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Шанс догнать
ведущие державы
у нас есть

Ушёл в банк.
Скоро приеду
Сбербанк в два раза снизил размер доли собственных
средств, необходимых для получения автокредита

Конечно же, в условиях экономического кризиса необходимо не один раз взвесить все
«за» и «против», прежде чем решиться на такой шаг, как покупка автомобиля. Нельзя не учитывать уменьшение доходов,
которое наблюдается у основной массы населения. В то же
время именно сейчас, когда

Ложка дёгтя
Если год назад купить автомобиль в кредит не составляло
практически никакой проблемы
(по статистике почти каждый
второй автомобиль в стране
приобретался в кредит), то с
осени прошлого года ситуация
на рынке кредитования сильно
изменилась. Это связано с тем,
что банки не только ужесточили
требования к заемщикам, но и
значительно повысили процентные ставки по автокредитам.
Результат таких изменений не
заставил себя долго ждать —
теперь в кредит продается
только каждый пятый автомобиль.

В первый день осени Сбербанк преподнес еще один
приятный подарок своим клиентам — в два раза
снижен размер доли собственных средств,
необходимых для получения автокредита. С 1 сентября
он составляет всего 15% от стоимости автомобиля и
дополнительного оборудования к нему.
спрос на машины падает, производители идут на снижение
цен при помощи скидок, бонусов и специальных программ.
Кроме того, реализуемая государством программа субсидирования процентных ставок по
автокредитам, по которой госу-

Исключение
Процентные ставки Сбербанка России на покупку транспортных средств на сегодняшний день остаются привлекательными на рынке автокредитования — от 15 до 17% годо-

вых. Величина процентной
ставки зависит от размера первоначального взноса, срока
кредитования и категории приобретаемого автомобиля (новый или подержанный). Помимо процентов по кредиту банком разово взимается тариф за
обслуживание ссудного счета,
величина которого в зависимости от категории автомобиля
составляет 2 — 4% от суммы
кредита и ограничивается минимальным и максимальным значениями. Кроме приемлемой
процентной ставки банк предлагает своим клиентам ряд дополнительных возможностей, а
именно: включить в сумму кредита стоимость дополнительного оборудования, длительный
срок (до 90 дней) для выбора автомобиля со дня принятия банком положительного решения о
предоставлении кредита.

В тесном контакте
В апреле 2009 года Сбербанк
приступил к кредитованию населения на приобретение автомобилей в рамках госпрограммы.
Преимущество такого кредита
заключается в том, что государство компенсирует часть процентной ставки по нему. Размер
государственного участия составляет 2/3 ставки рефинансирования, действующей на момент заключения договора. За
пять месяцев льготным автокредитом уже воспользовались
свыше 700 жителей Республики
Башкортостан. С момента увеличения Правительством РФ
максимальной стоимости автомобилей, попадающих под действие программы льготного ав-

Но для этого нужно создать
конкурентоспособную экономику знаний
Татьяна КРУГЛОВА

токредитования, с 350 до 600
тысяч рублей в рамках госпрограммы можно приобрести ряд
моделей иностранных марок,
выпускаемых на российских заводах. На сегодняшний день заявленным условиям автокредита удовлетворяют почти все модификации Ford Focus, собираемых во Всеволожске, все модификации Renault Logan, а также
несколько новых моделей VW и
Skoda, выпускаемых под Калугой, и практически весь модельный ряд Ульяновского автозавода, в частности, UAZ Patriot и его
модификации.
Необходимо отметить, что
льготный автокредит в Сбербанке можно получить не только в
рамках госпрограммы. На сегодняшний день банком подписан
ряд соглашений о сотрудничестве как с отечественными, так и
с иностранными автопроизводителями. При покупке автомобиля в рамках данных соглаше-

ний автопроизводители единовременно предоставляют клиентам скидку, которая позволяет
значительно уменьшить размер
привлекаемых заемщиком кредитных средств, а значит, и
уменьшить расходы, связанные
с уплатой процентов по кредиту.
В рамках данных соглашений
банком заключены договоры о
сотрудничестве с такими автодилерами по городу Уфе и Республике Башкортостан, как ООО
«КМ/Ч-Уфа», ООО «ТТС-Сервис»,
ООО «Галс-Квадро», ООО «УФААВТОВАЗ», ООО «АвтоГАЗцентр», ООО «Башкирская Автомобильная Компания», ЗАО «НоваМоторс», ООО «АвтоПремьер»,
ООО «АвтоПремьер-М», ООО
«МС Моторс», ООО «Уфа АвтоЛэнд», ООО «Мицубиши-Центр»
и др.
Решили купить новый автомобиль или сменить старый?
Приходите в Сбербанк России
и… уезжайте на новом авто!

