
Для улучшения климата. 
Инвестиционного
Губернатор Сергей Ситников озвучил ежегодное 
инвестиционное послание 

Минус налог 
Для части предприятий, применяющих «упрощенку», 
в регионе обещают снизить ставку

Фактически водят за руку
Сначала глава региона по традиции подвел 

итоги минувшего года. Более 26 млрд рублей – 
столько инвестиций получила в 2015-м  эконо-
мика региона.  

«Снижение инвестиционной активности 
было общей тенденцией для всей страны. Ма-
лый и средний бизнес «затянул пояс», - отметил 
Сергей Ситников. - Но в Костромской области 
тем не менее удалось реализовать планы по за-
пуску новых производств». Это производящий 
буровые установки завод «НОВ Кострома», му-
соросортировочный комплекс, проекты пред-
приятия «Газпромтрубинвест», заводов «Пегас» 
и автокомпонентов. 

Ни один крупный проект в нашей области, 
подчеркнул губернатор, не был приостановлен. 
Более того, добавились четыре новых на восемь с 
лишним млрд рублей. За девять месяцев 2015-го 
регион предоставил налоговых льгот на 70 млн 
рублей. При этом на один рубль льгот пришлось 
восемь рублей налогов в бюджетную систему и 
83 рубля инвестиций в экономику региона.

«Несмотря на спад в экономике, есть реаль-
ные шаги, когда инвесторы заходят в нашу об-
ласть. И конкретные предприятия показыва-
ют, что климат в регионе нормальный», - заявил 
председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. 

Его поддержали и представители обще-
ственности. «Казалось бы, сложный период, 
сложные задачи стоят. Но радует спокойная 
уверенность губернатора, - отметил председа-
тель Общественной палаты Костромской обла-
сти Юрий Цикунов. - Цифры за прошлый год 
доказывают, что область, несмотря на все труд-
ности, развивается. И на этот год уже есть боль-
шой задел».

Официальный статус получил парк «Инду-
стриальный» в Костроме, стартовал парк в Вол-
гореченске. Удалось решить стратегический с 
точки зрения инфраструктуры вопрос о переда-
че дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в фе-
деральную собственность. Продолжается, что 
важно, газификация области.

«В последние годы мы сделали очень мно-
го для улучшения инвестиционного климата, в 

том числе сократили административные проце-
дуры. Каждого инвестора у нас сегодня факти-
чески водят за руку. И это правильно. Потому 
что важен личный контакт, чтобы инвестор чув-
ствовал заинтересованность. Если он ощущает 
реальную поддержку, проект состоится», - счи-
тает Сергей Ситников.

Без формальностей
С тем, что работа с инвесторами, безуслов-

но, это приоритетное направление, согласны и 
главы муниципалитетов. «Область и наш район 
создали все условия для нормальной работы с 
инвесторами, - отметил глава Вохомского рай-
она Александр Адеев. - Пересмотрены все ре-
гламенты, начиная с предоставления земельных 
участков, весь процесс сопровождают специа-
листы администрации района». 

Сегодня Вохомский район работает с дву-
мя инвесторами. Первый - ООО «Восточный» 
- планирует заниматься заготовкой и глубокой 
переработкой древесины, создав более ста рабо-
чих мест. Второй инвестор, из Марий Эл, запу-
стил производство топливных гранул. Пока ра-
ботают 35 человек, позже будет тоже около ста. 

Есть положительные примеры работы и в 
Судиславском районе. Сейчас реализуется се-
рьезный инвестпроект по парку отдыха «Лобан-
ка». С его помощью решается вопрос создания 
новых рабочих мест, досуга жителей, пополне-
ния местного бюджета и улучшения экологиче-
ского состояния местного озера.

«Конечно, это наша задача - в меру возмож-
ностей, понимания своих ресурсов искать инве-
сторов. В том числе связываться с  земляками, 
которые работают уже в других городах и реги-
онах. Но важна и помощь областных властей - 
чаще ведь инвесторы выходят на региональный 
уровень», - заявила глава Судиславского района 
Татьяна Тележкина. 

Впрочем, есть муниципалитеты, заметил гу-
бернатор, где инициатива органов власти слаба 
и решения принимаются медленно. Он преду-
предил глав городов и районов об ответствен-
ности за формальное отношение к ин-
весторам. 

План по импортозамещению и «антикризисный 
план» в регионе приняли еще в начале 2015-го. Речь 
в них шла не просто о замещении импорта на реги-
ональном уровне, но и о поддержке бизнеса и помо-
щи населению.

Тогда такие предприятия, как Галичский авто-
крановый завод, завод автокомпонентов, «НОВ Ко-
строма», «Цвет», «Пегас» и другие, стали обладате-
лями приоритетного права на получение федераль-
ной поддержки.  

Многие компании, по словам директора депар-
тамента экономического развития Костромской об-

ласти Александра Свистунова, переориентирова-
лись на отечественные аналоги зарубежных ком-
плектующих, нашли и новые рынки сбыта. Кстати, 
Галичский автокрановый, спрос на продукцию ко-
торого в 2015-м упал, с марта этого года работает 
по-прежнему и продолжает заключать контракты, в 
том числе с Минобороны. 

Рост средней зарплаты в прошлом году на 3,6 
процента обеспечили «топовые» в региональной 
экономике АПК, металлургия и торговля (плюс, 
конечно, финансово-кредитная сфера). В регионе 
удалось сохранить стабильность на рынке труда. 

Уровень цен в 2015-м соответствовал общероссий-
скому - 12,9 процента. По инфляции на социально 
значимые товары область заняла 63-е место среди 
85 российских регионов. 

По данным департамента, не произошло мас-
сового сокращения количества малых и средних 
компаний. Хотя упал индекс промышленного про-
изводства, но это общероссийская тенденция. «На 
2016-й прогнозы не пессимистичные, но и не сверх-
оптимистичные - ситуацию оцениваем трезво», - за-
явил Александр Свистунов.

В этом году «антикризисный» план обновили. 
Из нового - в регионе собираются  снизить ставку 
налога для предприятий, применяющих «упрощен-
ку» с объектом налогообложения «доходы». А еще 
строить инфраструктуру, необходимую для реали-
зации инвестпроектов, за счет областного инвести-

ционного фонда, как и давать совместные поручи-
тельства Гарантийного фонда поддержки предпри-
нимательства Костромской области и Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего пред-
принимательства.

В план по импортозамещению добавили ин-
формацию о перспективной потребности в това-
рах, которые есть в федеральных отраслевых пла-
нах импортозамещения. Внесли в него и крупные 
инвестиционные проекты: того же завода автоком-
понентов, Галичского автокранового, предприятий 
«Газпромтрубинвест» и «Цвет», тепличного хозяй-
ства «Зеленый дом». 

На развитие малого и среднего бизнеса область 
получит в этом году из федерации 38 млн рублей, 
к тому же она подала заявку еще на 57 млн. Про-
должится практика возмещения затрат, связанных 

с приобретением оборудования, в том числе в ли-
зинг. По договору лизинга получателям полностью 
компенсируют первоначальный взнос, а по догово-
ру приобретения оборудования - до 50 процентов 
затрат в пределах 2 млн рублей. 

К тому же, с 1 января действуют «налоговые ка-
никулы» для впервые зарегистрированных пред-
принимателей, применяющих упрощенную и па-
тентную системы налогообложения для отдельных 
видов деятельности. 

Сейчас регион, подтвердил директор департа-
мента, делает ставку на индустриализацию, что 
даст новые рабочие места и рост ВРП. В первую 
очередь это предполагает развитие металлургии, 
машиностроения, деревообработки. Впрочем, не 
забудут в области и про агропромышленный ком-
плекс.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 31 марта 2016 года № 26 (28900)

Валюта Бензин

*курс на 30 марта

Хотят возобновить 
строительство домов в 
костромском микрорайоне 
«Агашкина гора»

стр. 2
Враг у дорог
один - вода, которая, 
то замерзая, то оттаивая, 
разрушает асфальт

стр. 2
«Серая» зарплата - зло
Способы борьбы с заработком 
«в конверте» обсудили 
областные депутаты

стр. 2
Сегодня мы с тобой 
торгуем
Хозяйствующие субъекты 
региона, осуществляющие 
торговую деятельность 
и поставки товаров

стр. 3
Украина помогает 
российскому кино
стать культовым

стр. 4
Крупные страховщики 
приостанавливают 
продажи электронных 
полисов ОСАГО
О проблемах сообщил лидер 
рынка «Росгосстрах», 
компании ВСК и «Эрго»  

стр. 5
Минфин поторопился 
объявить
об избавлении 
от «голландской болезни»  

стр. 6
Микрозайм в новостях, 
вопросах и ответах
Устанавливается не более чем 
четырехкратное превышение 
общей суммы задолженности 
по годовым процентам над 
суммой потребительского 
микрозайма 

стр. 7

В НОМЕРЕ

*по состоянию на 30 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 34,50
КТК 32,95 35,20 38,80 33,00/33,50

Совкомбанк 65,68 69,69 74,52 78,63
Бинбанк 67,00 68,20 75,90 77,10

Аксонбанк 66,30 68,90 74,30 77,00
Россельхозбанк 66,00 69,70 74,00 78,00

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 65,60 72,20 73,40 80,30
ВТБ 66,00 71,00 75,00 80,00

Газпромбанк 67,00 70,50 75,00 79,00

16+
Для детей старше 16 лет

Перспективы развития экономики области, импортозамещения, малого 
и среднего бизнеса - об этом и не только корреспонденту «СП-ДО» Алене 
АРСЕНЬЕВОЙ рассказали в департаменте экономического развития.

Необходимость индустриализации экономики области - главный посыл инвестиционного послания

Глава региона назвал те ключевые позиции, которые позволят 
области не только сохранить достигнутые результаты в сфере 
инвестиционной политики, но и развиваться дальше. Корреспондент 
«СП-ДО» Ольга АЛЕКСАНДРОВА не только услышала послание 
губернатора, но и узнала точку зрения глав районов области, 
представителей законодательной власти и общественности. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С поезда на автобус, 
и наоборот, 
без лишних трат

Гранты фермерам
Департамент АПК объявил очередной 

конкурс по отбору начинающих фермеров 
на получение грантов на создание и раз-
витие крестьянских хозяйств. Участника-
ми его могут стать главы таких хозяйств, 
работающих в Костромской области менее 
24 месяцев. Победители конкурса смогут 
потратить средства гранта на приобрете-
ние земель сельхозназначения, разработку 
проектной документации для строитель-
ства или реконструкции производствен-
ных и складских помещений, строитель-
ство дорог и подъездов к объектам, при-
обретение животных, техники, инвента-
ря, семян, удобрений и посадочного мате-
риала. Размер гранта - до 1,5 млн рублей. 
Кроме того, начинающие фермеры могут 
получить единовременную помощь на бы-
товое обустройство: приобретение, стро-
ительство и ремонт собственного жилья, 
покупку грузопассажирского авто, мебе-
ли, бытовой техники, компьютеров, плит, 
инженерного оборудования, подключение 
жилья к газовым, тепловым и электриче-
ским сетям, сетям связи, интернету, водо-
проводу и канализации. Размер единовре-
менной помощи - до 250 тысяч рублей. За-
явки на участие в конкурсе принимают до 
8 апреля. Более подробная информация на 
сайте  www.apkkostroma.ru или по тел.: 55-
16-22, 55-71-92.

К сезону готовы
В Костромской области идет подго-

товка к пожароопасному сезону, кото-
рый начнется 15 апреля. На пожарно-
химических станциях ОГБУ «Костром-
ская база охраны лесов» проверяют ис-
правность лесопожарной техники и обо-
рудования. В 2015 году от Минобороны 
пришли семь прицепных цистерн для 
воды, две ремонтные мастерские техни-
ки и более 100 единиц оборудования и 
инвентаря. Наблюдать за пожарной без-
опасностью в лесах будут в четырехуров-
невой системе мониторинга: наземный, 
авиационный, космомониторинг и виде-
онаблюдение. Для последнего имеются 
19 камер, установленных в основном на 

вышках сотовой связи. В апреле должны 
пройти совместные областные учения 
для служб Костромской базы охраны 
лесов, департамента лесного хозяйства, 
ГУ МЧС России по Костромской обла-
сти, органов местного самоуправления и 
арендаторов лесных участков.

Здоровая альтернатива
В Костроме продолжаются антиалко-

гольные рейды. Сотрудники полиции и 
специалисты мэрии проверяют торговые 
точки. В первую очередь - павильоны, в 
которых продавать алкоголь запрещено, а 
также ларьки и магазины, торгующие, по 
информации населения, спиртосодержа-
щими лосьонами. С недобросовестными 
предпринимателями будут расторгнуты 
договоры аренды земельного участка. Пре-
цеденты уже есть. Цель этих рейдов – на-
ведение порядка на рынке торговли алко-
голем, а никак не ущемление прав бизнеса. 
К проштрафившимся единожды – более 
мягкие санкции. А вот за неоднократные 
нарушения предприниматель лишается 
своего места, освободившуюся нишу отда-
ют другим бизнесменам. В основном там, 
где без правил торговали спиртным, после 
смены арендатора появляются торговцы 
сельхозпродукцией. Что называется здо-
ровая альтернатива.

Национальное событие
Костромские предприятия текстиль-

ной и швейной промышленности пригла-
шают принять участие в XI российском 
фестивале моды «Плес на Волге. Льня-
ная палитра», который пройдет в Плесе 
7-10 июля. В программе фестиваля показ 
моделей одежды из льна, хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканей (в том числе с эле-
ментами народных промыслов), фести-
валь детских театров моды и шоу-показ 
коллекций-лауреатов, Петровская ярмар-
ка и конкурс «Национальный сувенир», а 
также круглый стол и семинар от ведущих 
специалистов fashion-индустрии. Вся ин-
формация на сайте www.bwclub.ru. Кста-
ти, фестивалю присвоен статус «Нацио-
нальное событие-2016».

О возможности создания в Костроме транспортно-
пересадочного узла с начала этого года говорили много. Идея 
проекта заключается в том, под одной крышей на станции 
«Кострома-Новая» разместить и авто-, и железнодорожный 
вокзалы. И вот первые конкретные результаты - к изучению 
деталей проекта приступила специально созданная рабочая 
группа. Труд ей предстоит огромный: организация движения 
транспорта в районе площади Широкова, составление 
документов и схем, согласования. Окончательные 
детали проекта станут известны через два-три месяца. 
К обсуждению и разработке подключили максимальное 
число заинтересованных сторон. Что думают о проекте 
представители власти, общественности и сами пассажиры, на 
этой неделе решила выяснить «СП-ДО». 

