю-
ции (г.Москва), НИАНО «Международного института леса» (г.Москва), Плесский 
музей заповедник (г.Заволжск). Красная книга была создана в 2009 году. 

Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, включа-
ет 280 видов живых организмов, в том числе: 86 - позвоночных животных, 38 - бес-
позвоночных животных, 141 - высших растений, 13 - мхов, 1 - лишайников, 1 - во-
дорослей.

Добыча видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, возможна 
только по специальным разрешениям. Ущерб, причиненный видам, занесенным в 
Красную книгу Костромской области, подлежит возмещению. 

Красная книга Костромской области, а также новостная информация о меро-
приятиях по ведению областной Красной книгой размещена на официальном сай-
те департамента природных ресурсов в разделе «Красная книга» (http://dpr44.ru//
index.php?go=Content&id=81).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Базовой основой экологической политики Костромской области являются ос-
новные принципы государственной политики в области экологии, изложенные в ут-
вержденном  30 апреля 2012 году Президентом Российской Федерации  докумен-
те «Основы государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»,  в соответствии с которыми развитие го-
сударственной политики в области экологии связано с решением социально-эконо-
мических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономи-
ки, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-
колений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую сре-
ду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Приоритетными направлениями экологической политики для Костромской 
области на современном этапе развития являются:

1. Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы Ко-
стромской области и муниципальных образований в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. Реализация ранее принятых ре-
шений по обеспечению экологической безопасности.

2. Создание условий для максимальной реализации на территории Костром-
ской области основных задач и принципов охраны окружающей среды, в том числе:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения области и 
соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду;

- решение экологических и социально-экономических задач для обеспечения 
устойчивого развития региона, сохранения благоприятной окружающей среды и 
эффективного использования природных ресурсов;

- реализация принципа платности природопользования, повышение качества 
администрирования доходов всех уровней бюджетной системы;

- сохранение ценных природных экосистем и их биологического разнообразия;
- развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 

экологической культуры;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоя-

нии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся 
их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством.

3. Обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов дея-
тельности, реабилитация территорий, пострадавших в результате техногенного воз-
действия на окружающую среду.

4. Приведение в соответствие с экологическими и иными требованиями мест 
временного хранения и размещения отходов производства и потребления на терри-
ториях муниципальных образований, промышленных и иных объектов.

5. Создание и ведение регионального фонда экологической информации на ос-
нове данных мониторинга окружающей природной среды и среды обитания чело-
века.

6. Создание системы выявления, учёта и экологического реагирования по нару-
шениям природоохранного законодательства.

7. Внедрение и развитие на территории области экологически безопасных тех-
нологий.

8. Рациональное, эффективное использование местных природных ресурсов с 
учётом экологической ёмкости природных комплексов и естественных экологиче-
ских систем.

9. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов с территориальными федеральными органами, 
органами местного самоуправления, природоохранными, образовательными, моло-
дёжными, общественными организациями и объединениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологическая ситуация на территории региона определяется следующими 

особенностями природного, техногенного и антропогенного характера:
Высокая лесистость территории (более 74%).
Обширные водно-болотные угодья (объем суммарного стока поверхностных 

водных объектов порядка 50,0  км2/год).
Низкая плотность населения (порядка 11 человек на 1 км2).
Относительно низкий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.
В целом экологическая ситуация в Костромской области является относитель-

но благоприятной и сохраняет тенденцию последних лет к стабильности окружаю-
щей среды.

Вместе с тем имеется ряд проблем, оказывающих неблагоприятное влияние 
на локальные территории и природные комплексы, которые находятся в зоне при-
стального внимания контролирующих органов и администрации региона, такие как: 
загрязнение водных объектов сточными водами предприятий, неэффективная рабо-
та морально устаревших очистных сооружений, значительный уровень техногенно-
го воздействие на подземные воды в зоне действующих крупных водозаборов, г. Ко-
стромы и г. Волгореченска, проблема безопасного обращения с неопасными и мало-
опасными отходами (IV, V классов опасности для окружающей природной среды), 
основной объем которых представлен ТБО, образующимися в жилищном фонде.

Решение выше обозначенных и иных проблем предусматривается мероприяти-
ями государственной программы Костромской области, утвержденной  постанов-
лением Администрации Костромской области 09.01.2014 № 1-а «Рациональное ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы».

Полная версия регионального доклада «Об экологической ситуации 
в Костромской области в 2014 году» размещена на портале государственных 

органов Костромской области в сети Интернет, в разделе «Информация органов 
власти» в подразделе «Природопользование и охрана окружающей среды».
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6 ИНФОРМАЦИЯ

ДАЙДЖЕСТ

Приложение 
Информационное сообщение

о продаже государственного имущества 
Костромской области

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области (Продавец) сообщает о прове-
дении 11 августа 2015 года в 11.00 часов в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 
216, АУКЦИОНА по продаже государственного имуще-
ства Костромской области, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене государственного 
имущества.

1. Наименование государственного органа, приняв-
шего решение об условиях приватизации государствен-
ного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 
ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2014-
2016 годы», распоряжение департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области об условиях 
приватизации от 22 июня 2015 года № 454.

2. Наименование и характеристика государственно-
го имущества, условия приватизации

На аукцион выставляется государственное имущество 
Костромской области:

объект незавершенного строительства (здание гара-
жей на 8 машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, сте-
пень готовности объекта 64 %, лит. А с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 350 кв.м, кадастровый номер 
44:27:040326:147, категория земель: земли населенных пун-
ктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской 
район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68:

начальная цена – 4 703 051 рубль (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объекта недвижимо-
го имущества – 2 983 051 рубль, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 1 720 000 рублей; 

величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 50 000 рублей;

задаток - 470 305 рублей 10 копеек.
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государствен-

ного имущества
Предложения о цене государственного имущества за-

являются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизи-
ты счетов

Оплата приобретаемого на аукционе государственно-
го имущества производится Победителем аукциона (По-
купателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи государственного имущества в 
размере установленной по итогам аукциона цены продажи 
за вычетом суммы задатка, который засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единов-
ременно в безналичном порядке на счет Продавца (де-
партамента имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области): р/с 40302810834694000074 в От-
делении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент 
финансов Костромской области (департамент имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области 
л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 
счет Продавца в соответствии с договором о задатке. 

Размер задатка - 10 процентов начальной цены, ука-
занной в настоящем информационном сообщении. 

Срок поступления задатка – не позднее 21 июля 2015 
года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Костро-

ма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент финансов Костром-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018), назначе-
ние платежа: задаток для участия 11 августа 2015 г. в аук-
ционе по продаже________________________ _______
_________________________________(наименование, 
местоположение имущества). 

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

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Про-
давца в указанный срок, к участию в аукционе не допуска-
ются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением победителя аукциона, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в 
аукционе принимаются департаментом имущественных и 
земельных отношений Костромской области от претенден-
тов (лично или через своего уполномоченного представите-
ля) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним до-
кументов – 26 июня 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним 
документов – 21 июля 2015 года.

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

До признания претендента участником аукциона он 

имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых доку-
ментов

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

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Претендентами дополнительно представляются сле-
дующие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о ва-

лютном регулировании и валютном контроле Российской 
Федерации.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи госу-
дарственного имущества - не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она.

