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Деловой завтрак Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт:

Секс,
самоубийства,
и другие темы,
о которых
принято
молчать в российских семьях

как европейский герметик по дороге в Россию превращается в свиной хрящик

Права
дольщиков теперь будут
лучше защищены
НЕДВИЖИМОСТЬ

Диета № 2017

Брать жильем
Ирина Жандарова

ЗАСТРОЙЩИКИ начинают отчислять средства в специальный компенсационный фонд. Он поможет защитить права участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками-банкротами. Что касается самих дольщиков, то они
теперь смогут получать больше информации о застройщиках.
Фонд формируется за счет взносов застройщиков,
привлекающих денежные средства участников долевого
строительства. Размер отчислений не будет превышать
одного процента от цены заключаемого договора долевого участия.
Фонд будет аккумулировать отчисления застройщиков, осуществлять отбор новых застройщиков, которым
планируется передача объекта строительства, и обязательства по передаче квартир участникам строительства. Отбор новых застройщиков будет производиться с
применением норм о банкротстве застройщика, уточнил
минстрой.
Средства фонда могут быть использованы на выплату
возмещения обманутым дольщикам, в отношении застройщика которых суд ввел процедуры,
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применяемые в деле о банкротстве.
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Friend за друга
во Франции
не отвечает

6
Водка стратегического назначения — в США
предлагают
запретить
продажу
русской водки

Названо лучшее
время для бронирования
самых дешевых
авиабилетов и отелей
в 2017 году
ТУРИЗМ
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Олег Знарок:
Для болельщиков овертайм
в формате
«три на три» —
зрелище,
а для нас
нервотрепка
ФУТБОЛ

Улетим
за полцены

А РТ Е М Г Е О Д А К Я Н / ТАС С

Ильдар
Абдразаков
о том, каково
быть лучшим
оперным басом
мира
Акцент

Ирина Жандарова

Х

амон, пармезан и другие западные деликатесы, ввоз в Россию
которых запрещен,
попадают в нашу
страну под видом строительных
материалов и клея. Или белорусских товаров — часто с поддельными сертификатами. Об этом на
«Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал руководитель Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. А
еще, чем на самом деле опасно
пальмовое масло.
Сергей Алексеевич, в чем проблема? Почему не удается перекрыть поставки в Россию санкционных продуктов?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Коллеги из Европы
пытаются любыми способами

из этих стран в Европу, а потом
ввозится через Белоруссию в
Россию. Но ни Мали, ни Гвинея не
поставляют ничего в Европу, чтобы потом ввезти в Россию. Мы
имеем дело с европейскими странами, которые пытаются попасть
на наш рынок.

Запрещенные для ввоза
в Россию продукты проникают
к нам под маской клея,
стройматериалов и химии
продать свои яблоки, к примеру,
поставляя их в нашу страну через
Белоруссию. Сначала яблоки декларировались как белорусские.
Потом начали декларироваться
как африканские, со всеми подтверждениями.
Вы же понимаете, у нас сейчас
в Таможенном союзе система такая, что если товар растаможивается в Белоруссии, то к нам он
идет с сертификатом из Белорус-

И что, на самом деле фрукты выдают за стройматериалы? Как вы
с этим боретесь?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Мы обращаемся к
нашим европейским коллегам с
просьбой разобраться, каким
образом, к примеру, герметик,
вышедший из Гамбурга, превратился по пути в свиной шпик. Или
как он превращается во фрукты
или овощи?
Но за все это время был только один случай в Голландии, когда виновные были привлечены к
уголовной ответственности. Все
остальные наши письма один ди-

сии. В принципе, мы должны этому сертификату доверять. Но
если мы эти сертификаты все-таки перепроверяем, то находим
нарушения. Обнаружено около
400 сертификатов, которые были
выданы незаконно.
Масса стран, которым мы запретили через Белоруссию провозить продукцию. Я уже сбился
со счета, сколько их всего. Товар
по документам идет транзитом

Опасное меню: говядина с гормонами, цыпленок с антибиотиком,
а свинья с чумой.