Алексей Смирнов, заместитель губернатора Костромской области:
- Создание такого транспортно-пересадочного узла позволит увеличить пассажиро-

поток. Идея заключается в том, чтобы максимально и эффективно использовать суще-
ствующие объекты без применения капитального строительства, создать комфортные 
условия для жителей и гостей региона. При этом мы должны учесть и разрешить все 
проблемы еще на стадии проработки. В настоящее время видна заинтересованность  сто-
рон в реализации данного проекта. В других регионах такие проекты рассматриваются, 
принимаются положительные решения для удобства жителей и пассажиров.

Никита Колотушкин, исполняющий обязанности руководителя регионального от-
деления «Молодая гвардия»: 

- Думаю, практика по созданию транспортно-пересадочного узла имеет место быть. В 
других областях такой опыт уже есть - люди остались довольны. Совместить железнодо-
рожный вокзал и автовокзал, прежде всего, удобно с точки зрения пересадок. Не нужно 
терять время на маршрутки и городские автобусы. Особенно это комфортно для тех, кто 
не знает города, плохо в нем ориентируется. Несомненный плюс объединения — и по со-
держанию зданий. Это выйдет дешевле, что, учитывая сегодняшнее состояние бюджета, 
было бы выгодно. Однако в этом проекте есть и «подводные камни». Думаю, особенное 
внимание надо уделить развитию инфраструктуры, ее тончайшей проработке. Это нуж-
но для того, чтобы было удобно всем — и горожанам, которые живут рядом, и пассажи-
рам, и перевозчикам.

Татьяна Голосова, работник культуры, Чухломский район: 
- Очень часто приходится пользоваться железной дорогой — с мужем ездим в гости к 

своим сыновьям. У нас есть два варианта: сесть на поезд в Галиче, который территориаль-
но ближе к нам, но нужные поезда идут через него не так часто, или добраться до Костро-
мы. И удобнее всего получается первый вариант, потому что мы всегда едем на автобусе 
с большими сумками. В Галиче автовокзал и железнодорожная станция в одном здании, 
поэтому бегать не приходится. А в Костроме до вокзала еще нужно добраться. Если бы все 
было в одном здании, думаю, было бы легче всем пассажирам — и уезжать, и приезжать. 
Особенно для жителей районов, которым необходимо еще добраться до своего дома.

Ксения Шрайнер, костромичка: 
- Часто бываю в других областных центрах и давно заметила, что в большинстве го-

родов железнодорожная станция и автобусный вокзал совмещены. Это очень удобно, 
особенно когда в запасе мало времени или плохо знаешь город. Думаю, и Костроме бы 
такой пересадочный узел пошел на пользу. Единственная проблема — как сделать так, 
чтобы не получилось столпотворения, огромных очередей и пробок в этом районе. При 
разработке проекта нужно учесть все пожелания костромичей. 

1

Для улучшения климата. 
Инвестиционного

В реальный 
сектор

Сергей Ситников в своем послании об-
ратил внимание и на то, что надо разви-
вать кооперационные связи между пред-
приятиями нашей области и других реги-
онов. Еще одно поручение для глав му-
ниципалитетов - расширять использова-
ние государственно-частного партнерства. 
Уже есть результаты в здравоохранении, 
образовании, транспортной сфере. Но 
пока слабо процесс идет в ЖКХ, спорте, 
социальной защите. 

А в целом главная задача сейчас - ин-

дустриализация экономики области. Дей-
ствует множество федеральных программ 
для стимулирования предприятий, в кото-
рых нужно участвовать. Важна и работа с 
государственными корпорациями, годо-
вой объем закупок которых превышает 4 
млрд рублей. Часть этих денег в качестве 
оплаты заказов может прийти на наши 
предприятия. Работать над этим тоже 
предстоит. 

О важности индустриализации гово-
рят и сами производственники. «Это не 
может вызвать никаких сомнений, - счита-
ет генеральный директор ООО «Спецста-
нок» Леонид Лустгартен. - Тем более что в 
свое время наша область отличалась раз-

витой промышленностью и занимала се-
рьезные позиции». Что необходимо сегод-
ня? По его мнению, во-первых, создание 
таких условий, когда можно работать, не 
волнуясь за непредсказуемость действий 
контролирующих органов. Во-вторых, ко-
нечно, возможность кредитования. 

«Надеюсь, что все осознают: залогом 
индустриального развития, повышения 
производительности труда, сокращения 
издержек, равно как и решения большин-
ства социальных проблем, является при-
влечение инвестиций в реальный сек-
тор, - подчеркнул Сергей Ситников. - Это 
наша общая задача. Только работая что 
называется в одной упряжке, можно рас-

считывать на положительные результа-
ты, главные из которых - развитие обла-
сти и повышение благосостояния наших 
земляков».

Законодательная поддержка работы 
исполнительной власти уже обеспечена. 
«Областная Дума поддерживает и будет 
поддерживать все эти начинания испол-
нительной власти. Буквально недавно мы 
приняли законопроекты, в том числе вне-
сенные губернатором, по преференциям 
для промышленного производства, про-
должается работа и по поддержке мало-
го и среднего бизнеса», - отметил пред-
седатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. 

В администрации Костромской области 
обсудили возможность продолжения 
строительства жилых домов 
компании «СУ-155». С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В администрации региона прошла встреча с предста-
вителями банка, который, по сути, взял на себя ответ-
ственность за продолжение строительства домов в ко-
стромском микрорайоне «Агашкина гора» после банкрот-
ства строительной компании «СУ-155» (ОАО «Иванов-
ская домостроительная компания»). 

Совещание провел заместитель губернатора Павел 
Алексеев. И в нем, помимо представителей банка-сана-
тора, участвовали руководители ресурсоснабжающих и 
крупных строительных организаций области. На встре-
че стороны обсудили возможность минимизации затрат 
на технологическое присоединение к коммунальным се-
тям и энергетическим цепям. Костромским строитель-
ным организациям предложили представить предложе-
ния о возможности их участия в возведении объектов 
микрорайона. 

«В настоящее время мы проработали вопрос техниче-
ского присоединения дома, уже построенного СУ-155, и 
механизм дальнейших действий с банком. СУ-155 нахо-

дится под наблюдением», - отметил заместитель губерна-
тора Павел Алексеев. 

Напомним, что областные власти подключились к ре-
шению вопроса, едва только у группы компаний «СУ-
155» появились проблемы и возникла угроза, что строи-
тельство домов не будет завершено. 

Сегодня администрация области и департамент стро-
ительства не просто занимаются разрешением правовых 
вопросов, но и активно участвуют в переговорах с банком, 
Министерством строительства и ЖКХ. Организована ра-
бота специальной группы и регулярные встречи с доль-
щиками. Ситуация находится на постоянном контроле 
губернатора области Сергея Ситникова. 

Островский ДЭП выполнил 
задачу-минимум. С 
обочин главной трассы 
Кострома-Верхнеспасское, 
проходящей через район, 
полностью убраны снег и 
лед, а водоотводные каналы 
прочищены. Сейчас рабочие 
закатывают ямы-ловушки. 
Каково состояние главной 
дороги области в границах 
Островского района и 
за его пределами, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Сейчас погодные условия не мешают 
островским дорожникам приводить в по-
рядок трассу Кострома-Верхнеспасское в 
границах их ответственности. Применя-
емые технологии позволяют заделывать 
ямы и выбоины в асфальте даже при ми-
нусовых температурах.  

По словам директора ДЭП №15 Алек-
сандра Кудрявцева, нынешняя зима вы-
далась на редкость сложной. Погода по-
стоянно балансировала на грани нулевых 
температур, переходящих то в плюс, то в 
минус. Для дорожного покрытия это край-
не опасно. Вода, попадая в микротрещины 
в асфальте, замерзает и раскалывает его. 

«В этом году песчано-соляной смеси за-
готовили семь с половиной тысяч тонн - не 
хватило. Еще тысячу заготавливали. До-

полнительно закупали соль. Обрабатывать 
дорогу начали с октября. А погода постоян-
но переходила через ноль, появлялась вода. 
А вода и соль на дорогу, конечно, влияют», 
- говорит Александр Кудрявцев.

В введении Островского ДЭП №15 
шестьдесят километров трассы Кострома-
Верхнеспасское. Но помимо этого рабочие 
ДЭПа занимаются ремонтом и содержа-
нием значительной части муниципальных 
дорог района.

Проблема сохранения дорог является 
одной из важнейших для всей Костромской 
области. На сегодня практически все ДЭПы 
приступили к устранению ям на дорогах. 

На очередном еженедельном оператив-
ном совещании губернатор Сергей Ситни-
ков потребовал от дорожных служб и депар-

тамента транспорта и дорожного хозяйства 
создать безопасные условия движения, осо-
бенно на межмуниципальных трассах. 

«Беспокоит дорога от Костромы до 
границы с Кировской областью. С 1 ян-
варя следующего года мы этой дорогой 
заниматься не будем. Понимаю, что есть 
желание сэкономить средства на ее со-
держание, но я обращаю ваше внимание 
– люди продолжают по ней ездить. Аб-
солютно безобразно состояние дороги в 
восточной части – в Мантуровском, Ма-
карьевском районах. Давайте принимать 
решения и наводить порядок. Сегодня в 
Мантуровском районе водители вынуж-
дены ездить по обочинам. Создайте безо-
пасные условия на дорогах», - потребовал 
Сергей Ситников.

Хотят возобновить
строительство домов в костромском микрорайоне 
«Агашкина гора»

Враг у дорог
один - вода, которая, то замерзая, 
то оттаивая, разрушает асфальт 

«Серая» зарплата не 
должна стать нормой для 
Костромской области. 
Возможные  пути решения 
проблемы обсудили 
депутаты областной Думы  и 
представители надзорных 
ведомств. Дискуссия, как 
сообщает корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА, 
прошла в рамках работы 
законодательного собрания 
над пополнением доходов 
областного бюджета. 

 

С тем, что «белая» зарплата должна 
стать трендом не только для работодате-
лей, но и для сотрудников, согласны все 
участники дискуссии. Одна из причин — 
НДФЛ в структуре казны составляет бо-
лее 30 процентов, и средства идут на фи-
нансирование самых разных направлений. 

Кроме того, работники, получающие 
«серые зарплаты», теряют не только день-
ги, но и серьезную часть льгот. «В непро-

стых условиях, в которых живем, мы обяза-
ны сохранить баланс интересов бизнеса и в 
то же время защитить государство, людей, 
чтобы они могли получать те социальные 
гарантии, которые прописаны в законода-
тельстве», - отметил председатель област-
ной Думы Алексей Анохин.

На сегодняшний день за «серые» зар-
платы предусмотрена административ-
ная ответственность. Участники круглого 
стола отметили, что для полного решения 
проблемы этого недостаточно. Менять же 
меру ответственности нужно очень осто-
рожно. Стоит, как отметил депутат Евге-

ний Нагоров, изменить отношение каждо-
го к «серым» зарплатам. «Если мы добрую 
половину предпринимателей причислим 
к «вредителям» и нарушителям - они во-
обще уйдут в тень, или никаким бизнесом 
никогда заниматься не будут», - высказал 
он свои опасения.

Евгения Нагорова поддержал заме-
ститель председателя областной Думы 
Иван Богданов. Он также высказался за 
пропаганду честного и социально ответ-
ственного бизнеса. «Мы должны отрабо-
тать этот вопрос. И, конечно, подумать о 
том, чтобы развернуть массивную пропа-
гандистскую работу, чтобы ни у кого даже 
не возникало мысли этим заниматься», - 
заявил он. 

Конкретные меры по проблеме выра-
ботать пока не удалось. Но депутаты со-
шлись во мнении, что важно усилить вза-
имодействие между налоговыми, правоох-
ранительными органами и областной ко-
миссией по легализации налоговой базы. 
К обсуждению же вопроса об определен-
ных мерах контроля за схемой расчета ра-
ботников они решили вернуться  в бли-
жайшее время. 

«Серая» зарплата - зло
Способы борьбы с заработком «в конверте» 
обсудили областные депутаты
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Источник: департамент экономического развития Костромской области

Сегодня мы с тобой торгуем
Хозяйствующие субъекты региона, осуществляющие 
торговую деятельность и поставки товаров

ПРОДУКТЫ 24 328
хозяйствующих субъектов 
ведут в Костромской области 
торговую деятельность 
и организуют поставки 
товаров

694
объекта используются 
указанными хозяйствующими 
субъектами для торговли
Из них:

661 -
стационарные 
объекты

24

33 -
нестационарные 
объекты

В том числе:

22268 м2 торговых площадей -
 собственность торговых предприятий

17306 м2 торговых площадей 
используются на иных законных основаниях 
(аренда и т. п.)

4399 чел. -
средняя численность работников 
хозяйствующих субъектов

1-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ 
и МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ
Количество упоминаний: 18

Состояние дорог стало ключевой 
темой марта. Особые вопросы вызы-
вают участки трассы Кострома - Верх-
неспасское в Макарьевском и Манту-
ровском районах. Как отметил Сергей 
Ситников, если в позапрошлом и про-
шлом годах там удалось привести по-
лотно в нормативное состояние, то сей-
час водители вновь вынуждены кое-где 
ехать по обочине.  Колебания темпера-
тур в начале зимы, нестабильная пого-
да в марте изрядно подпортили дорожное покрытие. Но это и 
тот факт, что скоро дорогу станет ремонтировать федеральный центр, не повод 
забыть о проблемах. «Сейчас уже завозится битум, мазут. И все готовы присту-
пить к ремонту, как только позволит погода. В соответствии с ГОСТом работы по 
укладке асфальта будут проводить при температуре от +5 и выше», - отметил гла-
ва департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Скутин. 

4-е место: 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

Традиционный четырнадцатый по счету турнир по ар-
мейскому рукопашному бою, посвященный памяти капитана 
МВД Дмитрия Пузатых, прошел в Островском. В спортивном 
зале районного центра культуры и досуга собрались атлеты со 
всей Костромской области и из соседних регионов. Борьба на 
двух коврах шла эмоциональная и упорная. За победу сража-
лись спортсмены в возрасте от 14 лет. Победителями в своих возрастных и ве-
совых категориях стали Иван Рындаков и Сергей Смирнов (Островское), Анар 
Даргалы (Костромской район), Никита Мальцев, Андрей Ломтев, Никита Стра-
тонов (Костромской кадетский корпус), Егор Бусырев, Арип Магомаев (центр 
детского творчества «Ипатьевская слобода»), Сергей Панкратов, Михаил Цю-
пах, Сеймур Гасанов (Кинешма), Кирилл Балдин, Данил Воробщиков (Шуя), а 
также Владислав Жаботинкский (Луганск).

