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операция 
«мобилизация»
Хорошо бы не тратить свободное время 
на поход в банк и при этом в срок оплачивать 
кредит и переводить деньги близким

П римерно так происходит у «про-
двинутых» читателей «ФК»: 
получил зарплату — восполь-

зовался услугой «мобильный банк» — 
оплатил услугу, не выходя из дома.

Сотовый сегодня больше, чем 
средство связи, это — «ключик» к 
современным банковским продуктам 

и услугам. Мобильные приложения 
позволяют эффективно управлять 
личными финансами, например, по-
смотреть расходы за прошлый ме-
сяц (причем не просто сумму, а диа-
грамму, составленную по категориям 
товаров!) и количество бонусов, на-
копленных с пластиковой карты… А 
подключенный «Мобильный банк» 

держит в курсе всех операций по кар-
те и посредством смс-сообщений вы-
полняет популярные платежи (напри-
мер, за интернет). «ФК» разбирался, 
как сотовый телефон помогает вла-
дельцу упростить жизнь при помощи 
новых финансовых продуктов.
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Александр 
Лукашенко, 
президент беларуси:

— Самая большая 
проблема у нас — не 
деньги, а люди. На 
нашу территорию не хватает как минимум столь-
ко человек, сколько у нас живет: нам нужно 
не 10 миллионов человек, а 20. Мы сможем их 
запросто прокормить. Они будут работать и еще 
больший объем продукции создавать.

(Эксклюзивный репортаж с пресс-тура в Бела-
русь выпускающего редактора «ФК» — в следую-
щем выпуске газеты.)

Экспресс в Киселевск
Школа на колесах

Событие: третий ежегодный ин-
формационно-просветительский про-
ект «Финансовый экспресс».

Место и время проведения: Кисе-
левский городской округ, октябрь.

Для кого: для жителей территории, 
у кого хватает сообразительности по-
лучать необходимую для благополуч-
ной жизни информацию бесплатно.

Действительно — зачем записы-
ваться на прием к начальнику отделе-
ния Пенсионного фонда, если нужные 
сведения о начислении вашей трудо-
вой пенсии можно получить из первых 

уст заместителя управляющего УПФр 
по Ко тараса башкирова? он будет вы-
ступать на пресс-конференции и, как 
всегда, рад любому вопросу.

или — вы хотите уточнить время 
получения компенсационных выплат 
по вкладу в развалившийся коопера-
тив? А может быть, как бухгалтера, вас 
интересует изменение порядка веде-
ния кассовых операций.

все сведения о мире финансов 
«в одном флаконе». такое мнение о 
мероприятии успели составить жите-
ли городов, где оно было проведено 

(Междуреченск, Анжеро-Судженск). 
Уроки экономики получают младшие 
школьники, о деньгах — но просто — 
беседуют учащиеся средних классов, 
личный финансовый план составляет 
тот, кто постарше.

Среди тем для размышления даже 
«расчет задолженности по алимент-
ным платежам». безусловно, каждый 
находит в мероприятии свой интерес. 
ведь учиться всегда пригодится.

более подробно о «Финансовом 
экспрессе» в Киселевске читайте в 
следующем номере «ФК».

38 284 рубля 
средняя цена 1 м2 общей площади квартиры на первичном рынке 
в Кузбассе

41 910 рублей 
средняя цена 1 м2 общей площади квартиры на вторичном рынке

17 рублей 
стоимость проезда в общественном транспорте  
(на общем основании)

18,58 рубля 
средняя стоимость проезда в такси  
(в расчете на 1 км пути)

18,35 рубля 
средняя стоимость содержания, ремонта жилья 
(включая взнос на капитальный ремонт) 
для граждан — собственников жилья

(По данным Кемеровостата)



2 №4 (027)

Сентябрь-октябрь 2014 СтрОКа в Бюджете

Made in Кузбасс
Импортозамещение — вопрос выживания для региона
Лариса Филиппова

К узбассовцам — разумеется, 
тем, кто любит свой регион и 
не собирается его покидать, — 

важно что? Стабильность и рабочее 
место.

«драться за рабочее место»

Проводимая в настоящее время 
кузбасская политика импортозамеще-
ния способствует этому.

— губернатор Кемеровской об-
ласти А.г. тулеев поставил задачу: 
драться за каждое рабочее место, 
особенно — работать по созданию 
новых производств в сфере импор-
тозамещения, — объясняет Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора, 
главный редактор «ФК». — Посмо-
трите, каждый год население региона 
закупает товаров на 350 миллиардов 
рублей. из этого розничного товароо-
борота товары на общую сумму в 150 
миллиардов рублей мы завозим из-за 
рубежа и из-за пределов Кузбасса. 
некоторые из этого списка мы сами 
не можем производить (кофе или ба-
наны, например). но это пятая часть 

перечня. А все остальное можем де-
лать у себя в Кузбассе. и делаем. вы-
теснение того, что завозится извне, 
это огромный потенциал для работы 
нашего бизнеса. главное для начала 
любого бизнеса — спрос и покупа-
тель. А сегодня рынок есть.

Хлеба…
Какими нишами располагает ре-

гион? К сожалению бизнеса и удо-
вольствию потребителя, местными 
продуктами он обеспечен довольно 
плотно. екатерина Кутылкина, началь-
ник департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Ко:

— Хлебом, картофелем, яйцами 
собственного производства обеспече-
ны полностью. на 60% рынок региона 
наполнен молоком с местных ферм и 
хозяйств, на 70% — свининой и говя-
диной, на 93% — овощами. остальное 
приобретается также в пределах рос-
сии. тем более что местные произво-
дители, например, колбасных изделий, 
уже давно практически не используют 
привезенное из-за рубежа мясо. Куря-
тина в Кузбасс приезжает из томска, 
Алтая, новосибирска.

Для усиления российской состав-
ляющей на прилавках магазинов пра-
вительство страны рассматривает во-
прос о выделении на поддержку агро-
промышленного комплекса порядка 
50 миллиардов рублей. и мы рассчи-
тываем на часть этих денег. их можно 
потратить, к примеру, на расширение 
рыбного производства. Мало кто зна-
ет, что в 2013 году предприятия рыбо-
хозяйственного комплекса Кузбасса 
произвели 804 тонны товарной рыбы 
(на 14% больше, чем в 2012 году). 
Живые толстолобик, цветной карп, 
американский канальный сом, белый 
амур, форель, сибирский осетр бла-
гополучно раскуплены и съедены куз-
бассовцами. 

…и производства

возвращаясь к теме занятости на-
селения, к рабочим местам, можно 
отметить, что малый и средней бизнес 
не влияет на ситуацию глобально. Ке-
меровская область — регион промыш-
ленный, у нас достаточно много круп-
ных предприятий, особенно связанных 
с угледобычей, и от стабильности их 
работы зависит стабильность всех 
остальных отраслей.

Сохранить развитие угледобываю-
щих шахт, разрезов и создать угледо-
бывающие отрасли — задача №1.

это хорошо понимают в регионе. 
А с недавних пор и в Москве. не так 
давно владислав тарасенко, началь-
ник отдела инновационных проектов 
департамента инновационного раз-
вития Минэкономразвития россии, 
рассматривал возможность попада-
ния Кузбасса в список претендентов 
на комплексное финансирование. 
его внимание привлек кластер «Ком-
плексная переработка угля и техно-
генных отходов» — комплекс, кото-
рый был создан еще в советское вре-
мя. он производил в былые времена 
более 100 наименований продуктов. 
в настоящее время имеющиеся в 
рамках кластера технологические 
решения позволяют силами компа-
ний-резидентов создавать из камен-
ного угля несколько десятков видов 
химической продукции. реализация 
инвестиционных проектов разви-
тия кластера (а деньги, по условиях 
Мин экономразвития, должны вкла-
дывать наш регион и рФ в пропор-
ции 50/50) позволит создать к 2017 
году более 2 000 высокопроизво-
дительных рабочих мест, увеличить 
объем отгруженной продукции в 14 
раз, а размер созданной в кластере 
валовой добавленной стоимости — в 
10 раз.

в настоящее время в области ре-
ализуются два крупных проекта, на-
правленных на создание условий для 
импортозамещения в угольном маши-
ностроении: создается испытательный 
центр оборудования для горнодобыва-
ющей промышленности в СФо, кото-
рый позволит вдвое увеличить объем 
производства и продаж горнодобыва-
ющего оборудования, и строится завод 
по выпуску современных конвейерных 
систем (ооо «Центр транспортных си-
стем» в ленинске-Кузнецком).

а как у соседей?
Кластерное развитие помогает регионам поддерживать профильную специфику 
производства и хозяйства на пользу всей россии

Денис Таранов, директор Цен-
тра кластерного развития 
Томской области:

— три компании создали 
нового резидента Центра кла-
стерного развития томской 

области — ооо «Сиатек».
Компания будет работать над созданием 

новых видов продукции на глобальном рынке. 
но, в первую очередь, будут решаться вопросы 
импортозамещения в россии. объединение уси-
лий позволит организовать новые рабочие ме-
ста, привлечь талантливых российских ученых 
к разработке и производству и решать задачи 
федеральной программы «Фарма-2020» по за-
мещению импортных лекарств и повышению их 
доступности для жителей россии. все лекарства 
будут социально значимыми: для лечения пато-
логий сердечно-сосудистой системы, централь-
ной нервной системы, онкологических заболе-
ваний, болезней, связанных с обменом веществ, 
и так далее.

Пресс-служба управления 
пищевой, перерабатываю-
щей и фармацевтической 
промышленности Алтайского 
края:

— в сентябре в краевом 
центре открылся магазин то-

варов для здоровья «белый шаман» (тЦ «ва-
вилон»), в ассортименте которого продукция 
предприятий Алтайского биофармацевтиче-
ского кластера: «Алтайский букет», «Панто-
проект», «бальзам», холдинг «Алтамар», а 
также пищевые масла от компании «Специ-
алист». отдельное место в экспозиции зани-
мает алтайская косметика «Две линии», «Ма-
лавит» и других производителей. большая 
часть товаров — это продукция биофарма-
цевтического кластера, поскольку Алтайский 
край является одним из ведущих центров раз-
вития биотехнологий в россии и в развитии 
кластера заинтересован как регион, так и вся 
Федерация.

Вадим Медведев, глава закры-
того административно-террито-
риального округа г. Железно-
горск:

— Среди основных направ-
лений, реализуемых технологий 
и выпускаемой продукции в 
Красноярском крае явные лиде-

ры — ядерный сектор (все технологии замыкания 
ядерного топливного цикла, а также радиацион-
ные неэнергетические технологии) и космический 
сектор (полный цикл производства космических 
аппаратов и управление ими на орбите). 

также в регионе развивается кремниевый 
сектор — производство поликристаллического 
кремния и развитие производственных цепочек 
на его основе (потенциал развития индустрии 
солнечной энергетики, компонентов и модулей, 
потенциал производства полупроводников).

ядро инновационной экосистемы региона —
это кластер инновационных технологий зАто 
г. Железногорск.

150 

млрд рублей
тратит население 
Кузбасса 
на закуп товаров, 
произведенных 
за пределами 
региона, 
в течение года

Алтайские товары для здоровья и красоты

«ФК»-рекомендация: 
Хочешь быть 
здоровым — питайся 
тем, что растет 
на земле региона
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АльфаСтрахование-
ОМС» филиал «Сибирь» (правопре-
емник СМО «Сибирь») работает на 
рынке медицинского страхования с 
13 декабря 1991 года.

Как преемница СМо «Сибирь» — 
одной из самых крупных и надежных 
в регионе, старейшей страховой ме-
дицинской организации россии, —
ооо «АльфаСтрахование-оМС» 
филиал «Сибирь» продолжает оста-
ваться лидером рынка обязательно-
го медицинского страхования

интеграция с сильнейшей финан-
совой группой россии «Альфагрупп» 
и вхождение в группу «АльфаСтра-
хование», являющейся одной из 
крупнейших российских страховых 
организаций, дали начало новому 
этапу в развитии компании. Для кли-
ентов консолидация означает новые 
возможности в страховании, единую 
стандартизацию и постоянное повы-
шение качества обслуживания с со-
хранением всего лучшего, что было 
накоплено в страховом бизнесе ре-
гиона.

