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Юрий Берг: «У нас есть
новые проекты…»
13 июня губернатор Оренбургской области выступил с
ежегодным докладом перед оренбуржцами, в котором были
подведены годовые итоги работы областного
Правительства и обозначены перспективы работы власти и
всех институтов гражданского общества.

� Наш регион вместе со всей Росси�
ей вступает в новый шестилетний этап
реализации стратегических планов.
Оренбуржье прошло через непростые
преобразования, устояло под натиском
сложных экономических вызовов, удер�
жав стабильность во всех сферах жиз�
ни. Мы – регион с мощным потенциа�
лом, регион�донор, от которого зависит
развитие страны. Мы выстроили устой�
чивый фундамент для будущих глобаль�
ных преобразований. Мы идем курсом,
обозначенным Президентом России.
Цели поставлены амбициозные. И успех
зависит от того, насколько эффективно
будет задействован потенциал каждого
оренбуржца. По�другому настоящий
прорыв невозможен, � подчеркнул
Юрий Берг.

Юрий Берг назвал ключевые зада�
чи работы власти – социальный ком�
форт каждого оренбуржца и повышение
качества и уровня жизни людей.

� В прошлом году Оренбургская об�
ласть активно включилась в реализацию
приоритетного проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды». Его
участниками стали 13 городов облас�
ти, где проживает более миллиона
оренбуржцев – половина населения
региона. Всего на реализацию проекта
за счет средств федерального, област�
ного и местных бюджетов было направ�
лено более шестисот миллионов руб�
лей.

В этом году география проекта рас�
ширена – в него вошли все города и
районные центры региона. В 11 горо�
дах области прошло рейтинговое голо�
сование. Жители сделали свой выбор и
определили территории, которым нуж�

но придать современный облик. В 2018
году запланировано благоустройство
38 общественных и 30 дворовых терри�
торий.

� Мы утвердили территориальную
схему обращения с отходами, в соответ�
ствии с которой уже началось проекти�
рование мусоросортировочных комп�
лексов и полигонов твердых коммуналь�
ных отходов. Мусоросортировочные
комплексы должны появиться в Орске,
Бузулуке, Медногорске, Ясном. В Куван�
дыкском городском округе уже введена
в эксплуатацию площадка временного
накопления отходов с сортировкой вто�
ричных ресурсов. В Ясненском городс�
ком округе строится межмуниципальный
полигон твердых коммунальных отходов
в рамках концессионного соглашения с
частным инвестором.

Губернатор коснулся проблем горо�
да Медногорска, который необходимо
вывести из черного списка экологичес�
ки неблагополучных городов, и передо�
вого опыта в «зеленой энергетике», где
Оренбургская область является нацио�
нальным лидером по темпам ввода
объектов солнечной энергетики.

Глава региона отметил, что в 2017
году наблюдался восстановительный
рост экономики Оренбуржья.

� Прошедший год наша область за�
вершила с положительной динамикой по
большинству макроэкономических по�
казателей. Отдельные из них даже пре�
высили среднероссийские значения.
Благоприятные тренды в промышленно�
сти, сельском хозяйстве, инвестицион�
ной активности стали ключевыми в обес�
печении экономического роста. Веду�
щую роль сыграли открытые новые про�
изводства, модернизация и техническое
переоснащение ранее действующих
промышленных предприятий, � сказал
Юрий Берг, приведя в пример предпри�
ятия «Орскнефтеоргсинтез», «Уральская
Сталь» и Медногорский медно�серный
комбинат.

� Наш регион один из наиболее са�
мообеспеченных продовольствием в
Приволжском федеральном округе. Аг�
ропромышленному комплексу области
оказывается мощная бюджетная поддер�
жка. В 2017 году в АПК региона из бюд�
жетов всех уровней направлено более
трех миллиардов рублей. Более одного
миллиарда – из областного бюджета. И
сегодня сами аграрии понимают, что та�
кие масштабные инвестиции должны на�
правляться не только на обеспечение
продовольственной безопасности. Этот
рубеж мы давно перешагнули. Каждый
вложенный рубль должен идти на раз�
витие отрасли, работать на будущее на�
шего региона. Прежде всего, аграрии
должны работать по современным стан�
дартам, обновлять парк сельхозтехники,
внедрять новые агротехнологии. Тогда и
рекорды станут нормой. Следующий шаг
– развитие глубокой переработки. Это
цель, к которой нам необходимо стре�
миться, � сказал Юрий Берг об агропро�
изводственной сфере.
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Средний регион,
средний климат
В ходе работы Петербургского международного
экономического форума были подведены итоги
Национального инвестиционного рейтинга регионов
Российской Федерации в 2018 году. В исследовании
проанализировали все 85 регионов страны. Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает
усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а
его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за
инвестиции на региональном уровне.

Оренбургская область улучшила
свое положение в Национальном инвес�
тиционном рейтинге на 5 позиций, укре�
пившись на 40 место (по итогам 2017
года – 45 место).

По итогам Национального рейтинга
2018 года, Оренбуржье в числе лучших
по следующим показателям:

– эффективность процедур регистра�
ции прав собственности;

– оценка деятельности органов госу�
дарственной власти по выдаче разреше�
ний на строительство;

– снижение административного дав�
ления на бизнес;

– количество процедур и время по�
становки на кадастровый учет;

– качество телекоммуникационных
услуг предпринимателям;

– оценка консультационных и обра�
зовательных услуг, оказываемых органи�
зациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства в регионе;

– доступность необходимых трудовых
ресурсов;

– эффективность нефинансовой под�
держки малого предпринимательства;

– оценка процедур получения арен�
дных площадей, предоставляемых реги�
оном субъектам малого предпринима�
тельства;

– доступность кредитных ресурсов.

В Оренбуржье вырос
объем налогов
В УФНС России по Оренбургской области подвели итоги I
квартала 2018 года. За первые три месяца в
консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 75,7 млрд рублей – почти на 17 процентов больше
соответствующего периода прошлого года.

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование поступили в
объеме 10,6 млрд рублей, что на 10 про�
центов больше поступлений аналогично�
го периода 2017 года.

В результате применения мер прину�
дительного взыскания, в бюджетную сис�
тему поступили налоговые платежи и
страховые взносы в общей сумме 1,6
млрд рублей, что на 507 млн рублей

больше (на 01.04.2017 – 1,1 млрд руб�
лей).

В полтора раза увеличились допол�
нительные начисления и поступления по
результатам налоговых проверок. Всего
в отчетном периоде проведено 57 выез�
дных налоговых проверок – на 33 про�
цента меньше, чем в аналогичном пери�
оде прошлого года. При этом эффектив�
ность одной результативной выездной
налоговой проверки возросла в 2,2 раза
и составила 16,1 млн рублей.

В настоящее время в УФНС прохо�
дит второй этап внедрения новой авто�
матизированной системы контроля при�
менения контрольно�кассовой техники.
До 1 июля 2018 года в объектах торгов�
ли и общепита в регионе планируется
установить около 15 000 единиц ККТ, по
состоянию на 30.05.2018 установлено
5 000.

Реализация второго этапа перехода
идет медленнее, что обусловлено осо�
бенностями категорий налогоплательщи�
ков. Поэтому на первый план у сотруд�
ников УФНС выходит индивидуальная
работа с каждым налогоплательщиком.

Объем введенного
жилья вырос в
полтора раза
За первые пять месяцев 2018
года в Оренбуржье введено в
эксплуатацию 312,6 тыс. кв.
метров жилья, что в 1,5 раза
выше уровня прошлого года.

Наибольший прирост отмечен в ин�
дивидуальном секторе – населением за
счет собственных и привлеченных средств
построено 238,7 тыс. кв. метров (в 2,5
раза выше уровня прошлого года).

В многоквартирном секторе введено
73,9 тыс. кв. метров жилого фонда. Об�
щий объем строящегося жилья на начало
июня составил 1,5 млн кв. метров, что на
20 % выше уровня прошлого года.

Достигнутые показатели позволили
Оренбургской области по итогам первых
четырех месяцев 2018 года занять высо�
кие позиции в рейтингах субъектов Рос�
сии и Приволжского федерального окру�
га:

– по объему ввода жилья –18 место
по России (из 85 субъектов) и 5 – по
ПФО (из 14 субъектов),

– по объему ввода индивидуального
жилья – 13 место по России и 4 – по ПФО
(из 14 субъектов),

– по объему ввода жилья в расчете
на 1 жителя – 25 место по России и 4 �
по ПФО.
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17 миллиардов
федеральных рублей
Одним из источников доходов бюджета Оренбургской
области традиционно являются различного рода
межбюджетные трансферты: дотации, субсидии, субвенции.
В региональном минфине отмечают положительную
динамику поступлений. За последние три года сумма
возросла с 15,4 миллиарда рублей до 17,4 миллиарда рублей.

Дотации на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности регионов за после�
дние несколько лет выросли с 400 мил�
лионов рублей в 2013 году до четырех
миллиардов рублей в текущем году. В
2017 году на повышение заработной
платы Оренбургская область получила
605 миллионов рублей; в 2018 году –
989 миллионов рублей.

– Дополнительно федеральное Пра�
вительство в 2018 году выделило дота�
ции на сбалансированность в размере
853 миллионов рублей в связи с реше�
нием увеличить минимальный размер
оплаты труда, – сказала министр финан�
сов Оренбургской области Татьяна Мош�
кова.

С 2017 года предоставление дотаций
осуществляется в соответствии с соглаше�
нием, которым устанавливаются соци�

ально�экономические показатели. В их
числе: рост доходов, объем инвестиций,
дефицит бюджета, государственный долг,
повышение заработной платы, занятость
населения, кредиторская задолженность
и ряд других.

Министр также подробно рассказа�
ла о субсидиях, которые по факту явля�
ются целевой финансовой помощью, ко�
торая идет в качестве содействия, под�
держки регионам на решение конкретных
вопросов. Объем субсидий в 2017 году
составил четыре миллиарда рублей, в
2018 году – 4,5 миллиарда рублей. Наи�
большие суммы были направлены на ком�
фортную городскую среду, ликвидацию
второй смены в школах, поддержку сель�
ского хозяйства, ввод новых мест в дош�
кольных образовательных учреждениях
для детей в возрасте до трех лет, для ре�

шения проблемы занятости матерей, име�
ющих детей в возрасте до трех лет, на
развитие детских поликлиник.

В 2018 году объем поступления суб�
венций запланирован в размере 5,1 мил�
лиарда рублей, что на один миллиард
больше, чем в прошлом году. В течение
финансового года объем субвенций зна�
чительно изменился. Рост обеспечен за
счет средств на лекарственное обеспе�
чение населения – 563 миллиона рублей
и 223 миллиона рублей – за счет увели�
чения средств на выплаты в связи с рож�
дением детей. Правительством области
проведена масштабная работа по при�
влечению средств на решение дорожных
проблем областного центра. В 2017 году
такая помощь составила 2 миллиарда
рублей, в 2018 году – 1,2 миллиарда
рублей.

Публично заслушали
бюджет
Проведены публичные слушания по годовому отчету об
исполнении областного бюджета за 2017 год.

С докладом выступил заместитель
министра финансов Оренбургской обла�
сти Дмитрий Кулаков. В своем докладе
он рассказал об основных показателях
исполнения областного бюджета за
2017 год.

По доходам областной бюджет в
2017 году исполнен на 75,4 млрд руб�
лей, что составляет 100 процентов к ут�
вержденным назначениям, по расходам
– 75,5 млрд рублей, или 99 процентов к
плану.

Более 65 процентов бюджетных рас�
ходов произведено на финансирование
отраслей социальной сферы (49,2 млрд
рублей): образование, здравоохране�
ние, культура, социальная политика,
спорт. В полном объеме были выполне�
ны Указы Президента Российской Феде�
рации от 7 мая 2012 года. По итогам

2017 года показатели средней заработ�
ной платы достигнуты по всем 11 катего�
риям работников бюджетной сферы.

Традиционно в Оренбуржье осуще�
ствлялась бюджетная поддержка сельско�
го хозяйства, жилищно�коммунальной
сферы, дорожной отрасли, всех видов
транспорта. Всего в минувшем году на
данные отрасли было выделено 16,9
млрд рублей.

В два раза, по сравнению с 2016 го�

дом, были увеличены объемы областной
адресной инвестиционной программы.
2017 год стал рекордным по объему до�
рожного фонда (8,9 млрд рублей).

Муниципальным образованиям пере�
числены межбюджетные трансферты в
сумме 24,3 млрд рублей, это 32,2 про�
цента всех расходов областного бюдже�
та.

Годовой отчет об исполнении бюдже�
та прошел внешнюю проверку, итоги ко�
торой представил председатель Счетной
палаты области Юрий Просвиркин.
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Шоу «Бизнес=класс»
начинает третий сезон
Закончен прием заявок на участие в конкурсе бизнес=проектов с призовым фондом 10
миллионов рублей. Заявить о себе предприниматели Оренбургской области могли до 20
июня 2018 года. Все подавшие заявки предприниматели для начала пройдут заочное
тестирование на знание основ экономики и предпринимательства. В последней декаде
июня их пригласят на мастер=классы известных российских бизнес=тренеров.

В этом году приоритетным направле�
нием станут высокие технологии. Претен�
довать на главный приз смогут только 36
предпринимателей, прошедшие в телеви�
зионный этап конкурса. Запись про�
грамм состоится в июле в Клубном комп�
лексе «ЯР». В каждой программе из че�
тырех участников эксперты выберут од�
ного лучшего и наделят его бонусными
баллами. В последующем они могут ре�
шить судьбу участника.

Обязательным условием этого года
станет совместная работа в течение трех
месяцев лучших участников реалити�шоу
и их наставников. Команде необходимо
достичь конкретных результатов в реали�
зации заявленных бизнес�идей.

Старт эфира телепроекта запланиро�
ван на 23 августа. Телезрители и пользо�

ватели сети Интернет не только смогут на�
блюдать борьбу оренбургских бизнесме�
нов за главный приз, но и влиять на со�
став финалистов. Для этого объявят спе�
циальное голосование.

Обновится в этом году и состав экс�
пертов. Финал «Бизнес�класса» пройдет
в рамках Международного экономичес�
кого форума. Тогда же состоится торже�
ственное награждение победителей.

Условия конкурса – на сайте бизнес�
класс.tv. Напомним, победителями пер�
вого сезона проекта «Бизнес�класс»
(2016 год) стал интернет�магазин
«Mynamebook», а второго (2017 год) –
российско�казахстанская команда с про�
ектами «Производство панельных 3D�ог�
раждений» (Оренбургская область) и
«Кондитерская «Ваниль» (Актюбинская

область).
Эксперты АСИ присудили проекту

«Бизнес�класс» первое место в номина�
ции «Наставничество в бизнесе и пред�
принимательстве» на Форуме ПФО «На�
ставник». Реалити�шоу опередило 307
проектов из 14 субъектов РФ.

Даешь перераспределение пошлин!
Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области предложили скорректировать
норматив зачисления государственной пошлины за оказание госуслуг через МФЦ.
Парламентарии посчитали, что схему 50 на 50 следует заменить расчетом 70 на 30 в пользу
региональной казны.

С такой инициативой выступил Коми�
тет Законодательного Собрания по эко�
номической политике, промышленности
и предпринимательству, который воз�
главляет Андрей Аникеев. Депутаты при�
няли решение направить в Совет Феде�
рации Федерального Собрания предло�
жение о пересмотре норматива зачисле�
ния госпошлины в бюджеты за услуги,
предоставляемые МФЦ.

Федеральный центр уже приступил к
формированию концепции бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов. Предложений в разрабаты�
ваемый проект ждут и от регионов.

Сегодня через МФЦ можно получить
практически любую государственную или
муниципальную услугу, и их перечень
ежегодно расширяется. С 2017 года к
списку добавились замена водительских
прав и выдача загранпаспортов нового
поколения. Запущенный по стране про�

ект показал свою востребованность у
населения. Только в Оренбуржье по ито�
гам 2017 года МФЦ оказал почти 1,4
миллиона услуг, что на 40 процентов
больше предыдущего года. И такой темп
роста сохраняется на протяжении не�
скольких лет.

Предоставляемые через «единое
окно» госуслуги приносят в бюджет об�
ласти половину суммы пошлины, упла�
ченной заявителями. За 2017 год она
составила около 158 миллионов рублей.
За первый квартал этого года в област�
ной бюджет перечислено 14,5 миллиона
рублей. В настоящее время доходы от
предоставляемых услуг делятся пополам:
50 процентов идет в федеральный бюд�
жет, 50 процентов – в региональный.
Парламентарии Оренбуржья предлага�
ют установить иные пропорции: 30 про�
центов – в федеральный бюджет и 70
процентов – в региональный.

– Нужно учитывать, что сеть электрон�
ных услуг развивается, и политика госу�
дарства нацелена на привлечение граж�
дан, субъектов малого и среднего пред�
принимательства в «единое окно». В то
же время содержание сети МФЦ повы�
шает расходы бюджетов субъектов Фе�
дерации. Мы надеемся, что федеральный
центр пойдет навстречу регионам и при�
мет наши предложения, – сказал Андрей
Аникеев.
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Работа со «Знаком
качества»
Счетной палате Оренбургской области исполнилось 20 лет.

В торжественных мероприятиях, по�
священных праздничной дате, приняли
участие председатель Законодательного
Собрания Сергей Грачев и депутаты об�
ластного парламента.

Обращаясь к коллективу Счетной
палаты, Сергей Грачев отметил эффектив�
ность данного института финансового
контроля.

– Счетная палата является одним из
самых активных участников бюджетного
процесса. Вы находитесь в авангарде
рассмотрения главного финансового до�
кумента региона. Принимаете непосред�
ственное участие и в самом процессе ис�
полнения бюджета, контролируя эффек�
тивность использования бюджетных
средств. Ваши заключения – «ключ» к

принятию решений депутатами Законо�
дательного Собрания. От качества рабо�
ты аудиторов, всего коллектива Счетной
палаты напрямую зависит оценка рабо�
ты бюджетных организаций, предприя�
тий, в которые были направлены бюджет�
ные ассигнования. Рискоориентирован�
ный метод – основа вашей работы. За�
дача не в том, чтобы «поймать за руку»
нарушителей, а в том, чтобы предотвра�
тить нарушения, свести к минимуму по�
тери бюджета от неэффективной работы
получателей бюджетных средств. Прак�
тика показывает, что с этой работой вы
справляетесь на «отлично», – сказал спи�
кер регионального парламента. – Депу�
таты Законодательного Собрания, с ко�
торыми Счетная палата тесно и плодо�

творно работает, тщательно проанали�
зировали вашу деятельность за 20 лет и
приняли следующее решение – присво�
ить Счетной палате Оренбургской обла�
сти «Знак качества» как символ высокой
оценки вашей деятельности!

Спикер регионального парламента
пожелал коллективу Счетной палаты ус�
пехов в работе и вручил лучшим сотруд�
никам Почетные грамоты и Благодарно�
сти Законодательного Собрания.

Оренбургстат подсчитал
доходы и траты оренбуржцев
По данным Оренбургстата, в январе=апреле 2018 года объем
денежных доходов населения Оренбургской области
сложился в размере 173,4 млрд рублей. Денежные расходы
составили 164,3 млрд рублей.

Среднедушевые денежные доходы
населения Оренбургской области в
январе�апреле 2018 года составили
21920,5 рубля в месяц. Реальные
располагаемые денежные доходы
(доходы за вычетом обязательных

платежей, скорректированные на ин�
декс потребительских цен), по оцен�
ке, в январе�апреле 2018 года вы�
росли на 1,2 % по сравнению с уров�
нем января�апреля 2017 года. Уро�
вень 2017 года для сопоставимости

данных рассчитывался без учета еди�
новременной денежной выплаты пен�
сионерам в размере пяти тысяч руб�
лей, произведенной в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября
2016 года.

В структуре денежных расходов
оренбуржцев традиционно наиболь�
шая часть приходилась на потреби�
тельские расходы (покупку товаров и
оплату услуг). В январе�апреле 2018
года на эти цели было израсходова�
но 131,7 млрд рублей, или 76 % всех
доходов, что на 5,9 млрд рублей (или
на 4,7 %) больше, чем в январе�ап�
реле 2017 года. В структуре исполь�
зования денежных доходов населения
доля потребительских расходов вы�
росла на 2 процентных пункта.

На оплату обязательных платежей
и разнообразных взносов в январе�
апреле 2018 года было направлено
12,1 % денежных доходов населения
против 11 % в январе�апреле 2017
года.

На «накопительные» статьи расхо�
дов � такие, как сбережения во вкла�
дах и ценных бумагах, изменения на
счетах физических лиц�предпринима�
телей, изменение задолженности по
кредитам, приобретение иностран�
ной валюты, покупка жилья, в янва�
ре�апреле 2018 года населением
было израсходовано 6,7 % денежных
доходов, что ниже уровня января�ап�
реля 2017 года на 3,3 процентного
пункта.
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МТС обеспечила связью
бузулукских нефтяников
МТС в России продолжает программу развития собственной
сети на территории ведущих нефтяных месторождений, а
также по заключению контрактов на оказание услуг связи с
крупными компаниями Оренбуржья, специализирующимися
на нефтедобыче и нефтепереработке. Так, в начале 2018
года на обслуживание в МТС перешло около двухсот
сотрудников компании ООО «РН=Сервис».

� Нефтяная промышленность – крае�
угольный камень благополучия нашего
региона, и МТС активно развивает свою
сеть с учетом нужд этой отрасли. Сегод�
ня мы обеспечиваем крупные нефтяные
компании, такие как «Оренбургнефть»
и «Газпромнефть�Оренбург» фиксиро�
ванной связью, чтобы в любой момент
сотрудники компании могли оставаться
на связи с коллегами и близкими. МТС
предоставляет своим клиентам полный
пакет цифровых сервисов – от мобиль�
ной связи и интернета до дополнитель�
ных услуг, позволяющих, в частности,
удаленно контролировать оборудова�
ние и организовывать работу разъезд�
ных сотрудников, а также усилила сеть
в «нефтяной столице» региона, городе
Бузулуке, где находятся центральные

офисы многих добывающих и перера�
батывающих компаний, � подчеркнул ди�
ректор филиала МТС в Оренбургской
области Егор Фисюк.

По итогам первого квартала     2018
года, филиал МТС значительно расши�
рил и укрепил сеть в Бузулуке, устано�
вив более десятка базовых станций «чет�
вертого поколения», тем самым обеспе�
чил почти 90 тысяч местных жителей бы�
стрым мобильным интернетом.

Развивая сеть в интересах корпора�
тивных клиентов, компания МТС не за�
бывает и о простых абонентах. Только
за прошлый год оператор сотовой свя�
зи запустила сеть LTE в пятидесяти насе�
ленных пунктах Оренбургской области,
в том числе и там, где высокоскорост�
ной интернет до этого не предоставлял

ни один из операторов.
Также услугами мобильной и фикси�

рованной связи МТС обеспечены дру�
гие крупные промышленные предприя�
тия, в том числе топливно�энергетичес�
кого комплекса, предприятия добываю�
щей и перерабатывающей отраслей, а
также производители оборудования для
добывающей промышленности, пред�
приятия, всего порядка 5000 организа�
ций, которые являются корпоративными
клиентами оператора. В том числе ком�
пании «Шлюмберже» и Weatherford, АО
«РН�Бурение», АО «Самотлорнефте�
промхим», «Бузулукская нефтесервис�
ная компания» и другие.

«Соленка» претендует
на федеральную помощь
В Москве продолжается разработка федеральной
программе развития туризма в России на 2019=2025 годы.
Проекты=участники смогут рассчитывать в ближайшие семь
лет на софинансирование из бюджета. Одним из
претендентов на получение господдержки стал курорт
Оренбургской области «Соленые озера».

Интересы региона на специальном
совещании в Совете Федерации отстаи�
вала сенатор Елена Афанасьева. Она
выступила с предложением включить в
перечень мероприятий программы «Раз�
витие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» инвестицион�
ный проект санаторно�рекреационного
комплекса «Соленые озера».

 – Мой регион – живой пример госу�
дарственно�частного партнерства в сфе�
ре туризма, мы развиваем туристско�
рекреационный кластер «Соленые озе�
ра» в моногороде Соль�Илецк. Нам уда�
лось привлечь почти 1,3 миллиарда руб�
лей частных инвестиций. Построено 19
объектов туристической инфраструкту�
ры, в числе которых объекты культурно�
го назначения и детского отдыха. Разви�
вается оздоровительный комплекс: грязе�
лечение, спелеолечение, фитотерапия,
арбузолечение, – сказала в своем выс�
туплении Елена Афанасьева. – Этот ку�
рорт – не надуманный объект, а истори�
чески сложившийся, куда приезжают от�
дыхать не только россияне, но и иност�
ранные граждане. В летний сезон 2017
года более двух миллионов человек по�

сетили «Соленые озера». В том же году
он вошел в пятерку самых востребован�
ных курортов России. «Соленые озера»
имеют всероссийское значение.

В Совет Федерации также поступило
письмо от губернатора Оренбургской
области Юрия Берга с просьбой о вклю�
чении проекта «Соленые озера» в феде�
ральную программу развития туризма.
Председатель Совета Федерации Вален�
тина Матвиенко резюмировала: «Это тот
объект, который требует государствен�
ной поддержки». В результате проект
«Соленые озера» включили в принятое
сенаторами постановление. Согласно

документу, он претендует на участие в
федеральной программе развития туриз�
ма в России на 2019�2025 годы.



№ 5 (214)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 7

ИНФОРМБЮРО



№ 5 (214)

ИНФОРМБЮРО

8

Посевная
кампания в
Оренбургской
области
завершена
Площадь ярового сева
составила 3 миллиона 309,5
тыс. га яровых культур.

В том числе: яровых зерновых и зер�
нобобовых – 2 миллиона 157,9 тысячи
га; пшеницы – 1 млн 302,7 тыс. га, ячме�
ня – 525,3 тыс. га, гречиха – 43,7 тыс.
га, овес – 83,7 тыс. га, просо – 23 тыс.
га, зернобобовые – 131,2 тыс. га, куку�
руза – 34,3 тыс. га, сорго – 14 тыс. га,
технических культур – 901,6 тысячи га;
картофеля и овощебахчевых – 66,6 ты�
сячи га; и кормовых культур – 183,4 ты�
сячи га.

Для обеспечения соблюдения техно�
логии возделывания озимых культур и
твердой пшеницы необходимо подгото�
вить паровые поля на площади 1 млн 107
тыс. га, по которым необходимо провес�
ти трехкратную обработку. На сегодня
однократно подготовлено паров на пло�
щади – 660,1 тыс. га – 60 %, двукратно
– 116,5 тыс. га – 11 %.

Закончили однократную обработку
паров хозяйства Пономаревского, Сак�
марского и Тоцкого районов.

В целях недопущения зарастания по�
севов и паров сорной растительностью
проведена обработка гербицидами на
площади 255,8 тыс. га – 22 % (план –
1 млн 159,7 тыс. га).

Оренбуржье
занимает
первое
место по
посевам
бахчевых
культур в
России
В 2018 году в области
площадь под продоволь=
ственными бахчевыми
культурами составила 50,9
тыс. га, что составляет
101 % к 2017 году.

Основными производителями бахче�
вой продукции ежегодно являются крес�
тьянско�фермерские хозяйства и хозяй�
ства населения, на долю которых в 2016
году пришлось 54,4 тыс. га или 98 % всех
посевов бахчей, в 2017 году – 49,3 тыс.
га (98 %) в 2018 году – 49,8 (98 %).

Традиционно первое место по произ�
водству бахчевых культур в области за�
нимает Соль�Илецкий район – здесь на�
ходится 91 % всех площадей. Также вы�
ращивают бахчевые культуры в Акбулак�
ском, Беляевском, Илекском, Ташлинс�
ком районах. В 2018 году бахчеводы
Соль�Илецкого района засеяли площадь
бахчевыми культурами 46,4 тыс. га или
97 % к прошлому году, из них 2,7 тыс. га
– на капельном орошении, или 270 % к
прошлому году. В сельскохозяйственных
предприятиях посеяно 1,2 тыс. га, в КФХ
и ИП – 4,5 тыс. га, в ЛПХ – 40,7 тыс. га.

В 2017 году бахчеводы Соль�Илец�
кого района засеяли 47,6 тыс. га, из них
1000 га – на капельном орошении.

Соберем
белорусский
комбайн
Бузулукский механический
завод может стать
площадкой для создания
сборочного производства
комбайнов «Полесье».
Варианты сотрудничества
обсуждались на встрече
губернатора Оренбургской
области Юрия Берга с
министром промышленности
Республики Беларусь
Виталием Вовком.

Переговоры прошли в рамках визи�
та в союзное государство делегации ре�
гиона. Представители власти и бизнеса
Оренбуржья посетили ряд белорусских
предприятий, обсудили актуальные воп�
росы с руководством Гомельского, Мо�
гилевского и Минского областных испол�
нительных комитетов. Также делегация
приняла участие в работе Белорусского
промышленного форума в Минске.

Еще один совместный проект касает�
ся сотрудничества ОАО «Гомсельмаш» и
АО «Оренбургагроснабтехсервис».

