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Мрачная статистика свидетельствует об обвале ВВП США в первом
квартале
14.04.2009
NEWSru.com
Москва
По оценке президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера,
"мрачные" статистические данные, полу ченные в последнее время экономикой США
свидетельствуют о том, что ВВП страны в первом квартале серьезно упал, передает агентство
Bloomberg.
"Экономическая статистика в США достаточно мрачная, и я ожидаю сильного
сокращения экономики страны в первом кварт але", - сказал он, выступая в Гонконге на ланче.
организованном Азиатстким обществом Гонконга. В частности, Фишер прогнозирует, что уровень
безработицы в этом году в США превысит 10 -процентный рубеж.
Являясь членом Комитета по открытому рынку ФРС, Фишер п ринимает
непосредственное участие в выработке и реализации денежной политики США и мер по
поддержанию финансового сектора.
Американская экономика за последние три месяца прошлого года упала на 6,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2007 года, продемонст рировав худший результат за
последние 26 лет. Уровень безработицы превысил 8,5%, и продолжает расти. Экономика
свалилась в самоподдерживающуюся разрушительную спираль: рост безработицы ведет к
падению потребительского спроса, что заставляет производителей сокращать производство и
увольнять персонал. Все это заставляет ФРС добавлять денег на рынок, в частности. покупая
государственные и ипотечные облигации на 1,15 триллиона долларов.
Фишер также отметил, что экономики США и Китая взаимозависимы. "Мы никогда
всерьез не относились к теории, согласно которой развивающиеся страны могут "оторваться" от
развитых и демонстрировать самостоятельный экономический рост. Это нонсенс, - заявил Фишер Китай ничего не добьется без США, впрочем, и у США без Китая ничего не получится.
При этом Фишер назвал Китай главным стабилизирующим фактором в Азии,
восстановлению которой способствуют рост внутреннего потребления Китая и импорт второй по
размерам экономики региона.
Не обошел Фишер и традиционный в последнее время для ам ериканских политиков
и экономистов вопрос о покупке Китаем американских казначейских облигаций, отметив, что пока
не наблюдает никакиих признаков того, что китайское правительство собирается перестать
кредитовать американскую экономику.
www.newsru.com

Банк Москвы поможет - Банк Москвы поучаствует в застройке
территории завода «Серп и молот». Он приобрел около 19% акций
предприятия
14.04.2009
КУДИНОВ АНТОН
Ведомости
Москва
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Банк Москвы приобрел 19,9% ОАО «Московский металлургический завод «Серп и молот»,
говорится в официальном сообщении банка. Пакет был приобретен у группы частных инвесторов,
уточнил представитель банка. Назвать их он отказался, уточнив лишь, ч то в их числе - Московская
страховая компания. Согласно отчету ОАО за IV квартал 2008 г., 40,4% акций были в
номинальном владении Банка Москвы, еще 38,2% принадлежит ЗАО «Мета -СТ», 17,2% столичному правительству.
Сам завод перебазирован в Смоленскую обл асть. Его территорию хотели
использовать под застройку: на 390 га (из 592) планировалось построить около 5 млн кв. м жилья
и коммерческой недвижимости. В частности, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
ранее рассказывал, что на площадке возведут кру пнейший в городе выставочный центр на 260 000
кв. м. А компания «Кузнецкий мост девелопмент» (КМД) собиралась построить офисно -торговый
комплекс площадью 370 000 кв. м. Объем инвестиций - $300 млн, при этом организацией
финансирования должен был заняться Б анк Москвы. Президент КМД Борис Шемякин говорит,
что проект находится в стадии согласований документов, правда, в ближайшее время компания не
собирается начинать стройку. Банк Москвы, по словам его представителя, намерен принять
участие в проекте, развитие которого займет около пяти лет. Однако, сколько банк планирует
вложить в строительство, он не сообщил.
КМД связана с Банком Москвы, говорят участники московского строительного
рынка и чиновники правительства Москвы. В КМД и банке ранее заявляли, что стор оны
связывают партнерские отношения, банк учредителем КМД не является. Но активно помогает
девелоперу: он обещал привлечь финансирование в проект КМД «Ривер молл».

Ratio economica: Токсичные примеры
14.04.2009
Цывинский Сергей
Ведомости
Москва
В России модно либо критиковать США как страну, ответственную за кризис, либо кивать
на ее экономическую политику и говорить: «Американцы это делают - значит, это правильно».
Хотя в целом экономический блок новой администрации США вполне компетентен, следовать
некоторым предложенным им антикризисным мерам не стоит. Мы считаем, что одним из таких
опасных примеров является программа спасения американских банков - «План Гайтнера».
План министра финансов США Тимоти Гайтнера вкратце таков. Главная роль в
оценке плохих активов отведена частным инвестиционным фондам, а государство входит
партнером в купленные активы и предоставляет кредиты. Активы, которые попадают под
действие плана Гайтнера, - токсичные кредиты (например, кредиты, обеспеченные
недвижимостью) и токсичные ценные бумаги (например, деривативы на ипотеку с высоким
докризисным рейтингом ААА). Детали плана немного отличаются для двух типов активов, но
принцип примерно одинаков. На $1, вложенный фондами, государство предоставляет $1, т. е.
становится 50%-ным акционером. Для покупки токсичных кредитов FDIC (американский аналог
АСВ) предоставляет кредит, максимальная сумма которого не может превышать шесть значений
капитала. Для покупки токсичных ценных бумаг Федеральная резервная система предоставляет
кредит, сумма которого не может превышать капитал. Общая сумма государственного и частного
участия в капитале планируется в размере $75 -100 млрд, а объем гарантированных кред итов
достигнет $400 млрд, т. е. планируется выкупить $500 млрд активов. А в будущем вся программа
может увеличиться до $1 трлн.
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Вашингтон прав в том, что такое государственно -частное партнерство позволит - по
крайней мере, частично - расчистить банковскую систему от плохих активов. Это, в свою очередь,
необходимо для того, чтобы запустить кредитование и вывести экономику из кризиса. Но какой
ценой? Очевидно, что это дорого обойдется налогоплательщикам, потому что фонды, безусловно,
переплатят за плохие акт ивы. В этом план Гайтнера ничем не лучше плана Полсона. Так как банки
лучше знают свои активы, они расстанутся лишь с теми из них, которые стоят дешевле, чем за них
готовы заплатить покупатели.
Гайтнер утверждает, что его план лучше, чем исходный план Пол сона (который
фактически не был реализован), ведь теперь плохие активы выкупаются у банков не совсем за
государственный счет. Но надеяться на то, что частные инвесторы адекватно оценят активы, не
стоит. Сторонники Гайтнера говорят, что у фондов есть и знан ия, и стимулы для того, чтобы
оценить токсичные активы, а государство и фонды будут делить между собой риски как
полноправные партнеры. Действительно, профессиональные участники фондового рынка лучше
разбираются в оценке сложных активов, чем чиновники мини стерства финансов. Но стимулов для
правильной оценки у них нет. Хотя государство и будет владеть половиной купленных активов,
риски налогоплательщиков и фондов не сравнимы. Максимум, что могут потерять фонды, - это
первоначальные инвестиции. А налогоплател ьщик может потерять и инвестиции, и всю сумму
гарантированного кредита. Подавляющее большинство рисков банкротства частно государственных фондов несет на себе государство, а не их частные акционеры. Поэтому фонды с
удовольствием заплатят за эти активы свер хвысокую цену.
В этом смысле план Гайтнера так же хорош для акционеров банков, как и план
Полсона. Он хорош и для частных акционеров фондов. Но американским налогоплательщикам он
обойдется в сотни миллиардов долларов. Фактически речь идет о рекапитализаци и банков за
государственный счет. Почему Гайтнер предпочитает тратить бюджетные средства для спасения
акционеров банков? Часто дело представляют так, что альтернативой считается лишь
национализация банков. Логика очень простая: по правилам рынка если банк - банкрот, то его
акционеры должны потерять все свои деньги. Даже если государство и предпочтет спасти банк
(чтобы не допустить распространения банкротств по цепочке кредиторов), это справедливо делать
при условии полного или частичного размывания сегодняш них собственников. С другой стороны,
где взять новых акционеров? Часто говорят, что новый капитал есть только у государства, поэтому
банки придется национализировать. Американские избиратели очень не любят слово
«национализация», а вот «план Гайтнера» и «ч астно-государственное партнерство» звучат
намного более политкорректно.
Но аргумент, что альтернативой плану Гайтнера является лишь национализация,
противоречит предпосылкам плана Гайтнера, который предполагает, что в экономике есть
частные инвесторы. Есл и эти инвесторы найдут деньги на плохие активы, разве они не
заинтересуются целым банком? Поэтому если национализации можно избежать вообще, то ее
можно избежать и без плана Гайтнера.
Недостатки плана Гайтнера - это не только внутреннее дело США. Рост рас ходов
американского бюджета повышает размер американского долга и увеличивает вероятность того,
что американцы используют инфляцию для того, чтобы несколько обесценить долларовые активы
иностранцев, в том числе и российские резервы. Если план Гайтнера буде т реализован, то
держателям американских облигаций лучше переходить в TIPS - облигации, защищенные от
инфляции.
Вопрос о том, что делать с плохими активами, является одним из основных и в
России. К сожалению, опубликованный на прошлой неделе антикризисный план правительства
как будто нарочно избегает конкретного описания путей решения этой проблемы. Впрочем, в
феврале первый вице-премьер Игорь Шувалов уже заявлял, что российское правительство не
собирается выкупать активы. Это правильная позиция, и не стои т тратить деньги
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налогоплательщиков на выкуп плохих активов по завышенным ценам только потому, что так
собираются действовать американцы. Мы по -прежнему считаем, что механизм «плохого хорошего банков», о котором мы писали в номере от 3 февраля, - лучший рецепт лечения
банковской системы.
Авторы – ректор Российской экономической школы, профессор «Морган Стэнли»;
профессор Йельского университета и Российской экономической школы

Обналичивание обещаний
14.04.2009
ПАПЕРНАЯ Галина
Время новостей
Москва
Путинский законопроект об использовании материнского капитала внесут в Госдуму 15
апреля
Материнский капитал, который сейчас существует только в виде целевы х
безналичных ассигнований, благодаря экономическому кризису может превратиться в реальные
суммы денег в руках молодых родителей. Вчера в ходе парламентских слушаний депутаты
Госдумы полностью поддержали премьер -министра Владимира Путина, предложившего на
прошлой неделе выдавать часть материнских денег наличными в качестве антикризисной меры.
Как рассказали "Времени новостей" в парламентском комитете по вопросам семьи, женщин и
детей, инициатива г-на Путина оформляется в законопроект, и уже 15 апреля заплан ировано его
внесение в Госдуму.
Напомним, что премьер-министр выступил с новаторским предложением - выдавать
людям материнский капитал пусть частично, но наличными. Конечно, речь идет о незначительной
части капитала за второго ребенка - из 312 тыс. руб., составляющих сегодня размер
государственного финансового обязательства, на руки в 2009 году планируется выдавать только
12 тыс. Эта часть материнского капитала является последней "доиндексацией", то есть той
суммой, на которую пособие увеличили из -за непредвиденно высокого роста инфляции в стране годовой прогноз по этому показателю изменился с 8 до 13%. "Депутаты полностью поддержали
эту инициативу главы правительства", - утверждают в комитете по вопросам семьи, женщин и
детей, выступившем организатором в черашних слушаний в Думе, на которых прозвучали и другие
предложения по расширению сферы использования материнских денег.
В частности, председатель комитета Елена Мизулина предложила разрешить
использовать деньга, которые мать получает только один раз в ж изни при рождении второго или
любого последующего ребенка, для покупки земли и для дальнейшего строительства, на ремонт
вновь приобретенных квартир, а также на образование самой матери. Представители социальных
служб и отделений Пенсионного фонда из регион ов, занимающиеся постоянным мониторингом
правоприменительной практики на местах, высказались за использование материнского капитала
для оплаты услуг семейных детских садов (согласно законодательству, такие учреждения
разрешено организовывать лицам, имеющим троих и более детей).
До недавнего времени материнский капитал можно было использовать только для
улучшения жилищных условий семьи, на образование детей и в качестве прибавки к пенсии
матери. Причем тратить средства можно начинать только через три года п осле рождения
"капитализированного" ребенка. Но в связи с тем, что кризис особенно сильно сказался на
материальном положении взявших ипотечные кредиты семей с маленькими детьми, в конце
прошлого года президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, р азрешающий
возвращать такого рода займы из материнских денег, не дожидаясь трехлетнего срока.
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Это предложение государства уже оказалось востребованным: только за первый
квартал 2009 года Пенсионный фонд получил более 35 200 заявлений от семей с долгами по
ипотеке. По словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Максима
Топилина, всего заявители претендуют на 9,4 млрд руб. По части заявок уже принято
положительное решение, то есть государство одобрило выплаты на 6,3 млрд руб. "По нашим
оценкам и по оценкам, которые дают специалисты, эта мера действительно позволила гражданам
решить проблемы, связанные с финансированием и погашением кредитов, взятых на
приобретение жилья", - отметил г-н Топилин. Всего за год на эти цели бюджет готов потр атить
26,3 млрд руб., что закреплено соответствующим постановлением правительства.
Но с реальным применением всех прочих предложений по трансформации
материнского капитала пока придется подождать. "Депутаты берут год на то, чтобы все обдумать
и сформулировать предложения. В апреле 2010 года они вновь соберутся, чтобы решить, какие
именно изменения должны быть внесены в закон", - пояснили "Времени новостей" в Госдуме.

Усилить азиатский вектор
14.04.2009
Лукин Александр;МИД У.
Время новостей
Москва
Некоторые приоритеты российской внешней политики после кризиса
Российская вооруженная акция в поддержку Южной Осетии и мировой
экономический кризис создали новую межд ународную ситуацию. Ответ на действия Грузии в
Южной Осетии свидетельствовал об отходе Москвы от практики 1990 -х годов, которая
фактически предусматривала следование правилам игры, несовместимым с коренными
национальными интересами России. Мировой кризис п одорвал доверие не только к
внешнеполитическим схемам, но и к экономическим моделям Запада. Всеобщее внимание
привлекли альтернативные пути модернизации и национального успеха, опыт, например, Индии,
Китая, Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия). Складыв ающуюся парадигму можно назвать
реальной многополярностью, причем не только в смысле множественности политических
"центров силы", но и в том, что касается плюрализма моделей развития.
Мир подлинной многополярности предоставляет возможности, но чреват
опасностями. Возможности связаны с растущим пониманием того, что глобализация мира ведет к
глобализации проблем, многие из которых сегодня нельзя решить без сотрудничества всех
влиятельных государств и сил. В случае же неспособности выработать общий язык и пра вила
международного поведения центры влияния рискуют расколоть мир на враждебные,
соревнующиеся регионы, то есть воссоздать ситуацию, которая ранее спровоцировала две
мировые войны.
"Группа двух"
Недавно два мэтра американской внешнеполитической мысли, З бигнев Бжезинский
и Генри Киссинджер, выступили с программой решения мировых проблем в новой ситуации. По
сути, они предложили вновь избранному президенту США Бараку Обаме идеи по изменению
внешнеполитического курса страны. Их позиции совпадают не полность ю, но в одном они
сошлись: стабильное будущее мира зависит от того, смогут ли Соединенные Штаты и Китай
отложить свои разногласия и наладить конструктивное взаимодействие.
Збигнев Бжезинский (1977 -1981 гг. - помощник президента Джеймса Картера по
национальной безопасности) в статье "Группа двух, которая может изменить мир" (Financial
Times, 13.01.2009) фактически призвал учредить американо -китайский стратегический союз или
7
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831 ) 413-26-83

