
Оправдать доверие упорным трудом 
и эффективной работой 
Руководитель региона встретился 
с избранными главами городов и районов 

«На дорогу - без перегруза»
В Костромской области проходит масштабная всероссийская акция 

Продуктивно работать на благо своих 
земляков с первого дня и вместе с 
ними решать насущные проблемы 
муниципальных образований. Такой 
наказ от руководителя области 
Сергея Ситникова получили главы 
городов и районов - победители  
единого дня голосования 13 
сентября. На минувшей неделе 
глава региона провел две встречи  
с победителями выборов. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Своих глав в единый день голосовая избрали жите-
ли четырех  городских округов и десяти муниципаль-
ных районов. В половине муниципалитетов руководи-
тели  остались прежними. Так, в Антроповском райо-
не победу одержал действующий глава Евгений Нови-
ков, в Вохомском районе свои полномочия подтвердил 
Александр Адеев, в Галичском районе - Александр По-
техин. Жители Островского района предпочли сохра-
нить на своем посту действующего главу Галину Поля-
кову, а Сусанинским районом продолжит руководить 
Сергей Журавлев. Главой Шарьинского района про-
должит работать Николай Глушаков. Глава города Буй 
Валерий Катышев также сохранил свой пост. 

В семи районах и городах к власти пришли новые 
люди. В Чухломском районе теперь будет главой ру-
ководитель одного из местных предприятий Влади-
мир Бахвалов. Поназыревский район возглавит гла-
ва Зебляковского сельского поселения Шарьинского 
района Андрей Кузнецов. В Буйском районе победа 
досталась директору местного лесничества Алексан-
дру Александрову.  Костромской район возглавит гла-
ва Самсоновского сельского поселения Валерий Нода. 
Машинист энергоблока Костромской ГРЭС и депу-
тат местной думы Владимир Балдин победил на выбо-
рах главы Волгореченска. Главой Галича стал железно-
дорожник Сергея Синицкий. Новый глава и у города 
Шарьи - это директор местной ТЭЦ Иван Царицын.

Первостепенные задачи
Во встрече, состоявшейся  24 сентября и длившей-

ся почти три часа, приняли участие избранные главы 
Буйского, Чухломского, Сусанинского, Антроповско-
го, Костромского, Островского районов, а также трех 
городских округов - Буя, Волгореченска и Галича. 

Сергей Ситников обозначил избранным главам 
первостепенные задачи. Глава региона отметил, что 
выборная кампания была непростой, конкурентной, 
вместе с тем, по признанию всех представителей пар-

тий, легитимной и открытой. Все кандидаты, одер-
жавшие победу на выборах глав муниципальных об-
разований, должны оправдать доверие жителей и 
приложить максимум усилий для решения существу-
ющих вопросов и проблем.

«В каждом муниципальном образовании есть 
проблемы, которые не решались десятилетиями, 
есть ожидания, что эти проблемы будут решаться, и 
я попросил бы каждого из вас активно работать. По 
большому счету, у нас у всех сейчас одна задача - это 
оправдывать те ожидания, которые население связа-
ло с каждым из нас  Начинать работать надо с самого 
первого дня. Работать честно и с полной самоотдачей. 
Население ждет от нас решения существующих про-
блем, на раскачку и долгую подготовку времени нет. 
Жители, выбрав вас, делали ставку на людей порядоч-
ных и деятельных, и вы не имеете права не оправдать 

их доверия», - обратился к главам Сергей Ситников.
Задача номер один -  это формирование местных 

администраций. Руководитель области отдельно под-
черкнул, что избранным главам необходимо как мож-
но быстрее приступать к формированию своих ко-
манд, и посоветовал останавливать выбор на тех спе-
циалистах, которые в последние годы показывали эф-
фективную и качественную работу.

А все важнейшие решения в жизни города или 
района необходимо принимать только совместно с на-
родом.   

«Жители региона имеют право принимать участие 
в выработке важных управленческих решений. Толь-
ко составами дум важные социально-экономические 
вопросы не решаются», - отметил глава региона. 

В ответ избранные главы поделились своими пла-
нами. «Надо все-таки уходить из сферы кабинетов, се-

годня надо идти в народ. Люди должны видеть мэра, 
главу. Видеть не просто как чиновника. В городе Га-
лич планируем создать общественный совет, может, 
какой-то паритет будет городской думе. В обязатель-
ном порядке будет система отчетов перед народом как 
депутата, так и самого мэра», - сообщил избранный 
глава  Галича Сергей Синицкий. 

«География вопросов - начиная от экономики и 
заканчивая социальной сферой. Мы все понимаем, с 
решением каких сложных задач нам предстоит стол-
кнуться. Но мы настроены позитивно, потому что 
чувствуем внятную, адекватную и понятную для нас 
региональную политику во всех отраслях и, есте-
ственно, надеемся на то, что Костромская область бу-
дет успешно развиваться», - прокомментировал итоги 
встречи избранный глава Сусанинского рай-
она Сергей Журавлев.

Акция займет неделю, с 28 сентября по 4 ок-
тября. Ее организаторы - Ассоциация «РАДОР» и 
Федеральное дорожное агентство при поддержке 
Министерства транспорта Российской Федерации. 
География проведения - вся страна. 

«Задачи акции - обеспечение сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования путем со-
кращения до минимума потока автотранспорта со 
сверхнормативными нагрузками, привлечение вни-
мания общественности к разрушению автомобиль-
ных дорог сверхнормативным  грузовым транспор-
том. Также результатом акции должно стать созда-
ние системы весового контроля автотранспортных 
средств, работающего в автоматическом режиме», - 
сообщил директор департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Сергей Скутин.

В нашей области в акции примут участие со-
трудники Госавтоинспекции, управления государ-
ственного автодорожного надзора по Костромской 
области, департамента транспорта и дорожного хо-

зяйства, общественность. Проведение акции будет 
контролировать оргкомитет во главе с временно 
исполняющим обязанности заместителя губерна-
тора Игорем Солониковым. В состав оргкомитета 
войдут представители Общественной палаты и На-
родного фронта. 

В ГИБДД обещают, что каждое транспортное 
средство, перевозящее груз, пройдет весовой кон-
троль. Движение грузовиков круглосуточно будут 
контролировать два стационарных поста на област-
ных трассах - Никольский и Шарьинский, а также 
два передвижных поста, которые будут проверять 
то, как осуществляется перевозка грузов на дорогах 
общего пользования и  федеральных трассах. 

Максимально допустимая весовая нагрузка - 44 
тонны, именно при такой тяжести  фура не разру-
шает дорогу, по которой передвигается.  Однако по 
областным и федеральным трассам большегрузы, 
по словам начальника управления государственно-
го автодорожного надзора по Костромской области 

Виталия Недоконцева, в области зачастую ездят с 
перевесом до 60-70 тонн. В случае перегруза транс-
порт направят на штрафную стоянку, где он будет 
находиться  вплоть до устранения причины задер-
жания. Водителя привлекут к административной 
ответственности, вплоть до лишения права управле-
ния транспортным средством  сроком до полугода. 

В ходе акции каждому водителю выдадут нагляд-
ный лист с информацией о том, что движение пере-
груженного транспорта очень разрушительно для до-
рог.  Также будут раздаваться методические рекомен-
дации, в которых прописана ответственность за при-
чиненный ущерб, наносимый дорогам сверхнорма-
тивным тяжеловесным грузовым транспортом.

Ущерб от перегруза, кстати, колоссальный. 
По данным Росавтодора, в масштабе страны на 
восстановление дорог, разбитых перегруженны-
ми машинами, ежегодно уходит свыше 3,5 трил-
лиона рублей. 

Чтобы изменить ситуацию, с июня этого года 

наказание для нарушителей ужесточили. Штраф 
за перегруз транспортного средства возлагается те-
перь не только на водителя, но и на грузоотправи-
телей - юридических и должностных лиц. «До это-
го не было административной  ответственности в 
отношении лиц, формирующих груз. «Цель акции  
- не только обратить внимание общественности на 
ущерб, который наносится тяжеловесными грузо-
виками дорогам, но и проработать вопрос об орга-
низации постов весового контроля, работающих 
в автоматическом режиме с применением средств 
видеофиксации»,  - сообщил Виталий Недоконцев. 

«Такая акция в стране проводится впервые. 
Наша главная задача - обратить внимание грузопе-
ревозчиков на то, что перевозка груза сверх норма-
тивов тяжеловесным транспортом наносит огром-
ный ущерб автомобильным дорогам, и федераль-
ным, и областным. А также мы хотим призвать их 
соблюдать правила перевозки грузов», - проком-
ментировал Сергей Скутин.
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 30 сентября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,40 33,30 / 33,10

Совкомбанк 62,52 69,02 70,00 77,50

Бинбанк 63,50 67,50 71,50 75,50 

Аксонбанк 64,00 66,00 72,00 74,00

Россельхозбанк 64,50 67,00 72,30 75,50

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,00 68,90 70,60 76,90

ВТБ 63,90 67,75 72,60 75,75

Газпромбанк 64,65 67,15 72,30 75,30

16+
Для детей старше 16 лет

В течение недели все без 
исключения большегрузные 
машины, которые отправляются 
в путь по областным или 
федеральным трассам, 
будут проходить весовой 
контроль. Костромская область 
присоединилась к общероссийской 
акции по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог и контроля 
за движением тяжеловесных 
транспортных средств со 
сверхнормативными нагрузками.  
О том, как будет проходить акция, 
узнала корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Руководитель области Сергей Ситников поставил задачи перед избранными главами городов и районов
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Возраст или деньги? 

В международной базе
Предприятия промышленности, субъ-

екты малого и среднего бизнеса региона 
могут разместить свои инвестиционные 
предложения в Международной базе дан-
ных. Агентством инвестиций и проектно-
го сопровождения Костромской области 
заключен договор о сотрудничестве с об-
щероссийской общественной организа-
цией содействия привлечению инвести-
ций в Российскую Федерацию «Инвести-
ционная Россия». Одной из форм сотруд-
ничества является размещение проектов 
Костромской области в «Международной 
базе данных инвестиционных проектов». 
В настоящее время в базе данных разме-
щены инвестиционные предложения ре-
гиона в сферах пищевой промышленно-
сти, металлургии, производства межком-
натных дверей, агропромышленного ком-
плекса, глубокой переработки древесины, 
строительных материалов.

Свыше 200 тысяч 
квадратных метров 
жилья

За январь-август 2015 года в Костром-
ской области введено в строй 207,3 тыся-
чи квадратных метров жилья. Из общего 
объема введенного жилья, индивидуаль-
ное жилищное строительство составило 
84,1 тысячи квадратных метров, много-
квартирные жилые дома - 123,2 тысячи 
квадратных метров. В настоящее время в 
регионе строится или выдано разрешение 
на строительство 1,3 млн квадратных ме-
тров жилья. Из них 899,1 тысячи квадрат-
ных метров приходится на долю много-
квартирных жилых домов. В четырех му-
ниципальных образованиях - Волгоречен-
ске, Костромском, Кологривском и Чух-
ломском  районах целевой показатель по 
строительству жилья уже превысил 100 
процентов. 

Социальная гостиница 
По поручению главы региона Сергея 

Ситникова в Костроме открыта социаль-
ная гостиница для пациентов онкологиче-
ского диспансера и областной больницы 
на время проведения необходимых обсле-
дований. Решение об открытии социаль-
ной гостиницы было принято руководи-
телем региона по итогам «прямой линии» 
с жителями Вохомского района. К Сергею 
Ситникову обратилась жительница Вохмы 
Людмила Смирнова с просьбой решить во-
прос организации социальной гостиницы 
для тех, кто приезжает в областную боль-
ницу и онкодиспансер. Гостиница разме-
щена на базе санатория «Костромской» 
на ул. Малышковской. Места в ней предо-
ставляются только по направлению врачей 
Костромского онкологического диспансе-
ра и Костромской областной клинической 
больницы. Стоимость проживания в сутки 
составляет в блочном номере 200 рублей, в 
отдельном  - 300 рублей.

За чистые выборы
Общероссийское общественное дви-

жение «Корпус «За чистые выборы» вы-
разило благодарность руководителю ре-
гиона Сергею Ситникову за содействие 
в развитии институтов гражданского об-
щества. На имя главы области Общерос-
сийское общественное движение напра-
вило благодарственное письмо. «Выборы 
в регионе прошли открыто, честно и чи-
сто. Не было выявлено значительных на-
рушений избирательного законодатель-
ства, которые могли повлиять на ход из-
бирательной кампании, а региональные 
органы государственной власти не пре-
пятствовали работе общественных на-
блюдателей», - сообщается в письме. В 
единый день голосования наблюдатели 
общественного движения вели монито-
ринг избирательных кампаний в субъек-
тах Российской Федерации, в том числе и 
в Костромской области. Формат деятель-
ности движения в регионе был организо-
ван в форме работы мобильных групп по 
проверке нарушений на избирательных 
участках, а также в сети Интернет.

