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Общественные слушания
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» информирует о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
«Реконструкция и техническое перевооружение производства, 2-я очередь 
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
29 декабря 2015 года в 11:00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, отдел 150, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 
час. Телефон отдела экологии и природопользования: 8(3012) 48-03-13.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься 
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Николай Гончар
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó:

– Центробанк не снижает ключевую ставку, потому что не хочет спровоцировать ситуацию повы-
шенного спроса на валюту. Предприятия сейчас выживают, но поощрять людей к игре на бирже 

Центральный банк не хочет. И правильно делает. В условиях нестабильной ситуации 
и всяческих апокалиптических прогнозов в прессе нужно сделать так, чтобы любые 
спекуляции с валютой были бы невыгодны. А для этого цена рублёвой массы 

должна быть достаточно высокой. Эта политика Центрального банка результа-
тивна – именно она позволила изменить ситуацию годичной давности, когда 
банки по запросу клиентуры активно брали в Центральном банке рубли и тут 

же бежали на биржу.  

МНЕНИЯ

– Есть несколько причин удержания клю-
чевой ставки ЦБ на нынешнем уровне. 
Во-первых, сложилась непонятная ситу-
ация на нефтяном рынке. Во-вторых, в де-
кабре предстоят достаточно большие пла-
тежи по внешним долгам. В-третьих, есть 
прогнозы экспертов о том, что в декабре 
Федеральная резервная система США по-
высит свою ставку рефинансирования. 
Всё это в совокупности создаёт опреде-
лённую неуверенность для рубля – он 
может испытать давление извне. Чтобы 
перестраховаться, Центральный банк 
решил повременить со снижением клю-
чевой ставки до начала следующего 

года. Необходимо посмотреть, как будет 
себя вести валютный рынок. Хотя все 
остальные индикаторы говорят в пользу 
снижения ключевой ставки. Главный аргу-
мент за её снижение – это сокращение 
спроса на кредиты. Деньги дорогие, 
и бизнес понимает, что не сможет 
их отработать. Инфляция падает, 
эффект девальвации заверша-
ется, и это ещё одна объек-
тивная причина для сни-
жения ключевой ставки 
ЦБ. Допускаю, что в ян-
варе такой шаг будет 
предпринят. 

Ждём поворота ключа
Высокая ключевая ставка Центробанка не даёт  
российской экономике выйти из кризиса 

НЕМНОГО ФАНТАСТИКИ
Ìèõàèë Åìåëüÿíîâ áîëåå êàòåãî-
ðè÷åí. Îí íàñòàèâàåò, ÷òî ñâîåé 
ñâåðõâûñîêîé êëþ÷åâîé ñòàâêîé 
Öåíòðàëüíûé áàíê íå òîëüêî íå 
áîðåòñÿ ñ èíôëÿöèåé, à íàîáîðîò, 
å¸ ðàñêðó÷èâàåò, çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èâàÿ ñòîèìîñòü êîíå÷íîé ïðî-
äóêöèè. 

Âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷òî ïðîèçîé-
ä¸ò, åñëè ðîññèéñêèå áàíêè è ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñíîâà ïîëó÷àò äîñòóï ê 
äåø¸âûì çàðóáåæíûì êðåäèòàì. 
Ñåãîäíÿ òàêîå ïðåäñòàâèòü ñëîæíî, 
íî òåîðåòè÷åñêè ýòî âîçìîæíî. Ëè-

áåðàëû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïîâëå÷¸ò 
çà ñîáîé óêðåïëåíèå êóðñà ðóáëÿ 
è ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè. ×òî-
áû íå äîïóñòèòü ýòîãî, Öåíòðàëüíî-
ìó áàíêó ïðèä¸òñÿ ñêóïàòü âàëþòó è 
îäíîâðåìåííî ýìèòèðîâàòü ðóáëè. 
Êîãäà ïðåäëîæåíèå ðóáëåé ðåçêî 
âîçðàñòàåò, öåíà íà íèõ ïàäàåò. Òî 
åñòü ñíèæàåòñÿ êóðñ íàøåé íàöèî-
íàëüíîé âàëþòû. 

Ãàðåãèí Òîñóíÿí óâåðåí, ÷òî 
èñêóññòâåííî ñíèæàòü êóðñ ðóá ëÿ 
íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè. Ñèëü-
íûé ðóáëü – ýòî ñîâñåì íå ïëîõî. 

Ñîñòîÿíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû – 
ýòî èíòåãðàëüíàÿ õàðàêòåðèñòè-
êà ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. 
Êðåïêàÿ âàëþòà âëå÷¸ò, êîíå÷íî, 
íåêîòîðûå èçäåðæêè, íî ïëþñîâ 
çäåñü ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ìèíó-
ñîâ. Ïîýòîìó ïóãàòü íàñ íàøåé æå 
êðåïêîé âàëþòîé íå íàäî.

ЮРИЙ СУББОТИН 

Анатолий Аксаков, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå,  èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó:

 

В Госдуму внесён законо-
проект, повышающий 
размер задолженности 

юридического лица для воз-
буждения производства судом 
по делу о банкротстве до 500 
тысяч рублей. Автором инициа-
тивы выступил член Совета Фе-
дерации от Владимирской об-
ласти Антон Беляков.

Сенатор напомнил, что в насто-
ящее время для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве 
юридического лица необходимо, 
чтобы его долг составлял не менее 
300 тысяч рублей, в то время 
как суммарный размер долгов фи-
зического лица должен достигать 
500 тысяч рублей.

«Такой разный подход к бан-
кротству граждан и юридических 

лиц представляется необосно-
ванным и несправедливым. Ведь 
сумма в 500 тысяч рублей для фи-
зического лица является гораздо 
более существенной, чем 300 
тысяч – для юридического», – за-
явил Антон Беляков.

Сенатор добавил, что этой си-
туацией пользуются недобросо-
вестные организации, изначально 
не желающие выполнять свои обя-
зательства перед кредиторами. Как 
только задолженность превышает 
300 тысяч рублей, они просто ини-
циируют процедуру банкротства.

По мнению Антона Белякова, 
подготовленный им документ о по-
вышении порога для инициации 
банкротства должен решить сло-
жившуюся проблему.

ЕКАТЕРИНА БУЛАВИНА

К омитет Госдумы по труду, 
социальной политике и 
делам ветеранов реко-

мендовал принять во втором 
чтении законопроект об осо-
бенностях увеличения стра-
ховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий.

«Ко второму чтению к законо-
проекту подготовлено несколько 
принципиальных поправок, – 
рассказала председа-
тель Комитета Госдумы 
по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов 
Ольга Баталина. – Во-
первых, в нём зафикси-
ровано, что вторая ин-
дексация страховой 
пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и со-
циальных пенсий будет проведена 
обязательно, размер её будет 
рассчитан, исходя из текущей си-
туации в экономике и социальной 
сферы. Во-вторых, изменился 
подход, кого из пенсионеров мы 
считаем работающими, а кого – 
нет (работающим пенсионерам 
индексация пенсий проводиться 
не будет. – Ред.)».

Депутат напомнила, что в ре-
дакции первого чтения предла-
галось считать работающим того 
пенсионера, который по сово-
купности в течение года работал 

не менее 6 месяцев. «Ко второму 
чтению, как мы и планировали, 
этот порядок изменён. Берётся 
показатель на последнюю от-
чётную дату персонифицирован-
ного учёта Пенсионного фонда. 
Напомню, Пенсионный фонд ведёт 
ежеквартальную персонифици-
рованную отчётность. Последняя 
дата этого отчёта – 30 сен-
тября», – пояснила депутат. Чтобы 
не ущемить права тех, кто оставит 
работу между этими датами, пен-

сионеры, решившие завершить 
работу с 1 октября 2015 года по 1 
апреля 2016 года (с 1 апреля будет 
внедрена ежемесячная отчётность 
работодателя), смогут обратиться 
в орган, осуществляющий пенси-
онное обеспечение, с заявлением 
и документами, подтверждаю-
щими факт прекращения работы.

По словам Ольги Баталиной, 
целевым ориентиром для повы-
шения пенсий является «дове-
дение совокупной индексации 
до уровня реальной инфляции».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Индексация пенсий 
в законе

Банкротство юрлица 
начнётся с задолженности 
в полмиллиона

Целевым ориентиром 
для повышения пенсий 
является «доведение 
совокупной индексации 
до уровня реальной инфляции».
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