6-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

В Кажирове восстановлен мост. Летом прошлого года мост 
через реку Якшанга в Вохомском районе частично разрушил-
ся. МЭП-7 три месяца занимался восстановлением переправы, 
чтобы проблем на автодороге Малое Раменье-Заветлужье не 
было. И вот переправа готова. Длина моста 44 метра. «Три ме-
сяца две бригады приводили в нормативное состояние мост че-
рез речку Якшанга. Протяженность его осталась прежней – почти сорок четыре 
метра, ширина проезжей части – семь. На мосту также имеются тротуары», - по-
делился руководитель МЭП-7 Николай Ширяев.

7-е место: 
КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Вокалистки из Кологривской детской школы искусств – 
группа «Кварта plus» будут представлять Костромскую об-
ласть на международном конкурсе-фестивале в Сочи. За-
ветную путевку кологривчанки получили после завоевания 
Гран-при V международного конкурса музыкально-художе-
ственного творчества «Душа России – Кострома». И уже в 
мае коллектив отправится на международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Страна магнолий», который пройдет в Сочи.

8-е место: 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Рыбаки со стажем, школьники и просто любители  выш-
ли на лед Чуxлoмcкoго озера в конце марта. Здесь по тра-
диции прошел зимний чeмпиoнaт по pыбнoй лoвлe. В этом 
году его посвятили большому юбилею города: Чухломе ис-
полняется 635 лет. Лучшим рыбаком (а точнее, рыбачкой) 
жюри безоговорочно призналo Baлeнтину Куpильчикoву. 
Женщина дала фору всем мужчинам: выловила больше килограмма рыбы. Еще 
два призовых места завоевали Никoлaй Нoвикoв и Cepгей Peшетникoв. Сре-
ди команд лучшими стали, конечно, профессионалы - «Общество охотников и 
рыболовов». 

9-е место: 
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Муниципальные служащие в Межевском районе начали 
сдавать нормы ГТО. Первым этапом стала общая физиче-
ская подготовка: отжимания, подтягивания, наклоны и так 
далее. Кроме того, чиновники стреляли из пневматической 
винтовки. Стоит отметить, что глава муниципалитета Алек-
сей Лобанов уже получил сертификат о сдаче норм ГТО. Ис-
пытания он прошел в рамках зимних спортивных игр на призы губернатора об-
ласти. За свои старания чиновники, как и все остальные участники движения, 
получат сертификаты и значки.

10-е место: 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В Галичском районе Костромской области из-за выявлен-
ных случаев бешенства животных объявлен дополнитель-
ный отстрел енотовидных собак. В начале марта зафиксиро-
ван первый случай бешенства у крупного рогатого скота в де-
ревне Степаново. От опасного заболевания погибли корова и 
телка. По предположениям специалистов, в загон к коровам 
(стадо откормочного поголовья - мясо не реализуется) мог 
забежать дикий зверь, зараженный бешенством. Специалисты районной станции 
по борьбе с болезнями животных совместно с ветеринарной службой КФХ про-
вели вакцинацию животных. Ветеринары дважды в день осматривают все стадо. 
Других зараженных животных не выявлено.

5-е место: 
ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 10

138 сильнейших атлетов столичных спортивных клубов  
и городов Центрального федерального округа померились 
силами на кубке Москвы по жиму штанги. Честь Костром-
ской области на тяжелоатлетическом помосте столицы от-
стаивали методист областной спортивной школы олимпий-
ского резерва мастер спорта СССР Вера Муравьева  и ее вос-
питанница, студентка Ивановского химико-технологического университета, 
кандидат в мастера спорта России Юлия Муравьева.  Вера, выступая в весовой 
категории до 57 кг,  уверенно выжала штангу весом сорок семь с половиной ки-
лограммов, завоевав первое место среди спортсменов-ветеранов.  Кандидат в 
мастера спорта России Юлия Муравьева, в весовой категории до 52 килограм-
мов,  подняла шестидесятикилограммовую штангу, став обладательницей вто-
рой золотой медали. 

2-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17

Взаимовыручка костромичей вновь проявила себя. В ми-
нувшем месяце жители Костромской области за месяц собра-
ли для Селищенской библиотеки Кадыйского района более 
двух тысяч книг. В середине февраля библиотечный фонд уч-
реждения в деревне Селище Кадыйского района пострадал от 
пожара. Часть книг была уничтожена огнем. По поручению 
губернатора Сергея Ситникова департамент культуры Ко-
стромской области совместно с областными государственными библиотеками 
организовал акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки. Кроме того, для 
Селищенской библиотеки Кадыйского района отобраны издания из губернатор-
ской библиотеки – коллекции книг, подаренных главе региона в ходе протоколь-
ных и официальных мероприятий. 

3-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Детская шалость обернулась серьезными проблемами. По-
лицейские задержали подростков, «заминировавших» школу 
в Боговарове. Мартовским вечером неизвестная девушка со-
общила о том, что местная школа скоро взорвется. К учреж-
дению тут же приехали патрульные экипажи и оперативные 
службы. Территорию оцепили, учителей, что еще были в шко-
ле, эвакуировали. Однако взрывного устройства обнаружено 
не было.

В итоге «телефонными террористами» оказались двое 14-летних мальчиков 
и 13-летняя девочка. Они попытались списать все случившееся на некоего неиз-
вестного мужчину, но после признались, что звонили именно они. 

Горячая десятка
Март практически закончился. Первый месяц весны принес не только тепло, но и проблемы с дорогами. Однако в районах 
с этими вопросами справляются. Чем еще запомнится март в муниципалитетах, расскажет наша «Горячая десятка». По 
традиции мы вспомним, какие муниципалитеты и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».
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В поддержку инициативы о за-
прете демонстрации российских 
фильмов, снятых после 1 января 
2014 года, высказались 237 депу-
татов Верховной Рады при необхо-
димых 226. Законопроект пока еще 
не подписан президентом, но со-
мнений в том, что Порошенко лег-
ко «подмахнет» данный документ, 
практически нет. А спустя два меся-
ца после официальной публикации 
закон вступит в силу, и за каждый 
случай показа или распространения 
запрещенных фильмов будет взи-
маться штраф в размере от 10 до 50 
минимальных зарплат, то есть при-
близительно от 35 до 175 тысяч ру-
блей по текущему курсу.

Не уточняется, будет ли запрет 
распространяться на совместную, 
российско-украинскую продукцию 
вроде «Битвы за Севастополь» (в 
украинском прокате – «Незламна») 
или комедии «8 лучших свиданий» 
с Владимиром Зеленским в глав-
ной роли, которая вызвала в России 
скандал, но все равно провалилась 
в прокате. Формально, если фильм 
снят российским юридическим ли-

цом, то пусть бы даже все главные 
роли в нем исполняют украинские 
ветераны «АТО» - на картину все 
равно будет наложен запрет.

Другое дело, что прописанный 
в законе штраф в принципе не та-
кой уж и большой по меркам даже 
кабельного телеканала. Это важно, 
и вот почему: незадолго до голосо-
вания в Верховной Рады было опу-
бликовано интервью главы ки-
ноконцерна «Мосфильм» Карена 
Шахназарова, по словам которого 
Украина по-прежнему продолжа-
ет покупать российское и советское 
кино, несмотря на предыдущие за-
преты и «черные списки». 

Правда, по словам Шахназа-
рова, продажи снизились на 30%, 
в частности, «сильно сократил за-
купки телеканал «1+1» Игоря Ко-
ломойского», зато с «Интером» «у 
нас все очень активно развивается, 
он не сокращает закупки». «Карти-
ны берут, но убрали, правда, все во-
енные фильмы, - добавил режиссер. 
- Интернет-порталы, кстати, берут и 
военные фильмы, и все, что внесено 
у них в черный список».

Напомним, телеканал «Интер» 
принадлежит украинским олигар-
хам Дмитрию Фирташу и Сергею 
Левочкину. Первый до сих пор на-
ходится в Вене, несмотря на то, 
что австрийский суд отказал США 
в его экстрадиции. Второй также 
проводит большую часть времени 
в австрийской столице, а до 30 но-
ября 2013 года занимал пост гла-
вы администрации Виктора Януко-
вича. В недавнем интервью агент-
ству Bloomberg Фирташ заявил, что 
Украина находится под внешнем 
управлением США. Причем удач-
ным это управление назвать нельзя.

Примечательно, что, вводя 

внешнее управление, США совер-
шенно не позаботились о том, что-
бы экспортировать хотя бы толику 
собственных ценностей (за исклю-
чением русофобии части полити-
ческого истеблишмента). Сложно 
представить что-то более противо-
речащее первой поправке к Консти-
туции США, чем те бесконечные 
ограничения, что вводятся на Укра-
ине против свободы слова, свободы 
прессы и свободы распространения 
информации.

Конечно, и в самих США был 
период маккартизма, когда за одно 
подозрение в сочувствии к комму-
нистам можно было получить за-

прет на профессию и высылку из 
страны, что и произошло с граж-
данином Британии Чарли Чапли-
ным. Но тотального запрета на со-
ветское кино все-таки не было. Как 
и на американское – в СССР. Разу-
меется, американская кинопродук-
ция выходила на кино- и телеэкра-
ны в весьма ограниченном количе-
стве, но советские чиновники все-
таки применяли избирательный 
подход, а не принцип «коллектив-
ной вины». Более того, даже кино-
продукция гитлеровской Германии 
не была запрещена тотально – «тро-
фейные» фильмы регулярно демон-
стрировались в СССР.

Так, встав на путь борьбы со 
всем советским, современная Укра-
ина вобрала в себя худшие черты 
советской идеологической системы, 
причем доведя их до абсолюта.

Правда, по большому счету, 
украинский запрет на показ рос-
сийских фильмов мало чем отлича-
ется от зарегистрированной на сай-
те президента Украины инициати-
вы сбивать российские спутники в 
случае отказа перечислить плату 
за их пролет. По крайней мере, воз-
можностей добиться и того, и друго-
го у киевских властей немного.

Центральные украинские теле-
каналы либо перестанут трансли-
ровать новые российские сериалы, 
либо предпочтут платить не особо 
обременительный штраф (реклам-
ные блоки окупят его с лихвой), 
либо со временем в работе над рос-
сийскими сериалами начнут прини-
мать формальное участие украин-
ские юридические лица. Предста-
вить ситуацию, когда Россия нач-
нет каким-то образом ограничивать 
свободу творчества украинских 
граждан, довольно сложно.

Наконец, большинство из тех, 
кто имеет постоянный доступ в ин-
тернет, данного запрета, скорее все-
го, даже не заметят, - и продолжат 
качать фильмы с торрентов, незави-
симо от страны их происхождения.

В целом смысл постановле-
ния Верховной Рады ясен – поста-
раться оторвать Украину от рос-
сийского культурного поля. Про-
блема в том, что если производить 

оголтелую пропаганду, благодаря 
которой большинство украинцев 
по-прежнему считают, что в Дон-
бассе они воюют с Россией, в Кие-
ве научились, то удовлетворить все 
культурные запросы 40-миллион-
ной и в основном русскоязычной 
страны Владимир Зеленский с его 
«95-м кварталом» и сериалом «Слу-
га народа» не способен физически. 
А ведь это лучшее, что есть на укра-
инском телевидении.

За четверть века Украина так 
и не смогла стать независимой от 
России в культурном плане. Пусть 
лидер группы «Вопли Видоплясо-
ва» Олег Скрипка и впредь при-
зывает противостоять «русскому 
культурному колониализму» слу-
шая песни про «Сечевое войско», а 
не про «лабутены», ситуация от это-
го не изменится.

И раз уж мы сравнили Украи-
ну с Советским Союзом, напомним, 
что благодаря запретам и преследо-
ваниям западная музыка в СССР 
стала настолько культовой, что 
даже в 2016 году фраза Юрия Лозы 
о недостаточном уровне мастерства 
рок-звезд 70-х вызывает реакцию, 
схожую с оскорблением чувств ве-
рующих.

Сложно даже представить, на-
сколько культовой может стать рос-
сийская культурная продукция на 
Украине, если запреты на нее будут 
лишь усиливаться.

Взгляд

Украина помогает российскому кино
стать культовым
Власти Украины решили больше не ограничиваться 
отдельными «черными списками» для российских 
фильмов и актеров и разом запретить вообще все 
фильмы, снятые в РФ после 2013 года. Не сделано 
исключение даже для продукции тех деятелей кино, 
кто выступал со словами поддержки в адрес Киева, 
что может стать для них уроком. Впрочем, не 
только для них.

В области производства 
мяса импортозамещение в 
России, как оказалось, идет 
опережающими темпами: 
страна не только накормила 
себя свининой и птицей, но и 
готовится выйти на внешние 
рынки. Осталось обеспечить 
экспорт технологически и 
юридически, если же сделать 
это в короткие сроки не 
удастся, производство вновь 
может резко упасть.

Отечественные производители мяса 
уже в этом году могут выйти на ключевые 
рынки Азии – Китай и Южную Корею, 
предварительно «потренировавшись» в 
Закавказье. Экспорт является для них хо-
рошей возможностью поддержать оборо-
ты в ситуации, когда насыщение внутрен-
него рынка мясом собственного производ-
ства в ряде сегментов приблизилось к сто-
процентному. Однако в борьбе за Китай и 
другие азиатские страны российским ком-
паниям придется жестко конкурировать с 
производителями из Евросоюза и Латин-
ской Америки, которые на своих внутрен-
них рынках сейчас сталкиваются с теми 
же проблемами, что и Россия.

Внешние аргументы
«Если интенсивно работать, тогда эту 

работу в этом году могут завершить», – за-
явил вице-премьер правительства РФ Ар-
кадий Дворкович в ходе недавнего Ази-
атского экономического форума в китай-
ском Боао, комментируя перспективы экс-
порта мяса из России в КНР. Основная за-
дача на данный момент заключается в сер-
тификации российских предприятий и по-
лучении необходимых разрешений. Зам-
пред правительства также сообщил, что в 
течение 2016 года планируется завершить 
и процедуру утверждения сертификатов 
для экспорта российского мяса и зерна в 
Южную Корею.