Новый мост 
В Макарьевском районе на автомо-

бильной дороге «Якимово-Нежитино» че-
рез реку Устанка до конца года будет по-
строен новый железобетонный мост, со-
общает департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства. Работы ведет Шарьин-
ское мостоэксплуатационное предприя-
тие №4 в рамках соглашения с Федераль-
ным дорожным агентством. Уже выполне-
на треть от общего объема работ. Забиты 
сваи, установлены ригеля, осуществляется 
монтаж балок перекрытий. После установ-
ки перекрытий начнутся работы по строи-
тельству подъезда к мосту. Всего на стро-
ительство переправы направлено свыше 
25 млн рублей. Открытие нового моста по-
зволит улучшить качество пассажирских 
перевозок, а также соединит жителей села 
Нежитино с районным центром. 

Сотрудничество 
с Беларусью

Управление  инвестиционной и про-
мышленной политики приглашает пред-
приятия и организации региона принять 
участие в первой российско-белорусской 
международной промышленной выстав-
ке «Expo-Russia Belarus 2015», которая 
пройдет с 24 по 26 ноября 2015 года в го-
роде Минске. Для участников выстав-
ки запланировано проведение  темати-
ческих «круглых столов» в сфере энер-
гетики, транспорта, сельского хозяйства, 
здравоохранения и образования.  Также  
состоится конференция «Россия – Бела-
русь: сотрудничество в рамках Евразий-
ского экономического союза». Приори-
тетное внимание предполагается уделить 
вопросам межрегиональных связей Рос-
сии и Беларуси. 

Горячие споры развернулись в стране вокруг увеличения 
пенсионного возраста. Глава Минфина Антон Силуанов 
заявил, что решение вопроса о сроках выхода на пенсию 
не требует отлагательств. По его словам, это позволит 
не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Однако 
большинство депутатов Госдумы сочли подобные намерения 
цинизмом. Парировал Силуанову министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин. Ссылаясь на продолжительность жизни 
россиян, он настойчиво отрицает возможность повышения 
пенсионного возраста в ближайшей перспективе.  Что 
думают об инициативе Минфина в нашем регионе, «СП-ДО» 
узнала у экспертов на этой неделе. 

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- В России начала складываться такая ситуация, когда количество пенсионеров и пред-

принимателей практически уравнялось. Кроме того, среди пенсионеров много льготни-
ков, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Соответственно, экономи-
ка уже не может вынести всех на своих плечах. Но увеличить срок выхода на пенсию — 
тоже не выход. Много говорят и сравнивают нас с другими странами, но нужно учитывать, 
что там намного выше уровень жизни, ее продолжительность. Там ниже интенсивность 
труда, чем в России. У нас, к сожалению, еще много физического, ручного труда. Это все 
влияет на здоровье. Получится, что мы вместе с увеличением пенсионного возраста повы-
сим заболеваемость, а соответственно нагрузку на систему здравоохранения, а значит, по-
дорожает медицина. И деньги уже нужно будет выделять в эту область.

Владимир Балыбердин, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов: 

- Инициативу увеличения пенсионного возраста мы не поддерживаем. Тот возраст, 
который сейчас установлен, — оптимальный, и поднимать его, учитывая состояние здо-
ровья многих пенсионеров, не имеет смысла. Есть люди, которые даже после выхода на 
пенсию продолжают трудиться. Но не все могут это себе позволить.

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Вопрос сложный, так как в увеличении пенсионного возраста, на самом деле, есть 

и плюсы, и минусы. Ведь люди даже после выхода на пенсию продолжают работать, не 
хватает кадров на рабочих местах. Но трудятся пенсионеры в основном там, где неболь-
шая зарплата. А если мы отнимем у них пенсию? Как они будут жить? Нельзя ставить 
ультиматумы. Необходимы комфортные условия на местах для пенсионеров, чтобы они 
могли трудиться. Когда я работала в областной Думе, часто сталкивались с ситуациями, 
когда какое-то решение приходилось координировать с другими отраслями, и увеличе-
ние пенсионного возраста — как раз такой случай. Правда, к сожалению, не все учитыва-
ют нюансы и побочные эффекты, которые принесет это решение. 

Руслан Шахбанов, директор ООО «Костромской мясокомбинат»: 
- Я не считаю такую инициативу единственно правильной. Чтобы добиться тех це-

лей, которые ставит перед собой Министерство финансов, трогать пенсионеров совсем 
не обязательно. А если без повышения пенсионного возраста никак не обойтись, то сна-
чала необходимо создать такие условия, чтобы будущие пенсионеры имели реальную 
возможность дожить до своей пенсии.  На нашем предприятии тоже трудятся пенсионе-
ры, но не очень много, всего несколько человек. Это люди, которые даже будучи в пожи-
лом возрасте чувствуют в себе силы работать дальше. Но в стране много людей, которым 
после шестидесяти на работу не хватает здоровья, нужно это тоже учитывать. Может 
быть, создавать для них более комфортные условия.
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Оправдать доверие упорным 
трудом и эффективной работой

1
Не индульгенция, 
это огромная 
ответственность

А на следующий день, 25 сентября, 
Сергей Ситников встретился с главами - 
победителями выборов северо-восточных 
районов области. Во встрече, которая со-
стоялась  в Шарье, приняли участие из-
бранные главы Вохомского, Шарьинско-
го, Поназыревского районов и городского 
округа город Шарья. 

Ситуация в муниципалитетах непро-
стая, поэтому от победителей выборов тре-
буется особая собранность. Сергей Ситни-
ков обратил внимание глав, что необходи-
мо с самого первого дня оправдывать до-
верие жителей и принимать эффективные 
решения, направленные на социально-
экономическое развитие районов.

«Проблем в каждом муниципальном 
образовании за многие десятилетия на-
копилось очень много. Не всегда всем ру-
ководителям удавалось успешно решать 
эти вопросы. Обращаю ваше внимание, 
что избрание - это не индульгенция, это 
огромная ответственность, и именно сво-

им трудом надо оправдывать доверие лю-
дей», - сказал Сергей Ситников.

Руководитель области подчеркнул, что 
выстроить грамотную работу и решить су-
ществующие вопросы можно только при 
активном взаимодействии с населением, 
общественными организациями, предпри-
нимательским сообществом. Власть долж-

на активно сотрудничать с жителями, уз-
навать их мнение о возможных вариантах 
решения сложившихся проблем. 

На встрече каждому избранному главе 
руководитель области обозначил конкрет-
ные задачи. Для Шарьи первоочередной 
вопрос - теплоснабжение. А Поназырев-
ский район  при прежней власти не уча-

ствовал ни в одной из федеральных про-
грамм. Хотя это реальное финансовое под-
спорье в решении насущных проблем. 

Общая задача для всех избранных 
глав - развитие инфраструктуры и при-
влечение инвестиций. И главная установ-
ка Сергея Ситникова - в решении каждой 
проблемы власти должны опираться на 
мнение людей. 

«Там, где мы сегодня можем оператив-
но навести порядок, будем целенаправлен-
но работать и достигать результатов. На 
мнение людей опираться будем обязатель-
но. Я очень рад, что люди сегодня, уже по-
сле выборов, хотят прийти на прием. При-
чем не только простые люди, но и союз 
предпринимателей района, другие обще-
ственные организации. Безусловно, пря-
мая связь с ними будет обеспечена в са-
мое ближайшее время. Задачи, поставлен-
ные руководителем области, будем выпол-
нять неукоснительно», - отметил избран-
ный глава Поназыревского района Андрей 
Кузнецов.

В ближайшие дни избранные главы 
городов и районов официально вступят 
в должность. И принесут присягу своим 
землякам. 

При поддержке администрации области 
в регионе будет реализован новый 
инвестиционный проект. Современное 
оборудование и технологии позволят 
заводу по производству цементно-
стружечных плит вдвое увеличить 
объемы выпуска продукции. Будет 
открыто более двухсот рабочих мест. 
На минувшей неделе ход реализации 
проекта оценил руководитель области 
Сергей Ситников. Также  на площадке 
обсудили вопрос обеспечения 
строительных организаций местными 
материалами. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Компания «Межрегион Торг Инвест» существует бо-
лее четырнадцати лет. Создавалась она на костромском 
опытно-экспериментальном заводе цементно-стружеч-
ных плит.  Предприятие специализируется на выпуске 
экологически чистого негорючего материала, который 
используется в строительстве и отделочных работах - це-
ментно-стружечных плит. 

Причем в последние три года производство выведено 
на новый уровень. В настоящее время на предприятии ре-
ализуется инвестиционный проект с общим объемом ин-
вестиций 5,1 миллиарда рублей. 

Новая линия ЦСП позволит увеличить объемы выпу-
ска продукции в два раза и создать дополнительно более 
200 новых рабочих мест. В реализацию инвестиционного 
проекта уже вложено 1,7 миллиарда рублей. 

Администрация региона подобные проекты традици-
онно поддерживает, предоставляя налоговые льготы на 

период реализации проекта. Проект включен в Реестр ин-
вестиционных проектов Костромской области. 

Выпускаемые предприятием плиты способны соста-
вить достойную конкуренцию импорту. Между тем, имея 
большой потенциал к импортозамещению, продукция за-
вода пока среди местных покупателей востребована мало. 
Ее потребителями являются строительные организации 
и оптовые базы, реализующие строительные материалы 
России, Республики Беларусь и Казахстана.

Костромичей среди покупателей – всего 5 процен-
тов. И такое положение дел, – отметил глава региона, - не-
обходимо менять. В ходе рабочей поездки на предприятие 
Сергей Ситников обсудил с директорами ведущих строи-
тельных организаций региона возможности использования 

местных материалов на строительном рынке Костромы.
Плюсы от использования костромской продукции 

очевидны. «Эти строительные материалы будут обхо-
диться дешевле, и в связи с более удобной логистикой, и с 
сокращением сроков поставки. Кроме того, это свое, мест-
ное, гарантированного качества. Многие проблемы мож-
но решить, используя эти материалы при капитальном 
ремонте домов, при новом строительстве»,– подчеркнул 
глава области.

В ближайшее время руководители курирующих ве-
домств должны встретиться с проектировщиками и обсу-
дить с ними возможность максимального использования 
на строительном рынке тех материалов, которые произво-
дятся внутри региона, уже на стадии проектировки. 

В презентации приняли участие пять 
тульских предприятий. Кандидатов на встре-
чу организаторы подбирали исходя из эконо-
мических интересов Костромской области и 
ее предпринимательского сообщества. В со-
ставе тульской делегации Кострому посети-
ли компании, занимающиеся технологиями 
«умный дом», производством техники для 
коммунального хозяйства, строительством 
и ремонтом плотин, производством бурового 
и геологоразведочного оборудования, очист-
кой воды, утилизацией твердых бытовых и 
других отходов, производством и сервисным 
обслуживанием коммунальной и дорожно-
строительной техники и другими видами 
деятельности. Они не только презентовали 
свою продукцию и услуги, но и обменялись 
контактами более чем с двадцатью предпри-
ятиями Костромы и области.

Первый заместитель главы Буйского 
района Евгений Гуляев заинтересовался 
технологиями возведения плотин и очист-
ных сооружений. Известно, что эта тема 
крайне актуальна для Буя. Практически 
каждую весну река Кострома выходит из 
берегов, подтопляя значительные терри-
тории, в том числе и те, где расположены 
жилые дома. 

Приехать в наш регион, по признанию 
самих тульских предпринимателей, их 
подвиг серьезный инвестиционный потен-
циал Костромской области и высокие тем-
пы ее экономического развития. Успеш-
ная работа предприятий малого и средне-
го бизнеса невозможна без налаживания 
региональных связей. Взаимный интерес  
- двигатель для бизнеса.

Одной из главных целей в деятельно-

сти бизнес-центра как раз и является ре-
ализация контактов между предпринима-
телями из разных регионов. По мнению 
директора Костромского бизнес-центра 
Романа Майорова, одна из центральных  
функций Регионального интегрированно-
го центра — организация бизнес-миссий. 
В ближайшее время в Тулу с ответным ви-

зитом отправятся наши предприниматели. 
Кстати, любопытный факт. По признанию 
самих туляков, у них в области нет струк-
туры, подобной Костромскому бизнес-
центру. Его только собираются открывать. 

В ближайшее время бизнес-центр пла-
нирует пригласить в нашу область бизнес-
менов и из других регионов.

