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В прошлую среду Сбер-
банк России открыл 
первый на территории 
Татарстана флагманский 
офис по адресу Казань, ул. 
Бутлерова, 44. В церемо-
нии открытия приняли 
участие глава республи-
ки  Рустам Минниханов, 
председатель Правления 
ОАО «Сбербанк России» 
Герман Греф, предсе-
датель Волго-Вятского 

банка Сбербанка России 
Сергей Мальцев, а также 
управляющий отделе-
нием «Банк Татарстан» 
Рушан Сахбиев.

Ф лагманский офис 
— это передовой 
формат серви-
са от Сбербанка, 

когда на базе одного филиа-
ла максимально представле-
ны все банковские продук-

ты и услуги. Новый филиал 
оснащен всеми технически-
ми новинками и ориенти-
рован на разные категории 
клиентов (как физических, 
так и юридических лиц). 
Система «электронная оче-
редь» позволяет грамотно 
регулировать клиентопо-
ток, так чтобы время ожи-
дания в очереди не превы-
шало 10 минут.

 В зоне индивидуально-
го обслуживания «Сбербанк 
Премьер» (премиальный 
банковский сервис) клиен-
ты с высоким уровнем дохо-
дов могут воспользоваться 
услугами персональных ме-
неджеров: оформить кредит, 
заключить договор обслужи-
вания или составить график 
персонального финансово-
го планирования.  
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Илья Пупин
Заместитель директора Татар-
станского филиала ОАО "Россель-
хозбанк"

Кредитование малого и среднего 
бизнеса – одно из стратегических 
направлений работы Россельхоз-
банка, и в 2014 году мы продолжим 
активное развитие этого направле-
ния. Портфель юридических лиц Та-
тарстанского филиала  Россельхоз-
банка по итогам составляет около 
16 млрд рублей. Значительная часть 
кредитов, выдаваемых банком сегод-
ня, направляется на строительство 
и модернизацию хозяйств, покуп-
ку техники, приобретение земель 

сельхозназначения и другие цели. 
Россельхозбанк заинтересован в 
реализации инвестиционных про-
ектов не только предприятий АПК, 
но и клиентов малого и среднего 
бизнеса других секторов экономи-
ки. Отмечу, что сегодня линейка 
кредитных продуктов Россельхоз-
банка включает в себя кредиты на 
инвестиционные и текущие цели, 
финансирование внешнеторговых 
операций, предоставление банков-
ских гарантий и обеспечение ис-
полнения обязательств. Мы эффек-
тивно работаем с предприятиями 
малого и среднего бизнеса по всей 
территории Татарстана и открыты 

для сотрудничества.

Ирина Попова
Директор развития банковских 
продуктов Банка «ФИНАМ»

Еще в 2012 году Банк «ФИНАМ» 
взял курс на развитие кредитного 
портфеля клиентов малого и сред-
него бизнеса. В уходящем году мы 
достигли поставленных целей и 
не будем останавливаться на до-
стигнутом.

Развитие малого и среднего биз-
неса Банк «ФИНАМ» считает для 
себя перспективным направлением. 
Многие крупные игроки на рынке 
кредитования МСБ уходят из это-
го сегмента, делают свой подход к 
рассмотрению заявок более типи-
зированным. Такой подход ведет 
к потере большой части клиентов, 
уменьшению количества одобряе-
мых заявок.

В это время наш банк продолжа-
ет предоставлять клиенту индиви-
дуальный подход в рассмотрении 
заявок и обслуживании кредитов. 
Руководствуясь этим, мы предо-
ставляем клиенту выгодное реше-
ние его различных бизнес-задач.

В 2014 году мы планируем уве-
личить темпы прироста кредитно-
го портфеля субъектов МСБ. В на-
шем банке мы стараемся оперативно 
реагировать на изменение потреб-
ностей малого и среднего бизнеса 
в России, постоянно следим за но-
выми веяниями в законодательной 
базе и тенденциями на рынке кре-

дитования. Банк «ФИНАМ» обла-
дает широкой линейкой кредитных 
продуктов для МСБ и постоянно ее 
обновляет.

Дамир Габдулхаков

Управляющий ВТБ24 

в республике Татарстан 
Кредитование МСБ нам интерес-

но. Насколько? По 10-бальной шкале 
на 10 баллов. Почему? Риски в этом 
секторе бизнеса находятся на доста-
точно низком уровне, если не брать 
беззалоговое микрокредитование.

Кредитование МСБ позволяет 
привлекать хороших клиентов и ра-
ботать с ними комплексно по всей 
линейке продуктов.

Клиенту выгодно получать наи-
более востребованные продукты, 
начиная от услуг для самого юри-
дического лица и заканчивая услу-
гами и продуктами для сотрудни-
ков и в частности топ-менеджеров 
компании в одном-двух банках. А 
нам это позволяет расширять кли-
ентскую базу за счет качественных, 
надежных клиентов. Планов на 2014 
год еще нет, в процессе утверждения. 
Есть слухи, что планируется увели-
чение на 12-15%%.

До недавнего времени получить кредит 
на развитие собственного бизнеса было не-
просто. Сегодня эта группа заемщиков ста-
новится желанными клиентами для многих 
банков. Причем для некоторых кредитова-
ние малого и среднего бизнеса стало клю-
чевым видом деятельности. 

По данным рейтингового агентства "Экс-
перт", кредитование малого и среднего биз-
неса по итогам девяти месяцев 2013 года 
сохранило прошлогодние темпы роста в 
районе 16-17 процентов. Однако некоторые 
представители банков отмечают, что кре-
дитование МСБ притормаживает на фоне 
замедления роста экономики. "Так, в пер-
вом полугодии 2013 года портфели банков-
ских кредитов малому и среднему бизнесу 
выросли на 8,4% (против 10% за аналогич-
ный прошлогодний период) - до 4,9 трлн 

рублей, - приводит данные статистики ди-
ректор департамента корпоративного биз-
неса Росгосстрах Банка Наталия Блинова. - 
При этом, если сравнивать темп прироста 
портфелей МСБ в период с 1 июля 2012-го 
по 1 июля 2013 года, то замедление темпов 
будет более очевидно: 15,3 процента против 
22,7 процента за тот же период годом ранее. 
Драйвером роста рынка до конца 2013 года 
останутся короткие кредиты торговым ком-
паниям. Придать же стимул рынку в 2014 
году могут новые меры господдержки, на-
правленные на повышение доступности 
длинных кредитов". 

С другой стороны, как заявила старший 
вице-президент Сбербанка России Светла-
на Сагайдак, Сбербанк, который остается 
лидером по общему объему кредитов МСБ, 
сумел увеличить свой портфель на 34 про-

цента по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, что привело к росту 
его доли на рынке кредитования МСБ до 
27,8 процента.

А объем портфеля кредитов малому биз-
несу ВТБ24 по итогам трех кварталов 2013 
года, по словам старшего вице-президен-
та, директора департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса Надии Черкасовой, 
достиг 232 миллиардов рублей, увеличив-
шись с начала года на 29 процентов. При 
этом темпы роста ВТБ24 в 2,5 раза превы-
шают рыночные показатели, что позволяет 
банку оставаться лидером в сегменте кре-
дитования малого бизнеса. 

Выходит, что объем и рост кредитов для 
малого и среднего бизнеса во многом зави-
сит от конкретного банка и тех продуктов, 
которые он предлагает? 
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СЛОВО В СЛОВО

БЛИЦ-ОПРОС ? 

Рифкат Минниханов
Начачальник Управления ГИБДД МВД РТ 
 
«Безопаснее, чем шипованная резина, 
ничего нет. Я езжу на «шипах».

9 декабря, на пресс-конференции

Владимир Путин 
Президент РФ

«У власти и у правозащитного движения 
абсолютно одинаковые задачи, они 
заключаются в том, чтобы жизнь 
наших граждан была лучше, чтобы 
люди чувствовали себя полноценными 
членами нашего общества и относились 
с уважением к обществу, а общество и 
государство относились бы с уважением к 
каждому нашему гражданину». 

10 декабря, на встрече 
с правозащитниками

Ильсур Метшин
Мэр Казани 

«Мы видим, что работа проводится, и есть 
результат, но это не тот вопрос, который 
нельзя вообще победить. Не должно 
быть протоколов. В вашем докладе 
прозвучала информация о том, что есть 
злостные нарушители. Это же не "газели" 
до транспортной реформы, это десяток 
игроков, с которыми нужно просто вести 
системную работу».

9 декабря, на деловом понедельнике, 
по поводу нарушений при застройке 

Ильдар Халиков
Премьер-министр РТ  

«Все наши достижения в экономике 
невозможны без решительной борьбы с 
коррупцией. Уверен, что от непримиримой 
и принципиальной позиции каждого 
гражданина зависят дальнейшие успехи 
нашей республики».

9 декабря, в обращении в связи 
с проведением Международного дня 
борьбы с коррупцией

Больше мнений читайте 
на сайте газеты 

www.g9e.ru 

Дмитрий Медведев 
Председатель Правительства РФ 

«С точки зрения международного 
права акты Евросоюза являются 
национальным законодательством, а 
межправительственные соглашения 
РФ со странами ЕС регулируются 
международным правом, которое 
превалирует над национальным 
законодательством. Но чтобы не входить в 
клинч, мы проведем консультации, чтобы 
учесть и интересы ЕС и выполнить наши 
решения по «Южному потоку». 

