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Вектор развития
Анжеро-Судженск стал знаковым для «ФК» городом. 
Именно сюда в октябре текущего года прибыл 
Финансовый Экспресс

Дмитрий Исламов

Финансовая грамотность населения — залог развития экономики

Финансовый
консультант
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Антон Ревякин:
«Жизнь после ипотеки, можно 
сказать, загоняет в рабство»

Стр. 4

Продукты с угрозой 
для жизни
Смысл работы Кемеровской 
таможни: задержать и изъять!

Стр. 11

Е го проводниками стала группа 
специалистов экономической 
сферы, нацеленная на практиче-

ское повышение финансовой грамотно-
сти населения. Его пассажирами — все 
желающие анжеросудженцы: старше-
классники, учащиеся ссузов и вузов, 
педагоги, работники и руководители 
предприятий.

ведущим необычного «поезда» была 
нелли малютина, начальник управления 
по ценным бумагам и страховому рын-
ку кузбасса, а идеологическим направ-
ляющим — редактор «Фк» Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора по 
экономике и региональному развитию 
администрации кемеровской области, 
куратор территории анжеро-судженска. 
(более подробно о мероприятии — на 
стр. 10)

не случайно анжеро-судженск был 
выбран в качестве первого направления 
движения.

Стр. 7-10

Т радиционно принято в конце года 
подводить итоги. Материал, кото-
рый «ФК» предлагает вниманию 

читателя, нельзя в полной мере назвать 
«итоговым документом», но и выход 
газеты приурочен не совсем к концу 
года. Однако в 2011 году это последний 
номер, поэтому про жизнь региона в 
уходящем периоде необходимо погово-
рить. Тема выбрана самая актуальная — 
региональные инвестиции.

а на вопросы «Фк» отвечает Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора кеме-
ровской области по экономике и регио-
нальному развитию.

— Как вы полагаете, насколько эф-
фективна работа, которую проводит Ке-
меровская область по формированию 
благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе?

— главная задача властей — реали-
зация конкурентных преимуществ реги-
она, создание максимально комфортных 
условий для инвесторов, обеспечение 
оперативного принятия решений по ин-
вестиционным проектам.

скажу только по проектам, которые 
прошли через совет по инвестиционной 
и инновационной деятельности при гу-
бернаторе кемеровской области. статус 
приоритетных и господдержку получили 
49 проектов с общим объемом инвести-
ций более 240 миллиардов рублей, на-
правленных на модернизацию существу-
ющих мощностей, запуск новых высоко-
технологичных производств. При этом на 
1 рубль государственной поддержки при-
ходится 97 рублей частных инвестиций.

в результате реализации данных ин-
вестиционных проектов создано более 
5 тысяч рабочих мест, в бюджеты и вне-
бюджетные фонды всех уровней посту-
пило 905,5 миллиона рублей, в том числе 
в консолидированный бюджет кемеров-
ской области — 544,6 миллиона рублей.

— Какие аргументы для привлечения 
инвесторов имеются у Кемеровской об-
ласти?

— как показывает международный 
опыт и российская практика создания 
инвестиционного климата, эффектив-
ность усилий регионального уровня 
власти может иметь решающее значение 

при выборе инвесторами мест разме-
щения своих производств и реализации 
иных прямых инвестиций.

Стр. 6

«Я знаю, как рассчитать свою жизнь»

«Климат-контроль» 
для инвестора
Кузбасс — второй по Сибири, одиннадцатый — по России

2061 рубль 
средний размер доплаты к шахтерской пенсии по 
области с 1 ноября

22277 рублей 
средняя заработная плата за 1-е полугодие 2011 года 
по России

19398 рублей 
средняя заработная плата за 1-е полугодие 2011 года 
по Кузбассу

11,8 процента 
общероссийский темп роста заработной платы

14 процентов 
прирост заработной платы по Кузбассу 

Потерпеть до января… 
и купить телевизор  
за полстоимости

Стр. 3

Как сохранить  
«счастливое  
детство»  
рядом  
и на всю  
жизнь,
знает коллекционер  
Алексей Кондриков

Стр. 13
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Экономим на квартплате
Чтобы новый год не принес в вашу семью экономический кризис,  
стоит встречать грядущие перемены во всеоружии

С истема субсидирования воз-
никла еще в советское вре-
мя. Жители рассчитываются 

за коммунальные услуги не в полном 
объеме: сегодня муниципалитеты 
оплачивают 40% объема горячей 
воды и 15% отопления, потребляемо-
го населением. Но с 1 января ситуация 
изменится и люди станут оплачивать 
100% потребляемых ресурсов.

можно ли сэкономить на кварт-
плате? безусловно, можно. начиная 
от выполнения элементарных правил 
«уходя, гасите свет» до использо-
вания таких современных разрабо-
ток, как нанесение ионов серебра на 
стеклопакеты. но, пожалуй, самой 
эффективной строкой экономии 
бюджета остается установка индиви-
дуальных и общедомовых приборов 
учета тепла.

весьма подробно газете «Финансо-
вый консультант» об этом рассказали в 
маУ «Жилкомцентр».

на сегодняшний день сэкономить 
на квартплате можно:

 � за счет воды
Чтобы не переплачивать за «комму-

налку», лучше обзавестись приборами 
учета. сэкономить можно достаточно 
много. норматив по холодной воде в 
кемерове, к примеру, сейчас составля-
ет 6,6 кубометра на человека в месяц. 
обычная кемеровская семья, если в 

ней есть дети, расходует около 2,9 ку-
бометра на человека. По горячей воде 
норматив сейчас равен 3,6 кубометра, 
а фактический расход составляет по-
рядка 2,6 м3 на человека. окупаемость 
счетчиков зависит от того, сколько че-
ловек прописано в квартире.

если говорить об экономии в ру-
блях, то для одного человека она будет 
составлять около 130 рублей в месяц. 
к примеру, если в квартире проживают 
два человека, то они платят сейчас 583 
рублей, а «по счетчику» будут платить 
примерно 320 рублей. экономия со-
ставит 263 рубля. Пенсионеры тратят 
воды меньше — сэкономить им удаст-
ся больше. так, если сейчас семья пен-

сионеров платит 300 рублей за воду, 
то после установки счетчиков будет 
платить всего 60 рублей.

 � за счет электричества
рассчитываясь за электричество, 

мы и так платим по счетчику — столь-
ко, сколько использовали. на чем 
еще тут можно сэкономить? самый 
простой способ — заменить все лам-
почки накаливания в доме на энерго-
сберегающие. они стоят дороже ламп 
накаливания — в среднем 150-200 ру-
блей, но служат в восемь раз дольше и 
потребляют энергии в пять раз мень-
ше. в среднем экономия составит 15-
30% от привычной величины платы за 
электричество.

 � за счет тепла
отопление — это самая большая 

статья коммунальных расходов. бо-
лее того, установить общедомовые 
приборы учета в многоэтажных до-
мах требует Фз № 261 «об энерго-
сбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федера-
ции». Поначалу оговаривалось, что 
оборудовать дома приборами учета 
необходимо до начала 2012 года. 
но недавно внесенные поправки в 
этот закон продлили срок установки 
общедомовых приборов еще на пол-
года — до 1 июля 2012 года. если за 
этот период жители не примут ре-
шение об установке приборов учета, 
то ресурсоснабжающая организация 
поставит их в принудительном по-
рядке. и здесь важно понимать, что 
это обернется для жителей не эконо-
мией, а, наоборот, лишними затрата-
ми. Потому что с них в дальнейшем в 
рассрочку будет взыскиваться плата 
за установку этих приборов. вдоба-
вок сюда, скорее всего, добавится 
возмещение процентов по кредиту, 

который поставщики коммунальных 
услуг возьмут в банке.

По данным маУ «городской центр 
энергосбережения», оборудовать один 
узел учета теплоэнергии и горячей 
воды коллективным прибором учета, 
включая проектирование, приобре-
тение необходимого оборудования и 
монтаж, обойдется в 110 000-190 000 
рублей. в то же время установка при-
боров учета тепловой энергии дает 
около 15-16% экономии. однако есть 
дома, где удается сэкономить до 37-
40%, а то и больше.

в маУ «Жилкомцентр» посоветова-
ли обратить внимание на возможность 
регулирования теплопотребления в 
квартире. иначе усилия окажутся на-
прасными, если наряду с установлен-
ными счетчиками тепла будет постоян-
но открыта форточка для уменьшения 
дома температуры. собственникам 
старого жилья нужно задуматься об 
улучшении качеств проводимости сво-
его дома. сегодня есть масса техноло-
гий утепления фасадов здания, вход-
ных дверей, окон. иначе за уходящее 
через щели тепло жильцы будут пере-
плачивать из своего кармана.

Легли на потребителей...
Каким образом строятся отношения квартиросъемщиков с властью в других регионах

Анатолий Лукьянец, 
заместитель на-
чальника департа-
мента тарифного 
регулирования и 
государственного 

заказа томской области:
— отмена бюджетных дотаций 

для энергоснабженцев является од-
ним из факторов роста тарифов на 
услуги ЖкХ в томской области. все 
эти расходы опять легли на потреби-
телей. кроме того, в томской обла-
сти с начала 2010 года прекратилось 
правительственное дотирование не-
фтяных котельных. в то же время 
ситуацию, сложившуюся в томске 

на тепло-энергетическом рынке за 
последние несколько лет, оцениваю 
негативно. Последние пять-шесть 
лет отсутствует инвестиционная со-
ставляющая.

Валентин Королев, 
председатель регио-
нальной энергетиче-
ской комиссии ом-
ской области:

— в канун 2011 
года региональной энергетической ко-
миссией области было решено дваж-
ды увеличить плату за холодную воду 
и канализацию в городе: с 1 декабря, а 
затем и с 1 января.

Дело в том, что ликвидация пере-
крестного субсидирования необходима, 
чтобы регион мог получить средства из 
федерального бюджета на капремонт 
жилья. в противном случае нам не 
только не дадут этих денег, но могут 
потребовать вернуть миллиарды, кото-
рые области выделяли на решение этой 
проблемы в предыдущие годы. Чтобы 
получить дополнительные средства из 
столицы, омские власти летом этого 
года были вынуждены провести моне-
тизацию услуг ЖкХ, которая вызывает 
серьезные нарекания у льготников. По 
электричеству принцип перекрестного 
субсидирования заложен по всей стра-
не, и его вправе отменить только феде-

ральные власти. Пока такого решения 
нет, так что все остается по-прежнему.

Александр Кожин, на-
чальник департамен-
та энергетики и ЖкХ 
мэрии новосибирска:

— существует 
проблема, волную-
щая жителей обла-
сти, — тарифы на го-

рячее водоснабжение в домах с отсут-
ствием циркуляционных труб. так, 2000 
из 5500 домов новосибирска не имеют 
циркуляционных труб. это значит, что 
люди вынуждены подолгу сливать хо-
лодную воду из горячего крана, чтобы 

она пошла горячей. а теперь представь-
те, сколько в доме накручивает водо-
счетчик при такой ситуации? Цена во-
проса для восстановления нормальной 
системы циркуляции — 1,8 миллиарда 
рублей. По мнению депутатов, опти-
мальным решением должна стать го-
родская целевая программа восстанов-
ления циркуляционного водоснабже-
ния. а пока она будет разрабатываться, 
жителям не остается ничего другого, 
как регулярно составлять акты о непо-
даче горячей воды и требовать перерас-
чета в соответствии с постановлением 
правительства рФ от 23 мая 2006 года 
№ 307 «о порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам»

В Кемерове есть опыт установки многотарифных счетчиков. Рассказывает 
Елена Тишкова, руководитель группы по приему платежей от населения ООО 
«ЭСКК»:

— Наши электронные приборы учета могут прошиваться и по дифференци-
рованному тарифу. Для этого выезжает группа АИСКУЭ, которая программирует 
счетчики по зонам суток. Подобные приборы учета удобны тем, кто занимается 
домашними делами поздним вечером. Прежде чем перейти на тариф по зонам 
суток, потребителю необходимо исходя из приложенных ниже показателей 
определить, какой тариф для него наиболее удобный.

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 1

одноставочный тариф руб./квт*ч 2,18
тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона руб./квт*ч 2,84
ночная зона руб./квт*ч 1,47
тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./квт*ч 3,96
Полупиковая зона руб./квт*ч 2,18
ночная зона руб./квт*ч 1,47

ночная зона — с 23.00 до 7.00, пиковая зона — с 8.00 до 11.00 и с 19.00 
до 21.00. все остальное время является полупиковой зоной.

40
процентов

максимальная 
экономия 
на теплоэнергии 
при установке 
общедомового 
прибора учета
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Волны распродаж
Когда лучше совершать новогодние покупки?
Сергей Синицын

В ряде европейских стран время распродаж 
регулируется законодательно. К примеру, 
в Италии зимние распродажи стартуют в 

начале января и длятся два месяца. Россию же 
волны распродаж пока охватывают стихийно. 
Одни магазины становятся наиболее щедрыми 
до Нового года, а другие — после. И все-таки, 
когда лучше отправляться за покупками?

Чтобы ответить на этот вопрос, «Фк» пробе-
жался по магазинам. о том, какие акции и скид-
ки будут ждать покупателей в начале 2012 года, 
узнать не получилось. кто-то еще не владеет ин-
формацией, а кто-то не хочет раскрывать карты 
раньше времени. Хотя эту информацию нетрудно 
извлечь из опыта прежних лет. Жена так и де-
лает: оставляет приличную денежную сумму на 
январь, чтобы купить неплохие предметы одеж-
ды, обувь со скидкой 60-70% (опыт показывает, 
что уважаемые европейские бренды это делают 
обязательно).

зато удалось узнать, какой была ситуация в 
уходящем году. Условно магазины можно разде-
лить на три группы:

Группа 1. предновогодние акции 
и распродажи

в ряде магазинов уже можно потратить день-
ги с выгодой. так, в салоне европейской мебели 
до 31 декабря можно купить товары со скидкой 
до 40%. По словам людмилы крыловой, адми-
нистратора салона, акция распространяется на 
разные категории — это и мебель, и аксессу-
ары, и постельное белье, и ковры, и картины. 
к примеру, итальянский кухонный гарнитур до 
акции стоил 686 000 рублей, сейчас его можно 
купить за 412 000 рублей. кроме того, можно 
уже смело отправляться за подарками в мага-
зины парфюмерии и косметики. на подарочные 
наборы установлены скидки от 5 до 25%. По 
акции «Цена месяца» скидки на товары состав-
ляют от 25 до 40%.

Группа 2. Акции в период 
новогодних и рождественских 
каникул

в новогодние каникулы стоит заглянуть не 
только на центральную площадь с елкой, но и в 
центральные магазины. Потому что ряд торго-
вых сетей предлагает своим покупателям акции 
именно в этот период. как рассказал андрей 
алексеев, директор магазина электроники и бы-
товой техники, в 2011 году кемеровчанам была 
предложена акция «Праздник продолжается». 
Цены на все категории товаров — мелкобытовую 
и крупнобытовую технику, цифровую технику — 
были снижены на 30-40%. всего предлагалось 
более 1000 наименований товаров по экономич-
ным ценам. к примеру, встраиваемая варочная 

панель Bosch NKN 625 H01 вместо 10  999 ру-
блей стоила 3 999 рублей, а Жк телевизор LG 32 
le 5500 — 22999 рублей. вместо 27 000 рублей. 
Продолжалась распродажа по таким условиям 
до 25 января. ее сменяла следующая акция  — 
«Двойные бонусы». на бонусную карту можно 
было получить до 20% стоимости покупки, а по-
том использовать зачисленную сумму в качестве 
скидки. к примеру, покупая телевизор за 25 000 
рублей, человек получал 5 000 рублей на бонус-
ную карту. Помимо бытовой техники в период 
новогодних и рождественских каникул можно 
купить и другие нужные вещи. Уже второй год 
моя семья покупает подарки иногородним род-
ственникам: карнавальные костюмы, чайные 
пары, столовые сервизы и так далее по очень 
умеренным ценам.

Группа 3. И до, и после  
нового года

один мебельный салон в уходящем году про-
водил акцию по снижению цен на 20% на весь ас-

сортимент с 5 декабря по 1 февраля. например, 
кухня «елена» стоила до акции 12 500 рублей, а 
во время нее — 9 800 рублей. вдобавок, в но-
вогодний период покупателям дарили подарки, 
а также предоставляли возможность получения 
беспроцентного кредита без первого взноса сро-
ком на полгода и десять месяцев.

отдельно стоит отметить, что большинство 
магазинов проводят акции круглый год. скидки 
на отдельные категории из серии «найди желтый 
ценник» или в честь дня рождения, 14 февраля, 
8 марта, а также распространенные сейчас нако-
пительные карты позволяют внимательным по-
купателям экономить не только в период нового 
года, но и круглый год.

живем настоящим – 
думаем о будущем
нПФ «благовест» развивается 
динамично и стабильно

о сновной стратегией развития Фонда 
является привлечение граждан путем 
реализации корпоративных пенсион-

ных программ на промышленных предприятиях, 
позволяющих повысить уровень социального 
обеспечения работников. 

все больше наших граждан доверяют фор-
мирование будущей пенсии Фонду. так, в 32 
регионах российской Федерации более 23 000 
застрахованных лиц — клиенты Фонда по обя-
зательному пенсионному страхованию и 5350 
человек — по негосударственному пенсионному 
обеспечению. в Фонде также формируют свои 
пенсионные накопления участники государ-
ственной программы софинансирования пенсии.