главной целью функционирования 
филиала «Сибирь» по-прежнему оста-
ется организация и финансирование 
оказания застрахованным гражданам 
качественной, доступной и современ-
ной медицинской помощи.

Для этого компанией создана 
обширная сеть структурных подраз-
делений (в Кузбассе функционирует 
63 пункта выдачи полисов оМС), 
каждый из которых имеет удобное 
месторасположение и гибкий режим 
работы. Для организации медицин-
ского страхования на отдаленных 
территориях филиал «Сибирь» ор-
ганизует мобильные пункты выдачи 
полисов, что позволяет сделать до-
ступными услуги компании абсолют-
но для всех жителей Кузбасса. на 
сегодняшний день численность за-
страхованных составляет 2 400 671 
человек.

защиту прав застрахованных и 
контроль качества медицинской по-
мощи осуществляют врачи-эксперты 
высокой квалификации. Среди них 
есть обладатели ученых степеней и 
высшей врачебной категории. По-
этому филиал «Сибирь» не только 
осуществляет юридическую защиту 
клиента, но и организует оказание 
качественной медицинской помощи 
и сопровождение застрахованных 24 
часа в сутки.

в компании функционирует кру-
глосуточный консультативный центр, 
обратиться в который можно в любое 
время по бесплатному номеру «горя-
чей линии» 8-800-1002-102.

«Горячая линия»: 8-800-1002-102 
(звонок бесплатный),  
8 (3842) 71-99-99
Адрес головного офиса:  
г. Кемерово, пр. ленина, 137
Сайт: www.alfastrahoms.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

встречаются 
лидеры
В конце ноября раскроется тайна 

года — будут названы имена 
победителей ежегодного кон-

курса «Финансовый рынок Кузбас-
са-2014».

организаторами традиционного 
мероприятия являются администра-
ция Кемеровской области совместно 
с газетой «Финансовый консуль-
тант». отметим, что проводится оно 
уже в девятый раз и каждый год 

проходит на неизменно высоком 
уровне.

в сегодняшнем номере «ФК» мы 
предлагаем вниманию читателя «ви-
зитные карточки» участников кон-
курса, а в следующем объявим побе-
дителей. Следите за публикациями, 
ибо знание о состоянии финансового 
рынка поможет лучше ориентировать-
ся в денежном мире.

Стр. 3,4,6,7,10

Пенсию 
отобрали!
Голова кругом идет от изменений 
в пенсионном законодательстве 
и от постоянных выплатных новшеств
Леонид алексеев

р аботающий пенсионер Николай 
Пятков (82 года) обратился в 
«ФК» со следующим вопросом: 

«Почему в августе текущего года моя 
пенсия была увеличена на 373 рубля, 
но в сентября она вдруг стала на 189 
рублей меньше?»

— С 1 августа работающим пен-
сионерам Кемеровской области про-
изведена корректировка страховой 

части трудовой пенсии, — объяснили 
«ФК» в отделении Пенсионного фонда 
рФ по Кемеровской области. — Кор-
ректировка производилась с учетом 
страховых взносов, уплаченных рабо-
тодателем за предыдущие 12 месяцев. 
Прибавку к пенсии получили 285 000 
пенсионеров региона. Средний раз-
мер увеличения пенсии составил 166 
рублей.

одновременно с корректировкой 
пенсии с 1 августа на основании ре-
шения верховного Суда российской 

Федерации от 5.03.2013 №АКПи13-3 
пенсионерам произведен дополни-
тельный перерасчет пенсии исходя из 
неучтенных ранее страховых взносов 
за 1-е полугодие 2010 года.

на основании Федерального закона 
от 24.07.2009 №213-Фз тариф страхо-
вых взносов на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии в 1-м 
полугодии 2010 года составлял 20% 
от заработка гражданина, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, 
за которых уплачивался пониженный 

тариф. Фактически, в соответствии с 
инструкцией ведения персонифициро-
ванного учета, за 1-е полугодие 2010 
года на лицевых счетах граждан были 
учтены страховые взносы в размере 
16% (не 20%!). решением верхов-
ного Суда российской Федерации от 
05.03.2013 №АКПи 13-3 данное рас-
хождение было устранено.

в августе 2014 года произведены 
перерасчет и доплата пенсий граж-
данам, у которых при назначении 
или перерасчете пенсий не были уч-
тены в полном объеме начисленные 
страховые взносы за 1-е полугодие 
2010 года.

размер увеличения пенсии и сумма 
доплаты для всех пенсионеров раз-
личная, так как зависит от суммы на-
численных за 1-е полугодие 2010 года 
страховых взносов и времени, про-
шедшего со дня, с которого данные 
взносы учтены впервые.

Право на перерасчет и доплату 
не имеют граждане, за которых в 
1-м полугодии 2010 года страховые 
взносы начислялись и уплачивались 
по пониженным тарифам (инвалиды, 
работники сельхозпредприятий, ра-
ботники предприятий, применявших 
упрощенную систему налогообложе-
ния, и другие). Страховые взносы у 
них уже учтены по более высокому 
тарифу, чем фактически было начис-
лено и уплачено.

Перерасчет и доплата также не 
производится гражданам, которые в 
2010 году самостоятельно уплачивали 
страховые взносы (индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нота-
риусам, занимающимся частной прак-
тикой, и так далее), так как уплаченные 
данной категорией граждан страховые 
взносы в полном объеме учитывались 
в общей части их индивидуального ли-
цевого счета.

Следует знать, что доплата (за 
счет разницы тарифов) разовая. раз-
мер разовой доплаты индивидуален и 
зависит от года выхода на пенсию и 
суммы страховых взносов, начислен-
ных работодателем за 1-е полугодие 
2010 года.

(3842) 58-73-20
Телефон «горячей линии» обще-
ственной приемной Отделения ПФР 
по Кемеровской области

(
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рули грамотно!
Цены на обучение в автошколах Кузбасса подросли
Леонид алексеев

За прохождение курса уче-
бы для будущего водите-
ля категории В (легковые 

автомобили) цены летом были 22 000 
рублей (в среднем). Сегодня придется 
заплатить уже 30 000-35 000.

Дело в том, что МвД и Минобрнауки 
проводят реформу образования води-
телей. новый закон «об образовании» 
касается теперь и автошкол, кроме 
того, были внесены корректировки в 
закон о безопасности дорожного дви-
жения, отменяющие самоподготовку 
тех, кто собирается сдавать на права. 
отныне обучаться все должны только у 
профессиональных преподавателей. А 
с 12 августа 2014 года стали обязатель-
ными новые нормативы преподавания 
в автошколах. изменений здесь мно-
жество, а главные из них касаются уве-
личения количества учебного времени 
для тех, кто сдает на самую распростра-
ненную категорию в. раньше на подго-
товку водителя уходило в общей слож-
ности 156 часов. теперь 190 часов, из 
которых 130 — это теория, 54 или 56 (в 
зависимости от того, на «автоматике» 
ты обучаешься или на «механике») — 
практика, плюс время на экзамен.

Кроме того, каждая автошкола обя-
зана теперь согласовать свой учебный 
план со специалистами гибДД, а по-
том пройти инспекцию материальной 
базы. одно из главных требований 
тут — наличие у автошколы своей соб-
ственной или хотя бы взятой в аренду 
учебной площадки для вождения.

Среди других новых требований 
к автошколам — наличие штатного 
психолога, способного оценить готов-
ность человека водить автомобиль. 
всем преподавателям надо пройти 
курсы повышения квалификации. 
рекомендуется также общее обновле-
ние той самой материально-учебной 
базы — скажем, оборудование авто-

дрома автоматизированными сред-
ствами контроля за вождением.

итак, в настоящий момент для 
жителя Кузбасса, желающего полу-
чить права и не испытывать проблем 
в процессе вождения и столкновения 
со службой гибДД, это будет стоить 
свыше 30 000. в противном случае 
он рискует нарваться на недобросо-
вестное предложение. и еще. в на-
стоящий момент на федеральном 
уровне обсуждается законопроект, 
вводящий гос пошлину за экзамен в 
гибДД. С 1 января 2015 года плани-
руется сделать платными все этапы 
экзамена. Предполагаемая сумма — 
6 500 рублей. из них 1 000 — пошлина 
за теоретический экзамен, 1 500 — за 
сдачу экзамена на автодроме, 2 000 — 
за «город» и еще 2 000 — пошлина за 
получение прав. Причем за каждую по-
пытку придется доплачивать.

Как обезопасить себя от обучения в недобросовестной 
автошколе, которая не соответствует новым 
требованиям?

ШАГ 1 

изучить ситуа-
цию. Уточнить ко-
личество предла-

гаемых вам часов обучения — если 
их по-прежнему 156, а не 190, это 
серьезный повод насторожиться. 
второй волнительный сигнал — 
низкая (меньше 30 000 рублей) 
цена за обучение. Может быть при-
знаком незаконно работающей ав-
тошколы.

ШАГ 2 

Принимать меры. 
если человек все-
таки попал в ситу-

ацию, когда не по своей вине учился 
по уже недействительным прави-

лам, надо обращаться в суд с иском 
на автошколу. По решению суда ему 
могут вернуть деньги.

ШАГ 3 

Устранить неспра-
ведливость. Что-
бы другие не по-

вторили допущенных человеком 
ошибок, лучше всего приостановить 
деятельность недобросовестной ав-
тошколы. Для этого можно обра-
титься в службу по защите прав по-
требителей, которая способна нака-
зать нарушителя штрафом. Денеж-
ное наказание способно настроить 
руководство учреждения на законо-
послушный лад.

взрослые платят за молодых
Корректировка коэффициента по возрасту/стажу водителя позволит сделать тариф оСАго 
более справедливым для опытных автовладельцев

На сегодняшний день предусмотрено 4 градации коэффициента в зависимости от 
«возраста/стажа» водителя:

Водитель Возраст, лет

Стаж, лет менее 22 старше 22
менее 3 1.8 1.7
более 3 1.6 1

рСа предлагает использовать при тарификации по ОСаГО следующую 
группировку договоров в зависимости от «возраста/стажа» водителя:

Водитель Возраст, лет

Стаж, лет менее 25 25-32 32-45 старше 45
менее 1 2.52 2.19 2.04 1.82
1-2 2.30 1.98 1.81 1.66
2-4 2.01 1.92 1.53 1.35
4-7 1.81 1.61 1.30 1.08
7-11 1.65 1.38 1.17 0.90
более 11 — 1.18 1.00 0.77

результаты проведенного исследования* направлены в банк россии.
*исследование не учитывает увеличение страховой суммы по вреду, причиненному жизни/здоровью потерпев-
шего, до 500 тыс. рублей с 1 апреля 2015 года.

р оссийский союз автостраховщиков 
(РСА) подготовил исследование о вли-
янии на страховые тарифы по ОСАГО 

изменений коэффициента, который учитывает 
возраст и стаж водителя, допущенного к 
управлению транспортным средством.

результаты исследования показывают, что 
ныне действующий коэффициент «возраст/
стаж» водителя нуждается в существенной кор-
ректировке.

— накопленная за 11 лет статистика под-
тверждает, что аварийность в некоторых воз-
растных сегментах была существенно недо-
оценена. Как следствие этого старшие и более 
опытные водители субсидируют более моло-
дых и менее опытных, переплачивая за полис 
оСАго, — считают в рСА.

необходимо предусмотреть больше града-
ций по стажу и возрасту, то есть сделать тариф-
ную сетку по данному коэффициенту более де-
тальной, что позволит выровнять убыточность 
по данному тарифному фактору.

Филиал «Газпромбанк» (откры-
тое акционерное общество) в г. Ке-
мерово.

Управляющий филиалом — нэл-
ли Давыдовна Морозенко.

Год создания банка — 1990, фи-
лиала — 2007.

Своей основной миссией газ-
промбанк считает обслуживание 
корпоративных клиентов, число ко-
торых уже превысило 45 000. Пред-
приятия ключевых отраслей россий-
ской экономики — газовой, нефтя-
ной, химической, атомной, черной и 
цветной металлургии, машинострое-
ния и других не менее важных отрас-
лей — обслуживаются в газпром-
банке. за годы работы банк решил 
не одну сложнейшую финансовую 
задачу промышленных предприятий 
с миллиардными оборотами.