10 декабря, в интервью РИА-Новости
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ПИФ 
«БКС — Валютные
Инвестиции»

Победа 
инвестиций над 
стереотипами

Динамика ПИФа 
«БКС — Валютные Инвестиции»*
ПИФ  Валютные инвестиции
Купонный индекс корпоративных 
облигаций ММВБ
Индекс ММВБ
RUB/USD

Прирост стоимости 
пая за год**

 

> Выбирайте новые возможности   
    защиты от падения рубля!

Личный финансовый
план В ПОДАРОК!***

(843) 200-11-11 | bcspremier.ru
ул. Островского, 87

Флагман Сбербанка доплыл до Казани
 В центре зала — зона он-

лайн-услуг, где можно опла-
тить различные услуги через 
терминалы самообслужи-
вания, а также совершить 
необходимые операции в 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Здесь 
же разместилась оригиналь-
ная новинка — электронная 
монетница. На сенсорном 
экране представлены об-
ширные каталоги монет с 
подробными описаниями: 
можно рассмотреть каж-
дую монету с обеих сторон 
и сразу же заказать понра-
вившийся экземпляр.

 Почетные гости совер-
шили экскурсию по новому 
офису и пообщались с его 
первыми клиентами. Герману 
Грефу продемонстрировали 
в действии новый банкомат 
Сбербанка с интегрирован-
ным доступом к «Электрон-
ному Правительству РТ» и 
различным госуслугам.

В тот же день ОАО «Сбер-
банк России» и ОАО «Ин-
новационный индустри-
альный парк «Технополис 
«Химград» заключили со-
глашение о сотрудничестве. 
Документ подписали управ-
ляющий отделением «Банк 
Татарстан» Сбербанка Рос-
сии Рушан Сахбиев и Пред-

седатель совета директоров 
ОАО «Химград» Альберт 
Каримов.

Соглашение определяет 
рамочные условия, кото-
рыми стороны намерены 
руководствоваться в разви-
тии долгосрочного сотруд-
ничества.

«В рамках подписанного 
соглашения Сбербанк готов 
оказывать поддержку новых 
проектов Технополиса «Хим-
град», — отметил Рушан Сах-
биев, сообщает пресс-служба 
«Химграда». — Сотрудниче-
ство не ограничивается кре-
дитными операциями и пред-

полагает взаимодействие по 
всем направлениям бизнеса, 
вызывающим взаимный ин-
терес: инвестиционно-бан-
ковские операции, торговое 
финансирование, расчетно-
кассовое обслуживание и пр.».

Напомним, что технопо-
лис «Химград» представляет 

собой элемент инфраструкту-
ры поддержки компаний ма-
лого и среднего бизнеса, ра-
ботающих в области химии 
и переработки полимерной 
продукции. Одной из при-
оритетных целей создавае-
мой здесь инновационной 
инфраструктуры является 

оказание резидентам полно-
го комплекса услуг по всей 
цепочке создания добавлен-
ной стоимости: от стадии 
НИОКР (научно-исследова-
тельских и конструкторских 
разработок) до определения 
логистических потоков гото-
вой продукции.

Продолжение. Начало на стр. 1

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший 
банк в России и один из ведущих глобаль-
ных финансовых институтов. На долю Сбер-
банка приходится около трети активов 
всего российского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым кредитором 
для национальной экономики и занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов. Уч-
редителем и основным акционером ОАО 
«Сбербанк России» является Центральный 
банк Российской Федерации, владеющий 
50% уставного капитала плюс одна голо-
сующая акция. Другими 50% акций Банка 
владеют российские и международные ин-
весторы. Услугами Сбербанка пользуются 
более 110 млн физических лиц и около 1 
млн предприятий в 20 странах мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной 
сетью в России: более 18 тысяч отделений 
и внутренних структурных подразделений. 
Зарубежная сеть Банка состоит из дочер-
них банков, филиалов и представительств в 
Великобритании, США, СНГ, Центральной и 
Восточной Европе, Турции и других странах.

www.g9e.ru

БТА-КАЗАНЬ Ибрагимова, 56
АК БАРС БАНК Декабристов, 1
ИПОТЕКА ИНВЕСТ Энеогетиков, 2
НОМОС-БАНК К.Маркса,11/12
ТАТФОНДБАНК АИКБ Достоевского,74 
БАНК ТРАСТ Московская, 2а
ТАТФОНДБАНК АИКБ Чернышевского, 43/2
ИНВЕСТТОРГБАНК Островского, 9
СПУРТ БАНК Спартаковская, 2
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Спартаковская,6 
СБЕРБАНК РОССИИ Проспект Победы, 62 
ЛОКО-БАНК Г.Тукая, 58
АНКОР БАНК Бр.Касимовых, 47
БКС ПРЕМЬЕР БАНК Островского, 87

ГАЗЕТА "ГДЕ ДЕНЬГИ" В БАНКАХ ГОРОДА:
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Благоприятный фон 
для российского рынка 
акций. Данные по рын-
ку труда вне с/х сектора 
США превысили консне-
сус-прогнозы, обеспечив 
рост американских индек-
сов в пятницу (DJIA +1.26%, 
S&P 500 +1.12%). Сегодня 
утром большинство ази-
атских рынков торгуют-
ся в «плюсе» (Hang Seng 
+0.28%, Shanghai -0.09%, 
Nikkei +1.84%), при этом 
фьючерсы на S&P 500 про-
должают пятничный рост 
(+0.13%), отчасти на ново-
стях о замедлении темпов 
инфляции и роста импор-
та выше ожиданий в Ки-
тае, что означает наличие 
у второй крупнейшей ми-
ровой экономики потен-
циала для проведения фи-
нансовых реформ, а также 
указывает на восстановле-
ние глобальной экономики. 
Фьючерсы на нефть Brent 
также повышаются (сей-
час $111.7 за барр.).

Опасения по поводу ро-
ста – замедление в Китае, 
улучшение в США. 

В целом российские рын-
ки снижались на фоне воз-
обновления признаков за-
медления роста в Китае, и 
опасений по поводу того, 
что улучшение макродан-

ных в США вынудит ФРС 
начать сворачивание QE 
в этом году, что негатив-
но для роста экономики 
и корпоративных доходов.

Пересмотр прогнозов 
Минэкономразвития также 
не способствовал оптимиз-
му – министерство ожида-
ет ускорения инфляции по 
итогам 2013 г. до 6.2% (пре-
дыдущий прогноз 6.0%), и 
замедления роста ВВП за 
2013 г. до 1.4% (предыду-
щий прогноз 1.8%). Учиты-
вая текущие темпы инфля-
ции и целевой уровень ЦБ 
на 2014 г. (5.0%), надежды 
рынка на понижение про-
центной ставки на ближай-
шем заседании российско-
го регулятора (13 декабря) 
сошли на нет.

Негативные новости пе-
ревесили позитивные мо-
менты, в частности появ-
ление графика проведения 
финансовых реформ в Ки-
тае и сильный композит-
ный индекс PMI для ев-
розоны. 

Цены на нефть Brent 
(+1.0% до $111.7 за барр.), 
рубль ослаб к доллару до 
32.72, РТС (-0.9%), ММВБ-
50 (-2.1%).

Обзор подготовлен 
аналитиками ФГ БКС специально 

для газеты «где Деньги»

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

ИНДЕКСЫ Отраслевые с 29 ноября по 6 декабря

ММВБ

ММВБ Нефть и Газ

Золото ЦБ РФ, руб./грамм

РТС

ММВБ Телекоммуникации

Серебро ЦБ РФ, руб./грамм

Germany DAX

ММВБ Энергетика

Dow Jones 30 Industrials

ММВБ Металлы и Добыча

Hong Kong Hang Seng

ММВБ Машиностроение

China Shanghai Comp

ММВБ Финансы

ИНДЕКСЫ

АКЦИИ ВАЛЮТА

СЫРЬЕ

ИНДЕКСЫ

Драгметаллы с 29 ноября по 6 декабряФОНДОВЫЙ РЫНОК

Котировки ММВБ на 6 декабря Курс на 6 декабря

На прошедшей неделе на фондовых площадках прокатилась волна коррекции. Только Китаю удалось закончить неделю в плюсе на 0,75%. Биржа Германии откатилась от своих максимумов, минус 2,48%. Амери-
ка снизилась на 0,41%. Индекс Гонк-Конга потерял 0,58% своей капитализации. Российские индексы завершили неделю в миноре, ММВБ снизился на 2,07%, РТС был чуть лучше, минус 0,88%.

Недельная динамика отраслевых индексов была основном негативной. Лучшими оказались энергетики, плюс 5,03%. Сектор телекомов прибавил 0,87%. Капитализация машиностроительного  сектора за неделю со-
кратилась на 0,49%. Металлурги потеряли 1,64%. Финансовый  сектор снизился на  1,99%. Индекс ММВБ Нефть и Газ  в минусе на  2,1%.

Рубрика «Индикаторы рынка» подготовлена совместно с
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
тел.: (843) 519-38-18, www.akbars-capital.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР 
РФ 12.11.2002 г. (лицензия бессрочная); лицензия на осуществление деятельности по управлению ценны-
ми бумагами № 116-10532-001000 выдана ФСФР РФ 11.09.2007 (лицензия бессрочная). Ответственность за 
любые инвестиционные решения, принятые в результатепрочтения еженедельника, несет инвестор.