Плюсы очевидны,
или Как удешевить продукцию 
за счет местных материалов

Взаимный интерес
реализован на площадке бизнес-центра
Наша область открывает двери для малого и среднего 
бизнеса из соседних регионов. На минувшей неделе в 
Костромском бизнес-центре состоялась встреча местных 
предпринимателей с коллегами из Тулы. Гости посетили 
нашу область с бизнес-миссией, организованной в рамках 
деятельности подразделения бизнес-центра - Регионального 
интегрированного центра Костромской области. За ходом 
встречи следил корреспондент «СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ. 
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Горячая десятка
Сентябрь в муниципалитетах области получился богатым на благие и нужные дела. Самым ярким событием стало, конечно 
же, открытие нового цеха по производству труб в Волгореченске. Но, тем не менее, отличились и другие муниципалитеты. 
Какие из городов и районов региона чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Губернского делового 
обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей» в прошедшем месяце, расскажет наша «Горячая десятка».   

1-е место: Волгореченск 
Количество упоминаний: 19

В городе энергетиков запущен в эксплуатацию новый 
цех по производству труб среднего диаметра ОАО «Газпром-
трубинвест». Это один из крупнейших инвестиционных 
проектов, реализуемых в области. Общий объем инвестиций 
— более 10 млрд рублей. Создано 500 новых рабочих мест. 
Проектная мощность нового цеха — 350 тысяч тонн в год. 
Ввод его в действие позволит предприятию увеличить вы-
пуск продукции, а также долю рынка за счет расширения ас-
сортимента. Потребителями станут «Газпром» и крупнейшие российские не-
фтяные компании. 

4-е место: Галич 
Количество упоминаний: 12

Сразу несколько крупных турниров по горному бегу при-
нял Галич - открытый чемпионат и первенство области сре-
ди юношей и девушек, а также гран-при России по горно-
му бегу. Всего в соревнованиях приняли участие 130 спор-
тсменов. Они приехали из Ярославской, Ивановской, Ки-
ровской областей, а также Республики Марий Эл и Санкт-
Петербурга. 

Честь  Костромской области отстаивали спортсмены из 
Неи, Буя, Галича, Солигалича, Мантурова и Костромы. Представители нашего 
региона завоевали семь золотых наград. 

7-е место: 
Вохомский район 
Количество упоминаний: 7

В районном центре появилась новая котельная. Сейчас на 
ней полным ходом идет монтаж. В котельной будут работать 
два котла, один из которых универсальный. То есть он может 
работать на дровах, угле, отходах деревопереработки. Отапли-
вать объект будет жилой квартал, к которому уже потянулась 
теплотрасса. Запустить котельную планируют к отопительно-
му сезону. 

8-е место: 
Чухломский район 
Количество упоминаний: 6

Получить флюорографические снимки без трат на до-
рогу и на обследование смогли жители отдаленных дере-
вень Чухломского района. В начале сентября сюда выехал 
специальный автомобиль, оснащенный нужной аппарату-
рой. Первыми пациентами «приезжего» кабинета стали 
жители трех сельских поселений. На осмотр селяне вы-
страивались очередями, поэтому практику в районе пообещали регулярно 
повторять. 

9-е место: 
Кологрив
Количество упоминаний: 5

В Кологриве в аварийном состоянии находился деревян-
ной мост через реку Киченку, который связывает две большие 
улицы — Октябрьскую и Полевую. Опоры переправы были 
изрядно испорчены непогодой. Решением проблемы заня-
лись коммунальные службы, предприятия и местные жители. 
В сентябре ремонт моста удалось завершить. Сейчас на месте 
деревянной переправы появился новый мост на железных опорах. Позаботились 
и о подъездах к нему — их благоустроили. 

10-е место: 
Буйский район 
Количество упоминаний: 4

Семь сельских библиотек района во главе с Буйской меж-
поселенческой присоединились к акции «Книжка на ладош-
ке», идея которой принадлежит самарским библиотекарям. С 
ее помощью буевляне хотят вернуть популярность семейно-
му чтению. 

В Барановской, Боровской, Афонинской, Корежской, Еле-
гинской, Талицкой библиотеках, в Чистых Борах и Буе око-
ло ста тридцати малышей в одно и то же время слушали в исполнении взрослых 
произведения детских писателей. Одни узнавали для себя Бианки и Чуковского, 
другие — Драгунского и Остера. 

5-е место: Нерехта 
и Нерехтский район 
Количество 
упоминаний: 10

В районе восстанавливают дорогу Нерехта-Григорцево. 
По этой трассе проходит более тысячи автомобилей за сутки. 
Именно по ней жители местных сел ездят на работу в Нерехту, 
Ярославль, Кострому. Поэтому необходимость капитального 
ремонта назрела уже давно. 

В июне сдали первый участок в 850 метров, сейчас переместились на второй. 
Средства на ремонтные работы выделил дорожный фонд. В настоящее время в 
основание дороги укладывают песок и щебень. Но на укладке асфальта ремонт 
дороги не закончится. Здесь также сделают съезды на проселочные дороги, пе-
шеходные переходы, нанесут разметку. 

6-е место: Кадый
Количество упоминаний: 9

В Кадые прошла ежегодная конференция территориаль-
ных органов общественного самоуправления. Она собрала бо-
лее 200 представителей ТОСов со всей области, чтобы обсу-
дить насущные вопросы, поделиться опытом и успехами. 

На конференции отметили работу органов самоуправле-
ния по восстановлению храма в селе Пеньки Антроповского 
района, установке памятника жертвам войны в Чухломе, ре-
монту переезда в деревне Исаковское Галичского района и 
водопровода в деревне Громово Вохомского района. Сами ТОСы на эти цели 
привлекли более 8 млн рублей спонсорских средств. В свою очередь, для разви-
тия общественного самоуправления областной бюджет выделил более 29 млн 
рублей. 

2-е место: Костромской район 
Количество упоминаний: 16

В поселке Караваево открылся новый детский сад «Сказ-
ка». Десять уютных, просторных групп уже готовы принять 
двести дошколят. Строительство садика стало возможным 
благодаря федеральной программе модернизации системы 
дошкольного образования и осуществлялось при поддержке 
главы Костромской области Сергея Ситникова. Материаль-
ные затраты на возведение и оснащение здания составили 100 
миллионов рублей. 

Благодаря усилиям проектировщиков и строителей получилось современное 
дошкольное учреждение, оборудованное по новым стандартам. В инженерной 
системе здания заложена двойная пожарная безопасность. Предусмотрено кон-
диционирование, вентиляция, дымоудаление, пароудаление. Кроме того, новый 
садик оборудован всем необходимым, чтобы детям было интересно заниматься 
и комфортно отдыхать. 

3-е место: Шарья 
Количество упоминаний: 14

В этом году город стал местом проведения большого 
праздника — Дня работников леса, который отметили здесь 5 
сентября. В этот день в районном центре открылось несколь-
ко масштабных выставок. Одна из них - экспозиция «Исто-
рия лесопромышленного комплекса Костромской области» 
развернулась прямо под открытым небом. Заботливые руки 
организаторов конкурса восстановили множество раритетной 
техники: от обычных экскаваторов до лесозаготовочных ма-
шин на гусеничном ходу.  

Самым захватывающим событием праздника стал традиционный конкурс 
«Лесоруб-2015». Здесь соревновались лучшие из лучших. На старт конкурса 
вышли пятнадцать мастеров со всей области. Победитель конкурса будет защи-
щать честь региона уже на всероссийских соревнованиях вальщиков леса. 

в июле 2015 года - 22496 руб. 
(+3,2% к июлю 2014 года)

 прожиточный 
минимум

(+2,8% к июню 2015 года)

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(без выплат социального 
характера) в организациях 
Костромской области в июле 
2015 года составила 22496 
рублей и возросла по сравнению 
с июлем 2014 года на 3,2 
процента, 
увеличение по сравнению с 
июнем 2015 года составило 2,8 
процента. 

Заработная 
плата

 = 2,2 

Заработная плата в среднем по Костромской 
области в июле 2015 года обеспечивала 2,2 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ИЮЛЕ 2015 ГОДА ОТМЕЧАЛСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ:

финансовое посредничество 
(в 2,0 раза выше 
среднеобластного уровня)% производство, передача 

и распределение 
электроэнергии (в 1,7 раза)

текстильного и швейного 
производства (55% 
к среднеобластному 
уровню) 

розничной торговли 
(65%)

оптовой торговли 
(67%)

сельского хозяйства, 
охоты и лесного 
хозяйства (69%)

у работников, занятых деятельностью по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта 
(76% к среднеобластному уровню).

х
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Мотивация социального предприни-
мателя - это однозначно желание решить 
социальную проблему, а деньги - лишь 
средство быть независимым и устойчи-
вым, а не цель, как в традиционном биз-
несе. Социальные предприниматели (СП) 
отлично знают проблемы и специфику 
территории, на которой живут и работа-
ют. Не ожидая особой помощи, они ста-
раются решать или хотя бы смягчать эти 
проблемы. Конечно, предприниматели не 
берутся за решение задач глобального мас-
штаба, но их совокупные действия меняют 
лицо страны. Когда крупный бизнес или 
государство что-то не хотят или не могут 
сделать, у социального предпринимателя 
появляется шанс.

К тому же деятельность СП очень важ-
на, поскольку социальная и политиче-
ская стабильность тесно связаны. В тех 
регионах, где человек не может найти ра-
боты, немедленно возникает социальная 

напряженность. А социальный предпри-
ниматель не только решает проблему са-
мозанятости, но и создает в среднем шесть 
рабочих мест. Социальное предпринима-
тельство может стать основой устойчиво-
сти государства и общества.

Растет заинтересованность крупного 
бизнеса в развитии СП. Их поддержка ста-
новится заметным трендом в социальных 
программах крупных российских компа-
ний. Сегодня можно сказать, что в России 
началось системное сотрудничество меж-
ду СП и крупным бизнесом. Объяснить 
это несложно. Социальное предпринима-
тельство имеет ряд существенных преиму-
ществ перед другими способами решения 
общественных проблем. Ни одно государ-
ство в мире в одиночку не справляется с 
растущей социальной нагрузкой. К реше-
нию социальных проблем привлекается 
крупный бизнес и социально активные 
граждане с предпринимательскими спо-

собностями. Не является исключением 
и наша страна. Государство готово допу-
стить частный бизнес в социальную сфе-
ру. И такое трехстороннее сотрудничество 
между государством, крупным бизнесом и 
СП должно изменить ситуацию.

Думаю, что социальному бизнесу в 
ближайшие годы предстоит сыграть одну 
из главных ролей в решении социальных 
и экономических проблем нашей страны. 
Сегодня примеры того, как СП при под-
держке крупного бизнеса и государства 
изменяют лицо малых российских горо-
дов, множатся день ото дня.

За последние несколько лет произо-
шел принципиальный сдвиг в положении 
социального предпринимательства в об-
ществе

Социальное предпринимательство 
способно стать активным игроком в по-
литике импортозамещения. Ответные 
санкции России по продуктам питания 
- логичный ход для обеспечения про-
довольственной безопасности. Господ-
держка собственных производителей в 
западных странах куда выше, чем в Рос-
сии, но теперь такая ситуация в нашей 
стране меняется. Особенно это заметно 

в сельском хозяйстве, где работает боль-
шой отряд социальных предпринимате-
лей. По данным Федеральной налоговой 
службы, за первый квартал 2015 года чис-
ло индивидуальных предпринимателей - 
глав крестьянско-фермерских хозяйств 
в России выросло на 4670 человек. Про-
изошло это за счет программы «Начина-
ющий фермер», по которой Минсельхоз 
с 2012 года выделяет гранты - около 1,5 
млн рублей каждому победившему в кон-
курсе. Если российские власти будут 
последовательны в проведении полити-
ки импортозамещения и оказания под-
держки отечественным производителям, 
можно с уверенностью прогнозировать 
развитие сельского хозяйства в России. 
Так как после введения санкций у рос-
сийских фермеров не осталось проблем 
со сбытом продукции.

За последние несколько лет произо-
шел принципиальный сдвиг в положении 
социального предпринимательства в об-
ществе и в отношении к нему со стороны 
государства. О социальном бизнесе стали 
говорить на всех уровнях власти - от муни-
ципальной до федеральной. Так, недавно 
в федеральное законодательство внесли 
поправки, облегчающие доступ малого 
бизнеса к госзакупкам. В 2015 году госкор-
порации должны будут использовать 18% 
своего бюджета на покупку товаров, ра-
бот и услуг у малого и среднего бизнеса. 
Вступил в силу закон о соцобслуживании, 
предоставляющий бизнесу доступ в сфе-
ру социальных услуг. Сегодня целевые 

программы поддержки социального биз-
неса есть практически в каждом регионе 
страны, и, несмотря на кризис, они не сво-
рачиваются, а в некоторых случаях даже 
привлекают дополнительное финансиро-
вание.

Настоящим прорывом для социально-
го предпринимательства должны стать по-
правки в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». В поправках со-
держится юридическое определение тер-
мина «социальное предпринимательство». 
Их принятие поможет точной идентифи-
кации социальных предпринимателей и 
задаст прозрачные параметры оценки их 
деятельности.