газпромбанк — один из крупней-
ших универсальных финансовых ин-
ститутов россии, предоставляющий 
широкий спектр банковских, финан-
совых, инвестиционных продуктов 
и услуг корпоративным и частным 
клиентам, финансовым институ-
там, институциональным и частным 
инвесторам. банк входит в тройку 
крупнейших банков россии и зани-
мает третье место в списке банков 
Центральной и восточной европы по 
размеру собственного капитала.

банк обслуживает ключевые 
отрасли российской экономики, 
розничный бизнес также является 
стратегически важным направлени-
ем деятельности, и его масштабы 
последовательно увеличиваются. 
газпромбанк занимает сильные по-
зиции на отечественном и между-
народном финансовых рынках, яв-
ляясь одним из российских лидеров 
по организации и андеррайтингу 
выпусков корпоративных облигаций, 
управлению активами, в сфере част-
ного банковского обслуживания, 
корпоративного финансирования и 
других областях инвестиционного 
банкинга. в числе клиентов банка — 
около 4 миллионов физических и 
порядка 45 тысяч юридических лиц.

в настоящее время газпром-
банк владеет семью дочерними и 
зависимыми банками в россии, 
белоруссии, Армении, Швейцарии 
и люксембурге, имеет представи-
тельства в Пекине (Китай), Улан-ба-
торе (Монголия) и нью-Дели (ин-
дия). в стадии открытия находится 
представительство в республике 
Казахстан.

в россии региональная сеть газ-
промбанка представлена 36 филиа-
лами. общее число офисов, предо-
ставляющих высококачественные 
банковские услуги, превышает 500.

газпромбанк является членом 
российского национального комите-
та Международной торговой палаты.

650004, Кемерово, ул. Соборная, 3. 
тел.: (3842) 345-090 — приемная, 
(3842) 345-095— колл-центр, 
(3842) 345-093 — главный 
специалист по рекламе,
e-mail: filial@kemerovo.gazprombank.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса



СОтОвые вОзМОжНОСтИ

Окончание.  
Начало на стр. 1

Кузбассовцы только начинают по-
нимать, насколько удобно и комфор-
тно выполнять ряд операций дистан-
ционно.

— из 200 000 наших клиентов в 
регионе около 20 000 человек пользу-
ется интернет-банком, то есть каждый 
пятый, а свыше 6 000 человек под-
ключили «Мобильный банк», — рас-
сказывает Светлана головня, директор 
по розничному бизнесу оо «Кемеров-
ский» «Альфа-банк». — Кемеровская 
область активно движется в этом на-
правлении, мы приросли на 31,5% по 
проникновению мобильных удаленных 
каналов доступа наших активных кли-
ентов по итогам 2013 года.

и все же в россии доля населения, 
использующая мобильный телефон 
для управления и контроля за фи-
нансовыми операциями, пока неболь-
шая. Согласно данным национального 
агентства финансовых исследований, 
1,5 года назад она составляла 32%. и 
это, в большей степени, молодые люди 
в возрасте от 25 до 34 лет, а также 
жители Москвы и Санкт-Петербурга. 
Кроме того, как показали соцопросы 
нАФи, россияне недостаточно инфор-
мированы о дистанционных сервисах.

— общий уровень знаний в 2013 
году оказался равен 33-37%. лиди-
рует, как водится, молодежь: о том, 
что такое мобильный банк знают 57% 
юных респондентов, а про интернет-
банк — 46%, — приводит цифры 
ирина лобанова, руководитель де-
партамента исследований банковско-
го сектора нАФи. — При этом на на-
стоящий момент среди безналичных 
платежных инструментов у россиян 
интернет-банк занимает пятое место 
(17%), а доля мобильного банка со-
ставляет всего 3%. лидируют зар-
платные и кредитные карты (43% и 
28% соответственно).

Среди тех, кто идет в ногу со време-
нем и активно привлекает мобильный 
телефон для решения финансовых 
вопросов, и постоянная читательница 
«ФК» Александра Куприянова. имея 
простенький «аппарат-пенсионер» 
без камеры и wi-Fi, она не может под-
ключить новые приложения, скажем, 
для входа в личный кабинет интернет-
банка, но активно пользуется услугой 
«Мобильный банк».

— очень удобно получать инфор-
мацию обо всех операциях по карте, 
лимите, а также совершать платежи 
и переводы в любое время и в любом 
месте, — делится мнением Алексан-
дра. — Часто я перевожу деньги сыну 
на оплату мобильной связи. Для этого 
нужно лишь отправить смс-сообщение 
со словом «перевод» и номером теле-
фона на определенный номер банка. 
таким же способом я в последние ме-
сяцы практически погасила и кредит. 
Механизм очень прост: отправляю слово 
«кредит», номер ссудного счета и сумму. 
в ответ получаю код для подтверждения. 
отсылаю его снова в банк — и… услуга 
выполнена. Правда, сумма лимита по 
данной операции небольшая. 

Справедливости ради отметим, что, 
по мнению специалистов, мобильные 
приложения не обходятся без слож-
ностей.

— в регионах в секторе мобильных 
приложений достаточно много про-
блем. — считает Сергей Часовников, 

декан экономического факультета 
нФи «КемгУ». — если в Москве си-
туация складывается оптимистично, 
то в Кузбассе внедрять такие техноло-
гии очень затратно. одно дело пред-
ложения крупнейших банков страны, 
другое — попытка местных предпри-
нимателей внедрить технологию в 
регионе. разница состоит в том, что у 
крупных банков приложения бесплат-
ны, а у региональных — могут сто-
ить денег. Причина — неподъемный 
бюджет для многих представителей 

бизнеса Кемеровской области. Кроме 
того, затраты на внедрение этих тех-
нологий являются более высокими не 
со стороны банка, а со стороны потен-
циальных мест расходования средств. 
например, интернет-магазина.

По мнению Сергея Часовникова, ус-
луги, которые предоставляются в на-
стоящее время банками, не слишком 
насыщены. 

— рынок очень привлекателен, его 
емкость колоссальная, — резюмирует 
эксперт.

Исторические 
факты

 � в сентябре исполнилось 23 года 
с момента первого звонка по мо-
бильному телефону, совершенного 
в нашей стране, тогда еще в СССр.

 � 9 сентября 1991 года мэр Санкт-
Петербурга Анатолий Собчак позво-
нил коллеге, мэру американского го-
рода Сиэтл по аппарату Nokia Mobira 
MD59-NB2 весом в 3 килограмма и 
стоимостью чуть более 2 000 долла-
ров США. С того момента началась 
история нашей сотовой связи, тогда 
еще очень дорогой и недоступной 
широким массам, а сегодня ставшей 
привычной частью нашей жизни, ко-
торой мы пользуемся, не задумыва-
ясь, ежедневно.

 � Долгое время мобильный теле-
фон из-за высокой стоимости был 
доступен только бизнесменам, си-
ловым или криминальным структу-
рам. Сотовая связь в россии могла 
появиться еще раньше, вспоминал 
геннадий Кудрявцев, последний 
министр связи СССр: «Мы вынес-
ли этот вопрос на рассмотрение 
силовиков еще в 1986 году, но Кгб 
и Мин обороны сочли, что сотовая 
связь может быть опасна с точки 
зрения государственной безопасно-
сти Советского Союза».

 � вернулись к этому вопросу толь-
ко через несколько лет, когда в США 
и западной европе сотовая связь 
уже переживала бурный рост. все 
это привело к тому, что времени на 
разработку собственного стандар-
та не осталось, и россия была вы-
нуждена использовать технологии 
запада, притом не самые современ-
ные — в то время на западе дей-
ствовал запрет на поставку в нашу 
страну нового технологичного обо-
рудования.

 � в мире же первым серийным мо-
бильным телефоном стал Motorola 
DynaTAC 8000X, выпущенный в 1983 
году, когда уже, кстати, существова-
ла компания LG, но не выпустившая 
ни одного девайса. использование 
было по-настоящему коммерческим, 
так как цена его была 4 000 долла-
ров. телефон весил около килограм-
ма, работал в режиме разговора ме-
нее часа, а заряжать его нужно было 
10 часов. Первый звонок по этому 
телефону был сделан 3 апреля 1983 
года его изобретателем Мартином 
Купером.

 � Мало кто сегодня в это поверит, 
но существовала и другая группа ап-
паратов. К таким «мобильным теле-
фонам» прилагалось некое подобие 
наплечной сумки с огромным, по 
сравнению с теперешними, аккуму-
лятором. Провод от аккумулятора 
тянулся к трубке. Получалось что-то 
вроде переносного таксофона.

 � в настоящее время, с точки зре-
ния развития мобильных телефонов, 
наблюдается все больший уклон в 
сторону универсальности — ком-
муникаторов и смартфонов. люди 
уже привыкли к тому, что мобильное 
устройство далеко уже не только 
«просто позвонить» или «отпра-
вить сообщение». выбирать из та-
кой массы все сложнее. оборотной 
стороной этого разнообразия явля-
ется факт возможности подобрать 
устройство под свой «вкус и цвет», 
подчас сильно изощренный.

Приманиваем деньги
опрос известных кузбассовцев показал, что функцией «Мобильный коше-

лек» никто не пользуется. тогда как они хранят деньги, которые планируют по-
тратить в течение дня?

Поскольку эта тема носит конфиденциальный характер, Фио и должности 
респондентов держим инкогнито. если узнаете по рукам, никто не обидится.

Водитель и по совместительству 
нумизмат из Прокопьевска в при-
меты не верит, но и порядком похва-
статься не может.

— Купюры всегда стараюсь 
складывать в бумажник, а вот ме-
лочь «ссыпаю» в карман. Потом 
выбираю какие-то интересные 
монеты, остальные стараюсь тра-
тить по возможности. Часто ношу 
деньги во внутренних карманах, за 
пазухой. особенно, когда суммы не-
маленькие, так кажется надежней. 
Конечно, особенно если весь день 
за рулем, купюры могут немного 
примяться, но всегда можно раз-
гладить. не вижу в этом большой 
проблемы.

Известный в Кемеровской обла-
сти бизнесмен считает, что главное 
в отношении с деньгами, уважение.

— не стоит их бездумно тратить, 
сминать, рассовывать по карманам. 
Деньги любят счет и строгость. если 
сегодня вы будете совершать не-
оправданные и ненужные покупки, 
то завтра деньги к вам просто не 
пойдут. в приметы я не верю, все 
зависит исключительно от человека, 
от его идей и работоспособности. но 
все же думаю, чтобы быть успеш-
ным, необходимо иметь порядок, как 
на рабочем месте, так и в голове, и, 
конечно, в бумажнике. Кстати, порой 
крупные купюры я ношу в портфеле, 
а более мелкие — в кошельке.

Бизнес-леди, владелица сети ма-
газинов одежды, признается, что 
предпочитает не наличные, а пласти-
ковые карты.

— Когда оплачиваешь покупки кар-
точкой, не возникает необходимости 
искать деньги без сдачи и в сумочке 
не звенят мелкие монеты. К тому же, 
выбирая безналичный расчет, всегда 
получаешь еще и небольшой бонус: 
практически у всех банков малень-
кий процент (0,5-1,5%) возвращается 

на карту. Конечно, есть у меня и свои секреты, например, кошелек исключи-
тельно красного цвета (считается, что этот цвет способствует приумножению 
средств), и в нем всегда лежат несколько крупных купюр на непредвиденный 
случай. раз в неделю на бумажник я наношу капельку масла иланг-иланга, го-
ворят, что оно притягивает деньги. люблю также порядок, так что все купюры 
раскладываю по рангу.

О перспективах роста говорит Антон Сороко, аналитик инве-
стиционного холдинга «ФИНАМ»:

— По некоторым оценкам, в 2013 году объем рынка 
интернет-банкинга составил около 1,1 триллиона, а в 
ближайшие годы он может вырасти до 1,5-2 триллионов 
рублей.

Данный сегмент рынка динамично развивается, опережая 
развитие банковского сектора в целом. объем платежей че-
рез мобильные банковские приложения в 2012 году оцени-
вается в 5-6 миллиардов рублей.

