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В целом в российских торговых сетях

кражи составляют до 1% оборота. Воруют
чаще всего некрупные и дорогие товары:
элитный алкоголь, колбасные и рыбные
деликатесы, кофе, икру, парфюмерию и
косметику. И при этом прикарманивают
дешевые вещи прикассовой зоны, такие
как шоколадки, станки для бритья и т.п.

Однако многие консалтинговые компа'
нии утверждают, что в супермаркетах во'
руют не только покупатели, но и сотруд'
ники торговых сетей. И подобные преце'
денты достигают до половины всех случа'
ев краж. Работники магазинов знают
«слепые» зоны, где их не отследят видео'
камеры, и могут безопасно присвоить то'
вар.

Кроме того, отметим, что приведенная
в начале статистика основана на данных
полиции. На деле же количество краж в
разы больше — по оценкам экспертов,
около 1,7'2 трлн рублей в год. Многие

торговые точки не указывают реальные
цифры по хищениям, опасаясь, что  это
повлечет за собой налоговые проверки.
Поэтому зачастую руководство супер'
маркетов, кстати, не только продукто'
вых, разбираются с проблемой другим
путем — вычитая ущерб и недостачи
с сотрудников.

 Напомним, что минимальный порог
для попадания под ст. 158 УК пока со'
ставляет 1 тыс. рублей. За кражу на
меньшую сумму наказывают в админис'
тративном порядке. Однако на днях пра'
вительство России поддержало проект
повышения минимального порога кражи
в УК РФ до 5 тыс. рублей, что, конечно,
на руку воришкам: наиболее юридичес'
ки  подкованные теперь будут уносить
из магазина товаров на сумму, не пре'
вышающую пяти тысяч, а отделаются
административным штрафом. Гуманная
у нас страна…
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Кто украл миллиард
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Банку ВТБ в Народном банке Китая

была вручена лицензия на доступ к ло�

кальному межбанковскому рынку облига�

ций. ВТБ стал первым российским бан�

ком, получившим подобное одобрение

со стороны регуляторных властей КНР

Данная лицензия позволяет банку ВТБ
получить доступ к торгам на внутреннем
рынке облигаций Китая, который являет'
ся третьим в мире по объемам выпущен'
ных долговых обязательств. Межбанковс'
кий внебиржевой сегмент облигационно'
го рынка, регулируемый Народным бан'
ком Китая, является наиболее ликвидной
торговой площадкой долговых инструмен'
тов большинства эмитентов материкового
Китая. Основными участниками рынка
являются крупнейшие институциональ'
ные инвесторы, как локальные коммер'

Банк ВТБ получил доступ
к межбанковскому рынку
облигаций Китая

ческие банки, управляющие компании,
страховые фонды, так и глобальные фи'
нансовые группы, фокусирующиеся на
китайском рынке. 

Заместитель президента — председа'
теля правления банка ВТБ Герберт Моос
сообщил: «Получение лицензии на доступ
к китайскому рынку облигаций знаменует
новый этап в развитии бизнеса ВТБ по
китайскому направлению и подчеркивает
лидирующие позиции и признание банка
в качестве ключевого российского игрока
в Китае. Мы продолжаем целенаправлен'
ное построение необходимой платформы
для расширения возможностей наших
клиентов. За последнее время был достиг'
нут значительный прогресс во многих об'
ластях финансового сотрудничества с ки'
тайскими партнерами».
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15 августа в Твери вступят

в силу тарифы для нового му�

сорного полигона. Бой против

старой свалки выигран, одна�

ко война за экологию города

и региона по�настоящему еще

не начиналась. Есть ополче�

ние — нет вооруженных сил

и главнокомандующего

Казалось бы, вот она — радость:
новый мусорный полигон в рай'
оне деревни Славное начнет ра'
боту буквально на днях, тарифы
утверждены и вступят в силу 15
августа 2015 года. Однако для
простых горожан на данном эта'
пе это означает лишь одно — на
5% вырастет сумма в строке за
содержание жилого помещения.
Работа нового полигона никак
не изменит экологическую ситу'
ацию в Твери и тем более в
районе 13'го км по Бежецкому
шоссе, где регулярно горит ста'
рая свалка и откуда дует мусор'
ный ветер. Просто у нас теперь
будет две свалки.