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

9. Порядок ознакомления с иной информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи государственного иму-
щества

С иной информацией, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознакомиться в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 
235, по телефонам: (4942) 457-094, 455-960 либо на сай-
тах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской 

Федерации о продаже приватизируемого государственно-
го и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте для размещения информации о привати-
зации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области 
www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, 
на сайте Продавца - департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации и Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации государ-
ственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и 

документов Продавец рассматривает поступившие заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, признаваемые в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона Российской Феде-
рации «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным 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 момента оформления Про-
давцом протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший более высокую цену; номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-
продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи госу-
дарственного имущества

Дата определения участников аукциона – 27 июля 
2015 года. 

Подведение итогов продажи государственного иму-
щества состоится 11 августа 2015 года (день проведения 
аукциона) в департаменте имущественных и земельных от-
ношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, ком. 201.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22 июня 2015 г.                                                                                                                          № 454

г. Кострома

Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства 
(здание гаражей на 8 машин) по адресу: Костромская область, Костромской район, г. 

Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской обла-
сти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Ко-
стромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской об-
ласти в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской об-
ласти», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года 
№ 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации государственного имущества Ко-
стромской области (протокол от 19 июня 2015 года № 10), принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости от 19 июня 2015 года № 5548, выполненный обществом с огра-
ниченной ответственностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной соб-
ственности Костромской области имущества: 

объект незавершенного строительства (здание гаражей на 8 машин), общая площадь за-
стройки 497,9 кв.м, степень готовности объекта 64 %, лит. А с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 1 350 кв.м, када-
стровый номер 44:27:040326:147, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 4 703 051 рубль (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе объекта недвижимого имущества – 2 983 051 рубль, стоимость (цена выкупа) земель-
ного участка – 1 720 000 рублей; 

4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
5) задаток - 470 305 рублей 10 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необхо-

димые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костром-
ской области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте депар-
тамента имущественных и земельных отношений Костромской области (продавец) www.
dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отде-
ла управления областной собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента     С.К.Павличков 

Однако потребители любят частные 
марки не только за цену - они уверены и в 
их качестве: почти 2/3 покупателей в Рос-
сии считают, что по качеству СТМ не усту-
пают брендированным аналогам - к слову, 
в мире в среднем таких покупателей чуть 
больше половины (51%). Интерес к СТМ 
сегодня подогревается не только и даже 

не столько экономической ситуацией, вы-
нуждающей население экономить, сколь-
ко выбором самих потребителей, которые 
в целом доверяют частным маркам и гото-
вы переключиться на их покупку.

Полгода назад, когда Nielsen провел 
глобальное исследование об отношении 
потребителей к private label, 65% росси-

ян выразили готовность покупать боль-
ше СТМ при более широком ассортимен-
те продукции. Только 24% заявили о своей 
лояльности именным брендам. 38% в кон-
це 2014 года переключились на более де-
шевые бренды продуктов питания. В пер-
вом квартале 2015 года почти половина 
российских потребителей (48%) призна-
лись, что переключились на покупку де-
шевых брендов продуктов питания.

Наибольшие возможности открыва-
ются перед частными марками на Урале и 
в Сибири, где активно развиваются совре-
менные форматы торговли и доля частных 
марок значительно ниже среднероссийско-
го показателя, а также в тех категориях, где 
раньше позиции частных марок были сла-
быми. Например, в категории водка. «Част-
ные марки по итогам прошедшего года сни-
зили свою долю в большинстве премиаль-
ных алкогольных категорий. Связано это 

в первую очередь с тем, что в условиях ро-
ста цен крупные игроки рынка оказались 
в более выгодном положении. За счет соб-
ственной маржинальности они могли вы-
страивать более выгодные стратегии под-
нятия цен или использовать промоакции в 
свою пользу, - говорит Марина Лапенкова, 
партнер алкогольной и табачной группы, 
Nielsen Россия. - В категории водки доля 
СТМ за последний год выросла в два раза, 
но остается пока маленькой - в пределах 
1%. Перспективы у частных марок здесь 
хорошие. Производители сегодня в своем 
большинстве не имеют возможности про-
давать продукцию по новой минимальной 
розничной цене, установленной на водку, в 
то время как специфика ценообразования 
СТМ позволяет им сделать это».

 В условиях высоких акцизов и законо-
дательно регулируемой минимальной роз-
ничной цены СТМ лишались своего глав-

ного - ценового - преимущества перед брен-
дами. В 2015 году минимальная цена была 
впервые сокращена, но снижения акцизов 
не произошло. В итоге большая часть про-
изводителей оказалась неспособна пред-
ложить брендированный продукт по ми-
нимальной цене при условии сохранения 
собственной прибыльности. В таких усло-
виях у СТМ появились шансы дистанциро-
ваться по цене от брендов, что может дать 
стимул к развитию частных марок в водке - 
разумеется, при условии строгого контроля 
качества со стороны сетей.

Есть перспективы у частных марок и 
в категории пива. Введенные в последние 
годы ограничения на торговлю пивом сы-
грали на руку сетевым магазинам. Значи-
мость современной торговли как канала 
реализации пивной продукции значитель-
но увеличилась в последние годы и про-
должает расти. Доля частных марок в ка-

тегории пива растет высокими темпами - 
за последние два года она удвоилась (с 0,6 
до 1,2% в натуральном выражении).

Высокий потенциал для развития СТМ 
существует в тех категориях, где присут-
ствует много слабых брендов и в изобилии 
представлены похожие товары - в частно-
сти, в категории кормов для животных, шо-
коладных конфет, каш и хлопьев. Именно 
за счет второстепенных брендов частные 
марки наращивают свою долю в категории. 
Так, рынок средств по уходу за кожей лица 
и тела в меньшей степени перспективен для 
СТМ, чего не скажешь про чистящие сред-
ства для дома и ватно-бумажную продук-
цию. Здесь потребители легко переключа-
ются на более дешевые аналоги: так, более 
трети российских покупателей заявили, 
что стали покупать менее дорогие бренды 
чистящих средств для дома.

Российская газета

Бюро будет требовать у кредиторов подтверж-
дающие документы — дистанционно или в ходе вы-
ездных мероприятий. В письме указано, что про-
верки банков, МФО и КПК будут проходить не 
реже одного раза в год, а компаний, не поднадзор-
ных регулятору, — не реже одного раза в 3 года. 

При каждом запросе информации о клиенте 
банки и другие профессиональные кредитные ор-
ганизации просто будут указывать, что согласие 
клиента у них есть. Тогда как непрофессиональные 
кредиторы (например, клиники или магазины, пре-
доставляющие рассрочку) обяжут приложить скан 
согласия клиента.

По закону «О кредитных историях» (218-ФЗ от 
30 декабря 2004 года) при заключении кредитно-
го договора (соглашения о займе) заемщик должен 
в обязательном порядке дать кредитору согласие 
на запрос сведений о нем в БКИ. Оно может быть 
оформлено как на бумаге, заверенное собственно-
ручной подписью, так и в электронном виде, заве-
ренное электронно-цифровой подписью. 

Кредитная история состоит из нескольких ча-

стей. Основная ее часть содержит детальную ин-
формацию об обязательствах клиента: сумма задол-
женности, наличие просрочки и др. В титульной ча-
сти указаны: ФИО заемщика, паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС. 

