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Центробанк

Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) в 2017 году 
может списать один триллион 
рублей безнадёжных долгов 
россиян перед банками. Об этом 
сообщает газета «Известия».

Всего за пять месяцев 2017 года в 
ФССП получили порядка четырёх мил-
лионов требований на взыскание двух 
триллионов рублей долгов, из них 817 
тысяч были уже закрыты без выплаты 
средств, что составляет 18,6 процента 
от общего числа производств, открытых 
с января по май. До конца этого года 
ФССП планирует закрыть без взыскания  
49 процентов полученных за пять 
месяцев требований, отметил 
источник издания. Их сумма 
составит порядка одного 
триллиона рублей.

Окончание производ-
ства без взыскания озна-
чает то, что должник был 
признан банкротом или у 
него не осталось имуще-
ства, на которое мож-
но наложить арест. По 
данным Национально-
го центра банкротств, 
к 1 июня 2017 года 
сумма задолженности 
россиян, признанных 
банкротами, состави-
ла 24,74 миллиарда 
рублей.

Напомним, что год назад получила 
всероссийскую известность история 
о том, как жительнице посёлка На-
ровчатка Агаповского района, рас-
положенного по соседству с Магнито-
горском, списали долги перед банком 
через банкротство. Арбитражный суд 
Челябинской области тогда впервые 
в новейшей истории России принял 
решение освободить признанную 
банкротом должницу от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов.

Банкротом жительница посёлка На-
ровчатка (во многих федеральных СМИ 
её почему-то называли жительницей 
Магнитогорска) была признана в 

декабре 2015 года. Арби-
тражный суд 

Челябинской области посчитал долж-
ницу неплатежеспособной, а долг – не 
подлежащим реструктуризации. 

Также суд назначил жительнице На-
ровчатки финансового управляющего, 
чтобы он провёл процедуру реализации 
принадлежащего ей имущества. Управ-
ляющий установил, что должнице при-
надлежит жилой дом площадью более 
90 кв. м, а также земельный участок 
площадью около 2200 кв. м.

Назначенный судом управляющий 
пришёл к выводу, что дом и участок 
вместе стоят примерно 900 тысяч руб- 
лей. Их бы продали с аукциона по такой 
стартовой цене, чтобы из полученной 
прибыли погасить имеющуюся задол-
женность перед банком. Но адвокаты 
должницы опротестовали это решение, 
и суд встал на их сторону, постановив: 
ни дом, ни участок продавать нельзя, 
поскольку это нарушение законных 
прав гражданина. Согласно с. 446 Граж-
данского кодекса РФ, даже если человек 
признан банкротом, то не может быть 
продан целый список принадлежащего 
ему имущества. В этом списке есть и 
единственное жилое помещение долж-
ника, и земельный участок, на котором 
оно расположено.

Банкроты

Недоимку  
в триллион рублей  
«простят»
Магнитогорск считают пионером в списании  
безнадёжных долгов физических лиц 

Запасы растут
Объём золотовалютных резервов России достиг 
414,7 миллиарда долларов. Об этом свидетель-
ствуют данные, размещенные на сайте Центро-
банка.

В начале июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
заявила, что регулятор собирается увеличить междуна-
родные резервы России до 500 миллиардов долларов при 
благоприятной экономической конъюнктуре.

В конце апреля они выросли до максимального уровня 
с декабря 2014 года – 400 миллиардов долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый 
год лидирует по приросту запасов золота среди центро-
банков мира. В 2016 году была приобретена 201 тонна 
драгметалла.

Международные (или золотовалютные) резервы – это 
активы в иностранной валюте, золоте и специальных 
правах заимствования. Исторического максимума они 
достигали в начале августа 2008 года – 598 миллиардов 
долларов.

Соглашение 

На принципах партнёрства
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский и председатель правления ПАО 
«Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев подписали 
соглашение о взаимодействии между прави-
тельством Южного Урала и банком.