Об интересе к поставкам мяса в Китай 
и другие азиатские страны (Иран, Ирак, 
Турцию, Вьетнам) Россия заявила еще в 
конце 2014 года, когда из-за санкционной 
войны были заморожены переговоры с Ев-
росоюзом, Канадой и Японией. Спустя год 
после визита в КНР премьер-министра 
Дмитрия Медведева была создана специ-
альная рабочая группа. «Работа на китай-
ское направление ведется непрерывно», – 
заверил в середине февраля заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин. Следующим шагом в этом направ-

лении станет визит на российские птице-
водческие предприятия китайских экс-
пертов, который должен состояться уже в 
апреле.

Основных аргументов в пользу на-
ращивания мясного экспорта как мини-
мум три. Во-первых, Россия за достаточ-
но короткий срок смогла обеспечить им-
портозамещение в двух сегментах мясно-
го рынка – птице и свинине. На недавнем 
совещании по развитию животноводства 
в Минсельхозе были названы следующие 
данные: за последние четыре года общий 
объем импорта мяса в Россию сократил-
ся в два раза, а самообеспеченность в 2015 
году достигла 88,4%, что выше целевого 
индикатора, заложенного в государствен-
ной программе. В частности, по свини-
не уровень самообеспеченности составил 
по итогам прошлого года 94,4%, а по мясу 
птицы – 97%. С 2007 по 2015 годы объ-
ем импорта свинины сократился с 917 до 
300 тысяч тонн, а в этом году планируется 
дальнейшее падение – до 200 тысяч тонн.

Между тем полное импортозамеще-
ние не является пределом мечтаний круп-
ных российских агрохолдингов – их ин-
вестпрограммы ориентированы на произ-
водство существенно больших объемов, 
чем внутренний рынок способен «перева-
рить». Об этом представители агробизне-
са сообщили министру сельского хозяй-
ства Александру Ткачеву еще в прошлом 
году – на первом всероссийском Форуме 

продовольственной безопасности, состо-
явшемся в Ростове-на-Дону. В частности, 
руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин заявил, что единственный смысл 
наращивания дальнейших инвестиций в 
свиноводство – это именно экспорт, а пре-
зидент холдинга «Мираторг» Виктор Лин-
ник призвал Минсельхоз более активно 
включаться в работу по открытию внеш-
них рынков.

Вторым соображением, которое за-
ставляет производителей делать ставку 
на экспорт, является падение внутренне-
го спроса на мясопродукцию. Из-за эко-
номического кризиса покупательная спо-
собность россиян заметно снизилась: на-
пример, пик потребления свинины в РФ 
– 3,267 млн тонн – пришелся на 2013 год, 
но в прошлом году объемы сократились до 
2,929 млн тонн.

Падение спроса уже сказывается на 
финансовом состоянии производителей. 
На недавно прошедшей в Краснодаре кон-
ференции региональных мясопереработ-
чиков практически все выступающие кон-
статировали, что мощности в отрасли не-
дозагружены, а это влечет за собой значи-
тельные убытки. Ряд крупных мясокомби-
натов Кубани вообще оказались в состоя-
нии банкротства, некоторые предприятия 
сообщают о возможном сокращении пер-
сонала. Похожая ситуация сложилась и в 
ряде других регионов. Например, в Кали-

нинградской области в январе – феврале 
производство мяса и мясопродуктов упало 
сразу на 40% в сравнении с тем же перио-
дом прошлого года, а в Нижегородской об-
ласти – на 21% за год в целом. В этой си-
туации экспорт мог бы стать если не спа-
сением, то возможностью поддержать лик-
видность на приемлемом уровне.

Наконец, третьим фактором являет-
ся значительное снижение курса рубля в 
сравнении с досанкционным периодом. 
«Сейчас присутствует большой интерес к 
российскому мясу со стороны стран За-
кавказья, который объясняется курсо-
вой разницей. Поэтому наша продукция 
очень конкурентна», – сообщил на крас-
нодарской конференции мясопереработ-
чиков начальник отдела по продаже про-
дукции холдинга «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева Александр Семеренко. 
Правда, по его словам, всех производите-
лей, которые смотрят на экспортные рын-
ки, в данном случае интересует вопрос, ка-
кой из курсовых трендов считать долго-
срочным, учитывая, что рубль за послед-
ние недели вновь заметно укрепился.

За волю к свинине
Наиболее перспективным внешним 

рынком для российских производителей 
выглядит Юго-Восточная Азия – Юж-
ная Корея, Гонконг, Тайвань, Филиппины, 
в перспективе – Вьетнам, но прежде все-

го – Китай. Именно КНР является круп-
нейшим в мире потребителем свинины, 
без которой невозможно представить тра-
диционную китайскую кухню. По данным 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН, средний китаец 
съедает в год 39 кг свинины – в пять раз 
больше, чем в конце 1970-х годов, когда в 
КНР начался устойчивый рост потребле-
ния мяса. С тех пор, согласно информации 
американского Института политики в от-
ношении Земли, потребность Китая в сви-
нине выросла с 7,5 до 50 млн метрических 
тонн – последняя цифра более чем в пять 
раз превосходит годовой объем потребле-
ния в США.

Несмотря на громадный объем соб-
ственного производства (ежегодно в Ки-
тае забивается более 700 млн голов сви-
ней, или примерно половина мирового 
объема), полностью обеспечивать вну-
тренний спрос КНР не планирует. Одна из 
причин этого – огромный ущерб, который 
свиноводство наносит окружающей сре-
де. В год эта отрасль производит пример-
но 5 млрд тонн отходов и является в Китае 
главным источником загрязнения воды. 
Поэтому с каждым годом Китай увели-
чивает импорт мяса – c 2007 по 2015 годы 
он вырос с 182 до 845 тысяч тонн в год, то 
есть в 4,6 раза. Основными поставщиками 
выступают страны с избыточными произ-
водственными мощностями. Например, 
Испания, по данным издания El Mundo, в 
2015 году экспортировала в КНР свинины 
на 327 млн евро. Крупные поставки были 
сделаны также в Японию, Южную Корею, 
Гонконг и на Филиппины. В целом испан-
ский экспорт свинины вырос в прошлом 
году на 8,4%, а годом ранее – на 22%. При-
чина проста: в стране уже много лет на-
блюдается серьезное перепроизводство, 
собственное потребление из-за экономи-
ческого кризиса не растет, и в результате 
мясо приходится отправлять на внешние 
рынки. В настоящий момент на экспорт 
уходит порядка 48% испанской свинины.

В похожей ситуации оказалась Брази-
лия – еще один крупный игрок мирового 
рынка. В прошлом году там были зафикси-
рованы рекордные объемы убоя свиней и 
птицы – соответственно 39 млн и 5,7 млрд 
голов. Наращивать производство бразиль-
ских производителей также подталкивает 
ослабление курса национальной валюты – 
реала. В частности, вывоз свинины из Бра-
зилии в прошлом году увеличился на 13%, 
при этом производители также нацелены 
на Азию. В настоящее время в завершаю-
щей стадии находятся переговоры об от-
крытии для бразильской свинины рынка 
Южной Кореи, что может принести стране 
более 150 млн долларов.

На фоне ведущих мировых экспор-
теров мяса Россия смотрится пока что 
скромно. В прошлом году, по данным ру-
ководителя портала аграрной аналитики 
Agro2b Леонида Соболева, отечественные 
производители вывезли всего 10–15 ты-
сяч тонн свинины и 70 тысяч тонн мяса 
птицы. С одной стороны, это капля в море 
мирового экспорта, с другой – прецедент-
ное событие, поскольку ранее российский 
сельхозэкспорт главным образом ограни-
чивался зерном. Но перспективы в новом 
сегменте напрямую зависят от того, на-
сколько активные усилия будут прилагать 
власти по открытию новых рынков. 

Не менее важен вопрос экспортной ин-
фраструктуры. «Трудно сказать, где Рос-
сию ждут, а где нет. В любом случае осво-
ение экспортных рынков – это тяжелый 
труд, – говорит Леонид Соболев, приводя 
в пример такую типичную страну экспорт-
ного сельского хозяйства, как Уругвай. – 
Для того чтобы это небольшое государ-
ство превратилось в одного из мировых 
лидеров по экспорту говядины, пришлось 
решить огромное количество вопросов, 
связанных с организацией и сертификаци-
ей хладобоен, объединением скотоводов и 
переработчиков в реально действующие 
отраслевые союзы, продвижением через 
них новых стандартов производства, орга-
низацией свободных экспортных и произ-
водственных зон. Все это происходило на 
протяжении многих десятилетий и требо-
вало не только административного ресур-
са, но и долговременной стратегии и суще-
ственных вложений».

С этой точки зрения, по мнению анали-
тика, Юго-Восточная Азия выглядит для 
российского мяса долгосрочной перспекти-
вой, поскольку основные проблемы выхода 
на этот рынок очевидны – это расстояния, 
которые удорожают логистику и затруд-
няют налаживание деловых отношений. А 
первой ступенью для экспорта российского 
мяса могут стать уже упомянутые страны 
Закавказья. Их спрос, полагает Соболев, 
обеспечит рост экспортной инфраструк-
туры (складов, портов-холодильников, баз 
автомобильных рефрижераторов), которая 
пригодилась бы для освоения более даль-
них рынков. Хорошие возможности (пре-
жде всего для экспорта мяса птицы) откры-
вают и страны Ближнего Востока, особен-
но для российских республик с преоблада-
нием мусульманского населения, посколь-
ку при продвижении пищевой продукции в 
этом регионе большую роль играет не толь-
ко качество, но и культурно-религиозная 
составляющая (проще говоря, мясо должно 
быть халяльным).

Взгляд

Россия накормит
Китай и Закавказье
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Государственному «Автодору» могут разрешить 
рассматривать проекты инвесторов

Внешэкономбанк Крупные страховщики
приостанавливают продажи 
электронных полисов ОСАГО

спасают всей страной

О проблемах сообщил лидер рынка 
«Росгосстрах», компании ВСК и «Эрго». 
Они ссылаются на технические неполадки

Минтранс выступил с соответствующим предложением

Порядок, позволяющий инве-
стору самому предложить государ-
ству проект концессии, действует 
с мая 2015 г. Если проектом не за-
интересуется никто из инвесторов, 
кроме самого инициатора, обяза-
тельный конкурс проводить не тре-
буется, напоминает руководитель 
проектов практики «Инфраструк-
тура» «НЭО Центра» Николай За-
харов.

Допуск «Автодора» к отбору 
проектов, предложенных в поряд-
ке частной инициативы, позволит 
госкомпании оперативно начинать 
проекты при наличии интереса со 
стороны частных партнеров, гово-
рит представитель «Автодора». Ин-
терес к этому механизму проявляет, 
по его словам, большинство веду-
щих участников инвестиционного 
рынка.

Инструмент частной иници-
ативы позволяет государству со-
кратить расходы на подготовку 
документов по проекту и – при от-
сутствии конкуренции – заключить 
соглашение с инвестором в крат-
чайшие сроки, добавляет предста-
витель Минэкономразвития. По его 

словам, министерство поддержива-
ет предложение Минтранса.

В мире частную инициативу 
применяют широко, но в России 
могут возникнуть затруднения, до-
пускает партнер группы корпора-
тивных финансов КПМГ Степан 
Светанков: инвестор должен предо-
ставить банковскую гарантию на 5% 
от прогнозной стоимости финанси-
рования проекта, а дорожные про-
екты, как правило, капиталоемкие.

В понедельник на портале tоrgi.
gov.ru было зарегистрировано 236 за-
явок инвесторов, поданных в поряд-
ке частной инициативы; проектов на 
федеральном уровне не предложе-
но ни одного, региональных – семь, 
остальные адресованы муниципа-
литетам. Реализованных дорожных 
проектов, предложенных в порядке 
частной инициативы, пока нет, при-
знает Светанков. «Пока это лучшая 
иллюстрация эффективности ин-
струмента, – иронизирует один из 
консультантов предприятий авто-
дорожной отрасли. – Но будет не-
плохо, если он все-таки заработает». 
Сам по себе механизм частной ини-
циативы вряд ли стимулирует инве-

сторов строить больше дорог, но как 
инструмент он удобен, согласен За-
харов из «НЭО Центра». В пример 
он приводит строительство железно-
дорожных переездов в Московской 
области, инициированных в поряд-
ке частной инициативы. Наделить 
«Автодор» правом самостоятельно 
рассматривать заявки инвесторов 
абсолютно логично: раз компания 
отвечает за реализацию инвестпро-
ектов, то и оценивать проекты долж-
на только она, считает Захаров.

Логичнее всего ждать заявок от 
строительных компаний, говорят 
Светанков и Захаров. В том числе от 
региональных, пока не вовлеченных 
в проекты частно-государственного 
партнерства, но заинтересованных 
заработать как на инвестициях, так 
и на последующем обслуживании 
дорог, добавляет Светанков.

Представитель «Мостотреста» 
затруднился оценить перспектив-
ность механизма. «Ситуация на 
рынке такая, что пока речь идет о 
выживании бизнеса, а не о запуске 
новых концессий», – пессимисти-
чен топ-менеджер крупной компа-
нии дорожного строителя.

Частная инициатива не самый 
плохой инструмент, хотя пока и не 
отработанный, говорит менеджер 
одного из госбанков: банк даже по-
думывал сам предложить в поряд-
ке частной инициативы дорожный 
проект в одном из регионов, кото-
рый государство софинансировало 
бы на средства, собранные с помо-
щью системы «Платон». Но при на-
личии нескольких инвесторов, 
готовых предложить примерно оди-
наковые условия, инициатор риску-

ет потратить деньги на разработку 
проекта впустую – в законодатель-
стве нет механизма компенсации 
затрат, в случае если инициатор 
проекта не выиграет конкурс, пред-
упреждает Захаров.

В ситуации, когда федеральные 
власти еще не определились, кому 

рассматривать запросы о частной 
инициативе по проектам на феде-
ральном уровне – одному Минфину, 
или вместе с Минэкономразвития, 
либо отраслевым министерствам, 
отвечающим за соответствующую 
отрасль, – предложение Минтран-
са выглядит выбивающимся из об-

щей логики обсуждения, замечает 
председатель совета директоров 
инвесткомпании InfraOne Альберт 
Еганян. Если проект постановления 
будет принят, это будет означать, 
что победил отраслевой подход, 
считает он.