В ходе визита наша делегация приня�
ла участие в заседании совместной ра�
бочей группы, которое состоялось в Ми�
нистерстве иностранных дел Республики
Беларусь. На заседании обсудили основ�
ные итоги сотрудничества Республики
Беларусь и Оренбургской области и на�
метили пути дальнейшего взаимодей�
ствия. По данным Правительства Орен�
бургской области, Республика Беларусь
является одним из важнейших внешнетор�
говых партнеров Оренбургской области,
на долю которого по итогам 2017 года
приходится 9,4 процента регионального
объема внешней торговли; в торговле
области со странами СНГ – 22,6 процен�
та, по итогам 2016 года – 4,3 и 11,9
процента соответственно.
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Наследие сдадут
в аренду за рубль
Администрация областного центра нашла способ без лишних
трат отреставрировать аварийные дома, являющиеся
объектами культурного наследия, сообщает RIA56.

Реконструкцию переложат на плечи
предпринимателей, которые получат зда�
ния в аренду по льготной цене. Один
квадратный метр помещений сдадут за
один рубль. Инициативу «аренды за
рубль» поддержали депутаты Оренбург�
ского городского Совета.

Такая практика уже зарекомендова�
ла себя в других городах страны. Напри�
мер, по такой схеме работают в Санкт�
Петербурге. По словам председателя
комитета по управлению имуществом
Оренбурга Дмитрия Цветкова, на сегод�
няшний день в городе есть 39 аварийных
зданий, имеющих статус объектов куль�
турного наследия. При условии выполне�
ния арендатором за свой счет работ по
восстановлению, их можно будет зани�
мать по льготной цене. Один рубль за
квадратный метр инвесторы будут пла�
тить только после завершения необходи�
мых ремонтно�восстановительных работ.
Таким образом, взять объект в аренду по
льготной цене, а затем не выполнить ус�
ловий ни у кого не получится. Более того,
по мнению депутатов, каждый контракт
нужно будет дополнять конкретным сро�
ком, в течение которого арендатор обя�
зан провести все работы по реконструк�
ции и ремонту здания: два года на про�
ектирование и пять лет на сами работы.
Срок, с учетом сложности работ на этих
объектах, не удивительный, но вполне
достаточный для проектирования и вос�

становления здания с учетом историчес�
ких особенностей.

– Обсуждалась эта инициатива не
один год. Рассчитываем, что первые за�
интересованные предприниматели смо�
гут взять объекты в аренду уже в этом

году: процедура ремонта в таких случа�
ях очень непростая, неслучайно мы го�
ворим о периоде в семь лет, – подчерк�
нула председатель Оренбургского го�
родского Совета Ольга Березнева.

Газовый миллиард
По состоянию на 7 июня общий долг оренбуржцев за
ресурсы составляет 1,86 миллиарда рублей. Большая
часть суммы приходится на газ (1,03 миллиарда руб%
лей). Долг за электроэнергию составил 327,7 милли%
она рублей, покупную тепловую энергию – 509,5
миллиона рублей.

– Основную часть общей задолженности составляет долг за газ.
Несмотря на большой объем работы, проводимой правительством
региона по снижению существующей задолженности, ряд организа�
ций области не выполняют в полном объеме свои обязательства пе�
ред поставщиком ресурса, – отметил заместитель министра строи�
тельства, жилищно�коммунального и дорожного хозяйства по ЖКХ и
водным ресурсам Дмитрий Аниськов. – Данный вопрос находится на
контроле как у руководства области, так и в Правительстве РФ, по�
этому на главах муниципалитетов лежит большая ответственность за
своевременное выполнение утвержденного графика погашения за�
долженности за газ.

На совещании с муниципалитетами уточнили, что эксплуатирует�
ся 2,5 тысячи котельных, обеспечивающих теплом 16,3 тысячи мно�
гоквартирных домов и более 4,5 тысячи социальных объектов. До
30 июня в муниципалитетах будут сформированы комиссии, кото�
рым предстоит оценить степень готовности территорий к отопитель�
ному сезону 2018�2019 годов. В состав комиссий войдут и предста�
вители Ростехнадзора.

Газ подорожал
вслед за бензином
Правительству России в начале
июня удалось стабилизировать
цены на бензин и дизельное топли%
во. Достигнув максимальных отме%
ток в 41 – 44 рубля, рост цен в Орен%
бургской области остановился.

Теперь популярные марки по стоимости дого�
няет газ. Пропан�бутановая смесь на большинстве
автогазозаправочных станций Оренбурга и об�
ласти теперь стоит больше 24 рублей. Еще в мае
средняя цена газа составляла 20 рублей 24 ко�
пейки. При этом общероссийская цена такого топ�
лива 20 рублей.

По данным службы статистики, рост цен на бен�
зин и дизельное топливо начался во второй поло�
вине апреля. При этом газ весной даже снизился в
цене. В Оренбуржье зафиксировали 18 рублей 74
копейки за литр. За полтора месяца стоимость воз�
росла более чем на пять рублей. Подобное резкое
повышение цен на газ зафиксировали в Оренбур�
гской области в октябре 2016 года. Тогда за месяц
цена возросла в среднем на четыре рубля.
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Модернизация «Уральской Стали»
Компания «Металлоинвест» продолжает модернизировать электросталеплавильный цех
(ЭСПЦ) «Уральской Стали» в рамках комплексной инвестиционной программы реорганиза%
ции производства.

Задачи развития торгово=
промышленных палат
31 мая ТПП РФ собрала на своей площадке руководителей
региональных и муниципальных палат. В «Конгресс=центре»
перед руководителями выступил бизнес=тренер Михаил
Федоренко с темой «Технологии управления новой
экономикой». Тренинги на тему «Конкурентные
преимущества системы ТПП» представили: тренер Юлия
Ширяева = «Медиативные практики в работе руководителя
палаты», бизнес=тренер руководитель Новороссийской ТПП
Игорь Жаринов = «Продажа услуг ТПП», бизнес=тренер Ирина
Кудерова = «Эффективный нетворкинг: приобретение
постоянных клиентов и партнеров через деловые контакты».

Вторая половина дня была посвящена

тренингам на тему «Личные компетен�

ции руководителя». Бизнес�тренер Пре�

зидент СОМАР Вадим Ширяев вел диа�

лог с залом на тему «Создание эксперт�

ного сообщества ТПП как ключевой эле�

мент позиционирования палаты в новых

условиях». Тему «Харизма руководителя:

развить в себе и использовать для своего

дела» представила бизнес�тренер Вале�

рия Байкеева, а о том «Как подготовить�

ся к интервью и отвечать на «неудобные»

вопросы? Межличностное взаимодей�

ствие и эффективные коммуникации.

Модели презентации услуг» выступила

бизнес�тренер Ирина Иванова. Все тре�

нинги были интересны и полезны, осо�

бенно запомнились презентации Миха�

ила Федоренко и Игоря Жаринова,

прежде всего своим нестандартным под�

ходом к теме и откровенной подачей ма�

териала. От ТПП Оренбургской области

в мероприятии участвовали председатель

Совета Виктор Сытежев и вице�прези�

дент Алексей Ушаков. День тренингов

завершился пленарным заседанием Со�

вета руководителей палат.

На нем были проанализированы итоги

деятельности в 2017 году, представлен ряд

проектов и обсуждены вопросы развития.

Вел пленарное заседание Президент ТПП

РФ Сергей Катырин. Вице�президент

ТПП РФ Максим Фатеев сообщил, что на

31 мая 2018 года система торгово�про�

мышленных палат в Российской Федера�

ции насчитывает 83 региональные пала�

ты и 96 муниципальных. 179 палат объе�

диняют 51 366 предприятий, из них 81

процент является малыми предприятия�

ми. Развитие и повышение качества экс�

пертных услуг является приоритетной за�

дачей для системы ТПП. Экспертная си�

стема ТПП – это открытая система со

значительным территориальным охва�

том, и других отечественных независимых

экспертных систем с подобными харак�

теристиками в России нет. Развитие ин�

фраструктуры поддержки предпринима�

тельской деятельности и стимулирование

палат к участию в государственных про�

граммах развития бизнеса – важнейшее

направление деятельности ТПП РФ. Си�

стема торгово�промышленных палат де�

монстрирует устойчивость и продолжает

последовательное развитие.

Состоялись презентации новых проек�

тов ТПП РФ. Проект создания в системе

Службы маркетинговых и социологичес�

ких исследований представили президент

ТПП Северной Осетии�Алании Казбек

Туганов, президент Союза «Новороссий�

ская ТПП» Игорь Жаринов, глава Союза

«ТПП Нижегородской области» Дмитрий

Краснов. Проект «ЭТО бизнес» (ЭТО –

Эффективность, Технологии, Опыт)

представила вице�президент ТПП РФ

Елена Дыбова. О проекте «Создание сис�

темы реализации расширенной ответ�

ственности производителей» сообщила

начальник Управления продвижения про�

ектов Департамента развития торгово�

промышленных палат Светлана Барино�

ва, председатель Комитета по природо�

пользованию и экологии Орловской ТПП

Ольга Ларионова. Президент Южно�

Уральской ТПП Федор Дегтярев, расска�

зав о проблеме длительных и несвоевре�

менных расчетов в коммерческой сфере

и о необходимости продвижения ТПП РФ

принципов соблюдения разумных стан�

дартов расчетов между предприятиями,

предложил, в частности, создать «Кодекс

своевременной оплаты».

Эта программа включает техничес�
кое перевооружение доменного и стале�
плавильного производств и направлена
на повышение операционной и управ�
ленческой эффективности предприятия.

Контракт на поставку двух электроду�
говых печей заключен с итальянской ком�
панией Tenova, специализирующейся на
инновационных решениях для металлур�
гической и горнодобывающей промыш�
ленности. Печи будут переведены на тех�
нологию гибкой модульной печи FMF
(Flexible Modular Furnace), которая обес�

печит гибкость при использовании различ�
ных компонентов шихты (жидкий и чушко�
вый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможно�
стью увеличения доли жидкого чугуна в
шихте до 85 %. Технология FMF позволяет
свести к нулю потребление на печах элек�
тродов и электроэнергии при работе печи
с 85 % жидкого чугуна в шихте.

Ввод в эксплуатацию печи №2 зап�
ланирован на первый квартал 2019 года,
печи №1 – на третий квартал 2019 года.
Объем инвестиций по проекту составит
около 2 млрд рублей до 2020 года.
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14 июня исполнилось
23 года ТПП Оренбургской
области
Создавалась оренбургская палата в 1995 году, когда только
еще определялся вектор развития российской экономики.
Все эти годы палата динамично развивалась. Из года в год,
прибавляя обороты, расширяя спектр услуг, которые оказы%
вает бизнесу. Увеличивая количество предприятий в своих
рядах. Насыщая работу новыми красками, новыми формами.

Из 550 членов палаты, с разным

видом деятельности, сегодня фор�

мируются «группы по интересам» �

когда люди встречаются, делятся

опытом, обсуждают общие пробле�

мы и иногда кооперируются для их

решения. Задачи палаты � оказать

услуги для бизнеса и быть соедини�

тельным мостом в диалоге пред�

принимателей и власти, а также вы�

полнять функции, которые поручи�

ло государство, в том числе, во

внешнеэкономической деятельно�

сти. Чем больше новаций в эконо�

мике и законодательстве, тем боль�

ше вопросов у бизнеса, и палата на�

ходится на острие этих проблем,

понимает их и помогает своим

членским организациям. Главное,

что ТПП – это общественный ин�

ститут, который создан на всю ос�

тавшуюся жизнь, и он силен своим

лидером и его профессиональной

командой. Пока будет экономика,

будет жить палата. Об этом свиде�

тельствует мировой опыт, и то, что

во всех практически странах есть

торгово�промышленные палаты.

Это � объединение предпринимате�

лей, это организация для предпри�

нимателей, для решения их вопро�

сов, и ТПП с уверенностью смотрит

в будущее!

14 июня в палату пришли друзья,

руководители членских организаций

и предприниматели, с поздравления�

ми и подарками. Состоялся мастер�

класс по продвижению в интернете и

мозговой штурм, по окончанию уча�

стники – сотрудники палаты и рези�

денты бизнес�клуба ТПП � отметили

день рождения чаепитием.

«Диалог с прокурором»
15 июня в конференц=зале Оренбургской областной научной
библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась открытая
общественная дискуссия на тему: «Создание комфортных
условий для развития бизнеса в Оренбургской области».
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Общественной палаты России «Диалог с прокурором».

В разговоре приняли участие проку�
рор Оренбургской области Сергей Бери�
жицкий, член Общественной палаты Рос�
сийской Федерации Дмитрий Носов,
председатель Общественной палаты
Оренбургской области Александр Косте�
нюк, руководитель регионального управ�
ления ФАС Владимир Окшин, начальник
ГУ МЧС России по Оренбургской облас�
ти Александр Зенов, руководитель УФНС
по Оренбургской области Кирилл Князев,
министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области Наталья Безбородова,
уполномоченный по защите прав предпри�
нимателей в Оренбургской области Вик�
тор Коршунов, президент Союза «ТПП
Оренбургской области» Олег Авдеев, чле�
ны Совета по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Оренбургской
области, представители предпринима�
тельского сообщества.

Открывая мероприятие, прокурор об�
ласти Сергей Берижицкий отметил важ�
ность конструктивного сотрудничества
власти, бизнеса и общественности. Он
подчеркнул необходимость достижения
максимальной прозрачности в работе по
защите прав представителей малого и
среднего бизнеса, налаживания обратной
связи с предпринимателями и мониторин�
га общественного мнения в указанной
сфере. Для достижения максимального
результата предложено заключить регио�
нальное соглашение о партнерстве влас�
ти, бизнеса и общественных организаций.

Выступая в защиту коммерсантов,
страдающих от чрезмерного админист�
ративного давления и явного воспрепят�
ствования их деятельности, руководитель
надзорного ведомства одновременно
напомнил и о важности проявления за�
конопослушного поведения со стороны
предпринимателей.

Член Общественной палаты Россий�
ской Федерации Дмитрий Носов также
подчеркнул важность совместной рабо�
ты общественности и органов власти,
которая создаст все необходимые усло�
вия для реализации предпринимателями
имеющегося у них потенциала, что ока�
жет положительное влияние на развитие
российской экономики.

Участники встречи также обсудили
практику совместной работы прокурату�
ры, Уполномоченного по защите прав
упредпринимателей и общественности,
принимаемые меры по защите прав и
законных интересов предпринимателей
в Оренбургской области, внедрение мо�
делей упрощения процедур ведения биз�
неса. Данные опроса предпринимателей,
проводимого ТПП России по проблемам
противодействия коррупционным прояв�
лениям, представил вице�президент ТПП
Оренбургской области Алексей Ушаков.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
развития области, правительство стре�
мится работать с молодыми предприни�
мателями, но и сами инициативные орен�
буржцы начинают формировать сообще�
ство предпринимателей. Это новый уро�
вень предпринимательского сознания,
когда бизнесмены не просто осуществ�
ляют свою предпринимательскую дея�
тельность, они стремятся быть ментора�
ми, наставниками. Например, в Новотро�
ицке прошел форум PROBusiness, и хочу
отметить, что Правительство области или
Минэкономразвития не выступало его
главными организаторами. Подчеркну –
это новый уровень самосознания.

По мнению Александра Сазонова,
Генерального директора ОАО «Корпо�
рация развития Оренбургской области»,
регион и, в частности, город Оренбург,
как и другие города с численностью ниже
одного миллиона, имеют достаточный
потенциал для развития малого и сред�
него бизнеса.

� У нас есть дополнительные преимуще�
ства, например, в виде низких издержек. В
небольших городах области начинали с
малого бизнеса, добивались и добивают�
ся успеха предприниматели, в том числе,
из числа экспертов проекта «Бизнес�класс»,
� подчеркнул Александр Сазонов.

О том, что у оренбургских молодых
предпринимателей есть все шансы ус�
пешно развивать свой бизнес именно в
родном Оренбуржье, говорит сама мо�
лодежь.

Алексей Ефимов из Тоцкого района

несколько лет назад ушел с руководящей
должности со стабильным заработком,
чтобы начать собственное дело по про�
изводству инновационного строительно�
го материала � лего�кирпича с наилучши�
ми характеристиками: более прочный,
шумопоглощающий, экологичный, огне�
стойкий.

� Большой кредит на развитие бизне�
са взять не получилось. Пришлось брать
потребительские. Заказал оборудова�
ние. Вначале была паника. Был случай,
когда оборудование привезли,оно тут же
сломалось. А надо было отдавать креди�
ты. Но спустя 2 года вижу, как много уже
сделано. Не надо бояться. Сейчас не
жалею ни о чем. Наладил поставку сы�
рья, в частности гранита, габбро�диаба�
за, известняка с востока области, Сама�
ры, Татарстана, � рассказывает Алексей.

Объем производства кирпича � до 50
тыс штук, работает пока одна линия. На
предприятии трудится 4 человека. В пла�
нах у Алексея – увеличить мощности
предприятия.

Выйти на новые рынки планирует и
Вячеслав Шиков, директор архитектур�
ной мастерской «М2». У предприятия уже
есть филиал в Ростове�на�Дону. Несмот�
ря на то, что свою деятельность Вячеслав
вместе с супругой начали в 2012 году.

� Своих клиентов нам удается удер�
жать высоким качеством работы, отлич�
ным сервисом, мы разрабатываем реше�
ния для каждого, с учетом типа личности
заказчика, � делится Вячеслав Шиков.

Компания «Забор56», победившая в
прошлом году в областном конкурсе
«Бизнес�класс», также активно развива�
ется. На сегодняшний день руководители
компании заручились поддержкой коллег
из Казахстана, рынки которого планиру�
ют осваивать в ближайшее время.

� Нынешняя задача Минэкономразви�

тия области,
Ассоциаций
предприни�
мателей �
поддержать
молодых, чтобы они совершали меньше
ошибок, а потому мы организовываем
различные курсы, тренинги. Действуют

две пятидневные школы – интенсив�курс
для начинающих бизнесменов при Цент�
ре поддержки предпринимателей обла�
сти, сюда входят программы, аккредито�
ванные Федеральной Корпорацией
МСП. Организовываем школы для мам�
предпринимательниц, победительница
получает грант в 200 тыс. рублей. Во вре�
мя обучения ученицы посещают различ�
ные организации, общаются с ведущими
предпринимательницами региона. Мы
видим, что такие формы обучения инте�
ресны и эффективны, в процесс обуче�
ния вовлекаются действующие опытные
предпринимательницы, которым есть о
чем рассказать девушкам. Так, в про�
шлом году победил проект по организа�
ции школы для девушек с ограниченны�
ми возможностями. И обучение для мо�
лодых предпринимателей – бесплатно, �
отмечает Наталья Струнцова.

Уникальным проектом является про�
ект «Бизнес�класс», о котором уже упо�
миналось выше. Здесь эксперты не толь�
ко судят или оценивают участников, но
выполняют роль наставников � готовы
делиться опытом, рассказывают о своих
ошибках, барьерах, с которыми прихо�
дилось сталкиваться и т.д. Такая практи�
ка признана лучшей в ПФО среди прак�
тик регионов, отмечают в минэкономраз�
вития.

� У Правительства области емкая,
значимая и амбициозная цель. А именно
� научить молодежь, которая только по�
стигает азы бизнеса, не бояться своих
смелых, а иногда в чем�то чудаковатых,
в хорошем смысле этого слова, идей,
уметь отстаивать собственную позицию
и главное – уметь учиться. Конкурс «Биз�
нес�класс» дал хороший эффект и широ�
кий резонанс. Увеличилось число участ�
ников, проект стал международным, �
поясняет Наталья Левинсон, вице�губер�
натор – заместитель председателя Пра�
вительства Оренбургской области по фи�
нансово�экономической политике. � А по�

тому мы решили про�
должить конкурс пред�
принимательских ини�
циатив. И в 2018 году
эксперты особое вни�
мание будут обращать
на те бизнес�проекты
участников, которые
будут способны конку�
рировать не только на
локальном рынке, но
вести бизнес на других
территориях. Это важ�

но, особенно сейчас, когда Россия взяла
курс на объединение стран в ЕАЭС.

Елена Булгакова.
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«Все обязательства выполнены»:
депутаты ЗакСоба отчитались
о работе за предыдущий год
Законодатели Оренбургской области рассмотрели более 40 вопросов на темы, важные для
жителей и региона в целом. Большое внимание было уделено исполнению бюджета
региона за прошедший год, который, напомним, приняли «бездефицитным».

Депутаты заслушали и приняли

к сведению ежегодный отчет губер�

натора Юрия Берга – председателя

Правительства области – о резуль�

татах деятельности органа испол�

нительной власти. После чего пере�

шли к обсуждению нового состава

Общественной палаты. Срок пол�

номочий действующего истекает 17

июля 2018 года. Теперь по новым

правилам в палату будет отобрано

45 человек вместо 82. Одну треть

состава утверждает губернатор об�

ласти, одну треть � Законодатель�

ное Собрание, и еще 15 человек ут�

верждается членами Общественной

палаты, утвержденными губернато�

ром и ЗакСобом области. В частно�

сти, все предложенные кандидату�

ры были одобрены депутатами ЗС

на заседании общим голосованием.

В палату вошли представители ре�

лигиозных концессий, здравоохра�

нения, спортивных и образователь�

ных учреждений.

Бюджет по правилам
Один из важных вопросов ка�

сался исполнения областного бюд�

жета за 2017 год. По словам Жанны

Ермаковой, председателя комитета

Законодательного Собрания облас�

ти по бюджетной, налоговой и фи�

нансовой политике, по доходам

бюджет Оренбуржья за 2017 год ис�

полнен в сумме 75,4 млрд рублей

(на 100 % к утвержденным назначе�

ниям). Расходы областного бюдже�

та в 2017 году составили 75,5 млрд

рублей. Основные средства были

направлены на социальную поли�

тику, образование, здравоохране�

ние, что подтверждает социальную

направленность бюджета. Расходы

на образование — одна из самых

крупных статей, ее удельный вес

составил 23 % (17,6 млрд рублей,

что на 900 млн больше, чем в 2016

году).

Традиционно в Оренбуржье осу�

ществлялась бюджетная поддержка

сельского хозяйства, жилищно�

коммунальной сферы, дорожной

отрасли, всех видов транспорта.

Всего в минувшем году на данные

отрасли было выделено 16,9 млрд

рублей.

В два раза, по сравнению с 2016

годом, были увеличены объемы об�

ластной адресной инвестиционной

программы. 2017 год стал рекорд�

ным по объему дорожного фонда

(8,9 млрд рублей).

— В 2017 году депутатами фи�

нансового блока было рассмотрено

и подготовлено к утверждению За�

конодательным Собранием семь

законов по внесению изменений в

областной бюджет, — отметила

Жанна Ермакова. — Необходи�

мость этих корректировок, в пер�

вую очередь, была связана с по�

ступлением средств из федерально�

го бюджета. Было важно в кратчай�

шие сроки довести их до конечных

получателей, чтобы они начали ра�

ботать в экономике и дошли до

конкретного жителя области.

В условиях жесткого режима

экономии были определены при�

оритеты: выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы,

обеспечение публичных обяза�

тельств области, расходы, связан�

ные с функционированием соци�

альной сферы, которые не подлежа�

ли сокращению. Нужно было нахо�

дить правильные решения в весьма

непростых условиях. В течение года

правительство осуществляло ряд

антикризисных мер долгосрочного

плана, работало над мобилизацией

доходов и повышением эффектив�

ности расходов, снижением дефи�

цита областного бюджета и совер�

шенствованием долговой полити�

ки. Не оставались наедине со свои�

ми проблемами и муниципалитеты.

По словам Жанны Ермаковой, в

2017 году, как и в предыдущем, в их

отношении действовало бюджетное

правило: объем поддержки не мо�

жет быть меньше, чем в предыду�

щие годы. В итоге муниципальным

образованиям перечислены меж�

бюджетные трансферты в сумме

24,3 млрд рублей, это 32,2 % всех

расходов областного бюджета.

По словам Олега Димова, вице�
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спикера регионального парламен�

та, год 2017 был непростой.

� До конца не было понятно, как

сложится ситуация с мировой эко�

номикой, с ценами на нефть. При

этом Правительству области уда�

лось внести серьезный, сбаланси�

рованный бюджет, который прак�

тически по всем пунктам исполнен

на сто процентов, � отметил Олег

Димов. � Самое важное – удалось

выполнить все взятые перед насе�

лением обязательства. Мы смогли

построить и новые школы, и детс�

кие сады. Достаточно неплохо мы

двигаемся и в сторону увеличения

экономических показателей, до�

ходной части бюджета. Наша зада�

ча, чтобы Оренбуржье четко встро�

илось в стратегию прорыва, кото�

рую озвучил Президент России.

В целом, несмотря на неблагоп�

риятный экономический фон, бюд�

жетная система области остается

стабильной и сбалансированной,

отметили законодатели.

Капремонт по=новому
Повысить эффективность про�

ведения капитального ремонта об�

щего имущества в многоквартир�

ных домах призваны принятые из�

менения в соответствующий закон

области.

– Новыми нормами предусмот�

рено делегирование функций тех�

нического заказчика работ по капи�

тальному ремонту органам местно�

го самоуправления. Теперь муни�

ципальное образование, на терри�

тории которого происходит ремонт

многоквартирных домов, сможет

принимать более активное участие

в контроле за ходом и качеством ра�

бот, – отметил председатель коми�

тета по собственности, природо�

пользованию и строительству Ар�

кадий Швецов.

Вступившим в силу в этом году

федеральным законом установлены

особенности организации капре�

монта многоквартирных домов, в

которых на дату приватизации пер�

вого жилого помещения требовался

ремонт, но он не был проведен. В

этом случае за бывшим наймодате�

лем, например, муниципальным

образованием, сохраняется обязан�

ность отремонтировать дом. В свя�

зи с этим закреплен механизм фи�

нансирования ремонта из бюдже�

тов разных уровней.

Елена Булгакова.

Солнечные станции
региона – крупнейшие
в стране
Благоприятные природные условия и созданный
инвестиционный климат вывели Оренбургскую область на
первое место в стране по темпам ввода солнечной
генерации. Общая мощность пяти уже работающих в
регионе солнечных станций составляет 90 мВт, а к 2020
году она превысит 200 мВт.

По словам Сергея Балыкина,

первого вице�губернатора области,

проекты «зеленой» энергетики по�

зволили создать в Оренбуржье до�

полнительные рабочие места, при�

влекли в регион крупные инвести�

ции, увеличили базу налогообложе�

ния и усилили инфраструктуру

энергосистемы области.

Группа «Т Плюс» продолжает

развивать возобновляемую энерге�

тику. На сегодняшний день ведется

активное возведение двух объектов

на западе области – в Новосергиев�

ском и Сорочинском районах. С хо�

дом строительства лично познако�

мился Сергей Балыкин и предста�

вители оренбургских СМИ.

Как подчеркнул директор Орен�

бургского филиала по реализации

приоритетных инвестиционных

проектов Группы «Т

Плюс» Сергей Ушаков,

возведение обеих СЭС

идет с опережением

графика. На сегодняш�

ний день построены

здания общестанцион�

ных пунктов управле�

ния и открытых распре�

дустройств 110 кВ. Ве�

дется монтаж блочно�

модульных инвертор�

ных установок, преоб�

разующих постоянный

ток в переменный, ра�

бота по строительству

высоковольтных линий

110 кВ для подключения объектов к

электросетям.

На обеих станциях полностью

завершена забивка свай, до конца

июня будет окончена сборка столов

под фотоэлектрические модули.

Смонтирована половина солнеч�

ных панелей Новосергиевской

СЭС, что составляет 20 мВт. Самой

крупной в регионе и даже стране

станет Сорочинская СЭС, на ней

смонтировано уже больше трети

фотомодулей.

Запустить обе станции в промыш�

ленную эксплуатацию прогнозиру�

ется уже к концу 2018 года. А до 2022

года в планах – строительство еще 70

«солнечных» мВт в Оренбуржье.
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В ГОД ДОБРА
И НЕ ТОЛЬКО
«Везде, где есть человек, есть возможность для доброты», отметил римский философ
Сенека. Напомним, в Оренбургской области 2018 год объявлен Годом добровольцев.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг.

� В соответствии с указом

президента России, 2018�й год в

стране проходит под знаком доб�

ровольчества. Для оренбуржцев

это не разовая акция, а постоян�

ная деятельность. Нас всегда от�

личали сопереживание, сочув�

ствие, готовность включиться в

общее дело, прийти на помощь

тем, кто в ней нуждается, — от�

метил губернатор области Юрий

Берг.

Как отмечают эксперты, ис�

тория меценатства и спонсор�

ства в России имеет давнюю тра�

дицию, уходящую в глубь веков.

Русские цари, родовитые князья

и вельможи покровительствова�

ли строителям храмов и дворцов,

иконописцам и составителям ле�

тописей и хроник, книгопечат�

никам, ученым, поэтам. Меце�

натством, благотворительнос�

тью всегда занималась и орен�

бургская знать, в частности куп�

цы, предприниматели.

Вот и сегодня немало приме�

ров, когда именитые люди Орен�

буржья помогают восстанавли�

вать памятники культуры, под�

держивают успешных спортсме�

нов, а иногда целые профессио�

нальные спортивные команды,

отзываются на просьбы много�

детных семей, ветеранов, зани�

маются благоустройством горо�

дов, вкладывают средства в обра�

зовательные процессы, ремонты

социальных объектов.