WWW.URALSBANK.RU,
Башкирское отделение Сбербанка России
(347) 279-68-68, 8-800-347-68-68*
(*звонок бесплатный по Республике Башкортостан со стационарных
телефонов компании «Башинформсвязь»)
Генеральная лицензия Банка России № 1481.

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ

Изобретательные
ветеринары
Они нашли способ заработать деньги,
не прилагая особых усилий
Комиссия Контрольно-счетной палаты РБ проверила использование
бюджетных средств и некоторые вопросы финансово-хозяйственной деятельности Управления ветеринарии
при Минсельхозе республики и его
подведомственных учреждений за
2007 — 2008 годы. По результатам
проверки возбуждены уголовные дела, материалы по трем учреждениям
переданы на тщательное изучение в
правоохранительные органы.
УПРАВЛЕНИЕ ветеринарии осуществляет исполнительные, разрешительные, контрольные и надзорные функции
в своей области. Имеет 73 подведомственных учреждения: 63 ветстанции, 10
ветлабораторий с общей численностью
более 3,5 тысячи человек. На осуществление возложенных на ведомство функций за проверяемый период выделено
из республиканского бюджета 962 млн
рублей. Доходы от предпринимательской деятельности составили 265 млн
рублей.
Однако, как выяснилось в ходе ревизии, которую тщательно провели пока
лишь в восьми районных и городских
ветстанциях из 63-х, а также в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории, были выявлены
серьезные финансовые нарушения. Например, в нарушение законов о государственной и муниципальной службе
начальник Абзелиловской районной
ветстанции одновременно работал еще
и в должности начальника управления
сельского хозяйства района. За 14 месяцев на одном посту ему начислили
зарплату 344 тысячи рублей, на другом
— 482 тысячи. Нарушение закона о госслужбе выявлено еще у девяти служащих, занимающих по две должности одновременно.
Проверка выявила в 42 учреждениях
ветеринарии необоснованное использование бюджетных средств на сумму
7793 тысячи рублей, еще 4218 тысяч необоснованно использовали из внебюджетных средств. К примеру, 42 человека
— инспекторы, начальники ветстанций,
а также директор Башкирской научнопроизводственной ветлаборатории без
письменного разрешения управления за
счет учреждений посетили Израиль и
страны Евросоюза. Поездки обошлись
ведомству в сумму 3516 тысяч рублей.
Ревизоры выявили, что Башкирская
научно-производственная ветлаборатория заключила с 23 ветстанциями договоры на проведение исследований и получила за это авансы. Но на момент проверки никаких исследований еще не
производилось, а по документам дело
выглядело так, что все необходимые работы уже выполнены…
В семи из девяти проверенных учреждений нарушалась кассовая дисциплина,
в итоге причинен ущерб на сумму 1329
тысяч рублей. К примеру, у бухгалтеракассира Белебеевской райгорветстанции обнаружилось сразу несколько нарушений: присвоена выручка за платные
услуги в размере 413 тысяч рублей, не
отражен в финансовых документах факт
получения 56 тысяч рублей, сокрыта
продукция, полученная от хозяйств района в счет расчетов за оказанные ветуслуги, на сумму 111 тысяч рублей.

