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Эксперты посоветовали 
денежным согражданам  
в 2010 году хранить 
свои сбережения 
на банковских вкладах

Процентные  
ставки

Вкладчикам не следует поддаваться на посулы  
пришлых финансистов

  Чиновники не заинтересованы в увеличении пенсионного возраста в России

Сатка прошла моноотбор
Минрегионразвития утвердило ее программу  
до 2020 года

 взгляд
Пенсионный возраст 
не повысится
Этот вопрос волнует многих наших читате-
лей, кого через год-другой ждет заслуженный 
отдых. На эту тему рассуждают политики, 
экономисты. 

Пенсионный возраст не повысится, по крайней 
мере, до тех пор, пока сред няя продолжитель ность 
жизни россиян не достигнет 70 лет. Об этом в ин-
тервью «Комсомольской правде» рассказал зам главы 
Минздравсоцразвития России Юрий Воронин.

– Мы не заинтересованы в увеличении  пенсионно-
го возраста в нашей стране, – заявил чиновник. – Для 
это го нет социальных и демо графических условий.

Сейчас на заслуженный отдых в России мужчины 
уходят в 60 лет, а женщины – в 55. В странах Запа-
да пенсионный возраст выше в среднем на пять лет. 
Поэтому ранее в Минфине предлага ли постепенно 
увеличивать пенсионный возраст, чтобы снизить де-
фицит бюджета Пенсионного фонда, кото рый в 2010 
году превысит триллион рублей. Но Минзд рав кате-
горически против.

– Пенсионный возраст есть смысл повышать лишь 
после 2020 года, – заявил Воронин. – Да и то если 
к этому времени средняя про должительность жизни 
рос сиян достигнет 70 лет.

Как считают в министер стве, нужны другие меры. 
К примеру, в ведомстве хотят реформировать си-
стему до срочного выхода на пен сию: этим правом 
пользуют ся почти 25 процентов от всего чис ла пен-
сионеров.

– Нужно переводить ее на самоокупаемость, на 
взно сы работодателя, чтобы она не была грузом для 
всей пенсионной системы, для тех, кто не пользуется 
льго тами, – считает Воронин.

Сатка (Челябинская область) 
стала первым городом УрФо, 
которому комиссия Минреги-
онразвития РФ утвердила проект 
комплексного разви тия. осталь-
ные муници палитеты Уральско-
го округа, претендующие на 
федераль ные средства, пока не 
могут согласовать свои заявки, в 
том числе из-за отсутствия част-
ных инвесторов.

О создании федеральной про
граммы поддержки моногоро дов 
Министерство регионально го раз

вития РФ объявило в авгус те 2009 года. 
Основная ее задача – диверсификация 
экономики моногородов, в которых 
велика зависимость от одного градооб
разующего предприятия. В 2010 году 
Минрегионразвития плани рует от
работать проект на 27 мо ногородах 
России, в числе кото рых пять уральских 
муниципа литетов – челябинские Сатка 
и Карабаш, а также свердловские – Ас
бест, Нижний Тагил, КаменскУральский, 
сообщает газета «Коммерсантъ».

Четвертого февраля министерство 
уведомило администрацию Сатки о том, 
что ее проект комплексного раз вития 
до 2020 года стоимостью 25,9 млрд. 
рублей утвержден. Оста лось пройти 
согласование в пра вительственной 
комиссии, кото рую возглавляет первый 
вицепремьер России Игорь Шувалов.

Как уточнила заместитель главы 
Саткинского района по экономиче
скому развитию Ирина Акбашева, 
пока речь идет о двухлетнем сроке 
финан сирования (2010–2011 годы), 
да лее защита проекта будет прохо дить 
ежегодно. «Согласно ут вержденному 
плану на 2010 год, муниципалитет по

лучит 528 млн. рублей из феде рального 
бюджета, 70 млн. – из областного. 
Частные инвести ции составят около 1,8 
млрд. руб лей», – сообщила Ак башева. 
В Сатке планируется строительство 
производства средне и низкоуглеро
дистого ферромарганца на базе ЗАО 
«Саткинский чугуноплавиль ный завод» 
общим объемом ин вестиций 1,766 
млрд. рублей (в качестве частных 
инвесторов выступают сам завод 
и UniCredit Bank), модернизация 
произ водства и добыча железняков 
на ООО «Бакальское рудоуправле ние» 
общим объемом инвести ций около  
2 млрд. рублей (част ный инвестор 
– ОАО «Магнито горский металлур
гический ком бинат»). Также будет 
реализова на программа по развитию 
въе здного туризма на базе нацио
нального парка на озере Зюраткуль 
общей стоимостью 564 млн. рублей, 
из которых средства ча стных инвесто
ров составят 174 млн. рублей. Кроме 
того, про грамма предусматривает соз
дание предприятий малого и среднего 
бизнеса, развитие коммунального хо
зяйства и ин фраструктуры города 

ПоЧти полтора года назад, 
когда глобальный финансово-
экономический кризис только 
осваивал российские просторы, 
Центробанк, словно отдавая 
дань «текущему моменту», за-
регистрировал новую кредитную 
организацию – объединенный 
биржевой банк. 

