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Экономика Северного Кавказа

Финансы Жители СКФО готовы влезть в долги,
На Ставрополье чтобы порадовать близких

У республик Северного
Кавказа появились
собственные поставщики
газа

АПК

готовятся
отразить
атаки саранчи

ТЭК

Подарок в рассрочку

ПОДРЕЖУТ
КРЫЛЬЯ

Каждому –
по компании

Андрей Стрельцов,
Ставропольский край

Андрей Стрельцов,
Пятигорск

ИЗ БЮДЖЕТА края выделено 28
миллионов рублей на закупку
препаратов для борьбы с крылатым вредителем.
Как сообщил первый заместитель председателя регионального
правительства Николай Великдань, в нынешнем году планируется обработать 200 тысяч гектаров, преимущественно в Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах. В ближайшее время в восточные районы края отправятся специалисты Россельхозцентра, которые будут мониторить ситуацию на месте.
В прошлом году нашествие
саранчи приобрело на Северном
Кавказе масштабы бедствия.
Июнь тогда выдался рекордно
жарким – столбик термометра
зашкаливал за 35 градусов. Одним из последствий солнечной
активности специалисты называли полчища саранчи, которые
за считанные недели прошли
путь от Каспийского моря до
Черного и оккупировали даже
Сочи, где до этого никогда не
сталкивались с новым, особо
опасным для растительности видом насекомого – мароккским.
А в Дагестане из-за масштабного нашествия вредителя (такого не было 30 лет) даже объявили
режим ЧС в нескольких районах.
Саранча заняла десятки тысяч
гектаров, причем на полях насекомые появились в конце апреля
– на месяц раньше обычного, что
объяснялось сухой и мягкой зимой и жаркой весной.

В ГАЗОВОЙ отрасли Северного
Кавказа происходят значительные организационные перемены. О том, как эти изменения
скажутся на энергоразвитии
округа и потребителях, рассказывает новый генеральный директор «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» Вадим Распутин.

ВЛ АДИМ ИР АНОС О В

– Вадим Анатольевич, в чем заключаются эти изменения?
– В течение десяти лет наша
компания была единственным поставщиком природного газа Группы «Газпром» в пять республик
СКФО. Мы не только поставляли
голубое топливо и обеспечивали
сбор платежей, но и проводили
единую техническую политику
эксплуатации сетей, контролировали транспортировку ресурса,
реализовывали инвестиционные
и социальные программы и проекты компании и в целом отвечали за газификацию округа. С декабря 2016 года на Северном Кавказе внедряется новая организационная схема поставки газа, которая в самое ближайшее время будет реализована.

Мария Мацур
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таврополье вошло в
пятерку российских
регионов, где в начале
года зафиксирована
самая высокая динамика выдачи кредитов на покупку
потребительских товаров. Если в
среднем по стране этот показатель за январь – февраль подскочил на 22 процента (почти два
миллиона договоров), то в крае –
на 34,5 (свыше 30,2 тысячи займов).
Как сообщили в Национальном
бюро кредитных историй (НБКИ),
на Северном Кавказе значительный рост также отмечен в Дагестане, где количество покупок с отсрочкой платежа достигло 14,3 тысячи, что на 26,6 процента больше,
чем за аналогичный период прошлого года, и Северной Осетии –
почти 10 тысяч сделок с ростом
26,9 процента.
Безоговорочным лидером
стал Пермский край, где количество выданных потребительских
кредитов увеличилось сразу на
55 процентов. За ним расположились Удмуртия, Архангельская и
Самарская области.

В прошлом году
нашествие саранчи
приобрело на
Северном Кавказе
масштабы бедствия

МЕЖДУ ТЕМ
Нашествие саранчи ожидается
летом 2017 года на Ставрополье, в Дагестане и КабардиноБалкарии. Такой прогноз дал
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России. Что касается соседей, крылатые вредители с большой долей вероятности оккупируют
территории Калмыкии, Краснодарского края и Астраханской области.