Прошедшая неделя динамика цен на драгоценные металлы  оказалась 
неоднозначной. Падение котировок были на золото, минус 0,8% и сере-
бро, минус 4,7%. А платина и палладий показали рост, на 0,53% и 1,06% 
соответственно.

ОБЗОР

Цена на 06.12.13, руб. Изм.за неделю, %

USD ЦБ РФ Доллар США 33,114 -0,06 %

EUR ЦБ РФ ЕВРО 45,1013 0,24 %

USD+EUR ЦБ РФ Валютная корзина 38,5083 0,10 %

GBP ЦБ РФ Фунт стерлинг. С. 
Корол-ва 54,3136 0,54 %

CHF ЦБ РФ Швейцарский франк 36,8097 0,88 %

JPY ЦБ РФ Японская иена 32,4886 0,19 %

AUD ЦБ РФ Австралийский 
доллар 29,9814 -0,86 %

BYR ЦБ РФ Белорусский рубль 35,1156 -0,80 %

DKK ЦБ РФ Датская крона 60,4999 0,33 %

KZT ЦБ РФ Казахский тенге 21,4698 -0,29 %

CAD ЦБ РФ Канадский доллар 31,0405 -0,82 %

NOK ЦБ РФ Норвежская крона 53,9404 -0,61 %

XDR ЦБ РФ СДР 50,8134 -0,10 %

SGD ЦБ РФ Сингапурский доллар 26,4046 0,03 %

TRY ЦБ РФ Турецкая лира 16,1792 -1,18 %

UAH ЦБ РФ Украинская гривна 40,1625 -0,22 %

SEK ЦБ РФ Шведская крона 51,0231 1,32 %

ZAR ЦБ РФ Южноафриканский 
рэнд 31,6911 -2,11 %

Цена на 06.12.13, руб. Изм.за неделю, %

Brent 111,36 1,14 %

Light 98,02 5,65 %

Baltic Dry Index 2176 19,49 %

Медь 7145,22 1,09 %

Никель 13760 1,81 %

Алюминий 1779 1,37 %

Газ 4,13 4,45 %

Эмитент Цена на 06.12.13, 
руб. Изм. за неделю, % Изм. за месяц, % Изм. за 3 

месяца, %
Изм. за 12 

месяцев, %

АвтоВАЗ ао 10,906 0,96 % 4,36 % 7,13 % -18,91 %

Аэрофлот 68,8 13,87 % 19,86 % 39,07 % 58,82 %

ВТБ ао 0,046 -0,61 % 3,16 % 4,14 % -12,46 %

Газпром 137,48 -3,93 % -6,64 % -3,16 % -1,47 %

Газпромнефть 148,39 0,09 % 1,12 % 4,84 % 3,88 %

Лукойл 1970 -3,56 % -5,62 % -1,51 % -0,50 %

МТС-ао 317,53 1,43 % -3,64 % 6,88 % 32,64 %

НЛМК ао 52,54 -2,25 % -3,22 % -2,58 % -15,24 %

ПолюсЗолото 790 -2,47 % -7,43 % -12,17 % -14,84 %

Роснефть 235,16 -1,40 % -5,56 % -10,92 % -5,37 %

Россети ао 0,74 7,40 % -11,59 % -26,95 % -63,11 %

Ростел-ао 106,1 -0,40 % -9,12 % 5,27 % -5,94 %

Сбербанк ао 99,9 -3,08 % -2,62 % 8,04 % 6,75 %

Сургтнфгз ао 26,9 -1,82 % -6,60 % -1,80 % 0,86 %

Татнефть ао 196,5 -3,24 % -10,07 % -9,41 % -4,51 %

НКНХ ао 25,963 2,58 % 3,44 % 10,39 % -11,97 %

КАМАЗ 51,1 7,85 % -3,91 % -17,42 % 41,51 %

Таттелеком 0,1425 -1,04 % 3,26 % -3,78 % -19,26 %

Курс на 6 декабря

Мировые рынки с 29 ноября по 6 декабря

Платина ЦБ РФ, руб./грамм Палладий ЦБ РФ, руб./грамм

ММВБ

Н й ф

1 420,00

1 435,00

1 450,00

1 465,00

1 480,00
РТС

1 360,00

1 372,50

1 385,00

1 397,50

1 410,00

Germany DAX

Т К

9 000,00

9 125,00

9 250,00

9 375,00

9 500,00

Dow Jones 30 Industrials

15 800,00

15 875,00

15 950,00

16 025,00

16 100,00

Hong Kong Hang Seng

Б Г

23 700,00

23 800,00

23 900,00

24 000,00

24 100,00

C a S a g a Co p

2 200,00

2 215,00

2 230,00

2 245,00

2 260,00

ф а

3300

3350

3400

3450

3500

930

950

970

990

1010

2250,0

2267,5

2285,0

2302,5

2320,0

2110,00

2127,50

2145,00

2162,50

2180,00

1780

1790

1800

1810

1820

4900

4975

5050

5125

5200

Ц ру р

1 290,00

1 300,00

1 310,00

1 320,00

1 330,00

р р Ц ру р

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

1 430,00

1 437,50

1 445,00

1 452,50

1 460,00

760,00

765,00

770,00

775,00

780,00

-
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ЛИДЕРЫ ПО АКТИВНОСТИ НА БИРЖЕ, МЛРД РУБ.ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИЙ ЗА НЕДЕЛЮ, % ЛИДЕРЫ ПОНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИЙ ЗА НЕДЕЛЮ, %

АКЦИИ Лидеры роста и падения с учетом оборота не менее 10 млн руб. 

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

ОБЗОРПИФы ВАЛЮТНЫЙ РЫНОКТоп 10* по доходности за неделю

Минувшая неделя ока-
залась для мировых рын-
ков капитала волнительной 

– инвесторы продавали, ре-
агируя на макростатисти-
ку, но финальный аккорд в 
виде сильных отчётов с рын-
ка труда США сложно было 
игнорировать. 

Логично, что всё внима-
ние на неделе было сконцен-
трировано на Новом Свете: 
как обычно в начале меся-
ца, тут выходили данные, 
характеризующие состоя-
ние сегмента занятости. На 
самом деле, настрой рынка 
прекрасно проиллюстриро-
вал первый отчёт от ADP по 
числу рабочих мест в част-
ном секторе за ноябрь – тут 
был зафиксирован прирост 
на 215 тыс., что оказалось 
лучше прогнозов. Следую-
щий отчёт лишь подтвердил 
присутствие положительных 
тенденций на рынке труда. 

Пятничные статданные 
поставили в этой истории 
логичную точку: ноябрьская 
ставка безработицы сокра-
тилась до 7% с 7,3% ранее, а 
число рабочих мест вне сель-
скохозяйственного сектора, 
Non-Farm payrolls, увеличи-
лось на 204 тыс., также «пе-
ребив» все прогнозы.

В совокупности эти ре-
лизы указывают, что аме-
риканский рынок труда 
действительно продолжает 
устойчивое восстановление 

– ровно так же могут рассу-
дить и монетарные полити-
ки ФРС, которые встретятся 

на заседании 17-18 декабря. 
Еврозона выпустила фи-

нальный релиз по приросту 
экономики в третьем кварта-
ле текущего года, который не 
стал для рынков сюрпризом, 
так как все основные цифры 
сохранились без изменений: 
0,1% кв/кв (-0,4% г/г). На де-
кабрьском заседании Евро-
пейского центрального банка 
Марио Драги удачно избе-
жал разговоров о вероят-
ности проведения аукциона 
LTRO, упомянув, что сейчас 
ситуация в экономике евро-
зоны принципиально иная, 
чем была перед проведени-
ем LTRO-2. 

Восстановление еврозоны 
– это прекрасно, однако на-
циональные опросы агент-
ства Markit показали, что ев-
розона всё больше зависит 
от роста экономики Герма-
нии. Согласно заключениям 
тех же наблюдателей, индекс 
PMI для Германии укрепля-
ется, и это даёт надежду, что 
по итогам четвертого квар-
тала ВВП еврозоны сможет 
продемонстрировать рост 
на 0,4-0,5% кв/кв.

Очередное заседание Бан-
ка Англии не сообщило инве-
сторам ничего нового, став-
ка сохранена на уровне 0,5% 
годовых и там же останется, 
скорее всего, на протяжении 
2014 года. 

Австралийский ЦБ про-
должил «топить» националь-
ную валюту вербальными 
интервенциями – последние 
два месяца РБА при любом 

удобном случае упоминает о 
том, что австралийский дол-
лар стоит слишком дорого. 
Это тут же приводит к па-
дению пары австралийский 
доллар/доллар США, но РБА, 
видимо, считает, что этого 
явно недостаточно.

Мир продолжил наблю-
дать за народными волнени-
ями и протестами на Май-
дане, однако курс гривны 
на удивление стойко пере-
носит эту политическую не-
стабильность.

Российский фондовый ры-
нок всю первую неделю де-
кабря хандрил, но в пятни-
цу смог перебороть сплин и 
уверенно вырос, поддержи-
ваемый западным позитивом. 