В Книгу государственной регистра
ции финансовое учреждение, ба
зирующееся на Втором Кожухов

ском проезде в Москве, было внесено 
20 ноября 2008 года. Сокращенное 
название банка, ввиду явного присут
ствия в «бренде» 
ненормативной 
лексики (составь
те аббревиатуру 
сами, взяв четы
ре первые буквы 
из слова «объеди
ненный», две – из 
слова «биржевой» 
и добавьте к этой 
шестерке слово «банк»), в реестр вклю
чать не стали…

С тех пор немало воды утекло. 
«Объе…» (или как там его?), в общем, 
тот самый московский банк, невзирая 
на двусмысленность названия, свой 
первый полный календарный год про
жил успешно, заработав несколько 
миллионов рублей прибыли. И стал 
своеобразным символом: уже если 
«объе...» всерьез поверили клиенты, 
то другим финансовым учреждениям 
доверять сам бог велел. Социологи 
«тренд» проиллюстрировали цифрами. 
Исследовательский холдинг «Ромир» 
в результате предновогоднего опроса 
выяснил, что треть россиян при наличии 
свободных денежных средств пред

почла бы сейчас отнести свои кровные 
в банк. Желающих вложить деньги в 
недвижимость, правда, оказалось еще 
больше – 47 процентов опрошенных, 
но эксперты тут же внесли «банков
скую» лепту в выводы исследователей, 
заявив, что ныне наступило «не самое 
подходящее время для вложений в не
движимость и акции», и посоветовали 
денежным согражданам в 2010 году 
хранить свои сбережения именно на 
банковских вкладах.

Год назад, когда кризис сделал мало
привлекательными депозиты, а кре
дитные ресурсы резко подорожали, 
банкиры пошли на риск и начали 

повышать став
ки по вкладам, 
стремясь при
влечь как можно 
большее число 
клиентов и повы
сить ликвидность 
своих финансо
вых учреждений. 
Реклама запе
стрела радующи

ми глаз обывателя цифрами, причем 
«водораздел» почемуто прошел по 
отметке в восемнадцать процентов 
годовых. Наверное, это связано с 
какимито лишь банкирам известными 
финансовыми законами. 

Агрессивной политике поддались, од
нако, далеко не все. В Магнитогорске, 
например, банки, давно работающие 
на местном рынке финансовых услуг 
(Сбербанк, КУБ, Челиндбанк, Челяб
инвестбанк), даже в самое тяжелое 
кризисное время не отказались от 
традиционной для себя консервативной 
политики и супервысоких процентных 
ставок по вкладам не предлагали. Дем
пинговали в городе лишь «пришлые» 
региональные банки – те, что открыли 

офисы в Магнитогорске годдва (мак
симум – тричетыре) назад. Причем 
делали это, похоже, сознательно, рас
считывая на гарантии государственной 
корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов»,  на которую возложена обя
занность выплаты страхового возме
щения вкладчикам (максимальный 
размер страховки – 700 тысяч рублей). 
Правда, предложений по вкладам свы
ше рискованного «ставочного» рубежа 
в восемнадцать процентов, к которым 
продемонстрировал явную нелюбовь 
ЦБ РФ, в нашем городе даже весной 
прошлого года, в разгар роста ставок 
банковских вкладов, почти не встре
чалось.

Вкладчикам, в отличие от Центро
банка, высокие ставки, естественно, 
нравятся. Сейчас, когда доверия к 
финансовым учреждениям, особенно 

к тем, что успешно пережили 2009 год 
без государственных вливаний, замет
но прибавилось, личные пристрастия 
потенциальных клиентов банков еще 
более сместились в сторону максималь
но высоких процентов, хотя «высота» 
их за последние полгода явно умень
шилась. Аксиома – чем выше ставка 
по депозитам, тем более рискованные 
операции ведет банк – не «работает» в 
мозгах даже самых осторожных вклад
чиков. А уж немаловажный «налоговый» 
нюанс вовсе потерял «спрос». А ведь в 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ банк в качестве налогового агента 
взимает и перечисляет в казну налог 
на доходы физических лиц с суммы 
процентов, начисленных по ставке, 
превышающей ставку рефинансиро
вания ЦБ РФ на 5 процентных пунктов. 
Сейчас, таким образом, облагаются на
логом все банковские проценты выше 
13,75 (ставка рефинансирования с 28 
декабря снизилась до рекордных 8,75 
процента). То есть, рисковые ставки 
теперь теряют еще большую, чем в 
прошлом году, часть финансовой при
влекательности.