Являясь малым бизнесом, социаль-
ные предприниматели действуют локаль-
но, в масштабах местных сообществ. Но 
меры по поддержке социального предпри-
нимательства не могут быть ограничены 
только возможностями местных властей. 
Соответственно, и его политические ди-
виденды выходят далеко за пределы му-
ниципальных образований. Региональные 
власти так же, как и федеральные, должны 
быть заинтересованы в выстраивании си-
стемной работы, в тиражировании резуль-
татов успешных бизнес-проектов. В связи 
с этим социальное предпринимательство 
может стать той инновацией, которая ока-
жется отечественным ноу-хау в решении 
социальных проблем.

Российская газета

Общее дело
Государство допустит бизнес в социальную сферу
Социальное предпринимательство - это инновационная 
предпринимательская деятельность, нацеленная на 
смягчение или решение социальных проблем. Оно 
занимает промежуточное положение между традиционным 
предпринимательством и благотворительностью. В 
частности, от предпринимательства оно отличается своими 
целями, ориентацией на положительные социальные 
изменения и на разрешение общественных проблем; от 
благотворительности - предпринимательским характером 
деятельности и ориентированностью на создание 
устойчивых бизнес-моделей.

Льготники могут получить 
бесплатный полис ОСАГО

Правительство может 
вернуть НДС 
экспортерам софтаМинэкономразвития предлагает дать

российским льготникам выбор Это даст ИТ-индустрии более 
$300 млн ежегодно

Министерство экономиче-
ского развития России (МЭР) 
предложило ввести право за-
мены льгот на бесплатный про-
езд в общественном транспорте 
на возможность компенсации 
стоимости полиса ОСАГО. Со-
ответствующее предложение со-
держится в письме ведомства, 
направленном в адрес Минфина, 
передает ТАСС. 

Поручение разработать ме-
ханизм адресной помощи по 
ОСАГО было дано президентом 
России Владимиром Путиным в 
ходе прямой линии в апреле это-
го года. Согласно тексту поруче-
ния, правительству совместно с 
Центробанком необходимо рас-
смотреть вопросы «о возможно-
сти создания механизма адресной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, приобретающих полисы 
ОСАГО». 

«В качестве одного из источ-
ников финансирования таких 
компенсаций по договору обя-
зательного страхования, заклю-
чаемого гражданином из числа 
лиц, относящихся к отдельным 
категориям граждан, могут быть 
использованы средства, предус-
матриваемые для целей денежной 
компенсации услуги бесплатно-
го проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородно-
го)», – говорится в письме МЭР. 

В письме также отмечает-
ся, что в случае задействования 

средств федерального бюджета 
при расширении круга граждан, 
которым может быть предоставле-
на компенсация премий по ОСА-
ГО, необходимо исходить из 
оценки предполагаемых объемов 
оказания такой поддержки (на 
основе анализа численности су-
ществующих льготных категорий 
граждан и востребованности сре-
ди них данного вида поддержки) 
и возможности принятия соответ-
ствующей дополнительной бюд-
жетной нагрузки. 

В части региональных бюдже-
тов Минэкономразвития считает, 
что органы госвласти субъектов 
России и органы местного самоу-
правления в пределах своих пол-
номочий вправе устанавливать 
полные или частичные компенса-
ции страховых премий по догово-
рам ОСАГО. 

Как рассказал газете ВЗГЛЯД 
председатель Движения авто-
мобилистов России Виктор По-
хмелкин, в целом эта инициатива 
не вызывает у него отторжения: 
«Если все будет добровольно, а 
не принудительно. Если человеку 
просто предоставят выбор: льго-
та на проезд или оплата полиса 
ОСАГО, я думаю, что такой вари-
ант возможен. В качестве экспе-
римента можно подобное сделать, 
почему бы и нет?» – отметил экс-
перт. 

По словам Похмелкина, к при-
меру, пенсионеров среди водите-
лей немало. «Также немало у нас 

и других людей, для которых по-
купка полисов ОСАГО является 
проблемой. Какая-то часть льгот-
ников, наверное, пойдет на заме-
ну льгот оплатой полиса, особенно 
в летний, дачный период. Если 
бы эта система действовала бо-
лее гибко и компенсация за по-
лис была не ежегодной, а, скажем, 
только на три летних месяца, ког-
да люди больше всего времени 
проводят за рулем, было бы луч-
ше», – отметил он. 

Похмелкин добавил, что он 
последовательно выступает не 
против самого ОСАГО, а против 
тарифа за полис. «Возражение у 
меня одно. Тариф на сегодня не 
соответствует закону. Закон пря-
мо определяет, что 80% собранных 
страховщиками средств должно 
идти на выплаты. По данным за 
прошлый год, на выплаты пошло 
только 57%. В этой ситуации нам 
тарифы не повышать нужно, а, на-
оборот, снижать», – уверен он. 

Говоря о мировом опыте, экс-
перт отметил, что подобные льго-
ты (на проезд в общественном 
транспорте и не только) есть толь-
ко в России и, может быть, еще в 
нескольких странах. Они доста-
лись нам в наследство от социа-
листической системы. «В других 
странах, в Европе, таких льгот нет, 
там просто принято платить до-
стойные и высокие пенсии, что-
бы люди не задумывались о своих 
тратах», – подытожил он. 

Иную точку зрения выска-
зал газете ВЗГЛЯД председатель 
правления «Гильдии автошкол» 
Сергей Лобарев. 

«Профессиональное сооб-
щество в сфере образования ав-
томобилистов считает, что все, 
связанное со страховкой, долж-
но быть исключительно бонусом 
за безаварийное вождение. Это 
не должно быть какой-то конфет-
кой или разменной монетой при-
менительно к ситуации в стране, 
непростому экономическому по-
ложению и т.д.» – полагает он. 

«Речь должна идти о педаго-
гических, воспитательных целях 
для водителей. С одной стороны, 
у нас есть наказание за наруше-
ние правил дорожного движения. 
Но в то же время нужно стимули-
ровать аккуратную езду. Что каса-
ется ОСАГО и вообще страховых 
случаев, как и в Европе, эта тема 
должна прямо увязываться с без-
опасностью вождения. Только та-
кой комплексный подход может 
повлиять на изменение ситуации 
на наших дорогах», – добавил Ло-
барев. 

Отметим, что тема покупки 
полисов ОСАГО является ак-

туальной и злободневной для 
многих.

17 сентября Центробанк Рос-
сии заявил о возможном повыше-
нии тарифов на автострахование 
до конца этого года из-за скач-
ка инфляции в августе. Директор 
департамента страхового рынка 
ЦБ Игорь Жук пояснял: «Это все 
динамично развивается. Появит-
ся инфляционная составляющая, 
скакнут запчасти, надо будет смо-
треть (на тарифы). Это рабочая 
ситуация». 

В июне зампред ЦБ Влади-
мир Чистюхин заявил, что Банк 
России не рассматривает возмож-
ность повышения тарифов по 
ОСАГО в ближайшее время. Он 
отметил, что его ведомство на-
ладит серьезный мониторинг в 
отношении всех крупных страхов-
щиков рынка ОСАГО. 

В конце мая Центробанк за-
претил крупнейшему автостра-
ховщику страны – Росгосстраху 
– продавать полисы ОСАГО, хотя 
оставил компании шанс вернуть-
ся на рынок. Ограничения в отно-
шении столь крупной страховой 
компании были введены впервые. 
Таким образом, по мнению ана-
литиков, ЦБ давал понять всему 
страховому рынку, что очень при-
стально следит за его игроками. 

22 апреля ЦБ пообещал раз-
работать механизм компенсации 
повышения тарифа ОСАГО для 
отдельных категорий граждан. 
«Полагаем, что такой механизм 
нам нужно будет проработать, не 
видим в нем ничего страшного. 
Да, вполне возможно, что наиме-
нее имущим гражданам какие-то 
механизмы скидок и компенса-
ций нужно будет предусмотреть», 
– отмечал Чистюхин. 

16 апреля президент России 
Владимир Путин прокомменти-
ровал повышение ставок по ОСА-
ГО. «По поднятию стоимости 
ОСАГО решение было принято 
Центральным банком. И эконо-
мически это была вынужденная 
мера. Во-первых, в течение 11 лет 
эта ставка не корректировалась. 
Во-вторых, стоимость запчастей 
выросла из-за курсовой разницы. 
И, в-третьих, возросла стоимость 
платежей, связанных со страхова-
нием жизни и здоровья людей», – 
пояснил он. 

При этом, по мнению Путина, 
подобные вещи необходимо было 
делать более своевременно, тогда 
не было бы таких резких скачков 
по стоимости. 

Напомним, с 12 апреля базо-
вый тариф ОСАГО был повышен 
на 40%. 

Взгляд

Вместо бесплатного проезда в общественном 
транспорте они могли бы передвигаться 
на автомобиле, а государство взамен 
компенсирует им стоимость полиса ОСАГО. 
Эксперты разошлись в оценках этой идеи. С 
одной стороны, выбор – это всегда хорошо. 
С другой – «дарить» полисы части населения 
некоторые считают непедагогичным решением.

Правительству поручат проработать вопрос 
возврата НДС экспортерам программного 
обеспечения (ПО). На прошлой неделе состоялось 
заседание Межведомственной рабочей группы 
по реализации предложений, представленных 
в ежегодном докладе уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова. На совещании присутствовали 
представители Минфина, Минкомсвязи, ФНС, 
Минтранса и ряда других ведомств. Источник, 
близкий к правительству, сообщил «Известиям», что 
пункт о возврате НДС программистам, скорее всего, 
войдет в поручение президента по итогам доклада 
омбудсмена.

— Почему экспортеры нефти и 
газа получают возврат НДС, а экс-
портеры высокотехнологичного 
знания и услуг не получают? — зада-
ется вопросом интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев. — Классиче-
ский подход: что потребляют услу-
гу там, где ее производят. Сегодня 
можно производить услугу в одном 
месте, а потреблять ее будут в дру-
гом месте. Это реалии современно-
го мира.

По данным некоммерческого 
партнерства «Руссофт», объединя-
ющего российских производителей 
программного обеспечения, в 2014 
году они продали за рубеж софт на 
$6 млрд. Из них $2 млрд зарабо-
тали иностранные офисы продаж, 
а $4 млрд — экспортировали рос-
сийские. Примерно 30% в обороте 
компании занимают платежи, при 
которых они уплатили НДС 18% 
(аренда помещений, услуги свя-
зи и др.). Таким образом, возврат 
НДС позволил бы российской ИТ-
индустрии в прошлом году полу-

чить дополнительно порядка $324 
млн.

Судя по таблице разногласий 
по проекту президентского пору-
чения (есть у «Известий»), предпо-
лагается поручить Минкомсвязи, 
Минфину и Минэкономразвития 
к 1 декабря разработать проект по-
правок в Налоговый кодекс. Как 
явствует из таблицы разногласий, 
противником возврата НДС для 
программистов является Минфин.

— Минфин не соглашался с дан-
ной идеей. Разные режимы для экс-
порта и внутренней реализации 
делать неправильно. Тем более что 
экспорт ПО очень сложно подтвер-
дить, — сообщили «Известиям» в 
пресс-службе министерства.

По словам президента НП «Рус-
софт» Валентина Макарова, сейчас 
софт продается либо как услуга (в 
этом случае продажа за рубеж экс-
портом не считается — товар фор-
мально не пересекает границу через 
таможню), либо в виде лицензии 
— это передача частичных прав на 

софт. В обоих случаях НДС не воз-
вращают. 

— В обоих случаях мы должны 
получать те же привилегии, что и 
экспортеры материальных продук-
тов. Они получают возврат НДС, 
который выплатили в процессе про-
изводства своих товаров до того, 
как те были экспортированы, — рас-
сказывает Макаров. — Мы должны 
быть на равных с производителями 
материальных благ. 

Однако доказать, что софт пере-
сек границу, непросто, признает он.

— Должен быть какой-то под-
тверждающий документ. Но через 
таможню этого делать нельзя, вза-
имодействие с ними означает рас-
ходы. Надо, чтобы на этот документ 
тратилось немного времени и не 
приходилось заставлять наших за-
рубежных клиентов делать для нас 
документ, которого у них нет в при-
роде.

Мариничев предположил, что 
для доказательства продажи со-
фта за границу можно использовать 
несколько параметров: например, 
определять IP-адрес покупате-
ля (как известно, каждый IP-адрес 
в интернете соответствует опре-
деленной стране), а также фик-
сировать юрисдикцию банка, из 
которого были получены деньги. 
Необходимо, чтобы такие докумен-
ты формировались автоматически 
и отправлялись, например, в нало-
говую в электронном виде.

По словам главы ассоциации 
разработчиков программных про-
дуктов (АРПП) «Отечественный 
софт» Евгении Василенко, вопрос 
возврата НДС разработчикам очень 
важен.