Фонд обладает надежными инструментами 
инвестирования и обеспечивает своим клиен-
там доходность на их накопления. При работе с 
пенсионными накоплениями Фонд поддержива-
ет сбалансированную и диверсифицированную 
структуру портфеля и инвестирует только в те 
активы, которые разрешены законом. Доходная 
часть всего инвестиционного портфеля состоит 
из высоколиквидных бумаг. Доходность от ин-
вестирования средств пенсионных накоплений 
по итогам 2010 года в рамках обязательного 
пенсионного страхования составила 9,26%; до-
ходность размещения пенсионных резервов — 
22,5%, что по результатам работы рынка в целом 
превышает средние показатели.

Представительства нПФ «благовест», по-
стоянно действующие как на предприятиях, так 
и обособленно, организованы в городах мо-
сковской, кемеровской, ростовской, брянской, 
саратовской областей, а также в краснодарском 
крае. отделение Фонда «благовест» по кеме-
ровской области открыто с 01.12.2010 года в 
г. междуреченске. география нахождения отде-
ления Фонда по области с момента открытия по-
стоянно расширяется. 18 и 19 октября 2011 года 
в г. анжеро-судженске отделение Фонда при-
няло активное участие в информационно-про-
светительском проекте «Финансовый экспресс», 
организованном администрацией кемеровской 
области. Проект реализован с целью повышения 
финансовой грамотности населения, как в обла-
сти финансового рынка, так и инвестиций.

Политика Фонда — индивидуальный подход 
к каждому клиенту, всестороннее изучение по-
требностей каждого человека, оказание полного 
спектра услуг по негосударственному пенсион-
ному обеспечению и обязательному пенсион-
ному страхованию. Фонд имеет большой опыт 
работы по пенсионному обеспечению, обладает 
значительными финансовыми ресурсами для 
обеспечения уставной деятельности, выполняет 
свои обязательства по выплате пенсий своевре-
менно и в полном объеме.

ОТДЕЛЕНИЕ НПФ «БЛАгОВЕСТ» 
ПО КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ:

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 16-313,
г. Новокузнецк, пр. Пионерский 1,  
тел.: (38475) 2-09-15, 8-903-047-75-51,  
8-960-916-38-49, 8-905-901-91-08.

СПРАВКА: нПФ «благовест» — неком-
мерческая организация социального обе-
спечения, основан в 1995 году. одни из 

первых получил лицензию, выданную мини-
стерством труда и социального развития рос-
сийской Федерации на осуществление дея-
тельности негосударственного фонда по пен-
сионному обеспечению №128/2 от 27 июля 
2004 года. лицензия № 128/2 от 27 июля 
2004 г. — бессрочная. Фонд «благовест» соот-
ветствует всем лицензионным требованиям. 
Прошел ежегодное актуарное оценивание 
ликвидности пенсионного актива Фонда на 
предмет выполнения своих обязательств. 
Член национальной ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов (наПФ). на 
рынке пенсионных услуг более 16 лет.

Уважаемые кузбассовцы!
В преддверии наступающего года хочется поздравить вас 

с новым 2012 годом и Рождеством!
Пусть предстоящий год станет для вас годом сбывшихся 

надежд! Пусть осуществлятся ваши планы  
и самые смелые идеи!

Искренне желаем вам мира и созидания, удачных творческих 
начинаний и добрых свершений, финансовых успехов и новых 

перспектив!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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Самый удобный вариант — 
когда акции действуют 
и до, и после новогодних 
каникул



«Раньше я мог себе позволить не работать до 22 часов», — говорит Антон

Жизнь после ипотеки
Квартирный вопрос подтолкнул к открытию новых 
горизонтов и развитию новых способностей
Карина Капустина

К огда глава семьи Антон Ре-
вякин служил офицером в 
Нижнем Новгороде, то планов 

о приобретении квартиры не строил, 
зная, что офицеров обеспечивает 
жильем государство. Но ситуация 
изменилась, когда его должность со-
кратили. Тогда было решено переез-
жать в Кемерово, а значит, и решать 
квартирный вопрос.

ипотечный заем оформляли вме-
сте с родителями, которые работают 
врачами. так шансы получить поло-
жительное решение банка были на-
много выше. наличие зарплатных карт 
вдобавок предполагало снижение про-
центной ставки. когда все документы 
были готовы, в сбербанке ревякиных 
заверили, что решение о выдаче займа 
принято положительное. окрыленные, 
антон и валерия отправились делать 
первоначальный взнос суммой около 
400 000 рублей. но по возвращении в 
банк выяснилось, что процентная став-
ка у займа будет выше.

— оказывается, через карту долж-
на была ежемесячно проходить опре-
деленная сумма — не менее 30 000 
рублей, — вспоминает антон. — а у 
нас было чуть-чуть меньше — 25 000 
или 27 000. Поэтому нам предостави-
ли заем на обычных условиях. а это 
разница примерно в 3%. если пере-
вести на деньги — это 200 000 пере-
платы.

сегодня размер ежемесячного пла-
тежа составляет 24 000 рублей. из них 
16 000 составляет банковский процент 
и лишь остальные 8 000 — это непо-
средственно оплата за жилье.

как же семье ревякиных теперь 
удается выплачивать ипотеку и в то же 
время платить квартплату, учить дочку 
в гимназии и заниматься таким хобби, 
как страйкбол и так далее?

— есть такая книга «как заработать 
миллион», — улыбается антон. — в 
ней на всех 300 страницах написано 
только одно слово: работать, работать, 
работать. Хотя мне и не нравится это 
слово, потому что его корень «раб». 
если раньше я был свободнее и мог 
позволить себе не работать до 20.00-
22.00 часов, то сейчас уже другая си-
туация.

желаемое 
в действительное
как личный финплан помог лене Чемакиной 
приблизиться к покупке машины

вера Фатеева

Б ольшинство экономистов, 
специализирующихся на кон-
сультациях по составлению 

ЛФП, сетуют на то, что менталитет 
современного российского человека 
не располагает задумываться о сво-
ем финансовом будущем.

Подтверждают это и данные соци-
ологических опросов: более половины 
граждан не могут дать четкий ответ на 
вопрос: «Чего вы хотите?» (то есть не 
имеют конкретной финансовой цели). 
как следствие — доходы многих лю-
дей равны расходам. со временем они 
не продвигаются вперед, а остаются на 
прежнем месте.

с леной Чемакиной, конкретной 
жизненной целью которой стало «ку-
пить машину», нам крупно повезло. 
месяц она прожила в строгом соот-
ветствии с составленным личным фи-
нансовым планом. результаты и выво-
ды — далее.

СПРАВКА: елена Чемакина, 
22 года. инженер систем ото-
пления и вентиляции 

ооо «новокузнецкий Дск им. ко-
силова», ежемесячный доход — 
15 000 рублей. Доход молодого 
человека, обучающегося в вузе 
на очном отделении, не постоянен, 
в среднем — 10 000 рублей.

итого общий бюджет — 25 000 
руб лей.

— с недавнего времени мы стали 
вести совместный бюджет с молодым 
человеком, — это наш первый шаг к 
семейной жизни, — говорит лена. — 
основные статьи расходов: питание, 
развлечения, чуть меньше составляют 
коммунальные платежи и предметы 
первой необходимости. начав записы-
вать все траты, я серьезно задумалась. 
оказалось, что многое из того, что мы 
покупаем, нам просто не нужно.

сконцентрировать внимание реши-
ла на двух основных статьях расходов: 
питании и развлечениях. теперь, пре-
жде чем идти в магазин, я открываю 
холодильник, смотрю, чего не хватает, 
записываю, что нужно и в каком ко-

личестве купить, заранее планирую, 
что приготовить (составляю меню на 
неделю). кроме того, теперь я стала 
покупать продукты не в ближайшем 
к дому супермаркете, а выбрала не-
сколько недорогих магазинов — про-
вела мониторинг цен. Хожу в магазин 
не каждый день, а 2-3 раза в неделю. в 
итоге, если ранее на еду тратила около 
8 000 в месяц, то сейчас получилось 
5 600. итого — экономия составила 
2 400 рублей. Причем стол от такого 
эксперимента не проиграл.

а вот развлечения пришлось сокра-
тить. Чтобы сэкономить, приходится в 
чем-то себе отказывать. если раньше 
мы каждую неделю ходили в кино, 
тратили около 500 рублей за сеанс, так 
как кроме билетов покупали попкорн и 
напитки, то сейчас скачиваем фильмы 
с интернета в хорошем качестве и смо-
трим дома. Попробовали готовить суши 
самостоятельно, получается дешевле. 
экономия ощутима — около 2000.

результаты эксперимента меня 
порадовали. Действительно, оптими-
зируя расходы, практически не огра-
ничивая себя, можно получить суще-
ственную экономию. могу сказать, 
что буду продолжать вести лФП. это 
помогает упорядочить все расходы. и 
выявить, над чем нужно еще работать. 

«Начав записывать траты, я заду-
малась. Нам многое  

не по карману!»

Личный финансовый план  
семьи Ревякиных (руб.)

Доходы:
Дистрибьюторская деятельность Антона ............................. от 40 000 до 60 000
Предпринимательская деятельность ..............................................в среднем 100 000
Заработная плата Леры ................................................................ от 11 000 до 20 000
..........................................................................................Всего: от 150 000 до 180 000 руб.
Расходы
коммерческие:
Аренда помещения ....................................................................................................... 15 000
Заработная плата сотрудникам ..................................................................... 30 000
Закупка сырья .............................................................................................................. 25 000
Транспортные и др. расходы .................................................................................. 10 000
Бензин ............................................................................................................................... 6 000
Сотовая связь ...................................................................................................................1 500
..............................................................................................................................Итого: 87 500
личные:
Ипотека.......................................................................................................................... 25 000
Коммунальные платежи
(включая интернет, аренду подземного гаража) ........................................... 5 000
Обучение дочери в гимназии ..................................................................................... 5 000
Покупка продуктов ..................................................................................................... 10 000
Развлечения и подарки (кафе, страйкбол и др) ...................... от 3 000 до 7 000
Благотворительность........................................................................................ 3000-5000
Прочие расходы .............................................................................................................. 15 000
...................................................................................................Итого: от 66 000 до 72 000
.................................................................................................... Всего: от 153 500 до 159 500
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Персональный советник
С емейный стоматолог, 

адвокат и стилист стали 
привычным явлением, те-

перь и персональный финансовый 
советник — модное понятие в среде 
успешных людей. Направление пер-
сонального финансового консульти-
рования активно развивает на рынке 
Инвестиционная компания БКС.

с чего можно начать, если вы на-
чинающий инвестор или пока неясно 
представляете, какие инвестиционные 
инструменты подходят вам? специ-
алисты инвестиционной компании бкс 
полагают, что начать можно с составле-
ния персонального финансового плана. 
система ПФП поможет каждому спла-
нировать расходы и доходы с перспек-

тивой на несколько лет для достижения 
жизненных целей. например, покупки 
недвижимости, автомобиля и так далее. 
такое планирование впоследствии мо-
жет помочь защитить вас в неблагопри-
ятных ситуациях. сделать первые шаги 
к достижению целей может помочь 
персональный финансовый советник.

Финансовый советник — это 
специалист, который поможет разо-
браться в сложном мире финансовых 
продуктов. его задача —выстроить с 
клиентом длительные многолетние от-
ношения, стать подобным семейному 
доктору, следить за здоровьем семей-
ных финансов.

такая практика широко распро-
странена в западных странах, где фи-
нансовые советники есть практически 

у каждого. они являются проводни-
ками в мир финансов. современный 
мир предлагает большой выбор фи-
нансовых продуктов, которые позво-
ляют человеку сохранить и преумно-
жить свой капитал. но не у всякого 
человека найдется время в них разо-
браться.

совместная работа с финансовым 
советником открывает новые воз-
можности. с помощью персональ-
ного консультанта можно понять, ка-
кие финансовые инструменты могут 
способствовать более быстрому до-
стижению финансовых целей. Персо-
нальный советник во время беседы с 
клиентом изучает его предпочтения, 
количество свободного времени и 
опыта, помогает определить риско-

вый портфель клиента, после чего 
может предложить индивидуальное 
финансовое решение: возможные 
финансовые инструменты. У каж-
дого человека есть своя мечта: дом, 
автомобиль, бизнес… но не у каждо-
го — цель. Финансовый консультант 
инвестиционной компании бкс может 
помочь сформировать такую цель и 
пути для ее достижения.

основная задача личного финансо-
вого планирования состоит в том, чтобы 
все ваши финансовые решения были не 
импульсивными, разовыми и изолиро-
ванными друг от друга, а принимались 
на основе развернутой и комплексной, 
всеобъемлющей информации о ваших 
личных и семейных финансовых целях 
и финансовой ситуации.

личный финансовый план — это 
эффективный инструмент в создании 
такого стиля жизни, который вы счита-
ете желательным и важным для вас и 
ваших близких.

Для того чтобы качественно соста-
вить личный финансовый план, пра-
вильно определить глубину анализа и 
приоритеты в выработке финансовых 
решений, вы можете заполнить анкету, 
которая поможет определить ваш ри-
сковый портфель.

ООО «Компания БКС»
г. кемерово, ул. весенняя, 23
тел.: (3842) 44-15-35
www.bcs.ru

лицензия ФсФр №154-04434-100000 от 10.01.2001н
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Знай наших!
темпы роста страхового рынка в Кузбассе значительно опережают 
среднестатистические по России
нэлли Малютина, 
начальник управления 
по ценным бумагам 
и страховому рынку Ко

В СФО наш регион прочно удер-
живает второе место после 
Красноярска. Значительную 

долю на областном рынке страховых 
услуг занимают именно региональные 
компании, составляя значительную 
конкуренцию федеральным игрокам.

не так давно кузбасские страхов-
щики отметили свой профессиональ-
ный праздник и подвели итоги работы.

динамика

одним из основных показателей, 
который характеризует успешность 
работы страховых компаний, являет-
ся динамика сбора страховых премий. 
так вот, в ко за первое полугодие 2011 
года рост составил 25%. в абсолютных 
цифрах объем страховых премий до-
стиг 8,6 миллиарда рублей. это очень 
серьезная позитивная динамика для 
регионального рынка.

а потому неудивительно, что, на-
пример, на фоне страхового рынка 
сибирского Федерального округа 
кузбасс выглядит достойно, явля-
ясь лидером роста. так, по добро-
вольным видам страхования темпы 
роста и вовсе опережают аналогич-
ные показатели в других российских 

субъектах, входящих в состав си-
бирского Федерального округа: 20% 
в кузбассе против 12% в среднем по 
округу.

новаторство

в текущем году по инициативе пре-
зидента россии было внедрено стра-
хование детей, отправляющихся на 
летний отдых в загородные оздорови-
тельные лагеря, от несчастного случая. 
в этом направлении в кемеровской 
области была проведена большая 
работа. в результате под страховой 
защитой оказались около 90 тысяч 
кузбасских ребятишек. наиболее ак-
тивную работу в реализации данного 
вида страхования провели две компа-
нии — «сибирский Дом страхования» 
и «росгосстрах».

Регионалы

стоит отметить, что позиции куз-
басских страховых компаний в общей 
сложности доминируют. так, в целом 
региональные страховые компании за-
нимают около 70% страхового рынка 
кемеровской области.

более того, есть и лидеры. напри-
мер, страховой компании «сибир-
ский Дом страхования» удалось по 
результатам работы в первом полу-
годии 2011 по объемам сбора стра-
ховых премий заработать «серебро», 
выйти на почетное второе место, 
«вклинившись» между двумя круп-

ными федеральными страховщика-
ми: «росгосстрахом» и «ингосстра-
хом». Для региональной компании 
это действительно хороший резуль-
тат, который прежде не удавалось 
достичь никому.

если же говорить в целом о рас-
пределении страхового рынка, то 
здесь работает около 70 страховщи-
ков как федеральных, так и регио-
нальных. однако серьезных, крупных 
участников рынка значительно мень-
ше — всего 19. они делят между 
собой примерно 90% регионального 
страхования.

Изменения по оСАГо
28 июля текущего года вступило 

в силу постановление правительства 
россии, в соответствии с которым 
были изменены расчетные коэффици-
енты страхового полиса.

в 62 регионах эти коэффициенты 
были повышены. в этот список по-
пала и кемеровская область. У нас 
рост составил от 0,1 до 0,3%. Повы-
шение в рублях составило от 200 до 
600 руб лей. 

такие изменения связаны с не-
сколькими моментами. в том числе и 
увеличением достаточно дорогостоя-

щего автомобильного парка, на воз-
мещение ущерба по которому стра-
ховым компаниям требуется платить 
все больше. с другой стороны, неиз-
бежно растет автомобильный поток 
на кузбасских дорогах — а это тоже 
еще один фактор, влияющий на фор-
мирование стоимости осаго. кроме 
того, не стоит забывать, что стои-
мость осаго не менялась на про-
тяжении семи лет. согласитесь, что 
за эти годы инфляция заметно обе-
сценила первоначальную стоимость 
страхового полиса.

