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Виктор БАРАНОВ
До  недавнего времени та-
кого понятия, как «элек-
тронные деньги» офици-
ально не существовало. 
Хотя в прошлом году объ-
ём пополнений электрон-
ных кошельков вырос с 40 
до 70 миллиардов  рублей, 
а число активных кли-
ентов увеличилось на 50 
процентов  и достигло 30 
миллионов рублей. И поч-
ти не осталось сфер, в ко-
торых интернет-валюта не 
имела бы хождения. Теперь же после того, как законопроект о Националь-ной платёжной системе (НПС) прошёл все чтения в Госдуме и одобрен Советом Федера-ции РФ,  электронные деньги выходят, что называется, на оперативный простор. 
Кто они – 
любители 
непечатных 
денежных знаковЛидером роста среди услуг по итогам первого квартала 2011 года стала оплата штра-фов и пошлин, – далее по попу-лярности стоит оплата поку-пок в интернет-магазинах, по-

гашение кредитов, платежи виртуальными картами, а так-же денежные переводы.  Весь же российский рынок вирту-альных денег фактически  поде-лен между четырьмя компани-ями: WebMoney, «Яндекс.День-ги», i-Free и QIWI.Как показали исследова-ния фонда «Общественное мне-ние», достаточно весомый про-цент российской интернет-аудитории регулярно пользует-ся электронными деньгами. По-давляющее большинство вла-дельцев электронных кошель-ков – 64 процента – это муж-чины, среди которых преобла-дают люди в возрасте от 18 до 34 лет. Причём свыше полови-ны из них имеют высшее обра-зование. И это тот случай, когда судьбу данного сегмента рынка будут решать не сами игроки, а пользователи. И своё слово они скажут имеющимся у них вир-туальным кошельком.   И оче-видно, что преимущества будут у той платёжной системы, ко-торая окажется более простой, удобной, многофункциональ-ной и надёжной.Но с другой стороны, и те, кто пользуется электронны-ми деньгами, сильно зависят от принятого сейчас законопроек-та об НПС. При плохом раскла-де потребителям придётся или дороже платить за те же услуги, 

или вовсе лишиться возможно-сти такие услуги получить. Ес-ли закон в итоге выйдет без на-думанных ограничений и тре-бований, то потребителям ста-нет лучше: будут чётко понят-ны правила игры на рынке, что обычно ведёт к повышению ка-чества услуг и во многих случаях ещё и к снижению их стоимости.
Победил  
здравый смыслИ пока позитивные пожела-ния оправдываются. Так, отвер-гнута поправка, согласно кото-рой вводился запрет на обработ-ку данных о платежах  в процес-синговых центрах, находящих-ся вне российской территории. Что вызвало решительный про-тест со стороны представителя MasterCard в России Ильи Рябо-го. По его словам, MasterCard ра-ботает в 210 странах мира, и ни-где у системы нет локальных процессинговых центров.  Из-за чего этой междуна-родной системе, как и другой возможной пострадавшей – Visa – пришлось бы пойти на много-миллионные расходы. При том, что у первой есть современней-ший процессинговый центр, на-ходящийся в Сент-Луисе (США), а у второй четыре аналогич-ных центра, которые также рас-полагаются за рубежом. К тому 

же выяснилось, что некоторые российские банки тоже откры-ли процессинговые центры за границей.Да и довод, что, мол, него-же, когда информация о россий-ских транзакциях уходит за ру-беж, легко опровергается. Ведь и сейчас, когда банки с Дальне-го Востока отчитываются перед Центробанком, то они переда-ют данные через спутник. И при желании их можно списать. Да и во всех банках сотрудники поль-зуются компьютерами, подклю-ченными к Интернету, а в них можно залезть и ознакомиться с имеющейся информацией.
У нового всегда 
множество 
критиковКстати, инициатору законо-проекта об НПС председателю госдумского комитета по фи-нансовым рынкам Владиславу Резнику пришлось выдержать невероятное давление, оказы-ваемое на него. Чего стоит толь-ко одно обвинение, что законо-проект в предлагаемом виде может поспособствовать широ-кому распространению нового, бесконтактного, способа про-дажи наркотических средств и психотропных веществ, кото-рый используют при реализа-ции небольших доз. 