1991  
год 0,3

Минута разговора 
стоит около доллара, 
аппарат — 2 тысячи 
долларов

1994  
год 28

С введением цифрового 
стандарта GSM (2G) 
появились SIM-карты, 
стала возможной 
передача SMS и роуминг

1998  
год 747

«Московская сотовая» 
сделала бесплатными 
внутрисетевые входящие 
звонки. в следующем 
году так же поступили 
МтС и «вымпелком»

1999  
год 1 371

резкое удешевление 
услуг сотовой связи  
(с 0,5 до 0,15 доллара 
за минуту разговора)

2001  
год 7 751

Стандарт GPRS (2.5G) 
сделал возможным 
мобильный интернет

2002  
год 17 609

Мобильных телефонных 
номеров в россии 
стало больше, чем 
стационарных

2006  
год 150 674

Проникновение сотовой 
связи превысило 
100% — т.е. количество 
активных SIM-карт 
превысило население 
страны

2010  
год 237 689

Средняя стоимость 
минуты разговора — 
около 0,05 доллара.  
это самый низкий 
показатель в европе

История сотовой связи в россии. число активных SIM-карт (тыс.)

№4 (027)

Сентябрь-октябрь 2014  5 
Тема номера

операция  
«мобилизация»



Тема номера

6 №4 (027)

Сентябрь-октябрь 2014 СОтОвые вОзМОжНОСтИ

Испытано на себе
в том, как смартфоны изменили нашу жизнь,  
убедилась корреспондент «ФК» вера Фатеева

С егодня с помощью мобиль-
ных приложений в радиусе 
ста метров можно найти 

аптеку, ресторан или банкомат. А 
еще — сделать денежный перевод 
близким или оплатить ЖКХ.

У большинства моих знакомых уже 
давно появились модные, начинен-
ные огромным количеством функций 
смартфоны. я же оказалась в этом 
вопросе более консервативной — по-
следние три-четыре года довольство-
валась маленьким милым телефончи-
ком, в котором не было даже камеры. 
логика понятна: звонит — и хорошо. 
зато сколько плюсов: не отберут, не 
разобьется (а если и разобьется, то 
не жалко), не откажет на морозе… 
но однажды технически более про-
двинутые родственники преподнесли 
мне дорогой подарок. таким образом, 
свой двадцать пятый день рождения я 
встретила с «навороченным» смарт-
фоном Samsung.

это событие открыло для меня, без 
преувеличения, новую реальность. во-
первых, я перестала спрашивать доро-
гу на улице или узнавать, где находится 
ближайший банкомат, смогла отвечать 
на электронную почту буквально в ту 
же секунду. ну и, конечно, попробова-
ла мобильные приложения от ведущих 
банков. на этом стоит остановиться и 
рассказать подробнее.

Сегодня каждый уважающий себя 
банк разрабатывает мобильные при-
ложения, причем обновляет и совер-
шенствует их несколько раз в год, 
отмечая при этом, что провел работу 
над ошибками. в целом все они схо-
жи. в списке возможностей — опла-
та мобильной и городской связи, 
интернета, кредитов, коммунальных 
платежей, пополнение электронного 
кошелька, осуществление переводов 
внутри банка и не только, возмож-
ность управлять вкладами и прода-
вать/покупать иностранную валюту. 
А также геолокация — поиск по карте 

ближайших отделений и банкоматов. 
в некоторых случаях эта функция 
предусматривает прокладывание 
маршрута, с указанием интенсивно-
сти движения, то есть пробок. в чис-
ле новинок — управление личными 
финансами (практически составление 
личного финансового плана), анализ 
расходов (по категориям товаров) и 
возможность вести сбалансирован-
ное осознанное накопление, напри-
мер, на отпуск или автомобиль.

Сообразили на троих

разработки в основном выходят 
для трех крупных платформ: iOS 
(смартфоны iPhone и планшетные 
компьютеры iPad), Android (смартфо-
ны HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, 
Alcatel и др.) или windows Phone 
(смартфоны Nokia). выбирать нужно, 
исходя из того, какую марку имеет 
ваш телефон. Для моего Samsung по-
дошел Android.

одни из самых современных си-
стем мобильного банкинга разраба-
тывают Сбербанк россии, «втб 24» и 
«Альфа-банк». о результатах провер-
ки их трудов мы сегодня и расскажем.

дальше — лучше

Как правило, все банковские при-
ложения состоят из нескольких стра-
ниц, которые легко перелистывать. 
Каждая — это определенная рубрика. 
например, «управление счетами», 
«платежи». главный критерий оцен-
ки — интерфейс, то, насколько легко и 
удобно пользоваться меню, насколько 
понятны все кнопки и действия.

1. Приложение Сбербанк 
Android

 большим достоинством 
этого приложения является 
его доступность. никаких 

денег за обслуживание не снимается. 
К тому же оформление приятное и 
понятное, простое в использовании. 
Удобно контролировать расходы: 

очень смотрибельная диаграмма 
расходов, есть возможность вносить 
изменения, например, дописать до-
полнительный пункт для лучшего 
контроля средств. отдельно выделе-
на статья доходов — бонусы от уча-
стия в программе Сбербанка «Спаси-
бо» (накапливается 0,5% с покупки). 
Полезной показалась новая функ-
ция, так называемая «постановка 
цели». Можно начать откладывать 
деньги на отпуск или машину. Про-
грамма рассчитает, сколько средств 
необходимо вносить в месяц, и будет 
постоянно отслеживать результат. 
Приложение работает быстро и ста-
бильно. есть возможность переиме-
новать карты, вклады и счета по же-
ланию для удобства.

недостатком показался 
ограниченный набор функ-
ций и отсутствие, на мой 
взгляд, ключевых. напри-

мер, воспользовавшись приложени-
ем, нельзя перевести деньги с карты 
на карту другого лица, переводы до-
пустимы только между счетами вла-

дельца. К тому же не получится поло-
жить деньги на счет мобильного теле-
фона. Для совершения операций по 
переводу необходимо через веб-
интерфейс создавать шаблоны, что 
не всегда удобно. Попробовала узнать 
реквизиты собственной карты — 
тоже не получилось. Для сравнения: 
сервисы некоторых других банков это 
показывают. в случае со Сбербанком 
придется звонить в службу поддерж-
ки клиентов. говорят, данное прило-
жение сильно проигрывает в сравне-
нии с разработкой Сбербанка для ай-
фона. эх, жаль, айфона у меня нет…

2. Приложение «альфа-
банк» Android

 Сразу же порадовал удоб-
ный вход — логин запомина-
ется автоматически. необхо-

димо просто ввести пароль, смс-
подтверждение не требуется. Достоин-
ством является широкий перечень ус-
луг. есть все, что уже перечислено 
выше: оплата мобильной и городской 
связи, интернета, кредитов, комму-
нальных платежей, пополнение элек-
тронного кошелька, осуществление 
переводов внутри банка и перевод 
средств на счета других банков. Кроме 
того, есть и такие функции, как инве-
стиционные консультанты, оформле-
ние автокредита. Удобный и понятный 
интерфейс.

Сразу оговорюсь: приложе-
ние является платным! Прав-
да, сумма символическая, 

всего 59 рублей в месяц. но, учитывая, 
что у многих других банков плата не 
требуется, факт не очень приятный. не 
хватает также выписок по персональ-
ным кредитам, а также отсутствует 
функция пополнения депозита.

3. Приложение «втБ 24»

 Широкий набор функций. 
все основные присутствуют: 
оплата мобильной и город-

ской связи, интернета, коммунальные 
платежи, переводы внутри банка и в 
другие банки, возможность управлять 
вкладами. есть возможность просмо-
треть реквизиты счета или карты и от-
править их по e-mail. Клиент банка 
вправе сменить пароль для входа и за-
дать псевдоним. Предусмотрен под-
робный поиск ближайшего банкомата 
«втб 24» (можно узнать время рабо-
ты, адрес, а также проложить к нему 
маршрут).

Утомительна процедура ав-
торизации. необходимо вве-
сти логин и пароль, а потом 
ждать подтверждения по 

смс. Чтобы пользоваться всеми воз-
можностями приложения, нужно опла-
тить подключение к системе «теле-
банк». оплата составляет 300 рублей 
за 360 дней (первые 90 дней абонент-
ское обслуживание бесплатно). недо-
статком является внутренний счет 
«телебанка», на который нужно пере-
водить деньги с карты, чтобы оплатить 
услуги. в мобильном приложении нет 
возможности перевода или оплаты ус-
луг сразу с карты. интерфейс «втб 
24» показался мне не слишком удоб-
ным и простым.

Негосударственный пенсионный 
фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД»

23 декабря 1994 года в г. Между-
реченске Кемеровской области был 
зарегистрирован негосударственный 
пенсионный фонд «Пенсионный 
Фонд Сибири», который получил 
право заниматься (дополнитель-
ным) пенсионным обеспечением 
граждан. А в 2006 году был создан 
Челябинский филиал нПФ «ПенФо-
Сиб».

Даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях фонд продолжал 
свою работу и развивался, выполняя 
свои обязательства перед вкладчи-
ками и застрахованными лицами.

в 2009 году нПФ «ПенФо-
Сиб» был переименован в него-
сударственный пенсионный фонд 
«МеЧел-ФонД», исполнительным 
директором фонда становится вя-
чеслав николаевич Момот.

Предприятия, с которыми нПФ 
«МеЧел-ФонД» осуществляет де-
ятельность в рамках пенсионной 
реформы, находятся в следующих 
регионах россии: на Дальнем вос-
токе, в Хабаровском, Краснодар-
ском и Пермском краях; в респу-
бликах: Саха (якутия), Удмуртия, 
башкортостан, Карелия; на террито-
рии восьми областей: Кемеровской, 
новосибирской, оренбургской, 
волгоградской, ростовской, ленин-
градской, иркутской, Челябинской 
и Московской.

По данным Федеральной службы 
по финансовым рынкам, фонд вхо-
дит в 30 лучших из 125 фондов рос-
сии, а по результатам работы обяза-
тельного пенсионного страхования 
фонд занимает 20-е место.

Дополнительной гарантией 
выполнения своих обязательств 
перед клиентами фонда является 
сумма совокупного вклада. Сегод-
ня совокупный вклад учредителей 
нПФ «МеЧел-ФонД» составляет 
3 995 233 245 рублей.

за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, 
подтвердил свою социальную 
значимость и, как показывает вре-
мя, способность работать и раз-
виваться даже в самых сложных 
экономических ситуациях, вы-
полняя свои обязательства перед 
вкладчиками и застрахованными 
лицами.

Фонд за последние несколько 
лет неоднократно принимал участие 
в областных конкурсах, где был на-
зван лучшим региональным нПФ 
Кузбасса.

652873, Кемеровская область,  
г. Междуреченск,
пр. Шахтеров, 37, пом. 4а.
Тел.: (38475)2-93-37, 2-93-83
Факс: (38475)2-93-55
www.мечел-фонд.рф

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

однажды технически 
продвинутые 
родственники 
преподнесли мне 
дорогой подарок. 
Это событие 
открыло для меня 
новую реальность. 
Я перестала 
спрашивать 
дорогу на улице, 
смогла отвечать 
на электронную 
почту буквально  
в ту же секунду
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СОтОвые вОзМОжНОСтИ
Тема номера

В текущем году вышел в свет 
сборник научно-популярных 
статей и интервью  

«Просто о сложном». П убликации в 
книге посвящены главной теме на-
шего издания — финансовому про-
свещению. «ФК» предлагает внима-
нию читателя интервью с одним из 
редакторов издания, Юрием Никола-
евичем Булановым, председателем 
совета директоров ОАО «Кузнецкбиз-
несбанк».

Мы говорим о проблемах пла-
стикового бизнеса. летом 2014-го 
они коснулись обслуживания Visa и 
MasterCard и начались только у семи 
российских банков, когда белый дом 
и Минфин США заявили о санкциях 
против нескольких бизнесменов из 
президентского окружения, являю-
щихся их совладельцами. но уже че-
рез неделю в «черном списке» оста-
лись только «россия» и «Собинбанк». 
банки эти находятся в столице, лиде-
рами российского банковского рынка 
не считаются, к нам никакого отноше-
ния не имеют... 