Любому понятно, что про'
изойдет, если не выносить му'
сор, а складировать его в поли'
этиленовых мешках, предполо'
жим, на балконе. Через пару
месяцев — и обзор окрестнос'
тей уже не тот, и аромат нач'
нет беспокоить не только сосе'
дей по этажу. Примерно так
же, но с временным разбросом
в 50 лет будет выглядеть лю'
бой город, окруженный со всех
сторон свалками. У Твери в
этом смысле потенциал, конеч'
но, огромный, благо Тверская
область по площади в ЦФО мо'
жет соревноваться разве что
сама с собой. И если подход к
мусору в регионе не изменится,
наши недалекие потомки име'
ют все возможности выгодно
устроиться работать на разрас'
тающихся свалках.

На самом деле тут не до шу'
ток. Объем ТБО городов, как
свидетельствует статистика, не'
уклонно растет. И Тверь, и лю'

Требуется менеджер с метлой

бой другой районный центр
Тверской области — не исклю'
чение. Количество отходов, об'
разовавшихся на территории
субъекта, по данным Минприро'
ды России, возросло с 264 тыс.
тонн в 2012 году до 870 тыс.
тонн в 2013'м. При этом доля
использованных и обезврежен'
ных отходов снизилась с 78% в
2012 году до 48% в 2013'м.

Меняются в большую сторо'
ну объемы, но не меняются
схемы утилизации мусора. Для
примера: на старую тверскую
свалку, которую должны были
закрыть еще в 2007 году, сво'

зились любые отходы — и бы'
товые, и относящиеся к катего'
рии опасных, токсичных, заг'
рязняющих окружающую сре'
ду. Куда будут свозить после'
дние с открытием нового поли'
гона — вопрос риторический.
Потому что альтернатив нет,
нет единой концепции обраще'
ния с отходами ни в областном
центре, ни в регионе. Системы

сбора, перегрузки, сортировки
и размещения отходов не сфор'
мированы. Хотя, наверное,
впервые кое'какие признаки
перемен в этом направлении
наметились.

Первым о том, что в регионе
разрабатывается системный
подход в борьбе с мусором,
высказался спикер Законода'
тельного Собрания Тверской
области Андрей Епишин во
время пресс'конференции по
итогам парламентского сезона.
С его слов, в Тверской области
предполагается создать 7 меж'
районных полигонов ТБО. И
это хорошая новость не только
для работников системы сбора,
вывоза и утилизации отходов.
Жители Кимр или, к примеру,
Ржева могут надеяться, что бу'
дущее без дыма горящих свалок
возможно.

Есть перспективы в этой свя'
зи и у Твери. В городе впервые
создается «Программа комплек'
сного развития систем комму'
нальной инфраструктуры до
2037 года». И требования к
развитию системы обращения
ТБО, изложенные в техзадании

к ней, поражают воображение.
Тут вам и разработка схемы са'
нитарной очистки города, и об'
новление парка мусоровозов и
мусороуборочной техники, и
рекультивация старого полиго'
на ТБО, и строительство новой
базы МУП «Тверьспецавтохо'
зяйство», и строительство мусо'
росортировочных станций на
территориях производственных
зон Затверечья и в производ'
ственной зоне Пролетарского
района, и оборудование специ'
альных площадок и установка
мусорных контейнеров в соот'
ветствии требованиям санитар'
ных норм, и организация раз'
дельного сбора отходов на мес'
тах сбора путем установки спе'
циализированных контейнеров
для стекла, макулатуры, пласт'
массы и прочих отходов, и стро'
ительство мусороперерабатыва'
ющего завода, и обеспечение
отдельного сбора токсичных от'
ходов с их последующим выво'
зом на переработку или захоро'
нение в отведенные места по
договору с контролирующими
органами. И небо в алмазах.

Читать порой интереснее,
чем фантастический роман. Но
если с сюжетом наметился хоть
какой'то прогресс, то с главным
героем этого блокбастера пока
ясности нет вообще никакой.
Непонятно, кто будет управ'
лять системой, стоять за добро
против зла, за экологию против
мусора, за бизнес и твердые
бытовые доходы против безхо'
зяйности и, главное, за все это
платить. Неясно в масштабах
Твери — о регионе даже поду'
мать страшно. А региону очень,
очень давно требуется не про'
сто единая концепция обраще'
ния с отходами, не только му'
сорные заводы и полигоны,
требуется генеральная уборка
и спецменеджер с метлой. Луч'
ше даже несколько менеджеров.
Остается надеяться, что их яв'
ление запланировано авторами
по ходу сюжета.
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Если подход к мусору в регионе не изменится,

наши недалекие потомки имеют все возмож�

ности выгодно устроиться работать на разрас�

тающихся свалках.