Столь тяжёлое обвинение возникло из-за того, что буд-то бы перекидывается мостик между деятельностью по приё-му платежей  и банковской си-стемой посредством телефон-ной связи. И тем самым якобы упрощается возможность во-влечения в число потребите-лей детей и подростков из бла-гополучных семей. Потому что, как правило, у них нет контак-тов с наркоманами, а уж тем бо-лее с наркоторговцами. Теперь же, заплатив за дозу в терми-нале, наркозависимый получа-ет на свой мобильный телефон СМС-сообщение с местом за-кладки наркотика. Покупатель, естественно, продавца никогда не видит. Не увидят его и право-охранительные органы.Но тут надо понимать, что фактом уголовного преступле-ния является вовсе не электрон-ный перевод, а передача наркоти-ка. И проблема наркомании суще-ствовала задолго до появления мобильных телефонов да и ны-нешнего законопроекта. И если следовать предложенной логи-ке, то вину с тем, кто использовал кухонный нож в качестве орудия преступления, должен разделить магазин, продавший этот нож.Упрекают за то, что, мол, под давлением зарубежных лоббистов пришлось разре-шить международным пла-

тёжным системам пользовать-ся имеющимися у них процес-синговыми центрами, которые находятся  вне российской тер-ритории. Но при этом замал-чивается гораздо более важ-ное – обязательная россий-ская юрисдикция клиринго-вого центра, который  обра-батывает информацию об осу-ществлении перевода средств, а также расчётного – производя-щего списание и зачисление по банковским счетам участников системы. Для чего необходи-мо зарегистрировать юридиче-ское лицо, которое будет подкон-трольно Центробанку. Тем самым обеспечивается прозрачность ра-боты системы, а  комиссии за пла-тежи  остаются в России.Кроме того, в законопроек-те прописано требование – обе-спечить гарантированную бес-перебойную работу с клиента-ми. Чтоб не было как в кризис, когда платёжные системы при-остановили свою работу.Ну и последнее – основное: произошло узаконивание элек-тронных денег, а права и интере-сы рядовых потребителей защи-щены по максимуму. К приме-ру, ответственность за перевод денег, совершённый без ведома клиента, целиком и полностью возложена на оператора.

Электронные деньги узаконилиЗа сохранность виртуальных кошельков можно не беспокоиться

Виктор КОЧКИН
Россельхознадзор, объ-
явивший о намерении 
ввести ограничения на 
поставки продукции жи-
вотноводства почти с 
300 предприятий Герма-
нии, запустил этот про-
цесс. Для начала с 27 
июня вводится запрет 
на поставки продукции 
с десяти молочных и 
трёх мясоперерабатыва-
ющих предприятий. Между тем ещё никто не реабилитировал овощи. Глав-ный санитарный врач РФ Ген-надий Онищенко подтвердил, что Россия и ЕС лишь согласо-вали особый режим допуска ев-ропейских овощей на россий-ский рынок. «Вводится особый режим, никакое эмбарго пока не отменено», –  заверяет глава  Роспотребнадзора.Россия ожидает от Евросо-юза список лабораторий, кото-рые будут проверять продук-цию на безопасность перед её отправкой в Россию. По словам Онищенко, Еврокомиссия пол-ностью приняла условия, кото-рые были озвучены на самми-те Россия-ЕС в начале июня.Каждая страна ЕС, поставля-ющая свежие овощи в Россию, должна будет сертифицировать происхождение продукта и от-сутствие бактерии E.Coli 104, вызвавшую эпидемию в Европе. Эта система сертификации бу-дет отменена, если в течение 10 дней не появятся новые случаи заболевания людей в Евросоюзе из-за кишечной бактерии.А неделю назад Россельхоз-надзор ввёл временные ограни-чения на поставки мяса и мяс-ной продукции с предприятий 14 стран, в том числе пяти стран Евросоюза. Такие ограничения вво-дятся периодически, посколь-ку российские ветеринарные требования гораздо жёстче, чем во многих странах мира.   В ведомстве утверждают, что заражение кишечной палоч-кой растительной продукции может иметь лишь вторичный характер, то есть овощи не мо-