Представитель самого Мин-

транса отказался от комментариев. 
Не стал комментировать предложе-
ние ведомства и представитель ви-
це-премьера Аркадия Дворковича: 
проект постановления еще не по-
ступал в правительство.

Ведомости

«Автодор» нужно наделить правом рассматривать 
заявки инвесторов, поступившие в порядке 
частной инициативы, говорится в проекте 
постановления правительства, подготовленном 
Минтрансом и опубликованном на портале 
regulation.gov.ru. Эта госкомпания – оператор 
платных дорог в стране, отвечающий за их 
строительство и эксплуатацию, в том числе на 
условиях концессии. На этих условиях строятся 
объекты ЦКАД и трассы М11 (Москва – Санкт-
Петербург).

Новая команда 
ВЭБа предлагает 
поучаствовать в его 
спасении бюджету, 
ЦБ, госкомпаниям, 
госкорпорациям, 
будущим пенсионерам и 
многим другим

В условиях высокой долговой 
нагрузки и нестабильности ново-
му менеджменту важно наладить 
действенный контроль за реали-
зацией проектов, провести до-
скональный аудит, разобрать и 
реструктурировать плохие дол-
ги, скинуть балласт непрофиль-
ных активов», – открыл на днях 
заседание наблюдательного сове-
та Внешэкономбанка (ВЭБ) его 
председатель, премьер Дмитрий 
Медведев. «Ведомости» выясни-
ли, что он имел в виду.

В распоряжении «Ведомостей» 
оказался план мероприятий по по-
вышению финансовой устойчи-
вости ВЭБа, подготовленный к 
заседанию командой нового пред-
седателя ВЭБа Сергея Горькова. 
Совет одобрил докапитализацию 
госкорпорации на 150 млрд руб. и 
рассмотрел мероприятия из этого 
документа. ВЭБ сохранится как 
институт развития, заверил Мед-
ведев, а докапитализация поможет 
ему исполнить обязательства по 
внешним долгам.

В ВЭБ перешел главный 
стратег Сбербанка

Горьков предлагает спасать 
ВЭБ, активы которого состав-
ляют 9% ВВП, всей страной. 
Докапитализировать банк пред-
лагается бюджету и Центробан-
ку – он конвертирует долг банка 
в субординированный кредит, ко-
торый можно будет включить в 
капитал второго уровня.

Ликвидность госкорпора-

ция рассчитывает получить от 
всех, кто связан с государством. 
От Федерального казначейства 
– депозит на 55 млрд руб. (в до-
полнение к предоставленным на 
45 млрд); от ФНБ – продление 
истекающего в июне 50-милли-
ардного депозита (или его заме-
щение депозитом Газпромбанка); 
от госкомпаний и госкорпораций 
– счета, на которых те будут раз-
мещать средства, как и компен-
сационные фонды строительных 
СРО. Еще не менее 100 млрд руб. 
ВЭБ рассчитывает получить от 
пенсионных накоплений – за счет 
размещения средств ПФР (ко-
торыми как государственная УК 
управляет сам ВЭБ) в долгосроч-
ные облигации ВЭБа.

ВЭБ также готов расстаться с 
долей в «Газпроме»: предлагается 
продать ADR на его акции. ВЭБу 
принадлежит 2,7% акций «Газпро-
ма», которые исходя из котировок 
Лондонской биржи вчера вечером 
стоили $1,3 млрд.

Расчищать баланс планируется 
за счет продажи части проблемных 
активов – банков (украинский 
Проминвестбанк, санируемые 
Связь-банк и «Глобэкс»), вагонов 
и самолетов лизинговой «дочки» 
и передачи другой части государ-
ству; активы, полученные в рамках 
спецпроектов, могут быть переда-
ны в ЗПИФ (среди исполнителей 
– Росимущество).

Кроме того, будет проведен ау-
дит структуры управления «ВЭБ 
капитала» и подготовлены пред-
ложения по реализации рознично-
го лизингового бизнеса.

Наконец, предлагается ограни-
чить расходы на благотворитель-
ность: на этот год – 1 млрд руб.

«Мы считаем, что риск облига-
ций ВЭБа очень близок к суверен-
ному – если государство позволит 
второму по величине финансово-
му институту объявить дефолт, 
сложно представить, что начнет-
ся в экономике», – объясняет ло-
гику вложений пенсионных денег 

в бонды госкорпорации сотруд-
ник ВЭБа. Вероятность дефолта 
бумаг ВЭБа аналогична суверен-
ному, так что риски не такие высо-
кие, считает аналитик S&P Карен 
Вартапетов.

Одобрено выделение 150 млрд 
руб. из бюджета в капитал, а так-
же размещение депозита казна-
чейства, все остальные пункты 
обсуждаются, рассказал участ-
ник заседания. Некоторые из мер, 
включенных в план, обсуждают-
ся как идеи на долгосрочную пер-
спективу, говорит чиновник.

Пресс-секретарь премьера На-
талья Тимакова переадресовала 
за комментариями в ВЭБ. ВЭБ, 
Минфин, ЦБ и Газпромбанк не от-
ветили на запросы. Продажа ADR 
«Газпрома», переоформление 
кредитов ЦБ (на 10 лет по став-
ке 1%) улучшат капитализацию 
ВЭБа по РСБУ и МСФО, а вло-
жения пенсионных средств, раз-
мещение средств казначейства, а 
также размещение средств госком-
паний должны решить проблемы 
с ликвидностью, рассуждает Вар-
тапетов. Но эти меры закрывают 
временные проблемы, а не струк-
турные, проблема – в бизнес-моде-
ли банка и в том, как он выполнял 
свой меморандум, кредитуя нерен-
табельные проекты, предупрежда-
ет Вартапетов.

Многие меры носят долго-
срочный характер – те же депози-
ты казначейства можно постоянно 
пролонгировать, это в принципе 
может решить проблемы ВЭБа на 
долгий срок, оценивает бывший 
первый зампред ЦБ и заммини-
стра финансов, председатель со-
вета директоров «МДМ банка» 
Олег Вьюгин. Вопрос в том, спасет 
ли это ВЭБ: сейчас его состояние 
улучшится, он начнет зарабаты-
вать прибыль, все опять рассла-
бятся и станут требовать от ВЭБа 
кредиты в нерентабельные проек-
ты, опасается он.

Ведомости

В страховой компании 
ВСК электронное ОСАГО 
с середины февраля 
временно недоступно, 
сообщили «Ведомостям» 
в колл-центре компании. 
«Электронное ОСАГО 
оформить нельзя уже 
около месяца из-за 
технических неполадок», 
- заявил сотрудник колл-
центра, указав, что 
сроки, когда система 
заработает, неизвестны. 
В самой компании 
от комментариев 
отказались.

«Росгосстрах» с 28 марта при-
остановил продажи электронного 
ОСАГО из-за «необходимости до-
настройки системы», когда система 
заработает, также неизвестно.

Проблемы есть и у других стра-
ховщиков. При оформлении поли-
са электронного ОСАГО на сайте 
«Альфастрахование» могут наблю-
даться технические сбои, преду-
преждает директор департамента 
электронной коммерции страхов-
щика Александр Прокопчук. «Мы 
знаем о них, это временная пробле-
ма, над устранением которой мы в 

данный момент работаем. В целом 
продажи электронного ОСАГО не 
прекращаются», - говорит он.

С прошлой недели сервис сбо-
ит и у СК «Эрго», сообщили в колл-
центре. 

«База АИС РСА работает без 
сбоев, ряд компаний действительно 
периодически проводят донастрой-
ки системы, что именно сейчас в 
двух из них происходит, мы выясня-
ем», - заявил президент Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс. По его словам, сам 
сервис продажи электронных поли-
сов ОСАГО работает в нормальном 
режиме.

На текущий момент продано бо-
лее 155 000 электронных полисов, 
указал он. Продажи продолжались 
и в понедельник, и вторник, но их 
уровень сократился более чем вдвое 
от среднедневного показателя после 
приостановки продаж некоторыми 
лидерами рынка, заметил он.

Продажа электронного поли-
са ОСАГО является правом, а не 
обязанностью страховой компа-
нии, однако этот сервис был вве-
ден для повышения доступности 
услуги ОСАГО, поэтому тенден-
ция к сокращению продаж вызыва-
ет обеспокоенность РСА, пояснил 
Юргенс.

Одна из причин приостанов-
ки или ограничения продаж элек-
тронных полисов ОСАГО - рост 
популярности таких полисов в не-
благоприятных для страховщи-

ков регионах, где страховщики 
из-за роста мошенничества вся-
чески придерживают продажи 
бумажных полисов ОСАГО, ука-
зывают два топ-менеджера круп-
ных страховщиков. Среди них 
Краснодар, Волгоград, Ростов-на-
Дону, перечисляют они. Поэто-
му, приостанавливая электронные 
продажи, страховщики пытают-
ся ограничить «токсичный» поток 
клиентов.

Ранее директор департамента 
страхового рынка ЦБ признавал, 
что в некоторых регионах на юге 
России вновь начались проблемы 
с доступностью ОСАГО: чтобы ку-
пить полис, нужно записаться в оче-
редь и ждать 2-3 дня, говорил он.

«Банк России запросил у стра-
ховых компаний информацию о 
причинах приостановки продаж 
электронных полисов ОСАГО», - 
указал представитель регулятор.

Электронные продажи ОСАГО 
стартовали в России с 1 июля 2015 
г. Однако пока оформление дого-
вора в электронном виде является 
правом, а не обязанностью страхо-
вой компании. Сейчас, по данным 
ЦБ, электронные полисы предла-
гают лишь 15 страховщиков из 81, 
имеющих лицензию на ОСАГО. До 
сих пор эта услуга недоступна даже 
у некоторых лидеров рынка, среди 
них «Ингосстрах», «Согаз», «Согла-
сие», «ЮжУрал-АСКО».

А те компании, которые при-
соединились к системе, еще отла-

живают продажу таких страховок. 
У большинства игроков есть су-
щественные ограничения, показал 
опрос «Ведомостей

Так, например, в «Ренессанс 
страховании» приобрести элек-
тронный полис могут лишь жите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга, имеющие пропи-
ску в этих городах, сообщил со-
трудник колл-центра. Остальным 
автомобилистам следует обращать-
ся в центральный офис страхов-
щика в понедельник с 10 до 11 и 
предъявить к осмотру автомобиль, 
указал он.

В СГ «Уралсиб» и «Тинькофф 
страховании», «Энергогаранте» 
оформить электронный полис смо-
гут клиенты только «на прежних ус-
ловиях», сообщили в колл-центрах 
компаний. Если же у клиента но-
вый автомобиль, поменялось место 
регистрации или сменились еще ка-
кие-либо персональные данные, то 
информация о нем не будет доступ-
на в базе РСА, оформление поли-
са будет невозможно, указали они. 
В «Либерти страховании» офор-
мить электронный полис также мо-
гут лишь автомобилисты Москвы и 
Санкт-Петербурга.

С 1 января 2017 г. ЦБ намерен 
обязать страховщиков продавать 
электронное ОСАГО, заявлял ранее 
зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ведомости
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Минфин поторопился объявить
об избавлении от «голландской болезни»

«Прибыль хозяйственных 
субъектов выросла на 53%. За-
дышали те отрасли, которые в пе-
риод высоких цен были в застое. 
Наша экономика избавляется от 
голландской ситуации. Мы ждем, 
что эта прибыль будет направ-
ляться не на выплату дивиден-
дов, а на инвестиции», – заявил 
Силуанов, которого цитирует 
«Газета.Ru».

Не рано ли говорить о подъ-
еме несырьевого сектора эко-
номики в России? Вероятно, 
оптимизм министра финансов 
основан на недавних данных про-
мышленного производства, кото-
рое в прошлом году сокращалось, 
но в феврале 2016 года показало 
годовой рост на 1%.

В числе отраслей, которым 
неплохо живется на фоне низких 
цен на нефть, – сельское хозяй-
ство. В прошлом месяце оно уве-
личилось на 3,1% по сравнению с 
февралем 2015-го, особенно хо-
рошо себя чувствуют произво-
дители мяса и птицы. Более того, 
даже объем грузоперевозок вырос 
в феврале на 3,8%, и в строитель-
стве замечен рост на 0,4%. Эти 
сферы показали положительную 
динамику и по сравнению с янва-
рем, с поправкой на сезонность и 

календарный фактор. В прошлом 
году все эти сферы, кроме сель-
ского хозяйства, были в отрица-
тельной зоне.

К растущим отраслям отно-
сятся также химическая промыш-
ленность (рост на 2,7%), пищевая 
(на 2,3%), текстильная (3,7%), ко-
жевенная и обувная (на 6% и 2%). 
«За счет ограничений, выстав-
ленных государством на закуп-
ку медицинского оборудования, 
наши производители нарастили 
выпуск на 37,9%, хотя столь же 
резкого роста по качеству пока 
не наблюдается», – отмечает ген-
директор аналитического сооб-
щества ThetaTrading Дмитрий 
Эдерман.

В машиностроении не так все 
однозначно. Автомобильная про-
мышленность по-прежнему на-
ходится в ступоре, тогда как в 
отраслях, где есть крупный го-
склиент, ситуация не такая уж и 
критическая. Например, в про-
изводстве составов, где кли-
ентом выступают РЖД, или в 
производстве спецтехники, где 
главный заказчик МЧС, наблю-
дается двузначный рост, отмечает 
замдиректора аналитического де-
партамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Растет и производ-

ство сельскохозяйственной тех-
ники.

Но основная причина роста в 
этих отраслях все же не в избавле-
нии от так называемой голланд-
ской болезни, а в девальвации 
рубля, российском продэмбарго, 
развитии импортозамещения и 
удорожании импортных товаров.

«Показательно, что самые вы-
сокие темпы роста именно в тех 
сегментах продовольственного 
рынка, которые защищены рос-
сийским эмбарго. А в области 
производства напитков, напри-
мер, пока еще сохраняется спад, 
во многом связанный с тем, что 
импортный алкоголь под россий-
ское эмбарго не попал, и, соот-
ветственно, острая конкуренция 
на этом сегменте продоволь-
ственного рынка мешает нашим 
производителям использовать 
преимущества слабого рубля», – 
говорит Мильчакова.

Кроме того, ряд потребитель-
ских отраслей растет из-за низкой 
базы. «Обувная и текстильная 
промышленность много лет стра-
дали от конкуренции с импортом, 
а как только спрос на зарубежные 
товары упал, у отечественного 
производителя появился стимул 
расти, при этом обеспечивая ка-
чество на уровне китайского либо 
не хуже стран бывшего СССР», – 
добавляет эксперт «Альпари».