— Не так давно у нас состоялось 
заседание комитета по экспорту 
АРПП, на котором мы этот во-
прос обсуждали. Это очень важная 
часть стимулирования экспорта, и 
это мировая практика. Сейчас меры 
поддержки действуют только для 
производителей товаров, таких как 
станки, оборудование и т.д. Они по-
лучают возмещение, — говорит Ва-
силенко. — Мера важная и полезная. 
Хочется, чтобы государство ее под-
держало. Сейчас готовится поруче-
ние президента. Мы с Минкомсвязи 
этот вопрос тоже проговаривали.

В Минкомсвязи не предостави-
ли комментария по данной теме.

Известия
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В следующем году россияне смогут 
открыть для себя новый способ, 
как преумножить сбережения и 
при этом помочь государству. Это 
станет возможно благодаря тому, 
что вкладывать деньги в облигации 
федерального займа (ОФЗ) станет 
так же легко, как открыть депозит.

Сегодня, чтобы научиться это делать, нужно 
разбираться в ценных бумагах, что доступно лишь 
профессионалам. Поэтому Минфин решил разра-
ботать особый долговой инструмент, который бы 
позволил простым людям инвестировать и не заду-
мываться о тонкостях процесса.

Доход от ОФЗ сегодня составляет 12,2 процен-
та, а на депозите - 10,5 процента. Но население кон-
сервативно и в последние 20 лет привыкло к более 
популярному методу сбережения средств - вкла-
ду. Выгода налицо, однако пока неизвестно, какие 
именно изменения в отношении облигаций для на-
селения готовят в Минфине.

Эксперты уверены лишь в одном: в кошельки 
граждан вряд ли вернутся купоны, как это было в 
советские времена и 1990-е годы.

Физические лица и сегодня могут покупать цен-
ные бумаги (через брокерские и индивидуальные 
инвестиционные счета). То есть можно войти в игру 
не напрямую, а через профессиональных участни-
ков рынка, у которых есть государственная лицен-
зия. Но для большинства это темный лес. Рынок же 
готов к расширению доступа к ОФЗ, заверил зам-
главы Минфина Алексей Моисеев.

В июне 2015 года физлица заключили сделки 

с ОФЗ более чем на сто миллиардов рублей, сооб-
щила Московская биржа. Выходит, популярность 
такого инструмента все еще высока, а значит, 
упрощение процедуры покупки облигаций может 
вызвать большой интерес практически у всех сло-
ев населения.

В чем главное отличие депозита, открытого в 
кредитной организации, от покупки долговой бу-
маги? Рублевый вклад в банке подразумевает фик-

сированный срок (например, три года) и некий про-
цент доходности. При этом когда ситуация в эконо-
мике спокойная, депозит может принести доход за-
метно ниже инфляции. А у облигации есть цена в 
момент размещения, близкая к номиналу (сегодня 
это тысяча рублей), плюс периодически по ней вы-
плачиваются проценты, которые называются ку-
понным доходом.

Вложив деньги в облигации, россияне могут по-

лучить почти на два процента больше дохода, чем 
от депозита

«Отсюда и пошло выражение «стричь купоны», 
- вспоминает доцент кафедры финансовых рынков 
и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хе-
станов. - Сейчас они перешли с бумаги в электрон-
ный вид, но такой термин остался. Если облигация 
живет долго, то выплаты могут производить, к при-
меру, в конце года или ежеквартально - это зависит 
от условий обращения». То есть главное отличие 
облигаций от депозитов - отсутствие жесткой при-
вязки ко времени.

В период 2005-2008 годов спрос на ОФЗ был 
высокий. Когда же наступил кризис, облигациями 
начали торговать со скидкой, что позволяло держа-
телю получить довольно высокую доходность - за 
20 процентов годовых. «Искушенные люди, кото-
рые разбираются в этом сложном процессе, ждут 
тяжелых времен для экономики, чтобы скупить об-
лигации тех компаний, которые точно не разорятся. 
При этом для государственных облигаций провалы 
не характерны, а значит, они гарантируют доход», - 
подчеркивает собеседник «РГ».

Многие упирают на то, что для покупки ОФЗ 
нужен хотя бы миллион рублей, но это лукавый 
подход: такие денежные горы необходимы состоя-
тельным людям, которые собираются спекулиро-
вать на стоимости. Если же человек покупает об-
лигации для обычной доходности, по типу депозит-
ной, то ему мешки банкнот не нужны - достаточно 
иметь тысячу рублей.

Доходность по ОФЗ, по данным Банка России, 
пока превышает доходность депозитов, к которым 
за последние 20 лет так привыкло население. Одна-
ко это не означает, что нужно все бросать и бежать 
за долговыми бумагами: главное - понять, на какой 

срок обращения средств рассчитывает гражданин. 
Дело в том, что депозиты, по традиции, - это кра-

ткосрочное или среднесрочное вложение. Депозит, 
открытый российской семьей, в среднем «живет» 
год, а срок обращения ОФЗ - от года до 30 лет, при 
этом средний показатель - 5-7 лет, оценил заммини-
стра финансов Максим Орешкин.

Однако некоторые эксперты скептически от-
носятся к грядущей популярности ОФЗ у населе-
ния, так как сложная ситуация в экономике и па-
дение реальных располагаемых доходов заставляют 
его быть более консервативным, а значит, выбирать 
более простой и известный способ инвестирования 
- депозит.

Досье
Первые облигации государственных займов 

в России появились в 20-е годы прошлого века. 
И каждый раз, когда власти возвращались к этой 
идее, речь шла о привлечении большого количества 
средств в федеральный бюджет.

В сталинские времена подписка на выигрыш-
ные облигации была принудительной: их выдавали 
вместо примерно половины зарплаты. Государству 
это давало возможность несколько отсрочить пла-
тежи. После денежной реформы 1947 года в народ 
вошло понятие «трехпроцентный займ», который, 
в отличие от облигации массового займа, не подле-
жал переоценке.

Сейчас этот инструмент, условия обращения 
которого претерпели множество изменений, поль-
зуется широкой популярностью во всем мире. При 
этом в российском Минфине говорят, что главное - 
это не увеличить госзаймы, а в целом снизить став-
ку по госдолгу.

Российская газета

Рубль в доле
Россиянам станет проще купить государственные облигации

Отношение российских властей к 
криптовалютам, похоже, начинает меняться. 
По крайней мере, глава ЦБ признает, что 
«это удобно, и мы готовы дальше изучать». 
А глава Сбербанка Герман Греф даже 
признался, что сам имеет в собственности 
так называемые биткоины. Подобные слова 
резко контрастируют с прошлогодними 
заявлениями ЦБ. 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в четверг, 
что видит риски в использовании криптовалют, но считает, что 
эти проблемы решаемы. 

 «Денежные суррогаты, у нас во всяком случае, запрещены. 
Хотела уточнить - мы не запрещаем криптотехнологии, мы их из-
учаем. Все-таки это разница большая - криптовалюты и крипто-
технологии», - приводит слова Набиуллиной РИА «Новости». 

«От этого нельзя просто так отмахнуться, потому что это 
удобно, это действительно дешево, и здесь мы как регулятор тоже 
готовы дальше изучать, смотреть», - сказала председатель ЦБ. 
«Но мы понимаем, что есть и риски, потому что не секрет, что 
очень легко могут использоваться эти валюты для проведения со-
мнительных операций», - добавила Набиуллина.  

Одновременно председатель правления Сбербанка Герман 
Греф заявил, что у него у самого есть некоторое количество крип-
товалюты, и он не считает необходимым ее запрещать. «Я одна 
из жертв, у меня немножко биткоинов», - сказал он, отметив, что 
в последнее время эта криптовалюта серьезно девальвировалась. 
«Сильнее, чем рубль, в мире девальвировалась только одна валю-
та, это биткоин», - цитирует шутку Грефа ТАСС. 

Вместе с тем глава Сбербанка тоже против запрета криптова-
люты. «Нам представляется, как профессионалам в этой части, 
что это точно не то, что нужно запрещать», - сказал он. 

Слова Грефа и Набиуллиной несколько расходятся с заявле-
нием финансового омбудсмена Павла Медведева, сделанным на-
кануне. Комментируя сообщения о том, что платежная система 
Qiwi начнет в 2016 году эмиссию битрублей на основе техноло-
гии, по которой создавались биткоины - самая популярная крип-
товалюта, он назвал это незаконным. 

«Такое техническое хулиганство абсолютно неправомерно. В 
Конституции написано, кто имеет право в России эмитировать 
деньги, - это Центробанк. Единственной валютой в России явля-
ется рубль. Такого рода безобразие уголовно наказуемо», - сказал 
Медведев. 

«Беда в том, что уголовное право применяется через пень-
колоду: когда совершают мелкое хулиганство, то сажают на 20 
лет, а когда подрывается финансовая основа государства, долго 
думают, как к этому относиться. Выпуск параллельной валюты 
является преступлением», - подчеркнул он. 

В июле этого года вопрос о криптовалюте комментировал пре-
зидент Владимир Путин. «Они ничем не обеспечены, эти деньги, 
вот в чем все дело, это самая главная проблема. Но в целом, как 
единица расчета, как они там называются, «коины», ими мож-
но пользоваться, они все шире и шире распространяются. Как 
какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, воз-
можно», - сказал он на молодежном форуме «Территория смыс-
лов на Клязьме». 

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояс-
нил, что «речь шла не конкретно о биткоинах, речь шла о неких 
формах условных расчетов». 

 «Технология, на которой строится биткоин, - одно из наи-
более важных технологических открытий последних семи лет, 
и перспективы ее использования куда шире, чем просто выпуск 
криптовалют, - сказал газете ВЗГЛЯД главный аналитик Россий-
ской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. - 
Запрещать технологии - занятие бесполезное и, как правило, ни-
чем хорошим не заканчивается. Безусловно, у биткоинов, как и у 
наличных денег, есть отрицательная сторона, но запрет - явно не 
выход». 

Он обратил внимание, что применяемая технология дает воз-
можность построения альтернативной системы денежных тран-
закций, которая не будет зависеть от какого-нибудь центра. «При 
этом издержки на проведение транзакций в этой системе очень 
низкие. То есть обслуживание любых платежных инструментов 
становится очень дешевым. Кроме того, денежная транзакция - 

это всего лишь передача информации о том, что в одном месте 
списалось, в другом появилось. С использованием этой техноло-
гии можно передавать любую информацию, которая требует под-
тверждения и защищенности. Можно выстраивать полностью за-
щищенные системы, а для этого может быть масса применений», 
- отметил эксперт. 

Правовые вопросы 
По мнению председателя МКА «Князев и партнеры» Андрея 

Князева, в настоящее время в законодательстве России отсут-
ствуют нормы, которые могли бы регулировать вопросы, связан-
ные с криптовалютой. «Если между собой люди договорились за 
деревяшки, за камни, за электронные деньги - это нельзя запре-
тить, - сказал он газете ВЗГЛЯД. - Чем «Яндекс деньги» или без-
наличные деньги отличаются от криптовалют? Другое - вопрос 
доверия, массовости и т. д. В играх есть валюты. От того, что их 
запретить, больше денег уйдет на запреты. Мне кажется, наша 
страна еще до этого не доросла. Нам бы сначала обналичку по-
преследовать, еще что-то. Криптовалюты составляют такую ми-
зерную часть, что заниматься ими просто смешно». 

При этом он отметил, что при желании власти могут подо-
гнать криптовалюты под норму, согласно которой единственной 
валютой, обращающейся на территории России, является рубль. 
«Мы просто об этом забываем, но на самом деле я даже десять 
долларов не могу передать. Если даже заем в долларовом эквива-
ленте, то он именно в долларовом эквиваленте», - сказал юрист. 

Отметим, в прошлом году Банк России сравнил биткоин с 
финансовой пирамидой и предостерег граждан и юридических 
лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финан-
совые организации, от использования «виртуальных валют» для 
их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства 
в рублях и в иностранной валюте. 

Биткоин - самая известная криптовалюта в мире. Предметом 
интереса широкой общественности криптовалюты стали в 2013 
году, в результате чего биткоин подорожал с 13 долларов в январе 
прошлого года до более чем 1 тыс. долларов ближе к концу года.

За биткоины стали покупать компании - например, в июле ка-
зино SatoshiDice (также принимающее ставки в биткоинах) было 
продано за 126 315 биткоинов. Некоторые продают свою недви-
жимость за биткоин. Регулярно растет число компаний, прини-
мающих биткоин в счет оплаты товаров и услуг. Сейчас его при-
нимают WordPress.com, The Pirate Bay, Reddit и еще несколько 
десятков тысяч онлайн- и офлайн-сервисов по всему миру. 