Жители регионов убеждены, что после
стабилизации курса иностранной валюты
кризис в финансовом секторе остался позади
Эксперты называют сложившуюся ситуацию достаточно нетипичной, ведь обычно начало
года характеризуется снижением
покупательской активности, а
значит, умеренным спросом на
ссуды.
– Рост числа займов в январе –
феврале показал, что банки, помимо работы с хорошо известными им клиентами (что было характерно для начала 2016 года),
стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы», – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Также эксперты называют
еще одну причину возникновения данной тенденции – жители
регионов убеждены, что после
стабилизации курса иностран-

РОСТ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ В ЯНВАРЕ –
ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2016-ГО (%)
Источник: НБКИ
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Что касается Ставрополья, то
на некоторых территориях края
специалисты регионального
Россельхозцентра насчитали
500 насекомых на квадратный
метр сельхозпосевов. Всего же
после обследования 660 тысяч
гектаров крылатого вредителя
стадных видов нашли на 180 тысячах. Еще 200 тысяч гектаров
оказались оккупированы личинками нестадных видов саранчи и
кузнечиков. При этом насекомое, несмотря на все принятые
меры, успело встать на крыло –
взрослых особей тогда нашли на
70 тысячах гектаров почти в 20
районах.
Тем временем ученые предлагают свои способы даже не борьбы, а использования саранчи.
– В наших кормах катастрофически не хватает животного белка. И в то же время совершенно
бесплатный протеин «прыгает» у
нас под ногами. Как показали исследования, по кормовой питательности мука из саранчи не
имеет себе равных, – утверждает
научный сотрудник института агроинженерии Южно-Уральского
государственного аграрного университета Олег Красильников. – В
интернете ее предлагают по три
тысячи рублей за килограмм.
Столь высокая цена объясняется
кустарным способом производства. Складывается парадоксальная ситуация – мы тратим миллионы на покупку протеина за рубежом и одновременно вкладываем
огромные средства в уничтожение его у себя дома. К тому же неизбежно отравляем далеко не
безобидными ядами почву и водоемы.
По его словам, ученые университета разработали агрегат,
который быстро и при небольших затратах может собирать саранчу с грунта и перерабатывать
ее в муку. В среднем такое оборудование способно снимать с гектара до четырех тонн насекомых, и тогда себестоимость сухой саранчовой массы не превысит 10 рублей за килограмм.

Акцент
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ной валюты кризис в финансовом секторе остался позади.
– Люди начали более оптимистически смотреть на перспективы российской экономики и собственную финансовую устойчивость. Между тем пока снижение
реальных доходов населения
остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране, – подчеркивает Викулин.
…В сетевом гипермаркете бытовой техники Ставрополя –
обычный рабочий день. Девушки
в брендированных шейных платочках подходят ко всем разглядывающим витрины покупателям: вдруг кто-то захочет приобрести товар, на который не хватает средств? Кредитные менеджеры заманчиво описывают все
преимущества предлагаемой
банками рассрочки на холодильники и стиральные машины, на
деле являющейся обычным розничным займом со всеми вытекающими последствиями.
Однако недостатка в клиентах, судя по всему, не наблюдается – у стойки для оформления договоров обслуживают двух человек.
– В начале года бум потребительской активности у нас приходится на февраль, – говорит сотрудник магазина Игорь Бойтенко. – И это вполне логично: сначала люди покупают подарки
близким ко Дню всех влюбленных, потом – к 23 Февраля, а за-

тем – к 8 Марта. Стараются выбрать, конечно, что-то хорошее,
подороже. И, действительно,
оплачивают часто, беря заем.
Заманивают людей и сами
банки, предлагая новые механизмы выдачи ссуды, например быстрое онлайн-кредитование.
Корреспондент «РГ» попыталась
оформить заявку на одном из таких специализированных порталов.
Процедура заняла всего несколько минут: надо было ввести лишь свои данные, желаемую сумму и уровень дохода.
Как новому клиенту, система

Специалисты предупреждают:
Платежи по кредиту не должны
превышать четверти семейного
бюджета.

предложила перечислить на карту сразу 10 тысяч рублей на 30
дней, причем сумма к погашению должна была составить уже
больше 15 тысяч.
– Высокая доступность денег
становится огромной проблемой
не только для финансовых организаций, которые затем не могут
вернуть средства, но и для потребителей, которые порой не соотносят свои желания с возможностями. А большие проценты лишь
способствуют росту задолженности, – считает финансовый консультант Ольга Иварина. – Я всегда предлагаю своим клиентам,
какую бы сумму они ни планировали взять в долг, сесть и просчитать предполагаемый доход и
учесть другие предстоящие траты. Платежи по кредиту не должны превышать четверти имеющегося бюджета. Только в этом
случае можно идти в банк.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Министерство юстиции РФ разрабатывает поправки в закон «О
потребительском кредите», которые должны защитить граждан
от бесконечных накруток при просрочке. Ведомство предлагает
внести в документ важное положение – взысканные с людей средства сначала должны идти на погашение основного долга и лишь затем покрывать набежавшие проценты. В настоящее время очередность выполнения требований ставит потребителей в худшее положение по сравнению с бизнесменами, к которым применим общий
порядок, предусмотренный Гражданским кодексом.
По данным Объединенного кредитного бюро, самая высокая в стране
доля просроченной задолженности населения перед кредитными организациями отмечена в Ингушетии, она превышает 50 процентов
(2,7 миллиарда рублей). Следом расположилась Карачаево-Черкесия
– почти 28 процентов (5,5 миллиарда), немного ниже КабардиноБалкария – 23 процента (около семи миллиардов). В конце рейтинга
оказалась Чеченская Республика, где доля просрочки достаточно
низкая – 8,5 процента (1,4 миллиарда рублей). Вместе с тем в регионе отмечен один из самых значительных годовых темпов роста неплатежей по займам.