Также есть закрытая часть (предоставляется 
только судьям и следователям): полные данные о 
кредиторе, дата запроса им кредитной истории за-
емщика.  

А с 2014 года введена еще и информационная 
часть сведений о заемщике: все данные об обраще-
нии гражданина за ссудой, одобрении или отказе 
в ее выдаче и — при наличии — фиксируется факт 
просрочки клиента по кредиту на срок от 120 дней; 
если в информационной части КИ содержится от-
каз заемщику в выдаче ссуды, прописываются и 
причины такого отказа. Не требует согласия заем-
щика только получение этой части КИ.

— Цель Центробанка — не допустить, чтобы 
персональная информация о россиянах использо-
валась без их согласия, — говорит близкий к ЦБ ис-
точник. —  Регулятор в ходе анализа рынка рознич-

ного кредитования в 2014–2015 годах пришел к вы-
воду, что различные ООО и ИП, имеющие договор 
с бюро кредитных историй, стали обращаться туда 
даже активнее, чем профессиональные кредиторы. 

По словам источника, информацию о клиентах 
они продают главным образом банкам, наиболее 
крупным кредиторам. Сведения позволяют банкам 
сразу отсеять неблагонадежных заемщиков, снизить 
риски. И напротив — обратить внимание на пул до-
бросовестных клиентов, в том числе из других бан-
ков. Далее банки начинают обрабатывать «хоро-
ших» клиентов, рассылать им предложения по кре-
дитам и вкладам, предлагать другие продукты. 

— При этом для банков цена одной выписки из 
БКИ, как правило, составляет 30–50 рублей. По-
купка баз заемщиков у сторонних организаций мо-
жет стоить банку в 2–3 раза дешевле. Ужесточение 
от ЦБ затронет многие компании, которые не со-
бирались заниматься мошенничеством: коллектор-
ские агентства, клиники, оказывающие услуги рас-
срочки в кредит. Информация о платежеспособно-
сти клиентов первым нужна для оценки эффектив-
ности взыскания долгов, вторым — рисков, - пояс-
нил источник в ЦБ.

В крупнейших бюро кредитных историй  «Из-
вестиям» подтвердили, что проводить регулярные 
проверки кредиторов их обязал ЦБ.

— Инициатива исходила от ЦБ, а не от БКИ, 
— констатирует гендиректор Объединенного кре-
дитного бюро Даниэль Зеленский. — Мы в целом 
поддерживаем ее, понимая беспокойство регуля-
тора по поводу совершения запросов КИ россиян 
без согласий.

Директор по маркетингу Национального бюро 
кредитных историй Алексей Волков указывает, что 
с момента вступления в силу 1 марта 2015 года 189-
ФЗ, когда доступ к информационной части кре-

дитных историй без согласия заемщиков получили 
кредиторы, не поднадзорные ЦБ, этот подход стал 
еще более жестким, порой даже запретительным.

— В настоящее время при непосредственном 
участии ЦБ ведется работа по подготовке регла-
ментирующих актов, регулирующих взаимоотно-
шения не подпадающих под надзор Банка России 
кредиторов и БКИ, — говорит Волков.

Зеленский считает неэффективным механизм 
сбора сканов согласий при запросе КИ.

— Эти копии невозможно проанализировать 
при автоматизированной обработке данных, также 
сам по себе факт наличия копии согласия не гаран-
тирует, что в нем содержится согласие надлежаще-
го лица, оно может быть устаревшим или не содер-
жать цели запроса, — уверен Зеленский. — Таким 
образом, каждый файл требует ручной проверки, 
что является невозможным, учитывая объемы еже-
дневно поступающих в бюро запросов.

— Если в ходе проверки станет известно, что 
у кредитора нет согласия клиента, информация 
об этом будет передана бюро в ЦБ, — указывают 
в БКИ «Эквифакс». — Меры ответственности за 
нарушение законодательства о КИ прописаны в 
КоАП, штрафы за одно нарушение могут достигать 
50 тыс. рублей.  

Начальник управления анализа рисков Пром-
связьбанка Денис Голубин уверен: введение систе-
мы проверок позволит сократить количество не-
правомерных обращений в БКИ, что предотвратит 
не совсем законную борьбу за потребителя, когда 
банки оценивают заемщика без его ведома. В ито-
ге, эти меры в среднесрочной перспективе сделают 
банковскую среду более конкурентной, резюмиру-
ет Голубин. 

Президент компании «Секвойя кредит консо-
лидейшн» Елена Докучаева считает новацию ЦБ 

положительной, направленной на защиту персо-
нальных данных заемщиков.

— Эти меры особенно актуальны в период ак-
тивизации мошенничества с персональными дан-
ными — кражи, связанные с финансовыми афера-
ми, выросли с начала года на 12%, — говорит Доку-
чаева. — Но под новацию попадают как професси-
ональные игроки финансового рынка (в том числе 
коллекторские агентства), так и организации, ока-
зывающие услуги населению, чьи методы работы с 
персональными данными и способы их хранения и 
защиты резко разнятся. Например, зачастую в ме-
дицинских учреждения, салонах красоты информа-
ция хранится на компьютере в общем доступе, в то 
время как в коллекторских агентствах использует-
ся специализированное программное обеспечение, 
не позволяющее копировать и передавать инфор-
мацию третьим лицам. Таким образом, вполне воз-
можно, стоит уравнять требования по оформлению 
факта согласия заемщика на обработку персональ-
ных данных для коллекторских агентств с поднад-
зорными ЦБ организациями.

Управляющий директор МФО  MoneyMan Алек-
сандр Дунаев считает, что для самих БКИ новация 
ЦБ не выгодна, поскольку отнимает массу ресурсов.

— Сегодня функционируют более 800 банков, 
более 4 тыс. МФО и еще масса организаций небан-
ковского кредитования, — поясняет Дунаев. — Если 
учесть, что инициатива предусматривает проверку 
каждой организации хотя бы раз в 3 года, то всем 
аккредитованным БКИ придется проверять одну 
компанию в день. Здесь также очевиден конфликт 
интересов, ведь кредиторы и БКИ являются биз-
нес-партнерами, первые покупают у последних ин-
формацию о платежной дисциплине заемщиков.

Известия

Центробанк ужесточает надзор за кредитными 
историями граждан 
У банков, МФО и непрофессиональных игроков финансового рынка потребуют 
подтвердить согласие заемщиков на использование личной информации  
Бюро кредитных историй (БКИ) обяжут проводить регулярные проверки 
кредиторов — как профессиональных (банки, микрофинансовые 
организации (МФО), кредитно-потребительские кооперативы — КПК), так 
и непрофессиональных (любые компании, предоставляющие займы в 
рассрочку, заключившие договор с БКИ для получения информации о 
потенциальных клиентах). Цель такой проверки — выяснить, давал ли 
заемщик согласие на запрос информации о нем в рамках кредитного 
отчета. Об этом говорится в письме директора департамента 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций ЦБ Людмилы Тяжельниковой, направленном участникам 
рынка БКИ (есть у «Известий»). 