по крайней мере установить очень тесное сотрудничество. По мнению автора, сближение с
Пекином позволит решать многие международные задачи, стоящие перед Соединенными
Штатами. КНР, полагает Бжезинский, может способствовать урегулированию северокорейской
ядерной проблемы, помочь Вашингтону бороться с мировым кризисом, напрямую присоединитьс я
к американскому диалогу с Ираном, стать посредником в индо -пакистанском конфликте и даже
подключиться к урегулированию на Ближнем Востоке. Китаю предложено участвовать вместе с
США в решении проблем изменения климата, в создании крупных миротворческих си л ООН для
их дислокации на территориях "недееспособных государств", в укреплении режима
нераспространения ядерного оружия путем стимулирования государств к неядерному выбору. В
заключение Збигнев Бжезинский предлагает расширить "большую восьмерку" до 14 ил и 16 членов
(с принятием КНР и других влиятельнейших государств), а также создать "большую двойку" из
Соединенных Штатов и Китая по примеру диалога с Европой и Японией.
Генри Киссинджер (1973 -1977 гг. - госсекретарь в администрациях Ричарда Никсона
и Джерадда Форда, архитектор поворота американской политики к Пекину в начале 70 -х годов
прошлого века) дал свое видение ситуации в статье "Мир должен сформировать новый порядок,
или он погрузится в хаос" (The Independent, 20.01.2009). В условиях, когда кризис п одорвал веру
многих не только в американские политические рецепты, но и в вашингтонский проект
глобальной экономической системы, поведение США должно стать более скромным. Эта
скромность укрепит американское влияние в мире, где каждой стране придется самос тоятельно
оценить собственную роль и возможности в период кризиса, но в то же время каждый будет
понимать, что решить проблемы можно только совместными усилиями. В этой ситуации Америке
необходимо "изменить чувство праведности, которым было отмечено слишко м большое
количество американских подходов, особенно после распада СССР... Результатом стал...
настойчивый совет, в соответствии с которым странам предлагалось доказать свою способность
стать частью международной системы путем подчинения американским рецеп там".
Согласно Киссинджеру, новая роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы
содействовать превращению общих обеспокоенностей большинства стран и всех основных держав
по поводу выхода из экономического кризиса и борьбы с "джихадистским" терроризмом в
стратегию. В качестве основного (и единственного упомянутого в статье) объекта исторического
компромисса, отношения с которым должны выйти на новый уровень, Киссинджер указывает на
Китай. Именно от характера взаимодействия США и КНР, по его мнению, будет зависеть
глобальный порядок будущего. Разочарованный Китай может отдать предпочтение замкнутой
региональной структуре, зародыш которой угадывается в концепции "АСЕАН плюс три", а
усиление протекционизма в Соединенных Штатах либо превращение Китая в долгос рочного
соперника разделит нашу планету на соревнующиеся региональные группы с опасными для дела
мира последствиями.
В своих построениях оба ветерана базируются на разной логике. Генри Киссинджер
развивает собственные геополитические концепции, а Збигнев Бжезинский, очевидно, остается
привержен доминирующему стремлению всей своей жизни - создать максимально широкую
антироссийскую коалицию. Но по ряду причин в рекомендациях обоих политиков есть много
общего.
Во-первых, понимание того, что внешнеполитически й курс прежней администрации
потерпел неудачу и его нужно менять.
Во-вторых, осознание растущей роли альтернативных моделей, одной из которых
является китайская. Сами западные экономисты окрестили ее "пекинским консенсусом" по
аналогии с "вашингтонским ко нсенсусом", которому он противостоит.
В-третьих, признание возросшей роли КНР в мировой политике, которое зиждется
как на ее реальных экономических достижениях, так и на ожидании того, что Китай сможет
преодолеть кризис с меньшими потерями, чем многие дру гие крупные экономики. У последнего
8
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831 ) 413-26-83

утверждения есть серьезные основания.
Китай и кризис
Как и все страны с экспортно -ориентированной экономикой, КНР серьезно
пострадала от кризиса. Спад зарубежного спроса на товары, производимые китайской "всемирной
фабрикой", нанес серьезный удар по экономике - ведь ее уникально высокий рост обеспечивался
во многом за счет экспорта, приносившего около 40% ВВП. В этом состояла суть экономического
рывка, запланированного еще в конце 70 -х годов прошлого века Дэн Сяопином. Принятый тогда
план исправно работал до конца 2008 -го, но сегодня он нуждается в корректировке.
Китайские власти осознают опасность ситуации и с самого начала кризиса
разрабатывают меры по его обузданию. Многолетний положительный торговый баланс дал
возможность накопить огромные валютные резервы, размер которых приближается к 2 трлн долл.,
около 700 млрд (696 млрд на конец 2008 года) из них хранится в казначейских облигациях США.
Аккумулированные резервы можно использовать на поддержку антикризисных мер.
Интересно, что эти средства, несмотря на снижение экспорта, не уменьшаются. Одна
из причин - падение импорта, которое сопровождает спад экспорта. Так, по официальным данным,
в январе 2009-го китайский экспорт снизился на 17,5% по сравнению с уровнем годичн ой
давности, но импорт упал на целых 43,1%. В результате профицит торгового баланса составил 39,1
млрд долларов.
Еще осенью китайское правительство объявило, что в течение двух лет потратит на
антикризисные меры 4 трлн юаней (около 586 млрд долл.). Эти ср едства пойдут на развитие
инфраструктуры, в том числе аэропортов, железных дорог, метро в крупных городах, атомных
электростанций и т.п., а также на здравоохранение, образование, жилищные субсидии, выплаты
социальных пособий, в частности пособий по безрабо тице. Увеличение расходов на социальную
сферу, в частности на здравоохранение и образование, призвано по возможности отбить у
китайцев желание откладывать деньги на черный день и заставить их больше тратить, стимулируя
тем самым экономический рост.
Этот план утвержден сессией Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП) в марте 2009 года. Выступая на сессии, премьер Госсовета Вэнь Цзябао поставил цель
поддержать рост на уровне 8%. Китай давно планировал снижение темпов роста, перегревавшего
экономику, но падение с 13% в 2007 -м до 6,8% в FV квартале 2008 года чрезмерно и грозит
социальной нестабильностью.
Судя по всему, этот план уже начал давать результаты. В январе 2009 -го банки
выдали кредитов на сумму 237 млрд долл., что на 101% больше, чем в а налогичный период
прошлого года. Началась реализация инфраструктурных проектов, в частности строительство
жилья в Шанхае и провинции Шэньси, железных дорог в провинции Шаньдун.
Тем не менее некоторые экономисты выступили с критикой правительственного
плана, утверждая, что инфраструктура и без того пребывает в нормальном состоянии, поэтому ее
развитие может не дать нужного эффекта. Они призывали к мерам стимулирования внутреннего
спроса в качестве альтернативы внешнему. В результате принята государственная программа
стимулирования внутреннего потребления из десяти пунктов. В ней предусмотрены такие меры,
как повышение минимальных закупочных цен на зерно, увеличение государственных
ассигнований на приобретение техники и инвентаря, рост прожиточного минимума, повышение
пенсий бывшим работникам госпредприятий и других социальных пособий. Кроме того, с 1
декабря 2008 года началась кампания по распространению на селе бытовой электроники, покупки
которой на 13% дотируются из госбюджета. Правительства некоторых горо дов и провинций по
примеру ряда государств Восточной Азии пошли также на прямую раздачу потребительских
ваучеров населению (например, ваучеры на покупки к китайскому Новому году, на турпоездки и
пр.).
Но решая социальные проблемы, Пекин думает и о будущем . Правительство
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стремится воспользоваться падением цен на основные природные ресурсы, которых так не хватает
Китаю, чтобы обеспечить их стратегические запасы для нового экономического рывка. Так, в
начале февраля объявлено о строительстве восьми хранилищ с тратегических запасов нефти. На
конец 2008-го четыре таких хранилища уже построены, и в них было закачано 100 млн баррелей
"черного золота", закупленного по сниженным ценам. КНР активно работает в Африке и на
Ближнем Востоке, откуда она импортирует большую часть нефти, а также осуществляет
стратегические инвестиции в России.
По некоторым оценкам, кредит "Роснефти" и "Транснефти" в 25 млрд долл.,
предназначенный для строительства идущего в Китай ответвления от магистрального
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и наполнения его сырьем (он был окончательно
согласован во время визита российского вице -премьера Игоря Сечина в Пекин в феврале 2009
года), коммерчески не особенно выгоден для КНР. Но он призван решить две важные задачи:
стратегическую (обеспе чить дополнительный источник нефти и диверсифицировать ее импорт) и
социальную (не допустить массовой безработицы на нефтеперерабатывающих предприятиях
северо-восточного города Дацин, где иссякают запасы собственного месторождения).
Закупается не только само сырье, но и активы добывающих компаний.
Если Пекину хватит денег и на снижение социальной напряженности, и на
обеспечение сырьевой базы роста, Китай выйдет из кризиса ведущей мировой экономикой.
Планы и жизнь
Объявление о том, что госсекретарь США Х иллари Клинтон нанесет свой первый
визит в три азиатские страны, среди которых кроме традиционных союзников Вашингтона Южной Кореи и Японии - был назван и Китай, подлило масла в огонь дискуссии о возможности
американо-китайского союза. С предложениями Бж езинского и Киссинджера согласились не все.
Трезвый анализ позволяет прийти к заключению, что, несмотря на безусловное возрастание в
дальнейшем политической и экономической роли Китая в мире, возникновение американо китайского альянса совсем необязательно.
Конечно, в Пекине с одобрением восприняли признание возросшего значения Китая
на международной арене и особенно похвалы Бжезинского в адрес официального курса
китайского руководства на построение "гармоничного мира". Но трудно представить себе, что
Пекин, проводящий "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, вдруг бросится в
объятия Соединенных Штатов и в обмен на ничем не подкрепленные посулы начнет решать за
Вашингтон его проблемы по всему миру.
До сих пор смысл внешнеполитического курса Пекина сводился к следующему:
обеспечив мирное окружение, создать благоприятные условия для экономического развития
страны и не вмешиваться в международные конфликты, в которых напрямую не затронуты
коренные национальные интересы. Китай, безусловно, продолжит игр ать позитивную роль
посредника (а не проводника интересов США) в деле урегулирования северокорейской ядерной
проблемы. Взаимная зависимость с Америкой (значительное влияние американского рынка на
китайскую экономику, при том что ощутимая доля валютного зап аса КНР вложена в
государственные ценные бумаги Соединенных Штатов) сделает Пекин конструктивным
партнером по выходу из мирового финансового кризиса. Но крайне маловероятно, что Китай
вмешается в индо-пакистанский или тем более арабо -израильский конфликт, особенно в качестве
американского агента либо союзника. Вряд ли в Пекине захотят послать значительные силы в
далекие горячие точки (китайские миротворческие контингента небольшой численности уже
работают по программам ООН).
Попытки создания союза с Китаем сразу вызовут критику правозащитных групп,
сторонников тайваньской и тибетской независимости и т.п. в самих США. Не одобрят слишком
тесного сближения и партнеры Соединенных Штатов по "Группе восьми", а также их союзники по
НАТО и другим альянсам (например , Япония): их обвинят в желании пожертвовать идеалами
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демократии ради раздела мира с крупнейшим авторитарным режимом. Создание НАТО после
второй мировой войны было направлено на сдерживание тоталитарного СССР и распространение
демократии в Европе, союз же с КНР предполагает нечто совершенно иное. Наконец, в
геополитическом плане смещение США в сторону Китая создаст благоприятные условия для
реализации мечты многих политиков в Москве: отрыв Европы от США и ее сближение с Россией,
создание Европы от Атлантики до Тихого океана. Реальные политики в Вашингтоне вряд ли будут
в восторге от такой перспективы.
В целом вся идея американо -китайского альянса малореализуема, однако удобна для
того, чтобы прощупать китайскую позицию и добиться некоторых уступок от других
заинтересованных сторон. Так, например, спекуляции на тему сближения с Китаем могут
послужить средством воздействия на Россию.
И тем не менее определенный сдвиг в Вашингтоне от идеологизации внешней
политики к прагматизму с неизбежностью приведет к более тесному сотрудничеству с Китаем. В
кругах, близких к администрации, активно обсуждается идея создания американо -китайской
комиссии по сотрудничеству под руководством вице -президента Джозефа Байдена и премьера
Вэнь Цзябао (по образцу некогда работавшей ком иссии Гор-Черномырдин). Хотя в ходе
февральского визита Хиллари Клинтон в Пекин такой договоренности, судя по всему, не было
достигнуто, стороны условились расширить двусторонний стратегический диалог по
экономическим вопросам, включив в него проблемы безо пасности. Было объявлено о планах
начать дискуссии по глобальному потеплению. Кроме того, незадолго до визита Клинтон стороны
заявили о возобновлении консультаций между министерствами обороны, которые были
приостановлены Китаем в прошлом году после объявле ния планов администрации Джорджа Буша
о продаже крупной партии оружия Тайваню.
В интервью китайской телекомпании Dragon TV Хиллари Клинтон заявила: "Мы и
вправду поднимемся или упадем вместе. Поддерживая американские казначейские инструменты,
китайцы признают нашу взаимную зависимость". Ответ министра иностранных дел КНР Ян Цзечи
был уклончив: Китай будет делать безопасные, ценные и ликвидные инвестиции. Спустя
несколько дней устами Вэнь Цзябао Пекин ясно разъяснил, что прежде всего озабочен
благосостоянием собственных граждан, а не спасением мировой финансовой системы и
американской экономики.
По окончании сессии ВСНП 13 марта китайский премьер даже заявил, что
обеспокоен безопасностью китайских вложений, и призвал США "соблюдать свои обещания,
оставаться надежным государством и обеспечить безопасность китайских активов". По мнению
экспертов, это свидетельствует о существующей в Китае озабоченности возможностью обрушения
доллара из-за чрезмерных расходов американского бюджета.
Многостороннее сотрудничеств о
Почему результаты развития России и Китая привели к тому, что теперь уже не
Москва рассматривается в качестве привилегированного партнера Вашингтона? Почему
демократической России после распада СССР не было предложено новое трансатлантическое
партнерство, а сегодня оно, по сути, предлагается авторитарному Китаю? И как намечающееся
американо-китайское сближение может затронуть российские интересы?
В статьях Збигаева Бжезинского и Генри Киссинджера Россия не упоминается ни
разу. И если в случае с Бжезинск им это скорее связано с нежеланием прямо говорить об
антироссийской направленности предлагаемого союза, то Киссинджер исходит из реальной роли
КНР в современном мире. В целом в Вашингтоне, где сегодня серьезно обсуждается
необходимость налаживания сотрудни чества по глобальным проблемам и с Москвой, вряд ли,
особенно на начальном этапе, захотят выстраивать отношения с Пекином на антироссийской
основе. Не пойдут на такое и в самом Китае, где Россию рассматривают в качестве важного
партнера по целому ряду напр авлений. И все же это не повод для самоуспокоенности.
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Ввиду возможной перспективы американо -китайского сближения России предстоит
действовать на двух направлениях: усиленно искать точки взаимопонимания с Вашингтоном и
независимо от этого развивать сотрудн ичество с Пекином как на двусторонней, так и на
многосторонней основе. Также необходимо активизировать двусторонние и многосторонние
отношения с незападными частями мира.
В этих условиях усиленное внимание необходимо сконцентрировать на повышении
роли России в таких организациях и группах, как ШОС, РИК (Россия, Индия, Китай), БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай), форум АТЭС, АСЕАН, в шестисторонних переговорах по
ядерной проблеме КНДР (в особенности в рабочей группе по безопасности в Северо -Восточной
Азии) и др. Эти организации и группы должны стать важнейшим структурным элементом мира
реальной многополярности.
ШОС и БРИК: альтернативы на подъеме
Официально учрежденная в 2001 -м Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
к настоящему времени превратилась во влиятельную региональную структуру. В совещании по
Афганистану, прошедшем под ее эгидой в марте 2009 года в Москве, участвовали представители
ряда международных организаций. Это стало свидетельством того, что без ШОС сегодня вряд ли
можно эффективно решать проблемы региона.
Значение ШОС для России состоит в том, что она стала первой площадкой
согласования российско-китайских интересов и подходов (в особенности в Центральной Азии) в
рамках международной организации, в которую не входят страны Запада. Эт а площадка
необычайно важна и как основа для более широкого сотрудничества с другими незападными
игроками, в первую очередь с Индией, имеющей в ШОС статус наблюдателя.
В отличие от таких групп, как РИК и БРИК, Шанхайская организация
сотрудничества являетс я полноценной международной организацией, и в интересах России не
допускать ее превращения в очередной дискуссионный форум. Для этого необходимо активнее
развивать институты ШОС, прежде всего ее секретариат, не бояться предоставлять им более
широкие полномочия, чтобы институциональная логика позволила им проявлять больше
инициативы.
Другим важным моментом в укреплении ШОС должно стать налаживание реального
многостороннего экономического сотрудничества, которое на сегодняшний день практически
отсутствует. Именно оно может стать основой стабильной деятельности организации, создать
альтернативу планам внешних сил относительно Центральной Азии.
Группа БРИК - пример идеи, ставшей реальностью. Термин БРИК был предложен
главным экономистом Goldman Sachs Джимом О' Нилом для обозначения четырех основных
быстро растущих экономик - Бразилии, России, Индии и Китая, совокупная экономическая мощь
которых в скором времени может превзойти западную. По данным МВФ, суммарная доля стран
БРИК в мировом ВВП стремительно увеличив ается: если в 2000-м она составляла 8%, то в 2007 -м
- уже 12%. Согласно докладу "Мечтая вместе с БРИК: путь до 2050 года", подготовленному
Goldman Sachs, в экономическом плане страны "четверки" хорошо дополняют друг друга: Китай и
Индия сильны в легкой про мышленности, а Россия и Бразилия могут стать главными
поставщиками сырья для них. Однако все эти рассуждения поначалу имели чисто теоретический
характер.
В мае 2008-го в Екатеринбурге состоялась первая встреча министров иностранных
дел государств БРИК, а в ноябре в Сан-Паулу - министров финансов. В июле 2008 года лидеры
"четверки" впервые собрались "на полях" саммита "Группы восьми" в Японии. А уже в конце
ноября российский президент Дмитрий Медведев, находясь в Рио -де-Жанейро, впервые заявил о
намерении провести отдельный саммит четырех стран в России в июле 2009 -го.
Группа БРИК имеет большие шансы стать наиболее влиятельным из всех
международных объединений, в которые входит Россия, так как является ядром согласования
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интересов основных незападных центро в многополярного мира. Российским интересам (как и
интересам Индии, Китая и других крупных, не входящих в западные структуры государств)
отвечала бы эволюция структуры БРИК в структуру, де -факто альтернативную "Группе восьми".
Во-первых, такой проект в от личие от расширения "восьмерки" до "двадцатки"
выглядел бы не как включение "старшими" развивающихся стран в уже существующую структуру
по своему усмотрению, а обрел бы реальные черты новой влиятельной площадки для обсуждения
проблем мирового развития. Ее члены, которых держали на задворках "восьмерки", получили бы
возможность самостоятельно устанавливать правила. Тем самым была бы продемонстрирована
подлинная многополярность, ограниченность влияния западного центра, а в случае создания
"двадцатки" это способствовало бы принятию в нее членов БРИК на совершенно новых условиях.
Во-вторых, Россия, как единственное государство, входящее и в "восьмерку", и в
БРИК, оказалась бы в уникально выгодной позиции координатора и посредника между западным
и незападными центрами многополярного мира.
Для превращения БРИК в альтернативу "восьмерке", основываясь при этом на опыте
сотрудничества государств группы РИК, необходимо:
интенсифицировать повестку дня;
вести дело к институционализации БРИК, созданию формального меха низма
переговоров и дискуссий (регулярные встречи глав государств, министров и т.п.) с перспективой
учреждения международной организации;
рассмотреть вопрос о возможном расширении БРИК за счет государств, обычно
участвующих во встречах "на полях" G8 и пре дставляющих различные части света (Египет,
Индонезия, Мексика, ЮАР).
В повестку дня обсуждений следует включить актуальные вопросы современного
мира (реформа международных институтов, проблемы международной безопасности, в том числе
энергетической, измене ние климата). Особую важность приобретает проблема выхода из
мирового финансового кризиса. В этом плане специфике БРИК отвечали бы такие темы, как
сравнительный анализ моделей развития различных государств -участников (и других незападных
моделей), их положительных и отрицательных сторон в свете нынешнего кризиса (например,
китайской экспортной модели и индийской модели, более ориентированной на внутреннее
потребление), а также обмен опытом антикризисных мер.
Работа БРИК как складывающейся международной стр уктуры должна быть
обеспечена научно-экспертной поддержкой. Необходимо с самого начала развивать "вторую
дорожку" БРИК. И здесь как нельзя уместна инициатива по созданию Форума общественности
БРИК. В рамках последнего мог бы оказаться полезным опыт создани я экспертного Форума ШОС.
АСЕАН и ВАС: следующий рубеж
Если государства Восточной и Центральной Азии, представленные в Шанхайской
организации сотрудничества, являются первым рубежом развития отношений Российской
Федерацией с незападным миром в рамках дви жения многополярности, то Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии - следующий рубеж. Отношения с АСЕАН были установлены более 20 лет
назад, но развивались недостаточно интенсивно. К определенной пассивности Москвы
добавлялись опасения некоторых стран -членов относительно роли России в зоне ее действия. В
ряде государств АСЕАН до сих пор распространено мнение, будто Россия в полном смысле не
принадлежит к региону, она глобальная держава, противостоящая Америке, а принцип развития
регионального сотрудничества без участия сверхдержав не предусматривает активной роли в нем
ни России, ни США. Прямо не говоря об этом, в качестве предлога для сдерживания партнерства в
АСЕАН используют аргумент о недостаточной экономической роли России в регионе.
В последние годы Российская Федерация проявляет большую активность. Основной
задачей становится реализация и расширение договоренностей, достигнутых на первом саммите
Россия-АСЕАН (Куала-Лумпур, декабрь 2005 года).
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В то же время Москва признает, что уровень экономического сотрудничества с
государствами АСЕАН до сих пор недопустимо низок.
Недостаточная интенсивность отношений обусловлена и пассивностью самой
ассоциации. Вероятно, эта пассивность - результат отмеченного выше отношения к России и, как
следствие, опасения, что уровень связей с ней превысит уровень отношений с Соединенными
Штатами, которые в последнее время ухудшались (например, так и не был проведен саммит
США-АСЕАН). Наиболее скептически к роли России в регионе относятся государства, имеющие
самые тесные связи с Вашингтоном, - Индонезия и Сингапур. Кроме того, характерно, что никто
не возражает против активной роли России в Региональном форуме АСЕАН (АРФ), в котором
также участвуют США, а вот вопрос о ее присутствии в формируемом Восточно -Азиатском
содружестве (ВАС), среди стран-членов которого Америки нет, все еще остается в подвешенном
состоянии. И это несмотря на многократно обозначенный интерес Москвы к ВАС и участие
президента РФ Владимира Путина в первом Восточно -Азиатском саммите (2005) в качестве гостя.
Чтобы создать условия для более активного подключения к процессам
сотрудничества вокруг АСЕАН, Россия могла бы придерживаться следующей аргументации.
"Холодная война" давно закончилась, Советский Союз исчез с карты мира, а появившаяся на его
месте Россия не представляет ни для кого угрозу. Ее ресурсы и амбиции намного уступают
советским, она не стремится к мировому доминированию, и поэтому нет оснований ставить ее на
одну доску с Соединенными Штатами. Вместе с тем российский Дальний Восток составляет
неотъемлемую часть Восточной Азии, и Россия в отличие от США является региональной
державой, у которой есть все законные основания участвовать в происходящих тут процессах.
Положение Соединенных Штатов и России здесь неодинаково, потому и уровень их участия в
региональных делах может быть различным.
Интересными для региональных партнеров могли бы стать и некоторые
геополитические аргументы. Как Россия, так и государства АСЕАН активно поддерживают
конструктивные, дружественные отношения с растущим и усиливающимс я Китаем. Но в то же
время укрепление политических и экономических связей между Россией и странами АСЕАН
могло бы воспрепятствовать тому, чтобы их сотрудничество с КНР приняло слишком
односторонний характер. Это уже поняли, например, в Южной Корее и Японии .
Полностью статья будет опубликована в следующем номере журнала "Россия в
глобальной политике"
Фото:
- Руководители стран БРИК - премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент
России Дмитрий Медведев, президент КНР Ху Цзиньтао, президент Бразилии Луис Инасио Лула
да Силва
[Фото] REUTERS/RIA-NOVOSTI