кстати, говоря об увеличении по-
правочных коэффициентов к обяза-
тельному виду страхования: увеличит-
ся и размер максимальной выплаты по 
осаго. если прежде она составляла 
120 000 рублей, то сейчас ведется про-
работка необходимого в современных 
условиях размера компенсации в мин-
фине. Пока конкретных цифр нет, но 
они, скорее всего, будут озвучены в 
ближайшем будущем.

СПРАВКА: День российского 
страховщика отмечается 6 ок-
тября. в этот день, в 1921 

году, в российской советской Фе-
деративной социалистической ре-
спублике начал свою работу гос-
страх рсФср (ныне росгосстрах). 
По сути, это событие явилось днем 
рождения страхового дела в совет-
ской россии.

правильно выбираем компанию
Шаг 1. смотрим лицензию. У любой страховой компании на кон-
кретный вид страховой деятельности в обязательном порядке 
должна быть лицензия. обязательно!

Шаг 2. стоит обратить внимание на то, насколько серьезно кон-
кретная компания себя позиционирует на рынке. в том числе 
есть ли у нее собственный офис, штат сотрудников, известна ли 
она на рынке и как давно работает в кузбассе.

Шаг 3. нужно посмотреть на степень открытости страховой ком-
пании, насколько она готова раскрывать какую-то информацию 
о своей деятельности и ее результатах.

Шаг 4. изучить правила страхования. Проще говоря, внима-
тельно прочитать страховой договор и узнать мельчайшие де-
тали.

Миллион в кармане
возможности страхования велики, главное — уметь ими грамотно пользоваться

На тему изменений законо-
дательства в автостра-
ховании «ФК» беседует 

с Ольгой Бутковской, исполнительным 
директором, и Александром голян-
ским, начальником отдела розничного 
страхования Сибирского Дома Стра-
хования.

А.г.: кузбассовцы 
почувствовали эти 
изменения в июле 
текущего года, ког-
да вступило в силу 
постановление пра-
вительства россии, 
согласно которому 
были изменены 

расчетные коэффициенты страхового 
полиса (см. статью выше. — Прим. 
«ФК»). базовые ставки при этом не из-
менились, они остаются постоянными с 
2005 года.

О.Б.: на территории сФо и в ке-
меровской области в частности по-
следние два года автострахование 
являлось убыточным видом страхо-
вания. страховщики имели выплаты 
более 100% собранных премий. то 
есть осаго перекрывалось другими 
видами практически по всем ск, ра-
ботающим в регионе. Поэтому рос-
сийский союз автостраховщиков вы-
шел с предложением: изменить ряд 
территориальных коэффициентов. 
в кузбассе — по всем территориям 
в отношении наиболее убыточных 
сегментов страхового портфеля, на-
пример, по молодым водителям, ко-

торые, к сожалению, часто попадают 
в аварии.

«ФК»: Несмотря на убыточность 
ОСАгО, Сибирский Дом Страхования 
выполнял все свои обязательства 
перед застрахованными. Как это уда-
валось сделать?

О.Б.: за девять месяцев текуще-
го года мы выплатили по осаго 
205 793 000 рублей. то есть сделали 
18 793 выплаты. Причем средняя сум-
ма компенсации ущерба выше, чем 
у конкурентов по региону процентов 
на 5. мы уважаем себя и своих клиен-
тов, поэтому не можем не выполнять 
своих обязательств.

«ФК»: По сумме выплат к СДС дей-
ствительно претензий нет — свиде-
тельствуют отзывы читателей «ФК». 
Но вот по срокам мнения разнятся. Ка-
кова ситуация на сегодняшний день?

О.Б.: надо признать, что два года 
назад, когда к руководству сибирско-
го Дома страхования пришла новая 
команда, основным видом его дея-
тельности было исключительно ав-
тострахование: каско и осаго. Что 
действительно создавало проблемы. 
одной из главных наших задач стала 
диверсификация портфеля, то есть 
развитие других сегментов страхова-
ния. сегодня страховой портфель ком-
пании оптимизирован.

«ФК»: В «переводе на русский 
язык» — автострахование «разбавле-
но» другими видами страхования, что 
является обязательным условием 
стабильной работы компании, ее фи-
нансовой устойчивости. Но вернемся 

к срокам исполнения обязательств. 
Сколько времени они составляют?

А.г.: После того, как застрахованный 
предоставил последний документ для 
формирования полного пакета, в тече-
ние 30 дней должны быть произведены 
выплаты. мы стараемся укладываться 
в сроки. сегодня (7.12.2011. — Прим. 
автора) мы выплачиваем убытки от 
9-10 ноября.

«ФК»: Все ли благополучно с пря-
мым возмещением ущерба?

О.Б.: вопрос интересный, поскольку 
действительно — наболело. ведь ряд 
компаний активно занимается так на-
зываемой «селекцией».

объясняю: расчеты в рамках 
прямого страхового возмещения 
с компанией «причинителя вреда» 
осуществляются по фиксированным 
суммам. сколько бы ни заплатили 
мы как страховщики потерпевшего с 
компании «причинителя вреда», мы 
не получим более 12 000 рублей, если 
машина отечественная, или 20 000 
рублей — если повреждена иномар-
ка. так вот, ряд ск «сортирует» ДтП: 
если ущерб небольшой, то убытки 
возмещают. но если ущерб суще-
ственный — отправляют клиента к 
нам, а по закону мы должны его при-
нять и убытки (согласно проведенной 
калькуляции) оплатить. Поэтому по 
прямому возмещению ущерба наша 
компания работает с минусом. мы 
выплачиваем больше, чем получаем с 
компании виновника ДтП.

«ФК»: Будет ли изменение на зако-
нодательном уровне?

О.Б.: Поправки, согласно которым 
суммы возмещения будут реальными, 
разработаны, они переданы в соответ-
ствующий комитет госдумы.

«ФК»: Кстати — и страхователю 
будет намного проще, ведь тогда 
пройдет естественная «селекция» СК, 
с рынка уйдут однодневки, останутся 
настоящие профессионалы.

О.Б.: это так, не се-
крет, что на кузбас-
ском рынке существу-
ет около 80 ск, но ре-
ально работают 19.

— В последнее 
время вместо де-
нежного возмеще-
ния Сибирский Дом 

Страхования предлагает ремонт авто-
мобиля. Насколько востребована эта 
услуга? Как вы выбираете техцентры?

О.Б.: мы ввели эту услугу в качестве 
дополнительного сервиса для клиента. 
ему важно получить отремонтирован-
ную с хорошим качеством машину. а 
мы знаем, где это можно сделать бы-
стро и по реальной стоимости. в этом 
и заключаются критерии выбора сер-
висного центра.

А.г.: сумма возмещения носит ус-
редненный характер. а клиент хотел 

бы отремонтировать автомобиль на 
авторизированном дилерском центре, 
при этом, желательно, заменить дета-
ли на новые. Что весьма дорого. раз-
умеется, ему приходится доплачивать.

«ФК»: Конечно, обидно, ведь стра-
ховка все-таки денег стоит, хочется, 
чтобы она «отбивалась» по полной…

О.Б.: вполне понятно, что суммы 
выплат по осаго зачастую не удов-
летворяют людей, особенно тех, 
кто ездит на дорогих машинах и по-
страдали серьезно (а максимальная 
сумма выплаты не может превы-
сить 120 000 рублей). мы работаем 
в строгом соответствии с законом 
и не можем выйти за его рамки. но 
любой человек, который заботится о 
своем имуществе, должен помнить, 
что не все иски покрываются осаго. 
сколько случаев — бутылка с балко-
на упала на капот или автомобиль при 
выезде из гаража врезался в столб — 
не влекут денежной компенсации по 
осаго. По каско цены сейчас вполне 
приемлемы. тарифы нашей компании 
вполне конкурентны. если вы хотите 
защитить себя полностью, вспомните, 
что есть масса программ в дополне-
ние к осаго.

лиц. №с 2353 42 лиц. №П 2353 42

ИНФОРМАЦИЯ: сильной стороной сибирского Дома страхования явля-
ется разветвленная сеть представительств. клиент сДс может обра-
титься в любое из них (например, по месту ДтП) и получить весь 

спектр услуг на месте. второе важное преимущество сДс — наличие кон-
сультационного центра (весенняя 5,, т.: (384-2) 680-400, 680-500). его спе-
циалисты способны оказать любую методическую и консультационную по-
мощь — без привязки человека к определенной ск и виду страхования.н
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начало на стр. 1
При этом инвестор должен четко 

понимать, куда он приходит со своим 
проектом, как развивается отрасль, 
территория, какие у инвестора могут 
быть проблемы и перспективы реали-
зации проекта.

Для того чтобы у инвестора было 
такое понимание, мы создали в куз-
бассе систему планирования, управле-
ния развитием отраслей и территорий, 
сформировали ту «дорожную карту», 
в соответствии с которой инвестор мо-
жет спокойно двигаться в регионе.

например, разработана и регуляр-
но корректируется стратегия развития 
кемеровской области. она транслиру-
ется на все города и районы кузбасса. 
с 2007 года реализуются 223 програм-
мы социально-экономического разви-
тия всех муниципальных образований 
региона.

в прошлом году мы начали раз-
рабатывать 14 областных отрасле-
вых стратегий. Уже приняты четыре: 
стратегия развития малого бизнеса, 
химической промышленности, пище-
вой и перерабатывающей отрасли, 
легкой промышленности. Данные до-

кументы представляют собой не про-
стое сложение планов предприятий и 
компаний, а согласованную программу 
совместной работы власти и бизнеса 
на перспективу с учетом обязательств 
обеих сторон. При поддержке отрас-
левых департаментов кемеровской 
области и управления стратегического 
развития администрации кемеровской 
области мы планируем до конца 2011 
года сформировать комплексную си-
стему долгосрочного планирования 
региона, куда войдут все 14 стратегий.

сегодня в регионе по инициати-
ве губернатора кемеровской области 
а.г. тулеева разработана соответству-
ющая законодательная база, преду-
сматривающая гибкую систему госу-
дарственной поддержки. инвесторам, 
резидентам технопарка предоставля-
ются льготы по налогам на прибыль 
(снижение на 4,5 процентных пункта), 
на имущество организаций (100-про-
центное освобождение), снижение 
ставки Усн с 15 до 5%, а также субси-
дирование процентных ставок по бан-
ковским кредитам.

еще одним шагом для привлечения 
дополнительных инвестиций стало 

утверждение плана мероприятий по 
снятию административных барьеров 
в сфере строительства в кемеровской 
области. в результате реализации дан-
ного плана существенно сокращены 
сроки процедур согласования и выда-
чи разрешений.

По поручению президента рос-
сийской Федерации Д.а. медведева в 
кемеровской области проводится ра-
бота по созданию института инвести-
ционного уполномоченного, основной 
задачей которого будет не только ре-
шение конкретных проблем отдельных 
компаний, но и минимизация условий 
возникновения проблем в будущем 
для всех инвесторов в результате со-
вершенствования законодательства.

в круг обязанностей уполномочен-
ного входит оказание содействия ин-
весторам в реализации частных инве-
стиционных проектов, реализуемых на 
территории кузбасса, в том числе при 
взаимодействии инвесторов с органа-
ми исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. считаем, 
что данная инициатива позволит ор-
ганизовать эффективное взаимодей-
ствие субъектов инвестиционной дея-

тельности с властью, решить пробле-
му существования административных 
барьеров на территории кемеровской 
области.

— Можно подвести итоги инвести-
ционной деятельности региона за по-
следние годы, сделать определенные 
выводы?

— экономика кузбасса успешно 
развивается. Цифры говорят сами за 
себя.

за 7 месяцев 2011 года на развитие 
экономики и социальной сферы ке-
меровской области было направлено 
84,7 миллиарда рублей. это на 44,3% 
превышает уровень аналогичного пе-
риода 2010 года. исходя из этого, мы 
прогнозируем, что объем инвестиций 
в развитие кузбасской экономики по 
итогам нынешнего года составит бо-
лее 149 миллиардов рублей.

в регионе в последние годы, даже 
невзирая на кризис 2008-2009 годов, 
продолжалась реализация масштаб-
ных инвестиционных проектов, на-
правленных на диверсификацию куз-
басской экономики.

с опережением графика идет в 
кузбассе реализация первоочередных 
инвестиционных проектов сибирского 
федерального округа, утвержденных 
председателем правительства рФ 
в.в. Путиным. По проектам «Добыча 
метана из угольных пластов» и «ком-
плексный проект массового жилищ-

ного строительства «лесная Поляна» 
в 2007-2011 годах вложено 11,5 млрд 
рублей (2,19 млрд рублей и 9,29 млрд 
рублей соответственно). на строитель-
ство яйского нефтеперерабатывающе-
го завода направлено 7,8 млрд руб-
лей. введен в эксплуатацию участок 
скоростной автодороги первой тех-
нической категории кемерово — ле-
нинск-кузнецкий (часть трассы ново-
сибирск — ленинск-кузнецкий — ке-
мерово — Юрга). По данному объекту 
освоено 4,7 млрд рублей.

важно, что в область пошли круп-
ные, в том числе иностранные инве-
сторы. иностранные инвестиции в куз-
басскую экономику за 2010 год увели-
чились на 9,4% и достигли 663,7 мил-
лиона долларов сШа.

в минувшем году в ленинск-куз-
нецком районе введен в эксплуатацию 
завод «кузбассавто» (входит в группу 
компаний «марртэк»). Предприятие 
ведет сборку автобусов и грузовых ав-
томобилей марки Hyundai под россий-
ским брендом «Kuzbass».

в марте текущего года «сУэк» 
и международная группа компаний 
Omega Minerals в городе белово ввели 
в строй предприятие по переработ-
ке золошлаковых отходов угольных 
электростанций. новый завод будет 
проводить комплексную переработку 
отходов тепловых станций оао «куз-
бассэнерго» в высококачественные 
мелкодисперсные полые наполнители 
и продукцию на их основе.

в мае этого года в Полысаеве начал 
работу первый в россии центр техни-
ческой поддержки японской компании 
Komatsu.

в анжеро-судженске зао «аФк» 
при участии польских инвесторов про-
должает работу над созданием завода 
по производству широкоформатной 
фанеры мощностью 60 тысяч куб. ме-
тров в год.

Joy Global Inc. — мировой лидер 
в производстве оборудования для 
угольной и горнодобывающей про-
мышленности — приступает к стро-
ительству в кузбассе первого на 
территории российской Федерации 
базового сервисного центра. Центр 
будет базовым предприятием системы 
комплексного сопровождения обору-
дования Joy Mining Machinery и P&H 
Mining Equipment, работающего в рос-
сии и казахстане. аналогичные сер-
вис-центры сегодня действуют в сШа, 
великобритании, Польше, китае, Юар 
и других странах мира. кузбасский 
сервисный центр Joy Global Inc. мы 
включили в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов кемеров-
ской области, что говорит о его стра-
тегической важности.

— Как смотрится Кемеровская об-
ласть по сравнению с другими сибир-
скими регионами?

— кемеровской области сегодня 
свойственен высокий уровень раз-
вития экономики. на долю региона 
приходится пятая часть суммарного 
объема отгруженных товаров и услуг 
в целом по сибирскому федеральному 
округу. По этому показателю мы зани-
маем 2-е место в сибири и 11-е место 
в россии. По инвестициям в основной 
капитал кемеровская область находит-
ся на 2-м месте в рейтинге сибирских 
регионов и на 13-м месте — в россии. 
такова картина текущего дня. наша 
задача — за счет качественной пере-
стройки экономики области подняться 
в этом рейтинге еще выше.

«Климат-контроль» для инвестора

динамика основных индикаторов развития Сибири по базовому сценарию  
(в ценах 2008 года)

2008 год 2010 год 2015 год 2020 год

Душевой валовой региональный продукт, тыс. рублей 
на человека 190,6 187,3 241,9 297

Удельные инвестиции, тыс. рублей на человека 45,8 41,4 69,9 103,5
Доля инвестиций в врП, копеек на рубль 24 22,1 28,9 34,9
Производительность труда, тыс. рублей на человека 410,4 402,1 555,1 738,2
средняя зарплата, тыс. рублей на человека 15,4 16,3 21,5 27,7

Кузбасс в перечне первоочередных инвестиционных проектов в СФо

Субъект Российской 
Федерации Наименование проекта Ответственные исполнители Сроки реализации

Освоение месторождений полезных ископаемых

6 кемеровская область
Добыча метана из угольных 
пластов кузбасса: опытно-про-
мышленное освоение

минэнерго россии, минпром-
торг россии, администрация 
кемеровской области

2009-2011 годы

Жилищное строительство

19 кемеровская область
комплексный проект развития 
массового жилищного строи-
тельства «лесная Поляна» 

минрегион россии, администра-
ция кемеровской области 2007-2017 годы

Приложение № 1 к стратегии социально-экономического развития сибири до 2020 года

В Кузбассе 
создана система 
планирования 
и управления 
развитием отраслей 
и территорий, 
сформировали 
ту «дорожную карту», 
в соответствии 
с которой инвестор 
может спокойно 
двигаться в регионе



о перспективах развития Ан-
жеро-Судженска, которому 
в текущем году исполни-

лось 80 лет, беседуем с Владимиром 
Черновым, и.о. главы города. Первый 
вопрос довольно провокационный:

— Владимир Николаевич, у вашей 
территории «вдруг» появился огром-
ный потенциал развития, перспективы. 
Многие из молодых (по разговорам во 
время проведения Финансового Экс-
пресса) признавались, что не прочь 
связать с родным городом будущее, 
поскольку оно ясно просматривается. 
Откуда что взялось?