Под своей маркой  
Потребители переключились на покупку дешевых брендов
На фоне сжатия реальных доходов населения интерес к 
недорогим продуктам возрастает. И здесь открываются 
великолепные перспективы для развития собственных 
торговых марок (СТМ). В России абсолютное большинство 
частных марок выпускается в низком ценовом сегменте - 
именно по цене СТМ выигрывают конкуренцию у брендов. 
Наибольшую долю частные марки занимают в категориях, 
где нет сильной привязанности к брендам, и, как правило, 
чем выше лояльность брендам в категории в целом, тем 
ниже в ней цены на СТМ.

Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 7
ООО «Креатив – Плюс»,  156000, г. 

Кострома, ул. Советская, д. 51 г, уведом-
ляет о готовности оказывать услуги по из-
готовлению печатных агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва и досроч-
ных выборах губернатора Костромской об-
ласти, назначенных на 13 сентября  2015 
года, кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим кандидатов, 
по следующим расценкам:

№ Вид услуги Формат 
(размер)

Стоимость 
(рубли)

1 Печать на бумаге (1 шт.) 6х3м 2 520
2 Печать на баннерной ткани (1 шт.) 6х3м 3 240
3 Печать на самоклеющейся пленке (1 шт.) 6х3м 3 960
4 Печать полиграфическая (флаер, ч/б., 1000 шт.) А6 400
5 Печать полиграфическая (флаер, цветн., 1000 шт.) А6 4 000
6 Печать полиграфическая (афиша, 1 шт.) А1 140 

ООО «Атлантис» (ИНН 4401071503, Российская Федерация,  Костромская 
область, г. Кострома, ул. Шагова, д. 61А, телефон (4942) 302-404) уведомляет о 
готовности оказывать услуги по доставке печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва и досрочных 
выборах губернатора Костромской области, назначенных на 13 сентября  2015 
года, кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим  кандида-
тов,  по следующим расценкам:

Параметры
Цена доставки 

по домам, в которых 
5 и более квартир

Цена доставки 
по домам, в которых 
не более 4 квартир

Листовка формата А6, А5, А4 0,40 руб. / экз. 1 руб. / экз
Газета весом до 25 граммов 0,50 руб. / экз. 1 руб. / экз.
Газета весом до 50 граммов 0,60 руб. / экз. 1 руб. / экз.

ООО «Рекламное агентство «ГОРОД 44», 156000 г. Кострома, пр-т Тек-
стильщиков, д.46, офис 6, тел. 37-30-35, ИНН 4401070806 КПП 440101001 р/с 
40702810201005000224 в ПАО «Совкомбанк»  к/с 30101810300000000743 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области БИК 043469743,  уведомляет о 
готовности оказывать услуги по доставке печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва и досрочных 
выборах губернатора Костромской области, назначенных на 13 сентября  2015 
года, кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим  кандида-
тов, по следующим расценкам:

№ Вид услуги Стоимость 
(рубли)

1 Печать баннера 3х6 плотностью 340 гр 2 800
2 Монтаж баннера от 1500

Размещение на рекламных конструкциях по Костромской области от 6 до 12 тыс. руб.

Продукция
Тираж, шт

500 1000 5000

Буклет А4, 2 ф, 4+4, 130гр/м.кв 12,1 руб/шт. 7,5 руб/шт. 3,4 руб/шт.

Буклет А4, 1 ф, 4+4, 130гр/м.кв 11,5 руб/шт. 6,8 руб/шт. 3,1 руб/шт.

Листовка 210х110, меловка 115гр, 4+4 7,8 руб/шт. 7,9 руб/шт. 2,2 руб/шт.

Листовка 210х110, меловка 115гр, 4+0 3,9 руб/шт. 4,1 руб/шт. 2,1 руб/шт.

Листовка А6, меловка 115 гр, 4+4 5,75 руб/шт. 5,5 руб/шт. 1,5 руб/шт.

Листовка А6, меловка 115 гр, 4+0 2,9 руб/шт. 2,5 руб/шт. 1,3 руб/шт.

Листовка А5, меловка 115гр, 4+4 12,4 руб/шт. 6 руб/шт. 2,5 руб/шт.

Листовка А5, меловка 115гр, 4+0 6,3 руб/шт. 5,5 руб/шт. 2,4 руб/шт.

Карманный календарь, 10х7 см, меловка 300 гр, 
ламинация, 4+4, скругленные углы 6,7 руб/шт. 6,3 руб/шт. 3,7 руб/шт.

Блокнот А5, на пружине, обложка/задник – мелов-
ка 300 гр, 4+0;блок офсет.80гр напол. 50 л.б/пе-
чати

60 руб/шт. 58 руб/шт. 47 руб/шт.

Блокнот А6, на пружине, обложка/задник – мелов-
ка 300 гр, 4+0;блок офсет.80гр напол. 50л. б/пе-
чати

50 руб/шт. 45 руб/шт. 32 руб/шт.

ООО «Мастер-График», 156000, Костома, пр-т Текстильщиков, д.46, офис 7, 
тел. 47-14-32, к/с 30101810300000000743 БИК 043469743 ИНН 4401096890 р/с 
40702810001005001245 в ПАО «Совкомбанк» г.Кострома Тел. (4942) 37-30-35, 
уведомляет о готовности оказывать услуги по доставке печатных агитационных 
материалов на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва 
и досрочных выборах губернатора Костромской области, назначенных на 13 сен-
тября  2015 года, кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим  кандидатов, по следующим расценкам:

№ 
п/п Продукция

Тираж, шт.

100 500 1000 5000

1 Буклет А4, 2 ф, 4+4, 
115 гр/м.кв 26,45 руб/шт. 12,1 руб/шт. 6,1 руб/шт. 2,9 руб/шт.

2 Буклет А4, 1 ф, 4+4, 
115 гр/м.кв 25,8 руб/шт. 11,5 руб/шт. 6 руб/шт. 2,8 руб/шт.

3 Листовка 210х110, 
меловка 115гр, 4+4 8,6 руб/шт. 7,8 руб/шт. 7,34 руб/шт. 1,6 руб/шт.

4 Листовка 210х110, 
меловка 115гр, 4+0 4,8 руб/шт. 3,9 руб/шт. 3,7 руб/шт. 1,5 руб/шт.

5 Листовка А6, меловка 
115 гр, 4+4 6,5 руб/шт. 5,75 руб/шт. 5,5 руб/шт. 1,5 руб/шт.

6 Листовка А6, меловка 
115 гр, 4+0 3,7 руб/шт. 2,9 руб/шт. 2,5 руб/шт. 1,3 руб/шт.

7 Листовка А5, меловка 
115гр, 4+4 13 руб/шт. 12,4 руб/шт. 6 руб/шт. 2,5 руб/шт.

8 Листовка А5, меловка 
115гр, 4+0 7,3 руб/шт. 6,3 руб/шт. 5,5 руб/шт. 2,4 руб/шт.

9 Карманный календарь, 
10х7 см, меловка 300 
гр, ламинация, 4+4, 
скругленные углы

7,5 руб/шт. 6,7 руб/шт. 6,3 руб/шт. 3,7 руб/шт.

10 Блокнот А5, на пру-
жине, обложка/задник 

– меловка 300 гр, 
4+0;блок офсет.80гр 
напол. 50 л.б/печати

63 руб/шт. 59 руб/шт. 55 руб/шт. 44 руб/шт.

11 Блокнот А6, на пру-
жине, обложка/задник 

– меловка 300 гр, 
4+0;блок офсет.80гр 
напол. 50л. б/печати

52 руб/шт. 48 руб/шт. 43 руб/шт. 30 руб/шт.

