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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!
ИПС «Свердловская» 

выражает Вам свою искреннюю 
благодарность и глубокую 

признательность за то, что все эти 
годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500  (открыта запись на вывод 14.05.17);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15 (открыта запись на вывода 

27.04.17 и 04.05.17).  

ГУСИ:
 Итальянская порода (открыта запись на вывода 28.04.17, 

04.05.17, 11.05.17, 18.05.17, 26.05.17);
 Линдовская порода (открыта запись на вывода 27.04.17, 

23.05.17, 25.05.17);
 Уральские серые (открыта запись на вывод 25.05.17);

 Ландская порода.

УТКИ:
 Кросса «Благоварский» пекинской породы;
 Кросса «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (Индоутка) (открыта запись на вывод 

29.05.17);
 «Фаворит» НОВИНКА!!! (открыта запись на вывод 
 30-31.05.17).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) (открыта запись 
 на вывод 11.05.17);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) 
 (открыта запись на вывод 13.05.17);
 Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НОВИНКА!!! 
 (открыта запись на вывод 20.05.17).

При коллективной заявке доставка по Свердловской 
области до населённого пункта БЕСПЛАТНАЯ
(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17 
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru
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О финансах и бизнесе 
за чашкой скандинавского чая

Ольга КОШКИНА

Год назад в Екатеринбурге 
появилась площадка, где 
можно освоить финансовую 
грамотность и найти бизнес-
партнёров одновременно. 
На встречах Финансового 
клуба «GrottBjorn», который 
создала компания с одно-
имённым названием, люди 
дискутируют о событиях из 
мира финансов, делятся се-
кретами успешного бизнеса 
и расширяют круг полезных 
знакомств.

Сегодня финансовая грамот-
ность — не роскошь, а необхо-
димость. Однако этому искусству 
не учат в школе, а в вузах часто 
дают лишь общие теоретические 
представления о ней, поэтому 
самым эффективным способом 
повысить уровень знаний в эко-
номической сфере становится 
самообразование. Эту зада-
чу успешно помогают решить 
участникам Финансового клуба 
«GrottBjorn». За чашкой скан-
динавского чая можно обсудить 
и способы развиваться в кризис, 
увеличить доход и инвестиро-
вать в своё будущее (этой темой 
охотно интересуются и студенты, 
и успешные предприниматели), и 
полезные советы для трейдеров, 
и актуальные вопросы маркетин-
га, ведения бизнеса, управления 
персоналом — всё то, без чего 
невозможен финансовый успех.

Так, на последней встрече 
участники обсуждали с замести-
телем руководителя Уральского 
филиала Московской биржи 
Антоном Джуганом, куда вы-
годнее и безопаснее вкладывать 
деньги — в недвижимость, 
банк или биржу. Следующее 
мероприятие пройдёт уже после 
праздников, 16 мая, и будет по-
священо теме «Налоги: сколько 
платим и сколько можно вер-
нуть? Налоговые выгоды при 
работе на Московской бирже: 
практические советы». 

— Финансовая грамотность 
предполагает комплексный 
подход, — объясняет дирек-
тор по развитию Финансового 
ателье «GrottBjorn», Анаста-
сия Лебедева. — В качестве 
спикеров выступают не только 
представители нашей компа-
нии, но и Уральского филиала 
Московской биржи, крупных 
информационных порталов и 
успешных предприятий. В бли-
жайшее время будем расширять 
список тем и приглашать новых 

спикеров, например, препо-
давателей высших учебных 
заведений. 

По словам Анастасии, ин-
терес к мероприятиям такого 
формата растёт, поскольку най-
ти места, где деловые встречи 
становятся увлекательными дру-
жескими беседами с ораторами, 
в городе непросто. Поэтому на 
встречах иногда можно увидеть 
не только свердловчан, но и 
гостей из соседних областей.