Однако февральский рост 
промышленности на самом деле 
не дает оснований для того, что-
бы говорить о подъеме несырье-
вого экспорта в стране. Это даже 
о росте ВВП РФ в целом по году 
не говорит. В Банке России роста 
экономики ждут к концу года или 
в начале следующего.

«Февральский рост промыш-
ленность показала как раз за счет 
роста добычи полезных ископае-

мых, тогда как в обрабатывающем 
производстве в феврале индекс 
промпроизводства был отрица-
тельный – минус 1%, в производ-
стве электроэнергии – нулевой. 
На этом фоне, безусловно, рано 
говорить об эффективности ди-
версификационных процессов в 
экономике страны», – отмечает 
первый вице-президент Россий-
ского союза инженеров Иван Ан-
дриевский.

Привязка Силуановым ро-
ста отраслей экономики к объе-
му совокупной прибыли тоже не 
совсем корректна. «Что касается 

роста прибыли хозяйствующих 
субъектов, то у отдельных орга-
низаций этот показатель действи-
тельно мог увеличиться, но вряд 
ли в связи с производственным 
ростом, которого пока нет, или в 
связи с ростом физических объ-
емов продаж. Увеличение при-
были могло стать последствием 
инфляционных явлений», – счи-
тает Андриевский.

По статистике объемы по-
ступлений налога на прибыль в 
январе – ноябре 2015 года увели-
чились на 12,8%, но вряд ли един-
ственной причиной этому стал 

рост прибыли. На это могло по-
влиять в том числе и повышение 
эффективности работы налого-
вых служб, не исключает эксперт.

Чистая прибыль, которая на-
правляется на дивиденды, может 
зависеть не только от производ-
ственных показателей, но и от 
других факторов, или может быть 
вообще «бумажной». К тому же 
выздоровление от «голландской 
болезни» от прибыли напрямую 
не зависит, говорит Мильчакова.

Статистика неумолима: энер-
горесурсы остаются ключевым 
экспортным товаром России. Так, 

по данным ФТС, в январе доля 
товаров ТЭК в экспорте в денеж-
ном выражении превысила 66%. 
Что касается снижения доли не-
фтегазовых доходов в бюджете 
РФ, то это скорее связано со сни-
жением цен на сырьевые ресурсы, 
чем с ростом несырьевого секто-
ра, говорит Андриевский.

Тем не менее нельзя игнори-
ровать тот факт, что доля метал-
лов и химической продукции в 
структуре российского экспорта 
растет. Да и для того чтобы экс-
портировать продукцию сельско-
го хозяйства в развивающиеся 
страны, у России все есть.

Мильчакова считает, что по 
сравнению с рядом других про-
изводителей нефти и газа, у 
которых зависимость от нефте-
газового сектора доходит до 90%, 
Россия еще достаточно диверси-
фицирована. Но в целом Россия 
в середине сложного пути даль-
нейшего избавления от нефтяной 
зависимости. Как только доля 
сырьевого экспорта снизится до 
35–40%, можно будет говорить 
о преодолении «голландской бо-
лезни», считает Андриевский.

«Должно быть соотношение 
хотя бы 50 на 50, – более снисхо-
дительна Мильчакова. – Но если 
в структуре экспорта увеличит-
ся доля ненефтегазовых дохо-
дов, в этом ничего плохого нет». 
Избавиться от нефтяной «иглы» 
можно, но главное, считает она, 
не подсесть на другую «иглу» и 
не попасть в зависимость от не-
благоприятной конъюнктуры цен 
на иные товары. Например, если 
страна полагается только на экс-
порт металлов или продукции 
металлургии, она также привяза-
на к росту или падению мировых 
цен на этот товар.

Вести недели

Глава Минфина увидел избавление российской 
экономики от «голландской болезни».
Дешевая нефть помогает российской экономике 
избавляться от «голландской болезни», 
«задышали те отрасли, которые в период 
высоких цен были в застое», заявил Антон 
Силуанов в ходе съезда Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Ряд отраслей действительно растет, да и в целом 
промышленность впервые за последнее время 
показала рост. Однако корректны ли оценки главы 
Минфина?

Четверть населения России
в должниках у банков

Российские граждане высоко 
закредитованы. Уже 38 млн рос-
сиян – это почти четверть всего 
населения страны – задолжали 
банкам, из них половина име-
ет задолженность по кредитным 
картам, заявил зампред ЦБ Ми-
хаил Сухов. «Уровень закредито-
ванности населения уже сейчас 
объективно отражает возможно-
сти наших граждан пользоваться 
таким финансовым продуктом, 
как кредит», – сказал Сухов, вы-
ступая на Всероссийской банков-
ской конференции.

По мнению представителя 
Центробанка, в сфере кредито-
вания физических лиц «нужно 
двигаться в сторону большего 
качества, а не объемов». Банкам 
следует быть более внимательны-
ми в оценке доходов розничных 
заемщиков и развивать методы 
анализа их платежеспособности.

«Те банки, которые недоста-
точно внимания уделяют этому 
вопросу, будут попадать вначале 
в сферу повышенного надзорно-
го внимания, а потом, возможно, 
потребуются определенные уточ-
нения в сфере регулирования», – 
предупредил зампред ЦБ.

Акционеры российских бан-
ков должны «умерить свои аппе-
титы относительно дивидендов» 
и уделить больше внимания капи-
талу финорганизаций, принимая 
во внимание их потенциальные 
риски и потери, считает Сухов.

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка на этой неделе так-

же раскритиковал российские 
банки, заявив, что многие росси-
яне оказались «в сложной и даже 
критической жизненной ситуа-
ции» из-за грабительских схем 
кредитования, которые применя-
лись финорганизациями. «Наши 
проверки показали, что банками 
зачастую в одностороннем поряд-
ке изменялись условия договоров 
займа, начислялись не предусмо-
тренные штрафные санкции», – 
пояснил он.

«Особняком среди этого без-
образия стоят микрофинансовые 
организации (МФО), которым 
в ряде случаев граждане выпла-
чивали свыше 1000% годовых», 
– добавил Чайка. По его словам, 
из-за действий МФО, которые 
«не гнушались обирать и стари-
ков», заемщики оказывались в 
долговой кабале.

Рост просроченной задолжен-
ности физлиц в России создает 
угрозы для стабильности банков-
ской системы. Согласно данным 
ЦБ, на 1 января 2016 года общий 
объем кредитов физическим ли-
цам, которые выдали банки, со-
ставил около 10,3 трлн рублей. 
При этом доля безнадежных за-
ймов (просрочка более чем на 
три месяца) находится на уровне 
10,5% и превышает триллион ру-
блей. Доля «плохих» долгов рос-
сиян находится на уровне более 
10% с середины 2015 года.

Доля просроченных креди-
тов свыше 90 дней растет с каж-
дым годом. Так, еще в 2013 году 

просроченных долгов было вдвое 
меньше – 5,8%, в 2014-м доля 
просрочки выросла до 7,9%, по 
итогам 2015 года – до 10,5%.

На этой неделе стало известно, 
что «Русский стандарт» оказался 
лидером среди всех розничных 
банков по уровню задолженности 
физлиц. Доля просроченных кре-
дитов банка превысила 40%.

Российский регулятор не 
ожидал такого сильного роста, 
учитывая тот факт, что потреби-
тельское кредитование серьезно 
сжалось. Однако экономический 
кризис и снижение доходов рос-
сиян способствуют продолжению 
роста просрочки.

Центробанк России начал 
бить тревогу по поводу растущих 
долгов физлиц еще в 2011–2012 
годах, ужесточая требования к 
ликвидности банков. Регулято-
ра беспокоила возможность об-
разования мыльного кредитного 
пузыря, который может приве-
сти к кризису банковской систе-
мы. Именно рост просроченных 
долгов считается главной причи-
ной ипотечного кризиса в США в 
2008 году.

Впрочем, регулятор выразил 
недавно надежду, что уже во вто-
ром полугодии рост просрочки по 
кредитам среди населения все же 
остановится.

«Что касается повышения 
доли просроченных кредитов, по 
розничным кредитам мы где-то 
уже близки к стабилизации. И 
надеемся, что темпы роста про-
срочки будут сокращаться», – за-
явила в феврале председатель ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина.

Генеральный директор МФО 
«Мани Фанни» Александр Шу-
стов считает, что реальные 
данные могут отличаться от офи-
циальных и в действительности 
уровень просрочки в банках до-
статочно высок.

«Это происходит из-за сни-
жения доходов граждан, сокра-
щения реальных начисленных 
заработных плат, безработицы. 
К тому же, число банков посто-
янно сокращается, идут отзывы 
лицензий. В строительную от-
расль опять вернулся бартер, это 
признак того, что ликвидности в 
экономике не хватает», – говорит 
собеседник.

Однако об обвале банковско-
го сектора говорить пока рано. 
«Просто население теряет бла-

госостояние, накопленное в пре-
дыдущие годы. Но эта ситуация 
может резко измениться, если, 
например, вырастет на 20–30% 
стоимость нефти. Это внешний, 
непредсказуемый фактор, но сей-
час только он способен либо под-
нять экономику, либо обвалить 
ее. Пока уровень просрочки по 
кредитам в банках в России не 
критический, к тому же, АСВ спа-
сает ситуацию», – считает Шу-
стов.

Начальник управления роз-

ничных рисков Локо-Банка Илья 
Алабушев согласен, что в целом 
для банковской системы этот во-
прос не критичен. «В конце кон-
цов банковская система может 
выродиться в госбанки и систе-
мообразующие банки, и ей ничего 
не будет страшно. Для конкрет-
ных банков, которые неверно 
оценивали свои риски, опасность 
существует, но их закрытие су-
щественно не повлияет на бан-
ковскую систему», – говорит 
эксперт.

По его мнению, рост просроч-
ки может снизить и даже остано-
вить рост кредитования физлиц, 
но если этого не случится, то со-
хранится тенденция 2014 года. 
Рост просрочки действительно 
может остановиться, но для этого 
нужен экономический рост, бо-
лее низкая ключевая ставка ЦБ, 
более высокие цены на нефть и 
стабильный рубль, считает Алек-
сандр Шустов.

Expert-on-line.ru

Почти четверть населения России – 38 млн 
человек – задолжала банкам. Центробанк 
обеспокоен серьезным ростом просроченной 
задолженности в стране на фоне кризиса и 
снижения доходов. Стоит ли опасаться России 
схлопывания кредитного мыльного пузыря и 
разрастания банковского кризиса?
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Рассмотрев представление председате-
ля Костромского областного суда, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назначения 
и организации деятельности мировых судей в 
Костромской области», Законом Костромской 
области «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в Ко-
стромской области» Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового су-

дьи судебного участка № 45 Нейского судебно-
го района Костромской области на пятилетний 
срок полномочий Вишнякова Павла Зотовича с 
21 марта 2016 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 года                                                                                                               № 189

О назначении на должность мирового судьи Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 года                                                                                                               № 205

О внесении изменений в постановление Костромской 
областной Думы «О Совете председателей представительных

органов муниципальных образований при 
Костромской областной Думе»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 года                                                                                                           № 206
О внесении изменений в постановление Костромской областной 

Думы «О Положении о сообщении лицами, замещающими 
государственные должности Костромской области в Костромской 

областной Думе, и государственными гражданскими 
служащими Костромской областной Думы о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 года                                                                                                              № 209
О внесении изменений в постановление Костромской областной 

Думы «О Совете по социальной политике при Костромской 
областной Думе»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 года                                                                                                       № 210

О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «О поощрении Костромской областной Думой одаренных 

детей (юных дарований) и их наставников»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17  марта 2016 года                                                                                                         № 211

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта  2016 года                                                                                                                  № 212

О проведении депутатского расследования по факту происшествия
в средней общеобразовательной школе № 26 города Костромы

Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Костромской 
областной Думы от 7 декабря 2010 года № 123 
«О Совете председателей представительных 
органов муниципальных образований при Ко-
стромской областной Думе» (в редакции поста-
новления Костромской областной Думы от 26 
ноября 2015 года № 97) следующие изменения:

1) в приложении 1:
- в разделе 2:
абзац первый пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. В состав Совета входят:»;
абзац шестой пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«сотрудник аппарата комитета Костром-

ской областной Думы по государственному 
устройству и местному самоуправлению, депу-
татской деятельности, Регламенту и информа-
ционной политике – секретарь Совета.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Персональный состав Совета опреде-

лен в приложении 4 к настоящему постановле-
нию.»;

- раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обеспечение деятельности Совета

5.1. Обеспечение деятельности Совета осу-
ществляет комитет Костромской областной 
Думы по государственному устройству и мест-
ному самоуправлению, депутатской деятельно-
сти, Регламенту и информационной политике 
(далее - Комитет) при координации заместите-
ля председателя Костромской областной Думы, 
курирующего работу Комитета, и иные струк-
турные подразделения аппарата Костромской 
областной Думы в рамках своей компетенции.

5.2. Комитет:
- на основании предложений комитетов Ко-

стромской областной Думы, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
организует подготовку плана работы Совета на 
год, вносит план работы Совета на заседание 
Совета Костромской областной Думы и контро-
лирует его исполнение;

- формирует проект повестки заседания 
Совета, совместно с государственно-правовым 
управлением и отделом по информационной ра-
боте и взаимодействию со средствами массовой 
информации организует подготовку справочно-
информационных и аналитических материалов 
к заседаниям Совета;

- при содействии отдела организационного 

обеспечения и кадровой работы информирует 
членов Совета и иных лиц о месте, времени про-
ведения и повестке заседания Совета, обеспечи-
вает их необходимыми документами;

- представляет материалы руководителю 
аппарата Костромской областной Думы для 
размещения информации о деятельности Со-
вета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- доводит решения Совета до сведения орга-
нов государственной власти Костромской обла-
сти, представительных органов муниципальных 
образований Костромской области и иных за-
интересованных органов и лиц;

- координирует деятельность рабочих 
групп, комиссий, создаваемых по решению Со-
вета;

- готовит информацию о выполнении плана 
работы Совета за год.