— Значит — все опять хорошо?
— я был бы осторожнее с опти-

мистичными прогнозами, — говорит 
Юрий николаевич. — ясно одно — 
россии дан четкий сигнал, и мы, хо-
чется нам этого или нет, должны его 
услышать и понять. очевидно, что 
санкции, которые в теории направле-
ны лишь против некоторых чиновни-
ков и бизнесменов, могут напрямую 
коснуться любого. не зря же есть 
такая поговорка: паны дерутся — у 
холопов чубы трещат. США, кото-
рые официально заявили о санкциях 
против нескольких людей, на деле 
ввели их против всех клиентов этих 
семи банков. Да, банки, попавшие 
в «черный список» американского 
Минфина, не являются крупными, не 
занимают лидирующих позиций, но, 
пусть даже на неделю, всего лишь 
одним геополитическим решением 
было заблокировано почти полмил-
лиона кредитных и дебетовых карт, 
которые они выпустили и которыми 
пользовались обычные люди, так что 
пострадало-то в основном совсем не 
«президентское окружение».

главная проблема в том, что про-
цессинговые центры международных 
платежных систем Visa и MasterCard 
находятся в США, и российские банки, 
которые работают с этими картами, в 
любой момент будут вынуждены под-
чиниться любой подобной санкции, 
остановив трансакции. Юридически 
Visa и MasterCard хоть когда имеют 
право прекратить проведение пла-
тежных операций. они ведь обязаны 
соблюдать только законы той страны, 

где расположены их головные офи-
сы, то есть США. А такая зависимость 
очень опасна, и не обращать внима-
ния на это — легкомысленно.

однако бросаться в другую край-
ность — панику — тоже неправиль-
но. Конечно, проблемные карты 
проблемных банков для наших со-
граждан, оказавшихся в это время за 
рубежом, сразу превратились в ку-
сок бесполезного пластика, и по ним 
нельзя было совершить никаких опе-
раций. но в россии владельцы этих 
карт могли довольно спокойно снять 
наличные в самих банковских отделе-
ниях или в банкоматах тех кредитных 
учреждений, которые входят в объ-
единенную расчетную систему (орС), 
так как такие трансакции не проходят 
через процессинговые центры Visa и 
MasterCard.

— Факт остается фактом — в на-
стоящее время крупнейшими игро-
ками российского рынка являются 
именно международные платежные 
системы Visa и MasterCard, на ко-
торые приходится более 85% всех 
карт и операций по ним. Хотя в нашей 
стране действует еще порядка 20 
различных платежных систем, самые 
серьезные из них — ОРС и «Золотая 
корона» — имеют рыночные доли 
только в 3 и 5%. Это огромный раз-
рыв. Как же мы можем себя защитить 
здесь и сейчас, если такое положение 
вещей чуть ли не искусственно скла-
дывалось в течение многих лет?

— Сегодня это активно обсужда-
ется экономистами. Чтобы избежать 
неприятных ситуаций в будущем, 
эксперты видят три пути. Первый — 
заставить Visa и MasterCard открыть 
свои процессинговые центры в рос-
сии. тогда все операции по картам 
российских банков будут проходить 
через них и риск блокировки расчетов 
исчезнет. 

второй вариант — переориенти-
ровать банки россии на другую ино-
странную платежную систему. на-
пример, рассматривалась китайская 
UnionPay. но быстро этого не сдела-
ешь. А главное — китайская система 
не имеет серьезного распространения 
в мире, так что и расплатиться по 
такой карте за границей может быть 
весьма проблематично.

Сейчас «наверху» все схватились 
за идею сделать национальную пла-
тежную систему на базе универсаль-
ной электронной карты УэК, к кото-
рой в данный момент подключено 14 
банков. одно время ее сильно поддер-
живал Дмитрий Медведев. она позво-
ляет оплачивать госуслуги, заменяет 
медицинский полис, проездной билет 
и банковскую карточку. теоретически 
ничто не мешает подключить к ней 

все остальные банки и создать кон-
куренцию Visa и MasterCard. однако 
на практике процессинговые центры, 
которые обслуживают УэК, слишком 
слабы. они не справятся с нагрузкой, 
если через них пойдет даже часть 
обычных платежей, которая идет че-
рез Visa и MasterCard, с чьим моно-
польным положением, как это ни пе-
чально признавать, нам в любом слу-
чае придется мириться еще довольно 
продолжительное время.

надо честно признать, что у рос-
сии, к большому сожалению, нет 
собственной полноценной платежной 
системы. 

— И все-таки как поступить, от-
правляясь за границу на отдых или 
по делам? Положиться на русское 
«авось» и взять с собой все те же 
Visa и MasterCard, к которым мы уже 
так привыкли, да и другой альтерна-
тивы все равно пока нет и когда еще 
будет?

— Конечно, вероятность, что 
именно с вашей картой Visa про-
изойдет такая же неприятность, как 
с картами, выпущенными «россией» 
и «Собинбанком», очень небольшая. 
но она не нулевая — это уже стало 
очевидным. Сигнал об этом мы полу-
чили очень конкретный. Хотя первый 
звоночек прозвенел еще год назад, 
когда на Кипре были легко и изящ-
но экспроприированы вклады дове-
рившихся распрекрасным кипрским 
банкам россиян. вывод один — надо 
работать со своими банками, надо 
создавать собственную полноцен-
ную платежную систему. и в любом 
случае не стоит, находясь далеко от 
дома, полагаться только на пласти-
ковые карты. не обязательно, что 
они окажутся заблокированы. Может 
произойти элементарный техниче-
ский сбой, и тогда вы окажетесь со-
всем без денег. так что, отправляясь 
за границу, лучше всего взять с со-
бой какой-то запас наличных — хотя 
бы минимум, который вы, если нуж-
но, спокойно потратите.

Путь, на который 
делают основную 
ставку российские 
власти, —  
это создание 
собственной 
системы расчетов

?
ООО «Страховая компания «Си-

бирский Дом Страхования» работает 
на рынке страхования с 1994 года. В 
число клиентов входят крупные про-
мышленные предприятия Кузбасса 
и Алтая, муниципальные, областные 
и федеральные учреждения на тер-
ритории Сибирского федерального 
округа.

10 лет назад холдинг «СДС» при-
нял под свое крыло две СК: универ-
сальную и медицинскую. в 2014 году 
компании слились и сейчас работа-
ют как ооо «Страховая компания 
«Сибирский Дом Страхования».

Компания предлагает большой 
выбор страховых продуктов. она 
первая в регионе разработала уни-
кальную систему страхования шах-
теров, а также программу по страхо-
ванию детей для получения образо-
вания. начиная с 17 видов страхова-
ния, сегодня компания предоставля-
ет более 40 видов страховых услуг.

эксперты страхования несколько 
лет подряд признают компанию ли-
дером страхового рынка, разделяя 
мнение специалистов федерального 
уровня, которые не первый год под-
тверждают высокий профессиона-
лизм сотрудников компании и зна-
чимый вклад СК «СДС» в развитие 
системы страховой защиты россии. 
также компания становилась обла-
дателем звания «бренд Кузбасса».

особое внимание уделяется ка-
честву обслуживания клиентов. 
Действует развитая сеть страховых 
агентов, что позволяет предостав-
лять страховые услуги максимально 
близко к местам работы и к местам 
проживания застрахованных. Ком-
пания прилагает серьезные усилия 
для обучения кадров, для повыше-
ния их квалификации.

Социальная активность — одно 
из главных приоритетов работы ком-
пании. СК«Сибирский Дом Страхова-
ния» активно выступает в роли стра-
ховщика на различных спортивных и 
культурных мероприятиях, оказывает 
благотворительную помощь детям-
сиротам, детям-инвалидам, школь-
никам из малообеспеченных семей.

ооо «Страховая компания «Си-
бирский Дом Страхования» неодно-
кратно признавалось лауреатом 
федеральных и региональных кон-
курсов в области финансов и стра-
хования.

Компания внесена в энциклопе-
дию «лучшие компании россии в 
области финансов и страхования».

Информационно-консультационный 
центр
тел.: +7 (384-2) 680-400, 680-500
Центральный офис
г. Кемерово, ул. весенняя, 5,  
тел.: +7(384-2) 36-40-47,
+7 (384-2) 39-09-21

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Юрий Буланов, председатель 
совета директоров ОАО 

«Кузнецкбизнесбанк» 

Что на карту 
поставлено
Простым языком о трудностях  
пластикового рынка
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Слагаемые мобильной 
безопасности
3 миллиона рублей с начала года — такова плата кузбассовцев 
телефонным мошенникам за невнимательность и доверчивость

С лучай из жизни. В конце 
лета в отдел МВД России 
по городу Киселевску за 

помощью обратилась 59-летняя 
местная жительница. Как сообщает 
пресс-служба Главного управления 
МВД России по Кемеровской области, 
дело было так. 

Дама получила смс-сообщение с 
незнакомого номера. в тексте посла-
ния говорилось, что банковская карта 
горожанки заблокирована, и указан 
телефон для связи. Женщина сразу 
же перезвонила по указанному номе-
ру. ответивший на звонок мужчина 
представился сотрудником банка и по-
яснил, что в системе, с помощью ко-
торой обслуживаются держатели пла-
стиковых карт, якобы произошел сбой. 
Чтобы деньги клиентов не пропали, все 
карты на время заблокированы. Далее 
злоумышленник уточнил, подключен 
ли у киселевчанки «мобильный банк». 
Получив утвердительный ответ, афе-
рист запросил у женщины номер счета 
и код доступа в ее личный кабинет. По-
терпевшая передала незнакомцу всю 
требуемую информацию, а уже через 
несколько минут обнаружила, что на 
ее «разблокированной» карте вместо 
120 000 рублей осталось лишь не-
сколько копеек. Женщина попыталась 
еще раз связаться с тем незнакомцем, 
который проводил инструктаж, однако 
абонент находился вне зоны доступа.

Как сообщают в гУ МвД по Кеме-
ровской области, сотрудники поли-
ции установили, что номер телефона, 
которым пользовался аферист, заре-
гистрирован в Курганской области. в 

настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК рФ «Мошенничество».

товарищем по несчастью киселев-
чанки стал житель таштагольского 
района. его ущерб от действий афе-
риста, правда, оказался на порядок 
меньше — 5 812 рублей. Со счета зар-
платной карты 26-летнего мужчины с 
помощью услуги «Мобильный банк» 
были сняты деньги. Как выяснилось, 
потерпевший потерял свой мобильный 
телефон с сим-картой, к номеру кото-
рой и была подключена услуга «Мо-
бильный банк». Сим-карту заявитель 
блокировать не стал. за что и попла-

тился, «подарив» деньги нашедшему 
телефон 32-летнему земляку. тот пе-
ревел средства своей супруге и брату. 
личность подозреваемого в хищении 
денег с чужой банковской карты была 
установлена сотрудниками полиции в 
тот же день.

Сергей Килин, заместитель на-
чальника отдела по раскрытию пре-
ступлений против собственности 
управления уголовного розыска гУ 
МвД россии по Ко, сообщил, что в те-
кущем году возросло число хищений 
денег с банковских карт с использо-
ванием услуги «Мобильный банк». 
При совершении таких преступлений 
злоумышленники используют инфор-
мацию, размещенную потерпевшими 
на интернет-сайтах с объявлениями, 
представляясь потенциальными по-
купателями.

Сотрудники гУ МвД по Кемеров-
ской области напоминают, что раз-
блокировать карту через банкомат 
нельзя, блокировка карт предусмо-
трена только для исключительных 
случаев, таких как окончание срока 
действия карты или попытка несанк-
ционированного снятия денег (введе-
ние неправильных пин-кодов). Чтобы 
убедиться, действительно ли забло-
кирована ваша карта, позвоните по 
телефону «горячей линии», указан-
ному на обратной стороне банковской 
карты. банки предоставляют услуги 
по разблокированию карт только по 
письменному заявлению клиента, на-
писанному им лично в отделении кре-
дитной организации.

рейтинг
максимальной выгоды при установке мобильных приложений

  
На первом месте оператор Иван 
Куликов, начинающий трейдер, 
который, имея модный телефон, 
уже давно использует его не 
только для связи или привлече-
ния восторженных взглядов, но и 
получает ощутимый доход, от-
слеживая курсы валют.

иван установил приложение 
«рбК валюты», теперь в любое 

время и в любом месте он может посмотреть изме-
нения курса. зная подробную динамику движения, 
молодой человек решает, в какое время лучше от-
крыть или закрыть сделку на фондовом рынке и, 
соответственно, не потерять деньги. «это очень 
удобно, — говорит ваня, — приложение бесплатное, 
каждый день я имею возможность отслеживать све-
жие курсы Цб рФ для 36 валют. информация под-
робная, после запятой указываются четыре цифры: 
доллар стоит 38,4765 копейки, данные также пред-
ставлены в процентах. например, снижение произо-
шло на 0,56%. Можно посмотреть значение и в виде 
графика за определенный период, набирает валюта 

в цене или падает». за несколько месяцев исполь-
зования приложения доход ивана от торгов вырос и 
почти сравнялся с его основной зарплатой.

