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Победителей не будет

Нет им прощения
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Девальвация рубля идет
очень быстро, и с начала
года рубль уже потерял 4,5%

Не пора ли россиянам пере�
водить сбережения в инва�
люту и избавляться от
рублей?

Президент Московской меж�
дународной валютной ассо�
циации Алексей МАМОНТОВ:

— Скупать доллары или
евро для сохранения сбере�
жений уже поздно по двум
причинам. Первая — цена
валюты в настоящее время
слишком высока и траты
на ее покупку будут не оп�
равданны. Вторая — вско�
ре мы будем наблюдать
обратный тренд в движе�
нии доллара и евро. Они,
по  моему мнению,  долж�
ны подешеветь примерно
на 1,5�2 рубля, хотя про�
изойдет это не скоро. В поль�
зу моего прогноза говорит
то, что мы уже неоднократ�
но наблюдали подобные
скачки вверх�вниз, которые
демонстрировали и доллар,
и евро. Почему рубль поде�
шевел, понятно: на его ос�
лабление сыграла политика
Центробанка, интересы ин�
весторов и действия спеку�
лянтов. Что касается Центро�
банка, то, как известно, он
уменьшил поддержку нац�
валюты, пытаясь сделать
его к 2015 году самостоя�
тельной валютой. Инвесто�
ры не заинтересованы в
рублях и переводят активы
в доллары и евро, а спеку�
лянты вкладываются, поку�
пают акции, то есть откры�
вают длинные позиции и
разогревают рынок, повы�
шая спрос на доллар и евро.

Однако на проблему из�
менения курса рубля я смот�
рел бы шире: его падение
говорит не в пользу нац�
валюты и свидетельствует
о системных проблемах в
экономике страны. В конце
девяностых доллар резко
подскочил в цене, аналогич�
ная ситуация наблюдалась
в 2008 году, правда, в более
мягком варианте, чем в
1998�м. Но выводов сделано
не было, структуризация
экономики не была произ�
ведена. Негативные послед�
ствия этого мы наблюдаем
сейчас. Поэтому разговоры
о том, что слабый рубль иг�
рает в пользу российской
экономики, считаю спекуля�
тивными. Да, эффект от
того, что рубль подешевел,
будет, однако кратковре�
менный, и его ощутит лишь
крупный бизнес. И те явле�
ния, которые мы наблюда�
ем сейчас, свидетельствуют
о том, что экономика не
имеет запаса прочности.
И это главное.

24 января 2014 года была
завершена сделка по прода�
же 87,44% акций ОАО
«Тверьуниверсалбанк».
Приобретателями акций
банка у основного акционера
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— Козыревой Александры
Михайловны и ООО «Пер�
вая лизинговая компания»
— стали 8 юридических
лиц и 1 физическое лицо.
Новые акционеры банка

также являются одними из
акционеров в ОАО «РОСТ
БАНК» и ОАО «БайкалИн�
вестБанк».

В планах новых акционе�
ров банка — консолидация

Информация для клиентов и контр�
агентов ОАО «Тверьуниверсалбанк»
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Указанные в областном за�
коне о бюджете 28,59 млрд
региону будет не под силу
погасить за счет перенаправ�
ленных субсидий и дотаций
(если их, конечно, перенапра�
вят): у этих средств — целе�
вое назначение. Конечно,
часть суммы составляют бюд�
жетные кредиты, которые
Минфин РФ теоретически
может реструктурировать
или вовсе (представим совсем
крайнюю ситуацию) списать.
Но основная масса долга —
это займы, привлеченные
в банках. И эти долги про�
щать точно никто не будет.

Как, собственно, никуда не
денутся и другие долги: бо�
лее 3 млрд рублей, которые
задолжали потребители реги�
она за электроэнергию, и по�
рядка 5,5 млрд, которые дол�

жны за газ… В первых чис�
лах февраля будут подведены
итоги конкурса на присвое�
ние статуса гарантирующего
поставщика электроэнергии
в Тверской области. Новый
ГП (если конкурс состоится)
погасит треть долга. Осталь�
ные две трети в конечном
итоге станут… бременем по�
требителей. Подробнее о
том, как это произойдет, чи�
тайте в следующем номере
нашего еженедельника.