гут считаться первичным ис-точником инфицирования в пищевой цепи. А вот продук-ция животного происхожде-ния в связи с более высокой вероятностью микробного за-грязнения при убое животных и разделке туш является про-дукцией повышенного риска.   В заявлении Россельхознад-зора, опубликованном на офи-циальном сайте ведомства, го-ворится: «Особую обеспокоен-ность вызывает то обстоятель-ство, что компетентными служ-бами Германии и Евросоюза до настоящего времени не выяв-лены истинные источники за-грязнения пищевой продукции высокопатогенным штаммом кишечной палочки». Запрет на овощи удалось пе-режить в общем-то без особого повышения цен и уменьшения ассортимента на наших при-лавках. Эмбарго удачно попа-ло на время сезона, когда к нам поступает продукция из стран ближнего зарубежья и появля-ются овощи от местных произ-водителей.  Если бы это случи-лось в период с ноября по март, ситуация была бы гораздо тя-желей.С мясом такое может не пройти.  ЕС является одним из ключевых поставщиков в Рос-сию мясной продукции. Так, по свинине на долю ЕС приходи-лось 43 процента  импорта в прошлом году, а в этом –  уже бо-лее половины  поставок . Из них 16-18 процентов – это Герма-ния. Если этот рынок внезапно оголить, наши производители, конечно, начнут увеличивать производство, но, чтобы заме-стить эти объёмы, потребует-ся время.  А есть позиции, по ко-торым продукцию из Германии  наш производитель не сможет заместить.  Например, свиной шпик, который очень широко используется в мясопереработ-ке – его в России производит-ся очень мало. Зависимость по шпику от импорта на товарном рынке в районе 70-75 процен-тов, а доля Германии в постав-ках шпика почти 50 процентов, доля ЕС – 96 процентов.

Шпик не пройдётС 27 июня вводится запрет на ввоз продукции животноводства из Германии

Уважаемые абоненты!

Телекоммуникационная группа МОТИВ уведомляет вас о 
том, что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в следующие до-
кументы:

- Правила предоставления услуг местной и внутризоновой теле-
фонной связи в сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские 
магистрали» (а также в Приложения № 1 и 3 к ним)

- Правила предоставления услуг местной телефонной связи в 
сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» на 
территории Уральского федерального округа и Пермского края» (а 
также в Приложение № 1 к ним)

- Правила предоставления услуг внутризоновой телефонной связи 
в сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРА) и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей (Уральский федеральный округ) 
и Пермского края» (а также в Приложение № 1 к ним)

- Правила оказания телематических услуг связи и услуг по пере-
даче данных ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (а также в 
Приложение № 1 к ним)

Телекоммуникационная группа МОТИВ уведомляет вас о том, 
что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в Правила оказания 
телематических услуг связи и услуг по передаче данных ООО «Моби-
фон-2000», а также в Приложение №1 к ним – «Форму Бланк Заказа 
(Договор) на оказание телематических услуг связи и услуг по передаче 
данных» для города Екатеринбурга.

ООО «Екатеринбург-2000» (компания МОТИВ) уведомляет вас 
о том, что с 1 июля 2011 года вносятся изменения в Приложение  
№ 1 к Правилам предоставления услуг местной телефонной связи в 
сети оператора связи – «Заказ (Договор) на предоставление услуг 
местной телефонной связи».

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-
альном сайте МОТИВ www.motivtelecom.ru, а также в Контакт-
центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому 
номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

Зинаида ПАНЬШИНА
Успешно проведённая по-
севная, подходящая по-
года и обнадёживающие 
прогнозы синоптиков на 
всё нынешнее лето позво-
ляют алапаевским ферме-
рам рассчитывать на вы-
сокие урожаи. Символом то ли завершив-шейся посевной, то ли потряса-ющей крестьянской изобрета-тельности красуется возле дво-ра Анатолия Губина необыч-ная картофелесажалка,  срабо-танная из старого культивато-ра. Но подобные невиданные конструкции в Кировском дав-но никого не удивляют. Необ-ходимое оборудование  небога-тые сельские землевладельцы зачастую «самоделят», если не приобретают где-нибудь спи-санное и сильно поколоченное жизнью.Тем не менее прошлым ле-том, когда солнце иссушило в полях даже сорняки, Анатолию Губину удалось получить от-личный урожай картошки. Бла-го, был бы опытным агроно-мом, так ведь ничего подобного. В фермеры подался уже пенсио-нером, расставшись с сельской школой, где несколько лет пре-подавал физкультуру. А до этого трудился на Верхнесалдинском металлургическом комбинате плавильщиком. За  пару лет заслуженно-го отдыха Анатолий Иванович  надумал сделаться землепаш-цем, выращивать картошку и сдавать её на родное ВСМПО. В 2002 году написал бизнес-план,  показал его руководству пред-приятия и получил одобрение. А к этому – новенький трактор на условиях аренды с правом последующего выкупа. Если бы не этот трактор, вряд ли смог бы новоиспечённый фермер ре-ализовать свой бизнес-план. Хо-тя и аренда оказалась недёшева – восемь тысяч рублей в месяц. До недавнего времени на неё уходили обе их с женой пенсии. Земли у Анатолия  Михай-ловича сравнительно немного – 24 гектара. А до нынешнего го-да было вдвое меньше. Он го-ворит, мол, я себя и фермером-то не считаю. Однако при этом с удовлетворением замечает:– На ВСМПО работает две-надцать тысяч человек, и я их в течение полугода кормлю кар-тошкой, морковью и свёклой. Сейчас вот рассчитываю выйти на объём производства картофе-ля в 120 тонн и тогда смогу кор-мить родное предприятие пло-дами своего труда целый год.У его односельчанина, то-же фермера Николая Швецо-ва, трактор – свой. Фронт ра-бот для него – тридцать гекта-ров. Но тут другая проблема – возраст, железному труженику уже за тридцать, так что он бук-вально на ходу рассыпается. Вот и опять замер с беспомощно ра-зинутым капотом. 