  
На втором месте Екатерина Ти-
това, которая, собираясь в от-
пуск с семьей, сэкономила 
практически 10 000 рублей на 
покупке авиабилетов. Для это-
го она установила приложение 
Aviasales и нашла наиболее 
выгодные предложения.

По словам екатерины, созна-
тельный подход к приобретению 

позволяет неплохо сэкономить. «Мы собираемся 
зимой отправиться в Малайзию, поэтому транс-
портная составляющая — главная в цене нашего от-
пуска. не всегда получается весь день просидеть за 
компьютером — работа связана с перемещениями, 
а оптимальное предложение может появиться в лю-
бую минуту. С помощью подписок я стала получать 
уведомления с ценами на интересующее направле-
ние. оперативно откликнулась на невысокую цену. 
Покупка осуществляется прямо с телефона. Кроме 

того, можно сразу отправить квитанцию к себе на 
электронную почту. так я и сделала».

  
На третьем месте Людмила 
Смагина. Женщина решила по-
мочь сыну накопить на машину. 
И сама активно включилась в 
процесс экономии. При помощи 
мобильного приложения «Сбер-
банка».

людмила рассказывает, что 
сначала к карте подключила 
«Сбербанк онл@йн», а затем и 

скачала мобильное приложение. «так удобнее, всег-
да под рукой, — поясняет женщина. — очень понра-
вилась новая функция постановки целей. Посмотрев 
расходы за предыдущие месяцы, а они очень удобно 
представлены в виде диаграммы, я поняла, что не-
которые покупки совершаю необдуманно. решила, 
что правильнее помочь детям. 

в результате программа помогла мне рассчитать, 
каким образом лучше откладывать, определила оп-
тимальную сумму в месяц. Сейчас на цель уже со-
брано 57 000 рублей».

Факты  
и цифры

 �  во всем мире насчитывается 
более 3,3 миллиарда функциони-
рующих мобильных телефонов, 
при этом ежегодно из них 125 мил-
лионов отправляются в мусорное 
ведро. не всегда эти телефоны вы-
ходят из строя, некоторые просто 
надоедают своим владельцам. наи-
большую потребность в мобиль-
ном телефоне ощущают корейские 
подростки и студенты. Согласно 
данным статистики, каждый из них 
отправляет ежедневно со своего 
телефона около 100 сообщений. 
невольно возникает вопрос: и как 
у них после этого остается времени 
учиться? наибольшее количество 
юных владельцев мобильного теле-
фона насчитывается в индии. в то 
же время большинство африкан-
ских детей считают, что сотовые 
телефоны предназначены только 
для пользования взрослых. А са-
мой телефонизированной страной в 
мире на сегодняшний день является 
япония.

 � лидером в области применения 
передовых технологий в процессе 
выборов признана эстония. теперь 
любой житель этой маленькой стра-
ны в день выборов может не ходить 
на избирательный участок, чтобы 
голосовать за понравившегося кан-
дидата. никаких ненужных бумаг 
и бюллетеней, достаточно отдать 
свой голос с помощью мобильного 
телефона, с которого и вычисляют 
личность избирателя. Специалисты 
считают, что, возможно, в скором 
времени мы все перейдем на «мо-
бильное голосование». 

 � в наши дни сотовые телефоны 
используются не только для под-
держания связи, 50% владельцев 
телефонов признались, что они ис-
пользуют подсветку мобильного в 
качестве фонарика. Молодые япон-
ские женщины с помощью своих 
телефонов успешно зарабатывают 
деньги себе на косметику. они пи-
шут книги с помощью мобильного 
телефона, основываясь на реаль-
ных событиях жизни. эти романы 
очень популярны сегодня в японии 
и приносят своим авторам немалую 
прибыль. По мнению японских пи-
сателей, в скором времени все кни-
ги будут написаны в электронном 
варианте. 

 � А в нашей стране представители 
сотовых компаний провели опрос 
среди молодых людей возраста до 
35 лет и выяснили, что 75% опро-
шенных ежедневно утром по дороге 
на учебу или работу проверяют, не 
забыли ли они сотовый телефон 
дома, а если он по каким-то при-
чинам не работает, чувствуют себя 
словно раздетыми. Удивил всех и 
тот факт, что более 90% студен-
тов заявили, что свои последние 
50 рублей они потратят не на еду, 
а на пополнение счета мобильного 
телефона, а 45% молодых людей 
признались, что они зарабатывают 
деньги с помощью телефона, ис-
пользуя его как фотоаппарат и ви-
деокамеру.

СОВЕТЫ: При утрате мобильного телефона, к которому подключена ус-
луга «Мобильный банк», следует срочно обратиться к оператору сото-
вой связи для блокировки SIM-карты и в банк для приостановки дей-
ствия услуги.
При смене номера телефона, к которому подключена услуга «Мобиль-
ный банк», необходимо обратиться в любое отделение и оформить за-
явление на отключение услуги «Мобильный банк» от старого номера 
телефона и переподключение на новый.
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Продолжение,  
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Рекомендации при использовании 
банковской карты для безналичной 
оплаты товаров и услуг

1 не используйте банковские карты 
в организациях торговли и услуг, 

не вызывающих доверия.

2 требуйте проведения операций с 
банковской картой только в вашем 

присутствии. это необходимо в целях 
снижения риска неправомерного по-
лучения ваших персональных данных, 
указанных на банковской карте.

3 При использовании банковской 
карты для оплаты товаров и 

услуг кассир может потребовать от 
владельца банковской карты предо-
ставить паспорт, подписать чек или 
ввести Пин. Перед набором Пин сле-
дует убедиться в том, что люди, нахо-
дящиеся в непосредственной близо-
сти, не смогут его увидеть. Перед тем, 
как подписать чек, в обязательном 
порядке проверьте сумму, указанную 
на чеке.

4 в случае если при попытке опла-
ты банковской картой имела ме-

сто «неуспешная» операция, следует 
сохранить один экземпляр выданного 
терминалом чека для последующей 
проверки на отсутствие указанной 
операции в выписке по банковскому 
счету.

Рекомендации при совершении 
операций с банковской картой через 
сеть интернет

1 не используйте Пин при заказе то-
варов и услуг через сеть интернет, 

а также по телефону/факсу.

2 не сообщайте персональные 
данные или информацию о бан-

ковской (ом) карте (счете) через сеть 
интернет, например, Пин, пароли до-
ступа к ресурсам банка, срок действия 
банковской карты, кредитные лимиты, 
историю операций, персональные дан-
ные.

3 С целью предотвращения не-
правомерных действий по сня-

тию всей суммы денежных средств 
с банковского счета рекомендуется 
для оплаты покупок в сети интернет 
использовать отдельную банковскую 
карту (так называемую виртуальную 
карту) с предельным лимитом, пред-
назначенную только для указанной 
цели и не позволяющую проводить с 
ее использованием операции в орга-
низациях торговли и услуг.

4 Следует пользоваться интернет-
сайтами только известных и про-

веренных организаций торговли и услуг.

5 обязательно убедитесь в правиль-
ности адресов интернет-сайтов, к 

которым подключаетесь и на которых 
собираетесь совершить покупки, так 
как похожие адреса могут использо-
ваться для осуществления неправомер-
ных действий.

6 рекомендуется совершать покуп-
ки только со своего компьютера 

в целях сохранения конфиденциаль-
ности персональных данных и (или) 
информации о банковской (ом) карте 
(счете). в случае если покупка совер-
шается с использованием чужого ком-
пьютера, не рекомендуется сохранять 
на нем персональные данные и другую 
информацию, а после завершения всех 
операций нужно убедиться, что персо-
нальные данные и другая информация 

не сохранились (вновь загрузив в бра-
узере web-страницу продавца, на кото-
рой совершались покупки).

7 Установите на свой компьютер 
антивирусное программное обе-

спечение и регулярно производите 
его обновление и обновление других 
используемых вами программных 
продуктов (операционной системы 
и прикладных программ), это может 
защитить вас от проникновения вре-
доносного программного обеспече-
ния.

Главное управление Центрального 
банка Российской Федерации 

по Кемеровской области

Смертельный бизнес
По паспорту покойника мошенник приобрел мобильный телефон 
в кредит.

в полицию обратилась местная жительница (из Кузбасса), 
которая сообщила, что банк требует возврата долга по креди-
ту. При этом женщина заверила, что знакомый ей человек про-
сто не мог взять деньги у банка в долг, ведь к тому времени 
он умер. в ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что 
кредит действительно был оформлен уже после смерти заем-
щика. По факту мошенничества было возбуждено уголовное 
дело..

Для оформления необходимых документов мошенник взял 
паспорт умершего пенсионера, который и использовал для при-
обретения мобильного телефона стоимостью 9 500 рублей в кре-
дит. Покупку он вскоре продал в два раза дешевле.

в качестве наказания сотруднику похоронного агентства гро-
зит до 2 лет лишения свободы

Что лживо, то и гнило

Пожилые, что дети
В Юрге полицейские разыскивают злоумышленниц, обманувших 
пенсионерку почти на 240 000 рублей.

84-летняя жительница Юрги рассказала, что мошенница по-
хитила у нее крупную сумму денег. Сотрудники полиции выяс-
нили, что потерпевшая встретила на улице незнакомку, которая 

представилась ей целительницей и заявила, будто на горожанке 
лежит порча, из-за которой она постоянно болеет. Пожилая жен-
щина попросила избавить ее от недугов. злоумышленница от-
ветила, что сделает это, но ей необходимо «очистить» все деньги 
пенсионерки. в это время к собеседницам подошла сообщница 
мошенницы. она заявила, что некоторое время назад тоже обра-
щалась за помощью к «целительнице» и в результате избавилась 
от недугов.

Пожилая горожанка сходила домой, взяла свои сбережения 
в сумме 38 000 рублей и передала их злоумышленнице. одна-
ко аферистка сказала, что это не все деньги, которые имеются 
в квартире пенсионерки, и заявила, что в таком случае сеанс ис-
целения не состоится. Жительница Юрги вернулась в свое жили-
ще и тайком от сына взяла принадлежащие ему 200 000 рублей. 
Денежные купюры она передала в руки незнакомки, которая уже 
поджидала ее возле подъезда. Женщины договорились снова 
встретиться через полтора часа. однако в условленное время мо-
шенница не явилась. Потерпевшая поняла, что была обманута, и 
обратилась за помощью в полицию.

в следственном подразделении межмуниципального отдела 
МвД россии «Юргинский» по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК рФ «Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинени-
ем значительного ущерба гражданину». Санкции данной статьи 
предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок 
до 5 лет.

Где кончается ум, там начинается глупость

«здравствуйте, я ваш сын!»
В Кемерове пенсионер, руководствуясь рекомендация-
ми кузбасских полицейских, разоблачил телефонного 
мошенника.

74-летний мужчина рассказал, что его пытался об-
мануть телефонный мошенник. в седьмом часу утра 
злоумышленник позвонил на домашний телефон пен-
сионера, обратился к нему «папа» и сообщил, будто совершил 
«жуткое ДтП» — сбил человека, который теперь находится в реа-
нимации. также аферист просил занять ему 100 000 рублей, что-
бы избавиться от уголовного преследования. Пенсионер ответил, 
что сейчас у него денег нет, и предложил отложить разговор до 
утра, когда начнут работать банки. закончив беседу, кемеровча-
нин перезвонил своему настоящему сыну и убедился, что с ним 
все в порядке.

По словам заявителя, он ни на минуту не поверил мошеннику. 
«Даже саму выдуманную историю я узнал! именно о таких я читал 
много раз в газетах и слушал по радио. и когда услышал незна-
комый голос, якобы моего сына, сразу понял, что сейчас начнут 
«разводить» на деньги», — рассказал бдительный пенсионер.