В области известны такие

имена как Александр Зеленцов,

Александр Куниловский, Сергей

Филиппов, Андрей Аникеев…

Список можно продолжать. И

многим их представлять не нуж�

но, нередко некоторые из них

удостаивались звания «почетных

меценатов». В администрации

Северного округа особо подчер�

кнули заслуги Андрея Аникеева,

который с 1996 года оказывает

всяческую поддержку городской

администрации в реализации со�

циально значимых мероприятий

и проектов, помогает ветеранс�

ким организациям, детским до�

мам, спортсменам города и обла�

сти, молодежному движению.

А в Саракташкском районе

особо гордятся руководителем

ООО «Саракташхлебопродукт»

Сергеем Теряевым, который ввел

корпоративные меры поддержки

для работников компании: мате�

ринский капитал на третьего ре�

бенка, программы трудоустрой�

ства для молодежи, предоставле�

ние жилья специалистам, в кото�

рых нуждается хозяйство.

� В настоящее время Сергей

Владимирович является соис�

полнителем грантового проекта

«Ключи добра» вместе с соци�

ально�реабилитационным цент�

ром для несовершеннолетних

«Маячок» в Саракташском райо�

не. На средства, предоставлен�

ные Фондом поддержки детей, в

течение двух лет будет прово�

диться профилактическая работа

с неблагополучными семьями.

Спонсор предоставил земель�

ный участок для организации

летнего трудового лагеря для де�

тей, взяв обязательства по оплате

труда подростков, � поясняет

Людмила Одиноченко, директор

ГБУСО «СРЦН «Маячок».

В Музее изобразительных ис�

кусств города нередко проходят

уникальные выставки, издаются

книги, сувенирная продукция,

также благодаря поддержке ме�

ценатов.

В Министерстве социального

развития Оренбургской области

особо отметили коллективы бан�

ков «Оренбург», «Альфа»,

«ВТБ24», которые активно при�

нимают участие в организации

различных детских праздников,

мероприятий по поддержке ве�

теранов, озеленению областного

центра и других. В Оренбурге ак�

тивно действует ряд благотвори�

тельных фондов, о деятельности

которых знают даже за предела�

ми города, области. Так, напри�

мер, фонд «Сохраняя жизнь» на

протяжении нескольких лет реа�

лизует программу психологичес�

кой реабилитации детей, пере�

живших насилие или тяжелую

психологическую травму.

� С ребенком�жертвой пре�

ступления я впервые столкну�

лась лет шесть назад, когда стала

помогать приемным родителям.

По статистике Следственного

комитета, в последнее время

резко выросло количество пра�

вонарушений против детей. С

2012 года в судах рассмотрено

более 45 тысяч особо тяжких

преступлений в отношении не�

совершеннолетних. Но это те,

что доходят до судов. По после�

дним выявленным данным, в

год совершается более 14 тысяч

преступлений против несовер�

шеннолетних. Примерно 80 %

из них происходят, увы, в семье,

� поясняет директор фонда

Анна Межова. � Мы помогаем

сотням детей, родители которых
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совершали над ними ужасные

вещи: жестоко били, совершали

развратные действия, бросали

детей одних в холодных домах

или на морозе, месяцами мори�

ли голодом. Наказаны из этих

сотен единицы, часто — за дру�

гое совершенное преступление.

В областном центре известны и

другие фонды: «Наши дети»,

«Рука помощи», «Ветеран» и

другие, цель у которых одна:

поддержать людей в трудной

жизненной ситуации, и неваж�

но кто это – ребенок, семья или

ветеран войны. Нередко фонды

помогают организовать сбор

средств на срочные операции,

ремонт жилья, бесплатные кон�

сультации специалистов и т. д.

Уникальным благотворитель�

ным проектом стал проект фон�

да «Необыкновенное чудо», ко�

торый организовал сбор средств

для школ�интернатов с помо�

щью театральных постановок.

Героями спектаклей стали изве�

стные люди Оренбуржья. За

пять лет существования проекта

было представлено несколько

постановок: «Обыкновенное

чудо», «Иван Василье�

вич меняет профессию»,

«Мэри Поппинс, до сви�

дания!.. Мэри Поппинс,

здравствуй!..» и «По�

кровские ворота», и все

они прошли с аншлагом.

Отрадно, что соци�

альную политику сегод�

ня ведут и различные

предприятия, крупные

компании, госкорпора�

ции. Так, в рамках про�

граммы социальных ин�

вестиций «Родные горо�

да» ПАО «Газпром�

нефть» окажет финансо�

вую поддержку сельс�

ким районам Оренбург�

ской области в ремонте

и модернизации образо�

вательных и культурных

учреждений, а также

строительстве многофункцио�

нального спортивного комп�

лекса в поселке Самородово.

(Источник: http://orb.gazprom�

neft.ru).

Социально ориентированы

операторы сотовой связи. Соци�

альную политику сегодня ведут и

операторы сотовой связи. Так,

например, компания МТС со�

вместно с издательством «ЭКС�

МО» провела масштабный кон�

курс юных иллюстраторов в рам�

ках творческо�благотворитель�

ного проекта МТС «Поколение

М». В число пяти

лучших работ,

отобранных для

размещения на

обложках серии

книг классичес�

кой литературы,

вошла иллюстра�

ция 12�летней

Лизы Барсуко�

вой из Оренбур�

жья. Награжде�

ние победителей

состоялось на

Красной площа�

ди в ходе главно�

го книжного фе�

стиваля России.

Как пояснили

в пресс�службе

компании МТС, победа орен�

бургской девочки стала неожи�

данностью для самой участни�

цы. Лиза с детства увлекается ри�

сованием, несколько лет зани�

мается в детской школе искусств

поселка Саракташ Оренбургс�

кой области. Вместе с педагогом

Татьяной Мельниковой девочка

создала зимний пейзаж по моти�

вам стихов А.С.Пушкина и раз�

местила его на сайте конкурса.

� В очередной раз в рамках

«Поколения М» мы демонстри�

руем, что шанс быть замеченным

есть у каждого ребенка, где бы он

ни жил, � отметила руководитель

благотворительных программ

МТС, лидер проекта «Поколе�

ние М» Екатерина Филатова.

Книги с иллюстрациями по�

бедителей проекта увидят свет

осенью 2018 года, средства от их

продажи будут перечислены в

фонд «Центр гуманитарных про�

грамм» и направлены на сроч�

ные детские операции. Всего в

рамках «Поколения М» собрано

более 15 миллионов рублей, ко�

торые направлены на операции

42 детям. А это, пожалуй, глав�

ный итог.

Елена Булгакова.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
ООО «Южно=уральская Горно=перерабатывающая Компания» = одно из крупнейших
предприятий в г. Новотроицке с системным подходом к «социальным» инвестициям.
Компания проводит комплексную социальную политику как внутри завода, так и за
его пределами.

В начале 2017 года стартовала про�

грамма, направленная на развитие пер�

сонала и повышение профессиональ�

но�квалификационного уровня работ�

ников “Сделай шаг”. Посредством дан�

ной программы каждый сотрудник

ЮУГПК может заявить о существую�

щих «узких» местах производства в сво�

ем подразделении, исправив которые,

увеличивается производительность,

повышается безопасность производ�

ства, оптимизируются затраты или со�

здаются комфортные условия для вы�

полнения должностных обязанностей.

За каждую принятую идею работнику

начисляется 1 ТОП, а за ее реализацию

еще 3 ТОПа. Заработанный ТОП мож�

но обменять на поход в кино, театр или

накопить на семейный отдых.

В конце 2017 года ЮУГПК запуска�

ет проект «Открытое предприятие». В

рамках проекта ЮУГПК предоставля�

ет возможность всем желающим при�

нять участие в ознакомительной экс�

курсии по предприятию, позволяю�

щей оценить масштабы цементного

производства, а также узнать обо всех

особенностях добычи полезных иско�

паемых и самому убедиться в соблю�

дении всех норм в области охраны ок�

ружающей среды и контроле за обес�

печением безопасности на рабочих

местах. Для самых любознательных

Компания предлагает экскурсию «Пу�

тешествие в страну

АККЕРМАНН» с

возможностью изу�

чить специфику раз�

личных профессий и

расширить знания о

многообразии суще�

ствующих специаль�

ностей. Возможно,

экскурсия по цемен�

тному заводу

ЮУГПК повлияет на

выбор будущей про�

фессии ребят.

Благодаря проекту “AKKERMANN

RUNNING CLUB”, у жителей Ново�

троицка и близлежащего г. Орска по�

явилась возможность заниматься бе�

гом и йогой, найти единомышленни�

ков, подружиться с коллегами и, тем

самым, понемногу менять жизнь вок�

руг в лучшую сторону.

В начале 2017 года ЮУГПК запуска�

ет программу личных пожертвований.

Суть программы в том, что любой со�

трудник ЮУГПК может написать за�

явление на сумму, которая будет удер�

жана из его зарплаты. А компания со�

финансирует программу: удваивает

или утраивает собранную сумму. Про�

грамма направлена на поддержку со�

трудников, обратившихся за помощью

и оказавшихся в тяжелых жизненных

ситуациях.

Поддержка спорта и
искусства

Не остаются без внимания спорт�

смены и дети школ искусств: юные во�

калисты, благодаря поддержке

ЮУГПК, смогли принять участие в

международных конкурсах. Компания

поддерживает Федерацию бокса, фут�

больный клуб НОСТА, местное отде�

ление ДОСААФ, баскетбольную ко�

манду ДЮСШ №1, выделяя им необ�

ходимые средства для участия в сорев�

нованиях и приобретение спортивно�

го инвентаря.

Создание комфортной
городской среды

«Южно�уральской ГПК» был произ�

веден ремонт детских игровых площа�

док с целью обеспечения безопаснос�

ти и устранения неисправностей.

ЮУГПК продолжает благоустраивать

территорию своего города, облагора�

живать его, участвовать в строитель�

стве социальных объектов. Озелене�

ние местности уже стало традицией

для южно�уральской компании: два

раза в год весной и осенью высажива�

ются по 100 различных саженцев, за

которыми затем ведется постоянный

уход.

ЮУГПК играет значимую роль в

развитии Оренбуржья, являясь круп�

ным работодателем и налогоплатель�

щиком, инвестируя значительные

средства в создание, ремонт и рекон�

струкцию инфраструктуры, модерни�

зацию производств и повышение ква�

лификации работников.

Награждение победителей
программы «Сделай шаг»
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Президент принял
долевое решение
Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня установил
до сих пор четко не определенный срок полной отмены
долевого строительства – 1 июля 2019 года. Участники
рынка предупреждают, что форсированный переход на
продажу жилья с использованием эскроу=счетов, где деньги
покупателей лежат до окончания строительства дома,
может привести к росту цен на квартиры до 40 %.

С 1 июля 2019 года в России

официально прекращается практи�

ка прямого долевого участия граж�

дан в финансировании строитель�

ства жилья, сообщил в ходе прямой

линии 7 июня Владимир Путин. До

этого момента точная дата полного

отказа от схемы не была определе�

на. «Мы должны выйти на цивили�

зованные способы жилищного

строительства, без привлечения

средств граждан», — уточнил пре�

зидент. Сейчас в стройке находится

около 3 трлн руб. денег граждан, а

девелоперы «далеко не всегда ис�

пользуют их по назначению», зая�

вил президент.

Цивилизованный способ прода�

жи жилья — использование эскроу�

счетов, где деньги покупателей ле�

жат до окончания строительства.

«Эти средства будут заблокиро�

ваны, но под них застройщик смо�

жет открыть кредитную линию в

банке и использовать ее только на

финансирование стройки», — уточ�

няет глава Минстроя Владимир

Якушев. Поправки, закрепляющие

этот порядок, будут приняты в кон�

це июня, уточнил министр.

В обязательном порядке девело�

перы начнут продавать жилье с ис�

пользованием эскроу�счетов толь�

ко через год. Сейчас эта практика

добровольная. Несмотря на то что

использование нового механизма

продаж освобождает от обязатель�

ных для всех девелоперов отчисле�

ний в компенсационный фонд,

пока его применяет только одна

компания. В апреле «Брусника» из

Тюмени привлекла в Сбербанке

кредит на свой проект, открыв про�

дажи через эскроу�счета. Собесед�

ник “Ъ”, близкий к одной из сторон

сделки, говорит, что покупателей

это не стимулирует.

Девелоперы сомневаются в воз�

можности досрочно перейти на эс�

кроу�счета. «В комплексной заст�

ройке, которая ведется очередями,

невозможно оперативно перейти

на новый принцип реализации. Это

более реально для точечных объек�

тов», — считает гендиректор ГК

МИЦ Даромир Обуханич. По сло�

вам финансового директора ГК

А101 Дмитрия Трубникова, досроч�

но отказаться от долевого строи�

тельства могут только те компании,

у которых к моменту ввода дома в

эксплуатацию и так остается запас

непроданных квартир. «Это осо�

бенность рынка элитного жилья и

комплексов бизнес�класса», — ут�

верждает он, добавляя, что в других

сегментах в успешных проектах

95% квартир продается задолго до

окончания стройки.

Для финансово устойчивых

компаний продавать строящееся

жилье через эскроу�счета окажется

невыгодным. «При наличии сво�

бодных средств девелоперу инте�

реснее продавать готовое жилье», —

рассуждает директор по стратеги�

ческому развитию ФСК «Лидер»

Павел Брызгалов. По его оценкам,

в этом случае цены на квартиры мо�

гут вырасти до 40% в зависимости

от проекта. При долевом строи�

тельстве скорость возведения дома

зависит от темпов продаж. В случае

использования счетов эскроу, день�

ги до завершения стройки остаются

в банке. «Появление в цепочке тре�

тьего звена кроме дополнительных

гарантий неизбежно увеличивает

стоимость проекта», — настаивает

господин Брызгалов. К новой схеме

наиболее приспособлено индустри�

альное (панельное) домостроение,

отмечает эксперт. «Оно обеспечи�

вает высокую скорость строитель�

ства, следовательно, более быстрое

получение денег девелопером», —

уточняет он. По оценкам Рейтинго�

вого агентства строительного комп�

лекса (РАСК), минимальное подо�

рожание строящегося жилья соста�

вит 5–10% от текущих цен.

Пока же готовность банков кре�

дитовать девелоперов остается не�

ясной. Центробанк аккредитовал

для проектного финансирования

девелоперов 19 банков. «Потом

этот список расширили до 25», —

отмечает аналитик Sberbank�CIB

Юлия Гордеева, добавляя, что по

итогам предварительных обсужде�

ний выяснилось, что их ликвидно�

сти при действующих нормативах

резервирования может не хватить

для полного замещения средств

дольщиков. «Девелоперы в регио�

нах вообще могут остаться без кре�

дитных средств», — не исключает

госпожа Гордеева. По оценкам

РАСК, сейчас в целом по России в

стройке 7 трлн руб., из них 1,5 трлн

руб. приходится на банковские

кредиты.

Екатерина Геращенко
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Строительная компания с большим
числом объектов по всей России – едва
ли не идеальная точка приложения для
современных IT�технологий. ООО «Ве�
рус» занимается проектированием и
монтажом сложных инженерных сис�
тем. Помимо непосредственной рабо�
ты инженеров, строителей и монтажни�
ков, ежедневные процессы включают
огромное число коммуникаций: между
отделами внутри компании, с клиента�
ми и подрядчиками, поставщиками
оборудования и контролирующими
организациями. Передаваемые объе�
мы информации подчас огромны, а тре�
бования к конфиденциальности и опе�
ративности передачи данных очень вы�
соки, как и ответственность за ошиб�
ки. В таких условиях качество и ско�
рость связи становятся одним из глав�
ных факторов успешной работы.

– Пару лет назад мы переехали в
новый просторный офис, – рассказы�
вает генеральный директор компании
«Верус» Сергей Калетин. – Вскоре ста�
ло понятно, что скорость и стабиль�
ность интернета от обслуживающего
нас в то время провайдера не устраи�
вают ни меня, ни команду. Да и для по�
вышения качества обработки входящих
вызовов нам понадобилась многока�
нальная телефонная линия. Стали раз�
бираться с предложениями телекомму�
никационных компаний и остановились
на решении «Быть в плюсе» от «Росте�
лекома». К сети нас подключили прак�
тически сразу после подачи заявки.

«Быть в плюсе» – удобное пакетное
предложение «Ростелекома» для мало�
го и среднего бизнеса. Компания�або�
нент получает доступ к высокоскорос�
тному интернету и выбирает дополни�
тельные услуги, исходя из своих по�

ЦИФРОВОЙ ОПЫТ «ВЕРУСА»
ФЭБ начинает серию
публикаций «Цифровое
лидерство», посвящённую
использованию
телекоммуникаций в разных
отраслях промышленности.
Вместе с успешными
оренбургскими
предприятиями и компанией
«Ростелеком» мы разберемся,
как бизнес достигает
большего с помощью новых
цифровых технологий.

требностей. В Оренбуржье предприни�
матели чаще всего подключают серви�
сы «Виртуальная АТС», «Интерактив�
ное ТВ» и «Видеонаблюдение». Компа�
ния «Верус» не стала исключением и
выбрала пакет с цифровой АТС, полу�
чив все преимущества нового поколе�
ния телефонии.

– Мы, конечно, активно использу�
ем и электронную почту, и мессендже�
ры. Но многие вопросы удобнее решать
именно по телефону. Теперь наши кли�
енты и партнеры больше не слышат гуд�
ков занятой линии. Мы не упускаем ни
одного входящего звонка. А в вечернее
время и в выходные дни мы включаем
голосовое меню и переадресацию, ко�
торые помогают нам получать инфор�
мацию от сотрудников из регионов с
другими часовыми поясами, – делится
опытом Сергей.

На одном из оренбургских мероп�
риятий «Ростелекома» ведущие бизнес�
мены региона приняли участие в опро�
се о наиболее перспективных техноло�
гиях оператора. Самыми востребован�
ными предприниматели сочли вирту�
альные центры обработки данных и
решения для обеспечения информаци�
онной безопасности. Два этих направ�
ления чаще всего тесно связаны друг с
другом. Например, в практике «Веру�
са» есть впечатляющая история, как
сервер компании был атакован серь�
езным вирусом�шифровальщиком. Все
данные фирмы оказались под угрозой
уничтожения, связь не работала, офис
парализовало на несколько часов. IT�
специалисты пытались решить пробле�
му, но попытки избавиться от шифро�
вальщика своими силами оказались бе�
зуспешными, и в итоге интернет�вымо�
гателям отдали требуемую сумму.

– К счастью, у нас оказался дос�
таточно благородный грабитель, и
после перечисления средств все зара�
ботало, – смеется Сергей Калетин. –
А я знаю случаи, когда люди платили,
но зашифрованная информация не
восстанавливалась.  После такой
встряски мы, конечно, задумались о
целесообразности содержания соб�
ственного сервера. Гораздо дешевле
и безопаснее получать все необходи�
мые услуги от удаленной машины, рас�
положенной в дата�центре под надзо�
ром самых компетентных инженеров и
«безопасников».

Следующие шаги компании «Ве�
рус» по цифровой дороге уже наме�
чены. Сначала заказать в «Ростелеко�
ме» виртуальный сервер с максималь�
ной защитой, что позволит сэкономить
на обслуживании и электроэнергии и,
самое важное, сберечь время и нервы
сотрудников. Затем приступить к реа�
лизации проекта по оперативному мо�
ниторингу строительных объектов,
чтобы руководство компании в любой
момент могло подключиться к камерам
видеонаблюдения и посмотреть, на
какой стадии находятся работы. Пер�
вые переговоры со специалистами
компании показали: проект можно ре�
ализовать практически во всех офи�
сах в самых разных точках России,
опыт и возможности у оператора есть.
Значит, надо делать.

Подробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть в
плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�
ма» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно узнать на сай�знать на сай�знать на сай�знать на сай�знать на сай�
те wwwте wwwте wwwте wwwте www.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�
ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�
ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.

Реклама.
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Когда повысят
пенсионный возраст?
В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсионного возраста россиян. Женщины
должны будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Повышать пенсионный
возраст начнут с 2019 года. Решение принимается на фоне увеличения продолжительности
жизни в России и сокращения работающих россиян, поясняют чиновники. Кроме того, это
позволит увеличить пенсии. Также в Госдуму внесен законопроект о повышении НДС до 20 %.

На данный момент пенсион�

ный возраст для мужчин и жен�

щин составляет 60 и 55 лет соот�

ветственно. В результате рефор�

мы правительство планирует

ежегодно увеличивать пенсион�

ный возраст на один год. «По�

вышение пенсионного возраста

затронет только тех граждан,

пенсия которым еще не назна�

чена», — отмечается в сообще�

нии правительства.

Вице�премьер Татьяна Голи�

кова пояснила на заседании рос�

сийской трехсторонней комис�

сии по регулированию социаль�

но�трудовых отношений (РТК),

что пакет предложенных прави�

тельством реформ позволит уве�

личить доход пенсионеров в сле�

дующем году на 12 тыс. руб. По

ее словам, в рамках прогнозов

социально�экономического раз�

вития в среднем пенсии увели�

чатся на 1 тыс. руб. в месяц.

Как пояснял ранее министр

труда Максим Топилин, в стра�

не кардинально изменилась си�

туация с продолжительностью

жизни. Так, с 2000 года продол�

жительность жизни мужчины

увеличилась с 59 лет до 67,5 лет

сегодня.

Росстат прогнозирует, что к

2028 году, когда завершится

повышение возраста выхода на

пенсию, мужчины в среднем

будут жить около 75 лет, жен�

щины к 2034 году возьмут уро�

вень в 85 лет.

Также пенсионный возраст

россиянам повышают из�за со�

кращения количества работаю�

щих граждан. Как говорил глава

правительства Дмитрий Медве�

дев, доля работающих людей

«становится все меньше, пенси�

онеров, соответственно, все

больше», и это может привести

к «разбалансировке пенсион�

ной системы, вплоть до того,

что государство не сможет ис�

полнять свои социальные обя�

зательства».

По словам Татьяны Голико�

вой, если в 1970�м году на одно�

го пенсионера приходилось 3,7

работающих, то к 2019 году Рос�

сия приходит к тому, что речь

идет об 1,8 работающих.

Повышение пенсионного

возраста ожидает и существен�

ную часть работников, имею�

щих право на досрочную пен�

сию. Требование к специально�

му трудовому стажу для педаго�

гических, медицинских и твор�

ческих работников сохранится

(от 15 до 30 лет), но минималь�

ный возраст, в котором они смо�

гут получить по этому стажу

пенсию, вырастет на 8 лет (сей�

час в среднем они выходят на

пенсию в 50 лет). Для тех, кто

работает в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним

(сейчас мужчины там могут вы�

ходить на пенсию в 55 лет, жен�

щины — в 50 лет), пенсионный

возраст вырастет на 5 и 8 лет со�
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ответственно. Проект также

предлагает 1 января 2020 года

увеличить скорость повышения

пенсионного возраста госслу�

жащим — по году в год. Изме�

нятся и сроки выхода на соци�

альную пенсию — она теперь

будет назначаться не в 60 и 65

лет (женщинам и мужчинам), а

в 68 и 70 лет соответственно.

Сергей Суверов, директор

аналитического департамента

УК «БК Сбережения», коммен�

тирует, что повышение пенси�

онного возраста может снизить

дефицит Пенсионного фонда на

несколько сотен миллиардов

рублей. По оценкам Минтруда,

дефицит бюджета Пенсионного

фонда России (ПФР) составит в

этом году 257 млрд рублей.

Однако Суверов добавляет,

что повышение пенсионного

возраста создаст «социальные и

макроэкономические пробле�

мы»: в частности, может наблю�

даться давление на зарплаты и,

скорее всего, сократится потре�

бительский спрос. Кроме того,

эксперты предполагают ухудше�

ние ситуации с безработицей.

Сказать, насколько повыше�

ние пенсионного возраста будет

эффективным, невозможно.

Как заявил “Ъ” источник в пра�

вительстве, единственный ис�

точник роста страховых пенсий

— рост зарплат, а повышение

пенсионного возраста его в лю�

бом случае не заменит. «Кроме

того, люди обойдут новый пен�

сионный возраст, в результате

мы получим всплеск инвалид�

ности и рост расходов на эти

пенсии. Отсутствие же реформы

льготных пенсий создаст разрыв

между пенсией по старости и

досрочными пенсиями и приве�

дет к недопустимому перекосу в

пенсионных возрастах разных

категорий пенсионеров».

По словам Юрия Горлина,

замдиректора Института соци�

ального страхования РАНХиГС,

вопрос об использовании

средств, сэкономленных в ре�

зультате реформы, остается от�

крытым. «Необходимо учиты�

вать и прерывистый эффект

этой экономии — в один год на

пенсию выйдет на миллион че�

ловек меньше, в другой — боль�

ше. Необходимо создать отдель�

ный резервный фонд для пенси�

онной системы, который позво�

лил бы сгладить колебания в

стоимости пенсионных бал�

лов»,— говорит он.

При этом, по словам экспер�

тов, решение о повышении пен�

сионного возраста, принимае�

мое в нынешней конфигурации,

без широкого общественного

обсуждения последствий и мер

по сокращению безработицы

приведет к еще большему сни�

жению доверия населения к ин�

ституту достойной пенсии.

Еще в 2014 году более поло�

вины россиян верило, что дос�

тойная пенсия когда�то будет,

но сейчас таких людей почти не

осталось, констатирует гене�

ральный директор компании

«Мани Фанни» Александр Шус�

тов. Так, только 8 % россиян

поддерживают инициативу пра�

вительства, направленную на

повышение порога выхода на

пенсию до 65 лет для мужчин и

до 63 лет для женщин. Соответ�

ственно, подавляющее боль�

шинство наших соотечествен�

ников (92 %) предложенную ре�

форму не одобряет. Об этом сви�

детельствуют данные исследо�

вания, проведенного центром

Ромир в конце мая�начале июня

2018 года.

Кроме повышения пенсион�

ного возраста, в Госдуму в суб�

боту был внесен законопроект о

повышении базовой ставки на�

лога на добавленную стоимость

с 18 % до 20 %.

Как отметил вице�премьер и

министр финансов Антон Силу�

анов, дополнительные доходы

от повышения ставки НДС со�

ставят более 600 миллиардов

рублей ежегодно, начиная с

2019�го. По словам чиновника,

эти средства вместе с дополни�

тельными доходами от заверше�

ния нефтегазового налогового

маневра будут основными ис�

точниками для финансирова�

ния национальных целей и

стратегических задач развития

страны.

Министр добавил, что при�

нятые меры позволят саккуму�

лировать в бюджете ресурсы для

инфраструктурного развития,

для поддержки экспорта, для

поддержки малого и среднего

предпринимательства, для реа�

лизации проектов в области об�

разования и здравоохранения.

Как поясняет «Газете.Ru»

Андрей Назаров, сопредседа�

тель «Деловой России», повы�

шение НДС может ощутимо

ударить по карману потребите�

лей, чей доход и без того суще�

ственно снизился за последние

четыре года: «В первую очередь

это касается розничной торгов�

ли, туризма, строительства».

По оценке Центробанка, по�

вышение ставки по НДС увели�

чит инфляцию на 1 процентный

пункт. Эффекта стоит ожидать

уже в следующем году: в начале

2019 она вырастет до 4–4,5 %,

ожидается, что к началу 2020 года

она вернется на уровень 4 %.

Анастасия Мануйлова,
Дмитрий Бутрин.
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«На Западе
его повысили
еще 60 лет назад»
Как связаны возраст выхода на пенсию и благосостояние
граждан страны? Какие результаты дали пенсионные
реформы в Италии и Греции, которые тянули с ними до
последнего? И чего ждать в России?
В специальном интервью «АиФ» рассказывает генеральный
директор Всероссийского научно=исследовательского
института труда Дмитрий Платыгин.

— Много ли осталось в мире
таких стран, где пенсионный
возраст примерно такой, как в
России?

— Это главным образом бед�

ные страны Африки с низким

уровнем здравоохранения и

продолжительности жизни,  а

также некоторые страны Азии:

Индия, Монголия, Южная Ко�

рея, Вьетнам. В 50�55 выходят

на пенсию женщины в Китае, а

мужчины — в 60. Но там долгое

время вообще не было государ�

ственного пенсионного обеспе�

чения. И даже сейчас на госу�

дарственную пенсию могут на�

деяться только те, кто работал

на госслужбе и в промышлен�

ности, китайским крестьянам

по�прежнему не положено ни�

чего.

А если говорить о странах, на

экономику и уровень благосос�

тояния которых мы ориентиру�

емся, то такого низкого пенси�

онного порога нет уже нигде. В

большинстве государств Евро�

пы, в США и Канаде срок выхо�

да на пенсию для мужчин был

установлен на уровне 63�65 лет

еще в середине ХХ века. Дольше

других сохранялся пенсионный

возраст, близкий к советскому, в

Италии и Греции. Но в первое

десятилетие нового века волны

реформ прошли и там. Сейчас в

обеих странах это 67 лет.

— Как уровень пенсионного
возраста в стране влияет на
благосостояние ее населения?