— Думаю, что город должен вы-
полнять свою основную функцию — 
быть комфортной средой для жизни 
человека. зачем уезжать из места, в 
котором твои дети могут получить об-
разование рядом с домом, где у тебя и 
у них найдется жилье и работа? если 
финансовый, социальный, духовный 
комфорт в городе обеспечен, значит, 
в нем есть не только будущее, но и 
настоящее. и следующий шаг — на-
чинать очень хозяйственно и рацио-
нально использовать потенциал тер-
ритории (который обязательно есть у 
каждой!), чтобы реализовать замысел 
на практике.

— На словах все действительно 
элементарно. А на практике получа-
ется не всегда. Быть может, взгляд 
успешного руководителя предприятия 
помог вам определить приоритеты?

— Для развития как производ-
ства, так и территории необходимо 
иметь план: подробный, тщательно 
продуманный, и, главное, реальный. 
в 2010 году коллегия администрации 
кемеровской области одобрила ком-
плексный инвестиционный план раз-
вития моногорода анжеро-суджен-
ска до 2020 года. можно выделить 
три приоритетных стратегических 
направления развития: создание но-
вых, в том числе инновационных и 
высокотехнологичных производств, 
развитие инфраструктуры, повыше-
ние уровня и качества жизни насе-
ления (см. стр. 8-9. — Прим. «ФК»). 
одновременно — поддержка дей-
ствующих предприятий угледобыва-
ющей отрасли, что обусловлено не-

обходимостью сохранения экономи-
ческого потенциала города, других 
брендовых для области производств. 
Дело за планомерной, ежедневной 
работой по его реализации. Чем мы 
и занимаемся.

— Самая объемная работа чинов-
ников никогда не будет эффективной 
без одобрения ее населением тер-
ритории. готовы ли анжеросудженцы 
строить будущее родного города вме-
сте с вами?

— Действительно, это крайне важ-
но. стараемся создавать для этого 
все условия, идем людям навстречу, 
широко распахиваем двери для их 
инициатив. сегодня, например, реа-
лизуем очень интересную задумку. 
она родилась по аналогии с област-
ной традицией выбирать центровой 
город для празднования ежегодного 
Дня шахтера. Достойная этого выбора 
территория получает огромный сти-
мул для дальнейшего развития за счет 

финансовой поддержки из общего 
кошелька всех угольных предприятий 
кузбасса. и, как показывает практика, 
преображается до неузнаваемости, а в 
дальнейшем стремится поддерживать 
благоустройство, чистоту, порядок на 
улицах.

наша идея — год района анжеро-
судженска. городской бюджет еже-
годно будет особо поддерживать тот 
район, где сами жители проявят мак-
симум стремления облагородить свои 
дворы, улицы и скверы, где само на-
селение разработает и примет участие 
в реализации оригинальных идей, где 
к обустройству дорог, площадей и 
кварталов подключатся промышлен-
ные предприятия, предприниматели, 
жилищно-коммунальные организации.

Дополнительный бонус будет при-
сужден автору самого интересного 
и коммерчески выгодного проекта. 
а главным критерием оценки станет 
вклад жителей района и предпринима-
телей, способных в течение всего года 
работать на создание привлекательного 
имиджа и повышение престижа района.

— Еще одно слагаемое необходимо 
для уверенной работы на перспекти-
ву — идейная поддержка областной 
администрации. Трудно ли «пробивать» 
инициативы «наверху»?

— здесь нам очень повезло. ку-
ратором анжеро-судженска является 
Дмитрий викторович исламов, за-
меститель губернатора по вопросам 
экономики и регионального развития. 
Фактически не бывает так, чтобы рас-
смотрение нашей инициативы было 
отложено «на потом». она тут же изу-
чается, подлежит обсуждению, после 
чего делаются выводы по возможно-
сти наиболее эффективной ее реали-
зации. а в целом, разумеется, важно 
следовать общей стратегии развития 
региона, государства, четко понимать 
цели и смысл.

— 80 лет городу. Какие слова по-
здравления были сказаны во время 
проведения Дня города?

— Хочу верить, что годы тревог и 
неопределенности остались позади, 
наши люди наконец-то смогут вздох-
нуть спокойнее. они этого заслужили. 
Пусть слово «анжеросудженец» звучит 
достойно и гордо.

открыты для инициатив
важно нацелить активность населения на пользу города

«ФК» попросил известных кузбассовцев выска-
зать свое впечатление о развитии Анжеро-Суджен-
ска, города, которому в текущем году исполнилось 
80 лет: имеется ли положительная динамика? Что 
именно меняется? Какова роль населения в процве-
тании родной территории?

Исторические 
факты

история города началась в конце 
XIX века. в 1896 году на судженском 
месторождении начата проходка не-
скольких крупных по тому времени 
шахт, приступили к промышленной 
разработке в 1898 году.

в 1928 году два разросшихся 
поселка анжерка и судженка объ-
единились в один — анжеро-суд-
женский, которому в 1931 году был 
присвоен статус города.

с первых дней великой оте-
чественной войны горняки анже-
ро-судженска встали на трудовую 
вахту. в город эвакуированы маши-
ностроительный, вагоноремонтный, 
химико-фармацевтический заводы. 
тогда же началось строительство 
стекольного завода.

После войны открываются новые 
предприятия, и в первую очередь 
угольные: шахты №2 («восход»), 
№3 («сибирская»), №4 («таежная»), 
гоФ «анжерская» и «судженская».

1990-е годы — время рельсовых 
войн, связанных с закрытием убы-
точных и нерентабельных шахт, лик-
видацией обогатительной фабрики, 
шахтостроительных, автотранспорт-
ных и других вспомогательных пред-
приятий. объем выпускаемой про-
дукции в целом снизился почти на 
четверть.

на рубеже 2000 г. создана ин-
фраструктура поддержки малого и 
среднего бизнеса.

второе рождение получил анже-
ро-судженск в период подготовки и 
проведения областного торжества 
«День шахтера-2007». была про-
делана большая работа по рекон-
струкции и строительству целого 
ряда объектов инфраструктуры. в 
результате город похорошел, благо-
устроился, стал светлее, чище и со-
временнее.

2011 год — год празднования 
80-летия присвоения анжеро-суд-
женску городского статуса.

Виталий Раздаев, советский 
футболист, играл на позиции 
нападающего. мастер спорта 
(1979). лучший бомбардир 
первой лиги ссср по футболу 
за всю историю (216 мячей в 
555 матчах):

— анжеро-судженск — это 
мой город, ведь я родился на 

улице заводской, в старом доме. а теперь этих до-
мов нет. значит — город строится, развивается. 
эти видно всем.

каждый год я приезжаю на родину, где похо-
ронены мои родители, останавливаюсь у сестры, 
гуляю по улицам. Уверен — анжеро-судженск 
будет становиться красивее и лучше. здесь и 
люди особые, про нас говорят, что анжеросуджен-
цы — добрые и открытые. важно, чтобы все мы 
(хоть живу в кемерове, но причисляю себя к ан-
жеросудженцам) на деле старались благоустроить 
город. а для этого надо чаще людям рассказывать 
про перспективы, планы, объяснять ситуацию дня. 
администрации есть о чем рассказать. впрочем, 
встречаясь с журналистом сегодня, я понял: с 
этим все в порядке.

Дмитрий Исламов, заместитель 
губернатора по экономике и 
региональному развитию ад-
министрации кемеровской об-
ласти, куратор территории ан-
жеро-судженска:

— анжеро-судженск — 
первый город кемеровской 
области, ушедший от моноза-

висимости и прочно вставший на путь преобразо-
вания своей экономики.

сегодня в городе успешно развивается энер-
гетический комплекс, поступательно строятся 
современные предприятия нефтехимии, бли-
зится к завершению возведение фанерного 
комбината. всего в городе планируется реали-
зовать 31 проект на общую сумму 54,6 милли-
арда рублей.

также заметны успехи города в дорожном, 
жилищном строительстве, реализации соци-
альных программ, преобразовании системы об-
разования и здравоохранения. Хочу пожелать 
анжеросудженцам новых трудовых и творческих 
успехов во имя благополучия и процветания 
родного края. 

геннадий Блинов, председа-
тель городского совета ста-
рейшин, бывший директор 
стекольного завода, заслужен-
ный строитель россии:

— Для меня 80-летие горо-
да — тройной праздник.

Первый — юбилей города, 
второй — мой день рождения 

(я ровесник города, вернее, старше его на год), 
третий — 80-летие жизни в анжеро-судженске. 
наблюдаю за развитием города с сознательного 
возраста, вижу его рост и процветание, стараюсь 
принимать участие во всех знаковых для города 
делах. все важные предприятия и заводы стро-
ились и развивались на моих глазах. я бывал в 
испании, венгрии, сингапуре и не могу сказать, 
что наш город кардинально отстает в развитии от 
городов с таким же населением в других странах.

СПРАВКА: владимир николаевич Чернов родился 10 октября 1973 года в 
анжеро-судженске. высшее техническое образование. имеет опыт адми-
нистративной работы от начальника управления промышленности город-

ской администрации до первого заместителя главы города, но на должность 
и.о. главы анжеро-судженска пришел уже из ооо «нПз «северный кузбасс», 
где работал генеральным директором. Прошел обучение в Президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров со стажировкой в германии. ис-
полняет обязанности мэра города с 20 апреля 2011 года.
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Анжеро-судженские 
бренды, известные 
всему Кузбассу
оао «Шахтоуправление 
«анжерское»

единственное на сегодня угле-
добывающее предприятие рудника, 
организованное путем объединения 
оао «Физкультурник» и «сибир-
ское», входивших в состав компании 
«кузбассуголь».

месячный объем производства 
составляет 70-75 тыс. тонн. Про-
гнозируемые показатели 2011 г. — 
910 тыс. тонн угля. Для реализации 
оптимистичных планов собственник 
проводит модернизацию обору-
дования, совершенствует систему 
энергоснабжения, стимулирует про-
изводительность, под особым кон-
тролем держит безопасность труда 
горняков.

оао «анжеромаш»
в его трудовую биографию золо-

тыми буквами вписаны все главные 
события отечественной истории.

на технике «анжеромаша» по-
ставлено немало шахтерских рекор-
дов. горно-шахтное оборудование, 
выпускаемое заводом, постепенно 
вытесняет с кузбасского рынка ино-
странных производителей, с успе-
хом работает на угледобывающих 
предприятиях не только области, но 
и других регионов.

ооо «оФ «анжерская»
Хранитель и продолжатель луч-

ших шахтерских традиций анжеро-
судженска.

к началу 2010 г. здесь не просто 
вернулись на докризисный уровень 
выпуска концентрата, но и приступи-
ли к совершенствованию технологии 
обогащения, налаживанию новых 
партнерских связей, созданию соб-
ственной сырьевой базы.

ооо «асФарма»
Предприятие отличают новые 

технологии и четко отлаженный 
производственный процесс, соот-
ветствующий международному стан-
дарту GMP. «асФарма» — один 
из немногих производителей, со-
хранивших и использующих произ-
водственные мощности по синтезу 
субстанций, в частности, бензонала.

в 2007 году здесь построен но-
вый цех по производству инфузион-
ных растворов в ПвХ–контейнерах, 
аналогов которому в сибири нет. 
это производство полного цикла, 
включающее в себя также и из-
готовление самих контейнеров из 
высококачественного медицинского 
гранулята.

Вектор развития
Начало на стр. 1

история анжеро-судженска нераз-
рывно связана с развитием угольных 
месторождений, открытых на севере 
кузбасса в конце XIX столетия. но — 
если раньше угледобывающая отрасль 
считалась для города ведущей, то се-
годня не только местные, но и област-
ные власти видят будущее города в 
формировании диверсифицированной 
экономики и развитии таких перспек-
тивных отраслей промышленности, 
как нефтехимическая, деревообраба-
тывающая и строительная.

150 000 000 000 рублей 
инвестиций

согласно «комплексному инве-
стиционному плану модернизации 
моногорода анжеро-судженска», рас-
считанному до 2020 года, можно выде-
лить три приоритетных стратегических 
направления развития города. это:

 � создание новых, в том числе ин-
новационных и высокотехнологичных 
производств (см. таблицу 1),

 � развитие инфраструктуры,
 � и главное — повышение уровня и 

качества жизни населения.
Долгосрочная комплексная про-

грамма уже приносит положительные 
результаты. в частности, продолжа-
ется строительство анжерского фа-
нерного комбината с производствен-
ной мощностью 60 тыс. куб. метров 
широкоформатной ламинированной 
фанеры в год. также на заводе ооо 
«сибпласт» запущены в строй линии 
по производству изделий из ПвХ и 
цех по производству мДФ панелей.

Продолжается строительство нПз 
«северный кузбасс», который вместе с 
анжерским нефтеперерабатывающим 
заводом положил начало развитию в 
городе нефтехимической отрасли.

на период с 2011-го по 2015 год на-
мечено строительство завода по изго-
товлению изделий из клееного бруса в 
полной комплектации.

следующий проект заслуживает 
особого внимания — это освоение 
месторождения антоновской группы 
кварцитов с их последующей глубокой 
переработкой. выгодное расположе-
ние данного месторождения, а также 
развитая транспортная инфраструкту-
ра позволят создать на базе месторож-
дения инновационный промышленный 
комплекс и экспериментальную науч-
но-исследовательскую площадку для 
работы научных школ новосибирска, 
томска, красноярска, кемерова, име-

ющих разработки по данной тематике. 
в перспективе грамотное структури-
рование проекта станет платформой 
высокотехнологичного производства 
поликремния для изготовления сол-
нечных батарей и микропроцессоров; 
искусственных драгоценных камней на 
основе карбида кремния, близких по 
свойствам к алмазам; твердых леги-
рованных сталей, тугоплавких матери-
алов, используемых в приборострое-

нии, производстве бытовой техники, в 
космической и авиационной промыш-
ленности.

немаловажно и то, что добыча квар-
цитов, к которой планируется привлечь 
серьезных инвесторов, дальнейшее 
развитие нефтехимической отрасли и 
газификация города дадут толчок раз-
витию индустрии строительных мате-
риалов, а именно — вводу в эксплуата-
цию стекольного и кирпичного заводов.

Город Анжеро-Судженск расположен 
на транссибирской железнодорож-

ной магистрали в таежном массиве 
северо-западной части Кузбасса, равно-
удален от новосибирской, томской 
областей и Красноярского края.

территория городского округа 
составляет 33,9 тыс. га. в его состав 

входят р.п. Рудничный, п. Козлы, 
с. Лебедянка, п. терентьевка, п. 326-й 
квартал, п. 348-й квартал, п. 3-й склад, 
п. Красная Горка.

Среднегодовая численность населе-
ния за 2010 год — 82 668 человек.

основное население — русские 
(85%), также проживают украинцы, 

немцы, белорусы, татары и представите-
ли других национальностей.

Количество предприятий и организа-
ций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории городского окру-
га, — 679.

Среднегодовое число занятых 
на крупных и средних предприяти-

ях — 19 520 человек.

Число субъектов малого бизнеса — 
1 923. в предпринимательской 

сфере задействовано 9 000 человек. Перспективный план развития Восточного микрорайона города

таблица 1. Инвестиции в некоторые объекты строительства

Название объекта Инвестор, сумма (руб.) Планируемое чис-
ло рабочих мест Продукция

завод по переработке неф-
ти ооо «нПз «северный 
кузбасс»

собственные и привлеченные 
средства ооо «Хк «кем-
ойл» — 14 млрд

около 350 виды моторного топлива (стандарт 
евро-4), котельное топливо, битум

Фанерный комбинат
зао «аФк» и польская ком-
пания wiedemann Polska — 
3 млрд

700 60 тыс. м3  широкоформатной лами-
нированной фанеры в год

завод по изготовлению из-
делий из клееного бруса оФ «анжерская» — 1,4 млрд 100 выпуск 130-150 домокомплектов 

в год

Дорожное строительство в приоритете
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Анжеро-судженские 
бренды, известные 
всему Кузбассу
зао «сибирский колос»

один из крупнейших в сиби-
ри комплексов хлебопродуктов, 
осуществляющий выпуск широко-
го спектра хлебопекарной муки, 
манной крупы и комбинированных 
кормов для различных направлений 
животноводства и птицеводства. 
комплекс имеет крупнейший в сиби-
ри элеватор, что дает возможность 
обеспечивать качественное хранение 
зерна. в 2010 году введена в эксплу-
атацию линия по производству экс-
трудирования комбикормов.

ооо «анжеро-судженский 
мясокомбинат»

старейшее пищевое предприятие 
города и кузбасса — единственное в 
регионе, где сохранен полный цикл 
переработки скота на одном месте.

в настоящее время мясокомбина-
том производится более 120 наиме-
нований вареных и копченых колбас, 
сосисок, паштетов, деликатесов и по-
луфабрикатов в тесте. в ассортимен-
те рыбоперерабатывающего цеха — 
около 50 видов соленой и копченой 
рыбы, пресервы. его продукция из-
вестна далеко за пределами области.

ооо «анжерское молоко»
не только анжеросудженцы, а 

также жители других территорий с 
удовольствием покупают продукцию, 
потому что она вкусна, натуральна и 
полезна. Предприятие шло к такому 
результату все 75 лет своего суще-
ствования — реорганизуясь, рекон-
струируясь, наращивая мощности.