В столице Кабардино-Балкарии начали демонтаж
железнодорожных путей
ТРАНСПОРТ

На полном ходу
Дарья Лисицына, Нальчик

В

Нальчике начались крупные транспортные изменения, которых в городе ждали не один год. В столице Кабардино-Балкарии начали убирать
рельсы, на месте которых появится новая дорога.
Железнодорожная ветка, получившая название 20-й ходовой
путь, появилась после того, как в
1956 году приступили к строительству закрытого военного городка «Нальчик-20». Она была
необходима для обеспечения работы местного арсенала. В 1992-м
он был расформирован, и дорога утратила свое основное назначение. Затем прекратили работать несколько предприятий города, в том числе мясокомбинат
и кондитерская фабрика, которые пользовались рельсами для
перевозки грузов. От услуг железной дороги отказались еще
два завода – высоковольтной ап-

Акцент

До конца года в городе на месте убранных рельсов
проложат новую автомагистраль
паратуры и железобетонных изделий. В прошлом году Минтранс
России принял решение закрыть
пути из-за их экономической нецелесообразности.
Находятся же рельсы под мостом, который, как сообщил мэр
Нальчика Арсен Алакаев, ни разу
с момента открытия в 1975 году
не ремонтировался. Последняя
экспертиза признала его аварийным: были зафиксированы проседание асфальтового покрытия
и деградация несущих опор. При
этом по мосту в час проезжает
более тысячи машин. По словам
председателя Государственного
комитета КБР по транспорту и

связи Арсена Кудаева, путепровод слишком изношен и проводить его капремонт попросту не
имеет смысла. Поэтому его также
решено ликвидировать.
– Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы минимизировать неудобства, сопряженные с
демонтажем путепровода на улице Мальбахова и разбором 20-го
ходового пути. Стараемся выполнить работы в сжатые сроки, при
этом тщательно следим за их качеством, – заявил заместитель
главы города Мухаммед Бегидов.
Уже подсчитано, что на демонтаж путей, который должен завершиться к первому августа, не-

обходимо 20 миллионов рублей,
а на обустройство улицы Мальбахова – 37 миллионов. Новую
автомагистраль на месте убранных рельсов должны открыть до
конца года.
– Сегодня построить дорогу
дорого и сложно, но нам пошли
навстречу, и мы должны макси-
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мально эффективно воспользоваться предоставленной возможностью. Самое трудное уже пройдено – около 50 инстанций было
задействовано, чтобы принять
данное решение, – сообщил ранее
гл а в а Ка б а р д и н о - Б а л ка р и и
Юрий Коков.
Арсен Алакаев отметил, что
строительство новой автодороги
позволит существенно улучшить
транспортную инфраструктуру
столицы республики. По новому
же генеральному плану территория на месте демонтируемого путепровода отойдет под общественно-деловую и жилую застройку.

КСТАТИ
Общая протяженность железной дороги в столице Кабардино-Балкарии – 14 километров, она пересекает шесть центральных улиц
Нальчика и ежедневно используется для перевозки горюче-смазочных и других опасных веществ.

