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Доллар 66.06 -0.61 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.74 -0.60 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Эксперты прогнозируют 
застой на строительном 
рынке в 2016–17 годах
в екатеринбурге на данный момент в стадии 
строительства находится 2,7 млн кв. м жилья, 
из них 1 млн кв. м будет достроен и введён в 
эксплуатацию в текущем году. об этом сооб-
щил руководитель аналитического отдела ри-
элторского информационного центра Ураль-
ской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

На данный момент в Екатеринбурге около 
1 млн кв. м жилья находится на стадии ожи
дания внутренних работ, то есть инженерных 
работ и отделки. «Задел, который был соз
дан в предыдущие годы, позволяет надеять
ся на высокий показатель ввода жилья в 2015 
году», — считает Хорьков.

Однако «риск серьёзного провала», как 
полагает эксперт, возможен в 2016–17 годах. 
Чтобы ввести жильё в эксплуатацию в этот 
период, подготовительную работу нужно на
чинать уже сейчас, а по этому направлению 
наблюдается некоторое снижение активности.

Для того чтобы не создалась критическая 
ситуация в строительной отрасли, необходи
мы субсидии и привлекательные условия ипо
теки — решения этих вопросов ждут от пра
вительства РФ.

анна ЗиновЬева

на банкнотах, 
посвящённых Крыму, 
появится графический  
символ рубля
в 2015 году на памятных российских банкно-
тах, посвящённых возвращению Крыма в со-
став России, появится графическое изобра-
жение рубля. Позднее новый символ должен 
появиться на каждой купюре как один из ком-
понентов защитного комплекса денежного 
знака, пишут «известия» со ссылкой на собе-
седника в центробанке.

Центробанк РФ анонсировал выпуск ку
пюр с видами Крыма в декабре прошлого года. 
Планируемый номинал — 100 рублей, дизайн 
купюры пока находится в разработке. Кроме 
того, в этом году намечено выпустить памят
ную монету из серебра. В её дизайне также 
присутствует изображение символа рубля.
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Первые монеты 
с изображением 

специального 
символа рубля банк 

России выпустил в 
обращение  

17 июня 2014 года. 
тираж составил  

100 миллионов штук

КАСКО плохоСтоимость страхования автомобилей от ущерба и угона за последние месяцы  выросла почти в два раза. В трудной ситуации оказались те, кто взял автокредитРудольф ГРАШИН
На фоне разговоров о том, 
что весной российских ав-
томобилистов ждёт непри-
ятный сюрприз, увеличе-
ние стоимости полисов 
ОСАГО, как-то буднично и 
незаметно произошло рез-
кое удорожание КАСКО — 
также продукта автострахо-
вания. Если в случае с обя-
зательным страхованием 
гражданской ответственно-
сти автовладельцев обсуж-
дается повышение стоимо-
сти полиса ОСАГО на 3–4 
тысячи, то КАСКО с конца 
прошлого года подорожало 
на десятки тысяч рублей.

Запредельный 
тарифКонечно, в отличие от ОСАГО, страхование автомо-билей от ущерба, хищения и угона (КАСКО) — дело добро-вольное. Хочешь быть спо-койным за своё авто — рас-кошеливайся. Причём тари-фы на автомобильное КАСКО не устанавливаются государ-ством, как в случае с ОСАГО, и у каждой страховой ком-пании они свои, страховщи-ки вправе их поднимать или снижать, тем самым оптими-зируя отношение своих стра-ховых премий к страховым выплатам. Вот только совсем добро-вольным для части автомоби-листов этот вид страхования нельзя назвать. Речь о тех, кто имеет автокредит. При-обретать автомобиль по нему было выгодно, меньше про-центы, но машина остаётся в залоге у банка. Обязательное требование таких кредитных договоров — страхование за-логового автомобиля на пол-ный пакет КАСКО. Шли на это многие. Например, в самый удачный для российского ав-торынка 2013 год доля авто-