— В разных странах разные

пенсионные системы. Но, неза�

висимо от нюансов, источник

формирования пенсионных на�

коплений — отчисления работа�

ющих граждан. Чем больше ра�

ботников, чем выше их заработ�

ная плата, тем больше отчисле�

ния, которые направляются в

пенсионные фонды. Понятно,

что когда сокращается количе�

ство работников, то сокращается

и уровень отчислений. Такой дис�

баланс ставит под угрозу суще�

ствование всей пенсионной сис�

темы, не позволяет экономике

развиваться нормально. А раз

этого нет, то нет ни роста доходов

у людей в зрелом возрасте, ни ро�

ста пенсий у пожилых.

Первыми этот тревожный сиг�

нал почувствовали западные

страны, где падала рождаемость,

сокращался приток работников в

экономику, и одновременно рос�

ла продолжительность жизни. И,

что существенно, одновременно

росла продолжительность жизни

на пенсии. Если в середине ХХ

века в самых развитых странах

мира это было примерно 12�14

лет, то сегодня — больше 20 лет.

Поэтому этим странам пришлось

начать свои пенсионные рефор�

мы раньше других.

В СССР нынешний возраст

выхода на пенсию был установ�
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лен в тридцатые годы, когда у

среднестатистического человека

продолжительность жизни была

43 года. Тогда считалось, что

можно полноценно работать

только до 55�60 лет. Но с тех пор

очень многое изменилось. Вместо

тяжелого физического труда —

промышленные роботы и компь�

ютеры. С начала 2000�х годов в

стране растет средняя продолжи�

тельность жизни, которая состав�

ляет сегодня 72,7 года. Продол�

жительность жизни на пенсии

тоже заметно увеличилась. И эти

позитивные тенденции — пред�

посылка для того, чтобы измене�

ния в пенсионном возрасте в Рос�

сии прошли мягко.

— Каковы результаты такой
реформы в Италии и Греции,
которые ее проводили среди
последних?

— Пока еще прошло мало вре�

мени. Говорить о том, как изме�

нились размеры пенсий и рынок

труда, рано. Точно положительно

то, что эти страны могут поддер�

живать текущий уровень пенсий

и не сокращают его даже в мо�

менты экономических трудно�

стей. Это показал экономический

кризис 2008�2009 годов. Тогда

Италии, Греции и некоторым

другим странам Европы при�

шлось остановить индексацию

пенсий или снизить ее темпы. Но

более высокий, чем раньше, пен�

сионный возраст, позволил не

уйти совсем в минус и создал базу

для роста.

— А что происходило с безра+
ботицей? Смогли ли найти ра+
боту итальянцы и поляки, кото+
рым пришлось продолжать ак+
тивно трудиться?

— Моя экспертная оценка:

точно не было негативного эф�

фекта для рынка труда. И вряд ли

пенсионная реформа приведет к

всплеску безработицы у нас.

— На чем основана эта уве+
ренность?

— Сейчас в экономике на сме�

ну многочисленному поколению,

родившемуся после войны, при�

ходят немногочисленные дети

1990�х годов. И эта встреча двух

поколений не создает конкурен�

ции между ними. Люди предпен�

сионного возраста имеют хоро�

шее советское образование, опыт

и квалификацию, которые будут

востребованы. Особенно — с уче�

том дифференциации ниш на

рынке труда, которая все более

заметна в последние годы. У мо�

лодежи другие ценности, интере�

сы, жизненные установки, и она

чаще выбирает работу в цифро�

вой экономике и смежных сфе�

рах, сильнее ориентируется на

фриланс и удаленную работу.

— В каких сферах люди стар+
шего поколения будут более во+
стребованными по сравнению с
молодежью?

— Если мы посмотрим статис�

тику, то наибольший удельный

вес работников старше 45�50 лет

сейчас в традиционных отраслях:

обрабатывающих производствах,

сельском хозяйстве и рыболов�

стве, медицине, образовании, со�

циальной сфере.

— К сожалению, там не самые
доходные рабочие места.

— Согласен. Но ситуация мо�

жет меняться. Например, доволь�

но долго очень привлекательны�

ми были зарплаты в финансовом

секторе. Но, когда в этой отрасли

начались проблемы, рост зара�

ботных плат очень замедлился. А

в сельском хозяйстве в 2015�2017

годах, когда государство стало ак�

тивно поддерживать отечествен�

ных производителей, средняя за�

работная плата росла. Еще более

впечатляющий рост — в рыболов�

стве и рыбоводстве.

— Тем не менее, чтобы полу+
чить хорошую работу, придет+
ся сильно постараться. Кон+
сультанты по планированию
карьеры твердят: надо менять+
ся, надо осваивать новые тех+
нологии. А работодатели в но+
вой ситуации будут меняться?
Откажутся от своих стереоти+
пов по отношению к людям
старшего возраста?

— Конечно, случаи явной или

неявной дискриминации есть: не

рассматривают резюме, в кото�

ром указан «нежелательный воз�

раст», подталкивают к увольне�

нию сразу после юбилейной даты.

Но, во�первых, работодатели раз�

ные. Я знаю менеджеров крупных

компаний, которые сами создают

различного рода стимулы, чтобы

люди старшего возраста не уходи�

ли на пенсию. Они высоко ценят

специалистов с опытом, который

нужен их бизнесу. Во�вторых,

сдвиг границы пенсионного воз�

раста постепенно приведет к

тому, что рекрутеры не будут вос�

принимать кандидатов 50�52 лет

как группу риска, которая не за�

интересована в длительной ак�

тивной работе. В тех же западных

странах эти люди точно не счита�

ются отработанным материалом,

они плодотворно работают и за�

рабатывают.

Конечно, ломка стереотипов

будет долгой. Поэтому нужны

программы поддержки занятости

и переобучения старшего поколе�

ния. Я уверен, ими многие вос�

пользуются. Ведь далеко не все,

кому за 50, мечтают только о том,

чтобы отправиться жить на дачу.

Очень многим людям важно чув�

ствовать себя востребованными,

важно приносить общественную

пользу и сохранять тот уровень

независимости и дохода, к кото�

рому они привыкли.
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Практику кредитования
МСП рассмотрели в ТПП
Участники заседания Совета Союза «ТПП Оренбургской области» 7 июня обсуждали права
и обязанности предпринимателей и банков в вопросах кредитования. Деятельность по
защите прав предпринимателей в этой сфере представили ведущие сотрудники Отделения
по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка России.

Открыл и провел заседание

председатель Совета областной

ТПП Виктор Сытежев. Он предос�

тавил площадку ТПП для высказы�

ваний предпринимателей, которые

выступили инициаторами рассмот�

рения этой важнейшей на их взгляд

темы. С сообщением выступила ди�

ректор ООО «Бюро бухгалтерских

услуг» Лия Болотова. Она озвучила

известные ей примеры из практики

кредитно�кассового обслуживания

субъектов МСП и подчеркнула, что

имеются проблемы с доступом

предпринимателей к кредитным

ресурсам и ограничения в кредит�

но�кассовом обслуживании. Лия

Наильевна озвучила предложения

предпринимателей по улучшению

сложившейся ситуации:

1.Учитывать при оценке банка�

ми полноты исполнения уплаты на�

логов и сборов в бюджет:

� систему налогообложения ин�

дивидуального предпринимателя, в

частности патентную систему нало�

гообложения, а также, что у инди�

видуального предпринимателя есть

возможность оплачивать налоги и

сборы наличными через отделения

Сбербанка;

� сроки уплаты налогов и сбо�

ров, установленные законодатель�

ством РФ, в связи с тем, что у орга�

низаций и индивидуальных пред�

принимателей в течение

года может не возникнуть

обязанности по уплате не�

которых видов налогов.

2. Учитывать при ис�

требовании банками до�

кументов на финансовый

мониторинг и приоста�

новлении операций по

расчетному счету органи�

заций и индивидуальных

предпринимателей благо�

надежность организаций

и индивидуальных пред�

принимателей, период де�

ятельности с момента го�

сударственной регистра�

ции, деловой опыт, срок работы с

банком, известность компании.

3. Наладить взаимодействие

банк – налоговый орган. Очень ча�

сто приходится доказывать пере�

плату по налогам и сборам в преды�

дущие периоды, предоставлять дек�

ларации, которые и так предостав�

ляются в налоговые органы.

4. Установить единый для всех

банков срок рассмотрения предос�

тавленных документов на финансо�

вый мониторинг � два рабочих дня.

5. Производить приостановле�

ние операций по расчетным счетам

организаций и индивидуальных

предпринимателей только в случае

непредставления в срок или полно�

стью документов на финансовый

мониторинг.

6. Наладить взаимодействие

«клиент банка – сотрудник отдела

финансового мониторинга».

7. Ввести в практику выдачу

письменного объяснения клиенту о

причинах приостановления опера�

ций по расчетным счетам, отказе в

дальнейшем обслуживании расчет�

ного счета.

8. Сотрудникам банков вести ре�

гулярную разъяснительную работу

с клиентами по критериям отбора

по требованиям финансового мо�

ниторинга и контроля путем прове�

дения семинаров и конференций.

9. Установить единые правила

для всех банков по проведению фи�

нансового мониторинга и контро�

ля.

Требования финмониторинга в

рамках действующего 115�ФЗ пред�

ставил начальник отдела Отделе�

ния по Оренбургской области

Уральского ГУ ЦБ РФ Андрей Голо�

вин.

В прениях выступили предпри�

ниматель Виктор Матюшкин, гене�

ральный директор ООО «Секрето�

рия» Татьяна Демина, генеральный

директор группы компаний «Ринг»

Виктор Сидоров, председатель Со�

вета директоров банка «Форштадт»

(ЗАО) Александр Соколов, началь�

ник отдела финмониторинга и кон�

троля АО Банк «Оренбург», пред�

ставитель «Ассоциации коммерчес�

ких банков Оренбуржья» Алек�

сандр Руль.

На вопросы предпринимателей

отвечала заместитель руководителя

Отделения по Оренбургской облас�

ти Уральского ГУ ЦБ РФ Елена Из�

малкова. Елена Алексеевна также

представила презентацию о работе

Центрального банка России по за�

щите прав предпринимателей в

вопросах кредитно�кассового об�

служивания.

Дискуссию завершил Виктор

Сытежев и предложил принять ре�

шение по обсуждаемому вопросу.

Документ был принят как проект,

участники заседания вызвались на�

править свои предложения в текст

документа.

Далее состоялся прием новых

организаций в палату. На этот раз в

ряды ТПП были приняты: ООО Не�

зависимая аудиторская фирма

«Аудитинкон», ООО «АВТОАЛЬ�

ЯНС», ООО «Бенгаз» (г. Соро�

чинск), ООО «Региональный

Центр Услуг» по Оренбургской об�

ласти, Оренбургская городская

профсоюзная организация работ�

ников малого и среднего предпри�

нимательства.
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Какое масло в твоей канистре?
В Оренбургской области задержали производителей фальшивого моторного масла. Изъято
20 тысяч литров контрафакта

Налоговики отчитались о
правоприменительной
практике
Накануне Дня российского предпринимательства
Управление Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области провело публичные обсуждения
результатов правоприменительной практики налоговых
органов по итогам 1 квартала 2018 года. Заседание вел зам.
руководителя Управления Дмитрий Демченко, с
приветствием выступила министр экономического развития,
промышленной политики и торговли Наталья Безбородова.

На публичные обсуждения были

вынесены вопросы:

1. О внесении изменений в Фе�

деральный закон от 22.05.2003

№54�ФЗ «О применении конт�

рольно�кассовой техники при осу�

ществлении наличных денежных

расчетов и (или) расчетов с исполь�

зованием платежных карт» и от�

дельные законодательные акты.

Новое в применении ККТ.

2. Проблемные вопросы, возни�

кающие при применении специаль�

ных налоговых режимов, а также

вопросы включения налогоплатель�

щиков в Реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства.

3. Обзор практики Конституци�

онного Суда Российской Федера�

ции за 2017 год.

Слушания прошли при участии

представителей общественных

организаций, органов региональ�

ной власти и местного самоуправ�

ления, налогоплательщиков, а так�

же средств массовой информации.

В заседании принял участие вице�

президент ТПП Оренбургской об�

ласти Алексей Ушаков. Предпри�

ниматели Татьяна Демина, Лия Бо�

лотова и другие активно задавали

вопросы по теме обсуждения и по�

лучили ответы на них. По мнению

предпринимателей, разговор полу�

чился открытый и практически по�

лезный.

МВД города Орска в Оренбургс�

кой области отчиталось о задержа�

нии группы, которая занималась из�

готовлением контрафактного мо�

торного масла. По делу уже состоял�

ся суд и участники группы получили

реальные тюремные сроки.

Следствие выяснило, что в нояб�

ре 2016 года житель Орска 1990 года

рождения и двое его друзей 1994 и

1988 года рождения создали группу.

Объединение занималось производ�

ством и продажей контрафактного

моторного масла под известными

марками.

Группа выпускала масло в пласти�

ковых канистрах и старалась прода�

вать контрафакт по ценам, сопоста�

вимым с оригинальной продукцией.

МВД утверждает, что между чле�

нами группы были поделены обя�

занности. Один из молодых людей

руководил рабочими и контролиро�

вал производственный процесс. Он

принимал пустые канистры из�под

моторных масел с этикетками извес�

тных фирм, проводил упаковку и

погрузку продукции для транспор�

тировки на склад и заказчикам.

Другой член группы арендовал

складское помещение в городе Но�

вотроицке для хранения произве�

денной продукции и подыскивал

клиентов для реализации мелким

оптом и в розницу.

Использованные канистры про�

мывали, затем наносили на них новые

даты и заливали самое деше�

вое моторное масло. Позже

контрафакт отвозили на по�

луприцепе в Москву.

В ходе обыска на «про�

изводстве» полиция обна�

ружила 4343 канистры —

19 666 литров контрафакт�

ной продукции. Общий

ущерб оценивается в 11

млн рублей.

Молодых людей судили

по статье «Незаконное ис�

пользование чужого товарного зна�

ка, совершенное неоднократно, с

причинением крупного ущерба,

организованной группой». Органи�

затор получил 3 года тюрьмы и 300

тысяч рублей штрафа, два других зло�

умышленника — по 2,5 года колонии

со штрафом в 200 тысяч рублей.

В дополнение к этому было удов�

летворено несколько гражданских

исков от компаний, пострадавших

от действий преступников.
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Россия
забрала
деньги из
США
Россия почти в два раза
сократила вложения в
американские бумаги в
апреле. Это произошло на
фоне новых санкций США
против Москвы. При этом
иностранные государства
продолжают активно
скупать ценные бумаги США:
по сравнению с прошлым
годом вложения только
выросли.

Россия распродала в апреле по�

ловину имеющихся ценных бумаг

казначейства США на $47,5 млрд,

оставив долговых обязательств на

$48,7 млрд. Так, в марте России

принадлежали ценные бумаги аме�

риканского казначейства на об�

щую сумму в $96,1 млрд. Об этом

свидетельствуют данные, разме�

щенные на сайте минфина США.

Объем владения американски�

ми госбумагами по итогам апреля

оказался самым низким для Рос�

сии с марта 2008 года, когда в США

начался финансовый кризис.

Вложения России в госдолг

США достигали максимальной от�

метки в октябре 2010 год, составив

$176,3 млрд.

В итоге в рейтинге стран�дер�

жателей американских долговых

бумаг Россия опустилась с 16�й

строчки на 22�ю. Лидерами по�

прежнему остаются Китай (1,18

триллиона долларов) и Япония

(1,03 триллиона долларов).

Такое сокращение вложений в

американские бумаги произошло

на фоне новых санкций США про�

тив России, введенных в апреле.

Тогда же активно обсуждалась

возможность США ввести санкции

и против российского госдолга.

Так, в конгрессе США были пред�

ложения введения санкций против

российских финансовых институ�

тов, предлагалось в течение шести

месяцев запретить гражданам и

постоянным жителям США любые

транзакции с российским суверен�

ным долгом.

Впрочем, санкции против рос�

сийского госдолга в итоге отложи�

ли. Американский минфин заявил,

что это негативно скажется не

только на российских, но и на аме�

риканских инвесторах и компани�

ях.

В целом иностранные государ�

ства владели в апреле 2018 года

ценными бумагами США на об�

щую сумму в $6,169 трлн, тогда как

в апреле 2017 года эта же цифра со�

ставляла $6,061 трлн.

Статистика на сайте министер�

ства финансов США отражает пор�

тфель американских госбумаг,

принадлежащих российским рези�

дентам. К ним относятся не только

денежные власти (Центробанк), но

и, например, российские коммер�

ческие банки. Поскольку разбивки

на сайте минфина США нет, то су�

дить о том, кто именно сократил

вложения, по ней нельзя.

Объем международных резер�

вов РФ на 8 июня 2018 года увели�

чился до $461 млрд. Международ�

ные резервы представляют собой

высоколиквидные иностранные

активы, имеющиеся в распоряже�

нии Банка России и правительства

РФ. Они состоят из монетарного

золота, прав заимствования (СДР),

резервной позиции в МВФ и про�

чих резервных активов. В состав

международных резервов включе�

на и часть Фонда национального

благосостояния, номинированная

в иностранной валюте и разме�

щенная правительством РФ на

счетах в Банке России, которая ин�

вестируется ЦБ РФ в иностранные

финансовые активы.

Согласно опубликованной раз�

бивке по вложениям ЦБ на начало

этого года, больше всего активов

Банк России вкладывает в государ�

ственные ценные бумаги иност�

ранных эмитентов. На 1 января

2018 года они составили 51,3 %, го�

ворится в годовом отчете Банка

России за 2017 год, размещенном

на сайте ЦБ.

При этом активнее всего ЦБ в

прошлом году покупал долговые

обязательства казначейства США.

За 2017 год они выросли с 26,7 % до

29,9 % от активов ЦБ.

Также ЦБ вкладывал в государ�

ственные долговые обязательства

Франции, Германии, Соединен�

ного Королевства, Канады. При

этом вложения в долговые обяза�

тельства Германии снизились с 16

% до 13,6 %, Франции — с 15,6 %

до 10,1 %. Меньше активов ЦБ те�

перь размещено и в межгосудар�

ственных организациях. В про�

шлом году они составляли 4,3 %,

на 1 января 2018 года — 3,9 %.

За прошедший год ЦБ нарастил

вложения в бумаги Соединенного

Королевства (с 5,2 % до 7,2 %) и

Канады (с 2,3 до 2,8 %).

В итоге оказалось, что активы

ЦБ в долларах США составили

45,8 %, в евро — 21,7 %, в фунтах

стерлингах — 8,3 %, в прочих ва�

лютах – 7 %.

Также Центробанк за прошед�

ший год активнее стал вкладывать

в золото. Если на 1 января прошло�

го года такие вложения составляли

15,1 % от активов Банка России, то

на 1 января 2018 года — 17,2 %.

При этом опрошенные

«Газетой.Ru» эксперты объясняли

вложения в американские долго�

вые инструменты тем, что это лик�

видные и высокодоходные бумаги,

замену которым найти сложно.

Из�за ужесточения монетарной

политики Федеральной резервной

системы США доходности по ним

недавно превысили психологичес�

ки важную отметку в 3 %.

Однако в условиях санкцион�

ного противостояния эксперты со�

ветуют России больше диверсифи�

цировать свои вложения: можно,

например, вкладывать в ценные

бумаги Китая. Так, бумаги КНР

могут давать доходность на уровне

4 % — выше американских бумаг.

При этом, учитывая размер эконо�

мики Китая, это надежные инвес�

тиции.

При этом увеличение вложений

ЦБ в золото эксперты объясняли

желанием регулятора получить по�

вышенную защиту от риска ареста

активов. Однако наращивать их

вряд ли стоит.

«Объем резервов в золоте, кото�

рый сформировался у России, сей�

час является предельным уровнем,

нет смысла его наращивать, по�

скольку золото хоть и традицион�

ный вид инвестирования, но не

может гарантировать стабильно

высокий приток доходов, это ско�

рее консервативный вариант», —

резюмирует аналитик «Алор Бро�

кер» Евгений Корюхин.
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Подножка для Набиуллиной:
когда ждать новой
девальвации рубля
Ускорение инфляции до 4 % в 2018 году ЦБ предсказал еще
в прошлом году, но угроза пришла оттуда, откуда ее не
ждали.

С 2016 года по мере стабилиза�

ции валютного курса и исчезно�

вения «эффекта базы» инфляция

в России снизилась и держится на

уровне чуть больше 2 %. Небыва�

ло низкое, по российским мер�

кам, значение. Но удержится ли

долго такая низкая инфляция —

большой вопрос. Судя по заявле�

ниям главы ЦБ о возможном рос�

те ставки, ответ скорее «нет», чем

«да».

В 2015 году главным фактором

роста инфляции стала девальва�

ция. Около трети потребительс�

кой корзины среднего россияни�

на — импортные товары, и ослаб�

ление рубля естественным обра�

зом разогнало инфляцию. ЦБ от�

реагировал на это резким ростом

ставки — до 17 % и валютными

интервенциями (остановить па�

дения рубля на фоне четырех�

кратного падения цен на нефть

они не могли, но градус ажиотажа

— сбили).

А к концу 2016 года инфляция

снизилась отчасти из�за падения

платежеспособного спроса, отча�

сти — из�за эффекта базы. Высо�

кая ставка стимулировала вкла�

дывать средства не в реальный

сектор, а в так называемые «бу�

мажные активы», в том числе — в

ОФЗ. Это позволило смело нара�

щивать денежную массу (агрегат

М2) без опасения разогнать инф�

ляцию.

Хрупкое равновесие было на�

рушено апрельскими санкциями:

в отличие от предыдущих, по�

следствия апрельских санкций

сильно затронули интересы биз�

неса, который под них попал. Не

все ограничения уже вступили в

силу (часть — заработают только с

октября 2018 г), но даже те, что

вступили — достаточно суровы.

Более того, почти весь крупный

российский бизнес, работающий

с иностранными партнерами, —

под угрозой. Ситуация особенно

драматична для экспортеров (ко�

торые, в свою очередь, очень важ�

ны для бюджета).

Все это сильно повысило рис�

ки любых вложений в российские

активы, на что рубль отозвался

некоторым ослаблением. Есте�

ственно, по мере усиления санк�

ционной риторики это ослабле�

ние усилится, что, в числе проче�

го, начнет разгонять инфляцию.

Если же дело дойдет до реальных

торговых ограничений (которых

пока нет!), которые приведут к

заметному ухудшению торгового

баланса, и/или к сильному оттоку

капитала — это может вызвать

сильную девальвацию и, как

следствие, резкий скачок инфля�

ции. Это может потребовать уве�

личения ставки ЦБ, о чем и пре�

дупредила Эльвира Набиуллина.

Еще один фактор роста инф�

ляционных ожиданий — рост цен

на моторное топливо.

Рост цен на нефть на мировых

рынках не вызвал пропорцио�

нального укрепления рубля (в

том числе — в силу санкционных

рисков!), что сделало экспорт мо�

торного топлива более выгод�

ным, чем продажа его в России.

Это вызвало резкий рост цен,

прежде всего — на бензин. А рост

цен на топливо, так или иначе,

ускоряет инфляционные процес�

сы. По оценке Центробанка, на

0,2-0,4 %, но рост может оказать�

ся более существенным, посколь�

ку моторное топливо включается

в себестоимость практически лю�

бого товара.

Изменить тренд в сторону рос�

та инфляции могут два фактора:

1. Резкий рост нефтяных цен

(что маловероятно в силу роста

добычи вне стран ОПЕК+, и

прежде всего — в США).

2. Заметное снижения градуса

санкционного противостояния

(этого тоже пока не наблюдает�

ся).

Если же ничего подобного не

случится — инфляция начнет посте�

пенно ускоряться. ЦБ уже готов

противостоять этому, но предложен�

ные меры эффективны только про�

тив факторов монетарной природы.

Для российской же инфляции более

характерна немонетарная природа.

Это вносит дополнительную интри�

гу в борьбу мегарегулятора с инфля�

ционными ожиданиями. Впрочем,

пока ЦБ выходит из этой борьбы яв�

ным победителем, поскольку инф�

ляция остается ниже таргета в 4 %.

Сергей Хестанов
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100 рублей за литр:
фантастика или
реальность?
Независимый топливный союз, объединяющий мелкие
заправочные компании, заявил, что в течение года
автомобильное топливо может подорожать в два раза.

С 1 июня на российском топливном

рынке действует мораторий на повы�

шение цен. Правительство решило

снизить акцизы на бензин и дизель. А

крупные компании, добывающие и пе�

рерабатывающие нефть, пообещали

заморозить стоимость нефтепродуктов.

Ожидалось, что эта мера остановит

рост цен в рознице. Что в итоге про�

изошло?

В регионах — по=разному
Свежие данные Росстата, по которым

можно было бы оценить изменения,

произошедшие в первой половине

июня, запаздывают. Но уже с 5 по 9

июня, по официальной статистике, пу�

гающие ценники на заправках увеличи�

лись только на 0,1%. Общероссийский

народный фронт с 9 по 11 июня собрал

по «горячей линии» более 2 тыс. сооб�

щений из всех 85 субъектов РФ и полу�

чил информацию о реальной ситуации

более чем на 900 АЗС страны. Общая

картина более спокойная, чем весной.

Но в отдельных регионах проблемы ос�

тались.

Мониторинг, проведенный Москов�

ской топливной ассоциацией с 4 по 9

июня, показал, что в столице литр АИ�

92 подешевел за это время в среднем на

7 копеек до 42,52 руб., а АИ�95 — на 8

копеек, до 45,83 руб. Но на разных зап�

равках ситуация разная. Это подтвер�

ждают и сообщения региональных кор�

респондентов «АиФ».

В Оренбургской  области, к примеру,

цены замерли после «прямой линии» с

президентом, назвавшим происходя�

щее «недопустимым». Одна из крупных

компаний к 11 июня даже уменьшила

свой ценник на 30 копеек. Но на про�

шлой неделе на ее заправках начался

откат в противоположную сторону. А

одна из небольших сетей АЗС и не по�

думала замораживать стоимость нефте�

продуктов — только за одну июньскую

неделю топливо там подорожало на 50

копеек.

В Татарстане, нефтяном регионе,

цены на бензин не изменились: литр

92�го продается в среднем за 40,50 руб.,

а 95�го — за 43,10 руб. Один из круп�

ных игроков даже предложил АИ�92 де�

шевле на 10 копеек за литр, что вызва�

ло горькую усмешку у татарстанских

автолюбителей. Но мелким частным

заправкам, чтобы совсем не остаться

без клиентов, пришлось снизить цены

сразу на рубль.

На автозаправочных комплексах

Белгородской области цены не подни�

мались уже неделю. А в Ставропольс�

ком крае не меняли ценник два из че�

тырех заметных игроков местного рын�

ка. Причем опять�таки наименьший

рост — на 6�12 копеек за литр — к 11

июня показала крупная компания, ра�

ботающая по всей России. А местная

сеть АЗС повысила цены сразу на 86

копеек.

Замороженные убытки
Почему же АЗС ведут себя по�разно�

му? Закон рынка: держать цену может

только тот, у кого большой запас проч�

ности. У небольших сетей запаса нет.

Заправки, принадлежащие известным

топливным брендам, входят в состав

компаний, которые сами добывают и

перерабатывают нефть. Они могут за�

рабатывать как на розничных прода�

жах, так и на оптовых. А сети, покупа�

ющие бензин у нефтяных грандов, так

маневрировать не могут.

«На независимых заправках топливо

стоит сегодня на 1 рубль дороже, чем у

крупных сетевиков, — признает прези�

дент Независимого топливного союза

(НТС) Павел Баженов. — Но даже при

этом многие сейчас торгуют в убыток:

выручки не хватает на зарплату и дру�

гие текущие расходы. Вертикально ин�

тегрированные компании заморозили

цены на таком уровне, что оптовый

ценник на отдельные виды топлива

превышает розничный. И, например, в

Саратовской области несколько мел�

ких заправок уже закрылись».

«92�й бензин мы покупаем оптом по

43,40 руб. за литр, продаем по 43,50

руб., с минимальной наценкой. А на

заправках нашего поставщика — боль�

шой известной компании — он при

этом стоит на уровне 42,30�42,50 руб.»,

— приводит пример владелец четырех

АЗС из Краснодарского края Роман

Гац. Выручка его фирмы, обеспечивав�

шей в одном из сельских районов 40%

продаж бензина, в мае�июне просела на

20 %. Но не факт, что на ее место при�

дут крупные сети, если она вдруг зак�

роется.

«Независимых заправок в России 15

тыс., или 60 % всей сети АЗС. Работа�

ют они в малонаселенных местах, где

продажи ниже и куда доставка топлива

дороже. Поэтому материнские нефтя�

ные компании свои точки там не от�

крывают — невыгодно», — поясняет

П. Баженов.

Кто уже платил втридорога?
Нетрудно догадаться: если мелкие

заправки начнут массово закрываться,

о заморозке цен на селе и в разных мед�

вежьих углах придется забыть. Имен�

но на эту опасность и обратил внима�

ние НТС, когда заявлял, что стоимость

бензина может дойти до 100 руб. за

литр. «Это не прогноз, основанный на

точных расчетах, — признает П. Баже�

нов. — Но это тенденция, которая бу�

дет укрепляться, если оперативно не

устранить перекосы на топливном

рынке».