Биткоин представляет собой программный код, который не ре-
гулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в 
мире. Не имеет единого эмиссионного центра - биткоины произво-
дятся по всему миру пользователями, установившими на свой ком-
пьютер специальные программы (биткоин-кошельки для хранения 
валюты и совершения транзакций или программы, которые под-
тверждают транзакции при получении партии новых биткоинов). 

При этом эмиссия биткоинов ограничена алгоритмически: те-
оретически каждый владелец мощного компьютера может «до-
быть» биткоины путем использования вычислительных мощ-
ностей, однако общее число денег в обороте ограничено - сейчас 
около 12 млн монет. 

Одна из особенностей биткоина состоит в том, что он спосо-
бен гарантировать полную анонимность человека или группы 
людей, совершающих с его помощью покупки.

Взгляд

Речь идет о россиянах, кото-
рые не устанавливали антиви-
русы на персональные компью-
теры (ПК) или сообщали свои 
логины-пароли для входа в лич-
ный кабинет на сайте банка тре-
тьим лицам. Это следует из об-
зора компании Zecurion (один 
из лидеров в сфере разработки 
решений по информационной 
безопасности для банков).

Компания проводила ис-
следование специально для 
«Известий». В его рамках было 
опрошено 100 банков-партне-
ров Zecurion, которые с 2013 
года отчитываются перед ЦБ об 
инцидентах, связанных с хище-
ниями денег со счетов россиян 
(в том числе через МБ и ИБ). 

По оценкам Zecurion, коли-
чество пострадавших не по сво-
ей вине россиян (потерявших 
средства со счетов в ходе атаки 
хакеров на ПК с помощью виру-
сов, из-за кражи смартфонов) в 
первом полугодии 2014 года до-
стигло 9 млн. человек (это 10% 
пользователей интернета в РФ). 
В первом полугодии 2015-го их 
число увеличилось на 20%.

По оценке директора де-
партамента аудита защищен-
ности Digital Security Алексея 
Тюрина, 23 млн россиян ак-
тивно пользуется ИБ для со-
вершения трансакций через 
Сеть, заходя в личный кабинет 
с компьютера; а 17 млн граж-
дан - МБ (через смартфоны/
планшеты; на них устанавли-
ваются специальные приложе-
ния от банков). По словам Тю-
рина, число пользователей ИБ 
за 2014 год выросло на 51%; 
МБ стали отдавать предпочте-
ние на 58% граждан больше. В 
Zecurion указывают: кибермо-
шенники чаще атаковали МБ 
россиян (рост за год на 20%), 
чем ИБ (плюс 15%).

- Сервисы дистанционно-
го банковского обслуживания 
несут свои риски: к примеру, 
ПК часто атакуют с помощью 
различных вирусов, - коммен-
тирует руководитель аналити-
ческого центра Zecurion Вла-
димир Ульянов. - Всё большее 

распространение приобретают 
атаки на ПК с помощью троя-
нов для кражи логинов-паро-
лей, а затем получение дубли-
ката SIM-карты с целью вы-
вода средств со счета клиента 
(одноразовые пароли для опе-
рации приходят на мобильный 
телефон). Тем не менее на ПК 
обычно стоят хотя бы базовые 
средства защиты (антивиру-
сы, межсетевые экраны), что 
может пресечь атаку. Впрочем, 
человеческий фактор не отме-
нишь: иногда клиенты сами от-
крывают страницу ИБ, напри-
мер, в офисе, отходят от ПК и 
могут стать потенциальными 
жертвами хищений. Или под-
ключают ИБ к соцсетям, кото-
рые не несут ответственности 
за утерю денег граждан.

Как отмечает Ульянов, 
смартфоны еще менее защи-
щены. Многие россияне для 
упрощения входа в МБ пред-
почитают вводить четырех-
значный код вместо логинов-
паролей (это предлагает банк 
в мобильном приложении для 
ускорения доступа к счету) и 
тем самым увеличивают сте-
пень уязвимости МБ.

- Кроме того, смартфо-
ны очень уязвимы из-за сво-
ей мобильности, - продолжа-
ет Ульянов. - Их чаще теряют 
и воруют, чем настольные ПК, 
а учетные данные для входа в 
интернет-банк могут подсмо-
треть прохожие, посетители за 
соседним столиком в кафе.

Для снижения рисков атак 
на ИБ Ульянов предлагает рос-
сиянам использовать на ПК не-
сколько операционных систем: 
одна система будет использо-
ваться для обычной работы и 
хождения по развлекательным 
сайтам, а отдельная - для досту-
па в ИБ, - советует Ульянов.

- Иметь вторую операцион-
ную систему на ПК - может, и 
выход, но удобства не добавля-
ет и от человеческих глупостей 
точно не защищает, - уверен 
Евгений Локтев, начальник от-
дела развития интернет-банка 
физических лиц Бинбанка.

Между ИБ и МБ Ульянов 
советует россиянам выбирать 
первый вариант.

-  Скажем, для подтверж-
дения переводов с телефона 
может ничего не требовать-
ся (или нужен одноразовый 
пароль, которые присылают 
на тот же телефон). Понятно, 
что если аппарат попал в руки 
злоумышленника, его рабо-
та сильно упрощается. В свою 
очередь, для ИБ обычно тре-
буется или подтверждение по 
SMS, или отдельная карточ-
ка с паролями: появляется еще 
один уровень безопасности.

Ульянов признает, что всё 
больше пользователей пользу-
ются МБ в силу простоты и до-
ступности, не слишком задумы-
ваясь о вопросах безопасности.

- Логика здесь примерно та-
кая: «Да каким хакерам я ну-
жен», хотя смартфоны не реже 
заражаются вирусами (ежеме-
сячно бывает 100 тыс. таких 
случаев - если у пользователя 
стоит ненадежное ПО), -  пояс-
няет эксперт. - Поэтому главная 
проблема - это даже не ПК, и не 
смартфоны, а все-таки человече-
ский фактор. Большинство мо-
шеннических схем направлено 
против человека и практически 
нереализуемы без его участия.

Замгендиректора Infowatch 
Всеволод Иванов советует ис-
пользовать для платежей ПК и 
смартфоны/планшеты на плат-
форме IOS: в них меньше уязви-
мостей. Но Иванов также под-
черкивает, что главное - куль-
тура клиента: когда клиент реа-
гирует, например, на имитацию 
обращения банка через фейко-
вое письмо, подмену страницы 
и SMS или же гражданин добро-
вольно сообщает кому-то свои 
логины-пароли, он берет на себя 
повышенные риски.

По данным ЦБ, в 2014 году 
объем хищений денег с карточ-
ных счетов россиян составил 6 
млрд рублей. По оценке Group-
IB - $289 млн. За 2015 год регу-
лятор еще не оглашал офици-
альные данные по хищению де-
нег у россиян через Сеть. Сейчас 

ЦБ собирает и анализирует эти 
сведения в рамках работы Цен-
тра по борьбе с киберугрозами 
FinCERT (запущен летом, но 
пока не дал ощутимых результа-
тов, из-за того что участие бан-
ков является добровольным).  

Плюс с 2013 года все банки 
РФ ежемесячно сдают ЦБ от-
четность по нарушениям, свя-
занным с переводами денеж-
ных средств клиентов. В ней 
фиксируются все случаи, свя-
занные с нарушениями при пе-
реводе денежных средств кли-
ентами, в том числе через ИБ 
и МБ. Согласно форме отчет-
ности, банки предоставляют 
ЦБ таблицу с указанием вы-
явленных нарушений при де-
нежных переводах в бумажном 
виде. В ней указываются: сам 
факт инцидента, его дата, опе-
ратор платежной системы, по-
следствия нарушения (вклю-
чая сумму ущерба), предпри-
нятые действия по устранению 
его последствий, а также факт 
обращения в правоохранитель-
ные органы. Если нарушений 
нет, во всех соответствующих 
графах проставляются нули. 
Анализируя отчеты от банков, 
ЦБ выявляет основные боле-
вые точки банков и платежной 
системы РФ в целом.

17 сентября 2015 года пред-
седатель ЦБ России Эльвира 
Набиуллина заявила, что «сей-
час защита от кибератак вхо-
дит в топ-3 приоритетов цен-
тробанков мира».

По закону «О националь-
ной платежной системе», если 
средства клиента уже увели 
мошенники, пострадавший 
должен обратиться в МВД с за-
явлением о возбуждении уго-
ловного дела (ст. 159 УК «Мо-
шенничество»). Если мошен-
ническую трансакцию удалось 
приостановить, банк выяснил 
в ходе расследования, что кли-
ент действовал добросовестно, 
тогда средства возвращаются 
гражданину на счет, с которого 
они были отправлены. 

Известия

Финансовые власти спорят 
о судьбе биткоинов в России 

Россияне стали халатнее 
относиться к интернет-банку  
Количество граждан, лишившихся денег из-за 
собственной беспечности, выросло на 25% 
В 2015 году число интернет-краж с 
банковских карт из-за халатности их 
владельцев выросло на 25% и достигло 75 
тыс. случаев. В 2014 году число россиян, 
которые по собственной неосторожности 
столкнулись с хищениями денег через 
интернет- и мобильный банк (ИБ и МБ), 
составило 60 тыс. человек. Эксперты 
считают, что показатель в конце года - судя 
по тренду - будет больше. 
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Данные итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам на выборах 13 сентября 2015 года*
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Шифр строки 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Одномандатный избирательный округ № 1

Спиридонов
Александр Сергеевич 0,0 0,0 0,0

Кропотов
Юрий Владимирович 34556,0 34556,0 34556,0 34556,0 34556,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 2

Деменков
Сергей Анатольевич 75000,0 30000,0 45000,0 75000,0 70180,20 4000,0 819,80 0,0

Киселев 
Алексей Валерьевич 4050,0 4050,0 4050,0 1450,0 1450,0 2600,0 2600,0 0,0

Соколов
Александр Сергеевич 32078,0 32078,0 32078,0 32078,0 32078,0 0,0

Шахова
Елена Викторовна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 3

Федоров
Руслан Владимирович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 4

Пилипчук
Григорий Аркадьевич 22638,0 22638,0 22638,0 22638,0 22638,0 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5

Багров
Владислав Александрович 0,0 0,0 0,0

Уставщикова
Валентина Викторовна 0,0 0,0 0,0

Шелепова 
Надежда Александровна 57420,0 57420,0 12000,0 45420,0 57420,0 25420,0 32000,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 6

Мягкова 
Оксана Викторовна 34556,0 34556,0 34556,0 34556,0 34556,0 0,0

Замураев 
Роман Владимирович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 7

Бодрин
Дмитрий Львович 594350,0 594350,0 294350,0 300000,0 594350,0 96796,60  184750,0 196300,0 116503,4 0,0

Зажогин
Федор Андреевич 2500,0 2500,0 2500,0 2350,0 850,0 1500,0 150,0 150,0 0,00

Одномандатный избирательный округ № 8

Московкин 
Сергей Викторович 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 9

Гумеров 
Флун Фагимович 207500,0 207500,0 207500,0 192391,8 11821,8 105020 75550,0 15108,2 15108,2 0,0

Панова 
Ольга Викторовна 0,0 0,0 0,0

Кудрин 
Сергей Юрьевич 0,0 0,0 0,0

Яблонская 
Алевтина Владимировна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 12

Калашников 
Федор Александрович 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 14

Смирнова 
Татьяна Владимировна 0,0 0,0 0,0

Евграфова 
Галина Сергеевна 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0

Хоробрых 
Александр Александрович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 15

Травина
Светлана Евгеньевна 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 17

Красина 
Валентина Георгиевна 0,0 0,0 0,0

Игнашов 
Алексей Геннадьевич 40000,0 40000,0 40000,0 302,0 302,0 39698,0 39698,0 0,0

Крупнов 
Юрий Васильевич 15000,0 15000,0 3000,0 2000,0 10000,0 14500,0 7000,0 7500,0 500,0 500,0 0,0

Голубцов 
Вячеслав Владимирович 0,0 0,0 0,0

Карбасова 
Ирина Александровна 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0

*Согласно части первой статьи 109 Избирательного кодекса Костромской области итоговый финансовый отчет представляется кандидатом, зарегистрированным кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования результатов выборов, не позднее чем через пять дней со дня его поступления в окружную избирательную комиссию копия финансового отчета передается в СМИ для опубликования. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                           № 1743
О заявлении В.В. Жириновского об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата Ю.П. Ку-
дрявцеву, зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов в депутаты, выдвину-

того избирательным объединением
Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России

В связи с отказом Жириновского Владимира Вольфовича – зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 
1 в общеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдви-
нутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, от получения мандата депутата, на основа-
нии статьи 40, частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской 
области избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Жириновского Владимира Вольфовича, признанного избран-
ным депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 17 сентября 2015 года об отказе от 
получения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался В.В. Жириновский, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Ку-