12 Блокнот А7, на пру-
жине, обложка/задник 

– меловка 300 гр, 
4+0;блок офсет.80гр, 

б/печати

44 руб/шт. 38 руб/шт. 33 руб/шт. 23 руб/шт.

13 Плакат А4, меловка 
150 гр, 4+0 15 руб/шт. 12,5 руб/шт. 6,7 руб/шт. 2,3 руб/шт.

14 Плакат А3, меловка 
150гр, 4+0 28,8 руб/шт. 13,8 руб/шт. 8руб/шт. 3,6 руб/шт.

15 Плакат А2, меловка 
150 гр, 4+0 55,2 руб/шт. 8,3 руб/шт. 10,3 руб/шт. 6,1 руб/шт.

16 Керамическая кружка 
белая, полноцветная 

печать
179 руб/шт. 140 руб/шт. 220 руб/шт. 121 руб/шт.

17 Футболка, белая, раз-
мер 48-50, нанесение 
с одной стороны, раз-

мер нанесения А4

266 руб/шт. 246 руб/шт. 242 руб/шт. 233 руб/шт.

№ 
п/п Продукция

Тираж, шт

100 200 500 1000

Пакет белый 50 мкр, 
нанесение 2+0, с уси-

лением ручек
19,1 руб/шт. 15,6 руб/шт. 13,7 руб/шт. 13,3 руб/шт.

Пакет белый 70 мкр, 
нанесение 2+0, с уси-

лением ручек
20,8 руб/шт. 17,4 руб/шт. 15,4 руб/шт. 15,1 руб/шт.

Накидки из сетки, 
60х70 см, белые, на-
несение спереди и 

сзади

277 руб/шт. 265 руб/шт. 240 руб/шт. _

ООО «ТО Шоколад», пр-т Текстильщиков, д 46, офис 6, тел. 47-14-32, ИНН/
КПП  - 4401099636/440101001, БИК 043469743, ОГРН 1094401002123, Р/сч 
40702810801005006547, Банк ПАО «СОВКОМБАНК» г. Кострома,  Кор./сч 
30101810300000000743,  уведомляет о готовности оказывать услуги по доставке 
печатных агитационных материалов на выборах депутатов Костромской област-
ной Думы шестого созыва и досрочных выборах губернатора Костромской обла-
сти, назначенных на 13 сентября  2015 года, кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим  кандидатов, по следующим расценкам:

Тел. 37-37-00. ОГРН 1084401001486. ИНН/КПП 4401085841/440101001

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» (ГТРК «Костро-
ма») объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных 
условиях размещения предвыборной агитации в период с 15 августа 2015 года до ноля 
часов по местному времени 12 сентября 2015 года по выборам депутатов Костромской 
областной Думы  шестого созыва и по досрочным выборам губернатора Костромской 
области.

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания -
 средства массовой информации –  Телеканал «Россия» (Россия - 1) 

с распространением на территории Костромской области и города Костромы, 
Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24) 

с распространением на территории города Костромы.

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в формате 
dvd/cd и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Техни-
ческие параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требованиям 
ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хрономе-
тражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет:

Наименование СМИ Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.  в руб. (без НДС)
Телеканал «Россия» 

(Россия-1)

Российский Информаци-
онный Канал «Россия-24» 

(Россия-24)

будни

утро 5760
день 4000
вечер 15600

  выходные утро 2520
день 3240

будни
утро 900

вечер 2100
выходные утро 900

вечер 2100

Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Производство видеоматериалов Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Презентационный видеофильм 9000
Изготовление видеоматериала (интервью, выступление) 4000
Изготовление видеоролика 84000
Адаптация видеоматериала (наложение титров, переозвучи-
вание) 3000 (стоимость за единицу материала)

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную 
стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (произ-
водству видеоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания - 
средства массовой информации - Радио России с распространением на территории 

Костромской области и города Костромы, Маяк с распространением 
на территории города Костромы.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в ком-
плекте, состоящем из:

•CD- дисков с записью материалов (оригинал);
•CD- дисков с записью материалов (копия);
•аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологиче-

ским требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 

и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении 
эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в 
формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/48 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке 
должна быть  маркировка («лейбл») со следующими данными:

•название и краткое содержание материалов;
•кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
•количество «треков»;
•название каждого «трека» и его хронометраж;
•общий хронометраж;
•дата выхода в эфир;
•надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
•надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
•каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других поврежде-

ний.
Не допускается использование  CD –RW  дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет:

Наименование СМИ Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

Радио 
России

будни
утро 1200
день 1200
вечер 1200

выходные
утро 1200
день 1200

Маяк
будни

утро 1200
день 1200
вечер 1200

выходные
утро 1200
день 1200

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:
Производство аудиоматериалов Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Презентационный аудиоматериал 1400
Изготовление видеоматериала (интервью, выступление) 800
Изготовление аудиоролика 15000
Адаптация видеоматериала (наложение титров, пере-
озвучивание) 1000 (стоимость указана  за единицу материала) 

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (произ-

водству аудиоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в пред-
выборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, 
а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радио-
канале).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК 
должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостове-
ренная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии), 
специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных 
с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных до-
кументов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата сто-
имости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабо-
чих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если 
первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 15 по18 ав-
густа 2015 года,  предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном раз-
мере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в 
эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с ус-
ловиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной 
агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агита-
ции заключаются с Заказчиком  на основании соответствующего протокола жеребьевки 
в срок не позднее 15 августа 2015 года.  Отказ от заключения договора о предоставлении 
эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использо-
вания эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем фи-
лиал ВГТРК ГТРК «Кострома» приобретает право распорядиться зарезервированным 
эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на 
период с 15 по 18 августа 2015 года, заключение договоров об оказании услуг по раз-
мещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3  ка-
лендарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения пред-
выборной агитации  в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от исполь-
зования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными 
для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Грушницкой Юлии Павлов-
не, телефон (4942) 32-64-41.

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1 А/м АФ-474330, грузовой фургон, 2009г.в., Н827ХЕ44. Начальная цена продажи 279 000,00 руб. 

(НДС не облагается), задаток 70 000,00 руб., шаг аукциона 7 000,00 руб. (1 торги).
Лот№2 Вольво FH12, 2003г.в., Н585МТ, YV2A4CEC03A570565. Начальная цена продажи 740 000,00 руб. 

(НДС не облагается), задаток 150 000,00 руб., шаг аукциона 15 000,00 руб. (1 торги).
Лот№3 Полуприцеп KPOHE SDP27, 2004г.в., ВА748944. Начальная цена продажи 250 000,00 руб. (НДС 

не облагается), задаток 50 000,00 руб., шаг аукциона 5 000,00 руб. (1 торги).
Лот№4 Нежилое здание (коровник), 1859,8 кв.м, Костромская область, Галичский район, деревня Ере-

мейцево, д.21. Начальная цена продажи 54 025,15 руб. (дополнительно предъявляется НДС по ставке 18%), за-
даток – 20 000,00 руб., шаг аукциона – 5 000,00 руб. (2 торги).

Лот№5 АН-2, №33509, зав.№1Г22901, инв.№682. Начальная цена продажи 57 627,45 руб. (дополнительно 
предъявляется НДС по ставке 18%), задаток – 15 000,00 руб., шаг аукциона – 5 000,00 руб. (2 торги).