Вице�премьер Дмитрий Козак, кури�

рующий в правительстве ТЭК, такой

сценарий назвал невозможным. «Это

исключено, у правительства достаточ�

но инструментов для того, чтобы уре�

гулировать эту ситуацию и не допустить

резкого роста цен на моторное топли�

во», — заявил он на прошлой неделе.

Но место, где бензин еще в начале

июня стоил 100 руб., в России уже есть.

Два месяца боролись с острым дефици�

том топлива 8 тыс. жителей острова

Кунашир. Компания, снабжающая его

нефтепродуктами, в конце марта дос�

тавила по морю большую партию горю�

чего и не смогла разгрузить теплоход.

Выяснилось, что у судовладельца нет

лицензии на погрузку�разгрузку нефте�

продуктов. Поэтому полиция выгрузку

запретила. Кунаширцам пришлось по�

купать бензин на черном рынке, пока

не были оформлены все необходимые

документы. «Причина этого кризиса на

первый взгляд другая. Но на самом деле

все та же: неуклюжие действия властей

на рынке», — считает П. Баженов.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕНТРОБАНК ОБНАРОДОВАЛ
НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО
Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений
предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по
ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении
страховой премии.

Как отмечается, это первый шаг

по анонсированной ранее реформе

тарифов ОСАГО.

Для начала предполагается рас�

ширение коридора базового тарифа

для легковых автомобилей физи�

ческих лиц на 20 % вниз и вверх. Та�

ким образом, максимальная ставка

вырастет с 4118 рублей до 4942 руб�

лей, минимальная ставка будет по�

нижена с 3432 до 2746 рублей.

Для легковых авто юридических

лиц и мотоциклов полисы станут

дешевле, верхняя граница снизится

на 5,7 % (до 2911 рублей) и 10,9 %

(до 1047 рублей) соответственно.

Территориальные коэффициенты

ЦБ оставит без изменений.

Помимо этого, будет увеличено

число коэффициентов, которые

учитывают возраст и стаж водите�

лей. Также реформа затронет систе�

му скидок и надбавок за безаварий�

ную езду, коэффициента бонус�ма�

лус (КБМ).

После его изменения (с 1 января

2019 года) страховая история будет

закрепляться за каждым водителем.

В то время как сейчас разные КБМ

могут иметь и водитель, и владелец

транспортного средства. При этом

случаев обнуления страховой исто�

рии при долгом перерыве в вожде�

нии не будет.

Пока опубликованный доку�

мент носит только статус проекта и

еще не утвержден руководством

ЦБ.

8 июня в Минфине сообщили,

что власти России смогут полнос�

тью отказаться от регулирования

тарифов ОСАГО через пять лет.

При этом процесс либерализации

полисов будет проходить в два эта�

па: сначала поэтапный переход от

обязательных коэффициентов к

добровольным, чтоб страховые

компании могли сами выставлять

коэффициент, затем — расширение

тарифного коридора с постепен�

ным отказом от тарифного регули�

рования в целом.

«Думаю, что если закон этот бу�

дет принят, то он усугубит существу�

ющие проблемы, потому что пре�

дусматривает повышение тарифов

на 20 %. Тарифы и без того высоки и

неоправданны. Хочу напомнить о

федеральном законе об ОСАГО, ко�

торый упорно игнорируется. Он

предусматривает, что 80 % всех стра�

ховых премий должны идти на вып�

латы. В среднем по стране эта цифра

в лучшем случае достигает 61–62 %.

Исходя из этого критерия, страхо�

вые тарифы надо понижать, а их

предлагается повысить», — сказал

Похмелкин.

По мнению эксперта, заявления

страховщиков о том, что они терпят

убытки, необоснованы, поскольку

они уже сегодня могут снизить свои

расходы, не повышая тарифов.

«По официальным данным,

около трети ДТП совершаются по

вине дорожных служб, то есть из�за

плохого качества дорог. Следова�

тельно, во всех этих делах страхо�

вые компании после возмещения

ущерба по КАСКО или по ОСАГО

имеют полное право предъявить

иск дорожникам и взыскать с них

все суммы, которые они выплати�

ли. Они этим не занимаются», —

подчеркнул Похмелкин.

Глава Движения автомобилис�

тов России добавил, что из�за по�

вышения стоимости страхования

число граждан, уклоняющихся от

приобретения полиса ОСАГО, вы�

растет. Также, по его мнению, усу�

губятся случаи мошенничества.
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Россияне бросились
скупать автомобили: итоги мая
Итоги продаж автомобилей в мае 2018 года дали новую порцию для оптимизма: плюс 18 %,
а по итогам первых пяти месяцев года речь идет уже о плюс 20 % по сравнению с 2017
годом.

25 самых продаваемых автомобилей в России по моделям

Если смотреть на автомобиль�

ный рынок России, то складывает�

ся ощущение, что никакого эконо�

мического кризиса в России нет и

никогда не было. Продажи стреми�

тельно растут, некоторые дилеры в

разговорах вновь начинают упот�

реблять слова «дефицитная мо�

дель», а покупателей все чаще зас�

тавляют вместе с машиной приоб�

ретать кучу дорогущего допобору�

дования (в противном случае «жи�

вых» машин неожиданно нет, и

ждать заставляют по несколько ме�

сяцев).

С чем связан столь радостный

взлет продаж? Думается, что есть

несколько факторов. Первое — по�

купатели уже привыкли к нынеш�

нему курсу доллара/евро и смогли

адаптироваться к изменившейся

экономической ситуации. Второе

— люди все чаще берут автомобили

в кредит. Уже в первом квартале

2018 года более 50 процентов про�

данных автомобилей приобрета�

лись именно в кредит.

Причина третья — для многих

водителей настало время смены ав�

томобиля. Наш авторынок был на

пике в 2012�2013 годах. И сейчас

многие понимают, что пора поку�

пать что�то новое (пусть и заметно

подорожавшее).

У Datsun и Audi есть
проблемы

В группе лидеров почти все ком�

пании показали хороший рост. У

Mitsubishi он вообще плюс 141 %,

причем это не случайность — про�

дажи «Митсу» растут уже давно. А

еще отметим возрождение из пепла

компании Honda. В мае прошлого

года японцы смогли продать в Рос�

сии лишь 41 автомобиль, а многие

стали говорить, что «Хонда» скоро

покинет наш рынок. Но сегодня мы

видим уже 339 машин (хотя это, ко�

нечно, тоже весьма скромные пока�

затели на фоне лидеров — даже

Porsche продает больше).

Хотя есть компании, которым

сложно даже в пока еще очень удач�

ном 2018 году. По�прежнему не мо�

жет выкарабкаться из кризиса Audi

(�15 % в мае и �10 % по итогам 5 ме�

сяцев). Так что дилеры немецкой

компании с нетерпением ждут на�

чала поставок нового кроссовера

Q8, который имеет шансы стать

весьма популярным в России.

Падают продажи и у Datsun, ко�

торый сейчас продает лишь перели�

цованную Lada Kalina. И с трудом

находит на нее покупателей (�29 %

по итогам мая). Очевидно, что кли�

енты «Датсуна» бегут к «Ладе», ко�

торая предлагает более современ�

ную «Весту» в различных кузовах (в

том числе и внедорожные версии).

Кстати, продажи самой «Калины»

тоже очень скромны — модель уже

даже не входит в список 25 самых

популярных в стране.
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Продажи автомобилей в России по маркамСудя по всему, потенциальные

клиенты Datsun уходят к «Ладе»,

которая предлагает более совре�

менные автомобили

Время Kia Sportage
В «личном» зачете ничего рево�

люционно нового нет. Самой попу�

лярной моделью вновь стала Kia

Rio, но ей в затылок дышат «Лады»

(Granta и Vesta). Замыкают пятерку

две модели Hyundai, которые дела�

ются на заводе в Санкт�Петербурге

(Solaris и Creta). Кстати, отметим,

что Kia и Hyundai смогли неплохо

нарастить свои продажи и в сегмен�

те кроссоверов — Sportage в мае был

на 9 месте в списке самых популяр�

ных автомобилей в стране, пропус�

тив вперед только Creta и Duster

(продажи Hyundai Tucson скром�

нее, но тоже достойные — 22 место

в рейтинге).
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БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ

Посылки обивают пороги
Как стало известно “Ъ”, в правительстве появилась еще
одна схема уменьшения беспошлинного порога для товаров
из иностранных интернет=магазинов. По ней снижение с 1
тыс. до 500 USD в месяц откладывается на полгода, до 1
января 2019 года. А уже с 1 июля 2019 года порог может
составить 100 USD за посылку при отсутствии месячных
ограничений. Точных оценок стоимости покупок россиян за
рубежом нет, но средний чек на товары из Китая сейчас
считается на порядок меньшим чем даже 100 USD. Это
делает основными пострадавшими европейские и
американские онлайн=магазины и их покупателей.

Минфин и Минкомсвязь обсуж�

дают новый вариант поэтапного по�

нижения беспошлинного порога для

товаров из зарубежных интернет�ма�

газинов. Как рассказал “Ъ” источ�

ник, знакомый с ходом дискуссии,

схема предполагает снижение порога

до 500 в месяц с 1 января 2019 года, а

уже с 1 июля 2019 года — до 100 USD

за каждую посылку. Федеральный

чиновник подтвердил “Ъ”, что такой

вариант обсуждается, «так же как и

ряд других», но окончательного ре�

шения нет.

Сейчас в России пошлинами не

облагаются посылки из зарубежных

интернет�магазинов стоимостью до 1

тыс. USD в пределах 31 кг в месяц.

При превышении взимается единая

ставка таможенной пошлины в 30 %.

Новое предложение Минфина и

Минкомсвязи противоречит теку�

щему проекту постановления прави�

тельства, которое подразумевает

снижение беспошлинного порога до

500 USD в месяц уже с 1 июля 2018

года и до 200 с 1 января 2019�го. При

этом в Минфине утверждают, что пе�

реносить понижение порога до 500

USD с 1 июля 2018 года на другую

дату не предлагается. Обсуждаются

оптимальные варианты снижения

порога, никакие решения пока не

приняты, подчеркнул представитель

Минфина. По его словам, порог бес�

пошлинной торговли нужно умень�

шать постепенно, чтобы снижение

не было резким для потребителей и

не стало нагрузкой на информацион�

ные системы и сотрудников «Почты

России», ФТС и экспресс�перевоз�

чиков. В Минкомсвязи от коммента�

риев отказались.

Как сообщал “Ъ” 13 июня, «По�

чта России» просит правительство

перенести снижение беспошлинного

порога для посылок из зарубежных

интернет�магазинов с 1 тыс. до 200

USD на начало 2021 года. Во ФГУПе

опасаются, что изменения могут не�

гативно повлиять на бизнес пред�

приятия из�за отсутствия технологии

автоматического взимания пошлин

и поставить под угрозу совместный с

ВТБ проект по созданию сети логис�

тических центров за 35 млрд руб.

ФТС, напротив, предлагает быст�

ро ужесточить взимание пошлин: как

сообщили 18 июня «Ведомости»,

служба направила в Минфин пред�

ложение облагать пошлиной покуп�

ки любой стоимости в зарубежных

интернет�магазинах. В ФТС рассчи�

тывают, что бюджет получит 1,5 USD

(около 110 руб.) с каждой посылки,

то есть 25 млрд руб. в год.

Объем рынка онлайн�ритейла в

России по итогам 2017 года превысил

1 трлн руб., из них 374,3 млрд руб.

пришлось на покупки в иностранных

интернет�магазинах, оценивала Ас�

социация компаний интернет�тор�

говли (АКИТ). На Китай приходится

около 90 %. При этом подавляющее

большинство (более 90 %) заказов на

китайской площадке AliExpress де�

шевле 100 USD, отмечает сооснова�

тель Data Insight Борис Овчинников

(по оценке АКИТ, средний чек заказа

в AliExpress из РФ в 2017 году соста�

вил 980 руб.). «Если снижение порога

до 100 USD и может повлиять на ки�

тайское направление, то только из�за

возможных бюрократических про�

блем на таможне: миллионы посы�

лок могут застревать в ожидании до�

казательств, что они дешевле 100

USD»,— считает он. А вот для амери�

канского и европейского направле�

ний порог в 100 USD может быть чув�

ствительным.

«Там немало заказов дороже, и

появление пошлины может сдвинуть

баланс в пользу российских интер�

нет�магазинов или офлайнового шо�

пинга в Европе»,— уверен господин

Овчинников.

Гендиректор еВау в России Илья

Кретов убежден, что понижение по�

рога беспошлинного ввоза скорее

приведет к спаду покупательской ак�

тивности. По его мнению, увеличит�

ся как конечная стоимость ввозимых

товаров, так и эмоциональный барь�

ер для трансграничных покупок.

«Это не только ставит российского

потребителя в более неблагоприят�

ные условия по сравнению с сосед�

ними странами, но и удорожает ад�

министрирование и создает неконт�

ролируемые серые зоны импорта в

странах—участницах ЕАЭС»,— на�

стаивает господин Кретов. Он ссыла�

ется на данные исследования EY, со�

гласно которым после снижения ли�

мита на беспошлинный ввоз в Бело�

руссии до �22 с апреля 2016 года коли�

чество посылок и экспресс�грузов

резко сократилось, а для их доставки

стали использоваться альтернатив�

ные схемы через страны ЕАЭС.

Российские онлайн�ритейлеры

рассчитывают на рост продаж после

снижения порога. По мнению дирек�

тора по развитию ассортимента

Wildberries Вячеслава Иващенко,

многие покупатели не захотят пла�

тить пошлину, а российские онлайн�

магазины при этом не станут подни�

мать цены. «Ввод пошлин при пра�

вильном их администрировании

скорее, напротив, позволит российс�

ким интернет�магазинам снизить

цены, так как они смогут быстрее ра�

сти и сокращать издержки за счет

объемов»,— оптимистичен он.

Роман Рожков, Денис Скоробогатько
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Сельская
боль
Минсельхоз нарисовал
слишком радужную картину
о состоянии отрасли по
итогам прошлого года,
считают эксперты РАНХиГС
и Института Гайдара. Между
тем производство молока и
картофеля сокращается.
Объяснение у чиновников
традиционное – плохая
погода. Но программа
страхования от неурожая
Минсельхозом провалена.
Кроме того, госсубсидии
распределялись только
среди крупных
агрохолдингов, а часть
средств вообще не дошла до
сельхозпредприятий.

«Госпрограмма развития сельс�

кого хозяйства в 2017 году: куда

ушли деньги?» Так называется

аналитический отчет, обнародо�

ванный в понедельник Российс�

кой академией народного хозяй�

ства и госслужбы и Институтом

Гайдара. Из отчета экспертов сле�

дует, что Минсельхоз нарисовал

слишком оптимистичную картину

состояния дел в отрасли.

Эксперты утверждают, что си�

туация в агропроме по некоторым

показателям просто провальная, а

механизмы господдержки неэф�

фективны.

«Постановлением правитель�

ства от 28 апреля утвержден Наци�

ональный доклад о ходе и резуль�

татах реализации в 2017 году гос�

программы развития сельского

хозяйства на 2013–2020 годы.

Нацдоклад получился излишне

оптимистичным. Не все выводы

доклада представляются обосно�

ванными. Кроме того, некоторые

критерии поддержки агропредп�

риятий и крестьянских хозяйств

не были четкими и прозрачными»,

— отмечают эксперты.

Плохая погода без
страховки

Например, эксперты считают,

что проблемы есть в молочном и

мясном скотоводстве, а также

овощеводстве. В частности, вы�

ращиванием картофеля в основ�

ном занимается «деградирующий

сектор личных подсобных хо�

зяйств». Выполнить индикаторы

госпрограммы в этих секторах

АПК сложно.

«Однако в нацдокладе вместо

глубокого критического анализа

проблем развития этих отраслей

ограничились традиционными

ссылками на погоду, задержку с

подготовкой нормативно�право�

вой документации и сравнениями

с подкорректированными плано�

выми показателями», — отмечают

эксперты, аргументируя свою точ�

ку зрения двумя примерами по

производству картофеля и молока.

Валовый сбор картофеля в 2017

году во всех категориях хозяйств

составил 29,6 млн тонн, что на 4,9

% ниже показателя 2016 года.

Основной причиной снижения

производства послужили сложные

погодные условия, повлиявшие

весной 2017 года на ход посевной

кампании и сдвинувшие сроки в

среднем на 2–3 недели. Аналогич�

ная картина нарисована и по сбо�

ру плодов и ягод.

При этом известно, что для

борьбы с негативными послед�

ствиями погоды предусмотрена

государственная поддержка стра�

хования от неурожаев. Но гос�

программа страхования оказалась

полностью проваленной, говорит�

ся в обзоре РАНХиГС.

«В 2017 году было застраховано

только 1,8 млн га посевов и поса�

док или 1,7 % площадей», — отме�

чают эксперты и уточняют, что та�

кой низкий процент страхования

Минсельхоз объясняет «поздним

утверждением нормативных пра�

вовых актов». При этом из преды�

дущих отчетов видно, что пробле�
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ма существует давно, она возник�

ла не в 2017 году.

Молочные реки усохли
«Еще более странно выглядит

анализ выполнения заданий гос�

программы по производству мо�

лока. Известно, что поголовье мо�

лочных коров в стране падает, а

производство по сравнению с 1990

годом упало почти вдвое, и в пос�

ледние годы стагнирует на этом

самом низком уровне», — сообща�

ет Василий Узун, главный науч�

ный сотрудник лаборатории аг�

рарной политики Института Гай�

дара.

Однако Минсельхоз утвержда�

ет, что производство молока рас�

тет и целевой индикатор госпрог�

раммы по этому показателю вы�

полнен. На самом деле «рост»

производства молока нарисовался

благодаря тому, что индикатор,

утвержденный в 2012 году, был

снижен в 2016 году.

В результате этих манипуляций

с плановым индикатором по ито�

гам 2017 года молока в стране при�

бавилось, хотя на самом деле мо�

лока стало меньше.

«Если использовать первона�

чальное задание по объемам про�

изводства молока – 35,15 млн

тонн, то в 2017 году индикатор

окажется достигнутым не на 100,1

%, а всего лишь на 88 %», — счита�

ет Узун.

«Не все так плохо, госпрограм�

ма по поддержке молочной отрас�

ли помогла, по крайней мере, ос�

тановить падение производства

молока. Но с 1990 по 2006 годы,

пока не действовала госпрограм�

ма, производство молока в России

действительно упало в 2 раза», —

согласен Андрей Даниленко,

председатель правления «Союз�

молоко».

Деньги до аграриев не
доходят

Эксперты РАНХиГС и Инсти�

тута Гайдара отмечают неэффек�

тивность работы сельхозотрасли

при значительной ее поддержке со

стороны государства.

В 2017 году на реализацию гос�

программы было выделено из фе�

дерального бюджета 248,4 млрд

руб. Часть выделенных средств, а

именно 14,6 млрд руб., вообще на

дошла до аграриев.

Причина – «несвоевременное

представление субъектами РФ не�

обходимых для получения субси�

дий документов».

Кроме того, из бюджетов

субъектов РФ на поддержку сельс�

кого хозяйства выделяется еще

порядка 120 млрд руб. в год. Одна�

ко Минсельхоз эти средства не

учитывает.

Есть претензии у экспертов и к

тому, как были распределены гос�

субсидии. На поддержку начина�

ющих фермеров — 3,8 млрд руб.,

на развитие семейных животно�

водческих ферм — 3,7 млрд, по�

требительских кооперативов —

1,5 млрд, на возмещение процент�

ной ставки по кредитам — 1,3

млрд.

Несмотря на директивно опре�

деленную норму – субсидировать

ставки по кредитам для малого аг�

робизнеса в объеме не менее 20 %

от всех субсидий — малый бизнес

в 2017 году получил почти в 5 раз

меньше субсидий, чем в 2015�м.

Его доля в этих субсидиях состав�

ляла около 2 %, то есть, фактичес�

ки была в 10 раз меньше установ�

ленной правительством.

«Малый бизнес фактически от�

лучили от субсидируемых креди�

тов, хотя доля крестьянских (фер�

мерских) хозяйств в валовой про�

дукции сельского хозяйства Рос�

сии достигла почти 13 %», — отме�

чает Василий Узун.

Даниленко также признает на�

личие этой проблемы. «У банков

мало доверия к малому бизнесу.

Поэтому они неохотно дают кре�

диты, а без кредита не происходит

и субсидирование процентной

ставки со стороны государства»,

— говорит он.

«Крупняк распилил
господдержку»

Похожая проблема и с распре�

делением субсидий по части фак�

тически осуществленных инвес�

тиций в строительство или модер�

низацию объектов АПК.

В 2017 году на эти цели госу�

дарство выделило 15,5 млрд руб.

Минсельхозом было отобрано и

профинансировано всего 192 ин�

вестиционных проекта.

«Среди 192 получателей сред�

ства распределились очень нерав�

номерно. Например, ООО «Ово�

щи Ставрополья» получили более

1 млрд руб. На отдельные круп�

нейшие проекты из бюджета вы�

делялось по 10 млрд руб. и более

субсидий. Вполне очевидно, что

при этом остальные претенденты

не получили ничего или очень не�

значительные суммы господдерж�

ки», — говорится в докладе

РАНХиГС.

По словам одного из участни�

ков рынка, ничего не обычного с

распределением субсидий в 2017

году не произошло: «Все было как

всегда – крупняк распилил всю

господдержку».

В заключение эксперты отме�

чают, что «странным образом осу�

ществлялось регулирование рын�

ка зерна». В прошлом году был ре�

кордный объем производства зер�

на в результате чего произошло

падение закупочных цен (в сред�

нем за год на 11,4 %, а в период

уборки падение было значительно

больше).

Но закупочные интервенции

для того, чтобы сдержать падение

цен, государство в 2017 году не

осуществляло. Более того, вместо

помощи в стабилизации цен госу�

дарство продавало зерно из закро�

мов Родины — из интервенцион�

ного фонда, что спровоцировало

еще больший спад цен.

В докладе Минсельхоза эти

странные действия объяснены

так: «в условиях рекордного уро�

жая дальнейшее накопление запа�

сов интервенционного фонда

могло привести к увеличению

расходов федерального бюджета».

Это объяснение эксперты

РАНХиГС и Институт Гайдара со�

чли странным.

Впрочем, продажа зерна из ин�

тервенционного фонда не сильно

повлияла на рынок, возражает

Дмитрий Рылько, глава Института

конъюнктуры аграрного рынка.

«Продажи из интервенционно�

го фонда были незначительными,

порядка 200 тысяч тонн. И в ос�

новном это зерно ушло за рубеж в

качестве гуманитарной помощи»,

— говорит он.

Минсельхоз РФ не смог предо�

ставить оперативный коммента�

рий. Разбираться с отраслевыми

проблемами придется новому ми�

нистру Дмитрию Патрушеву, ра�

нее возглавлявшему Россельхоз�

банк, и вице�премьеру Алексею

Гордееву.



№ 5 (214)40

ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАЕМ

Невыездные: как
россияне проведут лето
Большинство россиян этим летом останутся дома и если
куда=то и выберутся, то только на дачу. Основная причина
для домоседства – недостаток финансов. Те же, кто сумел
накопить на отдых, отправятся на самые бюджетные
курорты – Турцию и российское Черное море.

По данным опроса ВЦИОМ, бо�

лее 45 % россиян планируют прове�

сти свой летний отпуск дома. Еще

34 % намерены отдохнуть на даче.

Основная причина вынужден�

ного домоседства – отсутствие до�

полнительных средств на отпуск

(так ответили 44 % респондентов).

Помимо этого, россиянам поме�

шают выбраться за пределы родно�

го города семейные дела (18 %) и

работа (15 %).

Другие города России собира�

ются посетить 14 % опрошенных,

Черноморское побережье Кавказа

– 12 %. Заграничные поездки пла�

нируют лишь 4 % респондентов.

При этом предполагаемые траты

на выездной отдых продолжают ра�

сти: в 2018 году россияне, планиру�

ющие отпуск вне дома, потратят в

среднем 44 205 руб. (из расчета на

одного члена семьи), что на 11 %

больше, чем в 2017 году, говорится в

исследовании ВЦИОМ.

«Определяющим фактором яв�

ляется цена, но средний чек вырос

примерно на 10 %», — комментиру�

ет советник руководителя Росту�

ризма Дмитрий Горин.

Средняя стоимость ночи прожи�

вания в России не изменилась (5440

рублей), а за границей выросла на

14 % — с 7239 до 8281 рубля.

В итоге, неделя на одного само�

стоятельного туриста, учитывая пе�

релет и проживание, обойдется

примерно в 53 500 рублей по Рос�

сии, и на заграницу – больше 82 200

рублей, что почти в два раза выше

«пакетов».

Средний чек на недельный па�

кетный отдых варьируется от 35 до

45 тыс. рублей на человека.

По информации «Библио�Гло�

буса», стоимость путевки может

быть ниже. «Средняя стоимость ту�

ров на курорты России на 7 ночей с

размещением в трехзвездочном

отеле и питанием по системе «завт�

рак» составила 15 700 рублей, на

Анталийское побережье Турции –

25 700 рублей», — рассказали в

пресс�службе туроператора.

По словам Горина, россияне

предпочитают систему «все вклю�

чено», по которой он может не за�

ботиться о лишних тратах.

По оценкам крупнейших туро�

ператоров, которые приводит

ВЦИОМ, в этом году самым попу�

лярным пакетным летним направ�

лением снова стала Турция. На�

правление занимает до 40 % всех

летних продаж (в зависимости от

компании).

Турция также показывает са�

мый значительный рост объемов

продаж у туроператоров. Так, у

«Интуриста» спрос на направление

вырос по сравнению с прошлым

годом в 2,5 раза, у «Библио�Глобу�

са» — на 100 %, у Coral Travel и

Pegas Touristic – более чем в 2 раза,

у TUI Россия – почти в 2 раза.

Цены в Турции сопоставимы с

российскими, комментирует Го�

рин. Рост турпотока может соста�

вить этим летом 20�30 %. Всего же в

этом году турецкие просторы могут

посетить порядка 6 млн граждан

России, комментирует вице�прези�

дент Российского союза туриндуст�

рии Юрий Барзыкин. В прошлом

году, по заявлению турецкой стра�

ны, было 4 млн туристов.

Далее по популярности у росси�

ян, выбирающих пакетные туры

этим летом, – российские курорты.

Лидирует здесь Краснодарский

край (во главе с Сочи), следом идет

Крым.

Рост спроса по Краснодарскому

краю распределился неоднородно,

от 5 до 15 %, в зависимости от ку�

рорта.

«По Крыму 20 % рост. Это связа�

но с открытием Крымского моста и

нового терминала аэропорта в Сим�

ферополе», — говорит Барзыкин.

По оценкам представителей турин�

дустрии, в этом году Крым могут

посетить до 6 млн россиян.

Следом за Турцией и Россией

следуют курорты Средиземномо�

рья. В топах спроса такие страны,

как Кипр, Греция и Испания. «Тур

на Кипр обойдется в расчете на од�

ного человека от 30 400 рублей, на

греческих островах — от 36 300 руб�

лей, на курортах Испании — от 45

600 рублей», — рассказывают в

«Библио�Глобусе».

В общий топ�10 предпочтений

россиян также попали Тунис, Бол�

гария, Италия и Доминиканская

Республика. «Если выйдет Египет,

то, конечно, он внесет коррективы

в распределение турпотока», — от�

метил представитель РСТ.
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Санкционные продукты в
личных целях

В Россию без уплаты пошлин

можно ввезти до 50 килограммов

любых покупок стоимостью до де�

сяти тысяч евро (самолетом) и до

1500 евро (поездом или на автомо�

биле). В том числе до трех литров

алкогольных напитков и до 200 си�

гарет.

Волнующий многих туристов

вопрос — разрешается ли ввозить

так называемые санкционные про�

дукты: сыр, хамон, колбасу.

«Разрешается, только для лич�

ного потребления и не более пяти

килограммов на каждого пассажи�

ра, в том числе и детей, — поясняет

директор по отдыху OneTwoTrip

Алексей Кирьянов. — И есть ню�

анс: все продукты должны быть в

заводской упаковке».

То есть приобретенные на фер�

мерском рынке сыры и закуски, за�

вернутые в бумагу, на таможне мо�

гут отобрать.

Чеки — сохранять, у чужих
не брать

«В каждой стране свои особен�

ности и ограничения, — продолжа�

ет Кирьянов. — В целом надо быть

аккуратными, если вы собираетесь

везти с собой алкоголь, табак, анти�

квариат и культурные ценности».

Из многих стран нельзя выво�

зить растения и животных, а также

чучела, шкуры.

Обязательно надо сохранять

чеки из магазинов, это часто помо�

гает на таможне.

Самый главный совет — никогда

не брать у незнакомых людей вещи,

которые они просят перевезти, пе�

редать кому�нибудь.

Тем не менее некоторые законы

могут оказаться неприятным сюрп�

ризом для путешественников. Сер�

вис OneTwoTrip даже составил спе�

циальный список по разным стра�

нам.

В тюрьму за камушек
Одно из самых популярных ту�

ристических направлений у росси�

ян — Турция. Многие там бывали,

проблем на границе, как правило,

не возникает. Но не все так просто:

есть ограничение на общую сто�

имость вывозимых из страны суве�

ниров — тысяча долларов.