Начальник Буздякской ветстанции не
сдал в кассу 65 тысяч рублей от реализации вакцины против бешенства, а в
Стерлитамаке не оприходовали 382 тысячи за предпринимательскую деятельность. Выявлены грубые нарушения у
главного бухгалтера Управления ветеринарии. Так, по его письменному указанию в январе 2009 года бухгалтеры подведомственных учреждений сдавали
вместе с годовыми балансами еще и по
полторы тысячи рублей… за составление годовой отчетности. Взамен им, как
и положено, выдали акты выполненных
работ и кассовые чеки ОАО. Правда, это
акционерное общество уже год как находилось в стадии ликвидации.
Как выяснилось в ходе проверки, в
ведомстве небрежно относились не
только к бюджетному рублю, но и к законам. К примеру, больше года начальник Управления ветеринарии не оглашал приказ Минсельхоза РФ об отмене
инструкции, где расписывался порядок
выдачи ветеринарных и сопроводительных документов на животноводческие
грузы. В итоге все работали по старым
правилам и незаконно брали деньги с
индивидуальных предпринимателей и
предприятий. В итоге набралась приличная сумма — почти 3 миллиона рублей. Приказ от 17 сентября 2007 года
довели до ветстанций только в ходе
проверки.
Не должным образом здесь считали и
бюджетные деньги, выделенные на приобретение препаратов. Как оказалось,
многие ветстанции получают вакцины в
несколько раз больше требуемого количества: вакцины против гриппа птиц получено больше на треть, против бешенства — в 7,7 раза, ветпрепаратов против
подкожного овода — в 3,2 раза. Ревизоры выявили, что в 2008 году из отпущенных Уфимской райветстанции 10400 доз
«Гиподектина-Н» использовано только
380, хотя документально списаны все
полученные препараты. А на Белебеевской горветстанции выявлены излишки
по 13 наименованиям препаратов на 178
тысяч рублей, из них часть уже с истекшим сроком годности.
Халатно отнеслись к получению импортных племенных нетелей в трех сельхозпредприятиях: животные были помещены в недостроенные и не подготовленные соответствующим образом здания, что привело к падежу скота. Акты о
готовности помещений к приему скота
были подписаны представителями Управления ветеринарии и Управления Россельхознадзора по РБ.
В ходе проверки по фактам выявленных нарушений возбуждено шесть уголовных дел, материалы еще по трем учреждениям переданы в правоохранительные органы. По факту незаконных
сборов Прокуратурой РБ в адрес Управления ветеринарии внесено представление о возмещении причиненного
ущерба и привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности. В порядке контроля за исполнением представлений КСП РБ в 2010 году будет
проведена проверка отдельных ветстанций.
Соб. инф.
(По материалам
Контрольно-счетной Палаты РБ).

ПРИВАТИЗАЦИЯ

В поисках
эффективного
собственника
Найти эффективного собственника и инвестора для активов, более
свойственных бизнесу, нежели государству, и пополнять бюджет за
счет оптимального использования госсобственности — эти две главные задачи решает сегодня Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
В 2008 ГОДУ доходы бюджета
республики от аренды госимущества,
от дивидендов на госпакеты акций и
перечислений части прибыли государственных унитарных предприятий
составили 3 млрд 876 млн рублей.
Кроме того, от реализации акций и
долей в уставных капиталах 14 хозяйственных обществ было получено 368
млн рублей.
В прошлом году активно использовался такой способ приватизации,
как внесение госимущества в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых акционерных обществ. Таким образом были созданы ОАО
«Башкирская венчурная компания», в
уставный капитал которого вошли
госпакеты 13 хозяйственных обществ, а также ОАО «Башкирский
трактор» и ОАО «Башкирский холод».
Не остался в стороне и ГУП «Башзооветснаб». После получения результатов полной инвентаризации имущества, аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности в
состав уставного капитала вновь создаваемого АО была включена стоимость занимаемых предприятиями
земельных участков под отдельно
стоящими зданиями.
Имущество республики, которое
не было приватизировано в прошлом
году, может быть приватизировано в
2009 году. Министерство продолжает
начатую работу по преобразованию
ГУП «Уралдортранс» и «Башкиравтодор» в открытые акционерные общества.
В ближайших планах — приватизация таких стратегических предприятий, как ОАО «Уралсибнефтепровод» и ОАО «Уралтранснефтепродукт», где республика не является основным акционером.

На четыре дня — с 22 по 25 сентября — Уфа превратилась в площадку для обсуждения главной проблемы страны — повышения
конкурентоспособности отечественной экономики путем перехода на интеллектуальную модель развития. Этой теме были
посвящены сразу три значимых события — XIX ежегодный международный конгресс «Новые технологии газовой, нефтяной
промышленности, энергетики и связи» (CITOGIC’2009), форум
нанотехнологий и Первая специализированная выставка высоких технологий, собравшие в стенах Конгресс-Холла представителей власти, науки и бизнеса из 23 стран мира.