— Люди не только получают 
полезную информацию в атмос-
фере дискуссии, но и заводят 
нужные бизнес-связи, обмени-
ваются визитками с будущими 
партнёрами, — говорит Анаста-
сия Лебедева. — Например, не-
давно после дискуссии завязали 
контакт сразу три представителя 
бизнеса. Человек, который 
организует мероприятия ко 

Дню строителя на одной из 
площадок города, пригласил по-
участвовать в них руководителя 
строительной фирмы — тот с 
интересом принял предложение. 
Ещё один участник, услышав 
об этом, заявил, что выпускает 
баннеры и пообещал сделать 
дискутёрам скидку на них.

Встречи Финансового клу-
ба проходят в VIP-зале Grott 
Brewery Bar (проспект Ленина, 
49) по вторникам, в 18:00. 
Участие в Финансовом клубе 
бесплатное, но требует предва-
рительной регистрации на сайте 
fclub.grottbjorn.com. При по-
сещении клуба более четырёх 
раз участник может рассчиты-
вать на розыгрыш подарков от 
компании и её партнёров и на 
приятные бонусы — например, 
скидки на обслуживание.

 

ДАТА ТЕМА

16 мая

Налоги: сколько платим и сколько можно вернуть? 
Налоговые выгоды при работе на Московской бирже: 
практические советы

23 мая

Лучшее вложение – вложение в себя. Какие бизнес-тренинги 
стоит пройти для себя и для развития ключевых сотрудников 
компании

30 мая
Брокерский счёт: надёжно ли? Возможности для хранения 
и инвестирования на разных рынках

6 июня
Биржа и Форекс: что есть что? Вся правда о торгах 
и честном рынке

20 июня
Нужно ли резать затраты на маркетинг? Практический взгляд 
на продвижение бизнеса

Анастасия Лебедева, директор по развитию Финансового 
ателье «GrottBjorn»

Уральцы стали чаще платить онлайнЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
за год число пользовате-
лей онлайн-банков увели-
чилось в среднем на 20–30 
процентов. Об этом «ОГ» со-
общили сразу в нескольких 
кредитных организациях. 
Сейчас интернет-сервисами 
пользуются около полови-
ны держателей карт.Системой интернет-бан-кинга «Сбербанк Онлайн» для физических лиц сейчас поль-зуется около 1,16 миллиона свердловчан, а по сравнению с прошлым годом количество пользователей увеличилось на треть. В других интернет-бан-ках прирост пользователей из области несколько меньше. Всё чаще клиенты используют мо-бильные приложения.— По статистике, сегодня типичный пользователь при-ложения «Сбербанк Онлайн» — это женщина 34 лет из круп-ного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение «Сбербанк Онлайн» раз в два дня, совершает пять переводов и пять платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интер-нет-провайдеров, — рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе Ураль-ского банка Сбербанка России.Как рассказал «ОГ» дирек-тор регионального центра 

«Уральский» Райффайзенбан-ка Виталий Милованов, опла-та телефона, ЖКХ и Интернета — самые популярные услуги и в их интернет-банке. Однако есть и такие платежи, которые только набирают свою попу-лярность — это оплата штра-фов ГИБДД и налогов, возврат уплаченного налога с помо-щью налогового консультанта.Cовсем недавно в несколь-ких интернет-банках появил-ся геофейсинг. За счёт такой функции магазины, зная точ-ный адрес и координаты GPS торговой точки, могут создать вокруг него «виртуальную зо-ну», при входе в которую мо-бильное приложение отправ-ляет пользователю уведом-ление, что он проходит ря-дом с магазином, где при опла-те картой его банка действует скидка или спецпредложение. Как отмечает руководитель дирекции интернет-продаж Уральского банка реконструк-ции и развития Денис Тур, в Свердловской области есть ещё одна тенденция — поль-зователи интернет-банков ак-тивно используют информа-ционные функции: поиск бли-жайшего банкомата, информа-цию о продуктах банка, подбор вкладов, а также часто перено-сят даты оплаты ежемесячного платежа по кредиту, что позво-ляет сэкономить время для по-ездки в отделение банка. Как накопить на будущую пенсию: 5 вопросов о негосударственных пенсионных фондахМария ИВАНОВСКАЯ
Независимый финансо-
вый советник Наталья 
Смирнова рассказала «ОГ» 
о том, что такое негосу-
дарственные пенсионные 
фонды (НПФ) и зачем они 
нужны.