Лот№6 МИ-2, №20384, зав.№529831076, инв.№675. Начальная цена продажи 248 517,05 руб. (дополни-
тельно предъявляется НДС по ставке 18%), задаток – 50 000,00 руб., шаг аукциона – 20 000,00 руб. (2 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке, в соот-
ветствии с которым перечислить задаток в срок до 30 июля 2015 года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты№№1–6 г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.4 «Б», офис 213. – 03 августа 2015 года в 11 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания приёма 

заявок 30 июля 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предоставления 1 заявки, либо отсутствия заявок торги 
признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта.
Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись доку-
ментов (в двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день про-
ведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обяза-
но внести в течение пяти дней (п.4 ст.91 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве») после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого 
задатка на счёт, указанный в названном протоколе. Не ранее чем через десять дней (п.11 ст.89 Закона об исполни-
тельном производстве) с момента подписания протокола о результатах торгов (при поступлении покупной цены) с 
лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по продаже 
арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов, формами документов, а так-
же прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.4 «Б», офис 213, рабочие дни с 10.00 до 
16.00, тел/ф. 8-960-740-9154. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru,, газета «Северная правда», а также на сайте http://expressmaster.my1.ru.

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1 Джип Лэнд Ровер. Начальная цена 451 200,00 (НДС не облагается), задаток 100 000,00 руб., шаг 

аукциона 20 000,00 руб. (1 торги).
Лот№2 VOLVO S40, черный, 2007г.в., M110PH44. Начальная цена 527 000,00 (не облагается НДС), зада-

ток 70 000,00 руб., шаг аукциона – 5 000,00 руб. (2 торги).
Лот№3 Форд EXPLORER 2008г.в., белый, H247KP44. Начальная цена 855 950,00 руб. (не облагается 

НДС), задаток – 200 000,00 руб., шаг аукциона – 20 000,00 руб. (2 торги).
Лот№4 З/у, 745,11 кв.м, кадастровый №44:17:090124:0001, адрес: Костромская обл., Парфеньевский р-н, 

с. Парфеньево, ул. Культуры, 8. Начальная цена 34 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток 7 000,00 руб., шаг 
аукциона 4 000,00 руб. (1 торги).

Лот№5 З/у, 1478,22 кв.м, адрес: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д.8, кадастровый №44:27:070109:614. На-
чальная цена 644 577,95 руб. (облагается НДС по ставке 18% к итоговой сумме), задаток 70 000,00 руб., шаг 
аукциона 15 000,00 руб. (2 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке, в соот-
ветствии с которым перечислить задаток в срок до 09 июля 2015 года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты№№1-5 г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4Б, офис 213.: 13 июля 2015 года 11 часов 00 минут.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания приёма 

заявок – 09 июля 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предоставления 1 заявки, либо отсутствия заявок 
торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта.
Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись доку-
ментов (в двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день 
проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, 
обязано внести в течение пяти дней (п.7 ст.57 Закон РФ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)») после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее вне-
сённого задатка на счёт, указанный в названном протоколе. В течение пяти дней (п.8 ст.57 Закона об ипотеке) 
с момента внесения покупной цены с лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реа-
лизации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по 
продаже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов, формами 
документов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4Б, офис 213, 
рабочие дни с 10.00 до 16.00., тел/ф. +7-960-740-9154, официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru., газета «Северная правда», а также сайт http://expressmaster.my1.ru..

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Реклама 494

Реклама 495

Реклама 496

Реклама 497

Реклама 499

Реклама 498Реклама  500

Реклама 501



Овен
В понедельник и 

среду желательно не 
приобретать ничего 
нового, крупные по-
купки могут серьезно 
пошатнуть ваше материальное бла-
гополучие. Лишь в конце недели воз-
можны новые финансовые поступле-
ния или возврат давно забытого долга. 

 

Телец
На этой неделе вам 

придется искать об-
щий язык с коллегами 
и начальством. В среду 
вас могут ожидать не-
ожиданные расходы на необходимые 
приобретения. В пятницу не стоит 
иметь при себе крупной суммы денег, 
проявите разумную осторожность. 

 

Близнецы
Ваши запросы не 

соответствуют реаль-
ным возможностям, 
постарайтесь реаль-
но оценивать средства, 
которыми вы сможете распорядиться. 
Не стоит тратить лишнего, залезая в 
долги и кредиты. 

 

Рак
В сфере финансов 

установилось равно-
весие, но необходимо 
действовать достаточ-
но осторожно, опира-
ясь на хорошо знакомые и проверен-
ные методы. В четверг возникнет не-
обходимость для затрат на собствен-
ный имидж. 

 

Лев
Финансовое поло-

жение сейчас вполне 
стабильно, однако вы, 
разумеется, рассчиты-
вали на более круп-
ные суммы. До среды лучше не со-
вершать никаких серьезных покупок, 
иначе они бесполезным грузом осядут 
в квартире. 

 

Дева
Новое страстное ув-

лечение на этой неделе 
может здорово облег-
чить ваш кошелек. В 
четверг и субботу осте-
регайтесь обмана, так как ваш доволь-
ный и цветущий вид может спровоци-
ровать мошенников. 

 

Весы
Во вторник вас мо-

гут ожидать весьма со-
лидные денежные по-
ступления, однако воз-
можны и расходы, ко-
торые могут быть связаны со старыми 
проблемами. Точно, не следует эконо-
мить на здоровье. 

 

Скорпион
Вас ждет период 

финансовой стабиль-
ности. Вы получите 
зарплату или премию, 
все долги перед вами 
погасят. Появится перспектива новой 
прибыльной работы. Покупки и при-
обретения порадуют вас, так как будут 
удачны и своевременны.

 

Стрелец
В понедельник не 

стоит планировать се-
рьезных проектов и 
финансовых операций, 
вам понадобится вре-
мя, чтобы вникнуть во все дела. В сре-
ду окажутся удачными поездки и ко-
мандировки. 

 

Козерог
На этой неделе 

проблемы финансово-
го плана будут решать-
ся легче, чем обычно. 
Успешными обещают 
быть действия, связанные с кредита-
ми, налогами, наследством. В работе 
избегайте спешки и нервозности, и у 
вас все получится.

 

Водолей
На этой неделе 

финансовое положе-
ние стабилизируется. 
В среду вероятны де-
нежные поступления, 
информацию о которых лучше сохра-
нить в тайне. 

 

Рыбы
В середине недели 

может появиться необ-
ходимость сосредото-
читься на финансовых 
вопросах. Вероятны 
неожиданные затраты. Не стоит эко-
номить на своих близких, порадуйте 
их приятными подарками, купите би-
леты в кино для всей семьи.

Бизнес-
гороскоп
с 29 июня по 5 июля 
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Данные взяты 
из открытых источников

На будущей неделе 
родились
29 июня

Ульянова Валентина Васильевна, 
депутат Думы города Костромы.

Кудряшова Татьяна Александров-
на, депутат Думы города Костромы.

Васильева Наталия Вадимовна, 
депутат Думы города Костромы.

30 июня
Шаронов Павел Иванович, гла-

ва Макарьевского муниципального 
района.