Но вернемся к госдолгу.
Надо отметить, что кредиты
кредитам рознь. Как извест�
но, долг по займам возник у
региона не в прошлом и
даже не в позапрошлом году.
Только лет пять�семь назад
кредиты привлекались в ос�
новном на развитие инфра�
структуры и реализацию ин�
вестиционных проектов. От�
части благодаря заемным

средствам в Тверской области
появились индустриальные
парки Боровлево�1, Боровле�
во�2 и др. Кредиты привлека�
лись для софинансирования
газификации (с 2005 по
2012 годы на территории
региона осуществлено строи�
тельство 31 межпоселкового
газопровода в 17 районах об�
ласти. Газифицировано 124
населенных пункта, подклю�
чено к газу более 13,5 тыс.
домовладений и квартир).
Все это стало мощным им�
пульсом к развитию экономи�
ки, к росту действующих и
созданию новых предприя�
тий и, как следствие, росту
налоговых поступлений в ре�
гиональный бюджет. Разуме�
ется, были и краткосрочные
займы, например, на ту же
выплату зарплат бюджетни�
кам, но они погашались за
счет растущих налогов.

Теперь же долгосрочные
займы регион не привлекает.
Инвестиции в развитие инфра�
структуры, в создание техно�
парков и промзон сведены
к минимуму. И все говорит
о том, что долговая нагрузка
будет только расти, ведь со�
циальные обязательства уве�
личиваются, а доходы регио�
на если и растут, то далеко не
опережающими темпами.
А по некоторым категориям
и вовсе снижаются: так, по
итогам 2013 года отмечается
снижение поступлений по
налогу на прибыль организа�
ций на 550,6 млн рублей,
или на 6,4%. Для справки:
доля этого сбора в структуре
доходов субъекта составила
27,8%, то есть больше чет�
верти. Более того, если пада�
ет прибыль организаций, то
в ближайшей перспективе
высока вероятность сниже�

ния поступлений от НДФЛ,
а этот вид сбора наполняет
уже треть региональной
казны.

Словом, за счет своих до�
ходов с долгами Тверской об�
ласти явно не расквитаться,
помощь от федерального
центра если и придет, то
в очень ограниченном коли�
честве. Самое главное, что
это не какая�то уникальная
верхневолжская проблема —
кризис региональных бюд�
жетов наблюдается по всей
России. И поэтому все отчет�
ливее и смелее звучит мысль
о том, что раз уж растут зар�
платы, то придется сокра�
щать социальную инфра�
структуру и увольнять не�
эффективных сотрудников.
О том, как начался этот про�
цесс в Тверской области, чи�
тайте на с. 6�7.
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банковских активов. В сос�
тав будущей банковской
группы могут войти ОАО
«РОСТ БАНК» (г. Москва),
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
(г. Тверь), ОАО «СКА�Банк»

(г. Смоленск), ОАО «Байкал�
ИнвестБанк» (г. Иркутск).
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Рост доллара и евро приве�
дет к подорожанию импорт�
ных товаров. Не станет ли
такая ситуация хорошим
шансом для тверского про�
изводителя продвинуть на
рынке свою продукцию?

Аналитики прогнозируют,
что сменят ценники на им�
портный алкоголь, одежду,
обувь, электронику, рыбные
деликатесы и мобильные
телефоны. Однако есть ли
у нас возможность замес�
тить их — вот в чем глав�
ный вопрос.