«Уралсибнефтепровод» занимается приемом нефти от нефтяных компаний, транспортировкой и сдачей
нефти на НПЗ. Компания работает на
территории шести субъектов Российской Федерации: в Башкортостане,
Челябинской, Курганской, Оренбургской, Омской и Пермской областях.
Республике принадлежит 24,5% от
уставного капитала общества, ОАО
«Транснефть» владеет 75,5% акций.
«Уралтранснефтепродукт» является дочерним подразделением ОАО
АК «Транснефтепродукт», крупнейшего в мире и единственного в России холдинга, транспортирующего
светлые нефтепродукты. Трубопроводы
«Уралтранснефтепродукта»
протяженностью почти 5 тыс. километров простираются от Омска до
Самары и от Удмуртии до юга Башкортостана.
По технико-экономическому потенциалу и объемам транспортируемого нефтепродукта компания считается вторым обществом в холдинге
после ОАО «Юго-Западтранснефтепродукт». Республика владеет 13,8%
от уставного капитала «Уралтранснефтепродукта».
В текущем году путем преобразования в ОАО уже были приватизированы ГУП «Предприятие химчистки и
крашения одежды «Новость» (г. Стерлитамак) и «Инновационный научнотехнологический центр «Искра». Также был реализован государственный
пакет акций белорецкого ОАО
«Юлия».
Всего же в 2009 году предполагалось акционировать четыре ГУПа и
продать государственные пакеты акций или доли участия 29 обществ.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что XIX
международный технологический конгресс проходит в Уфе во
второй раз — впервые столица
республики принимала его в
1999 году. С тех пор география
форума заметно расширилась
(каждый год он меняет «прописку», переезжая из региона в регион), вырос его авторитет в
профессиональном сообществе.
О том, какое значение придается
технологическому конгрессу сегодня, сказал Президент России
Д. А. Медведев, направивший
участникам и гостям CITOGIC’а
свое приветствие.
«На его площадке, — говорится в послании, — обсуждаются важнейшие проблемы развития нефтегазового комплекса,
зарождаются перспективные
международные проекты, устанавливаются новые деловые
контакты. Эффективное развитие отечественной энергетики
— это ключевое направление
модернизации экономики, ее
успех прямо связан с широким
внедрением передовых современных технологий, и здесь
важно в полной мере задействовать инновационный потенциал
российской науки. Рассчитываю, что решения, принятые в
ходе вашего конгресса, будут на
деле способствовать повышению
конкурентоспособности
российского ТЭКа».
К сожалению, реальных достижений в этой области пока
очень мало: по-прежнему сохраняется высокая зависимость
предприятий ТЭК от импортных
энергетических технологий и
оборудования, отсутствует целостная система взаимодействия
науки и бизнеса, слабо развита
инновационная инфраструктура
— технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды.
— В ближайшее десятилетие,
— отметил в докладе заместитель председателя правления
ОАО «Газпром» Александр Ананенков, — развитые страны перейдут к формированию новой
технологической базы экономики, основанной на новейших достижениях информатики, био- и
нанотехнологий.
Отставание
России в этих вопросах ведет к
повышению ее уязвимости в условиях нарастающего геополитического соперничества и делает невозможным достижение того уровня экономического и социального развития, который соответствовал бы статусу нашей
страны как ведущей мировой
державы XXI века.
Переход к инновационному
типу развития экономики осложнен тем, что нам предстоит од-