В паре евро/доллар на 
прошлой неделе сложился 
устойчивый растущий ка-
нал, причём если изначально 
укрепление евровалюты шло 
с трудом, то ближе к концу 
недели «быки» нашли опору 
в стабильной американской 
статистике и перестали бо-
яться предстоящего заседа-
ния Федрезерва США. Неде-
ля закрылась выше 1,37, что 
даёт надежду на дальнейшее 
укрепление позиций пары. 

В паре фунт/доллар «бри-
танец» не смог прорваться 
выше 1,6436, пара остаётся 
в устойчивом боковом ка-
нале и пока не имеет опо-
ры для нового витка роста.

Обзор подготовлен руко-
водителем аналитического 
отдела АЛЬПАРИ, специаль-

но для газеты «где Деньги»

№ Фонд УК Стоимость пая 
на 22.11.2013

Стоимость пая 
на 29.11.2013

Прирост 
стоимости пая 
за неделю, %

Акции
1 КапиталЪ – Мировая индустрия спорта КапиталЪ 1036,84 1052,46 1,51

2 Сбербанк – Фонд активного управления Сбербанк Управление Активами 919,81 932,13 1,34

3 Райффайзен - БРИК Райффайзен Капитал 8947,24 9045,26 1,1

4 Александр Невский Парма Менеджмент 2279,74 2302,06 0,98

5 Газпромбанк – Фонд развивающихся 
отраслей Газпромбанк — Управление активами 1122,67 1133,33 0,95

6 Сбербанк – Инфраструктура Сбербанк Управление Активами 782,53 787,19 0,6

7 АГАНА – Экстрим АГАНА 289,46 290,86 0,48

8 Альянс – Акции несырьевых компаний Allianz Investments 53,53 53,78 0,47

9 Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ Интерфин Капитал 632,75 635,57 0,45

10 Энергокапитал – Мировые рынки Энергокапитал, УК 90,77 91,08 0,34

Среднее значение прироста стоимости пая: -0,86 %

Облигации
1 Сбербанк - Еврооблигации Сбербанк Управление Активами 1033,1 1046,48 1,3

2 Меркури – Облигации Меркури Кэпитал Траст 1116,11 1128,37 1,1

3 Ингосстрах еврооблигации Ингосстрах - Инвестиции 1021,73 1030,2 0,83

4 ВТБ – Фонд Еврооблигаций ВТБ Капитал Управление активами 5,16 5,19 0,58

5 Резервный. Валютные инвестиции Доверительная Инвестиционная 
Компания 51,13 51,4 0,53

6 Сбербанк – Фонд облигаций  Илья 
Муромец Сбербанк Управление Активами 23497,88 23607,87 0,47

7 ВербаКапитал — Облигации ВербаКапитал 144,99 145,62 0,43

8 ТКБ БНП Париба – Фонд валютных 
облигаций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 12761,08 12807,69 0,37

9 Арикапитал – Чистые деньги Арикапитал 1080,17 1083,86 0,34

10 ТрансФинГруп – Магистральный ТРАНСФИНГРУП 162,54 163 0,28

Среднее значение прироста стоимости пая: -0,08 %

Смешанный
1 Меркури — Сбалансированный Меркури Кэпитал Траст 496,82 501,78 1

2 Райффайзен – Фонд активного 
управления Райффайзен Капитал 11135,49 11224,43 0,8

3 Петр Багратион Парма Менеджмент 41372,56 41572,05 0,48

4 Сбербанк – БРИК Сбербанк Управление Активами 816,92 819,51 0,32

5 Эверест Первый Эверест Эссет Менеджмент 2571,08 2577,83 0,26

6 Арсагера — фонд смешанных 
инвестиций Арсагера 2389,36 2393,3 0,16

7 РИГОРА-сбалансированный РИГОРА 999,2 1000,74 0,15

8 НИТ-Триумф Новые инвестиционные технологии 724,3 725,29 0,14

9 БКС — Золотая Середина Брокеркредитсервис 2355,92 2357,88 0,08

10 АГАНА - Молодежный АГАНА 190,28 190,36 0,04

Среднее значение прироста стоимости пая: -0,92 %

Индексный
1 Интерфин Индекс ММВБ Интерфин Капитал 1064,2 1048,56 -1,47

2 БКС — Индекс ММВБ Брокеркредитсервис 1373,76 1352,06 -1,58

3 ДОХОДЪ – Индекс ММВБ ДОХОДЪ 945,74 930,69 -1,59

4 Паллада – Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент 1081,84 1064,62 -1,59

5 УНИВЕР – Индекс ММВБ УНИВЕР Менеджмент 9222,5 9072,72 -1,62

6 Изумруд-Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент 930,57 915,44 -1,63

7 Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ Метрополь 89,86 88,39 -1,64
8 Газпромбанк – Индекс ММВБ Газпромбанк — Управление активами 829,86 816,17 -1,65

9 Биржевая площадь – Индекс ММВБ УК Банка Москвы 2906,65 2858,62 -1,65

10 Райффайзен – Индекс ММВБ Райффайзен Капитал 9161,12 9009,44 -1,66

Среднее значение прироста стоимости пая: -1,7 %

Всего привлечено в открытые фонды за неделю на 29.11.2013 г. млн. руб.
Акций 143,07, Облигаций -1127,43, Смешанных инвестиций -11,38, Индексные акции 2,2
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Бизнес-омбудсмен при Президенте РТ 
вступился за вице-президента «Опоры России»
Аппарат президента 
Татарстана распростра-
нил заявление уполно-
моченного по защите 
прав предпринимателей 
в республике Тимура 
Нагуманова «о ситуации 
вокруг задержания Павла 
Сигала», подозреваемого 
в афере с материнским 
капиталом. В нем го-
ворится, что «данное 
дело вызывает насторо-
женность и множество 
вопросов». В частности, 
региональный бизнес-
омбудсмен отмечает, 
что задержание Павла 
Сигала «сопровождается 
широкой информацион-
ной кампанией, в ходе 
которой СМИ используют 
непроверенные данные 
и обвинительные фор-
мулировки», а «право-
охранительные органы 
превратили его задержа-
ние в театрализованное 
представление».

Т имур Нагуманов 
отмечает, что в со-
общениях назы-
ваются «различ-

ные, часто неадекватные 
цифры нанесенного ущер-
ба»: сначала речь шла о 10,5 
млрд руб., позднее - в сотни 
раз меньшем, 29 млн руб. Ре-
гиональный бизнес-омбуд-
смен обращает внимание 
на то, Павел Сигал был за-
ключен под стражу на мак-
симальный срок (два ме-
сяца), хотя «прокурор не 
настаивал на данной мере 
пресечения», а также во-
преки тому, что «заключе-
ние под стражу в качестве 
меры пресечения в прин-
ципе не может быть приме-
нено в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, 
предусмотренных статья-
ми 159 - 159.6 УК РФ, если 
эти преступления совер-
шены в сфере предприни-
мательской деятельности», 
сообщает «Коммерсантъ». 

Бизнес-омбудсмен при 
Президенте РТ также под-

черкивает, что «суд не при-
нял ходатайство о залоге в 
размере 30 млн рублей, при 
заявленном ущербе в 29 мил-
лионов рублей».

«Решение о заключении 
под стражу Павла Сигала 
ставит под угрозу его здо-
ровье, благополучие людей, 
находящихся у него на иж-
дивении, ставит под угрозу 
существование его бизнеса 
без существенных на то ос-
нований», - заключает биз-
нес-омбудсмен Татарстана .

Нагуманов сообщил, что 
обратился к уполномочен-
ному при Президенте РФ по 
защите прав предпринимате-
лей Борису Титову «с прось-
бой взять на контроль дело 
в отношении Павла Сигала», 
поскольку все происходя-

щие процессуальные дей-
ствия по нему проводятся в 
Москве, за рамками юрис-
дикции бизнес-омбудсмена 
Татарстана. 

Адвокат вице-президента 
«Опоры России» Павла Си-
гала, подозреваемого в мо-
шенничестве с маткапита-
лом, заявил, что действия 
его компании «Центр ми-
крофинансирования» были 
абсолютно легальными. По 
его словам, основной доход 
компании идет от выдачи 
займов малым и средним 
предпринимателям. Доход 
от займов под материнский 
капитал составляет не бо-
лее 25%.

Подозреваемый в мо-
шенничестве вице-прези-
дент «Опоры России» и гла-

ва группы компаний «Центр 
микрофинансирования» Па-
вел Сигал два года назад уже 
был фигурантом аналогич-
ного уголовного дела, сооб-
щил его адвокат Алексей По-
пов на прошедшей в Казани 
пресс-конференции. Накану-
не МВД сообщило, что биз-
несмена заподозрили в орга-
низации преступной схемы, 
по которой россиянкам вы-
давались фиктивные займы 
на покупку жилья, чтобы 
они могли обналичить ма-
теринский капитал. За свои 
услуги компания брала 30–
70% от суммы.

По словам адвоката, в 
декабре 2011 года МВД 
объявило о раскрытии 
преступной схемы по обна-
личиванию средств материн-

ского капитала. В сообще-
нии пресс-службы ГУЭБиПК 
МВД говорилось: «На тер-
ритории 246 городов Цен-
трального, Приволжского, 
Уральского и Северо-Запад-
ного федеральных округов 
Российской Федерации дей-
ствует организованная груп-
па, специализирующаяся на 
хищении денежных средств, 
выделенных пенсионному 
фонду РФ по государствен-
ным сертификатам в каче-
стве материнского капитала. 
Группа действует через 300 
формально обособленных 
коммерческих фирм, имею-
щих в составе учредителей 
одних и тех же лиц».