Сметные богатства
14.04.2009
СУХОВ Иван
Время новостей
Москва
Счетная палата поставила под сомнение ингушски й строительный бум
Президент Ингушетии Юнус -Бек Евкуров и Счетная палата Российской Федерации
обменялись вчера мнениями об ингушской коррупции. Президент Евкуров в интервью одному из
федеральных печатных изданий сообщил, что коррупция снижается. "Воруют, но не в прежних
масштабах", - сказал глава региона. Он рассказал также, что возбуждено 20 уголовных дел по
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фактам коррупции, а пять человек объявлены в розыск. С другой стороны, "глупо было бы
гарантировать, что воровство прекратится раз и навсегда", замет ил президент. Счетная палата,
судя по всему, готова гарантировать, что оно не прекратится никогда: вчера она сообщила, что по
итогам проверки использования в Ингушетии бюджетных средств в 2008 -м и истекшем периоде
2009 года выявлены нарушения в объеме 1,7 млрд руб. (это составляет почти пятую часть
годового бюджета региона).
Новый президент Ингушетии Юнус -Бек Евкуров был утвержден в своей должности
31 октября 2008 года, поэтому эти претензии некоторым образом адресуются и ему. Сейчас, когда
в федеральных министерствах и ведомствах проходит согласование федеральная программа
социально-экономического развития Ингушетии на три года объемом 29 млрд руб., которые во
время своего визита в эту республику пообещал выделить президент России Дмитрий Медведев,
сообщение о хищениях такого масштаба очень некстати. Но из того же сообщения Счетной
палаты явствует, что большая часть денег пропала в связи со строительством объектов, начатых
еще в 2000-2003 годах. То есть не при Юнус -Беке Евкурове, а при его предшественниках - Руслане
Аушеве (президент Ингушетии до 2002 года) и главным образом при Мурате Зязикове (президент
в 2002-2008 годах).
Несколько дней назад Следственный комитет при прокуратуре предъявил обвинение
заместителю министра строительства Ингушетии Михаилу Бар кинхоеву, фактически взявшему из
бюджета 81 млн руб. за строительные работы, которые так никогда и не были выполнены. Вчера
дело замминистра было передано в суд. Сумма, которая фигурирует в обвинении, составляет, в
свою очередь, около пятой части стоимости проекта строительства пяти жилых домов в селении
Яндаре.
В день, когда появилось первое сообщение об этом уголовном деле, газета "Время
новостей" предположила, что за ним потянутся другие, с куда более серьезными объемами
хищений. Ведь строительство в те чение многих лет было любимой отраслью отчетности
президента Мурата Зязикова. Он год за годом докладывал в Кремль сначала о сотнях домов,
возведенных в порядке борьбы с последствиями катастрофического паводка 2003 года, а затем о
миллионах квадратных метро в жилья, благодаря которым Ингушетия со своим жилищным
строительством якобы вышла на одно из лидирующих мест по Южному федеральному округу.
Если бы все квадратные метры, о которых республика отчиталась в Москве, были действительно
построены, в регионе, пож алуй, не осталось бы и пяди свободной земли.
Но земля, к счастью, осталась. Простым глазом все эти годы можно было различить,
пожалуй, лишь растущие корпуса новой республиканской столицы Магас, заложенной в чистом
поле на окраине Назрани еще при Руслане А ушеве, и красивые кирпичные коттеджи в Ольгети небольшом горном селе, которое сель снес подчистую. Остальные объекты, придававшие
Ингушетии относительно современный облик, - несколько назрановских школ, гостиница, вокзал,
аэропорт и др. - появились там также при г-не Аушеве, а при г-не Зязикове даже пришли в
некоторый упадок. Жилищное строительство в густонаселенной долине Сунжи действительно
велось и ведется, но это строительство частных домов, которое не имеет никакого отношения к
бюджету.
Счетная палата обнаружила в Ингушетии 24 проблемных объекта, начатых как раз в
2000-2003 годах. Их реальное финансирование прекратилось фактически в 2004 году, но на бумаге
продолжалось. В результате чего, как отмечается в скупом аудиторском сообщении, 1,3 млрд руб.
бюджетных ассигнований являются "фактически утраченными". Можно лишь предположить, что
и это не последние выявленные строительные злоупотребления.
Определенные претензии есть и к договорам, которые республиканское руководство
заключало уже в последний пери од. Но, во-первых, очевидно, что Юнус -Беку Евкурову, одному из
первых медведевских назначенцев, "пробившему" в нелегкие кризисные месяцы серьезный пакет
помощи своему региону и старающемуся в отличие от Мурата Зязикова вести активную и
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осмысленную политику, еще не раз придется столкнуться с самыми мощными попытками
бюрократического противодействия. Во -вторых, соотношение цифр и дат, приводимых
аудиторами, говорит само за себя. А в -третьих, характерно, что аудиторы той же Счетной палаты,
ежегодно прилетавшие в Ингушетию при президенте Зязикове, не всегда, конечно,
демонстрировали полное удовольствие в связи с оказанным им кавказским радушием, но и
хищений объемом в пятую часть годового бюджета предпочитали не замечать. Теперь у них,
видимо, появилась возможно сть работать в Ингушетии, а это уже само по себе существенный
сдвиг в лучшую сторону.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. БИЗНЕС*ФИНАНСЫ
14.04.2009
Время новостей
Москва
Путин подписал приказ о субсидиях авиакомпаниям
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о правилах
предоставления субсидий авиаперевозчикам. Как пояснил на заседании президиума правительства
вице-премьер Сергей Иванов, согласно документу государство выделяет в 200 9 году 5 млрд руб.,
распорядителем которых становится "Росавиация". "Если какая -нибудь авиакомпания не сможет
по тем или иным причинам выполнить обязательства перед пассажирами, то Минтранс
автоматически выплатит деньги из этих средств, что позволит другой авиакомпании вывезти
пассажиров по приобретенным билетам", - пояснил г-н Иванов. Таким образом, подчеркнул он,
"государство гарантирует выполнение рейса вне зависимости от того, билет какой компании он
приобрел". Г-н Иванов напомнил, что в конце прошлого лета такие крупные перевозчики, как
"Интеравиа" и AirUnion, прекратили полеты, у них была отозвана лицензия, сертификат
эксплуатанта, в результате чего пострадали пассажиры, которые в течение нескольких дней не
могли вылететь из аэропорта*. Чтобы это не по вторялось, и было принято решение о
резервировании данных средств в "Росавиа", пояснил г -н Иванов. "Фактически речь идет о
поддержке не авиакомпаний, а пассажиров, - подчеркнул вице-премьер, заметив, что данное
решение имеет очень серьезное социальное знач ение. - Это своего рода твердая гарантия того, что
наши крупные перевозчики, такие как "Аэрофлот", "Трансаэро", смогут "подхватить" пассажиров
от компаний, которые в силу различных причин не в состоянии выполнять свои обязательства
перед пассажирами". Влад имир Путин заметил, что в целях безопасности пассажиров "нельзя
допускать, чтобы авиакомпании доходили до такого финансового состояния". "Требования
должны быть жесткими, - подчеркнул премьер. - Во многих европейских странах если финансовые
возможности компаний сокращаются до опасного уровня, то их лишают лицензии". ИТАР -ТАСС
***
"КД Авиа" государство выделило 4 млрд рублей
Калининградская авиакомпания "КД Авиа", находящаяся на грани банкротства,
получит государственную помощь 4 млрд руб., которые будут инвестированы в ее основной
капитал, передает РИА НОВОСТИ. Средства будут перечислены в бюджет Калининградской
области, которая увеличит свой пакет акций авиакомпании (сейчас равен 9,5%). В октябре "КД
Авиа" допустила технический дефолт по займу на 1 млрд руб. После этого контрольный пакет
акций компании перешел в собственность банка "Санкт -Петербург", который был ее главным
кредитором. В марте авиаперевозчик объявил о приостановке полетов из -за сложной финансовой
ситуации. Калининградская область согласила сь предоставить компании кредит на 1,5 млрд долл.
для того, чтобы та могла продолжить работу. Общий долг "КД Авиа" превышает 10 млрд руб., а
долг по зарплате оценивается в 150 млн. 7 апреля все международные рейсы "КД Авиа" были
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задержаны из-за задолженности перед лизинговыми компаниями. Позже перевозчик сумел
погасить часть долгов, и полеты возобновились.
***
Минфин разместил ГСО на 10 млрд рублей под 10,47% годовых
Министерство финансов разместило государственные сберегательные облигации с
постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО -ППС) объемом 10 млрд руб. Как
передает ИНТЕРФАКС-АФИ, размещение бумаг провел Сбербанк по закрытой подписке по цене
99,9678% от номинальной стоимости. Доходность составила 10,47% годовых. По бумагам
предусмотрено два полугодовых купонных периода. Ставка купонного дохода установлена в
размере 10,15% годовых. Погашение первого купона состоится 23 сентября 2009 года, на одну
облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. будет выплачено 46,16 руб. Второй купон будет
погашен 10 марта 2010-го, на одну облигацию будет выплачено 46,72 рубля.
***
В "Моснефтепродукте" новый гендиректор
Совет директоров "Моснефтепродукта" назначил новым генеральным директором
компании Максима Дубровского, сообщает ИНТЕРФАКС -АНИ. Полномочия ране е занимавшего
этот пост Сергея Нетесанова (вступил в должность с августа 2008 года) были досрочно
прекращены. "Моснефтепродукту" принадлежит 66 автозаправочных станций в Москве и
Московской области, работающих под брендом "Нефто". Основным акционером компа нии
является Sibir Energy, владеющая 69,94% акций.
***
Минск не хочет продавать долю в Мозырском НПЗ
Правительство Белоруссии отвергло предложение "Газпром нефти" и ТНК -ВР (на
паритетных условиях владеют "Славнефтью") о покупке госдоли в Мозырском НПЗ, сообщил
ИНТЕРФАКСУ источник в госорганах. Российские компании обратились с таким предложением в
начале марта. По мнению источника, предложение о покупке госдоли в Мозырском НПЗ вызвано
разделом активов "Славнефти", который сейчас проводят "Газпром нефть" и ТНК-ВР.
"Славнефти" принадлежит 42,5% акций в Мозырском НПЗ, а в результате раздела будут утрачены
полномочия владельца блокпакета, считает источник. По экспертной оценке, сумма сделки по
покупке госдоли в Мозырском НПЗ могла составить порядка 1 млрд долл . с учетом премии за
контроль. В пресс-службах ТНК-ВР и "Газпром нефти" не комментируют эту информацию. Ранее
сообщалось, что раздел этих 42,5% акций НПЗ осложняется соглашением между правительством
Белоруссии и "Славнефтью" о равном участии сторон в строи тельстве комплекса каталитического
крекинга на Мозырском НПЗ. Данное соглашение предусматривает паритетное участие сторон в
акционерном капитале НПЗ до полного возврата вложенных в проект инвестиций. "Славнефть" в
1999 году инвестировала 65 млн долл. в стр оительство установки каталитического крекинга нефти
на Мозырском НПЗ, общая стоимость которой составила 135 млн. В начале 2004 года эти
инвестиции были оформлены как кредитная задолженность предприятия в виде векселей по ставке
10% годовых со сроком возвра та до конца 2008 года. Белоруссия в начале 2006 года согласовала
со "Славнефтью" досрочное погашение векселей. Между тем "Славнефть" оставила за собой один
вексель для сохранения в силе соглашения, заключенного между правительством Белоруссии и
"Славнефтью", о равном участии сторон в строительстве комплекса каткрекинга. То есть пока
формально расчеты белорусской стороны со "Славнефтью" не завершены, а значит, состав
учредителей НПЗ не может быть изменен.
***
ТГК-1 сократила инвестиции и получила налоговые претензии
Совет директоров ТГК -1 утвердил инвестиционную программу компании на 2009
год в размере 14 млрд руб., сообщил ИНТЕРФАКСУ гендиректор компании Борис Вайнзихер. В
январе он сообщал, что инвестпрограмма компании запланирована в объеме 40 млрд руб. Таким
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образом, принятая программа в 2,9 раза меньше планируемых вложений. По словам гендиректора,
10 млрд руб. из общего объема инвестиций составят заемные средства, остальное - собственные
средства компании. Между тем Межрегиональная инспекция Федерально й налоговой службы
(МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам N4 предъявила ТГК -1 налоговые претензии на
633,9 млн руб., включая доначисленные налоги, штрафы и пени, передает ИНТЕРФАКС.
Претензии касаются периода деятельности компании с 25 марта 2005 по 31 д екабря 2006 года и
предъявлены, в частности, в связи с включением в состав материальных расходов затрат по
агентским договорам, а также в связи с необоснованным созданием резерва сомнительных долгов.
ТГК-1 признала свои обязательства только в части начисле ния налоговых обязательств на 100 тыс.
руб., а по оставшейся сумме подала апелляцию. ТГК -1 подконтрольна "Газпрому", компания
объединяет 55 электростанций в Санкт -Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской
области.
***
Штайнбрюк: "Я не приемлю центр альный плохой банк"
Глава Минфина ФРГ Пеер Штайнбрюк высказался против идеи создания "плохого
банка" для вывода из финансовой системы "токсичных" активов. По его мнению, связанные с этим
издержки лягут в конечном счете на плечи налогоплательщиков. "Я не п риемлю центральный
плохой банк. Я также не согласен с решением о государственном страховании "токсичных"
ценных бумаг, как это делается в Великобритании, - сказал он в интервью Frankfurter allgemeine
Sonntagszeitung. - Американская модель пока еще не привл екла меня и других финансовых
министров". По его словам, "издержки, связанные с деятельностью плохого банка, должен будет в
конечном счете оплатить немецкий налогоплательщик", и "это бы стоило федеральному центру
свыше 200 млрд евро". Глава Минфина ФРГ ука зал, что "необходимо проводить различия между
"токсичными" и неликвидными ценными бумагами", отметив, что за первые "большую
ответственность должны нести соответствующие банки и их акционеры". В том, что касается
временно неликвидных ценных бумаг, то тут " государство могло бы оказать некоторую помощь",
поскольку эти ценные бумаги "когда -нибудь снова станут ликвидными". "Таким образом, добавил он, - эти ценности не потеряны навсегда". В борьбе с экономическим кризисом г -н
Штайнбрюк призвал не увлекаться пр инятием все более гигантских "конъюнктурных программ",
поскольку их отрицательные стороны вполне могут перевесить позитивные. Так, по его словам,
государствам уже сейчас приходится размещать свои облигации на рынках капиталов "на
определенно худших условия х" и даже вытеснять с этих рынков частные компании. ИТАР -ТАСС
***
Банк Москвы стал владельцем почти 20% акций завода "Серп и молот"
Банк Москвы приобрел 19,9% акций московского металлургического завода "Серп и
молот", сообщила ИНТЕРФАКСУ -АФИ директор департамента собственного финансирования и
внешних связей Банка Москвы Анастасия Белянина. Она отказалась назвать сумму сделки,
уточнив лишь, что приобретение не связано с погашением кредитной задолженности завода перед
банком. "Для Банка Москвы эта сделка - долгосрочная инвестиция. Мы осуществили ее, поскольку
видим большой потенциал металлургической отрасли", - сказала представитель банка. По ее
словам, у кредитной организации пока нет планов по увеличению доли. "Акции мы приобрели у
частных инвесторов. Пра вительство Москвы остается в числе акционеров завода", - добавила
глава департамента. Мощности "Серпа и молота", одного из старейших заводов, в прошлом году
перенесли в город Ярцево Смоленской области.
***
"Дочка" Aviva может купить страховой бизнес ING в России...
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "дочке" страховой
компании Aviva приобрести 100% уставного капитала ООО "ИНГ (Евразия) финансовые услуги",
сообщает ИНТЕРФАКС -АФИ. По данным системы СПАРК, это ООО является структурой
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голландской группы ING в России и объединяет под своим крылом страховую компанию "ИНГ
Лайф", специализирующуюся на операциях по страхованию жизни, а также негосударственный
пенсионный фонд. По мнению главного аналитика Интерфакса -ЦЭА Анжелы Долгоголовой, IN G,
один из лидеров страхования жизни и пенсионного обеспечения в Центральной Европе, видимо,
решил сосредоточиться в большей степени на банковском бизнесе (в российскую группу ING
также входит инвестбанк и лизинговая компания). Aviva - крупнейший страховщи к
Великобритании. Ее "дочка" получила лицензию на ведение страховой деятельности в России в
2006 году.
***
...A Global Payments - UCS
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению
американской Global Payments 100% крупнейшего российского процессингового оператора Компании объединенных кредитных карточек (United Card Services, UCS). Сделка не завершена,
сказали ИНТЕРФАКСУ-АФИ в "Интерросе", владеющем UCS. Стороны обсуждают ее сумму,
сообщил источник в банковских кругах. "Покуп атель настаивает на снижении первоначальной
цены - 120 млн долл., ссылаясь на изменение конъюнктуры рынка", - добавил он. Приобретение
UCS даст возможность американской компании впервые выйти в России на рынок по оказанию
прямых услуг по процессингу платеж ей по банковским картам.
***
Миллер съездил в Ливию
Работа по основным проектам "Газпрома" по добыче углеводородов в Ливии идет в
соответствии с графиком. Об этом было заявлено на встрече председателя управляющего комитета
Национальной нефтяной корпорац ии Ливии Шукри Мохамеда Ганема с главой "Газпрома"
Алексеем Миллером, который побывал в этой стране с рабочим визитом. "Стороны сошлись в
оценках основных тенденций на мировых рынках нефти и газа и отметили необходимость
дальнейшего совершенствования инфра структуры торговли углеводородами", - говорится в
сообщении "Газпрома". В декабре 2007 года в результате сделки по обмену активами с BASF
концерн получил 49% в ливийском нефтяном проекте, куда входят девять месторождений. В
настоящее время "Газпром" обсужд ает с итальянским концерном Eni возможность обмена
активами, в том числе речь идет о ливийских. ИТАР -ТАСС
***
Goldman Sachs создает крупнейший фонд вторичных инвестиций объемом 5,5 млрд
долларов
Американская финкомпания Goldman Sachs планирует создать ф онд вторичных
инвестиций объемом 5,5 млрд долл. для покупки вложений частных инвестфирм на вторичном
рынке с дисконтом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные
источники. Сектор фондов вторичных инвестиций является одним из наибо лее активных
сегментов рынка частных инвестиций. Создаваемый Goldman Sachs фонд, который планируется
назвать GS Vintage Fund V, будет крупнейшим образованием такого рода в истории рынка,
отмечает WS J. Инвестбанк стал одним из лидеров в этом сегменте после того, как были
развернуты четыре предыдущих фонда совокупным объемом около 6 млрд долл. В число наиболее
заметных игроков на рынке вторичных инвестиций также входят Lexington Partners, Coller Capital
и Pomona Capital. Продажа инвестиций на вторичном рынке зачастую осуществляется с дисконтом
от 50 до 70% от номинальной стоимости. Одной из причин такого снижения цены обычно
является обязательство предоставить дополнительное инвестирование в будущем. Также дисконт
может стать результатом дисбаланса спроса и п редложения капитала на рынке, отмечают
аналитики. ИНТЕРФАКС -АФИ
***
Credit Suisse прощается с офшорными клиентами
19
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831 ) 413-26-83