 ПОЧЕМУ НУЖНО ЗА-
ДУМАТЬСЯ О СВОИХ ПЕН-
СИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ? В процентном соотношении взносы в пенсионный фонд составляют 22 процента от начисленной заработной платы, проходящей в бух-галтерской отчётности фир-мы. Отчисления делает ра-ботодатель. Дальше они де-лятся на две части — нако-пительную (16 процентов) и страховую (6 процентов). Последняя идёт на выпла-ты сегодняшним пенсионе-рам. Накопительную часть мы можем оставить в управ-ляющей компании государ-ственного пенсионного фон-да или перевести в негосу-дарственный пенсионный фонд. Если не задумывать-ся о своих пенсионных нако-плениях, то государственная пенсия составит около 30 процентов от основного за-работка.

 ЧЕМ НПФ ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА? Как и управляющая компания го-сударственного пенсионно-го фонда — ГУК «Внешэкном-банк» (ВЭБ) — НПФ стремят-ся привлечь как можно боль-ше денег и увеличить инве-стиционный доход вложени-ем в разные ценные бумаги. Но если посмотреть на дина-мику доходности по итогам прошлых лет, то у негосудар-ственных управляющих ком-паний доходность выше, чем в ГУК «ВЭБ».

 КАК ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШЕ? Я бы сейчас не ставила перед собой такую 

цель, так пенсионная рефор-ма еще идёт и что будет че-рез 10–20 лет никто не знает. Да и все равно вы здесь мно-го не заработаете. Государ-ственная пенсия больше за-висит от вашего стажа, офи-циальной (белой) заработ-ной платы, возраста выхо-да на пенсию. Мои рекомен-дации: составьте свой пенси-онный план и начните само-стоятельно формировать се-бе пенсионный капитал по-стоянно инвестируя в на-дежные финансовые инстру-менты.
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НПФ 

РАЗОРИТСЯ? НПФ работа-ют под контролем Централь-ного банка РФ. Даже если не-государственный пенсион-ный фонд прекратит свою деятельность по каким-ли-бо причинам, все пенсион-ные накопления граждан бу-дут возвращены в ПФ РФ или переведены в другой НПФ по желанию клиента. Деньги не сгорят и не пропадут — для этого создана система госу-дарственного гарантирова-ния.

 КАК ВЫБРАТЬ НПФ?  Перед тем, как делать какой то выбор я бы ознакомилась с пенсионным законодатель-ством. Прежде всего, нужно не верить на слово менеджерам по продажам, которые ходят по квартирам и офисам и пред-лагают перевести ваши нако-пления в их НПФ. Необходимо посмотреть сколько лет ком-пания на рынке, рейтинг на-дёжности, наличие лицензий и доходность за 3–5 лет. При этом стоит помнить, что доход-ность прошлого периода не га-рантирует доходов в будущем. Чтобы не ошибиться, лучше вы-брать компанию из первой пя-тёрки, перевести туда свои на-копления и забыть. А если вы уже перевели накопления, то там и оставайтесь и не идите на уговоры менеджеров по прода-жам, которые убеждают, что их фонд лучше.  Одним большим плюсом того, что накопитель-ную часть нужно перевести в НПФ или УК является то, что эти деньги наследуются и они ваши, а если ваши деньги лежат в ГУК ВЭБ, то они делятся меж-ду всеми пенсионерами.

Александр ПОНОМАРЁВ
Согласно данным Уральского 
главного управления ЦБ РФ, 
только жители Екатеринбур-
га в прошлом году заняли у 
микрофинансовых органи-
заций (МФО) более 600 млн 
рублей. Это говорит о том, 
что услуги МФО, как в Сверд-
ловской области, так и по 
России в целом (суммарный 
объём предоставленных та-
кими конторами займов на 
1 января 2017 года составил 
120,8 млрд рублей) крайне 
востребованы. Однако пока 
рано говорить о том, что ры-
нок микрофинансового кре-
дитования в стране отрегу-
лирован. По-настоящему ви-
димые попытки навести по-
рядок в этой сфере услуг 
предпринимаются лишь по-
следние три года. «ОГ» выяс-
нила, как за это время изме-
нился рынок МФО.