Запрет на вывоз предметов ста�

рины и археологических артефак�

тов распространяется не только на

купленные у мастеров или в анти�

кварной лавке вещи, но и на най�

денные на пляже.

 «Летом 2015 года житель Кали�

нинграда Сергей взял на берегу

моря понравившийся ему камень

как сувенир, — рассказывает Алек�

сей Кирьянов. — В аэропорту тамо�

женники обратили внимание на на�

ходку и отправили ее в музей на

срочную экспертизу. Вердикт —

вещь, возможно, представляет ис�

торическую ценность».

Санкции — от четырех до шести

лет заключения. Сергей в итоге по�

лучил полтора года условно, запла�

тил штраф 22 тысячи рублей и уле�

тел домой.

Еще из Турции нельзя вывозить

кораллы, ракушки, сигары и табак

(кроме кальянного).

Из Египта тоже запрещается вы�

возить ракушки, кораллы (если они

куплены в магазине, нужно сохра�

нить чек), антиквариат и золото на

сумму больше трех тысяч долларов.

В Тунисе, помимо исторических

предметов и антиквариата, под зап�

рет попадают пальмовое дерево и

изделия из него, хна.

Будду оставить в Таиланде
В Таиланде таможня не пропус�

тит объекты религиозного покло�

нения, антиквариат, изображения

Будды и бодхисаттв (кро�

ме тех, что на медальонах,

статуэтки нельзя), элемен�

ты древних памятников

или исторических объек�

тов.

Не стоит также пытать�

ся пронести через границу

представителей дикой

природы, находящихся

под угрозой вымирания,

изделия из слоновой кос�

ти, черепахового панциря,

раковин, шкуры тигров и

Пять килограммов санкций.
Что можно привезти из отпуска
и не нарушить закон
Наркотики, оружие, боеприпасы нельзя ни вывозить из других стран, ни ввозить в Россию.
Это не вызывает сомнений, но попасть на огромный штраф или даже угодить за решетку
можно, прихватив с собой из отпуска, казалось бы, безобидный сувенир — статуэтку
Будды, ракушку с пляжа, семена пальмы.
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кораллов.

«В феврале 2018 года полиция

Таиланда задержала двух россиянок

из Новосибирска за незаконное

хранение кораллов, — говорит

Алексей Кирьянов. — Девушки

приобрели пакет с

ракушками и корал�

лами на пляже у мес�

тного жителя, запла�

тив сто бат (пример�

но 180 рублей)».

Они не знали, что

кораллы нельзя не

только вывозить, но

даже просто хранить.

Итог — арест на

сутки, запрет на вы�

езд из Таиланда до

суда (48 дней) и

штраф 20 тысяч бат

(80 тысяч рублей)

каждой.

«Кроме того, из Таиланда запре�

щено вывозить золотые слитки,

драгоценные камни, платиновые

украшения, марки и антиквариат

без соответствующей лицензии», —

поясняет руководитель PR�службы

крупной туроператорской компа�

нии Лариса Аханова.

Экономия на украшениях
На индийской границе гаранти�

рованы неприятности, если в бага�

же найдут кожу рептилий и шкуры

диких животных, не говоря о них

самих. А также антиквариат возрас�

том больше ста лет и старинные мо�

неты.

Ювелирные украшения можно

взять с собой, но на сумму не более

двух тысяч рупий (примерно 1900

рублей). А местную валюту лучше

всю потратить до отъезда.

Из Шри�Ланки запрещен вывоз

антиквариата, редких книг, мануск�

риптов на пальмовых листьях, жи�

вотных, растений (свыше 450 ви�

дов), изделий из слоновой кости,

коллекций монет и марок, необра�

ботанных драгоценных и полудра�

гоценных камней, чая (более двух

килограммов).

Раскопки — археологам
И в Греции, и на Кипре трепетно

относятся к историческим арте�

фактам, в том числе камням с архе�

ологических раскопок.

С копиями античных работ про�

блем возникнуть не должно, но при

покупке сувениров, а также юве�

лирных изделий и икон всегда со�

храняйте чеки.

На Кипре действуют ограниче�

ния на вывоз предметов, содержа�

щих золото, платину или более 25

процентов серебра по весу, алмазов,

драгоценных и полудрагоценных

камней.

В Италии к антиквариату авто�

матически причисляются предме�

ты, которым больше ста лет. Чтобы

их взять с собой, надо получить раз�

решение в Министерстве культуры.

Контрафакт не брать
«В Таможенном кодексе Фран�

ции есть одна особенность: выво�

зить из страны (и ввозить тоже)

нельзя контрафактные товары, осо�

бенно подделки под французские

бренды, — говорит Алексей Кирья�

нов. —  Считается, что покупатель

таких товаров подрыва�

ет промышленный и

технологический по�

тенциал Франции, а за

это предусмотрен

штраф».

Из Финляндии зап�

рещено вывозить пред�

меты старше 50 лет,

представляющие исто�

рическую и художе�

ственную ценность.

Есть и особые пра�

вила, касающиеся алкоголя и таба�

ка: их могут взять с собой только

лица старше 20 лет.

Все молочные продукты (в том

числе сыр), мясо и масло весом

больше 500 граммов при выезде из

Швейцарии нужно декларировать.

Не стоит пытаться привезти из

Голландии легальную там марихуа�

ну. Это запрещено (ввозить в Рос�

сию, естественно, тоже).

Не более 50 сигар
Таможенные правила на Кубе

довольно жесткие. Нельзя вывозить

не только имеющие историческую

ценность артефакты, книги и доку�

менты, но и морские раковины, ко�

раллы (черные и белые), драгоцен�

ные металлы, кору и древесину

ценных пород деревьев, перья экзо�

тических птиц.

«Если покупаете изделия из кро�

кодиловой кожи или драгоценных

металлов, просите в магазине ли�

цензию на вывоз», — советует

Алексей Кирьянов.

Без уплаты пошлины таможня

пропустит не более 50 сигар и двух

литров рома на одного человека.

В Доминикане под таможенным

запретом некоторые виды орхидей

и сердцевина пальмового дерева,

исторически значимые предметы, в

том числе найденные на дне моря.

Ограничение насчет сигар ана�

логично кубинскому.

На Сейшельских островах сле�

дят за тем, чтобы туристы не при�

хватили в качестве сувенира нео�

бработанный орех коко�де�мер.

Можно взять с собой только об�

работанный орех, приобретенный в

лицензированных точках продаж с

обязательным чеком, акцизной

маркой и разрешением на вывоз от

департамента по охране окружаю�

щей среды, морских раковин, рыбы

(живой или переработанной), чере�

пах.
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Лучшие страны для дауншифтинга
Изучаем места, куда сбегают тысячи жителей больших городов в поисках счастья,
тишины и спокойствия

Венесуэла
Первые европейцы появились

на территории нынешней Венесуэ�

лы в начале XVI века, основав в

1577 году Каракас, столицу страны.

Омываемое Атлантическим океа�

ном и Карибским морем государ�

ство знаменито жарким климатом и

богатыми нефтяными месторожде�

ниями. После прихода к власти Уго

Чавеса и нынешнего лидера Нико�

ласа Модуро экономика страны

стала весьма нестабильной, след�

ствием чего явился обвал курса на�

циональной валюты. Для местного

населения это большая проблема,

однако для туристов и дауншифте�

ров — очевидный плюс, как бы

странно это ни звучало. Арендовать

дом на месяц даже в Каракасе, ко�

торый расположен на побережье,

можно всего за $100�150, а виза пер�

вые 90 дней здесь и вовсе не нужна.

Стоит ли при этом говорить, что

продукты в стране весьма дешевые?

Другое дело, что далеко не все здесь

можно приобрести в магазинах: в

Венесуэле процветает торговля на

черном рынке, так что к этому сто�

ит быть готовым. И, конечно, нуж�

но быть начеку: в

связи с ухудшением

экономической ситу�

ации криминогенная

обстановка здесь так�

же обострилась.

Камбоджа
В качестве само�

стоятельного госу�

дарства Камбоджа

появилась лишь в се�

редине XX века после

Второй мировой вой�

ны, когда Франция

постепенно утратила

контроль над своими

бывшими колониями. Последую�

щие несколько десятилетий знаме�

ниты ужасами, которые пережила

страна, находясь под властью крас�

ных кхмеров (о чем, кстати, сняла

свой новый фильм Анджелина

Джоли). После падения диктаторс�

кого правительства в 1979 году го�

сударство медленно занималось

восстановлением экономики, од�

нако до сих пор не может быть кон�

курентом того же Таиланда, хотя с

точки зрения природных красот

ничем ему не уступает. Впрочем,

экономика является причиной

того, что Камбоджа является попу�

лярным местом среди дауншифте�

ров, ведь дом на месяц здесь можно



№ 5 (214)

ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАЕМ

44

снять всего за $150�200. Обратите

внимание, что виза на тот же срок

пребывания в стране стоит $30.

Филиппины

Бывшая испанская колония по�

лучила независимость в 1898 году,

однако нормально развиваться дол�

гое время не могла, находясь под

влиянием то Японии, то Китая, то

США. В стране процветала нарко�

торговля, пока жесткую борь�

бу с преступностью не объя�

вил одиозный и неоднознач�

ный президент Родриго Ду�

терте, прославившийся свои�

ми резкими высказываниями

в адрес мировых лидеров. Тот

факт, что страна все еще доста�

точно бедна, привлек внима�

ние дауншифтеров. Снять дом

на любом из 7641 острова

можно недорого: месяц про�

живания обойдется всего в

$250. Взамен вы получите дивные

виды на Филиппинское море и ста�

да оленей на зеленых просторах эк�

зотической страны.

Индия
Для тех, кто устал прохлаждаться

на песках Гоа (а еще больше — от

вездесущих туристов и взлетевших

цен), стоит присмотреться к приго�

родам крупных мегаполисов на по�

бережье Индии, где проживание

пока что не столь дорогое. Конеч�

но, иметь по соседству Мумбаи, ог�

ромный город с населением более

10 миллионов человек, — удоволь�

ствия мало, однако настоящего да�

уншифтера такие трудности не ис�

пугают. Снять весьма приличное

жилье на месяц здесь можно в райо�

не $300, правда, не забудьте, что

виза в Индию стоит $60 — значи�

тельная сумма!

Эквадор
Бывшая испанская колония во

второй половине XX века оказалась

раздираема противостоянием воен�

ных и наркокартелей, которые

здесь долгое время имели большое

влияние, совсем как в соседней Ко�

лумбии. Все это привело к тому, что

экономика в стране не столь благо�

получна, как хотелось бы, и, как

обычно, это привело к наплыву да�

уншифтеров в Эквадор со всех кон�

цов света. Еще бы, страна похожа

на настоящий тропический рай:

температура в январе и в июле здесь

примерно одинаковая, колеблется

от 20 до 25 градусов. Россияне могут

проживать в Эквадоре без визы в

течение 90 дней, сняв неплохой дом

примерно за $400.

Чили
Горная страна, расположенная

значительно южнее Эква�

дора, протянулась вдоль

Тихого океана и привле�

кает людей не только уди�

вительно разнообразным

климатом и заворажива�

ющими пейзажами, но и

весьма приемлемыми ус�

ловиями для жизни даун�

шифтеров. Переезжая из

одного поселка на побе�

режье в другой, тут можно

провести несколько ме�

сяцев, отдыхая от суеты больших

городов. Тем более что хорошее жи�

лье обойдется примерно в $450, а

цены на продукты совсем не куса�

ются. Отличный вариант для тех,

кто решил отправиться в долгое пу�

тешествие: счастливчики, работаю�

щие удаленно, проводят здесь не

один год.

Индонезия
Четвертая страна в мире по чис�

ленности населения, Индонезия

получила свою независи�

мость в 1945 году после осво�

бождения из�под японской

оккупации — до того време�

ни государство было коло�

нией Нидерландов, начиная

с XVII века. Сегодня Индо�

незия считается достаточно

развитой страной, и это де�

лает ее хорошим местом для

состоятельных дауншифте�

ров. Снять хорошее жилье на

месяц здесь можно за $600,

причем цены на продукты не столь

высоки, как в крупных городах Рос�

сии. Плюсом для путешественни�

ков является и то, что в стране до

сих пор сохранилось множество ук�

ромных тихих уголков, не изведан�

ных туристами. Кстати, россияне

могут посещать Индонезию без

визы, но в случае, если собираются

провести здесь не более 30 дней.
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Юрий Берг: «У нас есть
новые проекты…»
13 июня губернатор Оренбургской области выступил с
ежегодным докладом перед оренбуржцами, в котором были
подведены годовые итоги работы областного
Правительства и обозначены перспективы работы власти и
всех институтов гражданского общества.

� Наш регион вместе со всей Росси�
ей вступает в новый шестилетний этап
реализации стратегических планов.
Оренбуржье прошло через непростые
преобразования, устояло под натиском
сложных экономических вызовов, удер�
жав стабильность во всех сферах жиз�
ни. Мы – регион с мощным потенциа�
лом, регион�донор, от которого зависит
развитие страны. Мы выстроили устой�
чивый фундамент для будущих глобаль�
ных преобразований. Мы идем курсом,
обозначенным Президентом России.
Цели поставлены амбициозные. И успех
зависит от того, насколько эффективно
будет задействован потенциал каждого
оренбуржца. По�другому настоящий
прорыв невозможен, � подчеркнул
Юрий Берг.

Юрий Берг назвал ключевые зада�
чи работы власти – социальный ком�
форт каждого оренбуржца и повышение
качества и уровня жизни людей.

� В прошлом году Оренбургская об�
ласть активно включилась в реализацию
приоритетного проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды». Его
участниками стали 13 городов облас�
ти, где проживает более миллиона
оренбуржцев – половина населения
региона. Всего на реализацию проекта
за счет средств федерального, област�
ного и местных бюджетов было направ�
лено более шестисот миллионов руб�
лей.

В этом году география проекта рас�
ширена – в него вошли все города и
районные центры региона. В 11 горо�
дах области прошло рейтинговое голо�
сование. Жители сделали свой выбор и
определили территории, которым нуж�

но придать современный облик. В 2018
году запланировано благоустройство
38 общественных и 30 дворовых терри�
торий.

� Мы утвердили территориальную
схему обращения с отходами, в соответ�
ствии с которой уже началось проекти�
рование мусоросортировочных комп�
лексов и полигонов твердых коммуналь�
ных отходов. Мусоросортировочные
комплексы должны появиться в Орске,
Бузулуке, Медногорске, Ясном. В Куван�
дыкском городском округе уже введена
в эксплуатацию площадка временного
накопления отходов с сортировкой вто�
ричных ресурсов. В Ясненском городс�
ком округе строится межмуниципальный
полигон твердых коммунальных отходов
в рамках концессионного соглашения с
частным инвестором.

Губернатор коснулся проблем горо�
да Медногорска, который необходимо
вывести из черного списка экологичес�
ки неблагополучных городов, и передо�
вого опыта в «зеленой энергетике», где
Оренбургская область является нацио�
нальным лидером по темпам ввода
объектов солнечной энергетики.

Глава региона отметил, что в 2017
году наблюдался восстановительный
рост экономики Оренбуржья.

� Прошедший год наша область за�
вершила с положительной динамикой по
большинству макроэкономических по�
казателей. Отдельные из них даже пре�
высили среднероссийские значения.
Благоприятные тренды в промышленно�
сти, сельском хозяйстве, инвестицион�
ной активности стали ключевыми в обес�
печении экономического роста. Веду�
щую роль сыграли открытые новые про�
изводства, модернизация и техническое
переоснащение ранее действующих
промышленных предприятий, � сказал
Юрий Берг, приведя в пример предпри�
ятия «Орскнефтеоргсинтез», «Уральская
Сталь» и Медногорский медно�серный
комбинат.

� Наш регион один из наиболее са�
мообеспеченных продовольствием в
Приволжском федеральном округе. Аг�
ропромышленному комплексу области
оказывается мощная бюджетная поддер�
жка. В 2017 году в АПК региона из бюд�
жетов всех уровней направлено более
трех миллиардов рублей. Более одного
миллиарда – из областного бюджета. И
сегодня сами аграрии понимают, что та�
кие масштабные инвестиции должны на�
правляться не только на обеспечение
продовольственной безопасности. Этот
рубеж мы давно перешагнули. Каждый
вложенный рубль должен идти на раз�
витие отрасли, работать на будущее на�
шего региона. Прежде всего, аграрии
должны работать по современным стан�
дартам, обновлять парк сельхозтехники,
внедрять новые агротехнологии. Тогда и
рекорды станут нормой. Следующий шаг
– развитие глубокой переработки. Это
цель, к которой нам необходимо стре�
миться, � сказал Юрий Берг об агропро�
изводственной сфере.
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Средний регион,
средний климат
В ходе работы Петербургского международного
экономического форума были подведены итоги
Национального инвестиционного рейтинга регионов
Российской Федерации в 2018 году. В исследовании
проанализировали все 85 регионов страны. Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает
усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а
его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за
инвестиции на региональном уровне.

Оренбургская область улучшила
свое положение в Национальном инвес�
тиционном рейтинге на 5 позиций, укре�
пившись на 40 место (по итогам 2017
года – 45 место).

По итогам Национального рейтинга
2018 года, Оренбуржье в числе лучших
по следующим показателям:

– эффективность процедур регистра�
ции прав собственности;

– оценка деятельности органов госу�
дарственной власти по выдаче разреше�
ний на строительство;

– снижение административного дав�
ления на бизнес;

– количество процедур и время по�
становки на кадастровый учет;

– качество телекоммуникационных
услуг предпринимателям;

– оценка консультационных и обра�
зовательных услуг, оказываемых органи�
зациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства в регионе;

– доступность необходимых трудовых
ресурсов;

– эффективность нефинансовой под�
держки малого предпринимательства;

– оценка процедур получения арен�
дных площадей, предоставляемых реги�
оном субъектам малого предпринима�
тельства;

– доступность кредитных ресурсов.

В Оренбуржье вырос
объем налогов
В УФНС России по Оренбургской области подвели итоги I
квартала 2018 года. За первые три месяца в
консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 75,7 млрд рублей – почти на 17 процентов больше
соответствующего периода прошлого года.

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование поступили в
объеме 10,6 млрд рублей, что на 10 про�
центов больше поступлений аналогично�
го периода 2017 года.

В результате применения мер прину�
дительного взыскания, в бюджетную сис�
тему поступили налоговые платежи и
страховые взносы в общей сумме 1,6
млрд рублей, что на 507 млн рублей

больше (на 01.04.2017 – 1,1 млрд руб�
лей).

В полтора раза увеличились допол�
нительные начисления и поступления по
результатам налоговых проверок. Всего
в отчетном периоде проведено 57 выез�
дных налоговых проверок – на 33 про�
цента меньше, чем в аналогичном пери�
оде прошлого года. При этом эффектив�
ность одной результативной выездной
налоговой проверки возросла в 2,2 раза
и составила 16,1 млн рублей.

В настоящее время в УФНС прохо�
дит второй этап внедрения новой авто�
матизированной системы контроля при�
менения контрольно�кассовой техники.
До 1 июля 2018 года в объектах торгов�
ли и общепита в регионе планируется
установить около 15 000 единиц ККТ, по
состоянию на 30.05.2018 установлено
5 000.

Реализация второго этапа перехода
идет медленнее, что обусловлено осо�
бенностями категорий налогоплательщи�
ков. Поэтому на первый план у сотруд�
ников УФНС выходит индивидуальная
работа с каждым налогоплательщиком.

Объем введенного
жилья вырос в
полтора раза
За первые пять месяцев 2018
года в Оренбуржье введено в
эксплуатацию 312,6 тыс. кв.
метров жилья, что в 1,5 раза
выше уровня прошлого года.

Наибольший прирост отмечен в ин�
дивидуальном секторе – населением за
счет собственных и привлеченных средств
построено 238,7 тыс. кв. метров (в 2,5
раза выше уровня прошлого года).

В многоквартирном секторе введено
73,9 тыс. кв. метров жилого фонда. Об�
щий объем строящегося жилья на начало
июня составил 1,5 млн кв. метров, что на
20 % выше уровня прошлого года.

Достигнутые показатели позволили
Оренбургской области по итогам первых
четырех месяцев 2018 года занять высо�
кие позиции в рейтингах субъектов Рос�
сии и Приволжского федерального окру�
га:

– по объему ввода жилья –18 место
по России (из 85 субъектов) и 5 – по
ПФО (из 14 субъектов),

– по объему ввода индивидуального
жилья – 13 место по России и 4 – по ПФО
(из 14 субъектов),

– по объему ввода жилья в расчете
на 1 жителя – 25 место по России и 4 �
по ПФО.
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17 миллиардов
федеральных рублей
Одним из источников доходов бюджета Оренбургской
области традиционно являются различного рода
межбюджетные трансферты: дотации, субсидии, субвенции.
В региональном минфине отмечают положительную
динамику поступлений. За последние три года сумма
возросла с 15,4 миллиарда рублей до 17,4 миллиарда рублей.

Дотации на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности регионов за после�
дние несколько лет выросли с 400 мил�
лионов рублей в 2013 году до четырех
миллиардов рублей в текущем году. В
2017 году на повышение заработной
платы Оренбургская область получила
605 миллионов рублей; в 2018 году –
989 миллионов рублей.

– Дополнительно федеральное Пра�
вительство в 2018 году выделило дота�
ции на сбалансированность в размере
853 миллионов рублей в связи с реше�
нием увеличить минимальный размер
оплаты труда, – сказала министр финан�
сов Оренбургской области Татьяна Мош�
кова.

С 2017 года предоставление дотаций
осуществляется в соответствии с соглаше�
нием, которым устанавливаются соци�

ально�экономические показатели. В их
числе: рост доходов, объем инвестиций,
дефицит бюджета, государственный долг,
повышение заработной платы, занятость
населения, кредиторская задолженность
и ряд других.

Министр также подробно рассказа�
ла о субсидиях, которые по факту явля�
ются целевой финансовой помощью, ко�
торая идет в качестве содействия, под�
держки регионам на решение конкретных
вопросов. Объем субсидий в 2017 году
составил четыре миллиарда рублей, в
2018 году – 4,5 миллиарда рублей. Наи�
большие суммы были направлены на ком�
фортную городскую среду, ликвидацию
второй смены в школах, поддержку сель�
ского хозяйства, ввод новых мест в дош�
кольных образовательных учреждениях
для детей в возрасте до трех лет, для ре�

шения проблемы занятости матерей, име�
ющих детей в возрасте до трех лет, на
развитие детских поликлиник.

В 2018 году объем поступления суб�
венций запланирован в размере 5,1 мил�
лиарда рублей, что на один миллиард
больше, чем в прошлом году. В течение
финансового года объем субвенций зна�
чительно изменился. Рост обеспечен за
счет средств на лекарственное обеспе�
чение населения – 563 миллиона рублей
и 223 миллиона рублей – за счет увели�
чения средств на выплаты в связи с рож�
дением детей. Правительством области
проведена масштабная работа по при�
влечению средств на решение дорожных
проблем областного центра. В 2017 году
такая помощь составила 2 миллиарда
рублей, в 2018 году – 1,2 миллиарда
рублей.

Публично заслушали
бюджет
Проведены публичные слушания по годовому отчету об
исполнении областного бюджета за 2017 год.

С докладом выступил заместитель
министра финансов Оренбургской обла�
сти Дмитрий Кулаков. В своем докладе
он рассказал об основных показателях
исполнения областного бюджета за
2017 год.

По доходам областной бюджет в
2017 году исполнен на 75,4 млрд руб�
лей, что составляет 100 процентов к ут�
вержденным назначениям, по расходам
– 75,5 млрд рублей, или 99 процентов к
плану.

Более 65 процентов бюджетных рас�
ходов произведено на финансирование
отраслей социальной сферы (49,2 млрд
рублей): образование, здравоохране�
ние, культура, социальная политика,
спорт. В полном объеме были выполне�
ны Указы Президента Российской Феде�
рации от 7 мая 2012 года. По итогам

2017 года показатели средней заработ�
ной платы достигнуты по всем 11 катего�
риям работников бюджетной сферы.

Традиционно в Оренбуржье осуще�
ствлялась бюджетная поддержка сельско�
го хозяйства, жилищно�коммунальной
сферы, дорожной отрасли, всех видов
транспорта. Всего в минувшем году на
данные отрасли было выделено 16,9
млрд рублей.

В два раза, по сравнению с 2016 го�

дом, были увеличены объемы областной
адресной инвестиционной программы.
2017 год стал рекордным по объему до�
рожного фонда (8,9 млрд рублей).

Муниципальным образованиям пере�
числены межбюджетные трансферты в
сумме 24,3 млрд рублей, это 32,2 про�
цента всех расходов областного бюдже�
та.

Годовой отчет об исполнении бюдже�
та прошел внешнюю проверку, итоги ко�
торой представил председатель Счетной
палаты области Юрий Просвиркин.
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Шоу «Бизнес=класс»
начинает третий сезон
Закончен прием заявок на участие в конкурсе бизнес=проектов с призовым фондом 10
миллионов рублей. Заявить о себе предприниматели Оренбургской области могли до 20
июня 2018 года. Все подавшие заявки предприниматели для начала пройдут заочное
тестирование на знание основ экономики и предпринимательства. В последней декаде
июня их пригласят на мастер=классы известных российских бизнес=тренеров.

В этом году приоритетным направле�
нием станут высокие технологии. Претен�
довать на главный приз смогут только 36
предпринимателей, прошедшие в телеви�
зионный этап конкурса. Запись про�
грамм состоится в июле в Клубном комп�
лексе «ЯР». В каждой программе из че�
тырех участников эксперты выберут од�
ного лучшего и наделят его бонусными
баллами. В последующем они могут ре�
шить судьбу участника.

Обязательным условием этого года
станет совместная работа в течение трех
месяцев лучших участников реалити�шоу
и их наставников. Команде необходимо
достичь конкретных результатов в реали�
зации заявленных бизнес�идей.

Старт эфира телепроекта запланиро�
ван на 23 августа. Телезрители и пользо�

ватели сети Интернет не только смогут на�
блюдать борьбу оренбургских бизнесме�
нов за главный приз, но и влиять на со�
став финалистов. Для этого объявят спе�
циальное голосование.

Обновится в этом году и состав экс�
пертов. Финал «Бизнес�класса» пройдет
в рамках Международного экономичес�
кого форума. Тогда же состоится торже�
ственное награждение победителей.

Условия конкурса – на сайте бизнес�
класс.tv. Напомним, победителями пер�
вого сезона проекта «Бизнес�класс»
(2016 год) стал интернет�магазин
«Mynamebook», а второго (2017 год) –
российско�казахстанская команда с про�
ектами «Производство панельных 3D�ог�
раждений» (Оренбургская область) и
«Кондитерская «Ваниль» (Актюбинская

область).
Эксперты АСИ присудили проекту

«Бизнес�класс» первое место в номина�
ции «Наставничество в бизнесе и пред�
принимательстве» на Форуме ПФО «На�
ставник». Реалити�шоу опередило 307
проектов из 14 субъектов РФ.

Даешь перераспределение пошлин!
Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области предложили скорректировать
норматив зачисления государственной пошлины за оказание госуслуг через МФЦ.
Парламентарии посчитали, что схему 50 на 50 следует заменить расчетом 70 на 30 в пользу
региональной казны.

С такой инициативой выступил Коми�
тет Законодательного Собрания по эко�
номической политике, промышленности
и предпринимательству, который воз�
главляет Андрей Аникеев. Депутаты при�
няли решение направить в Совет Феде�
рации Федерального Собрания предло�
жение о пересмотре норматива зачисле�
ния госпошлины в бюджеты за услуги,
предоставляемые МФЦ.

Федеральный центр уже приступил к
формированию концепции бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов. Предложений в разрабаты�
ваемый проект ждут и от регионов.

Сегодня через МФЦ можно получить
практически любую государственную или
муниципальную услугу, и их перечень
ежегодно расширяется. С 2017 года к
списку добавились замена водительских
прав и выдача загранпаспортов нового
поколения. Запущенный по стране про�

ект показал свою востребованность у
населения. Только в Оренбуржье по ито�
гам 2017 года МФЦ оказал почти 1,4
миллиона услуг, что на 40 процентов
больше предыдущего года. И такой темп
роста сохраняется на протяжении не�
скольких лет.

Предоставляемые через «единое
окно» госуслуги приносят в бюджет об�
ласти половину суммы пошлины, упла�
ченной заявителями. За 2017 год она
составила около 158 миллионов рублей.
За первый квартал этого года в област�
ной бюджет перечислено 14,5 миллиона
рублей. В настоящее время доходы от
предоставляемых услуг делятся пополам:
50 процентов идет в федеральный бюд�
жет, 50 процентов – в региональный.
Парламентарии Оренбуржья предлага�
ют установить иные пропорции: 30 про�
центов – в федеральный бюджет и 70
процентов – в региональный.

– Нужно учитывать, что сеть электрон�
ных услуг развивается, и политика госу�
дарства нацелена на привлечение граж�
дан, субъектов малого и среднего пред�
принимательства в «единое окно». В то
же время содержание сети МФЦ повы�
шает расходы бюджетов субъектов Фе�
дерации. Мы надеемся, что федеральный
центр пойдет навстречу регионам и при�
мет наши предложения, – сказал Андрей
Аникеев.
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Работа со «Знаком
качества»
Счетной палате Оренбургской области исполнилось 20 лет.