Девальвация рубля, случившаяся 
на «старте» глобального финансово
экономического кризиса, весной 2009 
года плавно перетекла в ревальвацию. 
Российская валюта постепенно потес
нила не только  вечно скачущий доллар, 
но и не теряющий старосветского лоска 
евро. Если такая тенденция в ближай
шие месяцы продолжится, да еще будет 
сопровождаться дальнейшим сниже
нием ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, то уже весной срочные рублевые 
депозиты в Магнитогорске «консерва
тивные»  финансовые учреждения нач
нут принимать под меньшие, нежели 
сейчас, проценты. Значит, горожанам, 
собирающимся доверить свои сбере
жения банкам, следует поторопиться. 
Только при этом надо не поддаваться 
на посулы пришлых финансистов и 
тщательно отбирать объекты (не путать 
со столичным «объе...»!) своих инве
стиций, чтобы не нарваться на банк, 
сокращенное название которого в 
Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций предпочитают 
не записывать.

Впрочем, лицензия на осущест
вление банковских операций тому 
самому московскому «объе...» выдана 
особая – «без права привлечения во 
вклады денежных средств физических 
лиц»…  

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

Доллар скоро опять подешевеет
На прошлой неделе курс доллара взлетел до максимума за полтора месяца. 

За один день рассчитанный ЦБ курс «американца» вырос больше чем на 46 
копеек, до 30,4666 рубля, евро – почти на 11 копеек, до 41,7179 рубля.

Единая европейская валюта в пятницу опустилась до минимального уровня 
к доллару за последние восемь месяцев. Только за последний торговый день 
евро потерял почти 1,5 процента, сообщают «Известия».

Во всем мире инвесторы «бегут в доллар», объясняет управляющий директор 
инвесткомпании «Арбат Капитал» Александр Орлов. Финансисты опасаются 
дефолта Греции, которая набрала долгов больше, чем вся экономика страны 
может произвести за целый год. «Зеленый» в данном случае играет роль «за
щитного актива». Именно так, продавая другие активы и покупая доллары, 
спекулянты во всем мире ведут себя во время любой неопределенной ситуации 
или кри зиса. А вот в падении рубля большую роль сыг рала нефть – главный 
экспортный товар нашей страны.

 Цена «черного золота» привязана именно к доллару, и раз «американец» на 
внешних рын ках подорожал, то за нефть автоматически дают меньше долларов, 
чем раньше. Но в отличие от евро ослабление рубля – явление временное. 
Как только ситуация со спасением Греции про яснится, инвесторы успокоятся 
и доллар снова подешевеет. Произойдет это, скорее всего, уже через неделю, 
считает Александр Орлов.

 сделка 
Рядом с Эйфелевой 
башней

РоССия купила земельный участок в Париже, 
рядом с Эйфелевой башней. как заявляют 
французские власти, российская сторона 
предложила самую высокую цену. 

При этом сумма сделки не раскрывается, передает 
«Эхо Москвы». В конкурсе также участвовали Сау-
довская Аравия и Канада.

Ранее пресс-секретарь управделами президента 
Виктор Хреков сообщал, что на данном участке будет 
построен российский Духовный культурный центр. 
Участок земли, на котором сейчас располагается ком-
плекс зданий французской метеослужбы, выставлен 
на продажу правительством Франции.

По оценке парижских экспертов по недвижимости, 
квадратный метр в этом районе стоит около семи ты-
сяч евро. Таким образом, приблизительная стоимость 
лота может превышать 50, сообщает РБК. 

 страхование
Ремонт  
резко подорожает
СтРаховые коМПаНии добились своего: 
«автогражданка» стала окончательно невы-
годной водителям.

Второго февраля президент Дмитрий Медведев 
подписал поправки в закон об ОСАГО. Теперь стра-
ховщикам официально разрешается снижать вы-
платы, если в аварию попал не новый автомобиль. 
Водителю компенсируют только стоимость старых, 
изношенных деталей. Эта практика существовала и 
раньше, но вызывала судебные споры. Еще в февра-
ле 2007 г. Высший арбитражный суд РФ постановил: 
страховщики должны выплачивать полную стоимость 
ремонта авто. Теперь страховая компания по закону 
имеет право выплатить водителю на  80 процентов 
меньше стоимости новых деталей.

В конце января Верховный суд принял особое по-
становление. Суть – если выплаты по ОСАГО не 
хватило на ремонт машины, водитель обязан оплачи-
вать остаток из своего кармана. Ранее пострадавшим 
удавалось через суды перекладывать эти затраты на 
виновников ДТП.

В этом году правительство собирается повысить 
и тарифы на ОСАГО. По прогнозам Минфина, стои-
мость полисов вырастет на 20–30 процентов. Более 
того, чиновники подумывают распространить опыт 
ОСАГО на другие области жизни: в МЧС уже готов 
законопроект об обязательном страховании квартир.

 авто 
Новая «Ока»  
в Тольятти
волжСкий автозавод разработал прототип 
автомобиля «ока» следующего поколения, ко-
торый получил кодовое название «ока-3».

Прототип новой «Оки» имеет 80 процентов общих 
узлов и компонентов с пятидверным хэтчбеком Lada 
Kalina, однако крыша, боковина и задняя часть пола 
этого автомобиля являются полностью оригиналь-
ными деталями. Новые удлиненные боковые двери 
«Оки», которые длиннее обычных на 150 мм, впо-
следствии планируется использовать на трехдвер-
ной версии Kalina. Машина оснащена 1,4-литровым 
16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 
89 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач.