дрявцеву Юрию Петровичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 2 в об-
щеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                       В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                        № 1744
О заявлении С.М. Миронова об отказе в получении мандата депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата 
Д.Л. Бодрину, зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов в депутаты, 

выдвинутого избирательным объединением
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

В связи с отказом Миронова Сергея Михайловича – зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 1 в об-
щеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, от получения мандата депутата, на основании статьи 40, частей 
двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области, постановле-
ния избирательной комиссии Костромской области от 18 сентября 2015 года № 1739 «Об утверж-
дении Порядка расположения региональных частей (групп кандидатов) в зарегистрированных 
областных списках кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов в 
Костромской областной Думе» избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Миронова Сергея Михайловича, признанного избранным де-
путатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 18 сентября 2015 года об отказе от полу-
чения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался С.М. Миронов, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Бодрину 

Дмитрию Львовичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 1 в региональную 
часть (группу кандидатов) № 7 зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                 М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                       В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                            № 1745
О заявлении А.А. Озерова об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата 
А.Н. Плюснину, зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов в депутаты, 

выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

В связи с отказом Озерова Андрея Александровича  – зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 2 в об-
щеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, от получения мандата депутата, на основании статьи 40, частей 
двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области, постановле-

ния избирательной комиссии Костромской области от 18 сентября 2015 года № 1739 «Об утверж-
дении Порядка расположения региональных частей (групп кандидатов) в зарегистрированных 
областных списках кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов в 
Костромской областной Думе» избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Озерова Андрея Александровича, признанного избранным 
депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 18 сентября 2015 года об отказе от по-
лучения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался А.А. Озеров, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Плюс-

нину Александру Николаевичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 1 в ре-
гиональную часть (группу кандидатов) № 13 зарегистрированного областного списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                       В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                           № 1746
О заявлении С.К. Ситникова об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата 
А.В. Леонову, зарегистрированному кандидату из областного списка

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное  
отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Ситникова Сергея Константиновича – зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 1 
в общеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдвину-
того избирательным объединением Костромское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата депутата, на основании статьи 40, 
частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области, по-
становления избирательной комиссии Костромской области от 18 сентября 2015 года № 1739 «Об 
утверждении Порядка расположения региональных частей (групп кандидатов) в зарегистрирован-
ных областных списках кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов 
в Костромской областной Думе» избирательная комиссия Костромской области постановляет:
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1. Принять к сведению заявление Ситникова Сергея Константиновича, признанного избран-
ным депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 18 сентября 2015 года об отказе 
от получения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался С.К. Ситников, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Леоно-

ву Александру Вадимовичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 1 в реги-
ональную часть (группу кандидатов) № 12 зарегистрированного областного списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                      В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                   № 1747
О заявлении Н.В. Чечулиной об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата 
депутата А.В. Шадричеву, зарегистрированному кандидату из областного списка
кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское 

региональное  отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Чечулиной Надежды Валерьевны – зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 3 
в общеобластную часть зарегистрированного областного списка кандидатов в депутаты, выдвину-
того избирательным объединением Костромское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата депутата, на основании статьи 40, 
частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области, по-
становления избирательной комиссии Костромской области от 18 сентября 2015 года № 1739 «Об 
утверждении Порядка расположения региональных частей (групп кандидатов) в зарегистрирован-
ных областных списках кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов 
в Костромской областной Думе» избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Чечулиной Надежды Валерьевны, признанной избранным 
депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 16 сентября 2015 года об отказе от по-
лучения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказалась Н.В. Чечулина, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Шадри-

чеву Алексею Викторовичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 1 в реги-
ональную часть (группу кандидатов) № 13 зарегистрированного областного списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                    М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                          В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                      № 1748
О заявлении Н.А. Журавлева об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата 
депутата А.И. Бычкову, зарегистрированному кандидату из областного списка

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное  отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Журавлева Николая Андреевича – зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 1 в ре-
гиональную часть (группу кандидатов) № 10 зарегистрированного областного списка кандидатов 
в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата депутата, на 
основании статьи 40, частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Ко-
стромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Журавлева Николая Андреевича, признанного избранным де-
путатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 18 сентября 2015 года об отказе от полу-
чения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался Н.А. Журавлев, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Быч-

кову Андрею Ивановичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 2 в регио-
нальную часть (группу кандидатов) № 10 зарегистрированного областного списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                      М.В. Барабанов

Секретарь избирательной комиссии                                                             В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                        № 1749
О заявлении И.Е. Малякина об отказе в получении мандата депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата 
депутата Д.Н. Грибкову, зарегистрированному кандидату из областного списка

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное  отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Малякина Игоря  Евгеньевича – зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 1 в ре-
гиональную часть (группу кандидатов) № 8 зарегистрированного областного списка кандидатов 
в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата депутата, на 
основании статьи 40, частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Ко-
стромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Малякина Игоря  Евгеньевича, признанного избранным де-
путатом Костромской областной Думы шестого созыва, от 21 сентября 2015 года об отказе от полу-
чения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался И.Е. Малякин, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Гриб-

кову Дмитрию Николаевичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 2 в ре-
гиональную часть (группу кандидатов) № 8 зарегистрированного областного списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                 М.В. Барабанов
Секретарь  избирательной комиссии                                                       В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                      № 1750
О заявлении Г.П. Адеевой об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата 
С.Л. Скутину, зарегистрированному кандидату из областного списка

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное
отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Адеевой Галины Павловны– зарегистрированного кандидата, избранно-
го депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 1 в реги-
ональную часть (группу кандидатов) № 18 зарегистрированного областного списка кандидатов 

в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата депутата, на 
основании статьи 40, частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательного кодекса Ко-
стромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Адеевой Галины Павловны, признанной избранным депу-
татом Костромской областной Думы шестого созыва, от 17 сентября 2015 года об отказе от полу-
чения мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказалась Г.П. Адеева, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Ску-

тину Сергею Леонидовичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 2 в 
региональную часть (группу кандидатов) № 18 зарегистрированного областного списка канди-
датов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным 
именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской об-
ласти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                       В.В. Коротаев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2015 года                                                                                                                      № 1751
О заявлении С.Л. Скутина об отказе в получении мандата депутата

Костромской областной Думы шестого созыва и о передаче вакантного мандата депутата 
М.В. Козлову, зарегистрированному кандидату из областного списка

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное  отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с отказом Скутина Сергея Леонидовича – зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом Костромской областной Думы шестого созыва, включенного под номером 2 в 
региональную часть (группу кандидатов) № 18 зарегистрированного областного списка канди-
датов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от получения мандата 
депутата, на основании статьи 40, частей двадцатой, двадцать второй статьи 137 Избирательно-
го кодекса Костромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Принять к сведению заявление Скутина Сергея Леонидовича от 21 сентября 2015 года об 
отказе от получения вакантного мандата депутата Костромской областной Думы шестого созы-
ва.

Считать депутатский мандат, от получения которого отказался С.Л. Скутин, вакантным.
2. Передать вакантный мандат депутата Костромской областной Думы шестого созыва Коз-

лову Михаилу Васильевичу, зарегистрированному кандидату, включенному под номером 3 в 
региональную часть (группу кандидатов) № 18 зарегистрированного областного списка канди-
датов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным 
именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской об-
ласти в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                        В.В. Коротаев

Организатор торгов (продажи) - конкурсный управляющий Колхоза «Имени 
50-летия СССР» (ОГРН 1024402233041, ИНН 4414000683, адрес: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Сущево) СНИЛС 054007015003, Белков Евгений Вя-
чеславович ((ИНН 370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Кострома, 
Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru. тел./факс (4942) 394275, 
м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» (ОГРН 1037710023108127051, ИНН 
7710458616, адрес: Москва, Тверская-Ямская 4-я, 2/11, 2 / местонахождение: Мо-
сква, 2-я Ямская, 2, оф. 201) (Арбитражный суд Костромской области, решение и 
определение от 11.02.11 по делу №А31-5070/2010), сообщает о результатах прода-
жи имущества должника 01.10.2015 года лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения - Права требования к ООО фирма «Ремжилстрой» (ИНН 4414009365, 
ОГРН 1034477610067) в сумме 16690 тыс. руб. Продажа имущества признана несо-
стоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

ИТОГОВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистриро-
ванного кандидата 

Милушкова Анатолия Владимировича

Одномандатный избирательный округ № 15

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным  объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. 
№ 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
  И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
 зарегистрированного кандидата

Тащиева Георгия Георгиевича 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 20000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния 30 20000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным  объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 17400,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 17400,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 2600,00
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд 310 2600,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

ИТОГОВЫЙ Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, зарегистрированного кандидата 

Постникова Максима Леонидовича

Одномандатный избирательный округ № 15

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20107,10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 20107,10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20107,10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 
г. № 67-ФЗ

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 20107,10
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 4747,10

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 7500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 7000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 860,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Реклама 765



Овен
На этой неделе 

ожидается временное 
финансовое затишье. 
Поэтому лучше не тра-
тить слишком много и 
не использовать шопинг для поднятия 
настроения. Или хотя бы дождитесь 
зарплаты.

 

Телец
Пришло время рас-

плачиваться с долгами, 
как финансовыми, так 
и иными. Пора выпол-
нять свои обещания и 
реализовывать планы, а не отклады-
вать это на потом. Новая работа по-
зволит быстро исправить положение.

 

Близнецы
Вам необходимо 

проявить здравомыс-
лие и не тратить лиш-
него. Тогда вы не огор-
читесь отсутствием 
большой прибыли и не будете латать 
свой бюджет. Впрочем, уже в середине 
недели звезды обещают вам премию.

 

Рак
Много пользы при-

несет общение с от-
ветственными и опыт-
ными людьми. Есть 
шанс обзавестись вли-
ятельными покровителями. Началь-
ство оценит, если вы будете много ра-
ботать.

 

Лев
В целом неделя ста-

бильна в финансовом 
плане. Во вторник ве-
роятны денежные по-
ступления. Но прежде 
чем соглашаться с чьим-либо финан-
совым предложением, нужно все хо-
рошенько продумать.

 

Дева
Средства есть, но не 

стоит разбрасываться 
деньгами. Лучше отло-
жить на ремонт кварти-
ры или на покупку но-
вой шубы. Звезды говорят, что в сле-
дующем месяце вас ожидают крупные 
расходы.

 

Весы
Финансовое поло-

жение благополучно, и 
вы вполне можете ку-
пить нечто приятное и 
полезное детям и роди-
телям. Четверг - хороший день для за-
ключения сделок, особенно с надеж-
ными партнерами.

 

Скорпион
Вам удастся из-

влечь выгоду из любой 
ситуации. Финансовые 
перспективы вполне 
благоприятны. Мож-
но рассчитывать на зарплату и даже 
премию. Коллеги и начальство явно 
ценят вас, ваши таланты и работоспо-
собность.

 

Стрелец
В понедельник и 

вторник вероятны не-
которые финансовые 
затруднения, однако 
вторая половина неде-
ли позволит исправить сложившееся 
положение. Выходные будут удачны 
для похода по магазинам без спешки. 
Причем лучше отправляться за покуп-
ками в крупные торговые центры всей 
семьей.

 

Козерог
В начале недели 

вам придется прило-
жить максимум уси-
лий, чтобы добиться 
финансового успеха. 
Но он вполне реален. Сделки, пере-
говоры, контракты, заключенные во 
вторник и среду, будут иметь для вас 
большое значение в ближайшем бу-
дущем.

 

Водолей
Не забудьте, что 

экономить на подар-
ках - не самый лучший 
способ сберечь день-
ги. Так что не скупи-
тесь на презент для любимого челове-
ка или ваших родителей. Вкладывай-
те средства только в устойчивые, пер-
спективные проекты.

 

Рыбы
В середине недели 

возможны крупные 
покупки, в том числе 
и в сфере недвижи-
мости. Только подой-
дите к сделке внимательно и ответ-
ственно. 

Бизнес-
гороскоп
с 5 по 11 октября 
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
1 октября

Арбузов Валерий Петрович, по-
четный гражданин Костромской об-
ласти.

2 октября
Масленников Евгений Валерье-

вич, депутат Думы г. Костромы.

4 октября
Буртасова Людмила Руслановна, 

депутат Думы г. Костромы.
Новиков Сергей Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы.

На будущей неделе 
родились
6 октября

Анохин Алексей Алексеевич, се-
кретарь Костромского регионального 
отделения партии  «Единая Россия»,  
руководитель благотворительного 
фонда «Единение». 

Ложников Михаил Михайлович, 
руководитель управления Федераль-
ного казначейства по Костромской об-
ласти.

7 октября
Деменков Сергей Анатольевич, 

заместитель председателя Костром-
ской областной Думы.