Предположительно им�
портный алкоголь подорожа�
ет на 10%. По мнению экс�
пертов, примерно 20% конь�
яка в российской рознице,
30% бутилированного вина
и 15% игристого вина, а так�
же 100% виски, рома, джина,
текилы, абсента и кальвадоса
являются импортируемой
продукцией. А что же про�
изойдет с отечественной про�
дукцией? Отвечая на этот
вопрос, нужно учесть не�
сколько факторов. У нас в
стране общая площадь вино�
градников для виноделия
более чем в 10 раз меньше,
чем в Италии. По мнению
аналитиков Euromonitor
International, российская алко�
гольная отрасль в значитель�

ной мере зависит от импорт�
ных виноматериалов. По раз�
ным оценкам, до 70% алкого�
ля на внутреннем рынке про�
изводится на импортном сы�
рье. Поэтому рост курса дол�
лара и евро скажется на тех
производителях, которые ис�
пользуют импортное сырье
для изготовления вин, счи�
тает Юлия Чеглакова, стар�
ший маркетолог компании
CREATIVE WINE (ОАО
«Весьегонский винзавод»).

В непростой ситуации ока�
зались, например, и наши
производители молочной про�
дукции.

— Удешевление рубля
нисколько не поможет отече�
ственным производителям
занять нишу подорожавшего

импорта, — считает гене�
ральный директор ЗАО
«Торжокский молочный ком�
бинат «Тверца» Андрей
Савельев. — В Тверской об�
ласти ощущается огромная
нехватка молочного сырья.
И не секрет, что практически
все предприятия нашей от�
расли в регионе используют
для производства импортное
сухое молоко и молочный
жир. Поставки идут из Бе�
ларуси, Новой Зеландии и
Австралии. Поэтому подоро�
жание доллара и евро неиз�
бежно скажется и на импорт�
ном сырье, и на конечном
продукте. К тому же мы ис�
пользуем упаковку, произве�
денную в Норвегии и Фин�
ляндии, которую, естествен�

но, так же покупаем за доро�
жающую валюту.

Что же касается возмож�
ностей наращивания объе�
мов производства и наличие
кадров, то в регионе, по мне�
нию Андрея Анатольевича,
достаточно молочных комби�
натов, чтобы завалить своей
продукцией и нашу область,
и соседние. Однако все упи�
рается в отсутствие сырья.

— Это еще раз говорит
о том, что необходимо разви�
вать сырьевые ресурсы для
сельского хозяйства внутри
страны, — подытожил
Андрей Савельев.

Если курс рубля продол�
жит падать, значительное
повышение цен ждет и това�
ры легкой промышленности.
Представители швейной
промышленности, также ра�
ботающие на импортном
сырье, считают, что отрасль
из�за подорожания иност�
ранной валюты может ока�
заться в худшем, чем преж�
де, положении. Дело в том,
что предприятия региона
также работают на импорт�
ном сырье, поэтому, скорее
всего, изделия отечественно�
го производства вырастут
в цене. В плачевном состоя�
нии те предприятия, кото�
рые работают по заказам из
столицы на так называемом
давальческом сырье. Чтобы
сдержать рост цен на свою

продукцию, заказчики могут
потребовать сократить рас�
ходы производства, а имен�
но зарплату швеям. Люди
просто уйдут из отрасли,
если их зарплаты станут не�
конкурентными, считают
эксперты.

Нет оптимизма и у про�
изводителей мяса птицы.
Большие промышленные
комплексы основаны на
выращивании бройлеров.
А инкубационное яйцо для
их воспроизводства закупа�
ется за рубежом, как и со�
ставляющие кормов и обо�
рудование для птичников,
вплоть до погрузчиков.

— Наша отрасль почти
полностью завязана на им�
порте, оттого оптимизма,
что рост евро и доллара по�
может птицефабрикам за�
нять подорожавшую импорт�
ную нишу, нет. Не было бы
хуже, — делится опасения�
ми Евгений Соловьев, ди�
ректор ЗАО «Тверской пти�
цеводческий комплекс».

Другие опрошенные
нами руководители разделя�
ют пессимизм коллег. В «бит�
ве» импорта и отечествен�
ных товаров на фоне доро�
жающих доллара и евро
победителей среди россий�
ских производителей, скорее
всего, не будет.
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