Своя земля тяжела, да милаФермерство пока ещё похоже на бег  с препятствиями, но обратного хода у него нет

– У меня под картошкой пол-тора гектара земли, – вытерев ветошкой чёрные от машинно-го масла руки, говорит Николай Александрович. – Если бы мне приобрести комплекс специаль-ной техники для выращивания картофеля, тогда бы этого «пен-сионера» можно было наконец-то списать, а картофельный клин увеличить. Но это – пустые разговоры: комплекс не купить, слишком дорого. – Но ведь приобретение тех-ники субсидируется государ-ством, – замечаю осторожно.– Да, субсидируется, – отве-чает, – но только по возможно-сти. И лишь после того, как ты её сам купишь и должным об-разом отчитаешься. А где кре-стьянину взять несколько мил-лионов рублей на покупку? С кредитами ведь тоже не так всё просто, как может показаться со стороны.Похожая проблема у Алек-сандра Шалаева. Около трёх лет назад молодой предприни-матель, отец трёх детей, при-бавил к доходам от своего лес-ного бизнеса деньги, которые удалось взять в банке и занять у знакомых, и приобрёл часть имущества обанкротившегося местного сельхозкооператива. В частности – убыточную разо-рённую ферму вместе с остатка-ми кооперативного стада.– Сейчас у нас на ферме 150 коров, в том числе 70 дойных, – говорит Александр Иванович. – Но рентабельность нулевая. Си-туацию можно изменить только 

путём модернизации комплек-са и его использованием на пол-ную мощность. Иначе говоря,  нужно менять давно отслужив-шее старое оборудование на но-вое и эффективное и доводить поголовье до семи-восьми со-тен голов. Но современный жи-вотноводческий комплекс сто-ит 150 миллионов рублей. По-купка всего лишь сотни хоро-ших коров – это уже семь милли-онов. Заработать такие деньги с тем, что мы сейчас имеем, абсо-лютно нереально. Конечно, го-сударство может оказать суще-ственную поддержку и компен-сировать до сорока процентов затрат. Но это  лишь после того, как комплекс будет уже приоб-ретён, установлен и запущен в эксплуатацию. То есть фермер должен сам где-то раздобыть такую огромную сумму, а где?Нельзя сказать, что государ-ственная поддержка на селе во-все не ощущается. Например, в этом году в хозяйстве Шалаева появился новый комбайн, ко-торый вообще-то стоит четыре миллиона рублей, но Александр заплатил за него только 1,78 миллиона. Остальная часть сто-имости погашена за счёт госу-дарства. «Разовая, конечно, ак-ция, но приятно», – порадовал-ся фермер.Сегодня фермерам принад-лежит и их силами возделыва-ется третья часть земель, при-надлежавших в советское вре-мя совхозу «Кировский». Таковы данные, которыми поделился с нами начальник алапаевского 

управления сельского хозяйства Юрий Маньков, он же – бывший руководитель этого совхоза. Ма-ло чем отличается земельный расклад и в других здешних сё-лах. Так что в этом отношении ресурс для дальнейшего разви-тия фермерства у алапаевских сёл весьма значителен.– Мы постоянно говорим главам сельских администра-ций: ищите людей охочих, ко-торые смогли бы хозяйствовать на земле. А мы поможем её оформить в собственность, научим, как взять кредит, с чего начать деятельность, – говорит Юрий Маньков. – К сожалению, главы работают в этом направлении слабо-вато. Тем не менее фермер-ский клин в районе посто-янно  увеличивается и тес-нит крупные кооперативы и акционерные общества. Доля фермеров в земельных площадях и в объёме произ-водства ежегодно подрас-тает на восемь-десять про-центов. Если поначалу они решались только на овоще-водство, то вскоре стали брать-ся за выращивание поросят, по-том за бычков и за крупный ро-гатый скот. Ещё два года назад в их хозяйствах не числилось ни одной коровы, а теперь – более семисот голов. Хотя и непросто нашим хозяевам земли живёт-ся, даже, можно сказать, труд-но, я уверен: будущее на селе – именно за ними.