сегодня ассортимент «анжер-
ского молока» включает различной 
жирности кефир, сметану и творог, 
сливки, творожную массу, сырое 
и сухое молоко, сливочное масло. 
в  2010 году здесь введена линия 
итальянской фирмы по розливу 
оливкового масла.

ооо «севкузмаш»
самостоятельное частное маши-

ностроительное предприятие ши-
рокого профиля, имеющее механо-
обрабатывающее и сварочное про-
изводства, участки термообработки, 
полимерной покраски, резинотехни-
ческих изделий и пластмасс.

важной особенностью является 
наличие скб — специального кон-
структорского бюро, в работе кото-
рого используется современное про-
граммное обеспечение.

компания «сибпласт»
самое молодое промышленное 

предприятие анжеро-судженска. 
ему всего 2 года. но и за такое ко-
роткое время оно успело зарекомен-
довать себя надежным партнером и 
поставщиком с высокой репутацией. 
Приоритетным видом деятельности 
с момента основания является изго-
товление стеновых панелей, плинту-
са с кабель-каналом и вагонки.

в начале 2010 года здесь запу-
щена новая линия по производству 
тройной вагонки и установлена до-
полнительная линия по производ-
ству панелей ПвХ. начал реализо-
вываться проект по производству 
комплектующих к панелям ПвХ. а в 
начале 2011 года произведен запуск 
линии производства панелей мДФ. 

СПРАВКА: всего в анжеро-
судженске планируется реа-
лизовать 31 проект с инвести-

циями в размере 150 миллиардов 
рублей.

для себя —  
и для всей области

— очевидно, что совершенствова-
ние промышленного сектора города 
напрямую зависит от развития до-
рожной инфраструктуры и жилищного 
строительства, поддержки учреждений 
социальной сферы, — говорит первый 

заместитель главы города Дмитрий 
ажичаков. — администрацией города 
намечено строительство магистраль-
ной автодороги анжеро-судженск—
тайга—томск протяженностью 45 км 
и участка автотрассы кемерово—ан-
жеро-судженск—яя—ижморский в 
объезд города.

Помимо этого, в комплекс меро-
приятий, запланированных на 2011 
год и претендующих на софинанси-
рование из федерального бюджета, 
входит реконструкция городского 
водовода, капитальный ремонт части 

уличной дорожной сети и наружного 
освещения.

СПРАВКА: в период подготов-
ки к зиме заменено и отремон-
тировано 3,2 км тепловых се-

тей, 5,6 км водопроводных линий, 
подготовлено к работе в зимних 
условиях более 1300 км электро-
сетей и 310 подстанций. а на реали-
зацию программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры в 2012 году плани-
руется направить 159,5 миллиона 
рублей из бюджетов всех уровней.

в настоящее время продолжает-
ся строительство восточного жилого 
района города. активно застраива-
ется и Южный район города, сегодня 
здесь ведется мало- и среднеэтажная 
застройка квартала переулков газо-
вый-силовой, заложена площадка под 

индивидуальное жилищное строитель-
ство с красивым названием «озерки». 
в общей сложности к концу 2011 года 
планируется сдать в эксплуатацию 
около 28 тыс. кв. метров жилья.

Анжеросудженец  
на первом месте

вместе с наполнением бюджета 
появляется возможность для самого 
главного — обеспечения комфортного 
уровня жизни человека, в том числе все-
ми необходимыми услугами. Приоритет 
здесь дети — наше будущее и здоро-
вье — наше «все» (см. таблицу 2).

Жители анжеро-судженска видят и 
по праву гордятся тем, что с каждым 
днем город преображается, становит-
ся более комфортным и благоустро-
енным, развивается в соответствии 
с велением времени. а это значит — 
все задуманные планы воплотятся в 
жизнь.

мечта со вкусом дела
«простая инициатива Чернова — а как увлекся город»
Лариса Идоленко

А лександр Поляков, секре-
тарь центра общественной 
работы с населением Нового 

района, считает, что не правы люди, 
которые кичатся преданностью своей 
малой родине, нисколько не заботясь 
о том, чтобы сделать ее лучше, при-
влекательнее, удобнее для жизни...

...и просто радующей глаз. такие 
не замечают заброшенности парковых 
аллей, покосившегося заборчика, за-
мусоренной улицы.

— мне по душе люди, которые 
смотрят на место, где живут, хозяй-
ским взглядом. к счастью, таких в на-
шем городе становится все больше.

вот, казалось бы, простая ини-
циатива, с которой обратился к го-
рожанам в.н. Чернов, и.о. главы 
города, — в честном соревновании 
определить лучший район города, 
чьи жители лучше других заботятся 
о чистоте и порядке, где к обустрой-
ству активно подключились пред-

приятия, жилищно-коммунальные 
организации, предприниматели, — а 
как увлекся город! заработали шта-
бы, на которых критически оцени-
валось состояние благоустройства 
района, определялись слабые места, 
пустующие участки, где могли бы 
разместиться спортивные и игровые 
площадки.

«загорелись» и мы, патриоты райо-
на новый анжеро-судженска. не стану 
скрывать, и стимул был хороший — из 
бюджета города победителю обещали 
выделить на благоустройство в следу-
ющем году 20 миллионов рублей! кто-
то скажет: когда много прорех, а у нас 
и фасады зданий поизносились, и до-
роги требовали внимания, и озелене-
ние нуждалось в замене, — средства 
не так уж и велики. таким скептикам я 
отвечу: важно начало.

но этот денежный приз нужно было 
еще заработать. требовалось доказать, 
что мы многое можем своими силами. 
а наша сила — не только мы сами, но 
и предприятия, организации, бизнес. 
Простая формула — энтузиазм людей 

плюс финансы — многое может изме-
нить в лице района. и работа началась.

все наши планы — обновить до-
рожное покрытие улицы мира, сде-
лать достойное освещение, наметить 
места спортивных и игровых площа-
док и начать действовать — очень 
быстро стали обретать реальные кон-
туры. заработала дорожная техника, 
озаботились благоустройством терри-
торий наши предприниматели. теперь 
они знают: открываешь магазин — не 

забудь облагородить подступы к нему, 
возьми на себя хлопоты по благо-
устройству этого участка.

новыми надеждами теперь живут 
наши дети. мечты тех, кто учится в 
22-й школе, занимается в 35-й школе-
интернате — о катке, снежных город-
ках, спортивных летних площадках — 
становятся реальностью. а если дети 
видят заботу о себе, имеют возмож-
ность с пользой для себя проводить 
свободное время — лучше всем.

Приятно, что в честном соревно-
вании с другими районами города мы 
стали победителями. но еще большую 
радость доставляет то, что большин-
ство начинает понимать, что многое 
зависит от каждого из нас.

мне кажется, что реальные ви-
димые результаты благоустройства 
одного района могут стать началом 
цепной реакции. Уже завтра, уверен, 
мы увидим новые добрые изменения в 
облике других районов города. и тогда 
просто привязанность к месту, где ты 
родился, приобретет черты гордости и 
за себя.

таблица 2. некоторые важнейшие статьи расхода 
на развитие города в 2011 году (руб.)

№ Сумма вложений Назначение вложений

1 3,3 млн (обл.+мест.) на поддержку малого бизнеса (создано 
225 новых рабочих мест)

2 12 млн (фед.) ремонт и реконструкция жилья
3 84 млн (фед.) строительство жилья по программе гУрШ
4 127 млн (обл.) строительство и ремонт дорог
5 6,3 млн (обл.+мест.) модернизация линий уличного освещения
6 3 млн (об.+мест.) оборудование детских площадок

7 104,8 млн (обл.+мест.) в здравоохранение в рамках программы 
модернизации

8 5,767 млн (обл.+мест.) в образование на новое школьное 
оборудование

9 16,5 млн (обл.+мест.) в образование в рамках проекта «Школьное 
питание»

10 1 млн (мест.) в образование в рамках программы 
поддержки творческих педагогов

Усл. обозначения: фед. — федеральный бюджет,  
обл. — областной бюджет, мест. — местный бюджет.

город становится большой промышленной стройплощадкой

Приятно, что 
в соревновании 
с другими районами 
города мы стали 
победителями. 
но еще большую 
радость доставляет 
то, что большинство 
начинает понимать: 
многое зависит 
от нас
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Финансовый Экспресс
Главное не скорость, а качество
Лариса Филиппова

Н есмотря на солидный воз-
раст, который, как известно, 
только украшает любой го-

род, Анжеро-Судженск молод. Здесь 
нашлись востребованные ниши для 
образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального 
образования.

в рамках Финансового экспресса 
было организовано немало встреч с 
молодежью города. Практически все 
они показали высокий интеллектуаль-
ный уровень учащихся и преподавате-
лей, готовность к восприятию новых 
знаний — чтобы тут же реализовать их 
на практике.

очень интересно прошла деловая 
игра у старшеклассников гимназии 
№11. кстати — в 2010 году это учебное 
заведение было признано победите-
лем регионального конкурса «лучшие 
школы кузбасса». вот что рассказала 
ирина баловнева, руководитель отде-
ла по связям с общественностью фи-
лиала «газпромбанка» в г. кемерово:

— игру под названием «личный фи-
нансовый план» проводили студенты 
кгУ, которые активно сотрудничают с 
нашим банком, часто приходят на прак-
тику. гимназисты были разбиты на три 
команды. за полчаса они должны были 
подготовить и представить свой пяти-
летний план жизни. При этом решить 
сразу несколько задач: купить автомо-
биль, взять по ипотеке квартиру, отре-
монтировать ее, предусмотреть сред-
ства для рождения и ухода за ребенком.

было интересно наблюдать за ра-
ботой старшеклассников. одни про-
сто растерялись. Другие начали пред-
лагать «завиральные» идеи. а третьи 
подключились с такой активностью, 

как будто проходили курсы финансо-
вой грамоты!

конечно, ни одна из команд во 
время презентации плана не могла 
гордиться им стопроцентно. были 
ошибки, на которые весьма профес-
сионально указали студенты. но — 
большая радость — был определен 
победитель, и очень неслабый. ему 
вручили приз от «газпромбанка», а 
каждому участнику деловой игры по-
дарили ручки в память о банке. эта 
финансово-кредитная структура — 
важная организация в жизни человека.

с увлечением за этой деловой 
игрой наблюдали преподаватели. 
было видно, они тоже пытались со-
ставить этот план. но не получалось. 

когда команды защищали собствен-
ные проекты, педагоги, по-моему, ре-
агировали с недоверием…

Хочу особо отметить: я ясно увиде-
ла, насколько новое поколение анже-
ро-судженска открыто новым знани-
ям.

Про следующее мероприятие, за-
нятие-праздник в начальной школе 
«Первый шаг в страну финансов», 
рассказывает непосредственная его 
участница девятилетняя ирина, учени-
ца 3-го класса гимназии № 11:

— Урок никогда не проходил так 
быстро. сначала нас спросили, в каких 
кружках занимаемся. кружков в нашем 
городе много, каждый куда-то ходит. 
но никто — в кружок по экономике.

Учительницей была оксана никола-
евна заикина из кемерова. мы играли 
и отвечали на неожиданные вопросы: 
что такое деньги? откуда они взялись? 
Узнали их историю. был и счастливый 
момент: в конце урока подарили по 
шоколадке в виде рубля. оксана ни-
колаевна сказала, что мы хорошо ра-
ботали. Приезжай снова, Финансовый 
экспресс!

а для студентов кгУ мастер-класс 
«основы государственного регулиро-
вания фондового рынка» проводил 
сам (!) евгений снегирев, руководи-
тель ро сФ по финансовым рынкам 
сФо. По его собственному признанию, 
на некоторые вопросы ответить было 
непросто. и вопросов было немало.

в заключение следует сказать: 
Финансовый экспресс — не разовое 
желание проконсультировать людей, 
заинтересованных в финзнаниях. его 
цель — дать толчок, импульс для но-
вых вариантов просветительской фи-
нансовой деятельности в городе. сами 
анжеросудженцы с пониманием отнес-
лись к этой идее.

Готовим 
специалистов

в 1991 году анжеро-судженск 
вошел в число вузовских городов 
кузбасса: в городе открыт филиал 
Кемеровского государственного 
университета. в составе филиала 
два факультета — педагогического 
образования и информатики, эконо-
мики и математики, 8 кафедр и от-
деление «Правоведение».

Анжеро-Судженский горный тех-
никум. рожденный вместе с городом 
в виде рабфака и в 1940 году соз-
данный как среднее профессиональ-
ное учебное заведение, свой юбилей 
горный техникум празднует вместе с 
юбилеем города.

Анжеро-Судженскому филиалу 
Кемеровского областного медицин-
ского колледжа 79 лет. за эти годы 
здесь подготовлено около 14 тысяч 
медицинских работников для лечеб-
ных учреждений города и области. 
490 выпускников вышли из стен учи-
лища с красным дипломом.

Анжеро-Судженский политех-
нический колледж создан в 1954 
году как химико-фармацевтический 
техникум. за время существования 
подготовлено около 9 тысяч специ-
алистов. основная специальность 
«биохимическое производство», 
другие специальности сформиро-
ваны с учетом потребности рынка 
труда. в этом учебном году присту-
пили к подготовке специалистов для 
нефтехимической отрасли.

история Анжеро-Судженского пе-
дагогического колледжа начинается 
в 1962 году, когда в городе было от-
крыто училище для подготовки воспи-
тателей детей дошкольного возраста. 
Профессиональное училище №43 се-
годня готовит рабочие кадры для всех 
основных отраслей экономики.

СПРАВКА: сегодня в систе-
ме образования анжеро-
судженска работают 590 

педагогов, из них 177 человек 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 209 — первую. в 
школах города трудится 21 за-
служенный учитель россии, 192 
почетных работника образова-
ния, 71 педагог имеет областные 
награды. за 5 лет действия на-
ционального проекта «образова-
ние» 40 человек стали победите-
лями конкурса «лучшие учителя 
россии», 9 — «лучшие учителя 
кузбасса».
в городе 19 общеобразователь-
ных учреждений и 27 детских 
садов. Дважды признана побе-
дителем регионального конкурса 
«лучшие школы кузбасса» гим-
назия №11. 

Тема номера

Финансовый 
Экспресс дал ответ 
скептикам, которые 
сомневались 
в результативности. 
Получен не просто 
хороший опыт, 
родилось желание 
заниматься 
финансовым 
просвещением 
самостоятельно

Команда гимназистов «строит» план на 5 лет

Мастер-класс от Евгения Снегирева Третьеклассники играют в «натуральный обмен»

Нэлли Морозенко, управляющий филиа-
лом ОАО «газпромбанк» в г. Кемерово
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Таможня дает добро
о деятельности Кузбасского подразделения государственного института
вера Фатеева

С ергей Третьяков, начальник 
Кемеровской таможни, отве-
тил на ряд вопросов «ФК».

— Сергей Дмитриевич, как извест-
но, объем таможенных платежей в 
казну государства напрямую зависит 
от массовости товаропотока. Насколь-
ко Кемеровская таможня в этом году 
пополнила федеральный бюджет?

— на объемы перечислений 
таможенных платежей оказыва-
ют влияние масштабы и структура 
внешнеторговой деятельности, в 
первую очередь — объемы экспорта 
и импорта, их соотношение, а также 
уровень таможенного налогообло-
жения и величины ставок таможен-
ных пошлин. с начала года в казну 
государства российскими таможен-
никами перечислено 3 триллиона 
642,33 миллиарда рублей. свой 
вклад в общую копилку делаем и 
мы. за 9 месяцев 2011 года кеме-
ровская таможня перечислила в фе-
деральный бюджет более 3,5 мил-
лиарда рублей, выполнив плановое 
задание на 114,5%. наибольший 
вклад в пополнение федерально-
го бюджета внесли новокузнецкий 
(1,5 миллиарда рублей), кузбасский 
(628 миллионов рублей) и ленинск-
кузнецкий (546 миллионов рублей) 
таможенные посты.

— На официальном сайте ФТС Рос-
сии сказано, что ваша структура явля-
ется для населения гарантом качества 
продукции, а также экономической и 
экологической безопасности. Удается 
ли сдерживать ввоз на кузбасский ры-
нок некачественных товаров?

— одна из основных задач для 
нас — это создание надежного засло-
на ввозу некачественных импортных 
мясопродуктов, способных нанести 
угрозу жизни людей. с июня этого 
года таможенные органы рФ получили 
полномочия по транспортному, вете-
ринарному и фитосанитарному кон-

тролю на границе. ранее различные 
виды контроля были закреплены за та-
кими службами, как ространснадзор, 
россельхознадзор и роспотребнадзор. 
сегодня мы обращаемся к ним только 
в том случае, если есть определенные 
сомнения в подлинности документов и 
необходим более подробный анализ. в 
нынешнем году отделом таможенной 
инспекции кемеровской таможни со-
вместно с сотрудниками Управления 
россельхознадзора по кемеровской 
области было проведено 8 проверок 
организаций, реализующих мясную 
продукцию иностранного производ-
ства. в результате в 5 из них выявлены 
нарушения ветеринарно-санитарной 
переработки, хранения или реализа-
ции продуктов животноводства. По 
данным фактам возбуждены админи-
стративные дела.

— Часто ли сотрудникам Кемеров-
ской таможни приходится сталкивать-
ся с контрабандой? Какого рода нару-
шений больше всего?