В торжественных мероприятиях, по�
священных праздничной дате, приняли
участие председатель Законодательного
Собрания Сергей Грачев и депутаты об�
ластного парламента.

Обращаясь к коллективу Счетной
палаты, Сергей Грачев отметил эффектив�
ность данного института финансового
контроля.

– Счетная палата является одним из
самых активных участников бюджетного
процесса. Вы находитесь в авангарде
рассмотрения главного финансового до�
кумента региона. Принимаете непосред�
ственное участие и в самом процессе ис�
полнения бюджета, контролируя эффек�
тивность использования бюджетных
средств. Ваши заключения – «ключ» к

принятию решений депутатами Законо�
дательного Собрания. От качества рабо�
ты аудиторов, всего коллектива Счетной
палаты напрямую зависит оценка рабо�
ты бюджетных организаций, предприя�
тий, в которые были направлены бюджет�
ные ассигнования. Рискоориентирован�
ный метод – основа вашей работы. За�
дача не в том, чтобы «поймать за руку»
нарушителей, а в том, чтобы предотвра�
тить нарушения, свести к минимуму по�
тери бюджета от неэффективной работы
получателей бюджетных средств. Прак�
тика показывает, что с этой работой вы
справляетесь на «отлично», – сказал спи�
кер регионального парламента. – Депу�
таты Законодательного Собрания, с ко�
торыми Счетная палата тесно и плодо�

творно работает, тщательно проанали�
зировали вашу деятельность за 20 лет и
приняли следующее решение – присво�
ить Счетной палате Оренбургской обла�
сти «Знак качества» как символ высокой
оценки вашей деятельности!

Спикер регионального парламента
пожелал коллективу Счетной палаты ус�
пехов в работе и вручил лучшим сотруд�
никам Почетные грамоты и Благодарно�
сти Законодательного Собрания.

Оренбургстат подсчитал
доходы и траты оренбуржцев
По данным Оренбургстата, в январе=апреле 2018 года объем
денежных доходов населения Оренбургской области
сложился в размере 173,4 млрд рублей. Денежные расходы
составили 164,3 млрд рублей.

Среднедушевые денежные доходы
населения Оренбургской области в
январе�апреле 2018 года составили
21920,5 рубля в месяц. Реальные
располагаемые денежные доходы
(доходы за вычетом обязательных

платежей, скорректированные на ин�
декс потребительских цен), по оцен�
ке, в январе�апреле 2018 года вы�
росли на 1,2 % по сравнению с уров�
нем января�апреля 2017 года. Уро�
вень 2017 года для сопоставимости

данных рассчитывался без учета еди�
новременной денежной выплаты пен�
сионерам в размере пяти тысяч руб�
лей, произведенной в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября
2016 года.

В структуре денежных расходов
оренбуржцев традиционно наиболь�
шая часть приходилась на потреби�
тельские расходы (покупку товаров и
оплату услуг). В январе�апреле 2018
года на эти цели было израсходова�
но 131,7 млрд рублей, или 76 % всех
доходов, что на 5,9 млрд рублей (или
на 4,7 %) больше, чем в январе�ап�
реле 2017 года. В структуре исполь�
зования денежных доходов населения
доля потребительских расходов вы�
росла на 2 процентных пункта.

На оплату обязательных платежей
и разнообразных взносов в январе�
апреле 2018 года было направлено
12,1 % денежных доходов населения
против 11 % в январе�апреле 2017
года.

На «накопительные» статьи расхо�
дов � такие, как сбережения во вкла�
дах и ценных бумагах, изменения на
счетах физических лиц�предпринима�
телей, изменение задолженности по
кредитам, приобретение иностран�
ной валюты, покупка жилья, в янва�
ре�апреле 2018 года населением
было израсходовано 6,7 % денежных
доходов, что ниже уровня января�ап�
реля 2017 года на 3,3 процентного
пункта.
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МТС обеспечила связью
бузулукских нефтяников
МТС в России продолжает программу развития собственной
сети на территории ведущих нефтяных месторождений, а
также по заключению контрактов на оказание услуг связи с
крупными компаниями Оренбуржья, специализирующимися
на нефтедобыче и нефтепереработке. Так, в начале 2018
года на обслуживание в МТС перешло около двухсот
сотрудников компании ООО «РН=Сервис».

� Нефтяная промышленность – крае�
угольный камень благополучия нашего
региона, и МТС активно развивает свою
сеть с учетом нужд этой отрасли. Сегод�
ня мы обеспечиваем крупные нефтяные
компании, такие как «Оренбургнефть»
и «Газпромнефть�Оренбург» фиксиро�
ванной связью, чтобы в любой момент
сотрудники компании могли оставаться
на связи с коллегами и близкими. МТС
предоставляет своим клиентам полный
пакет цифровых сервисов – от мобиль�
ной связи и интернета до дополнитель�
ных услуг, позволяющих, в частности,
удаленно контролировать оборудова�
ние и организовывать работу разъезд�
ных сотрудников, а также усилила сеть
в «нефтяной столице» региона, городе
Бузулуке, где находятся центральные

офисы многих добывающих и перера�
батывающих компаний, � подчеркнул ди�
ректор филиала МТС в Оренбургской
области Егор Фисюк.

По итогам первого квартала     2018
года, филиал МТС значительно расши�
рил и укрепил сеть в Бузулуке, устано�
вив более десятка базовых станций «чет�
вертого поколения», тем самым обеспе�
чил почти 90 тысяч местных жителей бы�
стрым мобильным интернетом.

Развивая сеть в интересах корпора�
тивных клиентов, компания МТС не за�
бывает и о простых абонентах. Только
за прошлый год оператор сотовой свя�
зи запустила сеть LTE в пятидесяти насе�
ленных пунктах Оренбургской области,
в том числе и там, где высокоскорост�
ной интернет до этого не предоставлял

ни один из операторов.
Также услугами мобильной и фикси�

рованной связи МТС обеспечены дру�
гие крупные промышленные предприя�
тия, в том числе топливно�энергетичес�
кого комплекса, предприятия добываю�
щей и перерабатывающей отраслей, а
также производители оборудования для
добывающей промышленности, пред�
приятия, всего порядка 5000 организа�
ций, которые являются корпоративными
клиентами оператора. В том числе ком�
пании «Шлюмберже» и Weatherford, АО
«РН�Бурение», АО «Самотлорнефте�
промхим», «Бузулукская нефтесервис�
ная компания» и другие.

«Соленка» претендует
на федеральную помощь
В Москве продолжается разработка федеральной
программе развития туризма в России на 2019=2025 годы.
Проекты=участники смогут рассчитывать в ближайшие семь
лет на софинансирование из бюджета. Одним из
претендентов на получение господдержки стал курорт
Оренбургской области «Соленые озера».

Интересы региона на специальном
совещании в Совете Федерации отстаи�
вала сенатор Елена Афанасьева. Она
выступила с предложением включить в
перечень мероприятий программы «Раз�
витие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» инвестицион�
ный проект санаторно�рекреационного
комплекса «Соленые озера».

 – Мой регион – живой пример госу�
дарственно�частного партнерства в сфе�
ре туризма, мы развиваем туристско�
рекреационный кластер «Соленые озе�
ра» в моногороде Соль�Илецк. Нам уда�
лось привлечь почти 1,3 миллиарда руб�
лей частных инвестиций. Построено 19
объектов туристической инфраструкту�
ры, в числе которых объекты культурно�
го назначения и детского отдыха. Разви�
вается оздоровительный комплекс: грязе�
лечение, спелеолечение, фитотерапия,
арбузолечение, – сказала в своем выс�
туплении Елена Афанасьева. – Этот ку�
рорт – не надуманный объект, а истори�
чески сложившийся, куда приезжают от�
дыхать не только россияне, но и иност�
ранные граждане. В летний сезон 2017
года более двух миллионов человек по�

сетили «Соленые озера». В том же году
он вошел в пятерку самых востребован�
ных курортов России. «Соленые озера»
имеют всероссийское значение.

В Совет Федерации также поступило
письмо от губернатора Оренбургской
области Юрия Берга с просьбой о вклю�
чении проекта «Соленые озера» в феде�
ральную программу развития туризма.
Председатель Совета Федерации Вален�
тина Матвиенко резюмировала: «Это тот
объект, который требует государствен�
ной поддержки». В результате проект
«Соленые озера» включили в принятое
сенаторами постановление. Согласно

документу, он претендует на участие в
федеральной программе развития туриз�
ма в России на 2019�2025 годы.
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Посевная
кампания в
Оренбургской
области
завершена
Площадь ярового сева
составила 3 миллиона 309,5
тыс. га яровых культур.

В том числе: яровых зерновых и зер�
нобобовых – 2 миллиона 157,9 тысячи
га; пшеницы – 1 млн 302,7 тыс. га, ячме�
ня – 525,3 тыс. га, гречиха – 43,7 тыс.
га, овес – 83,7 тыс. га, просо – 23 тыс.
га, зернобобовые – 131,2 тыс. га, куку�
руза – 34,3 тыс. га, сорго – 14 тыс. га,
технических культур – 901,6 тысячи га;
картофеля и овощебахчевых – 66,6 ты�
сячи га; и кормовых культур – 183,4 ты�
сячи га.

Для обеспечения соблюдения техно�
логии возделывания озимых культур и
твердой пшеницы необходимо подгото�
вить паровые поля на площади 1 млн 107
тыс. га, по которым необходимо провес�
ти трехкратную обработку. На сегодня
однократно подготовлено паров на пло�
щади – 660,1 тыс. га – 60 %, двукратно
– 116,5 тыс. га – 11 %.

Закончили однократную обработку
паров хозяйства Пономаревского, Сак�
марского и Тоцкого районов.

В целях недопущения зарастания по�
севов и паров сорной растительностью
проведена обработка гербицидами на
площади 255,8 тыс. га – 22 % (план –
1 млн 159,7 тыс. га).

Оренбуржье
занимает
первое
место по
посевам
бахчевых
культур в
России
В 2018 году в области
площадь под продоволь=
ственными бахчевыми
культурами составила 50,9
тыс. га, что составляет
101 % к 2017 году.

Основными производителями бахче�
вой продукции ежегодно являются крес�
тьянско�фермерские хозяйства и хозяй�
ства населения, на долю которых в 2016
году пришлось 54,4 тыс. га или 98 % всех
посевов бахчей, в 2017 году – 49,3 тыс.
га (98 %) в 2018 году – 49,8 (98 %).

Традиционно первое место по произ�
водству бахчевых культур в области за�
нимает Соль�Илецкий район – здесь на�
ходится 91 % всех площадей. Также вы�
ращивают бахчевые культуры в Акбулак�
ском, Беляевском, Илекском, Ташлинс�
ком районах. В 2018 году бахчеводы
Соль�Илецкого района засеяли площадь
бахчевыми культурами 46,4 тыс. га или
97 % к прошлому году, из них 2,7 тыс. га
– на капельном орошении, или 270 % к
прошлому году. В сельскохозяйственных
предприятиях посеяно 1,2 тыс. га, в КФХ
и ИП – 4,5 тыс. га, в ЛПХ – 40,7 тыс. га.

В 2017 году бахчеводы Соль�Илец�
кого района засеяли 47,6 тыс. га, из них
1000 га – на капельном орошении.

Соберем
белорусский
комбайн
Бузулукский механический
завод может стать
площадкой для создания
сборочного производства
комбайнов «Полесье».
Варианты сотрудничества
обсуждались на встрече
губернатора Оренбургской
области Юрия Берга с
министром промышленности
Республики Беларусь
Виталием Вовком.

Переговоры прошли в рамках визи�
та в союзное государство делегации ре�
гиона. Представители власти и бизнеса
Оренбуржья посетили ряд белорусских
предприятий, обсудили актуальные воп�
росы с руководством Гомельского, Мо�
гилевского и Минского областных испол�
нительных комитетов. Также делегация
приняла участие в работе Белорусского
промышленного форума в Минске.

Еще один совместный проект касает�
ся сотрудничества ОАО «Гомсельмаш» и
АО «Оренбургагроснабтехсервис».

В ходе визита наша делегация приня�
ла участие в заседании совместной ра�
бочей группы, которое состоялось в Ми�
нистерстве иностранных дел Республики
Беларусь. На заседании обсудили основ�
ные итоги сотрудничества Республики
Беларусь и Оренбургской области и на�
метили пути дальнейшего взаимодей�
ствия. По данным Правительства Орен�
бургской области, Республика Беларусь
является одним из важнейших внешнетор�
говых партнеров Оренбургской области,
на долю которого по итогам 2017 года
приходится 9,4 процента регионального
объема внешней торговли; в торговле
области со странами СНГ – 22,6 процен�
та, по итогам 2016 года – 4,3 и 11,9
процента соответственно.
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Наследие сдадут
в аренду за рубль
Администрация областного центра нашла способ без лишних
трат отреставрировать аварийные дома, являющиеся
объектами культурного наследия, сообщает RIA56.

Реконструкцию переложат на плечи
предпринимателей, которые получат зда�
ния в аренду по льготной цене. Один
квадратный метр помещений сдадут за
один рубль. Инициативу «аренды за
рубль» поддержали депутаты Оренбург�
ского городского Совета.

Такая практика уже зарекомендова�
ла себя в других городах страны. Напри�
мер, по такой схеме работают в Санкт�
Петербурге. По словам председателя
комитета по управлению имуществом
Оренбурга Дмитрия Цветкова, на сегод�
няшний день в городе есть 39 аварийных
зданий, имеющих статус объектов куль�
турного наследия. При условии выполне�
ния арендатором за свой счет работ по
восстановлению, их можно будет зани�
мать по льготной цене. Один рубль за
квадратный метр инвесторы будут пла�
тить только после завершения необходи�
мых ремонтно�восстановительных работ.
Таким образом, взять объект в аренду по
льготной цене, а затем не выполнить ус�
ловий ни у кого не получится. Более того,
по мнению депутатов, каждый контракт
нужно будет дополнять конкретным сро�
ком, в течение которого арендатор обя�
зан провести все работы по реконструк�
ции и ремонту здания: два года на про�
ектирование и пять лет на сами работы.
Срок, с учетом сложности работ на этих
объектах, не удивительный, но вполне
достаточный для проектирования и вос�

становления здания с учетом историчес�
ких особенностей.

– Обсуждалась эта инициатива не
один год. Рассчитываем, что первые за�
интересованные предприниматели смо�
гут взять объекты в аренду уже в этом

году: процедура ремонта в таких случа�
ях очень непростая, неслучайно мы го�
ворим о периоде в семь лет, – подчерк�
нула председатель Оренбургского го�
родского Совета Ольга Березнева.

Газовый миллиард
По состоянию на 7 июня общий долг оренбуржцев за
ресурсы составляет 1,86 миллиарда рублей. Большая
часть суммы приходится на газ (1,03 миллиарда руб%
лей). Долг за электроэнергию составил 327,7 милли%
она рублей, покупную тепловую энергию – 509,5
миллиона рублей.

– Основную часть общей задолженности составляет долг за газ.
Несмотря на большой объем работы, проводимой правительством
региона по снижению существующей задолженности, ряд организа�
ций области не выполняют в полном объеме свои обязательства пе�
ред поставщиком ресурса, – отметил заместитель министра строи�
тельства, жилищно�коммунального и дорожного хозяйства по ЖКХ и
водным ресурсам Дмитрий Аниськов. – Данный вопрос находится на
контроле как у руководства области, так и в Правительстве РФ, по�
этому на главах муниципалитетов лежит большая ответственность за
своевременное выполнение утвержденного графика погашения за�
долженности за газ.

На совещании с муниципалитетами уточнили, что эксплуатирует�
ся 2,5 тысячи котельных, обеспечивающих теплом 16,3 тысячи мно�
гоквартирных домов и более 4,5 тысячи социальных объектов. До
30 июня в муниципалитетах будут сформированы комиссии, кото�
рым предстоит оценить степень готовности территорий к отопитель�
ному сезону 2018�2019 годов. В состав комиссий войдут и предста�
вители Ростехнадзора.

Газ подорожал
вслед за бензином
Правительству России в начале
июня удалось стабилизировать
цены на бензин и дизельное топли%
во. Достигнув максимальных отме%
ток в 41 – 44 рубля, рост цен в Орен%
бургской области остановился.

Теперь популярные марки по стоимости дого�
няет газ. Пропан�бутановая смесь на большинстве
автогазозаправочных станций Оренбурга и об�
ласти теперь стоит больше 24 рублей. Еще в мае
средняя цена газа составляла 20 рублей 24 ко�
пейки. При этом общероссийская цена такого топ�
лива 20 рублей.

По данным службы статистики, рост цен на бен�
зин и дизельное топливо начался во второй поло�
вине апреля. При этом газ весной даже снизился в
цене. В Оренбуржье зафиксировали 18 рублей 74
копейки за литр. За полтора месяца стоимость воз�
росла более чем на пять рублей. Подобное резкое
повышение цен на газ зафиксировали в Оренбур�
гской области в октябре 2016 года. Тогда за месяц
цена возросла в среднем на четыре рубля.
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Модернизация «Уральской Стали»
Компания «Металлоинвест» продолжает модернизировать электросталеплавильный цех
(ЭСПЦ) «Уральской Стали» в рамках комплексной инвестиционной программы реорганиза%
ции производства.

Задачи развития торгово=
промышленных палат
31 мая ТПП РФ собрала на своей площадке руководителей
региональных и муниципальных палат. В «Конгресс=центре»
перед руководителями выступил бизнес=тренер Михаил
Федоренко с темой «Технологии управления новой
экономикой». Тренинги на тему «Конкурентные
преимущества системы ТПП» представили: тренер Юлия
Ширяева = «Медиативные практики в работе руководителя
палаты», бизнес=тренер руководитель Новороссийской ТПП
Игорь Жаринов = «Продажа услуг ТПП», бизнес=тренер Ирина
Кудерова = «Эффективный нетворкинг: приобретение
постоянных клиентов и партнеров через деловые контакты».

Вторая половина дня была посвящена

тренингам на тему «Личные компетен�

ции руководителя». Бизнес�тренер Пре�

зидент СОМАР Вадим Ширяев вел диа�

лог с залом на тему «Создание эксперт�

ного сообщества ТПП как ключевой эле�

мент позиционирования палаты в новых

условиях». Тему «Харизма руководителя:

развить в себе и использовать для своего

дела» представила бизнес�тренер Вале�

рия Байкеева, а о том «Как подготовить�

ся к интервью и отвечать на «неудобные»

вопросы? Межличностное взаимодей�

ствие и эффективные коммуникации.

Модели презентации услуг» выступила

бизнес�тренер Ирина Иванова. Все тре�

нинги были интересны и полезны, осо�

бенно запомнились презентации Миха�

ила Федоренко и Игоря Жаринова,

прежде всего своим нестандартным под�

ходом к теме и откровенной подачей ма�

териала. От ТПП Оренбургской области

в мероприятии участвовали председатель

Совета Виктор Сытежев и вице�прези�

дент Алексей Ушаков. День тренингов

завершился пленарным заседанием Со�

вета руководителей палат.

На нем были проанализированы итоги

деятельности в 2017 году, представлен ряд

проектов и обсуждены вопросы развития.

Вел пленарное заседание Президент ТПП

РФ Сергей Катырин. Вице�президент

ТПП РФ Максим Фатеев сообщил, что на

31 мая 2018 года система торгово�про�

мышленных палат в Российской Федера�

ции насчитывает 83 региональные пала�

ты и 96 муниципальных. 179 палат объе�

диняют 51 366 предприятий, из них 81

процент является малыми предприятия�

ми. Развитие и повышение качества экс�

пертных услуг является приоритетной за�

дачей для системы ТПП. Экспертная си�

стема ТПП – это открытая система со

значительным территориальным охва�

том, и других отечественных независимых

экспертных систем с подобными харак�

теристиками в России нет. Развитие ин�

фраструктуры поддержки предпринима�

тельской деятельности и стимулирование

палат к участию в государственных про�

граммах развития бизнеса – важнейшее

направление деятельности ТПП РФ. Си�

стема торгово�промышленных палат де�

монстрирует устойчивость и продолжает

последовательное развитие.

Состоялись презентации новых проек�

тов ТПП РФ. Проект создания в системе

Службы маркетинговых и социологичес�

ких исследований представили президент

ТПП Северной Осетии�Алании Казбек

Туганов, президент Союза «Новороссий�

ская ТПП» Игорь Жаринов, глава Союза

«ТПП Нижегородской области» Дмитрий

Краснов. Проект «ЭТО бизнес» (ЭТО –

Эффективность, Технологии, Опыт)

представила вице�президент ТПП РФ

Елена Дыбова. О проекте «Создание сис�

темы реализации расширенной ответ�

ственности производителей» сообщила

начальник Управления продвижения про�

ектов Департамента развития торгово�

промышленных палат Светлана Барино�

ва, председатель Комитета по природо�

пользованию и экологии Орловской ТПП

Ольга Ларионова. Президент Южно�

Уральской ТПП Федор Дегтярев, расска�

зав о проблеме длительных и несвоевре�

менных расчетов в коммерческой сфере

и о необходимости продвижения ТПП РФ

принципов соблюдения разумных стан�

дартов расчетов между предприятиями,

предложил, в частности, создать «Кодекс

своевременной оплаты».

Эта программа включает техничес�
кое перевооружение доменного и стале�
плавильного производств и направлена
на повышение операционной и управ�
ленческой эффективности предприятия.

Контракт на поставку двух электроду�
говых печей заключен с итальянской ком�
панией Tenova, специализирующейся на
инновационных решениях для металлур�
гической и горнодобывающей промыш�
ленности. Печи будут переведены на тех�
нологию гибкой модульной печи FMF
(Flexible Modular Furnace), которая обес�

печит гибкость при использовании различ�
ных компонентов шихты (жидкий и чушко�
вый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможно�
стью увеличения доли жидкого чугуна в
шихте до 85 %. Технология FMF позволяет
свести к нулю потребление на печах элек�
тродов и электроэнергии при работе печи
с 85 % жидкого чугуна в шихте.

Ввод в эксплуатацию печи №2 зап�
ланирован на первый квартал 2019 года,
печи №1 – на третий квартал 2019 года.
Объем инвестиций по проекту составит
около 2 млрд рублей до 2020 года.
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14 июня исполнилось
23 года ТПП Оренбургской
области
Создавалась оренбургская палата в 1995 году, когда только
еще определялся вектор развития российской экономики.
Все эти годы палата динамично развивалась. Из года в год,
прибавляя обороты, расширяя спектр услуг, которые оказы%
вает бизнесу. Увеличивая количество предприятий в своих
рядах. Насыщая работу новыми красками, новыми формами.

Из 550 членов палаты, с разным

видом деятельности, сегодня фор�

мируются «группы по интересам» �

когда люди встречаются, делятся

опытом, обсуждают общие пробле�

мы и иногда кооперируются для их

решения. Задачи палаты � оказать

услуги для бизнеса и быть соедини�

тельным мостом в диалоге пред�

принимателей и власти, а также вы�

полнять функции, которые поручи�

ло государство, в том числе, во

внешнеэкономической деятельно�

сти. Чем больше новаций в эконо�

мике и законодательстве, тем боль�

ше вопросов у бизнеса, и палата на�

ходится на острие этих проблем,

понимает их и помогает своим

членским организациям. Главное,

что ТПП – это общественный ин�

ститут, который создан на всю ос�

тавшуюся жизнь, и он силен своим

лидером и его профессиональной

командой. Пока будет экономика,

будет жить палата. Об этом свиде�

тельствует мировой опыт, и то, что

во всех практически странах есть

торгово�промышленные палаты.

Это � объединение предпринимате�

лей, это организация для предпри�

нимателей, для решения их вопро�

сов, и ТПП с уверенностью смотрит

в будущее!

14 июня в палату пришли друзья,

руководители членских организаций

и предприниматели, с поздравления�

ми и подарками. Состоялся мастер�

класс по продвижению в интернете и

мозговой штурм, по окончанию уча�

стники – сотрудники палаты и рези�

денты бизнес�клуба ТПП � отметили

день рождения чаепитием.

«Диалог с прокурором»
15 июня в конференц=зале Оренбургской областной научной
библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась открытая
общественная дискуссия на тему: «Создание комфортных
условий для развития бизнеса в Оренбургской области».
Мероприятие прошло в рамках совместного проекта
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Общественной палаты России «Диалог с прокурором».

В разговоре приняли участие проку�
рор Оренбургской области Сергей Бери�
жицкий, член Общественной палаты Рос�
сийской Федерации Дмитрий Носов,
председатель Общественной палаты
Оренбургской области Александр Косте�
нюк, руководитель регионального управ�
ления ФАС Владимир Окшин, начальник
ГУ МЧС России по Оренбургской облас�
ти Александр Зенов, руководитель УФНС
по Оренбургской области Кирилл Князев,
министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области Наталья Безбородова,
уполномоченный по защите прав предпри�
нимателей в Оренбургской области Вик�
тор Коршунов, президент Союза «ТПП
Оренбургской области» Олег Авдеев, чле�
ны Совета по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Оренбургской
области, представители предпринима�
тельского сообщества.

Открывая мероприятие, прокурор об�
ласти Сергей Берижицкий отметил важ�
ность конструктивного сотрудничества
власти, бизнеса и общественности. Он
подчеркнул необходимость достижения
максимальной прозрачности в работе по
защите прав представителей малого и
среднего бизнеса, налаживания обратной
связи с предпринимателями и мониторин�
га общественного мнения в указанной
сфере. Для достижения максимального
результата предложено заключить регио�
нальное соглашение о партнерстве влас�
ти, бизнеса и общественных организаций.

Выступая в защиту коммерсантов,
страдающих от чрезмерного админист�
ративного давления и явного воспрепят�
ствования их деятельности, руководитель
надзорного ведомства одновременно
напомнил и о важности проявления за�
конопослушного поведения со стороны
предпринимателей.

Член Общественной палаты Россий�
ской Федерации Дмитрий Носов также
подчеркнул важность совместной рабо�
ты общественности и органов власти,
которая создаст все необходимые усло�
вия для реализации предпринимателями
имеющегося у них потенциала, что ока�
жет положительное влияние на развитие
российской экономики.

Участники встречи также обсудили
практику совместной работы прокурату�
ры, Уполномоченного по защите прав
упредпринимателей и общественности,
принимаемые меры по защите прав и
законных интересов предпринимателей
в Оренбургской области, внедрение мо�
делей упрощения процедур ведения биз�
неса. Данные опроса предпринимателей,
проводимого ТПП России по проблемам
противодействия коррупционным прояв�
лениям, представил вице�президент ТПП
Оренбургской области Алексей Ушаков.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
развития области, правительство стре�
мится работать с молодыми предприни�
мателями, но и сами инициативные орен�
буржцы начинают формировать сообще�
ство предпринимателей. Это новый уро�
вень предпринимательского сознания,
когда бизнесмены не просто осуществ�
ляют свою предпринимательскую дея�
тельность, они стремятся быть ментора�
ми, наставниками. Например, в Новотро�
ицке прошел форум PROBusiness, и хочу
отметить, что Правительство области или
Минэкономразвития не выступало его
главными организаторами. Подчеркну –
это новый уровень самосознания.

По мнению Александра Сазонова,
Генерального директора ОАО «Корпо�
рация развития Оренбургской области»,
регион и, в частности, город Оренбург,
как и другие города с численностью ниже
одного миллиона, имеют достаточный
потенциал для развития малого и сред�
него бизнеса.

� У нас есть дополнительные преимуще�
ства, например, в виде низких издержек. В
небольших городах области начинали с
малого бизнеса, добивались и добивают�
ся успеха предприниматели, в том числе,
из числа экспертов проекта «Бизнес�класс»,
� подчеркнул Александр Сазонов.

О том, что у оренбургских молодых
предпринимателей есть все шансы ус�
пешно развивать свой бизнес именно в
родном Оренбуржье, говорит сама мо�
лодежь.

Алексей Ефимов из Тоцкого района

несколько лет назад ушел с руководящей
должности со стабильным заработком,
чтобы начать собственное дело по про�
изводству инновационного строительно�
го материала � лего�кирпича с наилучши�
ми характеристиками: более прочный,
шумопоглощающий, экологичный, огне�
стойкий.

� Большой кредит на развитие бизне�
са взять не получилось. Пришлось брать
потребительские. Заказал оборудова�
ние. Вначале была паника. Был случай,
когда оборудование привезли,оно тут же
сломалось. А надо было отдавать креди�
ты. Но спустя 2 года вижу, как много уже
сделано. Не надо бояться. Сейчас не
жалею ни о чем. Наладил поставку сы�
рья, в частности гранита, габбро�диаба�
за, известняка с востока области, Сама�
ры, Татарстана, � рассказывает Алексей.

Объем производства кирпича � до 50
тыс штук, работает пока одна линия. На
предприятии трудится 4 человека. В пла�
нах у Алексея – увеличить мощности
предприятия.

Выйти на новые рынки планирует и
Вячеслав Шиков, директор архитектур�
ной мастерской «М2». У предприятия уже
есть филиал в Ростове�на�Дону. Несмот�
ря на то, что свою деятельность Вячеслав
вместе с супругой начали в 2012 году.

