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Водки мало не бывает
Согласно общероссийской
статистике, производство
и продажа водки за пер�
вые месяцы 2013 года
резко упали. Но жители
Верхневолжья продолжа�
ют пить «горькую» даже по
170 рублей за бутылку

По сообщению Росстата,
в январе�феврале этого
года выпуск водки в нашей
стране снизился на 27,7%.
Впрочем, спад производства
коснулся и других алкоголь�
ных напитков — коньяка
(убыль 14,3%), вина (8,1%)
и пива (11,6%). При этом
производство сократили
многие компании, выпуска�
ющие крепкие алкогольные
напитки, а некоторые из
них были вынуждены вре�
менно закрыться. Причина
тому очевидна — рост ак�
цизов на алкоголь. Напом�
ним, с 1 января литр этило�
вого спирта поднялся в цене
с 300 до 400 рублей. Соот�
ветственно, минимальная
розничная стоимость пол�
литра водки также увели�
чилась — с 125 до 170 руб�
лей.

Данная мера в целом
вписывается в общую по�
литику государства, кото�
рое последние 10�12 лет

всячески старается сокра�
тить потребление алкоголя
населением России — снача�
ла с помощью ограничения
рекламы спиртного, затем
постепенно повышая акци�
зы. А в 2011 году власть
взялась за дело с еще боль�
шим ожесточением —
Росалкогольрегулирование
провело кампанию по пере�
лицензированию произво�
дителей алкоголя, в резуль�
тате чего число поставщи�
ков сократилось на 32%.

С 1 июля прошлого года ак�
цизы на крепкий алкоголь
выросли на 15%, а с 1 янва�
ря 2013�го еще на 30%.

Стремление государства
сократить употребление
«горькой» и предпринимае�
мые запретительные меры
в целом оправданны. Это
подтверждается и печаль�
ной статистикой, которая
из года в год укрепляет наш
статус как одного из самых
пьющих народов. По дан�
ным Всемирной организа�

ции здравоохранения, Рос�
сия занимает 4�е место по
количеству потребляемого
алкоголя после Молдовы,
Чехии и Венгрии. Средне�
статистический житель
страны, с учетом стариков
и грудных младенцев, упот�
ребляет почти 16 литров
спирта в год, а это 80 буты�
лок водки. Медицинская ста�
тистика также пессимистич�
на — более 2 млн россиян
больны алкоголизмом. И это
только те, кто стоит на уче�
те. По оценкам экспертов,
алкоголиков в стране гораздо
больше — 5 млн человек,
или 3,4% от всего населения.

Можно предположить,
что тверитяне стали больше
думать о своем здоровье и
покупают только лицензи�
онную «беленькую». По
крайней мере, смертность
от случайных отравлений
алкоголем в регионе снизи�
лась: в 2012 году погибло
234 человека (на 17% мень�
ше, чем в 2011 году). Такая
же тенденция характерна
и для страны в целом —
10,1 тыс. россиян в про�
шлом году против 16 тыс.
в 2011�м.

Тем более что резкого
спада продаж водки в янва�
ре�феврале местные ритей�
леры не зафиксировали. Он,
конечно, есть, но в среднем

составил порядка 3�5%.
Причем небольшое сокраще�
ние продаж тверские торго�
вые сети связывают не
столько с ростом акцизов,
сколько с неким «мертвым се�
зоном», характерным для на�
чала года. Между тем, к при�
меру, в «Метро» увеличился
спрос на коньяк и бренди —
на 7% и настойки — на 40%.
Как только в Верхневолжье
придет весна, спрос на водку
и крепкий алкоголь снова по�
высится, уверены ритейлеры.

К их мнению присоеди�
няются и региональные
производители, в частно�
сти Кашинский ликеро�
водочный завод «Вереск».
По словам руководства,
производство водки в 2013
году у них в целом сохра�
нилось на прежнем уровне
и резкого снижения выпус�
ка не наблюдается.

Значит, тверитяне все
так же пили и пьют «горь�
кую», пусть даже за 170
рублей. В этом просто убе�
диться, если зайти в любой
супермаркет в пятницу вече�
ром или в выходные дни —
около кассы выстраивается
очередь желающих купить
бутылку, а то и две.

Или все�таки наши жи�
тели начинают попивать
суррогаты, более дешевые
и, соответственно, доступ�

ные? Подтверждения дан�
ному факту мы не нашли.
Официальной статистики
по случаям отравления ал�
коголем в этом году пока
еще нет. А по словам вра�
чей отдельных больниц
и поликлиник региона,
тенденции к увеличению
числа отравившихся про�
дукцией кустарного произ�
водства они не наблюдают.