– То есть должны произойти значительные структурные изменения?
– Да. Так, в конце 2016 года в
Кабардино-Балкарии региональным поставщиком стала организация «Газпром межрегионгаз
Нальчик», а в Северной Осетии –
Алании с первого января 2017-го
– «Газпром межрегионгаз Владикавказ». Аналогичные структуры
созданы и первого апреля заработают в Карачаево-Черкесии,
Ингушетии и Дагестане, то есть
поставками в эти республики и
сбором платы за ресурс будут заниматься региональные газовые
компании. Они вошли в Группу
компаний «Газпром межрегионгаз» и напрямую подчиняются
ООО «Газпром межрегионгаз».
– А «Газпром межрегионгаз Пятигорск» уходит с газового рынка Северного Кавказа?
– Компания остается на рынке, но ее задачи с первого апреля
меняются. Прежде всего, нам необходимо помочь новым компаниям в начале их пути. В «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
н а р а б от а н о г р о м н ы й о п ы т
управления, который мы передаем региональным организациям.
С весны 2016 года и весь первый квартал нынешнего наша
компания совместно с филиалами проводила инвентаризацию
газового хозяйства потребителей
республик. Актуализация абонентской базы – важнейшая задача для любой газовой компании.
Проводилась она гласно: мы призывали население пускать газовиков в дома, воспользоваться
моментом и провести сверку
оплаты, счетов и параметров начислений. В Дагестане результаты инвентаризации в 2016 году
выглядят так: выявлено более 2,1
миллиона квадратных метров дополнительно отапливаемой площади, ликвидирована 581 утечка
и обнаружено более 32,4 тысячи
неучтенных газовых приборов.
Кроме того, выяснилось, что свыше 9,6 тысячи человек пользовались несертифицированным газовым оборудованием. Уверен,
залогом прозрачных и цивилизованных отношений потребителей и поставщиков газа в регионах Северного Кавказа как раз и
должна быть абонентская база, в
достоверности сведений которой
заинтересованы все стороны.
– Какая основная задача компании на ближайшее время?
– Предприятие должно собрать максимум долгов за уже
потребленный газ. Высокая обеспеченность регионов Северного
Кавказа энергоресурсом – их
конкурентное преимущество в
экономическом плане, также это
важно и для социального благополучия. Уровень газификации в
республиках СКФО – от 80 до 97
процентов, что гораздо выше,
чем в среднем по России – 67,2.
Желтые газовые трубы давно не
редкость даже в высокогорных
поселках. Люди привычно поворачивают ручку на плите, в их домах тепло и комфортно. Производство ранних овощей и зелени
или кирпичные заводы именно
благодаря использованию голубого топлива, более дешевого,
чем другие энергоресурсы, получают лучшие конкурентные условия на рынке.
Конечно, мы все стремимся к
комфорту и более высоким доходам. Но в договоре поставки газа
указаны две стороны, имеющие,
кроме прав, и обязанности. Регио-
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Вадим Распутин: В «Газпром межрегионгаз Пятигорск» наработан
огромный опыт управления, который мы передаем региональным
организациям.

нальная компания обеспечивает
поставку голубого топлива, а потребитель должен своевременно
и полностью его оплатить, тем самым гарантировав себе получение энергоресурса в дальнейшем.
Так что вся задолженность перед
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» должна быть погашена.
– То есть неплательщикам не стоит рассчитывать, что с преобразованием компании долги абонентов растворятся в небытии?
– Абсолютно правильно. Несерьезно со стороны потребителей
предполагать, что с уходом с
рынка прежнего поставщика газа
долги канут в лету. Все отражено
в абонентской базе и остается в
силе, в том числе необходимость
погасить имеющуюся перед «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
задолженность. Никуда не исчезнут и авансовые платежи, которые для зачета переплаты в счет
новых поставок необходимо
оформить документально в территориальных участках по месту
жительства.

Со сменой
поставщика газа
долги,
как и авансовые
платежи,
не исчезнут
В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии новые региональные газовые компании, которые
начали работать вместо «Газпром межрегионгаз Пятигорск»,
выставляют две квитанции: одну
– на оплату текущих платежей,
соответственно, от имени «Газпром межрегионгаз Нальчик» и
«Газпром межрегионгаз Владикавказ», в которых счет идет по
поставкам новых компаний с
нуля; вторую – на погашение задолженности перед «Газпром
межрегионгаз Пятигорск». Обе
квитанции являются платежными документами. Если по первой
из них важно ежемесячно, своевременно и полностью оплачивать голубое топливо, не допуская сбоев и появления долгов, то
по второй – необходимо раз и навсегда рассчитаться с долгами
перед прежним поставщиком и
тем самым избежать судебных
неприятностей.
По старым долгам вести претензионно-исковую работу в
пользу «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» будут новые поставщики газа в республики СКФО,
агентские договоры с которыми
заключены.
– По остальным трем республикам, в которые до конца марта
поставляет голубое топливо
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», ситуация такая же?
– Да. Принцип взимания задолженности перед «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» точно
такой же. Ни о каком списании
долгов речи быть не может.
– Возможность реструктуризации задолженности перед вашей
компанией остается?
– Конечно. Абонент имеет право заключить с новыми региональными поставщиками соглашение о реструктуризации задолженности перед «Газпром
межрегионгаз Пятигорск». Подобный способ снижения бремени уже практикуют в Северной
Осетии. При этом надо иметь в
виду, что оплата текущих платежей и в «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» должна производиться полностью.
Структурные изменения никак не отразятся на потребителях. Принцип работы газовых
компаний остается прежним: получил газ – оплати его.