Как заявил адвокат, тог-
да выяснилось, что Сигал 
не причастен к инкрими-

нируемым ему действиям, а 
уголовные дела были либо 
приостановлены, либо за-
крыты.Более того, группа 
компаний «Центр микрофи-
нансирования» обжаловала 
публикацию пресс-службы 
полиции в Арбитражном 
суде города Москвы, кото-
рый признал ее порочащей 
деловую репутацию компа-
нии. МВД пришлось опу-
бликовать опровержение.

По словам Попова, его 
клиент еще в прошлом году 
участвовал в следственных 
мероприятиях по одному 
из эпизодов, расследова-
ние по которым было воз-
обновлено. «Нынешнее уго-
ловное производство — это 
несколько дел, открытых в 
2011 году и впоследствии 
либо приостановленных, 
либо вовсе закрытых, све-
денных воедино, — пояс-
нял юрист. 

Защитник Сигала отме-
тил, что остальные восемь 
задержанных по данному 
делу также уже были фигу-
рантами в 2011–2012 годах. 
Однако дела в отношении 
них в дальнейшем были за-
крыты или приостановлены. 
Накануне в головном офисе 
«Центра микрофинансиро-
вания», который располо-
жен в Казани, прошли обы-
ски, итогом которых стало 
изъятие сервера и бумаж-
ной документации.

По словам Попова, в де-
кабре 2011 года сервер и до-
кументы также были изъя-
ты в ходе обыска, но так и 
не были возвращены.

«Непонятно, с какого по-
толка взяты и цифры, кото-
рыми сегодня оперируют 
правоохранители, — про-
должил Попов. — В сооб-
щении МВД, в частности, 
говорится о 400 организа-
циях, подконтрольных Си-
галу, а масштабы «аферы» 
оцениваются в 10 млрд руб.
Начало. Продолжение  на стр. 10



10.12.2013 №37(342)

07ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

В «Алабугу» просятся новые люди 
Особая экономическая зона по-прежнему прирастает
Заседание Наблюда-
тельного Совета особой 
экономической зоны 
«Алабуга» провел в 
минувший вторник 
Президент Республики 
Татарстан Рустам Мин-
ниханов в Доме Пра-
вительства РТ. Члены 
Наблюдательно Совета 
рассмотрели три про-
екта, представленных 
российскими инвесто-
рами. 

Два новых производства 
планирует организовать на 

территории ОЭЗ «Алабу-
га» холдинговая компания 
«Композит». 

Завод по крупносерийно-
му промышленному произ-
водству высококачественных 
композитных стеклопласти-
ковых полиэфирных труб, 
стеклопластиковых эпоксид-
ных труб, фланцев, муфт и 
другой трубной продукции 
будет построен компанией 
«Амитек» (учредитель - ХК 
«Композит»). 

Полимерные композит-
ные материалов длинно-во-
локонной инжекции, приме-
няемые при производстве 
крупногабаритных пане-
лей, элементов кузова и ка-
бин транспортных средств, 
планирует создать на тер-
ритории индустриального 
парка «Синергия» в ОЭЗ 
«Алабуга» компания «НЦК-
Алабуга» (учредителями яв-
ляются ООО «Нанотехноло-
гический центр композитов» 

и ХК «Композит»). Третий 
проект - завод по произ-
водству особо чистого ок-
сида алюминия - построит 
на территории ОЭЗ «Алабу-
га» компания «ККТ-Синтез». 

Данное вещество явля-
ется основным сырьем для 
выращивания синтетиче-
ского сапфира, который 
широко применяется в оп-
тоэлектронике, сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 

Об этом заявил министр 
регионального разви-
тия  России Игорь Слю-
няев  на проходившем 
в ведомстве круглом 
столе по вопросам при-
влечения инвестиций в 
российские регионы.

В мероприятии, ко-
торое прошло в 
Москве, прини-
мали участие Ис-

полнительный директор 
Всемирной ассоциации 
инвестиционных агентств 
(WAIPA) Карлос Бронзат-
то, Президент WAIPA, Пре-
зидент Агентства по под-
держке и привлечению 
инвестиций Турции Иль-
кер Айси, Руководитель 
Агентства инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, являюще-
гося директором WAIPA 
по Восточной Европе, Ли-
нар Якупов. Татарстан был 
представлен на меропри-
ятии не только как член 
WAIPA, но и как регион-
лидер по привлечению ин-
вестиций.

В заседании также уча-
ствовали Председатель На-
ционального Совета по 
развитию инвестицион-
ного климата Юрий Вой-
цеховский, представители 

крупнейших международ-
ных компаний, банков и 
агентств по привлечению 
инвестиций из Германии, 
Швейцарии, Мексики, Вели-

кобритании, Дании, Фран-
ции, Сингапура, Австрии, 
а также руководители ре-
гиональных корпораций 
развития.

В рамках круглого сто-
ла Линар Якупов предста-
вил региональный аспект 
привлечения инвестиций 
в Республику Татарстан. В 

частности, было отмечено 
сотрудничество Агентства 
инвестиционного развития 
РТ и WAIPA, в состав кото-
рой Агентство вошло в 2011 
году, став первым предста-
вителем России, присоеди-
нившимся к Всемирной ас-
социации инвестиционных 
агентств. В феврале 2013 
года на заседании Генераль-
ной Ассамблеи WAIPA в 
Женеве Агентство инве-
стиционного развития Ре-
спублики Татарстан было 
выбрано в качестве дирек-
тора WAIPA по Восточной 
Европе.

В выступлении главы 
Агентства инвестиционно-
го развития РТ были также 
отражены развитие инве-
стиционных площадок Ре-
спублики Татарстан, PR-
кампания по продвижению 
инвестиционных возмож-
ностей региона «Invest in 
Tatarstan». Руководитель 
АИР РТ Линар Якупов рас-
сказал участникам о реали-
зации проекта Междуна-
родного инвестиционного 
технополиса «СМАРТ Сити 
Казань» и работе по разви-
тию в регионе исламских 
финансовых продуктов, ко-
торые рассматриваются не 

только как альтернатива за-
падной банковской систе-
ме, но и как направление 
для инвестиций.

На заседании прошло 
обсуждение механизмов 
продвижения инвестиций 
в регионах, системный под-
ход в привлечении инвести-
ций в страну, координация 
деятельности отдельных 
российских региональных 
агентств и рабочей группы 
Министерства региональ-
ного развития Российской 
Федерации по повышению 
инвестиционной привле-
кательности субъектов 
России, а также пути их 
взаимодействия с ино-
странными агентствами по 
привлечению инвестиций. 
Кроме того, одной из тем 
для обсуждения стало рас-
смотрение идеи создания 
единого инвестиционного 
портала и интерактивной 
карты инвестиционного 
потенциала России. Пор-
тал и карта будут предло-
жены как эффективный 
механизм для получения 
инвестором информации о 
том или ином регионе и тех 
инвестиционных возмож-
ностях, который каждый 
из них может предложить

Будет создано российское инвестиционное 
агентство «Invest in Russia»
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Минфин стоит насмерть
Антон Силуанов не хочет формировать федеральный гарантийный фонд 
из бюджетных средств — вопреки мнению Игоря Шувалова: деньги должны дать банки

Идея создать феде-
ральный гарантийный 
фонд (ФГФ) возникла, 
когда правительство 
стало исполнять поруче-
ние президента о допол-
нительной поддержке 
малого и среднего 
бизнеса. Сейчас в боль-
шинстве регионов су-
ществуют гарантийные 
организации, которые 
выдают поручительства 
по кредитам малому 
бизнесу. ФГФ должен 
быть создан в форме 
ОАО — небанковской 
депозитно-кредитной 
организации «Агентство 
кредитных гарантий», 
следует из проекта 
распоряжения прави-
тельства о ФГФ, в числе 
его функций — стандар-
тизация работы регио-
нальных гарантийных 
фондов, чтобы повысить 
доступность кредитов 
для малого и средне-
го бизнеса. На фору-
ме «Опоры России» 
в октябре первый вице-
премьер Игорь Шува-
лов заявил, что ФГФ 
нужно создать в край-
нем случае до середины 
января 2014 года. Минэ-
кономразвития считает, 
что с помощью ФГФ 
гарантий будет на 25-
40% больше.

«Р егиональные 
гарантийные 
организации 
заточены под 

выдачу гарантий малым 
и микропредприятиям, то 
есть по кредитам до 100 млн 
руб. А ФГФ даст возмож-
ность получать гарантии 
среднему бизнесу, у кото-
рого, как правило, нет за-
логов и которому нужны 
кредиты до 1,5 млрд руб., 
например, на строитель-
ство завода», — объясняет 
руководитель проектов «Де-
ловой России» Анастасия 
Алехнович.