Швейцарский банк Credit Suisse начал закрывать офшорные счета американских
клиентов, не зарегистрировавших средства в налоговой службе США. По информации газеты
Sonntagszeitung, клиентская база банка насчитывает 2,5 -5 тыс. граждан США, имеющих
необъявленные офшорные счета на сумму около 3 млрд франков. Как сообщает издание, Credit
Suisse начал прощаться с офшорными клиентами, которые при этом могли переместить капитал в
банковское подразделение CS Private Advisors либо получить чек. Данное подразделение в свою
очередь сообщит о счетах в налоговую службу США, пишет REUTERS. По словам анонимного
источника, до сих пор банк применял такую практику только в отношении некоторых клиентов, но
теперь рассматривает более масштабный выход из офшорного бизнеса. Газета уже писала, что
Credit Suisse разослал письма американским клиентам с просьбой подписать форму, которая
позволяла раскрыть информацию об их счетах. В прошлом году другой швейцарский банк, UBS,
заявил о прекращении офшорных услуг гражданам США. Это было вызвано подозрениями
американских властей в том, что банк помогал состоятельным жителям США скрывать средства
от налоговых служб.
***
UBS уволит еще 26,4 тысячи человек
Крупнейший банк Швейцарии - UBS в апреле объявит о дополнительном
сокращении штата на 26,4 тыс. человек, сообщает REUTERS со ссылкой на газеты Sonntagszeitung
и NZZ am Sonntag. Сокращения коснутся в первую очередь отделов, не с вязанных с банковской
деятельностью, таких, как маркетинг или служба поддержки. Большая часть увольнений
произойдет в Швейцарии. В марте Sonntag сообщила о запланированном сокращении штата в UBS
на 8 тыс. человек. Швейцарская компания по управлению активам и, занимающая первое место в
мире по размеру активов, пострадала в результате кризиса сильнее многих конкурентов. Ранее она
заявляла, что уволит более 10% рабочей силы, чтобы в 2009 году свести общее количество
сотрудников приблизительно до 75 тыс. человек . Новый генеральный директор UBS Освальд
Грюбель, приступивший к работе в феврале, считает, что указанными сокращениями банк не
ограничится.
***
Китайские регуляторы заблокировали продажу подразделения ВНР Billiton
ВНР не смогла получить одобрение регул яторов на продажу проекта по добыче газа
в Китае, сообщает Bloomberg. "В свете этого ВНР Billiton сохраняет рабочий интерес к добыче
газа из угольных пластов в Китае, но в то же время ищет пути выхода из этих проектов", - заявил
представитель ВНР в Мельбур не Питер Огден. ВНР решила продать китайское подразделение по
добыче газа из угольных пластов еще в 2006 году и к марту 2008 года нашла покупателей. Однако
теперь компании, по-видимому, придется пересмотреть стратегию в этой отрасли, пишет
Bloomberg. ИНТЕРФАКС-АГИ
***
КНР теряет золотовалютные резервы
Валютные резервы КНР в первом квартале росли самыми медленными темпами
почти за восемь лет, увеличившись всего на 7,7 млрд долл., по сравнению с рекордным подъемом
на 153,9 млрд долл. в январе -марте 2008 года. Из-за резкого сокращения экспортных поступлений
в страну в январе они упали на 32,6 млрд долл. и в феврале - еще на 1,4 млрд долл. перед тем, как
увеличиться на 41,7 млрд долл. в марте. Более двух третей из суммы резервов в 1,95 трлн долл.
вложено в американские ценные бумаги. Однако сейчас китайское правительство сокращает
процент вложений в новые ипотечные и правительственные заимствования. Как показывают
данные центрального банка страны, Китай отказывается от роли крупнейшего покупателя
американских госбумаг и долгов других стран, выступив в январе и феврале активным продавцом
бумаг. Одно из основных опасений властей КНР вызывают попытки США преодолеть нынешний
экономический кризис, которые могут привести к инфляции и сокращению стоимости
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американских бондов, отмечают китайские экономисты. ИНТЕРФАКС -АФИ
***
Британцы получат на утилизацию старого авто по 2 тысячи фунтов
Британское правительство намерено выплачивать владельцам старых автомобилей
по 2 тыс. фунтов стерлингов, чтобы поощрить покупку новы х машин в условиях кризиса,
сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны. Ожидается, что
официально о схеме государственного дотирования замены старых автомобилей на новые объявит
канцлер казначейства (министр финансов) Великобрит ании Алистер Дарлинг в своем бюджетном
послании 22 апреля. Финансовая компенсация владельцам старых автомобилей, по замыслу
авторов схемы, должна стимулировать спрос на покупку новых машин. Подобные шаги ранее
были предприняты властями ряда европейских стр ан, включая Германию, Австрию, Францию,
Италию, и это уже дало свои результаты - продажи новых автомобилей начали расти. Британский
автопром стал одной из наиболее пострадавших от финансового кризиса отраслей
промышленности. Производство автомобилей в Вели кобритании за последний год упало почти на
60%, продажи - более чем на 20%. Из-за кризиса пришлось даже отменить очередной британский
автосалон, который был должен состояться летом 2010 года. РИА НОВОСТИ