5.3. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Совета осуществляет 
управление по обеспечению деятельности Ко-
стромской областной Думы.»;

2) в приложении 2:
в абзаце первом слова «далее – Совет» заме-

нить словами «далее – член Совета»;
в абзаце третьем слова «аппаратом Костром-

ской областной Думы» заменить словами «струк-
турным подразделением аппарата Костромской 
областной Думы, осуществляющим организаци-
онное обеспечение и кадровую работу»;

в абзаце пятом слово «сдаче» заменить сло-
вом «возврату»; 

3) в приложении 4:
вывести из состава Совета председателей 

представительных органов муниципальных об-
разований при Костромской областной Думе 
Кузнецову Галину Николаевну;

ввести в состав Совета председателей пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований при Костромской областной Думе 
Банникову Анну Алексеевну – ведущего кон-
сультанта аппарата комитета Костромской об-
ластной Думы по государственному устройству 
и местному самоуправлению, депутатской дея-
тельности, Регламенту и информационной по-
литике (секретарь Совета).».

2. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о сообщении лица-
ми, замещающими государственные должности 
Костромской области в Костромской област-
ной Думе, и государственными граждански-
ми служащими Костромской областной Думы 
о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации, утвержденное по-
становлением Костромской областной Думы 
от 22 мая 2014 года  № 2252 следующие изме-
нения:

1) в пункте 11 слова «Отдел финансово-
го учета и отчетности Костромской областной 
Думы» заменить словами «Отдел финансового 
обеспечения и государственных закупок управ-
ления по обеспечению деятельности Костром-

ской областной Думы»;
2) в пункте 13 слова «Отдел финансово-

го учета и отчетности Костромской областной 
Думы» заменить словами «Отдел финансового 
обеспечения и государственных закупок управ-
ления по обеспечению деятельности Костром-
ской областной Думы»;

3) в приложении 2 слова «отдела бухгал-
терского учета и отчетности» заменить словами 
«отдела финансового обеспечения и государ-
ственных закупок управления по обеспечению 
деятельности Костромской областной Думы».

2. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Рассмотрев проект постановления Ко-
стромской областной Думы «О внесении изме-
нений в постановление Костромской областной 
Думы «О Совете по социальной политике при 
Костромской областной Думе», Костромская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Костромской областной Думы от 23 марта 
2006 года № 225 «О Совете по социальной по-
литике при Костромской областной Думе» (в 
редакции постановлений Костромской област-
ной Думы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 апре-
ля 2008 года № 2808, от 16 декабря 2008 года 
№ 3511, от 1 июля 2010 года № 4859, от 23 де-
кабря 2010 года № 185, от 20 декабря 2012 года 
№ 1792, от 30 января 2014 года № 2141, от 13 
ноября 2014 года № 2397,  от 24 марта 2015 года 
№ 2518, от 26 ноября 2015 года № 100) следую-

щие изменения:
1) вывести из состава Совета по социальной 

политике при Костромской областной Думе Ре-
мезова Сергея Александровича;

2) наименование должности Замураева 
Игоря Николаевича изложить в следующей ре-
дакции:

«директор департамента по труду и соци-
альной защите населения Костромской области 
(по согласованию)».

2. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

В целях реализации Федерального зако-
на от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», Закона Костромской обла-
сти от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов Костромской 
области» Костромская областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень информации о де-
ятельности Костромской областной Думы, 
размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (приложение 1).

2. Утвердить Требования к технологиче-
ским, программным и лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования официальным 
сайтом Костромской областной Думы (прило-
жение 2).

3. Поручить аппарату Костромской об-
ластной Думы обеспечить своевременное и 

регулярное размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о деятельности Костромской областной 
Думы в соответствии с Перечнем информации 
о деятельности Костромской областной Думы, 
размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановле-
ние Костромской областной Думы от 14.10.2010 
№ 5038 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Костромской областной 
Думы». 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппа-
рата Костромской областной Думы.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Благодарности Костромской областной Думы, утвержден-

ное постановлением Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 1145 «О 
поощрении Костромской областной Думой одаренных детей (юных дарований) и их на-
ставников» (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 4 июля 2013 
года № 1976, от 26 ноября 2015 года № 103) следующие изменения:

1) пункт 5.3 пункта 5 дополнить словами «, и письменное согласие на обработку его 
персональных данных в соответствии с приложением 1.2 к настоящему Положению»;

2) дополнить приложением 1.2 следующего содержания:

«Приложение 1.2
к Положению о Благодарности Костромской областной Думы

Председателю Костромской областной Думы
от _______________________,

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:

___________________________
(адрес регистрации с почтовым индексом)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт __________________________________________________________, 
(серия, номер)

выдан ____________________________________________________________
 (когда и кем выдан)

_________________________________________________________________,
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 
персональных данных» даю согласие Костромской областной Думе на обработку ин-
формации, составляющей мои персональные данные, предоставляемой в соответствии 
с постановлением Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 1145 «О  по-
ощрении  Костромской  областной Думой одаренных детей (юных дарований) и их на-
ставников», с целью участия моей кандидатуры в отборе наставников на поощрение 
Благодарностью Костромской областной Думы. Персональные данные, в отношении 
которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 
рождения, место жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения о месте 
работы, номер банковской карты, номер телефона. Настоящее согласие предоставляет-
ся мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных дей-
ствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.  Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

____________________    _________________/_________________________
                (дата)                                  (подпись лица,               (расшифровка подписи)  
                                                           давшего согласие)                                                                   ».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Председатель Костромской

областной Думы
А. АНОХИН

Приложение  1 
к постановлению Костромской областной Думы 

«Об обеспечении доступа к информации  о деятельности 
Костромской областной Думы»

Перечень информации о деятельности Костромской областной Думы, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения

1 2 3
1 Общая информация о Костромской областной Думе

1.1
полное наименование, структура Костромской област-
ной Думы, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов Костромской областной Думы

поддерживается в актуальном со-
стоянии

1.2

сведения о полномочиях Костромской областной 
Думы, задачах и функциях комитетов Костромской об-
ластной Думы, аппарата Костромской областной Думы

в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу нормативного 
правового акта; поддерживается в 
актуальном состоянии

1.3

перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих  полномочия Костромской областной 
Думы, задачи и функции комитетов Костромской об-
ластной Думы, аппарата Костромской областной Думы

в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу нормативного 
правового акта; поддерживается в 
актуальном состоянии

1.4

сведения о председателе Костромской областной 
Думы, первом заместителе, заместителях председате-
ля Костромской областной Думы, председателях ко-
митетов Костромской областной Думы, руководителях 
депутатских объединений в Костромской областной 
Думе, депутатах Костромской областной Думы, руко-
водителе  аппарата Костромской областной Думы и 
руководителях структурных подразделений аппарата 
Костромской областной Думы (фамилии, имена, отче-
ства, рабочие телефоны, а также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о них)

в течение 3 рабочих дней  со дня из-
брания (назначения); поддержива-
ется в актуальном состоянии

1.5

сведения о средствах массовой информации, учредите-
лем (соучредителем) которых является Костромская 
областная Дума

в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации средства массовой 
информации; поддерживается в ак-
туальном состоянии

1.6

Отчеты:
- о расходовании бюджетных ассигнований на инфор-
мационное обеспечение деятельности Костромской 
областной Думы  и поддержку средств массовой ин-
формации (на 01июля, 
31 декабря);
- о расходовании бюджетных ассигнований на инфор-
мационное обеспечение деятельности Костромской 
областной Думы  и поддержку средств массовой ин-
формации за 2015 год

в течение 15 рабочих дней после от-
четной даты

до 31 марта 2016 года

2
Информация о законодательной деятельности Ко-
стромской областной Думы

2.1
перспективный план работы Костромской областной 
Думы на год

в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения

2.2
сведения об исполнении перспективного плана работы 
Костромской областной Думы

по итогам весенней и осенней сес-
сий

2.3

сведения о заседаниях Костромской областной Думы:
анонсы заседаний Костромской областной Думы;

информация о решениях, принятых на заседаниях Ко-
стромской областной Думы

не позднее одного дня, предшеству-
ющего дню заседания Костромской 
областной Думы;

в течение одного дня после дня  за-
седания Костромской областной 
Думы

2.4

тексты законопроектов, внесенных в Костромскую об-
ластную Думу 

в течение 2 рабочих дней после по-
ступления в профильный комитет 
Костромской областной Думы

2.5
тексты проектов федеральных законов, внесенных Ко-
стромской областной Думой в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации

в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия постановления Костром-
ской областной Думы 

2.6

порядок обжалования нормативных правовых актов и 
иных решений, принятых Костромской областной Ду-
мой

поддерживается в актуальном со-
стоянии

3

Информация о мероприятиях, проводимых Костром-
ской областной Думой, в том числе сведения об офи-
циальных визитах и о рабочих поездках руководителей 
Костромской областной Думы

3.1

анонсы проводимых мероприятий в соответствии с Регламентом Ко-
стромской областной Думы, но не 
позднее  дня, предшествующего 
дню начала мероприятия

3.2 сведения об итогах проведенных мероприятий в течение двух дней со дня заверше-
ния мероприятия

4

Информация о взаимодействии Костромской област-
ной Думы с государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объеди-
нениями, политическими партиями, профессиональ-
ными союзами и другими организациями, в том числе 
международными

4.1
сведения о планируемых мероприятиях не позднее одного дня, предшеству-

ющего дню проведения мероприя-
тия

4.2 сведения об итогах мероприятий в течение двух рабочих дней со дня 
завершения мероприятия

5 Информация о результатах проверок, проведенных в 
Костромской областной Думе

в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания акта проверки

6
Запросы Костромской областной Думы в течение двух рабочих дней со дня 

принятия постановления Костром-
ской областной Думы

7

Тексты официальных  обращений председателя Ко-
стромской областной Думы, первого заместителя и 
заместителей председателя Костромской областной 
Думы

в течение одного рабочего дня со 
дня официальных выступлений 
или заявлений

8 Статистическая информация о деятельности Костром-
ской областной Думы

8.1

статистические данные о ходе и результатах законода-
тельного процесса:
-  за сессию;

- за  год

по итогам осенней и весенней сес-
сий;
февраль месяц

8.2
сведения об использовании Костромской областной 
Думой выделяемых бюджетных средств

ежемесячно

9
Информационно-аналитические материалы Костром-
ской областной Думы (обзоры, аналитические справ-
ки, доклады и т.п.)

поддерживается в актуальном со-
стоянии

10 Информация о кадровом обеспечении Костромской об-
ластной Думы

10.1 порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу Костромской области

поддерживается в актуальном со-
стоянии

10.2

сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы, имеющихся в Костромской об-
ластной Думе, и квалификационные требования к кан-
дидатам на замещение вакантных должностей 

в течение 5 рабочих дней после 
объявления должности вакантной 
в связи с решением о проведении 
конкурса на ее замещение

10.3

условия и результаты конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской служ-
бы в Костромской областной Думе

в течение 5 рабочих дней после: 
принятия решения о проведении 
конкурса на замещение вакантных 
должностей; принятия решения по 
результатам конкурса

10.4

Номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных должно-
стей в Костромской областной Думе

поддерживается в актуальном со-
стоянии

11

Информация  о закупках товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд  Костромской областной Думы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

поддерживается в актуальном со-
стоянии

12

Информация о работе Костромской областной Думы с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния

12.1

порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления,  предсе-
дателем Костромской областной Думы, первым заме-
стителем, заместителями председателя Костромской 
областной Думы, депутатами Костромской областной 
Думы

поддерживается в актуальном со-
стоянии

12.2

фамилия, имя и отчество помощника депутата  Ко-
стромской областной Думы, к полномочиям которо-
го отнесена организация приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, 
а также номер телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера

в течение 5 рабочих дней со дня на-
значения; поддерживается в акту-
альном состоянии

12.3

обзоры обращений граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также 
обобщенная информация о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах

в течение месяца со дня окончания 
полугодия

Приложение 2
к постановлению Костромской областной Думы 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Костромской областной Думы»

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом Костромской областной Думы

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом  
Костромской областной Думы в сети «Интернет» (далее - сайт) должны обеспечивать доступ поль-
зователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного 
программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей 
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических 

средств и программного обеспечения ведения сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возмож-

ность ее восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного разме-

щения.
5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, поми-

мо русского языка, может быть размещена на иностранных языках.
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физиче-

ских лиц с использованием букв латинского алфавита.

Рассмотрев обращения депутата Костром-
ской областной Думы В.В.Михайлова, фракции 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Костромской 
областной Думе о проведении депутатского 
расследования по факту обрушения потолочно-
го покрытия, произошедшего в средней обще-
образовательной школе № 26 города Костромы  
12 февраля 2016 года, учитывая негативный ха-
рактер и большую общественную значимость 
данного события, в соответствии с Законом 
Костромской области от 12 июля 2006 года № 
49-4-ЗКО «О депутатском расследовании Ко-
стромской областной Думы»  Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести депутатское расследование 
по факту обрушения потолочного покрытия в 
учебном классе МОУ  средняя общеобразова-
тельная школа № 26 города Костромы имени 
героя Советского Союза В.В.Князева, произо-
шедшего 12 февраля 2016 года.

2. Сформировать комиссию по проведению 
депутатского расследования в следующем со-
ставе:

Кудрявцев Юрий Петрович – председатель 
комиссии

Яхонтов Илья Альбертович – заместитель 
председателя комиссии

Михайлов Владимир Викторович – секре-
тарь комиссии 

Нагоров Евгений Геннадьевич
Баранов Алексей Борисович
Гутерман Максим Аркадьевич
Бодрин Дмитрий Львович
Головников Вячеслав Михайлович
3. Председателю Костромской областной 

Думы сформировать состав аппарата комиссии 
по проведению депутатского расследования.

4. Комиссии по проведению депутатского 
расследования в трехмесячный срок со дня при-
нятия настоящего постановления провести де-
путатское расследование и направить доклад о 
результатах депутатского расследования пред-
седателю Костромской областной Думы.

5. Информацию о принятии настоящего по-
становления и о мотивах его принятия напра-
вить губернатору Костромской области.

6. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования. 

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН



Овен
Не стремитесь за-

нять чужое рабочее ме-
сто, сосредоточьтесь 
на выполнении сво-
их профессиональных 
обязанностей. В середине недели ве-
роятны небольшие денежные посту-
пления, которые, впрочем, станут на-
чалом постоянного дохода. 

 

Телец
В финансовой сфе-

ре может наступить 
некое затишье. Лишь 
в пятницу у вас может 
появиться единомыш-
ленник или спонсор, который помо-
жет в вопросах, связанных с деньгами. 