В конце августа Шувалов 

дал поручение Минфину 
и Минэкономразвития пред-
усмотреть в проекте бюд-
жета средства на создание 
ФГФ (30 млрд руб.: 10 млрд 
в 2014 г. и 20 млрд в 2015 г.) 
для направления их в  устав-
ный капитал фонда. Ми-
нистр экономики Алексей 
Улюкаев неоднократно от-
мечал, что эти средства 
в бюджете зарезервирова-
ны. Но Минфин в заклю-
чении на проект бюджета 
пишет, что средства для на-
правления в уставный капи-
тал ФГФ не предусмотрены.

Шувалов в дискуссии 
о способе формирования 

уставного капитала ФГФ 
принял сторону Минэко-
номразвития, которое наста-
ивало на выделении средств 
для фонда из федерально-
го бюджета. Таким обра-
зом, сейчас Минфину при-
ходится спорить с первым 
вице-премьером.

Минфин не поддержи-
вает проект распоряжения 
правительства о создании 
ФГФ поддержки малого 
и среднего бизнеса за счет 
средств федерального бюд-
жета, пишет замминистра 
финансов Андрей Иванов 
Минэкономразвития («Ве-
домостям» удалось ознако-

миться с письмом).
Бюджетные ассигнова-

ния могут быть направле-
ны в уставный капитал ФГФ 
в 2014 г., только если пра-
вительство решится пере-
распределить 10 млрд руб. 
из средств, зарезервиро-
ванных на дополнительные 
меры поддержки отраслей 
экономики, малого и сред-
него бизнеса, рынка труда, 
монопрофильных муници-
пальных образований и со-
циальной поддержки граж-
дан — на эти цели в бюджете 
есть до 343,9 млрд руб., го-
ворится в письме Иванова.

Минфин предлагает соз-

дать ФГФ за счет коммер-
ческих банков. По мнению 
Иванова, следует опираться 
на опыт зарубежных стран, 
где подобные структуры 
создаются (капитализиру-
ются) за счет средств ком-
мерческих банков, заинте-
ресованных в уменьшении 
рисков кредитования.

Человек, близкий к Ми-
нэкономразвития, отмечает, 
что в федеральном бюджете 
средств конкретно на ФГФ 
действительно не предус-
мотрено, их можно только 
перераспределить из дру-
гих статей. Но это странно, 
поскольку было поручение 

Шувалова предусмотреть их.
Чиновник правительства 

говорит, что проблема этих 
30 млрд руб. — в разных 
трактовках Минфина и Ми-
нэкономразвития.

Чиновник, знакомый 
с бизнес-планом ФГФ, объ-
ясняет, что капитализация 
ФГФ в размере 10 млрд руб. 
позволит выдать до 60 млрд 
гарантий за пять лет, что 
даст возможность привлечь 
кредитов на 120 млрд руб. 
Следовательно, на капитал 
в 30 млрд руб. можно вы-
дать до 180 млрд гарантий 
за пять лет, что позволит 
привлечь кредитов на сумму 
в 360 млрд руб. Цель ФГФ — 
ежегодно обеспечивать га-
рантиями не менее 5% всех 
инвестиционных кредитов.

Вице-президент «Опо-
ры России» Михаил Маму-
та считает, что идея Мин-
фина создать фонд за счет 
банков нелогична, посколь-
ку этот фонд планируется 
как государственный ин-
ститут развития и его функ-
ции не могут выполняться 
частным сектором.

Во всех странах ОЭСР 
государства финансируют 
гарантийные организации 
через прямое участие в ка-
питале. Например, в британ-
ском министерстве по делам 
бизнеса, инноваций и про-
фессионального образова-
ния действует схема гаран-
тий для финансирования 
предприятий. Она помогает 
получить кредит компаниям 
малого и среднего бизнеса, 
которым частные кредито-
ры отказали из-за отсут-
ствия залога или кредитной 
истории. В этом случае го-
сударство может выступить 
гарантом по кредиту, если 
банк удовлетворен бизнес-
планом заемщика.  

Вадим Киреев



10.12.2013 №37(342)

09ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

"Татарстану" вынесли приговор
По результатам авиа-
катастрофы Boeing 737 
авиакомпании "Татар-
стан", в которой по-
гибли 50 человек, в том 
числе сын президента 
республики Рустама 
Минниханова, приняты 
жесткие меры. Росавиа-
ция хочет аннулировать 
сертификат эксплуатан-
та перевозчика. 

Р осавиация реко-
мендовала аннули-
ровать сертификат 
эксплуатанта ави-

акомпании "Татарстан". Ре-
шение принято по итогам 
совещания на основании 
результатов внеплановой 
инспекционной проверки 
перевозчика. В сообщении 
ведомства говорится, что 
итоги проверки "выявили 
существенные недостатки в 
организации эксплуатаци-
онной деятельности", в част-
ности "в подготовке персо-
нала, соблюдении режима 
труда и отдыха членов лет-
ных и кабинных экипажей". 
Проверка проведена после 
авиакатастрофы в аэропорту 
Казани 17 ноября. Boeing 737 

"Татарстана", летевший из 
Москвы, разбился при за-

ходе на посадку. Погибли 
44 пассажира, в том числе 
сын президента Татарстана 
Ирек Минниханов. В отно-

шении чиновников местного 
межрегионального террито-
риального управления воз-
душного транспорта, "при-

частных к необъективным 
оценкам работы авиаком-
пании", проведут служеб-
ную проверку. Гендиректор 

"Татарстана" Аксан Гиния-
туллин покинул свой пост 

— решение об этом было 
принято на заседании со-

вета директоров перевоз-
чика. Дальнейшая судьба 
авиакомпании «Татарстан» 
достаточно прозрачна.  

Авиакомпании имени республики больше не будет
Шамиль Гиреев

Степанов Демид (РТ, г. Казань, 14.10.2009 г.р.)
Основной диагноз: ДЦП вследствие родовой травмы
В первый год жизни у Демида были проблемы с опорно-двигательной системой. 
Благодаря пройденному лечению на кафедре детской неврологии, курсам массажа 
4 раза в год Демид практически смог преодолеть физическое отставание, однако 
у мальчика все еще наблюдается задержка психоречевого развития с аутистиче-
скими чертами на фоне резидуально-органического поражения ЦНС.

Основной толчок в развитии мальчик получил после прохождения лечения в апре-
ле 2013 г. в Центре патологии речи и нейрореабилитации В.В. Севастьянова 
(г. Йошкар-Ола). Второй курс в данном Центре назначен на 11.11.2013 г., стои-
мость лечения составляет 60 000,00 руб. 

В семье работает только папа и следующий курс лечения семья оплатить не мо-
жет, а так важно не потерять уже приобретенное здоровье. Как известно, при 
интенсивной реабилитации детей с ДЦП до 5 лет в 90% случаев полностью вос-
станавливается здоровье.

Оказать помощь Демиду можно:

— отправив СМС на номер 7715 со словом «ШАНС» пробел «Сумма пожертвования»
— через операционные кассы по указанным реквизитам на сайте «АК БАРС СО-
ЗИДАНИЕ»

РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"
ОГРН 1061600052425, БИК 049205805
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000287 в ОАО "АК БАРС" БАНК
корреспондентский счет 30101810000000000805
назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для оказания помощи 
Степанову Демиду

Напоминаем, что благотворительные средства не облагаются налогами. 
Все средства будут направлены на лечение конкретного ребенка (в данном случае 
на лечение Степанова Демида)

Идея объединения "Татарстана" и "Ак 
Барс Аэро" впервые была озвучена еще 
в  сентябре 2011 года, хотя юридического 
объединения не произошло, обе компа-
нии и так контролирует Татарстан, у них 
пересекающиеся советы директоров. Ак-
сан Гиниятуллин возглавил "Татарстан" в 
декабре 2011 года, а до этого работал в "Ак 
Барс Аэро". У компаний общая маршрут-
ная сеть, единые коммерческие службы. 
В конце сентября они разделили сферы 
влияния: "Татарстан" взял на себя коммер-
ческие рейсы, а АБА — деловые перевоз-
ки и инженерно-техническую базу. В в от-
личие от АБА, "Татарстан" входит в реестр 
операторов IOSA. Соответствие междуна-
родному стандарту безопасности на ави-
атранспорте подтверждает сертификат. 

"Татарстан" также получил оценку по про-
грамме безопасности европейской SAFA. 
Но коэффициент SAFA у него был близок 
к предельному — 1,94. При превышении 
2 компания лишается права полетов над 
Европой. У "Аэрофлота" коэффициент со-
ставляет 0,6.

ГАЗЕТА "ГДЕ ДЕНЬГИ"
В КОФЕЙНЯХ И РЕСТОРАНАХ ГОРОДА

www.g9e.ru

ШИКОЛАТ XL Ямашева, 93, 1 этаж

ШИКОЛАТ КОЛЬЦО Петербургская 1, 1 этаж

ШИКОЛАТ МЕГА Проспект Победы 141

ШИКОЛАТ ЦУМ Московская, 2, 1этаж

ШИКОЛАТ ТАНДЕМ Ибрагимова 56, 1 этаж

ВЕНСКОЕ КАФЕ Спартаковская, 6

РЕСТОРАН «ТИНЬКОФФ» Горького, 8/9

РЕСТОРАН «ДТК» Баумана,31/12 

РЕСТОРАН «ПАРУС» Набережная Казанки 

РЕСТОРАН «MAXIMILLIAN'S» Спартаковская, 6

РЕСТОРАН RBG Лесгафта, 9/11

РЕСТОРАН «ТРАТТОРИЯ» Ямашева, 76
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В то время как группа 
компаний «Центр микро-
финансирования» насчи-
тывает 123 юридических 
лица, а общий объем за-
емных средств, выданных 
под материнский сертифи-
кат, составляет 12 млрд руб. 
с января 2010 года и по на-
стоящее время».