— Приоритетным направлением 
является выявление преступлений 
на канале экспорта товаров топлив-
но-энергетического комплекса. кро-
ме контрабанды, чаще всего встре-

чаются такие административные 
нарушения таможенного законода-
тельства, как недостоверное декла-
рирование товаров и транспортных 
средств, занижение их стоимости, 
обманное использование докумен-
тов и средств идентификации, на-
рушение правил о валютных опе-
рациях, а также иные действия, на-
правленные на уклонение от уплаты 
таможенных платежей. так, сотруд-

никами правоохранительного блока 
кемеровской таможни возбуждено 
порядка 250 дел об администра-
тивных правонарушениях на общую 
сумму штрафных санкций 10,6 мил-
лиона рублей, из которых уже взы-
скано в бюджет государства более 1 
миллиона рублей.

— Сергей Дмитриевич, а что проис-
ходит с товарами, которые задержи-
ваются на таможне, и куда на самом 

деле отправляется «таможенный кон-
фискат»?

— сразу хочу сказать, что к магази-
нам под вывеской «таможенный кон-
фискат» таможня не имеет никакого 
отношения — это лишь рекламный 
механизм для привлечения покупате-
лей. Юридически не существует даже 
такого термина. таможенные органы 
не имеют полномочий самостоятельно 
конфисковать товары, это мы делаем 
только по решению суда. таким обра-
зом, судьба изъятых товаров решается 
в рамках административного или уго-
ловного процесса. если товары, обра-
щенные в собственность государства, 
находятся во владении таможенных 
органов, то их дальнейшее хранение, 
реализация, уничтожение, утилизация, 
переработка производятся уполномо-
ченными органами. единственным фе-
деральным органом, уполномоченным 
на организацию реализации товаров, 
обращенных в собственность государ-
ства, является росимущество, кото-
рое распоряжается ими дальше. если 
товар опасен для здоровья, не при-
меним по назначению, его использо-
вание нарушает чьи-либо права, то он 
уничтожается. если может находиться 
в обороте — то его реализуют в уста-
новленном порядке. конфискованные 
товары могут и не подлежать реализа-
ции. например, культурные ценности 
передаются музеям и религиозным 
организациям.

Полная версия на сайте  
www.финкон.рф

СОВЕТ: отправляясь за грани-
цу, ознакомьтесь с полным 
перечнем товаров, к которым 

применяются запреты и ограниче-
ния при перемещении через та-
можню: www.customs.ru (сайт Фтс 
россии), www.tsouz.ru (сайт тамо-
женного союза), или обратитесь в 
таможню за консультацией (предо-
ставляется бесплатно). Правовой 
отдел кемеровской таможни: 
(3842) 36-14-34, 36-94-68.

по приколу…
24-летний местный житель Междуреченска решил проверить, 

действительно ли можно обмануть торговых работников, рассчи-
тавшись фальшивкой.

Для этого он приобрел в киоске купюру «банка приколов» но-
миналом 5 000 рублей и направился в ближайшее кафе. там мо-
лодой человек заказал себе пиццу, заплатив за нее 300 рублей, 
рассчитался купюрой и получил на сдачу 4 700. сразу после этого 
злоумышленник скрылся.

об обмане стало известно, когда вечером работники кафе 
снимали кассу. они заметили, что среди выручки лежит нестан-
дартная банкнота, и вызвали полицию. вместе с полицейскими 
сотрудники отсмотрели запись с камеры видеонаблюдения и за-
фиксировали молодого человека, рассчитавшегося бумажкой, 
а не настоящей купюрой. сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность этого человека, место его жительства и другие 
данные. вскоре 24-летний задержанный уже давал объяснения 
полицейским.

злоумышленник дал признательные показания и рассказал, 
что он решил проверить реакцию кассира на попытку рассчи-
таться фальшивкой. как только шутка ему удалась, он покинул 
заведение и спустя некоторое время потратил всю свою при-
быль. в настоящее время в отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 Ук рФ «мошенничество». ведется 
следствие

У дурака и счастье глупое

жертвы доверчивости
Ложь о том, что в России началась очередная денежная ре-

форма, послужила отличной основой для обмана доверчивых 
пожилых людей.

в кемерове жертвой аферистов стала 80-летняя женщина. 
мошенницы, явившиеся к ней в дом, представились работниками 
социальной службы. сказали, мол, в стране полным ходом идет 
обмен денег, предложили свою помощь. а для начала — нужно 
пересчитать имеющиеся у бабушки сбережения и составить акт. 
когда он будет готов, «соцработницы» получат новые деньги и 
тут же доставят старушке. несмотря на возникшие сомнения, 
пенсионерка согласилась принять неожиданную помощь.

— мошенницы, видимо, чтобы не вызвать подозрений, не то-
ропились уходить, — уточнил инспектор по особым поручениям 
отдела информации и общественных связей главного управле-
ния мвД рФ по кемеровской области владимир сергеев. — они 
без лишней суеты сделали опись денежных банкнот и вручили ее 
пенсионерке. вместе с деньгами, как была уверена женщина. и 
лишь после того, как гостей и след простыл, старушка обнаружи-
ла пропажу почти 240 тысяч рублей.

По аналогичной схеме мошенницы выманили около 120 тысяч 
у пожилого жителя Юрги.

То, что нас можно обманывать снова и снова,  
внушает мне оптимизм. 

Станислав Ежи Лец (выдающийся польский сатирик, 
поэт, афорист XX века)

Скупой оплатит дважды
В Белове стартовала оперативно-профилак-

тическая операция «Дебитор», направленная на 
взыскание административных штрафов и привле-
чение должников к ответственности.

напоминаем, что гражданин, в отношении ко-
торого вынесено постановление о наложении ад-
министративного штрафа, имеет право в десятидневный срок об-
жаловать это решение. в том случае, если жалоба удовлетворена 
не будет либо если решение не обжаловано, он обязан оплатить 
наложенный штраф в течение 30 суток и принести квитанцию в 
полицию. в противном случае постановление о взыскании адми-
нистративного штрафа будет направлено судебным приставам для 
взыскания с дебитора задолженности в принудительном порядке.

в рамках операции «Дебитор» сотрудниками полиции про-
водятся регулярные рейды, в ходе которых должники по ад-
министративным штрафам привлекаются к ответственности по 
ст.  20.25 крФ об аП, предусматривающей наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере от суммы неуплачен-
ного административного штрафа. за 10 месяцев текущего года 
сотрудниками межмуниципального отдела мвД россии «бело-
вский» по данной статье кодекса рФ об административных пра-
вонарушениях составлено около 400 протоколов.

Чужие денежки свои поедают

По материалам пресс-службы гУвД ко
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76 стран — с таким количеством стран 
Кузбасс поддерживает внешнеэкономические 
связи

3,5 млрд рублей было перечислено 
Кемеровской таможней в федеральный 
бюджет за 9 месяцев текущего года

8,7 млн руб. — таков вклад в государственную 
казну каждого таможенника Кузбасса

6 — количество постов в таможенной службе 
области

Аэропорт «Кемерово». Таможенный досмотр
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на восемнадцатом месте
взгляд на ситуацию в России «из космоса»
Лариса Филиппова

о дна из крупнейших между-
народных компаний по 
управлению активами 

Allianz Global Investors AG подготови-
ла обзор «Индексы устойчивости пен-
сионных систем разных стран».

она составила на основе комплек-
са факторов рейтинг государств, пен-
сионная система которых наиболее 
нуждается в реформировании. в рей-
тинг включены 44 страны. россия во-
шла впервые, она заняла 18-е место, 
после сШа.

Рановато на отдых…

таким образом, эксперты призна-
ли российскую пенсионную систему 
более совершенной, чем во многих 
развитых странах, включая германию, 
италию, Францию и японию.

Для определения индексов устой-
чивости пенсионных систем авто-
ры исследования учитывали как их 
текущее состояние, так и динамику 
(например, текущую и будущую де-
мографическую ситуацию, состояние 
госбюджета, ключевые характеристи-
ки пенсионной системы и ее прогно-
зируемое будущее состояние с учетом 
проводимых реформ).

важное преимущество российской 
пенсионной системы заключается в 
незначительном количестве пенсио-
неров в сравнении с другими страна-
ми. Другим преимуществом является 
тот факт, что пенсия формируется как 

из страховой части (распределитель-
ная система), так и из накопительно-
го компонента, а также возможности 
формировать негосударственную 
пенсию.

к негативным факторам авторы 
исследования относят низкий пенси-
онный возраст в сравнении с другими 
странами. в россии возраст выхода на 

пенсию для мужчин составляет 60 лет, 
для женщин — 55 лет. в сШа, герма-
нии и испании на пенсию выходят в 65 
лет, что существенно сокращает объем 
выплат.

бывшие из СССР

на первом месте обеспеченного об-
раза жизни — пенсионеры эстонии. 

средний размер пенсии по старости 
здесь 4557 крон (292,1 евро). такую 
пенсию получают порядка 240 тысяч 
человек, 29 тысяч человек — больше 
5000 крон (320,5 евро), у 2,5 тысячи 
пенсионеров ее размер меньше 3000 
крон (192,3 евро). всего в эстонии 285 
тысяч пенсионеров, то есть 21,3% все-
го населения страны. Пенсионный воз-
раст у обоих полов уравнен до 63 лет, 
а скоро начнет подниматься минимум 
до 65.

а хуже всего обстоят дела у пожи-
лых людей таджикистана. это — са-
мая бедная страна в среднеазиатском 
регионе. большую часть доходов 
граждан формируют перечисления от 
миллиона мигрантов, работающих в 
россии и казахстане.

говорит известный казахский жур-
налист-правозащитник Хайбула лан-
галиев:

— таджикистан считается доволь-
но молодым, возраст более половины 
населения до 40 лет. на первый взгляд, 
возможно, покажется, что республика 
не испытывает проблем с гражданами 
преклонного возраста, однако, прогу-
лявшись по улицам, убеждаешься, что 
государство, на территории которого 
находятся богатые природные ресур-
сы, не в состоянии гарантировать до-
стойную старость.

Правительством республики пред-
принимаются шаги по увеличению 
размеров пенсионных выплат, одна-
ко, по мнению многих экспертов, эти 
меры малоэффективны, в результате 
чего в проигрыше остаются пожилые 

люди, которые в той или иной мере 
внесли свой неоценимый вклад в раз-
витие республики, взамен получив ми-
зерную пенсию, принуждающую их к 
нищете. минимальный размер пенсии 
в таджикистане составляет 80 сомони 
(примерно 530 рублей. — Прим. авт.), 
тогда как 50-килограммовый мешок  
муки стоит в среднем 130 сомони.

за последние 13 лет средний раз-
мер пенсии в таджикистане возрос в 
85 раз. в соответствии с предпринима-
емыми мерами ежегодно в стране по-
вышаются заработная плата и пенсия 
в среднем на 27-30%, однако этого не 
ощущается из-за систематического 
подорожания основных видов продук-
тов питания, в связи со скачками кур-
сов валют и цен на нефтепродукты. По 
официальным данным, численность 
пенсионеров по состоянию на 1 сен-
тября текущего года составила более 
550,3 тысячи человек. в эту цифру не 
входит численность работающих пен-
сионеров.

реформирование пенсионной си-
стемы и обеспечение достойной старо-
сти, на которой настаивают эксперты, 
является одной стороной медали. Дру-
гой проблемой является отношение 
детей к своим пожилым родителям. 
несмотря на то, что менталитет боль-
шинства населения таджикистана не 
позволяет взрослым детям бросать 
своих престарелых родителей на про-
извол судьбы, однако встречаются 
случаи, когда даже состоятельные 
дети сдают своих немощных родите-
лей в дома престарелых.

Прямая линия
на вопросы отвечают специалисты отделения пФР

— У меня маленькая пенсия. Слы-
шала о социальной доплате к пенсии. 
Кто осуществляет социальную до-
плату к пенсии? Что нужно делать 
пенсионеру для получения социальной 
доплаты?

— социальная доплата к пенсии 
устанавливается и выплачивается 
пенсионеру территориальным орга-
ном Пенсионного фонда рФ в случае, 
если общая сумма его материального 
обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в субъекте российской 
Федерации на текущий год. 

в кемеровской области прожиточ-
ный минимум пенсионера в 2011 году 
составляет 4013 рублей. социальная 
доплата к пенсии устанавливается с 
1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения за ней с заявлением. 
выплачивается только неработающим 
пенсионерам.

— Слышал, что скоро накопитель-
ную часть пенсии можно получить уже 
через 10 лет после выхода на пенсию. 
Или что-то не так понял?

— в настоящее время законопро-
ект о финансировании накопительной 
части трудовой пенсии находится в 
стадии обсуждения, окончательный 
вариант о периодах выплаты не при-
нят.

— У нас трое детей, третий ребенок 
родился в прошлом году, и мы хотели 
бы увеличить площадь дома. Мы мо-
жем использовать материнский капи-

тал? Дом построили на садовом участ-
ке в 2007 году.

— заявление о распоряжении мо-
жет быть подано в любое время по ис-
течении трех лет со дня рождения ре-
бенка, в связи с рождением которого 
выдан сертификат.

средства материнского (семейного) 
капитала направляются на осущест-
вляемые гражданами своими силами 
строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства в два этапа:

1) первоначально в сумме, не пре-
вышающей 50% размера средств 
материнского (семейного) капитала 
на дату подачи заявления. При этом 
представляются следующие докумен-
ты: документ, подтверждающий право 
собственности, либо аренды, либо 
бессрочного пользования на земель-
ный участок, предназначенный для 
жилищного строительства, разреше-
ние на строительство, свидетельство 
о праве собственности на реконструи-
руемый объект, нотариально заверен-
ное обязательство, справка из банка 
о наличии счета у лица, получившего 
сертификат;

2) по истечении 6 месяцев с даты 
первоначального направления при 
условии проведения работ по рекон-
струкции объекта, в результате кото-
рых общая площадь жилого помеще-
ния реконструируемого объекта увели-
чилась не менее чем на учетную норму 
площади. При этом представляется акт 

о проведенных работах по реконструк-
ции.

— Кто определяет размер доли де-
тей на площадь в покупаемой на сред-
ства МСК квартире?

— Жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его 
супруга, детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определением размера 
долей по соглашению между членами 
семьи. При этом закон не оговаривает 
размер данной доли, оставляя все на 
усмотрение родителей.

— Проработав в России положен-
ный срок, я перееду в другую страну, 
смогу ли получать положенную мне 
пенсию? Если да, то какие действия 
мне нужно будет предпринять, чтобы 
не остаться без пенсии?

— решение этого вопроса будет 
зависеть от вашего гражданства на 
момент обращения за пенсией. При 
сохранении гражданства рФ право на 
пенсию вы не теряете. в отношении 
россиян действует национальное за-
конодательство независимо от нали-
чия гражданства другого государства. 
если вы утратите гражданство рФ, 
пенсионное обеспечение будет осу-
ществляться по законодательству той 
страны, куда вы переедете.

— говорят, что скоро ПФР прекра-
тит прием заявлений на вступление в 

Программу государственного софи-
нансирования пенсии. Так ли это?

— вступить в программу государ-
ственного софинансирования пен-
сий можно до 1 октября 2013 года. 
рассчитана она на 10 лет с момента 
перечисления гражданином первого 
взноса. Для участия необходимо либо 
лично подать заявление в Управление 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства, либо через своего работодателя, 
либо через трансферт-агента (к ним 
относятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил соответ-
ствующее соглашение: банки, Почта 
россии и другие).

вступить в программу государ-
ственного софинансирования пенсий 
можно и через интернет-портал го-
сударственных услуг (www.gosuslugi.
ru). эта услуга доступна для всех за-
регистрированных пользователей 
портала — достаточно зайти в раздел 
Пенсионного фонда рФ и заполнить 
форму заявления.

Важная 
доплата
В бюджет Пенсионного фонда 

РФ на доплату к шахтерской 
пенсии поступили 1,339 

миллиарда страховых взносов. В 
общем объеме поступлений основ-
ную долю составляют поступления 
предприятий Кемеровской обла-
сти — 75,7%.

за 9 месяцев 2011 года угольны-
ми организациями кузбасса уплачены 
страховые взносы в сумме 783,2 млн 
рублей. При этом поступления стра-
ховых взносов по дополнительному 
тарифу в третьем квартале 2011 года 
увеличились на 72% по отношению к 
первому.

в целом по российской Феде-
рации размер отношения средне-
месячной суммы взносов, пеней и 
штрафов, поступивших в предше-
ствующем квартале, к сумме средств, 
необходимых для финансирования 
ежемесячной доплаты к пенсии, ко-
торый будет применяться для расчета 
доплаты с 1 ноября по 31 января 2012 
года, чуть ниже того, что был уста-
новлен с 1 августа. размер составля-
ет 0,102236812.

с учетом указанного отношения 
средний размер доплаты к шахтерской 
пенсии по области с 1 ноября составил 
2061 рубль.

закон предусматривает дополни-
тельные меры социального обеспе-
чения для работников угольной про-
мышленности в виде ежемесячной 
доплаты к пенсии. 

Горячая линия 
в отделении пФР 
по Кемеровской 
области
Тел. общественной приемной  
(8-3842) 58-73-20

(



15 копеек за 3 миллиона,
или Кто покупает предметы старины
Карина Капустина 
оксана Савкуцан

«К уплю предметы старины, 
антиквариат», — такие объ-
явления можно увидеть 

практически на любой остановке го-
рода Кемерово. Кто же с нетерпением 
ждет звонка на том конце провода? 
И зачем? Это «ФК» и попытался вы-
яснить.