1 июля
Блинов Михаил Владимирович, 

глава городского округа г. Мантурово.
Фишер Александр Адольфович, 

помощник губернатора Костромской 
области.

4 июля
Пайкин Михаил Львович, главный 

врач ОБГУЗ «Костромской медицин-
ский центр психотерапии и практиче-
ской психологии».

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В апреле стоимость 
кредитов, выданных 
банками россиянам 
на срок от одного года, 
впервые снизилась с начала 
года. Средневзвешенная 
ставка по таким рублевым 
ссудам, которые 
предоставлены гражданам 
30 крупнейшими банками, 
уменьшилась до 20,16%. 
Об этом свидетельствует 
статистика, подготовленная 
Национальным рейтинговым 
агентством на основе 
данных Центробанка. 

Ранее стоимость длинных кредитов, 
выдаваемых населению, только росла. В 
январе средневзвешенная ставка по ним 
увеличилась до 18,27% (в декабре состав-
ляла 16,97%), в феврале — до 19,36%, в 
марте — до 20,53%. 

При этом пик роста стоимости корот-
ких кредитов (на срок до одного года) при-
шелся на декабрь-январь. В декабре про-
шлого года средневзвешенная ставка по 
ним выросла до 27,45% (с 25,55% в ноя-
бре). В январе показатель достиг отметки 
33,68% годовых. Впрочем, с февраля став-
ка по коротким кредитам снижается — в 
апреле она достигла отметки 29,34%. 

Рост ставок по кредитам с конца про-
шлого года обусловлен общей конъюн-
ктурой на российском финансовом рынке. 
Это и пик девальвации рубля, и рост ста-
вок на рынке межбанковского кредитова-
ния, также заметную роль сыграло увели-

чение ключевой ставки ЦБ. Напомним, в 
декабре 2014 года регулятор дважды по-
вышал ключевую ставку: 12 декабря — с 
9,5 до 10,5%, а 16 декабря — сразу на 6,5 
процентного пункта, до 17%. 

— В этих условиях, — указал началь-
ник отдела розничных кредитов Тройка-Д 
Банка Дмитрий Мурин, — существенно 
возросла стоимость фондирования: деше-
вых денег на рынке практически не оста-
лось, и банки были вынуждены направить 
свою работу на удержание и привлечение 
граждан, предлагая очень высокие ставки 
по вкладам. Разумеется, удорожание сто-
имости ресурсов отразилось и в восходя-
щей динамике процентных ставок в дека-
бре и январе.

Но последующее снижение ключевой 
ставки и стабилизация ситуации на рын-
ке (укрепление рубля, замедление инфля-

ции) позволили банкам снизить ставки по 
депозитам и начать цикл понижения ста-
вок по кредитам.

ЦБ снизил ключевую ставку в нача-
ле февраля, опустив ее до 15%, а в се-
редине марта регулятор понизил ее еще 
на 1 процентный пункт, до 14%. Регуля-
тор снижал ставку еще дважды: в нача-
ле мая — до 12,5%, а в середине июня — 
до 11,5%. 

И в этом плане, отметил аналитик НРА 
Егор Иванов, показательны ставки по ко-
ротким кредитам, которые резко выросли 
в декабре и январе, а с февраля стали сни-
жаться. Тогда как по долгосрочным креди-
там, указал эксперт, столь существенно-
го всплеска не было, к тому же «отмеча-
ется временная задержка роста процент-
ных ставок, пик которого пришелся на 
февраль-март».

Как указал главный аналитик Пром-
связьбанка Дмитрий Монастыршин, по 
длинным кредитам отмечается большая 
инерционность. Связана она с ожидани-
ями участников рынка, что ситуация, на-
блюдаемая в российской финансовой си-
стеме с декабря 2014 года, «носит экстра-
ординарный характер, и рынок постепен-
но будет восстанавливаться к докризис-
ным уровням». Банки, говорит аналитик, 
неохотно идут на долгосрочное кредито-
вание в условиях стагнации в экономике 
и геополитических рисков, поскольку фи-
нансовое состояние клиентов ухудшает-
ся, и в долгосрочной перспективе сложно 
оценить их финансовую устойчивость. 

Тем не менее на протяжении I квартала 
2015 года ставка по долгосрочным потре-
бительским кредитам росла.

— Это обусловлено сокращением пред-
ложения банками подобных программ: 
очевидно, что в условиях нестабильно-
сти на рынке банки предпочли заморозить 
ряд кредитных программ, — указал Дми-
трий Мурин. — По мере стабилизации ры-
ночной ситуации, удешевления стоимости 
фондирования банки вновь вывели на ры-
нок кредитные предложения, адекватные 
существующему моменту, что и отразилось 
в снижении средневзвешенной ставки. 

Президент компании «Финкарта» 
Александр Морозов добавил, что в ситуа-
ции растущей закредитованности и уско-
ряющегося падения располагаемых дохо-
дов населения наблюдаются две тенден-
ции: с одной стороны, спрос на кредиты 
и займы сохранился, но заемщики не пла-
нируют долгосрочные заимствования, не 
чувствуя стабильности своего финансово-
го положения. Поэтому на краткосрочные 
кредиты спрос больше. 

Известия

Пока россиянки «разбавля-
ют» свои косметички отечествен-
ными средствами по уходу за ко-
жей и волосами, декоративную 
же косметику по-прежнему пред-
почитают в основном импортную. 
Российские производители наи-
более сильны в сегментах: «кос-
метика по уходу за лицом», «гель 
для душа», «шампунь», «дезодо-
ранты», «средства по уходу за во-
лосами», «средства для уклад-
ки волос». По данным Synovate 
Comcon, в среднем затраты на 
женскую декоративную космети-
ку снизились незначительно. На 
конец 2014 года это было 1174 руб. 
за три месяца, а на конец I кварта-
ла 2015 года - 1160 руб.

«Продукция сегмента масс-
маркет начинает «подпирать» кос-
метику класса премиум, в первую 
очередь по позиционированию, 
так как зачастую по качеству она 
все равно сильно отличается от до-
рогого аналога. Любой успешный, 
популярный и громко заявивший 
о себе косметический продукт в 
дальнейшем обязательно появит-
ся в линейке масс-маркета: будь то 
красная матовая помада или сред-
ство с гиалуроновой кислотой», - 
говорит Ирина Савчук, коммерче-
ский директор интернет-магазина 
корейской и японской косметики 
премиум-класса Korus Beauty.

Отношение к косметике сег-
мента масс-маркет меняется, под-
тверждает аналитик компании 
Euromonitor International Мария 

Милашевич: «Мы видим улучше-
ние качества продуктов этого кос-
метического сегмента, и это в пер-
вую очередь происходит за счет 
локального производителя. Безус-
ловно, одним из основных факто-
ров при выборе российской косме-
тики является цена, так как цена 
сегмента масс-маркет локальной 
продукции и импортной сильно 
различается. Однако сегодня рос-
сийский потребитель выбирает 
отечественную косметику не толь-
ко из-за более доступной цены, но 
также потому, что он ей больше 
доверяет. В целом интерес к ло-
кальному производству и отече-
ственным ингредиентам растет. 
Если раньше потребитель был па-
док на такие ингредиенты, как эк-
зотические фрукты и масла, то се-
годня его привлекает позициони-
рование локального производите-
ля, использующего такие компо-
ненты, как сибирские травы и т.п. 
Потребителю интересно все, что 
выращено в России».