Компания «Центр микро-
финансирования» занялась 
выдачей займов под мате-
ринский капитал одной из 
первых. Однако это направ-
ление не является основным 
в деятельности группы ком-
паний: в общем портфеле 
«Центра микрофинансиро-
вания», по данным началь-
ника финансово-экономи-
ческой службы компании 
Андрея Сабанцева, займы 
под маткапитал составля-
ют не более 25%. Основной 
же бизнес — выдача займов 
малым и средним предпри-
нимателям.

Адвокат настаивает, что 
действия компании абсолют-
но легитимны. Он уточнил, 
что такой бизнес вполне воз-
можен в рамках закона «О 
дополнительных мерах го-

сударственной поддержки 
семей, имеющих детей», ко-
торый, по его словам, дает 
право микрофинансовым 
организациям выдавать за-
ймы под материнский ка-
питал. «С сертификатами 
мы работаем точно по та-
кой же схеме, что и банки. 
У нас самые тесные взаимо-
отношения с Пенсионным 
фондом и самая обширная 
среди микрофинансовых 
организаций практика вы-
дачи займов под материн-
ский капитал в стране», — 
констатировал Попов.

Адвокат заявил, что ему 
до сих пор неизвестно, кто 
является потерпевшим по 
делу. Более того, непонят-
на роль Пенсионного фон-
да в деле.

«Если бы данные о том, 
что при помощи материн-
ского капитала в целях улуч-
шения жилищных условий 
семей с детьми оформлялись 
сделки по покупке одного-
двух квадратных метров 
в ветхом жилье, как это 
было заявлено вчера пресс-
службой МВД, соответство-
вали действительности, ПФ 

можно было бы смело счи-
тать соучастником в пре-
ступлении, поскольку он 
одобрил такую сделку. Но, 
насколько я знаю, во многих 
регионах сотрудники Пен-
сионного фонда и службы 
Росреестра лично выезжают, 
чтобы посмотреть на при-
обретаемое жилье», — ска-
зал Попов.

Защитник отметил, что 
«Центр микрофинансирова-
ния» выступает в процессе 
выдачи займов под матка-
питал в роли посредника: 
если сделка была оформлена 
с нарушениями либо имел 
место злой умысел, «край-
ней» останется финансо-
вая организация, потому 
что Пенсионный фонд эти 
деньги ей не вернет.

Впрочем Сигал в Твер-
ском суде уверял, что его 
адвокат вылетел в Казань, 
чтобы получить докумен-
ты из Межрегионального 
клинико-диагностическо-
го центра (МКДЦ), в кото-
ром проходил обследование.

По его словам, три-
четыре недели назад у него 
диагностировали ишемиче-

скую болезнь сердца и ги-
пертонию.

Врачи рекомендовали 
бизнесмену госпитализа-
цию, но он отказался из-за 
занятости на работе. Защит-
ник Сигала, вылетевший в 
Казань, отправил в суд факс, 
объяснив, что не может во-
время прибыть на заседание 
из-за отсутствия билетов в 
Москву. «Я готов сотруд-
ничать со следствием, но 
меня ни разу не допраши-
вали», — отметил Сигал в 
ходе заседания.

Судья Елена Сташина 
прислушалась к словам за-
держанного и его адвоката, 
так как в материалах, кото-
рые предоставило следствие, 
не было никаких сведений 
о состоянии его здоровья. 
Вопрос о мере пресечения 
был перенесен на 22 ноя-
бря. Оглашая свое поста-
новление, судья отметила, 
что следствие по делу было 
продлено до 25 месяцев — 
до 14 апреля 2014 года.

То есть первое дело о мо-
шенничестве с маткапита-
лом, в котором обвиняет-
ся Сигал, появилось еще 

в марте 2011 года, закры-
то не было и расследуется 
до сих пор.

«Все происходящее мы 
расцениваем единственно 
возможным, на наш взгляд, 
образом: кто-то очень хочет 
поскорее отправить Павла 
Абрамовича за решетку, в 
том числе чтобы исключить 
какие-либо комментарии с 
его стороны. Однако оценить 
конкурентную или полити-
ческую подоплеку дела я не 
могу», — заявил адвокат.

Между тем эксперты «Га-
зеты.Ru» не исключают, что 
Сигал может быть причаст-
ным к незаконному обна-
личиванию средств матка-
питала.

«Это наиболее вероятно в 
дотационных регионах, где 
в силу низкого уровня жиз-
ни люди рожают детей в том 
числе и с перспективой по-
лучить за это деньги от го-
сударства», — сказал вице-
президент ООО КБЭР «Банк 
Казани» (уполномоченный 
банк мэрии столицы Татар-
стана. – «Газета.Ru») Ирина 
Ватанина. — Думаю, что от 
такой новости банки вздрог-

нули: у многих Сигал и его 
компания «сидят» в порт-
феле. В частности, он явля-
ется одним из крупнейших 
клиентов МСП-банка, соз-
давшего под Сигала, можно 
сказать, отдельное направле-
ние кредитования: Сигал сам 
кредитуется у МСП, чтобы 
потом эти деньги выдавать 
малым и средним компани-
ям, но уже под совсем дру-
гой процент».

В свою очередь, вице-пре-
зидент Ассоциации реги-
ональных банков России, 
главный редактор портала 
«Банкир.Ru» Ян Арт, также 
хорошо знающий Сигала 
лично, считает, что это «как 
минимум очень правдопо-
добно». «Схемы обналичи-
вания средств материнского 
капитала, озвученные МВД, 
отнюдь не ноу-хау Павла 
Абрамовича, — отметил он. 

— Махинации с маткапита-
лом многие МФО готовы 
взять на вооружение. Хотя, 
безусловно, узнать, что ви-
це-президент «Опоры Рос-
сии» наносил ущерб детям 
России, будет очень обидно»

Бизнес-омбудсмен при Президенте РТ 
вступился за вице-президента «Опоры России»

В России запущен но-
вый онлайн-сервис 
для публикации проек-
тов малого и среднего 
бизнеса, претендую-
щих на государствен-
ную поддержку в виде 
льготных кредитов и 
получения гарантий. 
Новый электронный 
сервис  называется 
«Биржа проектов» 
и действует на  сай-
те МСП Банка (группа 
Внешэкономбанка).

А нкета для полу-
чения заемных 
средств может 
быть размеще-

на любой российской ор-
ганизацией, являющейся 
субъектом малого и средне-
го предпринимательства в 
соответствии с требования-
ми 209-ФЗ. Главное условие 

– проект должен быть на-
правлен на внедрение инно-
ваций и новых технологий, 
модернизацию производств 
или повышение энергоэф-
фективности. Объем под-

держки для таких проек-
тов может составить от 60 
до 150 миллионов рублей.

На «Бирже проектов» так-
же можно разместить анкеты 
инвестиционных проектов 
стоимостью от 100 милли-
онов до 2 миллиардов ру-
блей, для реализации кото-
рых требуется гарантийная 
поддержка МСП Банка. 

После публикации в раз-
деле «Биржа проектов», раз-
мещенном на сайте МСП 
Банка, анкета проходит про-
верку сотрудниками Бан-

ка, после чего доступ к ней 
получают банки-партнеры, 
участвующие в реализации 

Программы финансовой под-
держки МСП. В случае за-
интересованности предста-

вители банков-партнеров 
получают контактную ин-
формацию о заявителе.

На «Бирже проектов» есть шанс у каждого 
Предпринимателям больше не надо стоять в очереди за господдержкой

Для начала работы с Биржей Проектов в режиме подачи анкеты про-
екта предпринимателю необходимо зарегистрироваться.
После авторизации надо заполнить и разместить анкету проекта.
Анкета проекта проходит проверку сотрудниками МСП Банка и после 
размещения на Бирже Проектов рассылается партнерам МСП Банка.
Заинтересованный в финансировании Проекта (выдачи гарантии) 
Партнер МСП Банка запрашивает контактную информацию автора 
Проекта, после чего, в случае принятия решения о сотрудничестве, 
оформляются все необходимые документы.

Размещаем обязательные к публикации сведения, 
предусмотренные федеральным законом РФ 

Подать заявку на публикацию,
а также получить всю необходимую информацию можно в 
электронном виде на адрес reklama@g9e.ru
или по телефону: (843) 267-61-79.

«О несостоятельности (банкротстве)».
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ИНТЕРВЬЮ ОЛЬГА ДОНЕЦКАЯ, директор Немецкого центра образования, науки и культуры КФУ

Здесь остались только оптимисты, 
пессимисты давно уехали
О том, что преподаватели 
наших вузов научились 
зарабатывать не только 
чтением лекций, главно-
му редактору делового 
еженедельника «где 
Деньги» Евгению Аксено-
ву рассказала директор 
Немецкого центра обра-
зования, науки и куль-
туры (ОНиК) Казанского 
федерального универ-
ситета, доцент кафедры 
немецкого языка Инсти-
тута языка КФУ, кандидат 
педагогических наук 
Ольга Донецкая. 