новременно догонять и опережать своих конкурентов. Для решения этой двойной задачи наука и производство должны сосредоточить усилия на формировании мощного научно-технического комплекса, способного
повысить энергоэффективность
отечественной экономики. В частности, одним из стратегических путей ее развития участники конгресса назвали глубокую
переработку углеводородного
сырья и поиск альтернативных
источников углеводорода. С
рынком углеводородов сегодня
связывают
энергоснабжение
планеты во второй половине XXI
века — природный газ и газохимия могут сыграть в мировой
экономике такую же роль, какую
в XX веке сыграли нефть и нефтехимия. К сожалению, в области производства сжиженного газа мы стоим пока в одном ряду с
Нигерией, Саудовской Аравией
и другими развивающимися
странами. В то время как за рубежом эксплуатируются уже 18
крупных заводов по производству сжиженного природного газа
и более 30 морских терминалов
по его приемке, у нас первый подобный завод был пущен лишь в
феврале нынешнего года — на
юге Сахалина. Между тем Россия располагает огромным углеводородным потенциалом, который измеряется триллионами
кубометров подводного газа, сосредоточенного в шельфовой
зоне. Это предмет стратегических интересов страны, ее шанс
сохранить достойное место среди ведущих держав мира. Дело
за малым — создать собственные технологии освоения шельфовых месторождений и рентабельные трубопроводные проекты. «Кто будет владеть этими
технологиями, тот и будет диктовать условия на мировом рынке
энергетики», — сделал вывод
Александр Ананенков.
— Пора осознать, что доступные нефть и газ кончились, и не
рассчитывать на легкую жизнь.
Наш форум призван внедрить в
общественное сознание мысль о
необходимости перехода на новые принципы организации экономики, — ответил на вопрос
журналистов о практическом
значении конгресса президент
Академии технологических наук
РФ Борис Никитин.
Программа конгресса включала целый ряд пленарных заседаний и научно-технических сессий, где были рассмотрены пути
реализации крупнейших нефтегазовых и энергетических проектов XXI века, освоения ресурсов
Восточной Сибири и Дальнего

Востока, формирования новых
центров добычи нефти и газа. В
рамках форума состоялось заседание комитета «Промышленность и строительство» Европейского делового конгресса по вопросам развития газотранспортной системы, а также подписание соглашения между Российским газовым обществом и НП
«СОПКОР», отвечающим за защиту от коррозии объектов нефтегазовой индустрии.
По традиции, гостям была
предоставлена возможность ознакомиться с научно-техническим потенциалом Башкортостана. Их пригласили на экскурсию
по производственным объектам
ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
выступившего одним из организаторов форума наряду с Академией технологических наук РФ и
Правительством республики.
— Это передовое высокотехнологичное предприятие, которое обладает мощным производственным потенциалом и за
последние годы добилось исключительных результатов по
всем направлениям деятельности, — отрекомендовал башкирских газовиков Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, открывая работу конгресса.
Гостям было предложено посетить три пункта: реконструированную компрессорную станцию «Москово» в Дюртюлинском
ЛПУ, где введены в эксплуатацию газоперекачивающие агрегаты нового поколения; аттестационный пункт сварщиков в Кармаскалинском ЛПУ, по своей оснащенности, функциональности
и промышленной эстетике ставший образцом для всего «Газпрома», и последнюю гордость
предприятия — открытый буквально на днях учебный полигон
в Центре подготовки кадров, где
установлен действующий макет
газораспределительной станции. Программу перевода ГРС
на так называемую «безлюдную»
технологию башкирские газовики предложили первыми в «Газпроме»: к 2012 году им предстоит полностью автоматизировать
работу 86 ГРС.
— На собственном примере
мы продемонстрировали эффективность внедрения инноваций в
производство, — прокомментировал генеральный директор
предприятия Сергей Пашин.
Участники форума по достоинству оценили достижения республики в создании инновационной экономики. Высшую награду
Конгресса CITOGIC — Звезду
высоких технологий — президент Академии технологических
наук РФ Борис Никитин и зампредседателя правления ОАО
«Газпром» Александр Ананенков
вручили Президенту Башкортостана.
Главный же итог завершившегося мероприятия можно выразить в двух словах: если Россия заинтересована в собственной безопасности, свое благополучие она должна обеспечивать
не сырьевыми, а интеллектуальными ресурсами. Альтернативы
у нас, увы, нет.

На правах рекламы.

Рынок шепчет

дарством компенсируется две
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, позволяет
получить значительную экономию при покупке в кредит произведенных в России машин.

На правах рекламы.

Расхожая фраза о том, что
автомобиль не роскошь, а
средство
передвижения,
давно стала прописной истиной. Ушли в прошлое времена, когда наличие «железного
коня» было признаком некой
статусности. Потоки машин
на улицах современных городов еще раз убеждают, что
приобретение автомобиля
теперь доступно работающему населению нашей страны.
Впрочем, доступно ли? Вне
всякого сомнения…
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Сектор по связям
с общественностью
Минземимущества РБ.

Выставку высоких технологий открыла экспозиция ООО «Газпром трансгаз Уфа».