Российские производители все 
больше внимания уделяют каче-
ству упаковки и маркетинговым 
кампаниям. Если раньше упаков-
ки были простыми, то сегодня по 
качеству они не уступают лидерам 
мирового косметического рынка. 
В целом российский потребитель 
остается рациональным в сво-
их покупках - даже покупая про-
дукт из сегмента масс-маркет, ос-
новным критерием выбора оста-
ется качество, он не готов платить 

за некачественный товар даже не-
большие деньги.

Интересно, что неплохие по-
казатели в сегменте российско-
го косметического масс-маркета 
практически никак не отразились 
на позициях зарубежных люксо-
вых марок. Основные покупате-
ли косметики класса люкс - жен-
щины в возрасте 25-50 лет с до-
ходом выше среднего. О своем 
приходе на российский рынок за-
явил корейский люксовый бренд 
KICHO, культовый американский 
бренд Urban Decay, бренды Jardin 
d Oleane, AYA Magic, Ausganica. 
Громких уходов с начала кризиса 
на рынке не было.

«Если посмотреть на ключе-
вые профессиональные выставки 
этого года, то очевидно, что произ-
водители новых марок рассматри-
вают российский рынок как прио-
ритетный. Очень серьезные наме-
рения у косметических компаний 
из Японии, Кореи. Китайские про-
изводители начинают активно от-
крывать для себя рынок профес-
сиональной косметики в России. 
Однако и российские производи-
тели стали заметными игроками 
в экономклассе. Это неудивитель-
но. Расходная часть в кошельках 
наших женщин на косметику на 

35-40% выше, чем у европейских. 
Любая даже самая незначитель-
ная положительная динамика ро-
ста доходов тут же отражается на 
уровне спроса по многим космети-
ческим направлениям», - говорит 
Елена Ханжина, глава японской 
косметики LEBEL в России.

По словам Милашевич, люк-
совый сегмент сейчас растет бы-
стрее масс-маркета. По данным 
Euromonitor International, за 2014 
год масс-маркет вырос на 3%, люк-
совый сегмент - на 6,3%. «Россий-
ский потребитель переходит от ко-
личества к качеству, и это связано 
с повышением его образованно-
сти. Потребитель все больше вни-
мания уделяет информации о про-
дукте. Рекламы и красивой упа-
ковки уже недостаточно», - гово-
рит Милашевич.

Хороший рост люксового сег-
мента поддерживается в том чис-
ле и за счет вовлечения в эту ин-
дустрию российских мужчин. 
«Благодаря многолетней инфор-
мационной кампании мы откры-
ли косметический рынок для рос-
сийских мужчин, и теперь они 
одни из самых преданных и на-
дежных поклонников космети-
ки в мире. Российские мужчины 
ежегодно увеличивают траты на 

покупку косметики более чем на 
40%. Мужской сегмент самый бы-
строрастущий. Молодое поколе-
ние русских мужчин разбирает-
ся в косметике уже не хуже, чем 
женская аудитория», - говорит 
Елена Ханжина.

Косметика - такой продукт, где 
важно доверие, мнение уже попро-
бовавших пользователей, иными 
способами очень сложно ее оце-
нить или как-то проверить перед 
покупкой. Кроме этого, важно, вы-
зывает ли доверие официальная и 
постоянная коммуникация само-
го бренда: как он выглядит, что о 
себе говорит, пишет, рассказыва-
ет, кто его создатель и т.п. Поэто-
му комплексный подход и исполь-
зование новых каналов коммуни-
кации очень важно. «Традицион-
ные магазины будут долго играть 
важную роль, и в первую очередь 
в масс-маркете. А вот бренды с 
претензией на оригинальность и 
«нишевость» часто находят клю-
чевой канал сбыта в Интернете», 
- говорит Татьяна Михайленко, 
руководитель PR-агентства TM-
Communications.

За каждым косметическим 
брендом на рынке стоит коман-
да профессионалов (разумеется, 
если может себе ее позволить), ко-
торая выстраивает его историю, 
формирует характер, а также за-
нимается построением имиджа. 
«Как показывает мой опыт, любая 
спонтанная покупка не спонтанна, 
- говорит Алексей Савостин, про-
фессиональный бьюти-инсайдер 
и генеральный директор косме-
тической компании «БИОСФЕ-
РА». - Если вы что-то покупаете в 
первый раз, значит, в вашем созна-
нии сформировано мнение о про-
дукте. Пусть оно еще не окрепло и 
может измениться, но его хватило, 
чтобы вы расплатились за эту кос-
метику своими деньгами. Другой 
вопрос, что благодаря Интернету 
люди стали более избирательны-
ми в плане косметических средств. 
Они подписаны на бьюти-блоге-
ров, сами посещают выставки, чи-

тают форумы косметологов и т.д.». 
Современный потребитель сразу 
поймет, если компания попытает-
ся навязать ему бесполезный то-
вар. Сегодня люди принимают ре-
шение о покупке косметики, осно-
вываясь на различных факторах. 
Сюда смело можно отнести и ав-
торитетное мнение специалиста, 
и новую рекламу. Но первоначаль-
ными для любого человека всегда 
будут финансовый комфорт, репу-
тация бренда и самое главное - по-
ложительные или отрицательные 
эмоции от продукта.

Все больше мировых произ-
водителей косметики претенду-
ют на российский рынок, но это 
совсем не приближает нас к тем 
атрибутам сервиса, которые есть 
в западных странах. Например, 
в США можно вернуть продав-
цу любой косметический продукт, 
если он не подошел покупателю 
по какой-либо причине, даже если 
продукт был частично использо-
ван. Для российского покупателя 
это что-то из области фантасти-
ки. «Думаю, в России рынок при-
дет к этому еще не скоро, - счита-
ет Михайленко. - Наш косметиче-
ский рынок очень нецивилизован-
ный, и тут много нюансов. Если 
такая схема и возможна, то ско-
рее у каких-то отдельных брендов, 
при покупке средства именно в их 
интернет-магазине или у их офи-
циального дистрибьютора. У нас, 
например, продается множество 
просроченных средств, а недав-
но мы делали вылазку в крупные 
косметические ретейловые сети 
и выяснили путем досконального 
осмотра средств с экспертом, что 
даже там очень легко купить под-
делку! Проблема всегда пример-
но одинакова - наш потребитель 
очень пассивен, чтобы бороться 
за свои права, идти куда-то, что-
то доказывать и выяснять. Пока не 
будет серьезного запроса со сто-
роны потребителей на такую схе-
му, она не возникнет повсеместно 
и массово».

Российская газета

Ставки снизились 
впервые с начала года 
Средневзвешенная ставка по рублевым ссудам 
на срок от года уменьшилась до 20,16% 

Макияж а la Russe
Россияне стали покупать больше отечественной косметики 
Времена, когда российской косметической 
обновкой было стыдно похвастаться подруге, 
остаются в прошлом. Эксперты отмечают: 
отечественные производители заняли неплохие 
позиции в эконом-секторе косметического 
рынка. Они наращивают качество товара и 
совершенствуют позиционирование продукта. 
Исследование Synovate Comcon показало: с 
сентября 2014-го по февраль 2015 года процент 
потребителей, предпочитающих косметику 
местного производства, вырос с 15 до 21%.
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