— Ольга Игоревна, не 
так давно общался с ва-
шим коллегой  заведу-
ющим кафедрой  соци-
ологии, политологии и 
менеджмента КНИТУ-
КАИ, академиком Россий-
ской академии политнауки 
Владимиром БЕЛЯЕВЫМ. 
Так вот, он заявил букваль-
но следующее: «При Совет-
ской власти я получал 500 
рублей, а сейчас не на од-
ной, а на полутора ставках 
получаю 30 тысяч рублей. 
Если сравнивать со сред-
ней зарплатой по стране (в 
СССР она составляла 200 
рублей), то я стал получать 
почти в 2 раза меньше». 
Соответственно, чтобы 
обеспечить себе безбед-
ное существование, при-
ходится читать лекции и 
вести семинары в других 
вузах. Но ведь репетитор-
ство еще никто не отменял, 
а с тех пор, как ввели ЕГЭ, 
даже отличников начали 
натаскивать чуть ли не с 
первой четверти 11 класса. 
Насколько сопоставимы 
доходы от репетиторства 
с зарплатой по основно-
му месту работы и, кста-
ти, как преподаватели на-
ходят себе клиентов — по 
знакомству, размещая объ-
явления в Интернете или 
расклеивая их на останов-
ках общественного транс-
порта?  

— Комментировать вы-
сказывание коллеги не вижу 
смысла. Во-первых, я при-
шла в университет только в 
1991 году и высоких зарплат 
не застала. Во-вторых, ста-
тистические данные легко 
проверяемы: действитель-
но, зарплата профессора в 
СССР в период с 1961 по 
1991 год равнялась 500 ру-
блям, и это были большие 
деньги. Что тут можно ком-
ментировать? Это всем из-
вестно. Так же хорошо всем 
известно, что преподавате-
ли работают в нескольких 
местах, чтобы обеспечить 
своим семьям хотя бы не-
голодное существование. 
Тема настолько обсужда-
емая, что мне уже нечего 
добавить. Но тенденция в 

плане улучшения финансо-
вого вознаграждения труда 
ППС вузов наметилась со-
вершенно очевидная. Поэ-
тому, может быть, еще не-
много подождем? Вы же 
знаете: здесь остались толь-
ко оптимисты, пессимисты 
давно уехали. 

О репетиторстве. Дохо-
ды от репетиторства у ак-
тивно работающего, вос-
требованного доцента или 
профессора никак не могут 
быть сопоставимыми с се-
годняшними зарплатами. 
Посчитайте сами: если до-
цент КФУ на руки в среднем 
получает около 25.000 ру-
блей (это именно зарплата 
доцента, без грантов, сти-
пендий и подработок), а ре-
петиторское занятие стоит 
в среднем по городу око-
ло 700 рублей, то ему надо 
провести более 35 заня-
тий в месяц, то есть око-
ло 8 занятий в неделю. То 
есть практически ежедневно 
(если не считать выходные) 
два занятия к своей обыч-
ной учебной нагрузке, ко-
торая, на мой взгляд, и так 
непомерно велика. Теорети-
чески это возможно, и до-
пускаю, что молодые кол-
леги на это идут. Но если 
они занимаются наукой, пи-
шут статьи, ездят, постоян-
но повышают свою квали-
фикацию, то времени на это 
просто не остается. 

Где ищут учеников? Не 
знаю. Хорошие преподава-
тели, как правило, никого 
не ищут. Объявления на 
остановках точно не рас-
клеивают. Ищут их. 

— В советские времена 
преподователи  вузов тоже 
подрабатывали репети-
торством, но тогда нико-
му и в голову не приходи-
ло считать это нетрудовым 
доходом. А согласно ны-
нешнему законодательству 
репетиторство приравнено 
к  предпринимательской 
деятельности, и чтобы им 
заниматься, надо сначала 
приобрести патент, кото-
рый по сравнению с 2012 
годом в нынешнем подо-
рожал в Казани ровно в 
10 раз, и составляет, если 
не ошибаюсь, порядка 40 
тысяч рублей. Иными сло-
вами, предполагается, что 
за год репетитор должен 
заработать 1 миллион ру-
блей. Это реально? 

— У меня другие сведе-
ния. Министерству эконо-
мического развития еще 
только поручено разрабо-
тать специальный налого-
вый режим для так называ-
емых самозанятых граждан. 
И говорят, что стоимость 
патента не должна быть 
высокой, так как только 
так можно стимулировать 
граждан задекларировать 
свои доходы. Кроме того, 

стоимость патента рассчи-
тывается исходя из потен-
циально возможного годо-
вого дохода. 

Конкретно на Ваш во-
прос о возможности за-
работать на репетиторстве 
миллион отвечаю: это нере-
ально. Особенно для рабо-
тающего в солидном вузе. 

— Лично я не осуждаю 
тех, кто, подрабатывая ре-
петиторством, не бежит 
сломя голову сдаваться 
в налоговую инспекцию, 
равно как и тех, кто сда-
ет квартиры посуточно. 
Но, тем не менее, может 
быть, среди преподавате-
лей КФУ или вашего фа-
культета, кафедры хотя 
бы один такой человек 
все-таки есть? 

— «Сдаваться» еще не 
призывали. А потом, как 
я понимаю, речь идет, пре-
жде всего, о неформальной 
занятости. А мы говорим о 
преподавателях КФУ. Каких 
бы то ни было разъяснений 
по поводу приобретения 
патента нам пока дано не 
было, так что мы эту тему, 
честно говоря, с коллегами 
пока не обсуждали. 

— А как зарабатывают 
преподаватели Немецко-
го центра ОНиК, дирек-
тором которого вы явля-
етесь? Какого рода услуги 
вы оказываете, почем и за 
счет чего живете? 

— Сразу оговорюсь, что 
мы не юрлицо, и своего рас-
четного счета у нас нет. Не-
мецкий центр — это часть 
Казанского федерального 
университета. Все денеж-
ные средства поступают 
на счет КФУ, а уже потом 

— за вычетом процентов 
— мы можем ими распоря-
жаться. Вознаграждение в 
Центре может являться су-
щественной  прибавкой к 
основному заработку, если у 
преподавателя большое ко-
личество учебных часов. В 
среднем, наша доля состав-
ляет треть, иногда полови-
ну, в единичных случаях до 
90 процентов от заработка 
по основному месту работы. 
Мы привлекаем самых луч-
ших преподавателей, кото-
рыми очень дорожим, поэ-
тому не можем платить им 
за их труд копейки. 

Наши услуги — это, пре-
жде всего, обучение немец-
кому языку. Мы разрабо-
тали 20 образовательных 
программ на все языковые 
уровни (от начинающих до 
свободного владения), раз-
ной направленности (на-
пример, для тех, кто едет на 
обучения; для потенциаль-
ных туристов; для бизнес-
менов и т.д.), с различны-
ми сроками обучения (от 
семестра до трех лет). Мы 
предоставляем также воз-
можность обучения языку 

в Германию. 
Но чтобы поддерживать 

интерес к немецкому язы-
ку, мы делаем очень много 
некоммерческих проектов. 
Молодежь идет туда, где 
что-то происходит. Поэто-
му мы не можем позволить 
себе предлагать нашим слу-
шателям только обучающие 
курсы — тогда мы потеря-
емся на бескрайнем ланд-
шафте частных языковых 
школ. Наше принципиаль-
ное отличие заключается в 
том, что участники образо-
вательных программ могут 
принимать участие в самых 
разнообразных проектах, 
связанных с Германией. Их 
очень много, и объем га-
зетной статьи не позволя-
ет описать даже один их 
них. Главное: эти проекты 
являются площадкой для 
реального применения на 
практике полученных зна-
ний и компетенций. При-
глашаю заглянуть на наш 
сайт:  www.kpfu.ru/dz . В 
рубрике «События» есть 
краткая информация о каж-
дом из них. 

— Пусть вы не юрлицо и 
счета у вас нет, все равно, 
по сути, занимаетесь пред-
принимательской деятель-
ностью, оказываете услуги 
и получаете за это деньги. 
Насколько они востребо-
ваны и насколько велика 
конкуренция на вашем 
специфическом сегменте 
рынка? Какие тенденции?

— Немецкий центр ОНиК 
был создан в 2005 году и с 
этого времени уже приоб-
рел определенную извест-
ность, причем не только в 
нашем городе. Хотя в каче-
стве первого иностранного 
языка большинство наших 
сограждан учат английский, 
немецкий занимает проч-
ные позиции наиболее часто 
выбираемого языка в каче-
стве второго. В частности, в 
КФУ есть очень много сти-
пендиальных и обменных 
программ для студентов, в 
рамках которых они могут 
в течение месяца, семестра 
или даже двух лет учиться 
в одном из вузов Германии. 
Не забывайте, что Германия 

— один из важнейших эко-
номических партнеров Рос-
сии и Татарстана в европей-
ском направлении. Так что 
наши услуги востребованы. 
Конкуренция велика. Я не 
могу назвать точное количе-
ство языковых школ в Каза-
ни, но около 50 есть точно. 
Плюс обучающие програм-
мы и курсы казанских вузов. 
Однако если возвести каче-
ство обучения в основной 
приоритет деятельности, 
то рано или поздно люди 
к тебе потянутся. 