Напомним, Промсвязьбанк входит в топ-3 частных 
банков России и является универсальным коммерческим 
банком, чья история насчитывает уже двадцать лет.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, 
направленное на развитие экономики и промышленно-
сти в Челябинской области, решение задач социально-
экономического развития региона. «Мы ожидаем кон-
кретные результаты, – прокомментировал событие губер-
натор Борис Дубровский. – В первую очередь, это участие 
банка в проектах, направленных на поддержку электро-
транспорта в Магнитогорске и Челябинске. Рассчитываем, 
что соглашение поможет привлекать больше инвесторов 
на принципах государственно-частного партнёрства. Этот 
механизм уже доказал свою действенность, и его можно 
успешно применять для развития территорий».

Вклады 

Страховое возмещение
Южноуральским вкладчикам ПАО Банк «Югра», 
где 10 июля Центробанк ввёл временную адми-
нистрацию и заморозил выплаты кредиторам, 
страховое возмещение выплачивают четыре 
банка в зависимости от начальной буквы фами-
лии этих людей.

В Магнитогорске, напомним, тоже есть операционный 
офис этого банка, который входит в топ-30 в стране по 
величине активов и в топ-20 по размеру привлечённых 
от населения средств.

Россельхозбанк выплачивает страховое возмещение 
тем, у кого фамилия начинается на А, Сбербанк – клиентам 
«Югры» с фамилией на буквы от Б до С, Уралсиб – клиентам 
с фамилией на букву Т, ВТБ-24 – клиентам с фамилией на 
буквы от У до Я.

Как сообщает портал chel.74.ru, южноуральские вклад-
чики «Югры» забрали почти половину своих денег в 
банках-агентах за неделю – с прошлого до нынешнего 
четверга. Причём каждый второй из них решил оставить 
свои сбережения там, где их получил.

В соответствии с законом, все вкладчики ПАО Банк 
«Югра», включая индивидуальных предпринимателей, 
получат полное страховое возмещение, но не более 1,4 
миллиона рублей в совокупности. Этот крупнейший стра-
ховой случай в России лишний раз напоминает о том, что 
более 1,4 миллиона рублей в одном банке физическим 
лицам хранить не следует.

Самоуправство

Вмешалась ФАС
Антимонопольную службу Челябинской об-
ласти огорчило подорожание газа в баллонах, 
самоуправство энергосбытчиков и «разросший-
ся» реестр недобросовестных поставщиков.

Эти факты прозвучали на пресс-конференции Челя-
бинского УФАС по итогам полугодия, состоявшейся в 
Челябинске в среду на площадке Интерфакса.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», в том числе 
участились случаи «антимонопольных» действий со 
стороны местных органов власти – в этой связи возбуж-
дено 31 административное дело. Семь должностных лиц 
оштрафованы на сумму 105 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, АО «Завод 
лабораторного оборудования 
«Мехатроника и робототехни-
ка», зарегистрированный в Маг-
нитогорске, станет индустри-
альным партнёром интересного 
совместного проекта.

Этот проект Саратовского государ-
ственного технического университе-
та, Саратовского филиала института 
радиотехники и электроники РАН и 
Национального исследовательского 
Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского недав-
но победил в президентском конкурсе и 
получит грант в 120 миллионов рублей 
от Российского научного фонда на раз-
работку искусственного интеллекта 
антропоморфных (человекоподобных) 
роботов. Учёные ставят перед собой 
задачу создать совершенно новую ин-
теллектуальную систему управления 
роботом, которая наделит его многими 
умениями, свойственными человеку.

По словам руководителя проекта 

профессора СГТУ Александра Храмова, 
магнитогорский завод «Мехатроника 
и робототехника» планирует за четыре 
года инвестировать около 20 миллио-
нов рублей.

Портал «Деловой квартал» попросил 
оценить научный проект и инвестиции 
южноуральских производственников 
директора Института информацион-
ных технологий Челябинского госу-
дарственного университета Андрея 
Мельникова. 

«За последние пять лет произошел 
значительный прорыв в развитии 

математических моделей, – отметил 
он. – Также резко развились методы ма-
шинного обучения, которые и называют 
искусственным интеллектом. Сегодня, к 
примеру, искусственный интеллект уже 
заметно лучше, чем человек, распозна-
ет образы. Россия находится в общем 
тренде развития этого направления. 
Наши специалисты регулярно занима-
ют высокие места в соответствующих 
международных конкурсах. Поэтому 
совместная работа производителей с 
учёными в этом направлении более чем 
оправданна».

Проект

Инвестиции  
в искусственный 
интеллект
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