в настоящее время сотрудники полиции устанавливают лич-
ность злоумышленника, проводится комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Сметлив и хитер — пятерым нос утер

«ФК»-советы см. на соседней странице
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не сообщайте 
персональные данные 
или информацию 
о банковской через 
Интернет, например, 
ПИн, пароли доступа 
к ресурсам банка, 
срок действия 
банковской карты, 
кредитные лимиты, 
историю операций, 
персональные данные
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АИЖК Кемеровской области —
единственный аккредитованный в 
Кузбассе региональный оператор 
федерального ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредито-
ванию» (АИЖК), созданного прави-
тельством РФ.

за время деятельности агентства 
около пятнадцати тысяч кузбасских 
семей улучшили свои жилищные 
условия с помощью федеральной 
ипотечной программы.

Создана инфраструктура ипо-
течного рынка: в работу вовлечены 
банки, страховые и оценочные ком-
пании. на основании заключенных 
соглашений во всех городах и рай-
онах работают представители агент-
ства — риелторские компании.

в Кемерове, новокузнецке и ле-
нинске-Кузнецком функционируют 
офисы, работа которых построена 
по принципу «единого окна», что 
позволяет в максимально короткие 
сроки совершить ипотечную сделку, 
при минимуме усилий со стороны 
покупателя жилья.

Сегодня в АиЖК Кемеровской 
области действуют различные со-
циально ориентированные ипотеч-
ные программы для приобретения 
готового или строящегося жилья. 
Процентные ставки по займам явля-
ются одними из самых выгодных на 
рынке — от 9,5% годовых.

Деятельность АиЖК Кемеров-
ской области получила высокую 
оценку на федеральном уровне. По 
результатам рейтинга, проводимого 
АиЖК, в 2014 году компания полу-
чила 925 баллов из 1 000 возможных 
и относится к первой, лидирующей 
группе.

в 2011 году получен сертификат 
соответствия системы менеджмен-
та качества гоСт р иСо 9001-2001 
(международного стандарта ISO 
9001:2000). Сегодня ведется работа 
по подтверждению данного серти-
фиката.

в 2012 году независимое рейтин-
говое агентство «эксперт рА» при-
своило рейтинг качества услуг по со-
провождению закладных на уровне 
A++ «исключительно высокий/наи-
высший уровень качества услуг». в 
2013 году получено подтверждение 
этого рейтинга.

г. Кемерово, пр. октябрьский, 51,  
тел.: (3842) 35-00-04;
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 
11а, тел.: (3843) 46-51-09;
г. Ленинск-Кузнецкий,  
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ИНвеСтИрОваНИе

от рыночной ипотеки 
к социальной
действительно выгодное предложение

С 1 августа АИЖК Кемеровской области 
начало работу по федеральной про-
грамме «Социальная ипотека» с ре-

кордно низкой процентной ставкой для текущего 
состояния рынка — 10,6% годовых. О том, кто из 
жителей области может воспользоваться данной 
программой, мы беседуем с директором агентства 
Юлией Шматок.

— Юлия Николаевна, в чем суть новой програм-
мы, реализуемой АИЖК?

— Программа «Социальная ипотека» разра-
ботана АиЖК для повышения доступности жилья 
экономического класса для отдельных категорий 
граждан и снижения финансовой нагрузки на ипо-
течных заемщиков. Ставка по займу для приобрете-
ния жилья и на перекредитование составляет всего 
10,6% годовых. то есть, воспользовавшись данной 
программой, люди смогут как купить жилье, так и 
переоформить ранее полученный в любом банке 
кредит по ставке 10,6% годовых. Сегодня, когда 
средняя ставка по рынку — 12,2%, такое предло-
жение, бесспорно, является очень выгодным. Пер-
вый взнос заемщика или остаток долга по кредиту 
должен составлять не менее 10% от стоимости 
приобретаемого жилья. Максимальный срок кре-
дитования — 30 лет.

— Кто может стать участником программы?
— Участниками программы могут стать 16 ка-

тегорий заемщиков. в паспорте продукта вся це-
левая аудитория программы объединена понятием 
«социально значимые категории населения». Сюда 
отнесены: семьи с детьми, работники государ-
ственных и муниципальных научных организаций, 
образовательных учреждений, учреждений здра-
воохранения, культуры, спорта, социальной за-
щиты и занятости населения, сотрудники органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, граждане, нуждающиеся в жилье, 
проживающие в аварийном или ветхом жилом по-
мещении, военнослужащие, ветераны боевых дей-
ствий, работники правоохранительных органов, со-
трудники градообразующих организаций и другие. 
Полный перечень участников программы можно 
посмотреть на нашем сайте www.aigk-ko.ru. важно 
отметить, что к какой-либо категории должен при-
надлежать хотя бы один из заемщиков. остальные 
участники сделки, всего их может быть до четырех 
человек, могут к данным категориям не относиться.

По оценкам АиЖК, воспользоваться программой 
смогут до 90% наших клиентов.

— А возможно привести какой-либо пример рас-
чета по «Социальной ипотеке»?

— Конечно. если предположить, что человек 
приобретает квартиру по цене 1,5 млн рублей, то 
ежемесячный платеж по «Социальной ипотеке» на 
15 лет составит 11 726 рублей. Доход всех заем-
щиков должен составлять 27 000 рублей. А если бы 
человек оформлял заем по среднерыночной став-
ке — 12,2%, то платеж составлял бы 12 788 рублей. 
таким образом, за 15 лет экономия может составить 
около 200 000 рублей. Причем мы всегда объясняем 
клиентам, что не нужно бояться оформлять ипотеку 
на длительный срок, так как выплаты наиболее об-
ременительны только первые два-три года, а затем 
можно начинать погашать кредит досрочно и сокра-
щать переплату. никаких штрафных санкций за это 
не предусмотрено. тем более что из сложившегося 

опыта видно, что средний договорной срок погаше-
ния ипотеки — 14 лет, а среднее время жизни кре-
дита — 7 лет, то есть в два раза меньше.

— А если у человека недостаточно собственных 
средств на первоначальный взнос?

— Участники программы при наличии средств 
материнского (семейного) капитала могут использо-
вать их для увеличения суммы займа, не дожидаясь 
исполнения ребенку трехлетнего возраста. Кроме 
того, на первоначальный взнос могут быть направ-
лены средства государственных или корпоративных 
субсидий. и, конечно же, как и по всем программам 
АиЖК, при возникновении временных финансовых 
трудностей предусмотрена возможность оформле-
ния «платежных каникул» до двух лет со снижением 
ежемесячного платежа от 30 до 80%.

— Каковы первые итоги реализации этой про-
граммы? Пользуется ли она спросом?

— только за первый месяц работы за консуль-
тацией по программе обратилось более 500 семей. 
на сегодняшний день уже 218 заявок находится в 
работе, а более 150 семей уже оформили займы 
по «Социальной ипотеке». Причем более 50 семей 
оформили именно перекредитование, то есть снизи-
ли свою платежную нагрузку.

— Какие еще программы действуют сегодня в 
агентстве?

— Сегодня в агентстве действуют различные про-
граммы, адаптированные под интересы той или иной 
категории заемщиков. С 2013 года действует соци-
альная ипотечная программа «Молодые ученые» со 
ставкой 10 и 10,5% годовых, которая позволяет моло-
дым специалистам не только приобрести жилье, но и 
перекредитоваться. работает «военная ипотека», по-
зволяющая военнослужащим приобрести квартиру, 
практически не используя собственные средства. ос-
новное требование — необходимо стать участником 
накопительно-ипотечной системы (ниС) жилищного 
обеспечения военнослужащих. также продолжает 
действовать «Стандартный» ипотечный заем для при-
обретения готового и строящегося жилья для всех 
категорий граждан. одним словом, сегодня, когда 
вектор деятельности федерального АиЖК сместился 
в социальном направлении, предлагаются действи-
тельно очень выгодные условия кредитования. но 
важно знать, что пока программа «Социальная ипоте-
ка» утверждена до конца года, значит, главное — не 
терять времени, а обратиться в агентство, и наши спе-
циалисты подберут для вас лучшую ипотеку.

Юлия Шматок: «По всем программам 
АИЖК при возникновении временных 

финансовых трудностей предусмотрена 
возможность оформления «платежных 

каникул» до двух лет со снижением еже-
месячного платежа от 30 до 80%»

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Возврат: реальный, но минимальный
дарья Мулова

В Кузбассе регулярно ведется 
выплата компенсаций по 
вкладам обманутых граждан. 

По сумме выплаченной компен-
сации Кемеровская область занима-
ет второе место среди 79 субъектов 
россии, осуществляющих компен-
сационные выплаты вкладчикам не-
добросовестных финансовых компа-
ний.

Последний раз, когда выплатное 
мероприятие проходило в ново-
кузнецке, мы провели опрос людей, 
чтобы узнать, как они попали в такую 
трудную жизненную ситуацию — с 
надеждой, что читатели «ФК» не на-
ступят на те же грабли.

Игорь Шушунов, работает на «Евраз ЗСМК»:

— У меня были сложности. Перед кризисом 
2008 года пережил тяжелый развод: после раз-
дела имущества остался без квартиры. К тому же 
у меня накопилось много долговых обязательств, 
поскольку занимал деньги на ремонт этой квар-
тиры, плюс выплата алиментов. на деньги, ко-
торые мне достались, невозможно было купить 
другое жилье. я искал, где бы сохранить и пре-
умножить эти средства. По совету экономистов 
разложил в три «корзины». в один кооператив, 

в другой и в банк. в банке проценты небольшие, 
много не заработаешь, а тут в крупной городской 
газете попалась заметка про кооператив «город-
ской»: хорошие проценты платят, работают уже в 
течение пяти лет, в том числе с ветеранами войны 
и труда… в интернете посмотрел, что кооператив 
зарегистрирован аж с 1971 года при инспекции по 
налогам и сборам. Сведения в интернете об этой 
организации остались и сейчас, но его директор 
сбежала более пяти лет назад вместе с деньгами. 
обращения в суд ничего не дали. таким образом, 
у меня пропало 200 000 рублей.

Валерий Дудик, слесарь подвижного состава:

— в 2005 году в первый раз зашел и поин-
тересовался деятельностью кооператива «город-
ской». Положил небольшую сумму на первона-
чальный взнос, потом смотрю, через три месяца 
уже неплохие проценты «набежали». Снял их, 

в ремонт вложил, потом появились свободные 
деньги, я их снова в кооператив отнес, потом 
снял. так делал периодически. в течение года за-
вершил ремонт и подумал, что кооператив хоро-
ший, никаких слухов не было, я еще 20 000 вло-
жил, а они неожиданно «развалились». Пропало 
54 000, из них по компенсации вернули 15 000.
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дарья Мулова

Но для кого-то это еще 
и выгодный способ 
инвестирования 

в будущее ребенка. Насколько он 
оправдан?

Детские конкурсы красоты приду-
мали в Америке. в США родители то-
ропятся как можно раньше привести 
своих детей в шоу-бизнес. Амери-
канская мечта толкает их практиче-
ски на сумасшествие. в стремлении 
сделать своего ребенка идеальным 
мамы и папы порой доходит до край-
ностей — костюмы за тысячи дол-
ларов, накладные ресницы и ногти, 
солярий, тонны грима и косметики. 
Дети превращаются в кукол, которые 
кажутся неживыми. но главное — 
лишаются детства.

в нашей стране мода на детские 
конкурсы красоты пришла несколько 
лет назад. главная маленькая краса-
вица Кузбасса — «Мини-мисс мира-
2013» Диана бондаренко. она попала 
на конкурс красоты после областного 
и всероссийского отборочных этапов. 
но красота именно на этих конкурсах, 
как оказалось, не главное. Девочки на 
сцену выходят не только, чтобы прой-
тись в красивых нарядах. они танцу-
ют, поют, показывают театральные 
номера, а жюри оценивает их умения 
и харизму. ничего общего с американ-
скими конкурсами красоты.

это подтверждает и Антонина тре-
губова, преподаватель детского отде-
ления модельного агентства. она рас-
сказала, что на занятиях девочек учат 
не только правильно позировать перед 
объективами фотоаппаратов, но препо-
дают дефиле, актерское мастерство и 

хореографию. группы делятся по воз-
расту: от 4,5 до 6,5 лет — младшая, 7-9 
лет — средняя, 10-12 лет — старшая и 
от 14 — взрослая. в старших в програм-
му включают уроки по макияжу, но де-
вочкам рассказывают не про косметику, 
а как правильно ухаживать за кожей.