 

Близнецы
Ваша мудрость, 

мягкость и трудолюбие 
принесут вам неплохие 
результаты. К середи-
не недели ваше финан-
совое положение заметно улучшится. 
Так что в выходные можно отправить-
ся за покупками, в том случае, если 
они вам действительно нужны.

 

Рак
Прибавления к зар-

плате пока не предви-
дится, что может вы-
звать напряженные 
отношения с началь-
ством, но не стоит обострять их до 
конфликта. В конце недели вам могут 
отдать старые долги. Постепенно си-
туация стабилизируется.

 

Лев
Финансовая сто-

рона ваших дел улуч-
шится благодаря уме-
нию твердо отстаивать 
свои принципы. Будьте 
осторожны в среду, вероятен обман и 
денежные потери, не носите при себе 
крупные суммы денег. 

 

Дева
Финансовые про-

блемы могут всерьез 
озадачить вас, но в 
конце недели появится 
шанс для их решения. 
Во вторник и среду будут удачными 
деловые встречи и подписание догово-
ров. В пятницу и субботу можно брать 
кредиты или деньги в долг у родных.

 

Весы
На этой неделе 

крайне нежелатель-
ны крупные покупки и 
вложение денег в раз-
личные рискованные 
предприятия. Не отказывайтесь от 
финансовой помощи со стороны пар-
тнеров или родственников. 

 

Скорпион
На этой неделе 

успешными будут бук-
вально все ваши начи-
нания. В понедельник 
и среду, если вы будете 
легки в общении, то сможете неплохо 
заработать. 

 

Стрелец
У вас может поя-

виться довольно мно-
го возможностей для 
дополнительного за-
работка. Рассчитывай-
те на солидные денежные поступле-
ния во вторник. Будут удачны личные 
приобретения во все дни, исключая 
четверг и первую половину пятницы. 

 

Козерог
Не исключены ма-

териальные трудности. 
Но при вашей активно-
сти в работе и сдержан-
ности в тратах в конце 
недели их можно будет преодолеть. 
Переезд или ремонт, назначенный на 
эту неделю, потребует значительных 
материальных вложений, но результат 
удовлетворит вас.

 

Водолей
Вероятны позитив-

ные изменения ваше-
го отношения к работе, 
которые будут связаны 
с улучшением финан-
сового положения. Во вторник вам по-
надобится дипломатичность и трезвая 
оценка при принятии решений. 

 

Рыбы
Особых проблем в 

сфере финансовой де-
ятельности пока не на-
мечается. Чтобы вам 
хватило денег на осу-
ществление задуманного, необходи-
мо очень четко понимать, какая сум-
ма вам действительно нужна. Отсут-
ствие же расчетов может привести к 
потерям. 

Бизнес-
гороскоп
с 4 по 10 апреля
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
31 марта

Калашник Сергей Викторович, де-
путат Костромской областной Думы.

2 апреля
Булатов Владимир Витальевич, 

директор Костромского центра стан-
дартизации и метрологии.

На будущей неделе 
родились
6 апреля

Брюханов Вадим Константи-
нович, генеральный директор ООО 
«Концерн МЕДВЕДЬ производствен-
ный участок №7».

 

7 апреля
Синицких Александр Николае-

вич, начальник управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Костромской об-
ласти,  генерал-майор полиции.

9 апреля
Рыжков Юрий Михайлович, про-

курор Костромской области.

10 апреля
Подойницына Татьяна Алексан-

дровна, руководитель комитета го-
родского хозяйства администрации г. 
Костромы.

Такова оценка Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, 
которым руководит 
академик Виктор Ивантер.
Обеспечить такие 
показатели теоретически 
способен появившийся 
потенциал производства 
на конкурентоспособных 
производственных 
мощностях, введенных 
в стране за последние 
восемь лет.
Об этом говорится 
в научном докладе 
института «Восстановление 
экономического роста».

Его авторы полагают, что преодолеть 
спад и восстановить рост в российской 
экономике возможно только за счет вну-
тренних источников финансирования. 
Для этого к началу 2016 года сложился на-
бор позитивных факторов, считают эконо-
мисты. «Во-первых, произошла адаптация 
экономики к новым ценовым пропорциям, 
обеспечившая рост прибыльности боль-
шинства видов экономической деятельно-

сти. Во-вторых, в результате спада значи-
мая часть высокоэффективных производ-
ственных мощностей, введенных в строй в 
последние 5-7 лет, оказалась незагружен-
ной», - отмечается в докладе.

Также, по данным экспертов, числен-
ность занятого в реальном секторе населе-
ния из-за низких темпов высвобождения 
работников соответствует более высоким 
параметрам выпуска, что отчасти снима-
ет проблему ограничений по трудовым ре-
сурсам и позволяет достаточно быстро на-

ращивать объемы производства. Четвер-
тым позитивным фактором следует счи-
тать вытеснение импорта с внутреннего 
рынка, обеспечившее значительное про-
странство для расширения спроса на рос-
сийскую продукцию.

В итоге главными внутренними ресур-
сами, за счет которых можно восстановить 
экономический рост, в Институте народ-
нохозяйственного прогнозирования на-
зывают рост доли отечественных товаров 
на рынке, формирование дополнительных 

доходов в производственном секторе, а 
также быструю загрузку высвободивших-
ся конкурентоспособных мощностей в ме-
таллургии, химии, гражданском машино-
строении, производстве стройматериалов. 
Кроме того, обеспечить повышение ВВП 
поможет использование свободных денег 
населения, образовавшихся в последнее 
время из-за сокращения спроса на това-
ры длительного пользования, а также ра-
бота над неотложными крупными инве-
стиционными проектами и масштабными 
стройками.

Объем российского ВВП начал сни-
жаться с 2015 года после роста на 0,7 про-
цента в 2014 году. По данным Росстата, в 
прошлом году отечественная экономика 
просела на 3,7 процента. Ранее министр 
экономического развития РФ Алексей 
Улюкаев заявлял в интервью «Российской 
газете», что к концу 2016 года можно ожи-
дать роста ВВП, если среднегодовые цены 
на нефть европейской марки Brent соста-
вят более 40 долларов за баррель. С нача-
ла марта стоимость «черного золота» ко-
леблется возле этой отметки.

На данный момент официальный про-
гноз Минэкономразвития на 2016 год под-
разумевает рост экономики на 0,7 процен-
та при средних ценах на нефть в 50 дол-
ларов за баррель. Не исключено, что уже 
в апреле он будет пересмотрен в сторону 
снижения.

Российская газета

Экономика РФ начнет расти 
на 3-5 процентов с 2017 года
В ближайшие два года рост российской 
экономики может составить до 3-5 процентов

- Что считается микрозайма-
ми? В чем особенность онлайн 
займов?

- Микрозаймы - это займы в 
рублях, в размере до одного мил-
лиона рублей, выдаваемые граж-
данам на личные нужды, как пра-
вило, с относительно непродол-
жительными сроками. Совсем 
короткие займы обычно берут в 
случае срочных и непредвиден-
ных трат, длиннее - на «неотлож-
ные нужды». Важно подчеркнуть, 
что проценты по таким займам 
выше, чем по потребительским 
займам в банках и по кредитным 
картам. Их преимущество в ско-
рости и простоте оформления, 
однако следует обращать внима-
ние на высокую процентную став-
ку. Брать такой заём имеет смысл, 
если вы уверены в том, что точно 
сможете его отдать, а выгода от 
его использования перевесит по-
несенные затраты.

Микрозаймы в целом и он-
лайн займы в частности предо-
ставляют микрофинансовые орга-
низации. МФО может иметь сеть 
офисов, а также предоставлять за-
ймы через Интернет и через элек-
тронные устройства (например, 
специализированные автоматы). 
Для компании дистанционный 
способ предоставления услуг по-
зволяет экономить на аренде по-
мещений, для клиентов - не тра-
тить время на посещение офиса. 

Дистанционно МФО гото-
вы выдать, как правило, не бо-
лее 15 000 руб. Зачастую из доку-
ментов от клиентов нужен толь-
ко паспорт. Для получения займа 
онлайн клиент заполняет заявку 
на сайте МФО. После одобрения 
заявки деньги поступают по вы-
бору клиента, например, на счет 

в банке, или на счет банковской 
карты, или на баланс мобильно-
го телефона. 

- На что следует обратить вни-
мание при выборе МФО?

- Нужно проверить наличие 
МФО в реестре. Полный Госу-
дарственный реестр микрофинан-
совых организаций есть на сайте 
Банка России www.cbr.ru. Свиде-
тельство о регистрации (копия) 
должно быть размещено в офисе 
МФО и во всех местах оказания 
услуг, в том числе на сайте в Ин-
тернете.

Если МФО является членом 
одной из саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) - это дополни-
тельная гарантия добросовест-
ности компании. Информация о 
том, входит ли компания в СРО, 
как правило, размещена на сайте 
компании. Информация о перечне 
СРО размещена на официальном 
сайте Банка России.

 Каждая МФО обязана соблю-
дать закон о потребительском кре-
дитовании (ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)»). В частно-
сти, использовать для выдачи зай-
мов гражданам единую табличную 
форму договора.

Каждая МФО обязана проин-
формировать гражданина до полу-
чения им микрозайма об условиях 
договора микрозайма, о возмож-
ности и порядке изменения его ус-
ловий по инициативе микрофи-
нансовой организации и заемщи-
ка, о перечне и размере всех плате-
жей, связанных с получением, об-
служиванием и возвратом микро-
займа, а также с нарушением усло-
вий договора микрозайма.

Каждая МФО обязана дать 
время на раздумье - вы можете 
заключить договор займа на ука-

занных МФО условиях в течение 
пяти дней после обращения в офис 
организации за займом.

- Ставки по займам в МФО 
достаточно высоки. На что об-
ратить внимание при заключении 
договора, чтобы выбрать опти-
мальные условия?

- Сравнивайте условия МФО. 
Каждая МФО обязана раскрыть 
гражданам полную стоимость кре-
дита, то есть процент переплаты за 
пользование деньгами. Сравнив 
проценты переплаты за пользова-
ние деньгами различных МФО, 
вы сможете узнать, какой заем 
обойдется вам дешевле. Подписав 
договор займа, вы соглашаетесь со 
всеми его условиями, в том чис-
ле с размером процентной ставки 
за пользование займом, и тем са-
мым берете на себя обязательство 
исполнить договор на согласован-
ных в нем условиях.

Согласно принятым поправ-
кам в законодательство, которые 
вступили в силу с 29 марта 2016 
года, устанавливается предельное 

ограничение долга для займов на 
срок до года - не более чем четы-
рехкратное превышение общей 
суммы задолженности по процен-
там над суммой потребительского 
микрозайма. 

Это условие должно быть ука-
зано микрофинансовой организа-
цией на первой странице догово-
ра потребительского займа перед 
таблицей, содержащей индивиду-
альные условия договора потреби-
тельского займа. 

- Как спланировать погаше-
ние микрозайма?

- Тщательно выбирайте срок и 
сумму займа. Не берите микроза-
ём, если вы не уверены, что смо-
жете отдать все заёмные средства 
вовремя. Предельная долговая на-
грузка по обслуживанию всех кре-
дитов и займов не должна превы-
шать 30-40% Ваших ежемесячных 
доходов.

Если у вас есть возможность 
выбрать удобную вам дату пога-
шения, выбирайте дату после ожи-
даемой даты зарплаты, например, 

через 3-4 дня - это позволит вам 
воспользоваться удобными мето-
дами погашения, и перечисленные 
средства поступят в срок на счет 
МФО.

Если вы выплачиваете сразу 
несколько кредитов или займов, 
спланируйте платежи по ним в 
разные части месяца, чтобы рас-
пределить долговую нагрузку 
между авансом и зарплатой.

- На что обратить внимание 
при погашении займа? 

- Необходимо основательно оз-
накомиться с общими и индивиду-
альными условиями предоставле-
ния займа в части погашения за-
долженности. Зачастую задолжен-
ность считается частично или пол-
ностью погашенной с того момен-
та, как средства поступили на счет 
МФО. Используйте для погаше-
ния задолженности только прове-
ренные средства платежа и всегда 
сохраняйте чеки или квитанции о 
внесении суммы на счет МФО.

Всегда берите справку о пол-
ном погашении задолженности пе-

ред МФО - этот документ будет 
полезен при возникновении раз-
ногласий.

Микрофинансовая органи-
зация вправе в одностороннем 
порядке уменьшить размер про-
цента за пользование займом, 
но закон запрещает в односто-
роннем порядке увеличить сто-
имость займа, а также увеличи-
вать размер комиссионного воз-
награждения.

Еще раз подчеркнем, что ми-
крофинансовая организация не 
вправе начислять заемщику про-
центы и иные платежи по догово-
ру потребительского займа сроком 
до одного года, за исключением 
неустойки (штрафа, пени) и пла-
тежей за услуги, оказываемые за-
емщику за отдельную плату, в слу-
чае если сумма начисленных по 
договору процентов и иных пла-
тежей достигнет четырехкратного 
размера суммы займа. 

- Можно ли досрочно вернуть 
микрозаем?

- По закону вы имеете пра-
во досрочно вернуть микрозаем. 
При досрочном погашении про-
центы уплачиваются только за 
фактический срок пользования 
заемными средствами, и штрафы 
за досрочное погашение не взи-
маются. При этом заемщик дол-
жен письменно уведомить МФО 
о своем намерниии досрочно по-
гасить заем не менее чем за 10 ка-
лендарных дней.

- Что делать, если возникли 
проблемы с платежеспособно-
стью?

- Если вы взяли микрозаем, 
но по каким-либо причинам не 
можете в указанный в договоре 
срок отдать его или внести оче-
редной платеж, незамедлитель-
но известите об этом МФО. В 
случае если вы не можете испол-
нить обязательства по уважитель-
ной причине (потеря работы, бо-
лезнь, длительная командировка 
и т.п.), МФО может предоставить 
вам отсрочку платежа или пред-
ложить реструктуризацию задол-
женности. При этом важно пони-
мать, что решение предоставить 
отсрочку по кредиту  - право, а не 
обязанность МФО.

Микрозайм в новостях, вопросах и ответах
С 29 марта 2016 года устанавливается не более чем четырехкратное 
превышение общей суммы задолженности по годовым процентам 
над суммой потребительского микрозайма
29 марта 2016 года вступают в силу поправки 
в федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». 
О грамотном взаимоотношении с МФО «СП-
ДО» рассказывает управляющий отделения 
по Костромской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу Алексей 
Рыбаченок.

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11
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