САМИ - С УСАМИ
14.04.2009
БЛАГОДАРОВ Константин
Деловой Вторник
Москва
ВСЕ ЧАЩЕ ГРАБИТЕЛЯМИ БАНКОВ СТАНОВЯТСЯ... ИНКАССАТОРЫ
Центробанк РФ разослал по городам и весям письмо, начинающееся с
недвусмысленной фразы "В связи с участившимися случаями вооруженных нападений на
работников кредитных организаций, осуществляющих перевозку наличных денег..." и т. д. Очень
своевременная депеша, ибо в последнее время деньги, не охраняемые взводом десантников с
пулеметами, рискуют быть украденными.
Кто как, а лично я детективов не читаю и сериалы про бандитов не смотрю. У меня
есть более увлекательное чтиво - документы ЦБ, Минфина и прочих правительственных
организаций, сидящих на деньгах. Вот где настоящий размах, захватывающие сюжеты и
неожиданные повороты! Не оторвешься. На днях правительство, ознакомившись с докладом МВД,
выпустило очередной документ, по сравнению с которым все эти телебасни - просто детский
лепет. Речь идет о волне специфических преступлений, связанных с инкассаторской
деятельностью.
Смысл письма Центробанка прост и суров, как удар топором: если вдруг завелись
деньги, их нужно беречь как зеницу ока. И не просто охранять от каких -то неизвестных негодяев,
а в первую очередь - от самих инкассаторов, охранников торговых предприятий и прочих граждан,
работа которых заключается в транспортировке наличности.
Милицейская статистика поражает: за три месяца 2009 года зафиксировано
несколько сотен случаев, когда торговые точки были ограблены собственными сотрудниками, в
основном охраной. Более того - инкассаторы завели моду выбрасывать друг друга из броневиков и
уносить ноги вместе с деньгами невесть куда.
Подлинный шедевр этой коллекции, собранной следователями, - дикий эпизод с
неким Назимом Меджидовым, директором магазина "Копейка" в московском районе Ясенево. Он
несколько раз переносил срок сдачи выручки, дожидаясь, к огда наберется сумма поприличнее, а
потом показал собственному кассиру травматический пистолет и отобрал сумку, в которой лежало
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четыре с лишним миллиона рублей. Как выяснило следствие, господин Меджидов взял в банке
ипотечный кредит, но погасить его, как ни старался, не смог. Пришлось ограбить свой же магазин.
Где сейчас Назим Меджидов и украденные деньги - вопрос сложный. Но удивляет
даже не то, что директор пошел на преступление, а реакция администрации торговой сети
"Копейка". Юристы компании обратилис ь в милицию лишь через день, когда грабителя и след
простыл. Видимо, коммерсанты считали, что это был неудачный розыгрыш, а директор Меджидов
скоро сам появится и все вернет.
Нечто похожее творится и в других местах. Пункты обмена валюты и ювелирные
магазины никогда не были спокойными местами, но сейчас ситуация многократно обострилась.
Каждая передача денег из кассы в броневик превратилась в чрезвычайно нервное мероприятие:
неясно, кто первым выхватит пистолет и заберет выручку -продавец, охранник или сам и
инкассаторы. Ввиду этого сдавать деньги стали гораздо реже, чем раньше.
Но и это очень опасная тактика: наличность копится в сейфах, усиливая соблазн
присвоить ее и скрыться. Даже если персонал торговой точки - люди кристальной честности, о
деньгах знают (или, по крайней мере, догадываются) посторонние граждане, на которых пробу
негде ставить. И вот результат: количество ограблений выросло в полтора раза. Причем плохой
традицией стало участие в преступлении ночных дежурных.
Центробанк, Минфин и МВД и са ми толком не знают, что посоветовать
предпринимателям. Циркуляр сводится к необходимости постоянно держать наготове оружие и
применять его, не задумываясь, при первом же намеке на ограбление. Так что теперь лучше
держаться подальше от парней в бронежилетах , которым фактически разрешили открывать огонь
по любому поводу. Просто потому, что они чаще всего сначала стреляют, и только потом думают.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОВЫСИЛ РОЖДАЕМОСТЬ
14.04.2009
Антипова Наталия
Известия
Москва
2 Федеральный выпуск
Материнский капитал полностью себя оправдал — рождаемость растет как на дрожжах. К
такому выводу пришли вчера депутаты Госдумы и представители правительства , обсуждая эту
меру по улучшению демографической ситуации. Вот только с исполнением этого закона иногда
возникают проблемы. Например, не всегда граждане могут потратить эти деньги на погашение
кредита за жилье.
— Материнский капитал — это очень удачный опыт! Это инновационный опыт! —
не скупилась на похвалу правительству глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена
Мизулина.
Цифры должны были это доказать: в 2006 году вторых и последующих детей
родилось на 33% больше, чем в 2005 -м; в 2007-м — на 41,2%, а в 2008-м — на 44,2%. Свои цифры
привела и зампред правления Пенсионного фонда России Лилия Чижик: в 2007 году, к примеру,
было выписано 356 тысяч сертификатов, в 2008 -м — 579 тысяч, а за первые два месяца этого года
— уже 221 тысяча.
— Нам нужно сделать так, чтобы он (материнский капитал. — «Известия») не стал
привычным инструментом, — предупредил замминистра здравоохранения и соцразвития Максим
Топилин, имея в виду, что эта мера должна постоянно видоизменяться.
Например, в этом году решено выда вать имеющим право на маткапитал по 12 тысяч
рублей «на текущие расходы» (так называемые проценты, набегающие в связи с индексацией).
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Или использовать эти средства для погашения ипотечного кредита и процентов по нему.
Предложения о том, как еще можно потра тить эти деньги (в этом году сумма составляет уже 312
тысяч), поступают со всей страны.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе думцев просят четко прописать
процедуру отмены решения о выдаче маткапитала, поскольку местные власти периодически
сталкиваются с недобросовестностью граждан (например, скрываются факты лишения
родительских прав) и мошенничеством. В Бурятии предлагают разрешить тратить деньги на
образование не только детей, но и самой матери. В Пензе уверены, что выдавать сертификат
нужно на основании не свидетельства о рождении, а справки, которая выдается сразу после
рождения ребенка, чтобы не ущемлять права тех женщин, чей ребенок умер на первой неделе
жизни. В Омске считают, что маткапитал можно разрешить тратить на ремонт жилого помещения.
Многие регионы сходятся во мнении, что выделяемые деньги просто необходимо разрешить
использовать для высокотехнологической медицинской помощи.
Но даже те возможности, которые уже прописаны в законе о материнском капитале,
не всегда работают как часы. Как пр изнался Максим Топилин, по состоянию на 3 апреля из 35,2
тысячи заявлений граждан о досрочном погашении кредита на покупку недвижимости были
приняты положительные решения лишь по 23,4 тысячи. Часть из них еще не рассмотрена, а части
граждан было отказано. Например, из-за того, что некоторые кредиты не были оформлены как
ипотечные.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОВЫСИЛ РОЖДАЕМОСТЬ
14.04.2009
Антипова Наталия
Известия
Москва
Материнский капитал полностью себя оправдал - рождаемость растет как на дрожжах. К
такому выводу пришли вчера депутаты Госдумы и представители правительства, обсуждая эту
меру по улучшению демографической ситуации. Вот только с исполнением этого закона иногда
возникают проблемы. Например, не всегда граждане могут потратить эти деньги на погашение
кредита за жилье.
- Материнский капитал - это очень удачный опыт! Это инновационный опыт! - не
скупилась на похвалу правительству глава комитета по вопросам се мьи, женщин и детей Елена
Мизулина.
Цифры должны были это доказать: в 2006 году вторых и последующих детей
родилось на 33% больше, чем в 2005 -м; в 2007-м - на 41,2%, а в 2008-м - на 44,2%. Свои цифры
привела и зампред правления Пенсионного фонда России Ли лия Чижик: в 2007 году, к примеру,
было выписано 356 тысяч сертификатов, в 2008 -м - 579 тысяч, а за первые два месяца этого года уже 221 тысяча.
- Нам нужно сделать так, чтобы он (материнский капитал. - «Известия») не стал
привычным инструментом, - предупредил замминистра здравоохранения и соцразвития Максим
Топилин, имея в виду, что эта мера должна постоянно видоизменяться.
Например, в этом году решено выдавать имеющим право на маткапитал по 12 тысяч
рублей «на текущие расходы» (так называемые проценты , набегающие в связи с индексацией).
Или использовать эти средства для погашения ипотечного кредита и процентов по нему.
Предложения о том, как еще можно потратить эти деньги (в этом году сумма составляет уже 312
тысяч), поступают со всей страны.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе думцев просят четко прописать
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процедуру отмены решения о выдаче маткапитала, поскольку местные власти периодически
сталкиваются с недобросовестностью граждан (например, скрываются факты лишения
родительских прав) и мошенниче ством. В Бурятии предлагают разрешить тратить деньги на
образование не только детей, но и самой матери. В Пензе уверены, что выдавать сертификат
нужно на основании не свидетельства о рождении, а справки, которая выдается сразу после
рождения ребенка, чтобы не ущемлять права тех женщин, чей ребенок умер на первой неделе
жизни. В Омске считают, что маткапитал можно разрешить тратить на ремонт жилого помещения.
Многие регионы сходятся во мнении, что выделяемые деньги просто необходимо разрешить
использовать для высокотехнологической медицинской помощи.
Но даже те возможности, которые уже прописаны в законе о материнском капитале,
не всегда работают как часы. Как признался Максим Топилин, по состоянию на 3 апреля из 35,2
тысячи заявлений граждан о досрочном пог ашении кредита на покупку недвижимости были
приняты положительные решения лишь по 23,4 тысячи. Часть из них еще не рассмотрена, а части
граждан было отказано. Например, из -за того, что некоторые кредиты не были оформлены как
ипотечные.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
14.04.2009
Независимая газета
Москва
Выгодное помещение денег напрямую зависит от суммы
Стиль жизни с Олегом Никифоровым
Вариантов кризисного размещения наличных денег на сегод ня не так уж много.
Конечно, самое главное заключается в сумме. Почитав информацию на сайтах, можно почерпнуть
немало любопытного. Некоторые остроумно предлагают выбор между велосипедом и самокатом.
Другие занимаются активной ловлей простодушных держателей больших и малых капиталов. Не
так давно я натолкнулся на рекламку, посвященную оценке перспектив валютных курсов. За
правильный диагноз была обещана небольшая долларовая сумма. Как, наверное, и многие, я
клюнул на эту наживку и попался. Через день мне при шло предложение вложить свои деньги в
игру на валютном рынке. Известно, что для неспециалистов такие игры чреваты
безальтернативной потерей денег. Даже не все профессионалы в это бурное время могут
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сориентироваться в непростой финансовой ситуации. Поэтому сейчас на этом рынке появились
программы-автоматы, которые способны лучше человека проанализировать перспективы
валютных курсов. Но стоимость услуг таких автоматов или даже вполне человеческих брокеров
достаточно высокая, и игра вряд ли будет стоить понесе нных в нестабильной обстановке затрат. К
тому же некоторые инвестиционные компании уже стали изобретать вместо обанкротившихся
новые ПИФы, например, бриллиантовые, что совсем уж кружит головы простофилям. Конечно,
лохотронов сейчас хватает и разобраться в них простому смертному сложно. В сети интернет
появились даже два сайта, специально посвященные нынешним финансовым пирамидам:
www.antilohotron.spb.ru и www.afrizm.ru.
Другое дело фондовый рынок. Он более прозрачен, поскольку и в кризисе бывают
«вечные» ценности. Например, американский президент Барак Обама рекомендует инвестировать
в энергетику. Энергетика и автомобилестроение стали «голубыми фишками» и в рекомендациях
немецких финансистов. Ведь при любом развитии кризиса сидеть при свечках человечеству н е
придется. Но даже и производство свечей, как известно, предполагает инвестиции в строительство
хотя бы свечного заводика. К тому же наши экономисты начинают поговаривать о создании
госрезервов природного газа - так называемом газовом фонде благосостояния ... А это серьезная
фишка - вокруг нее можно наворотить массу финансовых инструментов. А вот
автомобилестроителей сейчас пытаются поддержать всем миром и у нас, и у них - за бугром. Чего
кривить душой: на каждого рабочего, занятого на сборке автомашины, пр иходится 4-5 человек,
изготавливающих и поставляющих запчасти или занятых в автосервисе. Да и понятие
«градообразующее предприятие» не чуждо не только русскому, но и английскому или немецкому
языкам. Одним словом, приходится спасать ради социального мира.
Для относительно небольших сбережений эксперты предлагают избрать вложения в
недвижимость. Но московская ситуация на этом рынке существенно отличается от мировой.
Московский ценовой пузырь хотя и лопнул, но не так громко, как хотелось бы. Реалии
российского бизнеса и его переплетения с государственной бюрократией таковы, что ситуация
серьезному прогнозу не поддается. В отечественных пенатах приходится считаться с явно
завышенной стоимостью родных стен и сверхвысокой ипотекой под 20% в рублях или по 15% в
долларах. Поэтому в условиях кризиса самый лучший выход - это инвестирование в зарубежную
недвижимость. Некоторые инвестиционные компании в последнее время стали предлагать в этом
плане, особенно для инвесторов со средним доходом, Дубай. Правда, мотивация д овольно
расплывчатая, а о подводных камнях, связанных с чуждым европейскому менталитету
законодательством и обычаями, умалчивают. Другой пример - Германия. Преимущества Европы,
несомненно, очевиднее.
Если посмотреть на рынок недвижимости в Германии, то, с точки зрения экспертов
немецкого специализированного обозрения faz.net, на 2009 год можно ожидать стабилизации
бизнеса примерно на уровне 2004 года. А это абсолютное «дно» за последнее десятилетие. Что это
означает для среднего гражданина с деньгами? Преж де всего возможность покупки по низким
ценам 2004 года. Конечно, с московскими или даже дубайскими ценами берлинские не сравнить.
Купить двухкомнатную квартиру за пару десятков тысяч евро москвичу даже не снилось.
Действительно, недвижимость в Германии нам ного дешевле, чем в других европейских странах,
США или на Ближнем Востоке. Особенно в восточной части страны, где и безработица выше, и
доходы ниже, чем на Западе. С другой стороны, арендная плата как за жилые квартиры, так и за
коммерческую недвижимость остается на высоком уровне. Эта разница и создает для немецкой
недвижимости эксклюзивную ситуацию. К этому стоит добавить низкую процентную ставку по
кредитам на недвижимость и довольно простое в отличие от других стран законодательство. У
Германии есть еще одно преимущество, которого, к сожалению, лишена Россия. Речь идет о
качестве жизни. Известная британская маклерская корпорация Knight Frank сравнила под этим
углом зрения 40 городов -миллионников. Выяснилось, что такие немецкие города, как Берлин,
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Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, заняли места между четвертым и шестым, уступив Нью -Йорку,
Лондону и Парижу, где недвижимость, правда, намного дороже. Трудно сказать, насколько долго
продлится такое благоприятное сочетание цены и качества. Поэтому «железо» надо кова ть, пока
горячо.
***
Для относительно небольших сбережений эксперты предлагают избрать вложения в
недвижимость
Фото:
- Мотивация вложений в недвижимость в Дубае довольно расплывчата, а о
подводных камнях, связанных с чуждым европейскому менталитету зак онодательством и
обычаями, инвесткомпании умалчивают.
Фото Reuters
- Недвижимость в Берлине - одна из самых доступных в Европе.
Фото Reuters

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ
14.04.2009
ВЕНИСЛАВИЧЕВА ДАРЬЯ
Новые известия
Москва
Материнским капиталом можно будет расплатиться даже за землю
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО БУДЕТ
НАПРАВЛЯТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА, ПОКУПКУ ЗЕМЛИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И НА
ОБРАЗОВАНИЕ САМОЙ МАТЕР И. О ПОДГОТОВКЕ ТАКИХ ПОПРАВОК В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЧЕРА СООБЩИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО
ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ЕЛЕНА МИЗУЛИНА. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
СЕРТИФИКАТЫ НА КАПИТАЛ ПОЛУЧИЛИ 882 ТЫС. ЖЕНЩИН.
По словам Елены Мизулиной, инициатива пр инадлежит регионам, власти которых
предлагают расширить направления использования материнского капитала. Среди возможных
направлений - высококвалифицированная медицинская помощь, приобретение участков под
жилищное строительство и финансирование самого стро ительства, оплата за детский сад,
погашение кредита на жилье по договору купли -продажи. Кроме того, предлагается выдавать
капитал женщине, чей ребенок умер при родах или в первую неделю после рождения. С учетом
последней индексации сумма капитала составляе т 312 тыс. рублей, из которых 12 тыс. можно
использовать сразу после оформления сертификата как единовременное пособие на нужды
ребенка.
В минувшем году в России родились 1,7 млн. детей, что на 100 тыс. больше, чем
годом ранее. Доля семей с двумя и более детьми увеличилась с 41,2% до 44,2%. По словам вице спикера Госдумы Надежды Герасимовой, сертификат на материнский капитал в 2008 году
оформили 75% женщин, имеющих право на него, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Всего
же, начиная с 2007 года. Пенсио нный фонд выдал 882 тыс. сертификатов, тогда как второй и
последующие дети родились в 1,4 млн. семей. Замминистра здравоохранения и социального
развития Максим Топилин говорит, что желающих оформить сертификат стало больше после
того, как материнским капит алом разрешили оплачивать ипотеку. Топилин сообщил, что в
Пенсионный фонд уже принято 55,2 тыс. заявлений о погашении ипотечного кредита на общую
сумму 9,4 млрд. рублей. Положительных решений принято 23,4 тыс. на сумму 6,3 млрд. рублей.
***
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ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ ПО ВТОРНИКАМ
ВЧЕРА РОСЗДРАВНАДЗОР И «ЛИГА ЗАЩИТНИКОВ ПАЦИЕНТОВ»
ПРЕДСТАВИЛИ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ РОССИЙСКИХ РОДДОМОВ. САМАЯ
БЛАГОПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ РОЖЕНИЦ СОЗДАНА В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ,
ЯРОСЛАВСКОЙ, ПЕРМСКОЙ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯХ, А ТАКЖЕ ХАНТЫ МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ. ОПАСНЕЕ ЖЕ ВСЕГО РОЖАТЬ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ, А ТАКЖЕ В РЕСПУБЛИКАХ АЛТАЙ, ТЫВА, ХАКАСИЯ И ИНГУШЕТИЯ.
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ЗА МИНУВШИЙ ГОД СНИЗИЛАСЬ С 9,4 ДО 8,8
РЕБЕНКА НА ТЫСЯЧУ РОЖДЕНИЙ. ПО СЛОВАМ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КООРДИ НАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСЗДРАВНАДЗОРА ЕВГЕНИЯ НИКОНОВА, В
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЖЕНЩИНЫ НЕ ИМЕЮТ ИНФОРМАЦИИ О РОДДОМАХ И НЕ
МОГУТ ВЫБРАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ЧИНОВНИК ПРЕДЛАГАЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ДЕЙСТВИЕ «РОДОВОГО СЕРТИФИ КАТА»
НА
ЧАСТНЫЕ
КЛИНИКИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА, ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТЕТ КОНКУРЕНЦИЯ
МЕЖДУ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ. ГОСУДАРСТВЕННЫМ КЛИНИКАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА МЕШАЕТ НЕХВАТКА КАДРОВ (НЕ ЗАНЯТО 40 ТЫС. ВАКАН СИЙ
ВРАЧЕЙ И АКУШЕРОВ). ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО, ПО ДАННЫМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ, В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЛОСЬ ПО
ВТОРНИКАМ (В СРЕДНЕМ 625 ТЫС.). В ПОНЕДЕЛЬНИК РОЖДАЛОСЬ 550 ТЫС.
МЛАДЕНЦЕВ, В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПО 450 ТЫС.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВИЧ

У коммерческого жилья есть альтернатива
14.04.2009
СОКОЛОВА Мария
Парламентская газета
Москва
Сегодня ипотечные кредиты брать выгоднее, чем летом прошлого года. Тогда
однокомнатную квартиру можно было приобрести примерно за 200 тысяч долларов, сегодня это
реально за 120 тысяч под 16 -18 процентов годовых. Однако из -за непростой экономической
ситуации по всей стране ипотечное кредитование идет н а убыль. О том, как оживить рынок жилья,
шла речь на "круглом столе" в Государственной Думе, организованном парламентской фракцией
"Справедливая Россия".
До 100 тысяч россиян, взявших кредиты на покупку квартиры, не смогут справиться
с выплатой процентов по ипотеке. Такие тревожные данные прозвучали в ходе заседания. Между
тем, по мнению большинства присутствовавших, негативного развития ситуации можно было
избежать.
Созданное в конце 2008 года Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов предоставляет отдельным категориям заемщиков отсрочку по выплате кредита банку. По
словам генерального директора Андрея Языкова, агентство помогает заемщику выплачивать
кредит при условии, что сумма его ежемесячных доходов меньше двух МРОТ за вычетом
платежей по ипотеке, а также если жилье, приобретенное по ипотеке, является единственным для
заемщика и не попадает в категорию элитного. Такие схемы реструктуризации позволяют снизить
нагрузку на заемщика примерно в 50 раз. Но по окончании льготного периода заемщ ик должен
будет погашать два обязательства - перед агентством и банком -кредитором.
Можно отсрочить выплату кредита, если площадь квартиры не превышает 50
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квадратных метров, если в квартире живет один человек, 35 квадратных метров - на каждого из
двух проживающих и 30 квадратных метров - на трех и более. Однако в эти "льготы" не попадают
квартиры в новостройках. Поэтому на рассмотрении Государственной Думы сейчас находятся
поправки в Закон "Об ипотеке".
Депутаты фракции "Справедливой России" подготовили за конопроект о
строительстве жилищного фонда некоммерческого назначения. Дело в том, что социальное жилье
строится только для малоимущих, все остальное - коммерческий жилищный фонд. В итоге
огромное количество людей испытывают сложности, так как не могут ни платить за ипотеку, ни
снимать квартиру, ни получить льготные квадратные метры. "Справедливороссы" предлагают
строить некоммерческий жилой фонд и сдавать квартиры внаем без права приватизации. Плата за
наем в этом фонде будет раза в три меньше, чем на рынк е коммерческого найма. Арендная плата
постепенно будет компенсировать стоимость квартиры. Проект будет окупаться примерно в
течение 25 лет. По словам члена Комитета Государственной Думы по строительству и земельным
отношениям Галины Хованской, Президент и премьер-министр доброжелательно отнеслись к этой
инициативе. "Мы должны предложить альтернативу на рынке найма жилья в период, когда у нас
окончательно упало строительство социального жилья и население не хочет брать новые кредиты
по ипотеке", - считает Галина Хованская.

На дорогах нельзя экономить
14.04.2009
ВАСИЛЬЕВ Юрий
Парламентская газета
Москва
15 АПРЕЛЯ законодатели намерены принять проект федерального з акона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов" во втором и третьем чтении. В эти дни в комитете обсуждаются поправки и
дополнения ко второму чтению. Заседания проходят очень напряж енно и нередко заканчиваются
далеко за полночь. Это и понятно. Ведь речь там идет о перераспределении денежных потоков,
сокращении или дополнении бюджетных средств на ту или иную отрасль экономики.
Было рассмотрено более 270 поправок. Из них некоторые уже получили одобрение у
представителей Правительства, которые постоянно присутствуют на наших рабочих заседаниях.
Например, решено 20 миллиардов рублей из средств на поддержку банковской системы
перераспределить в пользу федеральной целевой программы "Жилище ".
В целом на жилищное строительство в доработанный бюджет будет выделено 500
млрд рублей - вдвое больше, чем в 2008 году. В эту сумму вошли средства на обеспечение жильем
лиц, переселяющихся с Севера, молодых специалистов, военных и ветеранов, а также на
субсидирование кредитов по ипотеке.
Также предложено выделить 600 млн рублей на доплаты по региональным и
северным коэффициентам учителям, поддержать развитие Дальневосточного энергетического
комплекса.
Но особое внимание законодатели фракции "Единая Ро ссия" намерены уделить
финансированию дорожного строительства. В проекте бюджета на 2009 год предлагается
сократить расходы федерального бюджета на строительство дорог на 118 млрд рублей, из них по
федеральным - на 32 процента, а по региональным - на 36,8 процента. Считаю, что подобное
сокращение расходов - неоправданно. Вопрос финансирования дорожного строительства,
особенно в регионах, всегда был приоритетным для депутатов. Ведь дорожное строительство - это
отрасль экономики, обеспечивающая формирование и нфраструктуры страны, способствующая
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расширению внутреннего спроса. Не надо забывать при этом, что дорожное строительство создает
дополнительные рабочие места и тем самым реально увеличивает доходную часть региональных
бюджетов.
Реальность такова, что на сегодняшний день в регионах уже проведены конкурсы по
многим "сокращенным объектам", заключены договоры с подрядчиками, под их финансирование
подрядчики взяли кредиты, и в региональных бюджетах заложено софинансирование
строительства этих дорог. Поэтому, с точки зрения дальнейшего экономического развития страны,
необходимо сохранить объемы финансирования хотя бы на региональные дороги на уровне, ранее
принятом в 2009 году, в сумме 331 млрд рублей и отказаться от сокращения этих расходов на 118
млрд рублей.
Также, говоря о будущем нашей страны, необходимо проанализировать в связи с
экономией бюджетных средств проблему подготовки дипломированных специалистов. На
проведение активной политики на рынке труда и содействие занятости будет выделено из
бюджета 43,7 млрд рублей. В эту сумму входит и профессиональное обучение работников, и
создание временных рабочих мест, и организация переезда увольняемых в другую местность, и
поддержка малого бизнеса. Однако сегодня нет четкого ответа на вопрос - как будет организована
работа по определению востребованных в ближайшее время специальностей, кто будет вести банк
вакансий на федеральном уровне и в регионах, на какие специальности надо переучивать
высококвалифицированных работников и так далее. В этом плане необходимо пров ести
определенную работу.
***
Строительство дорог обеспечивает формирование инфраструктуры страны, создает
дополнительные рабочие места, увеличивает доходы регионов.

Дефицит покроют из Резервного фонда
14.04.2009
ПОГОДИНА Евгения
Парламентская газета
Москва
В первом квартале 2009 года по сравнению с первым кварталом 2008 года доходы
федерального бюджета уменьшились на 473 миллиарда рублей, или на 24,5 процент а. Расходы
бюджета увеличились на 447 миллиардов, или на 33,6 процента. Об этом Президенту Дмитрию
Медведеву сообщил министр финансов Алексей Кудрин.
Наиболее явно дефицит бюджета проявится во втором, третьем и, возможно,
четвертом кварталах текущего года . Связано это с тем, что на второй и четвертый кварталы
приходятся основные расходы. Основная часть дефицита бюджета будет покрываться за счет
Резервного фонда. По прогнозам Алексея Кудрина, дефицит бюджета в нынешнем году составит
7,4 процента ВВП. "Уже с ейчас идет работа над поправками к бюджету. Они поступают из
субъектов РФ, из комитетов и от фракций Государственной Думы, - рассказал Алексей Кудрин. Должен сказать, что некоторые поправки интересны, и мы готовы уточнить и нашу
Антикризисную программу, и бюджет с учетом этих предложений". Так, депутаты предлагают
уточнить направления кредита по льготной ставке в 150 миллиардов рублей, который планируется
предоставить субъектам. 25 миллиардов предлагается направить исключительно на строительство
дорог в регионах. Кудрин сообщил, что министры профильных министерств поддержали это
предложение.
Алексей Кудрин также доложил Президенту РФ, что Правительство приняло
решение увеличить поддержку ипотеки. На основании этого решения в Минфине решили за счет
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первоначально спланированного увеличения капитализации банков направить часть средств на
капитализацию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в размере 20 миллиардов
рублей. Еще 40 миллиардов агентство получит в виде кредита из Фонда национального
благосостояния. Таким образом, суммарно на жилищное строительство в бюджете будет
предусмотрено более 500 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает расходы на эти
цели в 2008 году. Алексей Кудрин считает, что есть хорошие шансы использовать в этом год у все
эти средства.
Учтены также указания Президента, данные недавно на Совете по делам инвалидов.
В бюджет заложены средства на создание в регионах центров, которые будут заниматься
проблемами инвалидов, а также на обустройство ряда объектов, предназначе нных для инвалидов.
Дмитрий Медведев поинтересовался, будут ли выполнены данные им обещания
обеспечить более просторными квартирами участников Великой Отечественной войны.
"Мы увеличили дополнительно и сам метраж из средств на сумму 35 миллиардов
рублей в этом году. Соответственно такое же увеличение пропорционально произойдет в 2010
году с учетом завершения той программы, которая запланирована по обеспечению всех
нуждающихся пенсионеров - участников Великой Отечественной войны", - сказал министр
финансов. Эти 35 миллиардов входят в общий пакет поддержки жилищного сектора в 500
миллиардов рублей.
Обсудили Президент и министр и финансирование культуры. Алексей Кудрин
сообщил, что в Антикризисной программе появился раздел "Культура". Таким образом, и льготы
на посещение учреждений культуры, и дополнительные выплаты специалистам, артистам,
художникам и творческим работникам сохранятся. "Учтены меры по образованию в части
замещения бюджетных мест учащимися, которые имеют затруднения в оплате своей учебы.
Целый ряд других поправок учтен, добавлен в части социальной помощи, контроля качества
продукции, поскольку сегодня с учетом кризиса мы можем и в продовольственных магазинах
получать некачественные товары, - сказал Алексей Кудрин. - В настоящий момент все
министерства точно знают свои расходы".
Фото:
- 25 млрд рублей - на строительство дорог.

Претендентам дали шанс
14.04.2009
Щетинин Сергей
Российская газета
Москва
Внесены изменения в закон о социальных выплатах жителям Липецкой области на
приобретение и строительство жилья. По замыслам властей в условиях финансового кризиса это
позволит более эффективно распоряжаться средствами бюджета.
Молодым семьям, которые пр иобретают или строят жилье в рамках различных
целевых программ, и раньше при рождении детей были положены компенсационные выплаты.
Однако только в тех случаях, когда ребенок появился после оформления родителями свидетельств
об участии в жилищной программе. По новым правилам, утвержденным облсоветом, теперь
льготы будут выплачивать и тем семьям, прибавление в которых случилось сразу после их
включения в список претендентов на участие. То есть круг льготников расширяется.
Должно увеличиться и количество учас тников жилищных программ, поскольку
теперь появилась возможность увеличить субсидии на первоначальный взнос - за счет сокращения
казенных расходов на компенсацию процентной ставки. Решение об этом, по словам первого
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замначальника управления строительства и архитектуры Евгения Губанова, обусловлено
большими рисками для бюджета: ведь кредиты выдаются сроком до 30 лет. Для тех, кто оформил
ипотечный кредит до этих изменений, погашение процентных ставок из региональной казны
сохраняется.
Экономика Центрального округа