В неоплатном долгуПо данным обзора рын-ка микрофинансовых органи-заций за 2016 год, подготов-ленным порталом Zaim.com, Свердловская область занимает четвёртое место среди россий-ских регионов с наибольшим числом МФО (4,5 % от общего количества). В первой тройке — Москва (7 %), Башкортостан (5,2 %) и Краснодарский край (4,6 %). Замыкает пятёрку Че-лябинская область (4,3 %).В Свердловской области на сегодняшний день законно ра-ботают лишь 44 микрофинан-совые организации, причём за 2016 год их количество сокра-тилось примерно на 26 процен-тов. В целом по данным Ураль-ского главного управления ЦБ РФ, в 2016 году количество ми-крофинансовых организаций, зарегистрированных в УрФО, уменьшилось на 30 процентов — с 216 до 151. Полный госу-дарственный реестр добросо-вестных контор можно найти 

на официальном сайте Центро-банка РФ в разделе «Финансо-вые рынки». Если МФО не зна-чится в перечне, лучше воздер-жаться от получения там зай-ма. К слову, в СМИ регулярно появляются истории, как лю-ди попадают в долговую каба-лу. Например, в прошлом году житель Екатеринбурга занял у недобросовестной МФО три тысячи рублей на ремонт ма-шины. Но отдать их в короткий срок не смог. Сейчас мужчина должен сумму в девять раз пре-вышающую заём.
Чистка рынкаКонтроль над рынком ми-крофинансовых организаций начали заметно усиливать с 2016 года. — В частности, на феде-ральном уровне МФО поде-лили на два вида: микрофи-нансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК), установив для первых объём собственных средств на счетах не менее 70 милли-онов рублей. Также для МФК установлена сумма основного долга для физических лиц не более 1 миллиона рублей, а для МКК — 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь только микрофинансовые компании 

могут привлекать средства от физлиц, — объясняет предсе-датель бюджетного комитета в свердловском Заксобрании 
Владимир Терешков.На самом деле иметь на своих счетах не менее 70 млн рублей под силу только круп-ным МФО. Например, в Ека-теринбурге сегодня всего од-на такая организация. В ито-ге это может стать причи-ной передела рынка: круп-ные федеральные компании вытеснят мелкие региональ-ные. Но эксперты уверены, что это только поспособству-ет финансовой стабильности и задаст тренд снижения про-центных ставок. Чистку рынка от недобро-совестных игроков продол-жили в начале этого года, ког-да заработали новые требо-вания для МФО.— С начала текущего года вступило в силу трёхкратное ограничение начисления про-центов по договору потреби-тельского микрозайма. Если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять заёмщику — физическому лицу процен-ты после того, как их сумма до-стигнет трёхкратного размера суммы займа. Например, при займе в пять тысяч рублей за-

долженность не может превы-сить 20 тысяч рублей. Но огра-ничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заёмщику за от-дельную плату, — говорит Те-решков.Несмотря на ограничения, жалоб от заёмщиков на микро-финансовые организации в предыдущем году стало толь-ко больше. По данным Управле-ния службы Банка России, всего в 2016 году в их ведомство по-ступило порядка 1,2 тысячи об-ращений от жителей УрФО, свя-занных с деятельностью МФО, что на 60 процентов больше, чем в 2015 году. Однако в дей-ствительности возникновение конфликта довольно редко оз-начает, что МФО не права.
Для кого 
микрозайм — 
это выход?Владимир Терешков считает, что микрофинансирование — не худший вариант для неболь-ших предприятий, которым не-обходимо «перекрутиться».— Они заняли, закупили сырьё, реализовали продук-цию и вернули заём. Большие банки не любят давать корот-кие кредиты. Поэтому пред-приятия порой вынужде-ны обращаться к микрозай-мам, — говорит председатель бюджетного комитета. По данным совместного ис-следования Объединённого кредитного бюро и компании онлайн-займов MoneyMan, ми-крозаймы также могут помочь гражданам исправить плохую кредитную историю. Так в 2016 году 14 процентов заёмщиков исправили плохую «статисти-ку». Годом ранее — 19,4 про-цента. Для исправления плохой кредитной истории этим заём-щикам потребовалось в сред-нем 7 месяцев и 3–4 микрозай-ма, выплаченных вовремя.