Таможня  
с 1 июля получает  
дополнительные функции 
С 1 июля 2011 года таможенным органам пере-
даются полномочия и функции иных контролиру-
ющих органов – фитосанитарного, ветеринарно-
го, транспортного контроля.  на границе останут-
ся только таможенники и пограничники, и начнет 
действовать принцип «одного окна». 

Как сообщает агентство НЭП 08, передача 
функций  в УрФО таможенникам произойдет толь-
ко в воздушных пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации  в аэро-
портах  таких городов,  как Екатеринбург,  Ханты-
Мансийск, Нижневартовске, Челябинск, Тюмень.

Представителями структурных подразде-
лений Россельхознадзора и Роспотребнадзо-
ра были проведены занятия с должностными ли-
цами таможенных органов Уральского таможен-
ного управления, в чьи полномочия будет вхо-
дить осуществление документального санитарно-
карантинного, карантинного фитосанитарного и 
ветеринарного контроля. При необходимости или 
поступлении информации о нарушении законо-
дательства при ввозе подкарантинных товаров 
уполномоченный таможенный инспектор может 
приостановить выпуск подозрительных товаров и 
провести дополнительный контроль с привлече-
нием специалистов одной из профильных служб 
– ветеринарной и санитарной.

   Владислав ВоЛкоВ 

Ле Бурже: рекорды  
и контракты
на 49-м международном аэрокосмическом са-
лоне, который проходит с 20 по 25 июня в приго-
роде Парижа Ле Бурже, российские компании за-
ключили крупные контракты на поставку авиаци-
онной техники.

Успехи  достигнуты в условиях возросшей 
конкуренции, салон поставил рекорд по количе-
ству участников – оно превысило две тысячи. 

Россия подписала ряд важных соглашений 
о продаже индонезийской компании Sky Aviation 
двенадцать самолётов Sukhoi SuperJet 100. Стои-
мость одного лайнера составляет около 30 мил-
лионов долларов.

Кроме того, российской новинкой интересо-
валась мексиканская компания InterJet. Она пла-
нирует приобрести двадцать таких самолётов, из-
готовляемых фирмой «Сухой».

Добились успехов и уральские компании, 
участвующие в салоне. Так, корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» подписала долгосрочный контракт с 
немецкой компанией Libherr-Aerospase Lindberg 
на поставку титановых штамповок для носового 
шасси самолётов А350 XWB. Уральская продук-
ция предназначена для изготовления самой боль-
шой серии шасси, которая когда-либо разрабаты-
валась и изготавливалась немецкой компанией.

Георгий ЛаВРоВ
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картофелесажалка  
в кировском никого 
не удивляет
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  В этом году 
в хозяйстве поя-
вился новый ком-
байн, который 
вообще-то сто-
ит четыре мил-
лиона рублей, но 
фермер запла-
тил за него толь-
ко 1,78 миллиона. 
остальная часть 
стоимости пога-
шена за счёт го-
сударства. 

организатор экспо-2000  
едет в Екатеринбург
один из организаторов экспо-2000 в Ганнове-
ре (Германия), член Восточного комитета немец-
кой экономики Зепп Дитер Хэкманн подтвердил 
своё участие в Уральской международной вы-
ставке и форуме промышленности и инноваций 
«иннопром-2011». на «иннопром» его пригласил 
губернатор Свердловской области александр 
мишарин в ходе их апрельской встречи в Ган-
новере на международной выставке Hannover 
Messe 2011.

Господин Хэкманн - легендарная личность. 
Он - инициатор и идейный вдохновитель про-
ведения Экспо-2000 в Ганновере, которая при-
знана одной из наиболее удачных Всемирных 
универсальных выставок. Сегодня, благода-
ря Экспо-2000, Ганновер имеет одну из луч-
ших в мире коммуникационно-технических ин-
фраструктур.

В ходе ганноверской встречи Александра Ми-
шарина и члена Восточного комитета немецкой 
экономики зеппа Дитера Хэкманна стороны до-
стигли договорённости о том, что знаменитая 
выставочно-ярмарочная компания «Дойче Мессе 
АГ» в будущем станет одним из ведущих операто-
ров «Екатеринбург-Экспо». 

                                анатолий ЧЕРноВ 