вкладываетесь 
в антиквариат?  
правильно делаете!

виктор Поддубошин, директор ма-
газина «антиквар» разделяет мнение о 
том, что покупать ценности — значит 
делать хорошее вложение.

— но это должны быть не слитки, а 
именно предметы антиквариата, они в 
1,5-2 раза дороже металла и дешевле 
никогда не станут. вот, например, ку-
пил человек золотую царскую медаль 
за 550 тысяч рублей, а сейчас ее цена 
уже миллион рублей!

сам он — коллекционер со стажем, 
начал еще во втором классе. сейчас, 
признается, вышел из состояния про-
стого коллекционирования.

— Для меня это предприниматель-
ская деятельность, которая совпадает 
с увлечением, — продолжает мой со-
беседник.

Стереотип — враг старины

Прежде чем открыть свой мага-
зин комиссионных товаров, супруги 
алексей и елена кондриковы решили: 
нужно набраться опыта. так елена от-
правилась на стажировку в магазины 
санкт-Петербурга. обучение пригоди-
лось — семь лет назад в кемерове по-
явился «комиссионторг».

— идея создать именно такой ма-
газин возникла, когда мы увидели, что 
люди хотят избавляться от ненужных 
вещей, — рассказывает елена иванов-
на. — мы покупаем у них чугун, брон-
зу, фарфор — то, что они перестали 

ценить. а ведь зачастую — это хоро-
шие качественные вещи, и кого-то они 
точно заинтересуют. а у нас в городе, к 
сожалению, силен стереотип: если ко-
миссионка — значит, старье, барахло. 
люди заходить стесняются.

У алексея есть хобби — он соби-
рает фарфоровые статуэтки 50-70-х 
годов на тему «счастливое детство» 
производства ленинградского фар-
форового завода. свою коллекцию 
продавать не собирается. Уверен, ее 
необходимо оставить детям, внукам.

Монетка к монетке

о своем увлечении рассказал кеме-
ровский нумизмат антон Полищук:

— монеты я собирал с детства. лет 
пять назад зашел в антикварную лавку 
и загорелся. теперь собираю монеты 
советского периода: начиная с 1920-го 
и заканчивая 1957 годом. сколько сей-
час в коллекции, не считал — приме-

та плохая. но знаю, что альбом весит 
около 3,5 кг.

несмотря на то, что антон собирает 
монеты для души, в то же время он со-
гласен, что это эффективный способ 
инвестирования. По его словам, не 
так давно один коллекционер купил на 
Украине червонец за 3,5 млн рублей. 
систематически сбербанк выпускает 
коллекционные монеты, стоимость ко-
торых также исчисляется миллионами. 
они сделаны из золота 999-й пробы, 
выходят очень маленьким тиражом — 
коллекционеры подобных монет есть и 
в кемерове.

По словам антона, по монетам 
можно проследить историю страны. 
в качестве примера он рассказывает 
о монетах образца 1961 года. «одна 
копейка весила один грамм, две ко-

пейки — два грамма, — поясняет ке-
меровский нумизмат. — в советское 
время ведь мелочь взвешивали на 
весах. бросали вместе и пятаки, и ко-
пейки — каков был вес, такой была и 
сумма».

$11 000 за семь лет

итак, покупатели предметов ста-
рины — коллекционеры приобретают 
вещи с несколькими целями:

1. коллекционирование (хобби);

2. Духовное обогащение (историче-
ская ценность);

3. инвестирование.
в то же время на рынке антиквари-

ата достаточно покупателей, преследу-
ющих финансовую выгоду, но играю-
щих честно. так, ооо «лейбштандарт» 
(г. москва) занимается военным анти-
квариатом. Дмитрий бушмаков, гене-
ральный директор компании, говорит, 
что основная цель приобретения — 
это последующая продажа. инвести-
рование в данную отрасль достаточно 
выгодно, поскольку значительный 
рост можно заметить за несколько лет. 
к примеру, парадный мундир импера-
торской армии стоил семь лет назад 
9 000 долларов, сейчас стоит 20 000 
долларов. 

— на самом деле мы уже на-
столько опытные, что нас сложно 
удивить, — рассказывает Дмитрий 
анатольевич. — к нам приносили 
и личные вещи гитлера, и обломки 
космического корабля. сколько бу-
дет стоить? незаполненный бланк из 
рейх-канцелярии стоит 2 000 долла-
ров. это сумма, которую при большом 
желании практически любой сможет 
себе позволить.

Предметы старины, антиквариат… 
Прикосновение к этим вещам словно 
открывает двери в другие миры: XIX 
век, XVIII век, XVII век — на выбор кол-
лекционера. 

— Что бы я посоветовал челове-
ку, решившему вкладывать деньги в 
предметы старины? — размышляет 
Дмитрий анатольевич. — купить ка-
кую-нибудь историческую книгу, про-
читать, а потом уже определиться, ка-
кие вещи он бы хотел собирать».

на аукционе eBay выставлена записка 
Джерома Давида Сэлинджера за 50 тысяч 
долларов: «Дорогая мэри, перед тем как 
уйти в отпуск, пожалуйста, проверь, все ли 
поручения выполнены, чтобы мне не пришлось 
отвлекаться на всякие мелочи. Спасибо»

Фарфоровые статуэтки 50-70-х годов на тему «Счастливое детство» 
производства Ленинградского фарфорового завода
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Пенсия может быть больше
«У каждого человека есть 

возможность преумно-
жать свою пенсию. И де-

лать это нужно уже сегодня», — уве-
рен представитель «Большого Пенси-
онного Фонда» по Сибири и Дальнему 
Востоку Виталий Жилин.

— все знают, что пенсия состоит 
из двух частей. страховая часть нахо-
дится в Пенсионном фонде россии и 
направляется на выплаты нынешним 
пенсионерам. вторая часть — нако-
пительная; это ваши средства, кото-
рыми вы можете управлять. рано или 
поздно нужно задуматься о том, где 
формировать свою накопительную 
часть. Пенсионный фонд россии раз-
мещает эти средства «по умолчанию» 
через государственную управляющую 
компанию — внешэкономбанк. вэб 
инвестирует в основном в государ-
ственные ценные бумаги, надежные, 
но низкодоходные, начисляя на счета 
«молчунов» около 5-6% в год (ниже 
уровня инфляции в стране). Доход-

ность же негосударственных фондов 
выше и составляет около 10% годо-
вых. накопительную часть вы можете 
перевести в негосударственный пен-
сионный фонд абсолютно бесплатно. 
как его выбрать? ориентируйтесь на 
доходность, рейтинги и, конечно, на-
дежность фонда.

— Насколько выгодно размещать 
свои накопления в «Большом Пенси-
онном Фонде»? Каковы его рейтинги?

— бПФ осуществляет деятель-
ность на рынке пенсионных услуг с 
1995 года, он один из старейших пен-
сионных фондов россии и успешно 
прошел через все кризисы, ни разу не 
нарушив свои обязательства. надеж-
ность Фонда подтверждают и ведущие 
эксперты — в 2011 году нам присвоен 
«высокий рейтинг надежности» агент-
ством «эксперт ра».

за 9 месяцев 2011 года в нашем 
фонде пенсионные накопления граж-
дан выросли на 80% и составляют 
сегодня 12,58 миллиарда рублей. По 
числу клиентов, передавших нам свои 

пенсионные накопления, «большой 
Пенсионный Фонд» входит в шесть са-
мых крупных нПФ в стране. а всего у 
нас в Фонде около 500 000 клиентов.

Что касается нашей доходности, 
то Фонд реализует долгосрочную и 
консервативную стратегию, ведь фор-
мирование пенсии — это длительный, 
многолетний процесс, и важно, не по-
теряв деньги клиентов, защитить их от 
инфляции. нам это удается.

за последние 6 лет среднегодовая 
доходность гУк вэб, размещающей 
пенсионные накопления ПФр, состави-
ла только 6,7% при инфляции в 10,4% 
годовых. а среднегодовая доходность 
«большого Пенсионного Фонда» за 
6 с половиной лет составила 12,5%. то 
есть граждане, которые держат свои 
пенсионные накопления в бПФ, зара-
ботали почти в 2 раза больше!

— Каковы итоги и планы работы 
вашего Фонда?

— согласно нашей стратегии раз-
вития стремимся усиливать наше 
присутствие в крупнейших городах 

страны. мы активно развиваем сеть 
филиалов, чтобы находиться в шаго-
вой доступности от наших клиентов. 
сегодня более 7000 жителей кеме-
ровской области заключили с нами 
договор обязательного пенсионного 
страхования, значительная часть из 
них активно участвует в программе 
софинансирования пенсий. в бли-
жайшее время предложим жителям 
региона уникальную линейку частных 
пенсионных планов с самыми низкими 
тарифами на пенсионном рынке.

— Кстати, по поводу государствен-
ной программы софинансирования 
пенсий. БПФ активно в ней участвует. 
Насколько на самом деле можно уве-
личить свою будущую пенсию?

— согласно государственной про-
грамме любой гражданин может 
формировать себе дополнительную 
пенсию, участвуя в программе госу-
дарственного софинансирования. ваш 
годовой взнос в сумме от 2 до 12 ты-
сяч рублей по итогам года удвоит госу-
дарство. Программа действует в тече-

ние 10 лет. например, вы вносите по 
тысяче рублей каждый месяц. за год 
получается 12 тысяч, за 10 лет — 120 
тысяч. государство к каждой вашей 
тысяче добавляет свою тысячу рублей. 
в итоге через 10 лет получается 240 
тысяч рублей.

Плюс к этому каждый год на вашу 
сумму начисляется инвестиционный 
доход негосударственного пенсионно-
го фонда. таким образом, сумма на-
коплений существенно увеличивается. 
срок действия программы ограничен: 
стать ее участником можно до 1 октя-
бря 2013 года. многие жители нашего 
региона понимают ее выгоду — ведь 
это удвоение личных взносов на пен-
сионном счету. Для сравнения: ставка 
максимального банковского вклада в 
надежном банке сегодня — 8,3% го-
довых.

Кемеровский филиал МН «БПФ»
Тел.: (3842) 348-099
www.bigpension.ru
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откладываем в долгий ящик
держать ценности в сейфе – надежно, удобно и доступно
Леонид Алексеев

С пециалисты четко определя-
ют круг лиц, которым услуга 
особенно интересна. Среди 

них — руководители организаций и 
предприятий, коллекционеры, а также 
люди, отправляющиеся в отпуск.

основания очевидны: в хранилищах 
удобно держать секретный архив и де-
ловую переписку — поскольку гаран-
тируется полная конфиденциальность; 
произведения искусства — так как 
поддерживается определенная темпе-
ратура и уровень влажности; докумен-
ты и денежную наличность — потому 
что надежно.

РЕКОМЕНДУЕТ: сохранность 
содержимого ячейки гаранти-
руется законом даже в случае 

отзыва лицензии у банка.

как показал анализ предоставле-
ния услуги, проведенный «Фк», се-
годня арендовать сейфовую ячейку 
можно практически в любом банке 
кузбасса. обзвонив десяток учреж-
дений новокузнецка, журналист на 
вопрос о наличии услуги в восьми 
из них услышал положительный от-
вет. из чисто имиджевой услуги она 
превращается в неплохую статью до-
ходов. Поэтому все банки ее и ввели. 
Договоров заключается все больше, 
причем аренда уже не носит сезонный 
характер.

аренда банковских сейфов не 
«прижилась», например, в «транс-
кредитбанке», а вот самый большой 
выбор ячеек наблюдается, пожалуй, 
в сбербанке (размеры минимальной 
составляют 50х310х470 мм). При 
этом, как предупреждают специали-
сты последнего, из-за повышенного 
спроса многие ячейки сбербанка за-
няты, свободные контейнеры наибо-
лее востребованных размеров можно 
найти только в отдаленных районах 
города.

При выборе банка для оформления 
аренды индивидуального сейфа вы-
бирайте наиболее выгодные условия 
оплаты (в финучреждениях они суще-
ственно разнятся). в кемерове и ново-
кузнецке аренда ячейки высотой около 
800 мм, в которой может уместиться 
папка с документами или шкатулка, 
обойдется в среднем около 500 руб-
лей в месяц. возьмите на заметку: чем 
дольше срок аренды, тем дешевле вый-
дет каждый день хранения вашего иму-
щества в сейфе. есть и система скидок. 

например, «банк москвы», пред-
лагающий посуточную оплату, сдает 
ячейку размером 85х290х360 мм за 
23 руб./сут., что не является особо 
выгодным, однако при аренде двух и 
более ячеек сроком до года действует 
30-процентная скидка. тем не менее 
лучше выбирать банк, предлагающий 
месячную оплату. следует также учи-
тывать, что некоторые банки, напри-
мер, втб-24, помимо арендной платы 
требует также внести гарантийный 

взнос — залог за ключ от индивиду-
ального банковского сейфа, который 
составляет 4425 рублей. Деньги воз-
вращаются только по окончании до-
говора в случае отсутствия поврежде-
ний.

Что разрешено хранить 
в банковских ячейках

 � Ценные бумаги.
 � слитки драгоценных металлов.
 � бумажные денежные знаки и мо-

неты.
 � Деловую корреспонденцию.
 � важные конфиденциальные доку-

менты.
 � Ювелирные украшения, драгоцен-

ности.
 � Предметы искусства и антиквариат.

Что запрещено хранить 
в банковских ячейках

 � оружие и боеприпасы.
 � Живые объекты флоры и фауны.
 � наркотические, радиоактивные, 

химические, бактериологические, от-
равляющие, взрывчатые и иные веще-
ства, способные нанести банку и здо-
ровью сотрудников и клиентов банка 
вред.

 � вещи, запрещенные в свободном 
обращении в гражданском обороте.

банк не несет ответственности, 
если содержимое ячейки будет по-
вреждено по причине того, что имуще-
ство требует особых условий хранения 
(уровень влажности, температурный 
режим и прочие факторы).
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За семью печатями
путешествие в сейфовое хранилище
вера Фатеева

И мея возможность сравнивать 
и выбирать, журналист «ФК» 
отдает предпочтение сейфо-

вой ячейке Новокузнецкого муници-
пального банка.

как выяснилось, это мнение раз-
деляет немало кузбассовцев: услуга 
банка востребована. современный 
уровень и качество — «по послед-
нему слову техники» — побудили 
«Фк» совершить экскурсию в фи-
нансовое святилище именно нмб. 
итак — в сопровождении елены 
власенко, заместителя директора 
нмб, из ее кабинета спускаемся 
вниз, на нулевой уровень, совершая 
привычный для арендатора сейфо-
вой ячейки маршрут.

сообщив сотруднику, находяще-
муся за затемненным бронированным 
стеклом, о своем визите, подходим к 
двери. за пару секунд, пока тот берет 
связку ключей, елена владимировна 
уточняет: 

— это наш старейший работник, в 
нмб он более 10 лет. квалификация и 
опыт — это главное для сотрудников 
нашего учреждения.

массивная стальная дверь — пер-
вый этап на пути в хранилище. ключ 
ей под стать. металлический, бога-
тырского размера. Проникаем внутрь. 
здесь прохладно, температура граду-
сов на 10 ниже, чем в коридоре.

— это правильно. здесь всегда 
поддерживается определенный тем-
пературный режим, — поясняет елена 
владимировна.

Для нас открывают вторую, как 
мне кажется, самую надежную в мире 
дверь с круглым засовом, напоминаю-
щим глухую блокировку отсек-систе-
мы подводной лодки. какие бы подво-
дные течения и бури не штормили за 
бортом, внутри все надежно, стабиль-
но и спокойно.

— наше хранилище оснащено по 
последнему слову техники. банков-
ские ячейки представляют собой спе-
циально оборудованные охранными 
системами места для хранения цен-
ностей. банк несет ответственность за 
исправность предоставляемых ячеек и 
гарантирует конфиденциальность све-
дений о клиенте.

собираясь в отпуск, наши клиен-
ты, чтобы не испортить себе отдых 
тревожными мыслями, охотно поль-
зуются услугой аренды ячеек, — 
продолжает рассказ елена влади-
мировна. — соблюдаются все меры 
безопасности: помещение сдается 
под охрану, опечатывается в конце 
рабочего дня, а в течение всего ра-
бочего времени ведется ведомость 
учета посещений. так и должно быть, 
поскольку сохранность доверенного 
банку имущества обеспечивается тем 
оборудованием, которое находится в 
хранилище, то есть охранной сигна-
лизацией, несколькими сейфовыми 

дверьми, а также самими сейфовыми 
ячейками. 

мысленно соглашаюсь со словами 
елены владимировны: действительно, 
«по последнему слову техники». мне 

уже доводилось бывать в хранилищах 
других банков, поэтому, имея возмож-
ность сравнивать, предпочтение отдаю 
нмб. здесь все приятно поражает но-
визной, продуманностью и холодным 
металлическим блеском.

— Хранилищ в главном офисе два. 
оба достаточно объемные. сейчас мы 
находимся в меньшем по размеру.

но и здесь умещается огромное ко-
личество ячеек.

— насколько услуга востребова-
на? — спрашиваю заместителя дирек-
тора.

— скажу так: она пользуется спро-
сом.