Татьяна Зыкова

АВИАБИЛЕТЫ в Европу обойдутся на 30 — 40 процентов дешевле, если их бронировать за три месяца до вылета. В Прагу билеты выгоднее покупать за семь месяцев. Тогда экономия будет максимальной — 49 процентов. Для полета в Нью-Йорк это лучше сделать за 2 месяца. В Таиланд — за три. Туристический поисковика
KAYAK.ru представил лучшее время для самостоятельного бронирования билетов и отелей по самым популярным среди россиян направлениям в 2017 году. Составлен также список городов Европы и мира, в которые дешевле всего путешествовать из России. В Европе
первое место среди самых бюджетных для россиян направлений занимает Мюнхен: авиабилет до столицы
Баварии обойдется в среднем в 14 580 рублей при покупке билета за 3 месяца до вылета. Тбилиси, билет до
которого и обратно стоит в среднем 13 065 рублей, стал самым доступным неевропейским
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направлением.

ректорат Европейской комиссии
отсылает другому директорату.
Большой объем продукции
приходит морским путем, под видом тех товаров, которые Россельхознадзору неподконтрольны. После того как поставщики
поняли, что мы продукцию серьезно досматриваем, стали
очень популярны поставки санкционных товаров под видом
строительных материалов. Или
неопасной химии. Потому что
если написать «опасная химия»,
ее тоже проверят, вот поставщики и пишут «неопасная».
Стандартная ситуация: идет
машина, в том числе из Белоруссии, написано «строительный
клей». Россельхознадзор к клею отношения
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не имеет.

ПРОГНОЗ

По итогам 2016 года финансовая дыра в банках-банкротах
превысила полтриллиона
ФИНАНСЫ

Карманные доходы
АР
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Официальные
курсы валют ЦБ России
с 11.01.17

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

44,1496
33,2096
12,3730
30,5572
32,5091
18,7536

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

20,6195
50,0629
85,5400
59,9533
63,5445
87,9855

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,0021
45,3402
86,5309
86,5939
29,8870
17,1516

временными администрациями
(190 миллиардов рублей).
Из этих средств сотни миллиардов были фактически просто
украдены банкирами. Обычно
это делается через выдачу фиктивных кредитов специально созданным компаниям-пустышкам
или покупку неликвидных ценных бумаг, которые на самом
деле ничего не стоят.
Обязательства банков-банкротов, напротив, по итогам обследования временными администрациями оказались на 30 миллиардов рублей выше официально заявленных 800 миллиардов рублей.
Существенная недостоверность
отчетности, кстати, стала для пяти
банков одним из оснований для
отзыва у них лицензии. В 35 случа-

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

70,1709
14,5123
14,1293
80,5766
41,7648
76,0346

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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ях решение о крайней мере было
принято ЦБ из-за нарушений банками закона о противодействии
отмыванию средств. Но вероятно,
что полукриминальные причины
лежали в основе отзыва лицензии
у большего количества банков.
Общая величина страховой
ответственности АСВ перед
вкладчиками банков, у которых
была отозвана лицензия в 2016
году, превысила 500 миллиардов рублей. В этой цифре учтены
забалансовые вклады, которые
банки не отражали в своих обязательствах. Предыдущий максимум был достигнут годом ранее, когда вкладчики получили
страховое возмещение
на 370 миллиардов ру3
блей.
15,9344
18,4819
22,2255
72,6394
23,5351
66,4671

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

REUTERS

С

уммарная дыра в балансе
68 банков, которые в 2016
году лишились лицензии и
по которым суды успели принять
решения о банкротстве, составила около 560 миллиардов рублей,
рассказал «Российской газете»
представитель Банка России.
В плане величины страховой
ответственности Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками год вообще был
рекордным.
Дыра в балансе — это разница
между величиной активов, заявленных бывшим руководством в
официальной отчетности (750
миллиардов рублей), и установленной по итогам обследования

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Л Е О Н И Д К У Л Е Ш О В / И ГО Р Ь З У Б К О В

Президент
ФИФА
Джанни
Инфантино:
На чемпионатах мира
будут играть
48 команд

Игорь Зубков
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Научные открытия:
какие исследования
ученых считаются
фаворитами
в наступившем году
59,1898
43,9863
51,7575

*За 10
**За 100
***За 1000