Когда родители приводят детей 
в модельную школу, они заполняют 
анкету и обязательно отвечают на во-
прос: «зачем вы привели своего ре-
бенка?». ответы совершенно разные, 
признается Антонина. одни отвечают, 
что их дети хотят попробовать новое, 
другие говорят, что хотят увидеть свое 
чадо в профессиональной фотосес-
сии, третьи пишут, что ребенку нужен 
подиум и публика, потому что он ам-
бициозный. Конечно, никто не будет 
писать в анкете, что привел ребенка 
ради выгодных инвестиций. Пожалуй, 
такой прагматичный подход к воспита-
нию детей в нашей стране и не принят 
(пока).

Кстати, затраты на модельную шко-
лу не так велики.

— в месяц родители платят 1 500 
рублей. занятия проходят 2 раза в не-
делю по 1,5 часа. на костюмы мы ста-
раемся не тратиться.

ирина бавина, мама валерии, рас-
сказала, почему они с мужем решили, 
что дочке стоит походить на занятия в 
модельную школу:

— Когда мы пришли в модельное 
агентство, дочке было 10 лет. К это-
му времени у нее резко начало падать 
зрение, была плохая осанка. Мы с 
мужем опасались, что она не сможет 
заниматься, но ошиблись. У ребенка 
появилась уверенность, повысилась 
самооценка. благодаря занятиям де-
филе и хореографии мы научились 
держать осанку, красиво двигаться, 
появилась роскошная походка. за 3 
года из сутулого закомплексованного 
«очкарика» девочка превратилась в 

уверенную красивую молодую девуш-
ку, благодаря модельному агентству. 
Сейчас нашу дочь приглашают на раз-
личные показы и фотосессии. очки 
заменили на контактные линзы, тем 
самым избавившись от последнего 
комплекса!

но психологи не так уверены в 
пользе детских модельных школ и 
конкурсов красоты. Анна Аксенова, 
детский психолог:

— бесследно на психике ребенка 
участие в конкурсах красоты и заня-
тия в модельных школах не проходят. 
ведь ребенка целенаправленно заци-
кливают на красоте, в то время как ему 
нужно думать о друзьях, игрушках, 
творческих увлечениях. вместо это-
го девочки начинают думать о диете, 
дружат только по признаку красоты. 
насаждение ребенку идеалов и стан-
дартов красоты ведет к угрозе его 
здоровья. Постепенно у детей разви-
ваются различные психосоматические 
заболевания (постоянное отсутствие 
желания покушать или, наоборот, пе-
реедание, снижение иммунитета).

в моей практике было много слу-
чаев, когда у детей по разным психо-
логическим причинам была сильная 
нехватка веса и без помощи психоте-
рапевта, эндокринолога, гастроэнте-
ролога ему невозможно было помочь.

Куда опаснее простого зациклива-
ния на красоте Анна Аксенова считает 
«звездную болезнь», которую может 
заработать ребенок в индустрии кра-
соты.

— в своей практике мне однажды 
пришлось работать с девочкой, у кото-
рой была «звездная болезнь». это вы-
ражается в страхе неудач и чрезмерной 
амбициозности. У такого ребенка нет 
авторитетов, он живет с установкой, 
что все можно получить благодаря 
красоте. Последнее приводит к началу 
ранней половой жизни.

но возможен и обратный эффект, 
дети сравнивают себя с идеалами кра-
соты и понимают, что они не такие. и 
тут появляется комплекс «я не краси-
вая» или даже страх быть некрасивой. 
из-за частых конкурсов, съемок и по-
казов у детей-моделей портятся кожа, 
волосы, ногти, поскольку часто прихо-
дится наносить макияж.

но, пожалуй, самое страшное: 
ребенок не успевает быть ребенком. 
его сразу погружают во взрослую 
жизнь. А потом задают психологу 
вопросы: «Почему у него попытка к 
суициду, почему он не хочет учиться, 
почему проблемы с одноклассника-
ми?». Прежде чем отдать ребенка 
в модельный бизнес, посмотрите, 
как живут модели. из них единицы 
счастливы и здоровы, другие вечные 
пациенты психиатров, психотерапев-
тов, психологов, наркологов. боль-
шинство родителей не задумывают-
ся, хотят ли их дети быть моделями. 
они сами придумали себе панацею, 
как ребенка сделать счастливым за 
пару секунд и рады.

вложение в ребенка-модель может 
быть и вовсе не оправдано, поскольку 
трудно оценить, станет ли чадо, когда 
вырастет, эталоном красоты. гораздо 
надежней отдать малыша в спорт или 
творчество. Конечно, здесь вложения 
потребуются немалые.

отец одного юного хоккеиста (но-
вокузнечанин), который играет в моло-
дежных командах нашей страны, при-
знался, что в год тратит на спортивное 
увлечение ребенка около 600 000 
рублей. Удовольствие не дешевое, но 
всегда можно оценить успехи ребенка 
и решить, вкладывать ли дальше.

инвестировать в своего ребен-
ка стоит с умом и без фанатизма. не 
надо, говорят психологи, стремиться 
воплотить в детях то, чего не удалось 
добиться самостоятельно.

Возврат: реальный, но минимальный

Конкурс тщеславия 
взрослых?
так говорят те, кто является 
противником детских конкурсов красоты

«Мини-мисс мира-2013» Диана Бондаренко  
звездной болезнью не заразилась

СПРАВКА: Компенсация производится единоразово в размере вклада, 
но не более 15 000 рублей (для ветеранов и инвалидов великой отече-
ственной войны — не более 100 тысяч рублей, для инвалидов первой-
второй групп — не более 25 тысяч рублей).

Компенсации подлежат вклады в финансовых компаниях «властили-
на», «русский дом селенга», «русская недвижимость», «Компания «Хо-
пер-инвест», «гермес-Финанс», «траст», «Агротранссервис», «Кредит-
Сервис», «телевидение Кузбасса», «телевидение Кузбасса-2», «элизи-
ум», «Абсолют», «Держава», «люмен», Сибирская СК «Сиб-восток», 
«Кузбасс-прима-полис», «ола», «Юрга-Коместра», «Полис», «Сибирь», 
«бетельгейзе», кредитный потребительский кооператив граждан «До-
верие», «Стимул-Фонд».

Для регистрации на получение компенсации вкладчикам необходимо 
представить:
— копию паспорта с данными Фио, года рождения, прописки и данны-
ми ранее выданного паспорта;
— подлинники и копии финансовых обязательств компаний;
— копию первого листа сберегательной книжки для перечисления ком-
пенсационных выплат.

Михаил Лужков, пенсионер:

— вложил в кооператив «гурьянин» 400 000 
рублей — хотел купить внучке машину. выбрал 
этот кооператив, потому что проценты хорошие 
обещали, а руководитель организации был объ-
явлен «человеком года» в Кузбассе. так и пове-
рил, а в итоге все деньги пропали. Пришел за-
бирать средства, а их уже не дают, говорят, вре-
менные трудности. Проценты какие-то получал в 

течение двух лет, но не снимал их, там на счете 
и оставлял. После того как кооператив лопнул, 
начали собираться вкладчики, с начальником 
кооператива встречались, он обещал отдать, а 
потом его посадили. А начиналось все красиво: 
клиентов он собирал во Дворце металлургов, 
памятные альбомы для фотографий всем по-
дарил, одной женщине машину даже… Суд мы 
выиграли, но с него ничего не берут, потому что 
кооператив объявлен банкротом.

Владимир Крылов, пенсионер:

— я не люблю все кооперативы и банкам тоже 
не доверяю, но жена настояла на том, чтобы мы 
деньги положили под проценты. Сама кооператив 
выбрала. было доверено им 275 000. но незадолго 
до закрытия сняли 200 000, что-то срочно пона-

добилось, сейчас уже и не помню. таким образом, 
нам повезло, потеряли только 75 тысяч рублей. 
Женщина, руководитель кооператива, ударилась в 
бега, до сих пор ее не нашли. Хотя суд мы выигра-
ли, получили только 15 000 компенсации. Сейчас 
надеемся, что еще что-то дадут. После этого слу-
чая я вообще деньги никому не доверяю.
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Фотопроект

Финансовые перспективы
изменения в государственной политике-2014, которые 
в той или иной мере могут коснуться вашего кошелька

Что происходит: по новым догово-
рам оСАго, заключенным с 1 октября 
2014 года, максимальная выплата 
за имущественный вред составит 
400 000 рублей.

Почему: с 1 октября 2014 года 
вступил в силу ряд ключевых измене-
ний в закон об оСАго, установленных 
Федеральным законом от 21 июля 
2014 года №223-Фз «о внесении из-
менений в Федеральный закон «об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации».

— за 11 лет действия закона об 
оСАго существенно увеличилась 
стоимость транспортных средств, 
повысились цены на детали и ус-
луги ремонтных организаций. оче-
видно, что в случае крупного ДтП с 
участием нескольких автомобилей 
160 000 рублей было недостаточно 
для полноценного возмещения вреда 
пострадавшим, и виновнику аварии 
зачастую приходилось компенсиро-
вать ущерб «из своего кармана». Уве-
личение страховой суммы по оСАго 
до 400 000 рублей за каждое транс-
портное средство, пострадавшее в 
ДтП, — существенное изменение, 
которое в большей мере отвечает 
интересам страхователей и более 
адекватно отражает сегодняшнюю 
ситуацию, — объяснил «ФК» Павел 
бунин, президент российского союза 
автостраховщиков (рСА).

Что делать: понимать, что если 
у виновника ДтП «старый» договор 
оСАго (заключенный до 1 октября 
2014 года), то выплата потерпевшим 
будет производиться в пределах ли-
митов, действовавших до 1 октября 
2014 года (120 000 рублей за вред, 
причиненный одному автомобилю; 
160 000 рублей за вред, причиненный 
нескольким автомобилям), по новым 
договорам оСАго, заключенным с 
1 октября 2014 года, — см. выше.

(По материалам  
пресс-службы РСА)

  
Что происходит: предпринимаются 

меры по защите интересов вкладчи-
ков — физических лиц. Соответству-
ющий законопроект, предлагающий 
увеличить гарантированную сумму 
возврата вкладов в банке при насту-
плении страхового случая до 3 млн 
рублей (сейчас — 700 000 рублей), 
внесен в госдуму.

Почему: по мнению разработчиков 
проекта, это позволит не только улуч-
шить социальную защищенность на-
селения, но и укрепить позицию рос-
сийской банковской системы в силу 
притока дополнительных финансовых 
средств, поскольку данный лимит от-
ветственности наибольшим образом 
отвечает среднестатистической сумме 
требований кредиторов банков.

Что делать: не превышать более 
700 000 рублей общую сумму по всем 
видам вкладов в одном банке. 

Доступный Крым
И поездка сюда не разорит кошелек

Н аш корреспондент Лариса Идоленко только 
что вернулась из Севастополя и поделилась 
впечатлениями:

— билеты на самолет вполне доступны, 10 000 руб-
лей с пересадкой в Москве. Проживание: если хотите 
сэкономить, снимите квартиру за 300 рублей в сутки. 
Можно поселиться в отеле, разброс цен — от 1 000 
до 4 000 рублей. Питание обходится недорого, как в 
Кемерове. вывод: приемлемые цены, хороший сервис.

но самое главное — это Севастополь, который 
возвращает нас ко всему лучшему, что есть в каждом 
из нас.

Севастополь — не только флот и музей под откры-
тым небом. это светлый, чистый, красивый южный 
город. С романтичными голубыми бухтами, бархат-
ным воздухом, уникальными бульварами и парками.

и необыкновенно приветливыми людьми.
Конечно, коренных севастопольцев сегодня не-

много, после великой отечественной войны здесь 
осталось всего тысяча жителей. Сегодня здесь живут 
в основном потомки тех, кто восстанавливал, воз-
рождал город после войны. Севастопольцами стали и 
многие наши земляки.

они, новые севастопольцы, такие же, как мы, но 
немного и другие. город мужества, особого достоин-
ства делает и тех, кто здесь живет, такими же.

на историческом бульваре Севастополя сегодня 
появилась скамейка, которая подарена кемеровча-
нами городу-герою. Приятно было видеть зримые 
штрихи нашей дружбы с легендарным городом.

Думаю, на этой скамейке посчастливится сидеть 
еще многим кузбассовцам.

Графская пристань — визитка города

Херсонес. Владимирский собор

Малахов курган — живая история