— а какие размеры являются са-
мыми востребованными?

— сложно сказать. я думаю, что 
все в равной степени, поскольку у 
каждого клиента свои потребности 
и запросы. в одну ячейку, например, 
можно положить только бумаги и до-
кументы, а в другую войдет шуба или 
кейс. Хранить ценности (деньги, доку-
менты, украшения) в банковских сей-
фах очень удобно, выгодно и, кроме 
того, безопасно, поскольку исключена 
возможность несанкционированного 
проникновения в хранилище.

наши клиенты — это физические 
лица. среди них есть такие, которые 
арендуют сейфовские ячейки в нашем 
банке на протяжении ряда лет. ведь 
мы начинали распространять услугу 
сейфового хранилища одними из пер-
вых. тогда офис банка находился по 
другому адресу. Получается, что в это 
здание клиенты переехали вместе с 
нами, что говорит о доверии клиентов 
нашему банку.

Думаю, что это говорит о высоком 
уровне сервиса и приемлемых ценах. и 
еще одно общеизвестное преимущество 
новокузнецкого муниципального бан-
ка — мы всегда идем навстречу клиенту.

заключительный вопрос провока-
ционный:

— случались ли форс-мажоры за 
все годы работы хранилища?

— нет.
этому охотно верится. 

лиц. ЦбрФ №2865

елена Власенко: 
«Квалификация 
и опыт — 
это главное 
для сотрудников 
нашего банка»

Массивная дверь — первый этап на пути в хранилище НМБ

Температура здесь на 10 градусов ниже, чем в банке
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Деньги за 5 минут
под 730% годовых
Карина Капустина

С недавних пор во многих 
торговых центрах Кузбас-
са можно взять кредит 

на небольшую сумму буквально за 
20-30 минут. Заманчивые слоганы 
«Быстрые займы для всех» и «Деньги 
до зарплаты» работают — услуга 
пользуется спросом у населения. Дей-
ствительно ли это так удобно? Наш 
корреспондент решил проверить.

Чтобы узнать условия кредитова-
ния, я решила взять кредит в размере 
10 000 рублей на две недели. сначала 
я отправилась в тЦ «Х», где на втором 
этаже установлена стойка с надписью 
«ПростоДеньги». листовки обещали 
возможность займа до 50 000 рублей 
без залога, поручителей и скрытых ко-
миссий. Пока я изучала раздаточный 
материал, представительница компа-
нии оформляла заем молодой паре. 
оформить кредит действительно было 
просто: предоставить два документа, 
удостоверяющих личность (в том числе 
и паспорт), рассказать личные данные 
(адрес, место работы, должность, теле-
фон отдела кадров), указать телефон 
родственника или друга и сфотографи-
роваться.

взяв заем в размере 10 000 рублей, 
я должна буду вернуть через 15 дней 
13 000 рублей (см. таблицу). таким об-
разом, переплата составит 30%. если я 
правильно считаю процентную ставку, 
то, по логике рассуждая, она составит 
2% суточных, или 730% годовых.

аналогичные условия предлагает и 
компания «активДеньги». сайт данной 
федеральной сети микрофинансиро-
вания физических лиц информиру-
ет, что я могу взять заем от 1000 до 
10000 рублей сроком от 1 до 15 дней 
без залога и поручителей. Процентная 
ставка составляет 2% за каждый день 
пользования. то есть та же переплата 
в размере 30%, те же ошеломляющие 
730% годовых. кстати, несмотря на то, 
что компания имеет представитель-
ства аж в 16 регионах россии, попасть 

в офис в трк «Y» в пятницу днем я 
не смогла и дозвониться до кассиров 
по местному телефону тоже. ясность 
внесла оператор единой федеральной 
справочной. оказывается, взять кре-
дит в размере 10 000 рублей в первый 
раз нельзя. Первые три раза выдается 
заем от одной до пяти тысяч рублей. 
также девушка уточнила, что мож-
но принять участие в бонусной про-
грамме «копилка» и накопить баллы. 
за каждый пятый заем начисляется 
1 балл. один балл можно поменять 
на снижение процентной ставки на 
0,15%. а три балла — на увеличение 
займа на 1000 рублей. Что ж, попро-
бую посчитать. если я возьму пять 
раз кредит в размере 10 000 рублей 
сроком на 15 дней, то в общей слож-
ности я переплачу 15 000 рублей. зато 
получу возможность при последую-
щем кредитовании сэкономить 0,15%. 
Переводя в рубли — 225 рублей.

менее жесткие условия я нашла 
в Центре микрофинансирования в 
офисном помещении возле тЦ «Z». 
Поначалу, правда, девушка попросила 
предоставить меня помимо паспорта и 
инн еще и справку 2нДФл. но в ито-
ге оказалось, что можно обойтись и 
без справки с работы. Получить заем 
в центре можно в размере от 1 000 до 
10 000 рублей сроком на семь или че-
тырнадцать дней. Процентная ставка 
составляет 1,25% в сутки. то есть, если 
взять 10 000 на две недели, то нужно 
будет вернуть 11 750 рублей. Пере-
плата составит 1 175 рублей. годовая 
процентная ставка велика — она со-
ставляет около 456%.

Что в итоге? средняя процентная 
ставка годовых в банке на потреби-
тельский кредит сейчас варьируется 
от 20 до 25%. конечно, чтобы полу-
чить заем в банке, понадобится предо-
ставить больше документов. не ис-
ключено, что понадобится прибегнуть 
и к помощи поручителя. но в итоге 
вам не придется переплачивать оше-
ломляющие проценты, отдавая кровно 
заработанные деньги за возможность 
«перехватить» «деньги до зарплаты».

Основные 
термины

Эффективная процентная ставка 
(эПЦ) представляет собой полную 
сумму платежей за пользование кре-
дитными средствами банка, распре-
деленную на весь период действия 
кредитного договора.

Ставка рефинансирования — 
инструмент денежно-кредитного 
регулирования, с помощью кото-
рого банк россии воздействует на 
процентные ставки на различных 
сегментах финансового рынка. 
ставка рефинансирования утверж-
дается советом директоров банка 
россии.

Вклады (депозиты) в рублях/
иностранной валюте — денежные 
средства (в валюте российской Фе-
дерации или иностранной валюте, в 
наличной или безналичной форме), 
размещаемые юридическими и фи-
зическими лицами (резидентами 
и нерезидентами) в кредитной ор-
ганизации на основании договора 
банковского вклада (депозита) или 
договора банковского счета (вклю-
чая сберегательные/депозитные 
сертификаты).

Вклады (депозиты) до востребо-
вания — денежные средства, под-
лежащие возврату (получению) по 
первому требованию (на условиях 
до востребования), а также средства, 
подлежащие возврату (получению) 
при наступлении предусмотренного 
договором условия (события), кон-
кретная дата которого неизвестна 
(на условиях «до наступления усло-
вия (события)»).

Срочные вклады (депозиты) — 
денежные средства, привлеченные 
кредитной организацией на усло-
виях возврата вклада по истечении 
определенного договором срока. 
размер процентной ставки по сроч-
ным вкладам определяется догово-
ром банковского вклада.

Вклады (депозиты) физических 
лиц — депозиты и прочие привле-
ченные кредитными организациями 
средства физических лиц (включая 
сберегательные сертификаты), а 
также средства на прочих счетах 
физических лиц.

Кредитная история — информа-
ция, характеризующая исполнение 
субъектом кредитной истории (за-
емщиком) принятых на себя обяза-
тельств по договорам займа (креди-
та). кредитная история состоит из 
трех частей: «титульной» — содер-
жит сведения о заемщике, по кото-
рым его можно идентифицировать; 
«основной» — дополнительные 
сведения о заемщике и сведения 
об обязательствах заемщика; «до-
полнительной» — сведения об ис-
точнике формирования кредитной 
истории (кредиторе), а также све-
дения о пользователях кредитной 
истории. кредитная история пере-
дается в бюро кредитных историй 
только при наличии на это письмен-
ного или иным способом докумен-
тально зафиксированного согласия 
заемщика.

Бюро кредитных историй — юри-
дическое лицо, зарегистрированное 
в соответствии с законодательством 
российской Федерации, являюще-
еся коммерческой организацией и 
оказывающее услуги по формиро-
ванию, обработке и хранению кре-
дитных историй, а также по предо-
ставлению кредитных отчетов и со-
путствующих услуг.

анкета подпорчена
Как обелить «кредитную историю»
Леонид Алексеев

С удовольствием читаем 
разговоры на финансовых 
форумах. «ФК» всегда напо-

минает: когда у вас нет ответа на про-
блемный вопрос — мы найдем его!

сегодня тема — автокредитование. 
текст процитирован с форума (стара-
лись не менять стиль общения, ибо и 
так все понятно).

— Почитал я сайт, примеры бан-
ковских договоров и посчитал, что 
незаконная комиссия по автокредиту 
жены почти 140 штук! и как-то стало 
интересно, хрен с ними, даже если они 
возьмут 30-50%, то вполне реально 
ведь.

кто-нибудь заморачивался такой 
темой?

— а зачем платить? на правовом 
форуме есть ветка, где есть образцы 

заявлений и примеры решений. я и 
многие другие уже сами бесПлатно 
сходили в суд и получили обратно ко-
миссию, проценты, а некоторые и мо-
ральный ущерб.

— Про последующую выдачу кре-
дита что-то никто не говорит. Щас 
ты % заберешь, а потом никто кредит 
тебе не даст. Действительно попод-
робней бы эту тему осветить!!!

с удовольствием освещаем. слово 
нашему внештатному консультанту — 
олегу Попову, директору ооо «экс-
пертбизнесконсалтинг (екатеринбург):

— Формально — чтобы получить 
свою кредитную историю, сначала 
нужно узнать, в каком (каких) бюро 
кредитных историй она хранится, на-
правив для этого запрос в Централь-
ный каталог кредитных историй, а за-
тем уже обратиться в бюро кредитных 
историй для получения кредитной 
истории один раз в год бесплатно и 

неограниченное количество раз за 
плату. Фактически — лучше обра-
титься к кредитному брокеру, потому 
что, скорее всего, только кредитный 
брокер сможет запросить историю по 
заемщику. Далее — найти несоответ-
ствующую информацию, с которой не 
согласен заемщик (по своей кредит-
ной истории), написать заявление в 
бюро кредитных историй, подробно 
описав ситуацию. Далее — заверить 
подпись у нотариуса и отправить в 
москву. на основании закона бюро 
кредитных историй должно в течение 
месяца провести проверку. то есть 
связаться с юристами банка. когда 
банк предоставляет полную инфор-
мацию — почему он внес запись в 
кредитную историю — возникает та-
кая интересная ситуация: чаще всего 
банки «тупо» исправляют информа-
цию, поскольку боятся судов. суды 
всегда на стороне заемщика — это 

необходимо помнить! Путь длитель-
ный — около трех месяцев.

второй вариант. он стоит денег. 
около 5 000 рублей. можно элемен-
тарно обратиться к кредитному броке-
ру, который оформляет заявление и в 
течение 2-3 недель решает проблему.

СПРАВКА: на самом деле име-
ется третий проверенный ва-
риант, быстрый и бесплатный. 

Прийти в банк с заявлением, в ко-
тором вы четко и подробно описы-
ваете ваши дальнейшие действия 
(на основании вышесказанного). 
когда представитель банка поймет, 
насколько явно вы готовы доби-
ваться своих прав и насколько вы 
компетентны, скорее всего, вам 
пойдут навстречу. Повторимся: 
финансово-кредитные структуры 
категорически не хотят судов по 
данной теме. 

Условия предоставления займа «простоденьГИ»

сумма займа срок предоставления займа, дни

5 10 15
1000 1100 1200 1300
2000 2200 2400 2600
3000 3300 3600 3900
4000 4400 4800 5200
5000 5500 6000 6500
6000 6600 7200 7800
7000 7700 8400 9100
8000 8800 9600 10400
9000 9900 10800 11700
10000 1100 12000 13000
11000 12100 13200 14300
12000 13200 14400 15600
13000 14300 15600 16900
14000 15400 16800 18200
15000 16500 18000 19500
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Мы читали газету за вас
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Деньги и брак
«Разрушители» семьи и способы борьбы с ними
долги

как правило, к алтарю люди прихо-
дят уже нагруженные долговым бага-
жом, будь то автокредиты, кредитные 
карты или даже долги за азартные 
игры. если у одного из супругов боль-
ше задолженность или вовсе ее нет, то 
дискуссии о выплатах и финансовых 
расходах неизбежны. ключ к решению 
проблемы — откровенное общение 
между супругами, готовность пары с 
максимальной открытостью обсуж-
дать возникающие проблемы.

транжиры и бережливые

вечные противоречия между тран-
жирами и бережливыми могут стать 
проблемой, даже если оба партнера сво-
бодны от долговых обязательств. лич-
ностные особенности серьезно влияют 
на денежные вопросы. еще до свадьбы 
стоит присмотреться к финансовым 
привычкам будущей второй половинки и 
быть откровенными друг с другом.

Кто больше зарабатывает?

он работает, а она нет. или он без-
работный, а она трудоустроена. один 
из супругов зарабатывает больше, чем 
другой. она из богатой семьи, а он 
из бедной. все это может привести к 
борьбе за власть внутри семьи.

такая борьба может иметь весьма 
неприятные последствия, ведь никому 
не хочется чувствовать себя унижен-
ным. если вы главный источник се-
мейного благосостояния, будьте чув-
ствительны к своей второй половине. 
если же небогаты, то будьте готовы к 
стрессу и давлению, которые несет в 
себе подобная ситуация и которые мо-
гут стать невыносимыми даже в очень 
счастливом браке.

Мое, твое, наше

некоторые супружеские пары пред-
почитают вести раздельные счета или 
каким-либо другим образом сохранять 
финансовое равенство в браке. После 
оплаты общих расходов у обоих пар-
тнеров остаются деньги, которые они 
могут потратить на свое усмотрение. 
но на практике этот метод чреват тем, 
что кто-то может остаться недоволь-
ным тратами своей второй половины. 
кроме того, раздельное ведение сче-
тов нарушает финансовую целост-
ность семейной жизни.

дети

Детей стоит приучать к ответствен-
ному отношению к деньгам с самого 

раннего возраста, чтобы избежать не-
осторожного финансового поведения 
в будущем. ребенок должен знать все 
о том, как зарабатывать, тратить и сбе-
регать деньги.

большая семья

теща хочет отправиться в поездку 
по стране, свекру нужна новая машина. 
если семья большая, то и сложностей 
во взаимоотношениях больше: иногда 
решения семейного совета могут быть 
неприятны кому-либо из супругов. По-
этому постарайтесь вместе со своей 
второй половинкой выработать ша-
блон разумного ответа на тот случай, 
если кому-то из вашего большого се-
мейства понадобятся деньги.

«в богатстве и в бедности»

одной любовью в браке сыт не бу-
дешь. возможно, вам стоит составить 
соответствующий контракт уже после 

заключения брака на случай различ-
ных перемен в финансовом положе-
нии семьи. это может только укрепить 
ваши чувства, а не ослабить их.

Копейка рубль бережет

В Иркутске увековечили Копейку, 
установив ей памятник полу-
тораметровой высоты.

Диаметр монеты — 1 метр. Уста-
новлена она на гранитное основание 
с надписью «копейка рубль бере-
жет». Памятник обошелся сбербанку 
россии в 300 тысяч рублей. открытие 
памятника было приурочено сразу к 
двум событиям 2011 года: 350-летию 
города иркутска и 170-летию сбер-
банка.

а самый большой деревянный па-
мятник рублю находится в томске. По-
явился он в 2008 году.

«скульптура» весом 250 килограм-
мов и размером более двух метров 
была установлена на одной из пло-
щадей к традиционному городскому 
мероприятию — томскому карнавалу. 
Деревянный рубль выполнен в реали-
стичной манере в масштабе 1:100. ор-
ганизаторы фестиваля подали заявку 
на внесение деревянного рубля в книгу 
рекордов гиннесса.

Финансовые перспективы
возможные изменения, которые в той или иной мере 
касаются кошелька каждого человека

Что происходит: Дмитрий медве-
дев, президент рФ, подписал указ о 
том, что с 2012 года будут выплачи-
ваться именные стипендии в высших 
учебных заведениях, которые готовят 
кадры по 5 приоритетным направлени-
ям модернизации нашей экономики. 
студенты этих вузов будут получать по 
7 тысяч рублей, а аспиранты — по 14 
тысяч рублей.

Почему: По мнению президента, 
весьма скромные условия жизни сту-
дентов (особенно в общежитии) не 
изменились с тех времен, когда он 
работал преподавателем. в то же вре-
мя некоторые вузы тратят средства на 

вещи, далекие от образовательного 
процесса.

Что делать: рассмотреть возмож-
ность обучения (собственного или для 
своих детей, родственников) в вузах, ко-
торые готовят кадры по направлениям:

— энергоэффективность и энер-
госбережение,

— ядерные технологии,
— космические технологии с укло-

ном в телекоммуникации,
— медицинские технологии,
— стратегические информацион-

ные технологии, включая создание 
суперкомпьютеров и программного 
обеспечения.

анекдот в тему:
Муж обращается 
к жене, которая 
увлеченно смотрит 
телевизор.
— Что там сегодня 
показывают?
— Ах, снова этот 
вечный треугольник: 
муж, жена и... 
семейный бюджет.
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