Занимательный рынокГосударство усиливает контроль за работой микрофинансовых организаций
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лицензия №166-02672-100000 от 01.11.2000; лицензия №166-02695-010000 от 01.11.2000;
лицензия №066-13298-001000 от 02.09.2010; лицензия №066-13299-000100 от 02.09.2010.
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Киоски, где можно получить быстрый кредит, расположены 
в Екатеринбурге прямо на остановках общественного 
транспорта — чтобы далеко не ходить

Лимит на платежи и переводы между клиентами в «Сбербанк 
Онлайн» без подтверждения в контактном центре увеличился 
со 100 тысяч до 500 тысяч рублей в сутки

Кроме накопительной части пенсии, человек может лично 
инвестировать в НПФ, сколько захочет. Но Наталья Смирнова 
не рекомендует делать это, поскольку на данный момент 
идёт становление рынка НПФ, инвестиции в них непрозрачные, 
и человек не может повлиять на доходность своих накоплений

С 1 января легализуют 

интернет-торговлю 

драгоценностями

С 1 января 2018 года в России официально 
разрешат интернет-торговлю ювелирными 
изделиями. Об этом газете «Известия» сооб-
щил замминистра экономического развития 

Олег Фомичёв. 
Работа в этом направлении идёт ещё с 

прошлого года, сейчас подзаконные акты 
согласовываются с Минфином, Федераль-
ной налоговой службой и другими ведом-
ствами. 

Ювелирные интернет-магазины нача-
ли открываться ещё в начале 2000-х. Но до 
настоящего момента в российском зако-
нодательстве не были зафиксированы ни 
чёткий запрет, ни чёткое разрешение про-
дажи ювелирных украшений (к которым 
относят предметы, изготовленные из дра-
гоценных металлов и сплавов, имеющие 
проставленную пробу) через Интернет. Од-
нако в 2016 году было несколько преце-
дентов, когда Роскомнадзор блокировал 
онлайн-площадки по продаже ювелирной 
продукции.

Вчера стартовала 

продажа облигаций 

федерального займа

Вчера, 26 апреля, Сбербанк и ВТБ 24 нача-
ли продажу облигаций федерального зай-
ма (ОФЗ) для физических лиц. Как сообщили 
в Уральском банке Сбербанка России, к сере-
дине первого дня продаж на покупку ОФЗ по-
ступило около 50 заявок от уральских кли-
ентов. 

Как отметили в федеральном Мини-
стерстве финансов, дата окончания разме-
щения облигаций — 25 октября нынешне-
го года. 

Ранее сообщалось, что объём выпуска 
ОФЗ составит 15 миллиардов рублей, номи-
нальная стоимость каждой облигации — 
1 тысяча рублей. 

Купонная ставка по первому купону со-
ставит 7,5 процента годовых, по второ-
му — 8 процентов годовых, по третьему — 
8,5 процента годовых, по четвёртому — 9 
процентов годовых, по пятому — 10 про-
центов годовых, по шестому — 10,5 про-
цента годовых. Минимальное количество 
ОФЗ, доступных для приобретения одним 
физическим лицом по каждому поруче-
нию, — 30 штук, максимальное — 15 ты-
сяч штук. 

Государство гарантирует возврат вложен-
ных средств в любой момент времени по пер-
вому требованию инвестора.

Елизавета МУРАШОВА

 ЦИФРА

374,4 
млн рублей
получили 132 малых 

и средних предприятия 
Среднего Урала за первый 

квартал 2017 года 
в качестве господдержки

www.oblgazeta.ru