Взгляд со Смоляной Вершины
14.04.2009
ПИСАРЕВ Евгений
Российская газета
Москва
Чиновники, ученые и социологи обсудили в Мичуринске проблемы формирован ия
среднего класса в российской деревне. А за день до начала конференции зампредседателя Совета
Федерации Михаил Николаев побывал в гостях у одного из фермеров.
Михаила Уварова можно без натяжек назвать типичным представителем сельского
среднего класса. Он показал высокому гостю свои поля, пекарню, столярный цех, мельницу,
подсобное хозяйство, познакомил с многочисленным семейством.
Первый в Союзе
В начале 90-х фермерское движение захватило практически все слои населения.
Поднимать село кинулись бывшие у чителя и милиционеры, агрономы и комсомольские
работники, демократы и монархисты. Наиболее выгодным было положение бывших
председателей колхозов, сохранивших властные связи.
Тем, кто в одиночку осваивал заросшие бурьяном неудобья, приходилось во всех
смыслах слова пахать от зари до зари. Многие сняли два -три урожая и бросили - уж больно
хлопотным оказалось дело. И крепких "середняков" в регионе сегодня можно пересчитать по
пальцам. Михаил Уваров - один из таких. Но интересен еще и тем, что официально призн ан
первым фермером в СССР.
...До возвращения на родину он работал на БАМе, в Читинской области. Когда же
"стройка века" окончательно заглохла, решил заняться фермерством. Однако родители настойчиво
звали на родину, и Михаил вернулся в Бондарский район, о чем сегодня сожалеет. "Жизнь за
Уралом, - считает он, - устроена более правильно, что ли... Там слово стоит пяти печатей и десятка
подписей, заверенных нотариусом. А здесь - все больше "ля-ля...". Но все-таки укоренился здесь и
теперь утешается поговоркой: где родился, там и пригодился...
Смоляную Вершину, в которой Михаил Уваров владеет 1200 гектарами земли, и
деревней-то назвать трудно. Осталось несколько ветхих халуп, унылый пейзаж и разбитая дорога.
Семейная ферма, добротное жилье и хозяйственные постр ойки выглядят на этом фоне чем -то
инородным. Наемными работниками Уваровы не пользуются - своих едоков и рабочих рук
хватает: хозяин, его супруга, трое женатых сыновей, внуки, другие родственники. Для самой
молодой семьи заложили третий дом со всеми удобст вами, благо, в хозяйстве есть столярный цех.
Кроме него - мельница и пекарня, которую сейчас модернизируют. Объемы выпечки должны
вырасти до 1000 буханок в сутки - в райцентре хлеб от Уваровых идет нарасхват.
Водятся в хозяйстве пчелы, свиньи, а также нес колько коров - в основном для
собственных нужд, поскольку со сбытом молока в регионе большие проблемы. Зато власти
решили проблему сохранности зерна. Сушилка обеспечивает влажность, при которой оно
хранится до следующего урожая. У фермеров они, как правило , выше, чем в сельхозкооперативах
и других хозяйствах колхозно -совхозного типа. 33-35 центнеров с гектара - норма, а в иные годы
получается и 50.
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Уваровы способны обработать до 2500 гектаров земли - вдвое больше нынешнего.
Местные власти не против расшире ния, да и пустующие земли поблизости есть. Однако из -за
бюрократических проволочек невостребованные доли до сих пор "гуляют" в поисках хозяев.
Новый поворот
Надежды на то, что фермер накормит Россию, не оправдались. Во всяком случае, для
тамбовской деревни он так и остался фигурой экзотической. Одно время власти взялись
поддерживать развитие личных подворий, обеспечивая их практически беспроцентными
кредитами, техникой. Но с появлением крупных инвесторов была сделана ставка на создание
агрохолдингов и внедрение безлюдных интенсивных технологий. Сегодня пресловутый вектор
развития АПК в очередной раз повернулся в сторону многоукладности. Дескать, работа найдется
всем - и холдингам, и личным подворьям, и крестьянско -фермерским хозяйствам.
Замначальника областного управления сельского хозяйства Василий Гусев полагает,
что без государственной поддержки фермерство развиваться не сможет.
- Скажем, подвести воду и газ можно только при участии государства. Тот же
Уваров регулярно пользуется кредитами, но сегодня ему необходима новая техника - надоел
бесконечный ремонт морально и физически устаревших тракторов и грузовиков. Дайте ему
"длинный" кредит - 40 миллионов рублей на 10 -15 лет - и он вернет его сторицей!
Впрочем, сам Михаил Уваров предлагает другой вариант решения проблемы предоставление техники с оплатой в рассрочку. Причем государству лучше полностью взять эту
заботу на себя: "Иной раз недобросовестные поставщики пытаются всучить нам старые
перекрашенные машины, выдавая за новые".
Заместитель главы администрации Бондарского района Валентина Лимонова считает
Михаила Уварова уникальным фермером. Правда, этот эпитет - с небольшой натяжкой: в районе
есть еще один хозяйственник - Виктор Филиппов, который приходится Уваровым родственником.
То есть достойные подражания образцы имеются, но нужна массовость. Деревня катастрофически
стареет - крестьянские дети пополняют и без того густой офисный планктон городов...
Без скидок и оправданий
"Стиральная доска", по которой зампред Совета Федерации Михаил Николаев
приехал в хозяйство, произвела на него сильное впечатление:
- В этом году на поддержку сельского хозяйства из всех источников выделяются
огромные средства, но при нынешнем состоянии АПК - и этого не хватит. Вот, с дорогами - беда,
не умеем их строить, техно логии устаревшие...
- А дайте мне деньги на строительство дороги как генподрядчику! - вмешался
Михаил Уваров. - Я бы проконтролировал строительство, за каждую копейку отчитался... Заодно
узнали бы, сколько на самом деле стоит километр дороги в нашей местн ости. Мы недавно амбар
строили, и жесть с одной стороны забыли проолифить. Сын говорит: может, сойдет? Дескать, на
наш век хватит. На нас хватит, отвечаю, а на твою дочь, Настю, уже нет. Ну, если так, говорит
сын, давай отрывать жесть, переделывать...
Михаил Николаев задумался: ведь фермер дело говорил. А корреспонденту "РГ"
сразу вспомнился давний репортаж из Рассказовского района. Местный хозяйственник, Александр
Объедков, строил зерноток и принимал у дорожников асфальтовое покрытие. "Вы что наделали?
Разве это - асфальт?" - распекал он подрядчиков. Фермер запустил мощную пятерню в уже
остывшее покрытие и вырвал оттуда горсть асфальтовой смеси: "Пока не выполните работу как
положено - ни копейки не заплачу!"
Строители понуро молчали. А что оправдываться - прав хозяин, схалтурили. Не для
себя же делали...
Экономика Центрального округа
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Начали с шахтеров
14.04.2009
Петров Владимир
Российская газета
Москва
В Калужской области завершено строительство первых домов для переселенцев из
аварийного жилья.
Коммуникации к новому микрорайону в поселке Середейском Сухиничского района
уже подведены. Теперь необходимо завершить внутреннюю отделку жилья, в которое вселятся
пятьдесят семей бывших шахтеров. Всего здесь - 48 аварийных зданий, в которых проживают
около 400 человек.
Это первый этап масштабной программы, на реализацию которой в прошлом году
было выделено более 235 миллионов рублей из Фонда содействия реформировани ю ЖКХ и около
120 миллионов - из областного и местных бюджетов. Для обитателей 27 калужских "халуп"
строится 135-квартирный дом в областном центре. Новое жилье появится в Обнинске и
Сухиничах, а в городе Сосенском власти приобретают квартиры на вторичном р ынке.
Еще 345 миллионов из федерального бюджета регион получил в последние дни
прошлого года - для стимулирования рынка жилья. Аналогичную сумму выделят область и
муниципалитеты. На эти деньги будут приобретаться квартиры в строящихся домах, готовых
более чем на 70 процентов. Благодаря дополнительным средствам в 2009 году в адресную
программу расселения удалось включить часть аварийных домов в Калуге, Сухиничах, Кирове,
Кондрове и поселке Ермолино.
Всего в регионе 220 тысяч квадратных метров аварийного жи лья. По данным
регионального министра строительства и ЖКХ Александра Болховитина, на то, чтобы полностью
их расселить, необходимо пять миллиардов рублей. Хотя в реализации программы сделаны
решительные шаги, власти понимают, что кардинально поменять ситуац ию пока невозможно.
Даже с учетом наметившегося в прошлые годы роста объемов жилищного строительства новых
домов не хватает, и муниципальные очереди на получение жилья не сокращаются. Только в
Калуге она составляет 10,4 тысячи человек. Проблему расселения можно было бы решить и за
счет высвобождения квартир на вторичном рынке. Но для того, чтобы его сформировать, нужно
строить почти вдвое больше новых домов.
Экономика Центрального округа

Бизнес-план по расписанию
14.04.2009
БЕЛОВ Сергей
Российская газета
Москва
Дмитрий Медведев намерен подправить принципы деятельности
в корпоративной сфере
Мировой финансовый кризис заставил российские власти задуматься о том, чем и
как живет бизнес. Президент Дмитрий Медведев на ближайшей встрече с его представителями
намерен поднять вопросы изменений институтов в корпоративной сфере.
Вчера глава государства встретился с главой Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, чтобы поговорить о новых принципах
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деятельности бизнеса в современных условиях. Экономический кризис ранее вынудил власти
признать, что отстроенная за долгие годы структура управления в стране была хороша для времен
спокойного, поступательного экономического развития, но в условиях кризиса оказалась не
вполне пригодной. Та же история сложилась и в бизнес -среде.
"Многие корпоративные институты, институты, которые связаны с процедурами
несостоятельности, санацией, в целом оздо ровления тех или иных экономических явлений, были
рассчитаны на спокойный ход экономической жизни, - заявил Дмитрий Медведев на встрече с
Шохиным. - Поэтому я считаю, что мы должны вместе с бизнесом, с теми, кто заинтересован в
совершенствовании социальног о законодательства, с профессиональными союзами подготовить
целый набор предложений по изменению ряда достаточно серьезных институтов в этой сфере - и
корпоративных, и в сфере управления кризисной ситуацией, в области санации, в области
несостоятельности и банкротства".
Обо всем этом глава государства намерен поговорить на ближайшей встрече с
активом РСПП. В том числе Медведев пообещал Шохину, что обратит внимание на предложение
союза в части совершенствования налоговой системы. "Обязательно это будет пово дом для
обсуждения и на уровне правительства, и, вероятно, на моей встрече с бизнес -сообществом", подчеркнул президент.
Вчера же глава государства убедился, что далеко не везде кризис ударил по России.
В то время как в целом по стране происходит спад в строительстве жилья: многие объекты из -за
нехватки средств замораживаются, - Медведев смог, хоть и на словах, но по достоинству оценить,
как решают жилищные проблемы в Хабаровском крае. Губернатор Виктор Ишаев сообщил, что в
этом году в регионе планируется сдать 75 тысяч квадратных метров социально -ориентированного
жилья. Цена на него фиксированная - всего 35 тысяч рублей, а прирастает всего на 5 процентов в
год. "При этом действует поддержка молодой семьи, - сообщил губернатор. - Мы оплачиваем 40
процентов стоимости. То есть они платят только 20 тысяч рублей за метр квадратный, при этом
получая жилье благоустроенное и с отделкой".
Ипотеку в крае тоже удается поддерживать на приемлемом уровне. Кредиты, по
словам Ишаева, выдаются всего под 12 процентов. "Есл и он вырастет, то до 13 процентов", подчеркнул Ишаев. Таких цифр администрация добилась за счет предоставления собственных
гарантий банкам.
- 12-13 процентов - это прекрасная цифра, - заметил президент. - Это тот опыт, к
которому нужно стремиться и в др угих регионах.
Хабаровский край также приступил к решению вопросов кадрового обеспечения
федерального центра медицинской помощи, строительство которого уже завершено, а в мае
готовятся принять обородувание для учреждения. Для персонала край выделил около 40 квартир.
Однако самой лучшей характеристикой деятельности местных властей для Ишаева
является увеличение числа жителей края за счет приезжающих из других регионов. В 2007 году
таковых насчитали 1660 человек, в 2008 -м - 617. "Люди приезжают, поскольку е сть перспективы и
получения жилья, и медицинской помощи, и образования, - уверен губернатор. - И это самая
главная оценка, которую дают люди нашей работе".
Общероссийский выпуск
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С каникулами придется подождать
14.04.2009
ШКЕЛЬ ТАМАРА
Российская газета
Москва
Депутаты не хотят увеличивать майские праздники за счет новогодних
С майскими каникулами придется подождать до окончания кризиса. В Комитете ГД
по труду и социальной политике посчитали, что законопроект "единоросса" Василия Захарьящева,
предложившего сократить новогодние праздники, чтобы добавить три дополнительных нерабочих
дня к майским, нуждается в доработке
Между тем автор очень надеялся, что колле ги его поддержат и сделают подарок
садоводам и огородникам к самому началу нынешней весенней страды. "У нас каждый год так
происходит: перед зимними каникулами предлагают их сохранить, а перед майскими праздниками
предлагают увеличить количество выходных в этом месяце", - заметил председатель комитета
Андрей Исаев, комментируя инициативу депутата Захарьящева. Однако еще до него законопроект
с такой же правкой праздничного календаря внес в Госдуму председатель Совета Федерации
Сергей Миронов. Но в конце прош лого года его поправки в 112 -ю статью Трудового кодекса, как,
впрочем, и с десяток других подобных законодательных инициатив, были Госдумой отклонены.
"В условиях кризиса есть чем заняться, сейчас нужно спокойно работать, а вот когда кризис
закончится, можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса", - объяснил Андрей Исаев
позицию своего комитета, напомнив, что нерабочие и праздничные дни оплачиваются
работодателем. А сейчас деньги нужны, чтобы вытянуть российскую экономику из кризиса
В нынешнюю неделю депутаты продолжат антикризисную правку бюджета 2009
года. На пленарном заседании палаты в среду Дума намерена рассмотреть предложенные
правительством изменения в бюджет во втором чтении. В законопроекте уточняются параметры
главного финансового документа страны, который, по словам депутата "Единой России" Ирины
Яровой, обеспечивает решение триединой задачи - это и антикризисные меры, и меры социальной
защиты, поддержки и развития экономики. Общий объем доходов федерального бюджета России в
2009 году снизится на 4 трлн 213,5 млрд рублей по сравнению с утвержденными цифрами и
составит 6 трлн 713,6 млрд рублей. А расходы правительство тем не менее намерено увеличить на
667,3 млрд рублей. В исправленном бюджете они достигнут 9 трлн 692 млрд рублей. То есть
бюджет получается с дефицитом. Однако думские "единороссы" обращают внимание на то, что в
отличие от других стран, в России государство не только выполняет все ранее принятые на себя
обязательства, но и расширяет пакет социальных гарантий, дополнительно повыша ет все ранее
принятые на себя обязательства, индексирует пенсии
В среду народные избранники будут рассматривать во втором чтении и поправки в
бюджет Пенсионного фонда на 2009 год. Предполагается, что средний размер пенсии к концу года
увеличится до 6289,3 рубля, а минимальная сравняется с прожиточным минимумом пенсионера и
составит 4245 рублей. Депутаты также внесут изменения в бюджет Фонда социального
страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
А вчера думцы обсуждали на парламе нтских слушаниях, как средства материнского
капитала помогут защитить от кризиса российские семьи. В конце прошлого года законодатели
разрешили использовать маткапитал на выплату кредитов по ипотеке. И уже более 35 тысяч
человек в первом квартале нынешнего года заявили о своем желании воспользоваться такой
возможностью. Но сейчас депутаты предлагают разрешить использовать средства материнского
капитала не только для погашения ипотечных кредитов, но и для приобретения земельных
участков под строительство жил ья, капитальный ремонт покупаемой квартиры, а также на
профессиональное образование женщины -матери.
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Общероссийский выпуск