мобилей, проданных в кре-дит, составила по стране поч-ти 44 процента. Кредит бра-ли на три-пять лет. И каждый год покупка очередного по-лиса КАСКО для многих се-мей выливалась в большую проблему: надо было найти и сразу заплатить за полис в среднем от 30 до 50 тысяч ру-блей. Потому что требование банков: платежи по страховке не дробятся, она должна быть оплачена полностью при её покупке. Теперь же, когда  КАСКО подорожало, от вели-чины новых тарифов на этот вид страхования многие ис-пытали настоящий шок. При-чём, оговорюсь, речь идёт не о новых машинах. В автоса-лонах новенькие машинки  страхуют по низким тарифам.— Среднее повышение 
КАСКО произошло где-то от 
50 до 100 процентов. И это только за последние несколь-ко месяцев, — сказал пред-ставитель Федерации авто-владельцев России Кирилл Форманчук.Масштаб повышения можно оценить на конкрет-ном примере: КАСКО для японского авто с претензией на внедорожник, такие ещё называют в народе «паркет-никами», купленного в 2012 году за один миллион две-сти тысяч рублей, обошлось в прошлом году его хозяину в 43 тысячи 700 рублей. Вчера на сайте Росгосстраха кальку-лятор на этот автомобиль вы-дал сумму КАСКО уже в 89 752 рубля, при этом оценив сам автомобиль в 799 тысяч ру-блей. Примерно такую же сто-имость полиса КАСКО назва-ли в СОГАЗе и Ингосстрахе. А в одной из страховых компа-ний менеджер, рассчитав сто-имость страховки по телефо-ну, просто ошеломила — 103 тысячи рублей за полис, оце-нив сам автомобиль в 880 ты-сяч. Несложный подсчёт по-

казывает, что КАСКО в этом случае обойдётся страховате-лю почти в 12 процентов от оценочной стоимости самого автомобиля. Какая-то запре-дельная величина!
Засада  
с франшизойНо даже по таким тари-фам застраховать автомо-биль непросто. Ещё с прошло-го года некоторые страховые компании стали покидать ре-гион, другие — отказываться от автострахования физиче-ских лиц. Например, в одной крупной федеральной стра-ховой компании корреспон-денту «ОГ» сказали по теле-фону, что полисы КАСКО для физлиц не продают. На сай-те другой, уже екатеринбург-ской, услуги по оформлению КАСКО и ОСАГО предлагают, но по телефону, указанному там же, сотрудник компании заявила, что застраховать ма-шину не может.Ещё одна засада для вла-дельцев кредитных машин — почти повсеместное пред-ложение КАСКО с франши-зой, то есть страховщики за-кладывают в условия догово-ров пункт, по которому часть ущерба при возникновении страхового случая компания не выплачивает. С этим бы можно смириться, но банки специально предупреждают своих клиентов, что полисы с величиной франшизы вы-ше определённой суммы учи-тывать не будут. Бедные стра-хователи оказываются меж двух огней: с одной стороны страховая компания, с другой — банк. Предложение стра-ховщиков зачастую не устра-ивает банкиров.— В кредитном договоре у автовладельца содержит-ся обязательство — застрахо-вать имущество. На каких ус-ловиях, в какой компании — 

это личное дело самого этого человека, — советует не обра-щать внимания на такие тре-бования банкиров Кирилл Форманчук.
Рубят сук,  
на котором сидятПочему так всё плохо ста-ло с КАСКО? Ответ, думается, очевиден: падение курса руб-ля привело к тому, что стра-ховым компаниям пришлось увеличить выплаты по воз-мещению ущерба. В послед-ние годы на рынке резко вы-росла доля импортных авто-мобилей, а сегодня цены на запчасти из Японии или Ев-ропы повысились почти в два раза. Соответственно, вырос-ла и стоимость ремонта ав-томобилей. С другой сторо-ны — упали покупки новых машин, люди стали реже их страховать.— Тарифы должны быть 

выстроены таким образом, чтобы они обеспечивали создание у страховых ком-паний резервов для выплат, чтобы они давали им устой-чивость. В сегодняшней си-туации, когда люди мень-ше стали покупать машины, реже обращаться за креди-тами, потому что ставки на них выросли, страховые ор-ганизации естественным образом вынуждены под-нимать свои расценки. Сто-имость автомашин растёт вслед за долларом и евро, и нет гарантии, что страховое покрытие будет достаточ-ным для возмещения ущер-ба, — считает эксперт Вяче- слав Тарасов.И всё же складывается впечатление, что сами стра-ховщики, растерявшись в нынешней ситуации, про-сто сдерживают пополне-ние своих портфелей по  КАСКО, выставляя, по сути, 

заградительные для клиен-тов тарифы. Действительно, народ всё чаще, глядя на та-кие бешеные расценки, за-нимает деньги где только можно, досрочно расплачи-вается с банком и посыла-ет это КАСКО куда подаль-ше. О последствиях нетруд-но догадаться. Желания у россиян брать автокреди-ты и покупать полисы стра-хования от ущерба и уго-на автомобиля явно поуба-вится. А ведь именно к этим финансовым продуктам нас так долго приучали. И то, что в последние годы они приобрели популярность, было совсем неплохо. Пло-хо, что сейчас нас почему-то начинают от них отважи-вать. При этом страховщики и банкиры, если смотреть с позиции рядового потреби-теля, просто рубят сук, на котором сидят.

Забуксовавшее  
из-за высоких 
тарифов КаСКо  
не так-то просто 
потом будет 
сдвинуть с места