Так, 63-летний изобретатель 
Константин Бойко в 2015 году 
получил лицензию на изобрете-
ние, упрощающее утилизацию 
мусора. По словам пенсионера, 
он регулярно патентует свои раз-
работки. Однако, как признает-
ся Бойко, нередко сталкивается 
с трудностями после получения 
лицензии — компании не приоб-
ретают его продукты.

— Я просто изобретаю, патен-
тую, но потом у меня не получа-
ется продвинуть свои разработ-
ки. В 2010 году я продал одной 
компании лицензию на свое изо-
бретение — ложку-открывалку 
для йогуртов, — рассказал он. — 
В 2015 году уже получил лицен-
зию на изобретение, упрощаю-
щее утилизацию мусора. В этом 
году я подам еще одну заявку на 
патент нового изобретения, прав-
да, пока о нем говорить рано.

80-летний инженер-гидрав-
лик, обладатель 40 патентов Юрий 

Голиков рассказал «Известиям», 
что у авторов есть потребность па-
тентовать. Он считает, что от ли-
цензии можно получить интеллек-
туальное удовлетворение.

— Я вот в 2015 году полу-
чил новый патент — магнитная 
обработка топлива для автомо-
биля, — рассказал он. — В 1993 
году мы подписали междуна-
родную конвенцию «Об интел-
лектуальной собственности», 
в связи с этим люди ищут спо-
собы проявить себя — неважно, 
примет ли государство это изо-
бретение или нет.

В числе других запатенто-
ванных в 2015 году изобретений 
оказались такие разработки: «ма-
хало» — изделие для раздувания 
углей; «вилка столовая» с тре-
мя зубцами; «стул-игрушка», на 
ножках которого установлены 
игральные кубики и шарики.

При этом, по данным Роспа-
тента, в 2014 году за аналогич-

ный период поступило всего 25 
тыс. заявок на изобретения и 
почти 10 тыс. — на лицензирова-
ние полезных моделей.

Изобретения, по словам 
юристов, отличаются от по-
лезных моделей своим тех-
ническим решением — такие 
устройства требуют более тща-
тельной разработки. До осени 
2014 года узаконить полезную 
модель можно было без экс-
пертизы, что делало патент до-
ступным для создателей про-
стых устройств.

Патентный поверенный Вла-
димир Бирюлин рассказал, что 
на получение патента на изобре-
тение может потребоваться до 
полутора лет.

— Сначала в течение одно-
го месяца изобретатели готовят 
описание и формулы продукта, 
потом это отправляют на экспер-
тизу в Роспатент, там уже экс-
перты выносят свое решение от-
носительно заявленного устрой-
ства, — говорит он.

Юрист считает, что сокра-
щение количества заявок на па-
тент полезных моделей в отли-
чие от роста предложения изо-
бретений вызвано усложнением 
процедуры по выдаче лицензий 
— до 2015 года узаконить полез-
ную модель было легче. Ранее го-
сударство давало большие воз-
можности авторам несложных 
устройств — можно было запа-
тентовать свое «открытие» упро-
щенным методом, без детальной 
экспертизы.

— Ведомственная комиссия 
не проверяла предмет на эксклю-
зивность. Поэтому процедура 
вызывала проблемы — изобрете-
ния начали патентовать все кому 
не лень, — говорит он. — Напри-
мер, один человек запатентовал 
автомобильные амортизаторы, 
которые уже широко использо-
вались в этой сфере. Нам, юри-
стам, пришлось потратить мно-
го времени, чтобы аннулировать 
лицензию.

Эксперт добавил, что лицен-
зии на некоторые запатентован-
ные товары, в частности лекар-
ства, можно продать за сумму 
свыше $100 млн.

Отметим, что власти одобря-
ют не все обращения разработчи-
ков. По данным Роспатента, в 2015 
году из заявленных 27 тыс. изобре-
тений и более 7 тыс. полезных мо-
делей лицензию получили толь-
ко 24 тыс. и 5 тыс. соответственно.

Известия

 Но в кризис последняя кате-
гория вообще исчезает с радаров 
люкс-сегмента, а топ-менеджеры 
сокращают свои расходы на ро-
скошь, рассказали эксперты кон-
ференции «Российский рынок то-
варов роскоши в современных ус-
ловиях», организованной Франко-
российской торгово-промышлен-
ной палатой.

По оценкам Fashion Consulting 
Group, в России к категории «зо-
лотого фонда» можно отнести 500 
тыс. человек. Впрочем, это лишь 
те, кто задекларировал доходы 
из расчета 15 тыс. евро на челове-
ка в месяц, не факт, что они тра-
тят эти деньги на предметы ро-
скоши. Сами участники рынка 
более чем скромны в подсчетах, 
например, новая программа од-
ного из крупнейших дистрибью-
торов одежды и аксессуаров клас-
са люкс ориентирована всего на 
500 человек. Фундаментальная 
задача в кризис - удержать этих 
клиентов и дать точный ответ на 
их потребности. А из категории 
топ-менеджеров «поймать» тех, 
кто отказался от зарубежного шо-
пинга. По словам главы Fashion 
Consulting Group Анны Лебсак-
Клейманс, понятно, что люди не 
купят себе вторую яхту, но в сум-
ке себе не откажут. Даже очень 
богатые люди живут в реальном 
мире, и их покупательское пове-
дение в нестабильные экономиче-
ские времена меняется. На прак-
тике это означает, что вместо двух 
вещей высокого качества будет 
покупаться одна эксклюзивная. 
«Золотой фонд» отличает разум-
ный подход к покупкам, воспри-

ятие товаров люкс как инвести-
ций и формирование рациональ-
ного целостного гардероба, отказ 
от демонстративного поведения. 
Последнее всегда было специфи-
кой российского рынка товаров 
люкс - соотечественники любят 
одеваться «напоказ», чтобы хоро-
шо было видно Louis Vuitton в ру-
ках или Hermes на ремне. Отлича-
ет нас и более высокая, чем у ев-
ропейцев, склонность к эмоцио-
нальным покупкам, а также очень 
низкий уровень онлайн-продаж 
и крайне подверженный манипу-
ляциям покупатель. По словам 
Лебсак-Клейманс, до сих пор не 
сформирована поколениями ло-
яльность конкретным брендам, 
люди активно реагируют на скид-
ки и индивидуальный сервис.

Рынок люкс переживает три 
стадии своего развития с точ-
ки зрения потребительского по-
ведения: на первой - покупателю 
важно подчеркнуть свой статус 
и доход, выбирать бренды, соот-
ветствующие положению в обще-
стве (это Россия в  90-е - джин-
сы непременно Versace и цепь в 
несколько килограммов). Вто-
рой этап - переход от демонстра-
тивного потребления к сохране-
нию статус-кво, становятся более 
важны такие составляющие ро-
скошного образа жизни, как сер-
вис, консьерж-службы, спа, забо-
та о здоровье. Третий этап свой-
ственен развитым стабильным 
рынкам - на первый план выхо-
дят самореализация, меценатство, 
сохранение историй и тради-
ций, экоответственность. Услов-
но говоря, вместо покупки яхты 

люди начинают тратить деньги 
на благотворительных аукцио-
нах. По оценкам экспертов, Рос-
сия за короткое время прошла 
все три стадии, но сейчас «отка-
тилась» к первой и второй из-за 
того, что «золотой фонд» у нас 
намного меньше, чем в Европе 
и США. Однако тот же show off, 
то есть хвастовство богатством, в 
кризис приобретает другие фор-
мы. По наблюдениям директора 
по работе с клиентами Synovate 
Comcon Людмилы Бартенковой, 
демонстративное поведение ме-
няет свою корреляцию с доходом 
- если раньше это было присуще 
высокодоходному сегменту, то те-
перь в большей мере массовому. 
«Мне нравится, когда другие счи-
тают, что мои дела идут успеш-
но», - примерно из такой мотива-
ции исходят покупатели товаров 
если не люкс, то премиум-сегмен-
та (дорогих, но до полноценно-
го люкса недотягивающих). Есть 
запрос на подтверждение стату-

са, причем чем хуже в экономиче-
ском смысле себя чувствует реги-
он, тем большая склонность к та-
кому поведению.

Центральным городом люк-
са фактически остается Москва. 
Если в последние годы была тен-
денция на развитие регионов, то 
сейчас она сокращается, и столи-
ца снова начинает консолидиро-
вать основные продажи (около 
60%). По представленности люк-
совых брендов города также раз-
виваются неравномерно: поми-
мо Москвы и Санкт-Петербурга, 
в топ-5 лидеров входят Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону и Но-
восибирск. Причем, как отмеча-
ют эксперты, закончилось время 
монополизации: люксовые брен-
ды предпочитают вообще не да-
вать эксклюзивных прав презен-
тации. Есть крупные столичные 
игроки (Mercury, Bosco, Jamilco) 
с выходом в отдельные регионы 
и есть вся остальная территория, 
поделенная на локальных дистри-

бьюторов. Последние 10 лет была 
тенденция выхода брендов напря-
мую (Louis Vuitton, Prada, Gucci, 
Hermes и др.). Но те, кто не сделал 
этого в период процветания, сей-
час посматривают на российский 
рынок с опаской. Тем не менее вы-
ход новых брендов продолжается, 
правда, в этом году их всего два, и 
те косметические.

По данным Y Consulting, в 
этом году спрос на рынке товаров 
класса люкс сократился на 14,6%. 
С сентября 2014 по сентябрь 2015 
года закрылось 28% мультибрен-
довых бутиков в сегменте люкс и 
премиум. Трафик сократился на 
32%, при этом средняя конверсия 
(то есть соотношение посетите-
лей магазина и сделанных поку-
пок) выросла на 28%, средний 
чек увеличился на 17,4% (при-
том что средний рост цен соста-
вил почти 30%). Генеральный ди-
ректор Y Consulting Дарья Ядер-
ная рекомендует вкладывать в 
тренинги и удержание продав-

цов, в релокацию вместо закры-
тий, а также в CRM-системы и 
программы лояльности и работы 
с постоянными покупателями. 
Бартенкова также обратила вни-
мание на то, что в последнее вре-
мя на потребителя сваливается 
слишком много информации: до-
стучаться хотят все, и потенци-
альный покупатель от этого уста-
ет. Он хотел бы иметь много ин-
формации, но в формате канапе, 
«на один укус». Еще один тренд в 
том, что определенная группа по-
требителей сегмента люкс нуж-
дается в приватности и защите, 
поэтому они не хотят ухода в он-
лайн и требуют индивидуального 
подхода и сервиса.

Вообще, потребитель товаров 
класса люкс в мире меняется до-
статочно существенно. Основ-
ным драйвером принятия реше-
ния сейчас является импульс, то 
есть спонтанная покупка, отме-
тил партнер Делойт СНГ Влади-
мир Бирюков. Но среди молодо-
го поколения Y (те, кому сейчас 
от 18 до 34 лет) основной фактор 
- это тренд. Поэтому по мере того, 
как поколение Y будет взрослеть, 
тренды будут приобретать все 
большее значение, уверен Бирю-
ков. Среди источников инфор-
мации о люксовых брендах по-
прежнему доминируют традици-
онные - журналы, магазины, од-
нако для поколения Y на первое 
место выходит онлайн. В соцсе-
тях покупатели ищут идеи, смо-
трят рекомендации.

Россия по итогам 2014 года 
заняла 11-е место по объему рын-
ка (4,6 млрд евро, в основном за 
счет Москвы - 3,5 млрд). Рынок 
упал примерно на 7% и достига-
ет всего 7% от рынка США. «Од-
нако мы с перспективой смотрим 
в будущее и верим в рост. Мы и 
сейчас являемся одним из круп-
нейших рынков и будем являть-
ся через несколько лет», - уверен 
Бирюков.

Российская газета

Россияне чаще стали 
патентовать изобретения
В числе уже запатентованных - «махало» для раздувания 
углей в мангале и «вилка столовая» с тремя зубцами 

Не яхта, так туфли
Покупатели предметов роскоши меняют стратегию поведения
Продавцы товаров класса люкс делают ставку 
на «золотой фонд» - клиентов со стабильно 
высоким уровнем дохода. В «сытые» времена 
клиентский сегмент люкса увеличивается за 
счет высокооплачиваемых профессионалов, топ-
менеджеров, а также за счет категории «богатые 
люди без денег», то есть те, кто позволяет себе 
эпизодические или спонтанные покупки.

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В последнее время россияне стали чаще 
патентовать изобретения: в 2015 году в 
Роспатент уже поступило более 27 тыс. заявок 
на получение свидетельств на изобретения и 
более 7 тыс. обращений на патент полезных 
моделей. Об этом «Известиям» сообщили 
в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). В числе уже 
запатентованных полезных моделей 
встречаются такие, например, как «махало» 
— изделие для раздувания углей — или «вилка 
столовая» с тремя зубцами, «стул-игрушка» и т.д.
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