Впрочем, российские
аналитики имеют противо�
положное мнение на сей
счет, предполагая, что на�
селение со временем будет
делать ставку на дешевые
суррогаты, даже самогоно�
варение. В некоторых ре�
гионах местные власти
уже принимают соответ�
ствующие законы. К при�
меру, законодатели Омской
области выступили с ини�
циативой повысить штра�
фы за изготовление и сбыт
алкогольной продукции,
произведенной кустарным
способом. Между тем
в Верхневолжье заметно
сокращается число право�
нарушений, связанных
с незаконным выпуском
и оборотом алкоголя:
в 2011 году их было за�
фиксировано 1357 случаев,
а год спустя — всего 871.
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С 1 апреля в Среднерусском
банке Сбербанка России стар�
товала новая акция для клиен�
тов малого бизнеса — плата
за открытие расчетного счета
снизилась на 50%

Открыть расчетный счет
в Сбербанке России теперь
не просто удобно, но и выгод�
но. С 1 апреля и до 30 июня
2013 года в любом подразделе�
нии Среднерусского банка, рас�
положенном на территории
Тверской области, юридичес�
кие лица и индивидуальные
предприниматели могут сде�
лать это со скидкой 50%. На
время действия спецпредложе�
ния при одновременном под�
ключении к одному из тариф�
ных планов расчетно�кассового
обслуживания — «Базис», «Ак�
тив» или «Оптима» плата сос�
тавит всего 1750 рублей. Ра�
нее сумма платежа равнялась
3,5 тыс. рублей.

Расчетно�кассовое обслужи�
вание в Тверском отделении
Сбербанка РФ — это целый
комплекс услуг для бизнес�кли�
ентов, среди которых открытие
и полное ведение счетов пред�
принимателей и юрлиц в оте�
чественной и зарубежной ва�
люте, операции по проведе�
нию платежей, зачислению де�
нежных средств на счета. Кро�
ме того, по системе РКО может
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Á À Í Ê È  �  Ì À Ë Î Ì Ó  Á È Ç Í Å Ñ Ó

также осуществляться прием
и размен денег, выдача налич�
ных, ограниченных остатком
на клиентском счете.

На данный момент расчет�
но�кассовое обслуживание
в Сбербанке России осущест�
вляется по трем тарифным
планам. Они включают в себя
весь спектр услуг, необходимых
для сопровождения клиентов
малого бизнеса, а именно элек�
тронный документооборот, об�
служивание в системе «Сбер�
банк Онл@йн», плата за веде�
ние счета, а также за прием
и выдачу наличных. Использо�
вание услуг Сбербанка имеет
ряд преимуществ — простота
подключения, удобство работы,
мобильность, безопасность,
гибкость. Собственная расчет�
ная система, охватывающая
территорию всей страны, ши�
рокая сеть банков�корреспон�
дентов за рубежом позволяют
за минимальное время прово�
дить значительные объемы
платежей как внутри страны,
так и за ее пределами.

Впрочем, зачастую расчетно�
кассовое обслуживание малого
бизнеса — это всего лишь пер�
вый шаг в процессе сотрудни�
чества со Сбербанком. И дело�
вые отношения могут перерас�
ти в более объемные формы
взаимодействия, такие как кре�
дитование, эквайринг, лизинг,
предоставление банковских га�
рантий, аренда сейфов, опера�

ции с ценными бумагами
и многие другие.

Отметим, что корпоратив�
ные клиенты могут совершать
различные действия с расчет�
ными счетами дистанционно,
в частности с помощью системы
«Сбербанк Бизнес Онл@йн». Это
автоматизированная система уп�
равления бизнес�процессами, с
помощью которой удобно совер�
шать операции по приему, обра�
ботке и отправке электронных
документов, обмениваться ин�
формацией с партнерами по
бизнесу, проверять счета и по�
лучать сообщения о движении
денежных средств по ним, взаи�
модействовать с сотрудниками
банка и направлять заявки на
рассмотрение. Причем управ�

лять финансовыми процессами
можно не выходя из офиса —
через личный кабинет на сайте
банка. Для этого не нужно уста�
навливать на ПК специальную
программу — необходимо лишь
стать обычным пользователем
данной системы. Доступ к этой
услуге позволяет клиентам Средне�
русского банка России совер�
шать большое количество опе�
раций, для которых ранее было
необходимо посетить ближай�
шее отделение банка. Все опе�
рации в системе «Сбербанк
Бизнес Онл@йн» производятся
после ввода одноразового паро�
ля — они приходят в SMS�сооб�
щениях. Это обеспечивает бе�
зопасность совершаемых дей�
ствий и конфиденциальность

всех сведений. Напомним, что
подключение к системе плат�
ное, в соответствии с действую�
щими тарифами. С тарифами
можно ознакомиться по месту
открытия расчетного счета,
во всех офисах обслуживания
юридических лиц на террито�
рии Среднерусского банка
Сбербанка России или на сайте
www.sberbank.ru. Кроме того,
клиент всегда имеет возмож�
ность проконсультироваться
с сотрудниками банка по целому
ряду вопросов, касающихся со�
вершения финансовых опера�
ций, оформления расчетно�кассо�
вых документов, использования
других продуктов, позвонив по
телефону 8�800�555�55�30.

Многолетняя история рабо�
ты Сбербанка служит доказа�
тельством надежности, ста�
бильности и успешности банка,
а крупнейшая в России сеть
филиалов дает возможность
быть рядом в любой точке
страны и предоставлять услуги
независимо от региона Федера�
ции. А регулярно проводимые
акции — это результат клиен�
тоориентированной политики
компании, направленной на
улучшение качества услуг
и развитие бизнеса в целом.
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