Выставки: антикризисная перезагрузка
14.04.2009
Рогалев Владимир
Российская газета
Москва
ИНДУСТРИЯ выставок и конгрессов в силу самой своей природы призвана в кризисных
условиях помочь отечественным компаниям и предприятиям выстоять
Она позволяет найти управленческие, технологические и ин ые решения, которые
были бы адекватны ситуации, минимизировать издержки прохождения через экономический
шторм и выстроить оптимальную траекторию бизнеса в послекризисный период
Об этом говорилось в ходе неформальной встречи, которая состоялась в
Центральном выставочном комплексе (ЦВК) "Экспоцентр" - ведущей выставочной организации
страны. Помимо выставочников в дискуссии приняли участие руководители Торгово промышленной палаты РФ (ТПП), региональных палат, а также отраслевых производственных
объединений.
Еще в конце прошлого года совместно с ТПП РФ "Экспоцентр" выступил
инициатором разработки антикризисной стратегии и предложил комплекс конкретных мер.
Организаторы выставок сегодня осознают возросшую актуальность своей деятельности для
российских компаний. Смотры предоставляют экспонентам универсальные, прежде всего
маркетинговые инструменты, позволяют взять на вооружение лучшие мировые достижения и
технологии, найти новых партнеров и эффективные решения по развитию бизнеса. Иными
словами, выставки помогают отечественным предпринимателям получить ответы на самые
злободневные вопросы текущего момента: что делать и, что особенно важно, как делать!
Открывая встречу и настраивая коллег на конструктивную дискуссию, генеральный
директор ЦВК "Экспоцентр", доктор э кономических наук Владислав Малькевич отметил, что
"вопросы выставочной деятельности в кризисных условиях неоднократно обсуждались на
заседаниях и семинарах Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ) и Ком итета ТПП РФ по выставочно -ярмарочной деятельности. И для
нас важно понимать не только механизмы влияния кризиса на выставочную деятельность, но и
основные причины, обусловившие сегодняшнюю кризисную фазу российской экономики.
Президент ТПП РФ, академик Е. Примаков, выступая на расширенном заседании Президиума
Правления Палаты России с участием представителей Госдумы и Администрации Президента,
назвал в этой связи несколько характерных моментов - "это отказ от вливания значительной части
накапливаемых средств в реальную экономику вложение накапливаемых средств в американские
казначейские бумаги вместо их использования внутри России для диверсификации экономики
отсутствие докризисных мер по увеличению капитализации российских банков, ликвидности всех
звеньев финансовой системы фактическое поощрение получения кредитов, необходимых
предпринимательским структурам, из зарубежных источников"
"Реагируя на кризисные явления, - продолжил В. Малькевич, - мы обязаны сверять
свои оперативные действия со стратегической п ерспективой. Я разделяю точку зрения, согласно
которой главная проблема сегодня - это отсутствие конкретной связи между антикризисными
мерами и долгосрочными задачами модернизации нашей экономики. Перестройка мировой
экономики займет, по-видимому, несколько лет. Затем новая волна экономического роста снова
потянет ее вверх. За эти годы нам необходимо сформировать собственное национальное ядро
будущего технологического уклада. И главное для нас сейчас - структурная перестройка
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экономики"
Выставочному сообще ству, по мнению Владислава Малькевича, "необходимо
оперативнее развертывать согласованные антикризисные действия, ведь нынешний период нашей
деятельности имеет ряд примечательных характеристик. Разве не интересно то, что при некотором
сокращении числа экспонентов и занимаемых ими площадей количество посетителей на
выставках не сокращается, а на популярных брендовых даже растет! Усиливается конгрессная
составляющая, что придает некоторую дополнительную устойчивость выставочно -конгрессной
деятельности в целом.
Кризис помог глубже осознать и то, над чем мы, да и, наверное, многие другие,
ранее серьезно не задумывались: выставка - это оптимальное место для переза грузки бизнес матрицы, уникальная площадка для системного получения новых знаний, методик, оценки
принимаемых решений, повышения профессиональной квалификации
Вместе с тем применительно к кризису уместна поговорка: "Нет худа без добра".
Несомненно, работа в кризисных условиях приведет к оздоровлению нашей отрасли. Бум
последних лет имел свои издержки: расплодились выставки-клоны, выставки-однодневки, и с их
уходом авторитет выставочной деятельности только укрепится".
Руководитель "Экспоцентра" предложил систематизировать антикризисные меры по
трем группам.
Первая группа - меры, которые должны быть осу ществлены самостоятельно
выставочными организациями. К ним следует отнести пакетные льготные программы и бонусы
для участников выставок. В частности, в "Экспоцентре" переоборудовано под выставочную
деятельность ранее не использовавшихся в этих целях 18 тыс яч квадратных метров площади на
первом уровне комплекса. Стоимость аренды этих площадей значительно ниже стоимости
площадей основного уровня "Экспоцентра"
Новые возможности для участия регионального бизнеса в международных
выставках предоставляет малозатр атная практика создания объединенных региональных стендов,
когда под эгидой администрации области, территориальной ТПП, региональных бизнес ассоциаций представители малого и среднего бизнеса региона готовят объединенные выставочные
экспозиции. Так, на выст авке "Продэкспо-2009" эту форму успешно реализовали Мордовия и
Костромская область.
Вторая группа антикризисных мер, как отметил руководитель "Экспоцентра", - это
координация выставочной деятельности РСВЯ и Комитета ТПП РФ по выставочно -ярмарочной
деятельности, реализация конкретных шагов по консолидации выставочного сообщества. В
нынешних условиях ущерб от недобросовестной конкуренции, дублирования выставок будет
нарастать как для участников, так и для отраслей экономики.
Наконец, третье направление анти кризисных действий - меры государственной
поддержки. "Мы готовы участвовать под эгидой ТПП России, РСВЯ в разработке предложений по
бюджетной поддержке федеральным правительством и региональными органами власти участия
российских производителей в ведущих в ыставках в России и за рубежом. Замечу, что
правительство Москвы это регулярно делает на протяжении многих лет", - сказал Владислав
Малькевич.
Он поддержал предложение создать антикризисную рабочую группу, которая, по его
словам, необходима для того, чтоб ы, во-первых, оперативно вырабатывать рекомендации с учетом
реально складывающейся ситуации и принимать соответствующие решения на своих регулярных
встречах в Москве (не реже чем один раз в месяц), а во -вторых, подготовить необходимые
документы, аргументированно демонстрирующие, почему необходимо системно поддерживать
выставочно-конгрессную деятельность как важное звено экономической инфраструктуры.
Председатель правления Московской ТПП Юрий Котов сделал акцент на том, что
антикризисная рабочая группа долж на "организовать взаимодействие без всяких проволочек" всех
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заинтересованных участников выставочной деятельности, которым следует добровольно
подчиняться решениям этой группы. "Мы сами должны создать себе определенную базу для
взаимопонимания и сделать это добровольно", - подчеркнул он.
Выступавшие представители выставочных организаций подчеркивали, что "улица
антикризисных мер должна быть с двухсторонним движением". Если выставочники декларируют
снижение цен, пакетные услуги, то и те организации, чья деят ельность сопутствует проведению
выставок и ярмарок, также должны быть солидарно вовлечены в этот процесс. Прежде всего,
имеются в виду транспортные организации, ресторанное обслуживание, гостиницы
Партнеры "Экспоцентра" из ряда гостиниц уже откликнулись. ЦВК, в частности,
подписал соглашение о сотрудничестве с гостиницей "Союз". Оно предусматривает
предоставление льготных цен для экспонентов "Экспоцентра", участников и посетителей
выставок. Аналогичное соглашение подписано также с комплексом "Эридан". Пере говоры ведутся
с ЦМТ, гостиницами "Новотель" и "Редиссон Славянская".
Президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной
продукции Георгий Самодуров подчеркнул особое значение выставочной деятельности в период
кризиса для реальных секто ров экономики, для продвижения новейших технологий и
инновационных методов развития: "Сегодня многие наши предприятия понимают, что кризис
приходит и уходит. Сколько бы он ни продолжился - год, полтора, два, он все равно закончится.
Но это время мы не долж ны потерять и упустить. Несмотря на все сложности, его нужно
использовать для обновления выпускаемой продукции, чтобы инновационная составляющая была
превалирующей. Инновации, импортозамещение и все другие положительные факторы проявляют
себя воочию на крупнейших выставках. Именно выставки - это тот единственный механизм, где
можно отследить современные тенденции своей отрасли, одномоментно собрать в одном месте
сотни, а то и более потребителей и производителей".
Интересные данные привел президент выставоч ной компании ЗАО "ВО "РЕСТЭК"
Сергей Трофимов: "Сейчас, во время кризиса, Западная Европа, США усиленно помогают своим
компаниям через выставки, потому что это важнейший инфраструктурный инструмент поддержки
экономики. В Германии 9 из 10 существующих компа ний участвуют в выставках. В
Великобритании - 4 из 10. А у нас до сих пор считают такие маркетинговые расходы избыточными
и их режут.
Необходим пиар отрасли. Мы все должны объяснять бизнесу, власти, что мы ничего
ни у кого не просим, каждый из нас самодос таточен и выживет сильнейший. Мы готовы давать, но
для этого нужна система мер, где и государство, и союзы, и ассоциации, и палаты вместе с
выставочными организациями и экспонентами будут говорить, что - да, выставки нужны, что
нужно повышать их эффективно сть".
На остроту проблемы обратил особое внимание председатель Комитета ТПП РФ по
содействию внешнеэкономической деятельности, действительный член РАН Иван Иванов. Он
отметил, что из антикризисной программы нашего правительства по сравнению с антикризисны ми
программами, которые принимают другие страны, "выпадают, по крайней мере, две вещи":
"Первое - это целевое содействие выставочной деятельности, которое входит в
антикризисные программы целого ряда западных стран. Участникам выставок за рубежом очень
часто выплачивается 50 процентов их расходов, если эта выставка включена в планы
национальными ассоциациями. И сейчас бюджеты на это не сокращаются. Более того, в эти 50
процентов включается еще и ряд расходов, которые раньше не включались, - транспортировка,
страхование и т.д.
И второе. Выставить товары - это значит надеяться, что либо вы товар
экспортируете, либо вы найдете человека, который будет вашим импортером. Для того чтобы
поощрять и то и другое, существует система государственного кредитования, гар антий и
страхования экспортных кредитов. Бюджеты иностранных государств на эти цели не только не
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сокращаются, но и значительно растут. Если в 2003 году во всем мире на эти цели было потрачено
около 500 млрд долларов США, то за 2008 год - 1,3 трлн долларов США. Сейчас эти суммы
составляют примерно 0,35 процента в ВВП этих государств".
Отечественная антикризисная программа, по убеждению академика Иванова, должна
поддерживать также внешнеэкономические связи страны, расширять программу государственного
страхования и кредитования экспорта. Она должна распространяться на те сферы услуг, которые с
ней связаны, включая выставочную деятельность. В дополнение к тем немногочисленным
выставкам, которые раньше финансировало государство, следует добавить новые, пересмотр ев в
пользу экспонентов условия финансирования.
В этом контексте "Экспоцентр" предлагает внести соответствующие изменения в
постановление правительства об авансировании международных и национальных выставок. По
существующим сегодня нормам государство може т авансировать только до 30 процентов затрат
на участие в выставках, а остальные деньги экспоненты должны искать сами: брать кредит или
использовать свои собственные средства. В кризисных условиях это становится очень
обременительным, особенно когда кредит дается под огромные проценты. По мнению участников
встречи, если будут рассмотрены и приняты предложения "Экспоцентра", которые отвечают
международной практике и поддерживаются ТПП РФ, это обернется солидной помощью
предприятиям-экспонентам
Участники встречи подчеркивали, что экономическая культура развитых государств
органичным образом предполагает и глубокое концептуальное понимание роли выставочной
деятельности как приводного ремня для инновационного развития, и системную поддержку
выставочной индустрии.
Впечатляет информация, к примеру, о поддержке южнокорейской выставочной
отрасли со стороны государства. Она не сводится только к предоставлению субсидий
предприятиям на участие в выставках или оказанию патроната, а предусматривает прямое
финансирование самой отрасли. Выставочная индустрия Южной Кореи находится под плотной
государственной опекой и является объектом тесного частно -государственного партнерства.
Показательно, что на фоне разворачивающегося нового экономического кризиса
южнокорейским правительством в сентябре 2008 года был принят закон "О развитии выставочной
индустрии".
Генеральный директор Выставочного центра "КраснодарЭКСПО" Андрей Курилов
привлек внимание коллег к важности завершения работы по созданию "Концепции развития
выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации". "Без понимания того, что такое
выставочно-ярмарочная, конгрессная отрасль Российской Федерации и кто мы такие в экономике,
мы будем двигаться дальше фрагментарно". Он также подчеркнул, что особняком стоит вопро с
развития выставочной деятельности в регионах России в силу разительных отличий условий их
работы от Москвы и С. -Петербурга, и именно поэтому это должно найти свое отражение в
упомянутой Концепции.
В ходе оживленной дискуссии, состоявшейся в "Экспоцентре ", ее участники
сформировали антикризисную рабочую группу, открытую для представителей всех
заинтересованных в этом деле участников выставочно -конгрессной деятельности
Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Владислав Малькевич выразил надежду,
что состоявшийся обмен мнениями и его результаты послужат солидарным действиям и
консолидации выставочного сообщества России. "Если мы не реализуем такой подход, подчеркнул он, - то столкнемся с серьезными трудностями в условиях растущей экономической
турбулентности".
Общероссийский выпуск
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Льготная ипотека
14.04.2009
СНЕГИРЕВА ТАТЬЯНА
Российская газета
Москва
Молодые семьи Удмуртии получили шанс отпраздновать новоселья
В РЕСПУБЛИКЕ начала действовать программа льготного ипотечного
кредитования.
В рамках проекта как минимум тысяча молодых семей (возраст супругов - до 35 лет)
из городов Удмуртии получат в этом году ссуды на 20 лет под 5 процентов годовых.
Первоначальный взнос также будет меньше обычного - пять процентов от стоимости жилья.
Схема реализации программы такова. Республика подпишет соглашение с
несколькими финансово -кредитными организациями о выделении средств. Разницу между
банковской ставкой и заявленными в программе пятью процентами годовых будет финансировать
бюджет Удмуртии. На эти цели в 2009 году предполагается выделить около 100 миллионов
рублей. Пока в программе согласились принять участие три крупных банка. Льготы получат
молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий - в общереспубликанском списке
380 фамилий, и он ежедневно расширяется. Ориентировочно, в Ижевске участниками программы
станут 600-650 семей, в городах-стотысячниках - Воткинске, Сарапуле, Глазове - по 100, в Можге
- 50-60 семей.
Кредиты будут выдаваться на покупку одно - и двухкомнатных квартир в строящихся
или только что сданных домах. Предполагается, что программа существенно уменьшит очередь на
улучшение жилищных условий, в которой сегодня 12 тысяч молодых семей - врачей, учителей,
военнослужащих и многодетных. Кроме того, проект финансово поддержит строительные
предприятия республики.
С начала апреля застройщики предложили для участия в программе 1300 квартир во
всех городах республики, - прежде всего, в Ижевске. Стоимость к вадратного метра - от 30 до 40
тысяч рублей. В первую очередь, власти будут рассматривать новостройки, в которых стоимость
квадратного метра не превышает 33 тысяч. Муниципальные чиновники будут лично встречаться с
очередниками, выбирать вместе с ними оптим альную кредитную схему, а затем - конкретную
новостройку и квартиру.
- Мы с мужем стоим в очереди на улучшение жилищных условий с 2002 года, сказала "РГ" потенциальная участница программы ижевчанка Татьяна Шишкина, - У нас двое
детей, оба работаем в бюд жетной сфере. Поэтому коммерческую ипотеку под 20 -25 процентов
годовых и с первоначальным взносом в 20 процентов от стоимости жилья просто не потянем.
Экономика Поволжья

Варианты в портфеле - актуально
14.04.2009
ГРИЦЮК Марина
Российская газета
Москва
Депутаты хотят расширить поле материнского капитала
Разрешить использовать материнский капитал на приобретение земли под жилищное
строительство, на образование матери, на экстренное лечение детей и на другие цели намерены
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депутаты Госдумы.
Соответствующие поправки в законодательство обсуждались вчера на
парламентских слушаниях
Напомним, что с нынешнего года разрешено тратить этот самый капитал на
погашение ипотечного кредита и уплату процентов по нему, даже не дожидаясь трехлетия
ребенка. "Эта норма значительно облегчила жизнь многим семьям - с начала года в Пенсионный
фонд с заявлением об использовании материнского капитала таким образом обратилось более 35
тысяч человек, цена их вопроса - 9,4 миллиарда рублей. Разрешение дано уже 23 тысячам человек
на сумму 6,3 миллиарда рублей", - рассказал зам главы минздравсоцразвития Максим Топилин.
Всего в федеральном бюджете на эти цели заложено на текущий год 26,4 миллиа рда рублей. "Мы
думаем, что этих денег будет достаточно", - полагает чиновник
Но вместе с тем, как показывает практика, принятое решение, увы, не панацея и есть
много нюансов, не позволяющих потратить эти деньги на решение жилищного вопроса. К
примеру, если квартира куплена не за счет ипотечного кредита, а в рассрочку (скажем, в рамках
программы "Жилище"), и сейчас у людей возникли трудности с выплатами. В одной только
Свердловской области в такой ситуации оказались уже 330 семей. И всем им было отказано в
направлении средств материнского капитала на погашение задолженности за ранее
приобретенную квартиру
Есть случаи, когда люди на покупку жилья брали не ипотечные, а потребительские
кредиты. Или когда, взяв один кредит - на квартиру, не успевали его погаси ть и вынуждены были
брать второй, чтобы отдать долги по первому, а теперь испытывают сложности из -за кризиса и не
могут делать выплаты по нему
Немало вопросов вызывают ситуации, связанные с участием в долевом
строительстве. Воспользоваться материнским кап италом можно только тогда, когда на руках есть
документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Но если дом еще не
достроен и не сдан, то ни о каком праве собственности на квартиру в нем речь идти пока не может,
но вместе с тем и платежи на е го возведение делать надо. Во всех этих случаях люди сейчас не
могут рассчитывать на средства материнского капитала. И Пенсионный фонд пишет отказы таким
семьям.
"Мы получаем много вопросов, связанных с правоиспользованием материнского
капитала, и сейчас разрабатываем ряд поправок, расширяющих поле для применения этих
средств", - рассказывает заместитель председателя Государственной Думы Надежда Герасимова.
Единственное сомнение по долевому строительству - не возникнут ли очередные пирамиды, если
будет разрешено вкладывать в него средства материнского капитала? "Мы боимся, что в
результате некоторые люди рискуют остаться и без денег, и без квартиры. Хотя, с другой стороны,
в сельской местности вопрос стоит совсем иначе, и почему не потратить эти деньги на
строительство нового дома? Этот вопрос еще будет прорабатываться", - добавила Надежда
Герасимова
Также прозвучало предложение о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на
приобретение земельного участка под строительство жилья, что особенно актуально для с ельчан,
на капитальный ремонт приобретаемого жилого помещения, на образование самой женщины. "В
условиях кризиса, роста конкуренции на рынке труда, женщине, воспитывающей детей, сложнее
устроиться на работу, и может быть, целесообразно потратить маткапитал на дополнительное
профессиональное образование для нее", - считает Герасимова. Есть предложения расходовать
деньги на оплату образовательных услуг, оказываемых семейным детским садам. И вообще разрешить пользоваться маткапиталом с момента рождения ребен ка, а не ждать исполнения ему 3
лет. В антикризисной программе правительства предлагается разрешить выдавать из материнского
капитала единовременную сумму - 12 тысяч семье на любые семейные нужды
Нет у депутатов единого мнения в отношении оплаты за счет м атеринского капитала
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дорогостоящего лечения детей. Многие эксперты полагают, что государство должно лечить детей
бесплатно, вне зависимости от стоимости медицинских услуг и от того, могут их оказать в России
или только за границей. "Рассматривая это предло жение, мы полагаем, что стоит разрешить
тратить маткапитал на высокотехнологичную медицинскую помощь ребенку, если она нужна в
экстренном случае, а потом эти деньги матери компенсировать из бюджета", - пояснила зампред
Госдумы
Все поправки должны быть дор аботаны и приняты уже в этом году, чтобы в
следующем, когда материнским капиталом можно будет распоряжаться на полную катушку, не
возникало проблем и вопросов с его использованием.
Московский выпуск

Приложение I Диаграмма «География публикаций»

Приложение II Диаграмма «Количество публикаций в разных источниках»
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Приложение III Диаграмма «Количество публикаций в источниках разных типов»

Приложение IV График «Количество публикаций разных авторов»
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Приложение V График «Количество публикаций в разных источниках»
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