� Своих клиентов нам удается удер�
жать высоким качеством работы, отлич�
ным сервисом, мы разрабатываем реше�
ния для каждого, с учетом типа личности
заказчика, � делится Вячеслав Шиков.

Компания «Забор56», победившая в
прошлом году в областном конкурсе
«Бизнес�класс», также активно развива�
ется. На сегодняшний день руководители
компании заручились поддержкой коллег
из Казахстана, рынки которого планиру�
ют осваивать в ближайшее время.

� Нынешняя задача Минэкономразви�

тия области,
Ассоциаций
предприни�
мателей �
поддержать
молодых, чтобы они совершали меньше
ошибок, а потому мы организовываем
различные курсы, тренинги. Действуют

две пятидневные школы – интенсив�курс
для начинающих бизнесменов при Цент�
ре поддержки предпринимателей обла�
сти, сюда входят программы, аккредито�
ванные Федеральной Корпорацией
МСП. Организовываем школы для мам�
предпринимательниц, победительница
получает грант в 200 тыс. рублей. Во вре�
мя обучения ученицы посещают различ�
ные организации, общаются с ведущими
предпринимательницами региона. Мы
видим, что такие формы обучения инте�
ресны и эффективны, в процесс обуче�
ния вовлекаются действующие опытные
предпринимательницы, которым есть о
чем рассказать девушкам. Так, в про�
шлом году победил проект по организа�
ции школы для девушек с ограниченны�
ми возможностями. И обучение для мо�
лодых предпринимателей – бесплатно, �
отмечает Наталья Струнцова.

Уникальным проектом является про�
ект «Бизнес�класс», о котором уже упо�
миналось выше. Здесь эксперты не толь�
ко судят или оценивают участников, но
выполняют роль наставников � готовы
делиться опытом, рассказывают о своих
ошибках, барьерах, с которыми прихо�
дилось сталкиваться и т.д. Такая практи�
ка признана лучшей в ПФО среди прак�
тик регионов, отмечают в минэкономраз�
вития.

� У Правительства области емкая,
значимая и амбициозная цель. А именно
� научить молодежь, которая только по�
стигает азы бизнеса, не бояться своих
смелых, а иногда в чем�то чудаковатых,
в хорошем смысле этого слова, идей,
уметь отстаивать собственную позицию
и главное – уметь учиться. Конкурс «Биз�
нес�класс» дал хороший эффект и широ�
кий резонанс. Увеличилось число участ�
ников, проект стал международным, �
поясняет Наталья Левинсон, вице�губер�
натор – заместитель председателя Пра�
вительства Оренбургской области по фи�
нансово�экономической политике. � А по�

тому мы решили про�
должить конкурс пред�
принимательских ини�
циатив. И в 2018 году
эксперты особое вни�
мание будут обращать
на те бизнес�проекты
участников, которые
будут способны конку�
рировать не только на
локальном рынке, но
вести бизнес на других
территориях. Это важ�

но, особенно сейчас, когда Россия взяла
курс на объединение стран в ЕАЭС.

Елена Булгакова.
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«Все обязательства выполнены»:
депутаты ЗакСоба отчитались
о работе за предыдущий год
Законодатели Оренбургской области рассмотрели более 40 вопросов на темы, важные для
жителей и региона в целом. Большое внимание было уделено исполнению бюджета
региона за прошедший год, который, напомним, приняли «бездефицитным».

Депутаты заслушали и приняли

к сведению ежегодный отчет губер�

натора Юрия Берга – председателя

Правительства области – о резуль�

татах деятельности органа испол�

нительной власти. После чего пере�

шли к обсуждению нового состава

Общественной палаты. Срок пол�

номочий действующего истекает 17

июля 2018 года. Теперь по новым

правилам в палату будет отобрано

45 человек вместо 82. Одну треть

состава утверждает губернатор об�

ласти, одну треть � Законодатель�

ное Собрание, и еще 15 человек ут�

верждается членами Общественной

палаты, утвержденными губернато�

ром и ЗакСобом области. В частно�

сти, все предложенные кандидату�

ры были одобрены депутатами ЗС

на заседании общим голосованием.

В палату вошли представители ре�

лигиозных концессий, здравоохра�

нения, спортивных и образователь�

ных учреждений.

Бюджет по правилам
Один из важных вопросов ка�

сался исполнения областного бюд�

жета за 2017 год. По словам Жанны

Ермаковой, председателя комитета

Законодательного Собрания облас�

ти по бюджетной, налоговой и фи�

нансовой политике, по доходам

бюджет Оренбуржья за 2017 год ис�

полнен в сумме 75,4 млрд рублей

(на 100 % к утвержденным назначе�

ниям). Расходы областного бюдже�

та в 2017 году составили 75,5 млрд

рублей. Основные средства были

направлены на социальную поли�

тику, образование, здравоохране�

ние, что подтверждает социальную

направленность бюджета. Расходы

на образование — одна из самых

крупных статей, ее удельный вес

составил 23 % (17,6 млрд рублей,

что на 900 млн больше, чем в 2016

году).

Традиционно в Оренбуржье осу�

ществлялась бюджетная поддержка

сельского хозяйства, жилищно�

коммунальной сферы, дорожной

отрасли, всех видов транспорта.

Всего в минувшем году на данные

отрасли было выделено 16,9 млрд

рублей.

В два раза, по сравнению с 2016

годом, были увеличены объемы об�

ластной адресной инвестиционной

программы. 2017 год стал рекорд�

ным по объему дорожного фонда

(8,9 млрд рублей).

— В 2017 году депутатами фи�

нансового блока было рассмотрено

и подготовлено к утверждению За�

конодательным Собранием семь

законов по внесению изменений в

областной бюджет, — отметила

Жанна Ермакова. — Необходи�

мость этих корректировок, в пер�

вую очередь, была связана с по�

ступлением средств из федерально�

го бюджета. Было важно в кратчай�

шие сроки довести их до конечных

получателей, чтобы они начали ра�

ботать в экономике и дошли до

конкретного жителя области.

В условиях жесткого режима

экономии были определены при�

оритеты: выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы,

обеспечение публичных обяза�

тельств области, расходы, связан�

ные с функционированием соци�

альной сферы, которые не подлежа�

ли сокращению. Нужно было нахо�

дить правильные решения в весьма

непростых условиях. В течение года

правительство осуществляло ряд

антикризисных мер долгосрочного

плана, работало над мобилизацией

доходов и повышением эффектив�

ности расходов, снижением дефи�

цита областного бюджета и совер�

шенствованием долговой полити�

ки. Не оставались наедине со свои�

ми проблемами и муниципалитеты.

По словам Жанны Ермаковой, в

2017 году, как и в предыдущем, в их

отношении действовало бюджетное

правило: объем поддержки не мо�

жет быть меньше, чем в предыду�

щие годы. В итоге муниципальным

образованиям перечислены меж�

бюджетные трансферты в сумме

24,3 млрд рублей, это 32,2 % всех

расходов областного бюджета.

По словам Олега Димова, вице�
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спикера регионального парламен�

та, год 2017 был непростой.

� До конца не было понятно, как

сложится ситуация с мировой эко�

номикой, с ценами на нефть. При

этом Правительству области уда�

лось внести серьезный, сбаланси�

рованный бюджет, который прак�

тически по всем пунктам исполнен

на сто процентов, � отметил Олег

Димов. � Самое важное – удалось

выполнить все взятые перед насе�

лением обязательства. Мы смогли

построить и новые школы, и детс�

кие сады. Достаточно неплохо мы

двигаемся и в сторону увеличения

экономических показателей, до�

ходной части бюджета. Наша зада�

ча, чтобы Оренбуржье четко встро�

илось в стратегию прорыва, кото�

рую озвучил Президент России.

В целом, несмотря на неблагоп�

риятный экономический фон, бюд�

жетная система области остается

стабильной и сбалансированной,

отметили законодатели.

Капремонт по=новому
Повысить эффективность про�

ведения капитального ремонта об�

щего имущества в многоквартир�

ных домах призваны принятые из�

менения в соответствующий закон

области.

– Новыми нормами предусмот�

рено делегирование функций тех�

нического заказчика работ по капи�

тальному ремонту органам местно�

го самоуправления. Теперь муни�

ципальное образование, на терри�

тории которого происходит ремонт

многоквартирных домов, сможет

принимать более активное участие

в контроле за ходом и качеством ра�

бот, – отметил председатель коми�

тета по собственности, природо�

пользованию и строительству Ар�

кадий Швецов.

Вступившим в силу в этом году

федеральным законом установлены

особенности организации капре�

монта многоквартирных домов, в

которых на дату приватизации пер�

вого жилого помещения требовался

ремонт, но он не был проведен. В

этом случае за бывшим наймодате�

лем, например, муниципальным

образованием, сохраняется обязан�

ность отремонтировать дом. В свя�

зи с этим закреплен механизм фи�

нансирования ремонта из бюдже�

тов разных уровней.

Елена Булгакова.

Солнечные станции
региона – крупнейшие
в стране
Благоприятные природные условия и созданный
инвестиционный климат вывели Оренбургскую область на
первое место в стране по темпам ввода солнечной
генерации. Общая мощность пяти уже работающих в
регионе солнечных станций составляет 90 мВт, а к 2020
году она превысит 200 мВт.

По словам Сергея Балыкина,

первого вице�губернатора области,

проекты «зеленой» энергетики по�

зволили создать в Оренбуржье до�

полнительные рабочие места, при�

влекли в регион крупные инвести�

ции, увеличили базу налогообложе�

ния и усилили инфраструктуру

энергосистемы области.

Группа «Т Плюс» продолжает

развивать возобновляемую энерге�

тику. На сегодняшний день ведется

активное возведение двух объектов

на западе области – в Новосергиев�

ском и Сорочинском районах. С хо�

дом строительства лично познако�

мился Сергей Балыкин и предста�

вители оренбургских СМИ.

Как подчеркнул директор Орен�

бургского филиала по реализации

приоритетных инвестиционных

проектов Группы «Т

Плюс» Сергей Ушаков,

возведение обеих СЭС

идет с опережением

графика. На сегодняш�

ний день построены

здания общестанцион�

ных пунктов управле�

ния и открытых распре�

дустройств 110 кВ. Ве�

дется монтаж блочно�

модульных инвертор�

ных установок, преоб�

разующих постоянный

ток в переменный, ра�

бота по строительству

высоковольтных линий

110 кВ для подключения объектов к

электросетям.

На обеих станциях полностью

завершена забивка свай, до конца

июня будет окончена сборка столов

под фотоэлектрические модули.

Смонтирована половина солнеч�

ных панелей Новосергиевской

СЭС, что составляет 20 мВт. Самой

крупной в регионе и даже стране

станет Сорочинская СЭС, на ней

смонтировано уже больше трети

фотомодулей.

Запустить обе станции в промыш�

ленную эксплуатацию прогнозиру�

ется уже к концу 2018 года. А до 2022

года в планах – строительство еще 70

«солнечных» мВт в Оренбуржье.
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В ГОД ДОБРА
И НЕ ТОЛЬКО
«Везде, где есть человек, есть возможность для доброты», отметил римский философ
Сенека. Напомним, в Оренбургской области 2018 год объявлен Годом добровольцев.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг.

� В соответствии с указом

президента России, 2018�й год в

стране проходит под знаком доб�

ровольчества. Для оренбуржцев

это не разовая акция, а постоян�

ная деятельность. Нас всегда от�

личали сопереживание, сочув�

ствие, готовность включиться в

общее дело, прийти на помощь

тем, кто в ней нуждается, — от�

метил губернатор области Юрий

Берг.

Как отмечают эксперты, ис�

тория меценатства и спонсор�

ства в России имеет давнюю тра�

дицию, уходящую в глубь веков.

Русские цари, родовитые князья

и вельможи покровительствова�

ли строителям храмов и дворцов,

иконописцам и составителям ле�

тописей и хроник, книгопечат�

никам, ученым, поэтам. Меце�

натством, благотворительнос�

тью всегда занималась и орен�

бургская знать, в частности куп�

цы, предприниматели.

Вот и сегодня немало приме�

ров, когда именитые люди Орен�

буржья помогают восстанавли�

вать памятники культуры, под�

держивают успешных спортсме�

нов, а иногда целые профессио�

нальные спортивные команды,

отзываются на просьбы много�

детных семей, ветеранов, зани�

маются благоустройством горо�

дов, вкладывают средства в обра�

зовательные процессы, ремонты

социальных объектов.

В области известны такие

имена как Александр Зеленцов,

Александр Куниловский, Сергей

Филиппов, Андрей Аникеев…

Список можно продолжать. И

многим их представлять не нуж�

но, нередко некоторые из них

удостаивались звания «почетных

меценатов». В администрации

Северного округа особо подчер�

кнули заслуги Андрея Аникеева,

который с 1996 года оказывает

всяческую поддержку городской

администрации в реализации со�

циально значимых мероприятий

и проектов, помогает ветеранс�

ким организациям, детским до�

мам, спортсменам города и обла�

сти, молодежному движению.

А в Саракташкском районе

особо гордятся руководителем

ООО «Саракташхлебопродукт»

Сергеем Теряевым, который ввел

корпоративные меры поддержки

для работников компании: мате�

ринский капитал на третьего ре�

бенка, программы трудоустрой�

ства для молодежи, предоставле�

ние жилья специалистам, в кото�

рых нуждается хозяйство.

� В настоящее время Сергей

Владимирович является соис�

полнителем грантового проекта

«Ключи добра» вместе с соци�

ально�реабилитационным цент�

ром для несовершеннолетних

«Маячок» в Саракташском райо�

не. На средства, предоставлен�

ные Фондом поддержки детей, в

течение двух лет будет прово�

диться профилактическая работа

с неблагополучными семьями.

Спонсор предоставил земель�

ный участок для организации

летнего трудового лагеря для де�

тей, взяв обязательства по оплате

труда подростков, � поясняет

Людмила Одиноченко, директор

ГБУСО «СРЦН «Маячок».

В Музее изобразительных ис�

кусств города нередко проходят

уникальные выставки, издаются

книги, сувенирная продукция,

также благодаря поддержке ме�

ценатов.

В Министерстве социального

развития Оренбургской области

особо отметили коллективы бан�

ков «Оренбург», «Альфа»,

«ВТБ24», которые активно при�

нимают участие в организации

различных детских праздников,

мероприятий по поддержке ве�

теранов, озеленению областного

центра и других. В Оренбурге ак�

тивно действует ряд благотвори�

тельных фондов, о деятельности

которых знают даже за предела�

ми города, области. Так, напри�

мер, фонд «Сохраняя жизнь» на

протяжении нескольких лет реа�

лизует программу психологичес�

кой реабилитации детей, пере�

живших насилие или тяжелую

психологическую травму.

� С ребенком�жертвой пре�

ступления я впервые столкну�

лась лет шесть назад, когда стала

помогать приемным родителям.

По статистике Следственного

комитета, в последнее время

резко выросло количество пра�

вонарушений против детей. С

2012 года в судах рассмотрено

более 45 тысяч особо тяжких

преступлений в отношении не�

совершеннолетних. Но это те,

что доходят до судов. По после�

дним выявленным данным, в

год совершается более 14 тысяч

преступлений против несовер�

шеннолетних. Примерно 80 %

из них происходят, увы, в семье,

� поясняет директор фонда

Анна Межова. � Мы помогаем

сотням детей, родители которых
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совершали над ними ужасные

вещи: жестоко били, совершали

развратные действия, бросали

детей одних в холодных домах

или на морозе, месяцами мори�

ли голодом. Наказаны из этих

сотен единицы, часто — за дру�

гое совершенное преступление.

В областном центре известны и

другие фонды: «Наши дети»,

«Рука помощи», «Ветеран» и

другие, цель у которых одна:

поддержать людей в трудной

жизненной ситуации, и неваж�

но кто это – ребенок, семья или

ветеран войны. Нередко фонды

помогают организовать сбор

средств на срочные операции,

ремонт жилья, бесплатные кон�

сультации специалистов и т. д.

Уникальным благотворитель�

ным проектом стал проект фон�

да «Необыкновенное чудо», ко�

торый организовал сбор средств

для школ�интернатов с помо�

щью театральных постановок.

Героями спектаклей стали изве�

стные люди Оренбуржья. За

пять лет существования проекта

было представлено несколько

постановок: «Обыкновенное

чудо», «Иван Василье�

вич меняет профессию»,

«Мэри Поппинс, до сви�

дания!.. Мэри Поппинс,

здравствуй!..» и «По�

кровские ворота», и все

они прошли с аншлагом.

Отрадно, что соци�

альную политику сегод�

ня ведут и различные

предприятия, крупные

компании, госкорпора�

ции. Так, в рамках про�

граммы социальных ин�

вестиций «Родные горо�

да» ПАО «Газпром�

нефть» окажет финансо�

вую поддержку сельс�

ким районам Оренбург�

ской области в ремонте

и модернизации образо�

вательных и культурных

учреждений, а также

строительстве многофункцио�

нального спортивного комп�

лекса в поселке Самородово.

(Источник: http://orb.gazprom�

neft.ru).

Социально ориентированы

операторы сотовой связи. Соци�

альную политику сегодня ведут и

операторы сотовой связи. Так,

например, компания МТС со�

вместно с издательством «ЭКС�

МО» провела масштабный кон�

курс юных иллюстраторов в рам�

ках творческо�благотворитель�

ного проекта МТС «Поколение

М». В число пяти

лучших работ,

отобранных для

размещения на

обложках серии

книг классичес�

кой литературы,

вошла иллюстра�

ция 12�летней

Лизы Барсуко�

вой из Оренбур�

жья. Награжде�

ние победителей

состоялось на

Красной площа�

ди в ходе главно�

го книжного фе�

стиваля России.

Как пояснили

в пресс�службе

компании МТС, победа орен�

бургской девочки стала неожи�

данностью для самой участни�

цы. Лиза с детства увлекается ри�

сованием, несколько лет зани�

мается в детской школе искусств

поселка Саракташ Оренбургс�

кой области. Вместе с педагогом

Татьяной Мельниковой девочка

создала зимний пейзаж по моти�

вам стихов А.С.Пушкина и раз�

местила его на сайте конкурса.

� В очередной раз в рамках

«Поколения М» мы демонстри�

руем, что шанс быть замеченным

есть у каждого ребенка, где бы он

ни жил, � отметила руководитель

благотворительных программ

МТС, лидер проекта «Поколе�

ние М» Екатерина Филатова.

Книги с иллюстрациями по�

бедителей проекта увидят свет

осенью 2018 года, средства от их

продажи будут перечислены в

фонд «Центр гуманитарных про�

грамм» и направлены на сроч�

ные детские операции. Всего в

рамках «Поколения М» собрано

более 15 миллионов рублей, ко�

торые направлены на операции

42 детям. А это, пожалуй, глав�

ный итог.

Елена Булгакова.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
ООО «Южно=уральская Горно=перерабатывающая Компания» = одно из крупнейших
предприятий в г. Новотроицке с системным подходом к «социальным» инвестициям.
Компания проводит комплексную социальную политику как внутри завода, так и за
его пределами.

В начале 2017 года стартовала про�

грамма, направленная на развитие пер�

сонала и повышение профессиональ�

но�квалификационного уровня работ�

ников “Сделай шаг”. Посредством дан�

ной программы каждый сотрудник

ЮУГПК может заявить о существую�

щих «узких» местах производства в сво�

ем подразделении, исправив которые,

увеличивается производительность,

повышается безопасность производ�

ства, оптимизируются затраты или со�

здаются комфортные условия для вы�

полнения должностных обязанностей.

За каждую принятую идею работнику

начисляется 1 ТОП, а за ее реализацию

еще 3 ТОПа. Заработанный ТОП мож�

но обменять на поход в кино, театр или

накопить на семейный отдых.

В конце 2017 года ЮУГПК запуска�

ет проект «Открытое предприятие». В

рамках проекта ЮУГПК предоставля�

ет возможность всем желающим при�

нять участие в ознакомительной экс�

курсии по предприятию, позволяю�

щей оценить масштабы цементного

производства, а также узнать обо всех

особенностях добычи полезных иско�

паемых и самому убедиться в соблю�

дении всех норм в области охраны ок�

ружающей среды и контроле за обес�

печением безопасности на рабочих

местах. Для самых любознательных

Компания предлагает экскурсию «Пу�

тешествие в страну

АККЕРМАНН» с

возможностью изу�

чить специфику раз�

личных профессий и

расширить знания о

многообразии суще�

ствующих специаль�

ностей. Возможно,

экскурсия по цемен�

тному заводу

ЮУГПК повлияет на

выбор будущей про�

фессии ребят.

Благодаря проекту “AKKERMANN

RUNNING CLUB”, у жителей Ново�

троицка и близлежащего г. Орска по�

явилась возможность заниматься бе�

гом и йогой, найти единомышленни�

ков, подружиться с коллегами и, тем

самым, понемногу менять жизнь вок�

руг в лучшую сторону.

В начале 2017 года ЮУГПК запуска�

ет программу личных пожертвований.

Суть программы в том, что любой со�

трудник ЮУГПК может написать за�

явление на сумму, которая будет удер�

жана из его зарплаты. А компания со�

финансирует программу: удваивает

или утраивает собранную сумму. Про�

грамма направлена на поддержку со�

трудников, обратившихся за помощью

и оказавшихся в тяжелых жизненных

ситуациях.

Поддержка спорта и
искусства

Не остаются без внимания спорт�

смены и дети школ искусств: юные во�

калисты, благодаря поддержке

ЮУГПК, смогли принять участие в

международных конкурсах. Компания

поддерживает Федерацию бокса, фут�

больный клуб НОСТА, местное отде�

ление ДОСААФ, баскетбольную ко�

манду ДЮСШ №1, выделяя им необ�

ходимые средства для участия в сорев�

нованиях и приобретение спортивно�

го инвентаря.

Создание комфортной
городской среды

«Южно�уральской ГПК» был произ�

веден ремонт детских игровых площа�

док с целью обеспечения безопаснос�

ти и устранения неисправностей.

ЮУГПК продолжает благоустраивать

территорию своего города, облагора�

живать его, участвовать в строитель�

стве социальных объектов. Озелене�

ние местности уже стало традицией

для южно�уральской компании: два

раза в год весной и осенью высажива�

ются по 100 различных саженцев, за

которыми затем ведется постоянный

уход.

ЮУГПК играет значимую роль в

развитии Оренбуржья, являясь круп�

ным работодателем и налогоплатель�

щиком, инвестируя значительные

средства в создание, ремонт и рекон�

струкцию инфраструктуры, модерни�

зацию производств и повышение ква�

лификации работников.

Награждение победителей
программы «Сделай шаг»



№ 5 (214)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 19

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС



№ 5 (214)20

ИНФОРМБЮРО

Президент принял
долевое решение
Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня установил
до сих пор четко не определенный срок полной отмены
долевого строительства – 1 июля 2019 года. Участники
рынка предупреждают, что форсированный переход на
продажу жилья с использованием эскроу=счетов, где деньги
покупателей лежат до окончания строительства дома,
может привести к росту цен на квартиры до 40 %.

С 1 июля 2019 года в России

официально прекращается практи�

ка прямого долевого участия граж�

дан в финансировании строитель�

ства жилья, сообщил в ходе прямой

линии 7 июня Владимир Путин. До

этого момента точная дата полного

отказа от схемы не была определе�

на. «Мы должны выйти на цивили�

зованные способы жилищного

строительства, без привлечения

средств граждан», — уточнил пре�

зидент. Сейчас в стройке находится

около 3 трлн руб. денег граждан, а

девелоперы «далеко не всегда ис�

пользуют их по назначению», зая�

вил президент.

Цивилизованный способ прода�

жи жилья — использование эскроу�

счетов, где деньги покупателей ле�

жат до окончания строительства.

«Эти средства будут заблокиро�

ваны, но под них застройщик смо�

жет открыть кредитную линию в

банке и использовать ее только на

финансирование стройки», — уточ�

няет глава Минстроя Владимир

Якушев. Поправки, закрепляющие

этот порядок, будут приняты в кон�

це июня, уточнил министр.

В обязательном порядке девело�

перы начнут продавать жилье с ис�

пользованием эскроу�счетов толь�

ко через год. Сейчас эта практика

добровольная. Несмотря на то что

использование нового механизма

продаж освобождает от обязатель�

ных для всех девелоперов отчисле�

ний в компенсационный фонд,

пока его применяет только одна

компания. В апреле «Брусника» из

Тюмени привлекла в Сбербанке

кредит на свой проект, открыв про�

дажи через эскроу�счета. Собесед�

ник “Ъ”, близкий к одной из сторон

сделки, говорит, что покупателей

это не стимулирует.

Девелоперы сомневаются в воз�

можности досрочно перейти на эс�

кроу�счета. «В комплексной заст�

ройке, которая ведется очередями,

невозможно оперативно перейти

на новый принцип реализации. Это

более реально для точечных объек�

тов», — считает гендиректор ГК

МИЦ Даромир Обуханич. По сло�

вам финансового директора ГК

А101 Дмитрия Трубникова, досроч�

но отказаться от долевого строи�

тельства могут только те компании,

у которых к моменту ввода дома в

эксплуатацию и так остается запас

непроданных квартир. «Это осо�

бенность рынка элитного жилья и

комплексов бизнес�класса», — ут�

верждает он, добавляя, что в других

сегментах в успешных проектах

95% квартир продается задолго до

окончания стройки.

Для финансово устойчивых

компаний продавать строящееся

жилье через эскроу�счета окажется

невыгодным. «При наличии сво�

бодных средств девелоперу инте�

реснее продавать готовое жилье», —

рассуждает директор по стратеги�

ческому развитию ФСК «Лидер»

Павел Брызгалов. По его оценкам,

в этом случае цены на квартиры мо�

гут вырасти до 40% в зависимости

от проекта. При долевом строи�

тельстве скорость возведения дома

зависит от темпов продаж. В случае

использования счетов эскроу, день�

ги до завершения стройки остаются

в банке. «Появление в цепочке тре�

тьего звена кроме дополнительных

гарантий неизбежно увеличивает

стоимость проекта», — настаивает

господин Брызгалов. К новой схеме

наиболее приспособлено индустри�

альное (панельное) домостроение,

отмечает эксперт. «Оно обеспечи�

вает высокую скорость строитель�

ства, следовательно, более быстрое

получение денег девелопером», —

уточняет он. По оценкам Рейтинго�

вого агентства строительного комп�

лекса (РАСК), минимальное подо�

рожание строящегося жилья соста�

вит 5–10% от текущих цен.

Пока же готовность банков кре�

дитовать девелоперов остается не�

ясной. Центробанк аккредитовал

для проектного финансирования

девелоперов 19 банков. «Потом

этот список расширили до 25», —

отмечает аналитик Sberbank�CIB

Юлия Гордеева, добавляя, что по

итогам предварительных обсужде�

ний выяснилось, что их ликвидно�

сти при действующих нормативах

резервирования может не хватить

для полного замещения средств

дольщиков. «Девелоперы в регио�

нах вообще могут остаться без кре�

дитных средств», — не исключает

госпожа Гордеева. По оценкам

РАСК, сейчас в целом по России в

стройке 7 трлн руб., из них 1,5 трлн

руб. приходится на банковские

кредиты.

Екатерина Геращенко



№ 5 (214)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 21

ИТ	ТЕХНОЛОГИИ

Строительная компания с большим
числом объектов по всей России – едва
ли не идеальная точка приложения для
современных IT�технологий. ООО «Ве�
рус» занимается проектированием и
монтажом сложных инженерных сис�
тем. Помимо непосредственной рабо�
ты инженеров, строителей и монтажни�
ков, ежедневные процессы включают
огромное число коммуникаций: между
отделами внутри компании, с клиента�
ми и подрядчиками, поставщиками
оборудования и контролирующими
организациями. Передаваемые объе�
мы информации подчас огромны, а тре�
бования к конфиденциальности и опе�
ративности передачи данных очень вы�
соки, как и ответственность за ошиб�
ки. В таких условиях качество и ско�
рость связи становятся одним из глав�
ных факторов успешной работы.

– Пару лет назад мы переехали в
новый просторный офис, – рассказы�
вает генеральный директор компании
«Верус» Сергей Калетин. – Вскоре ста�
ло понятно, что скорость и стабиль�
ность интернета от обслуживающего
нас в то время провайдера не устраи�
вают ни меня, ни команду. Да и для по�
вышения качества обработки входящих
вызовов нам понадобилась многока�
нальная телефонная линия. Стали раз�
бираться с предложениями телекомму�
никационных компаний и остановились
на решении «Быть в плюсе» от «Росте�
лекома». К сети нас подключили прак�
тически сразу после подачи заявки.

«Быть в плюсе» – удобное пакетное
предложение «Ростелекома» для мало�
го и среднего бизнеса. Компания�або�
нент получает доступ к высокоскорос�
тному интернету и выбирает дополни�
тельные услуги, исходя из своих по�

ЦИФРОВОЙ ОПЫТ «ВЕРУСА»
ФЭБ начинает серию
публикаций «Цифровое
лидерство», посвящённую
использованию
телекоммуникаций в разных
отраслях промышленности.
Вместе с успешными
оренбургскими
предприятиями и компанией
«Ростелеком» мы разберемся,
как бизнес достигает
большего с помощью новых
цифровых технологий.

требностей. В Оренбуржье предприни�
матели чаще всего подключают серви�
сы «Виртуальная АТС», «Интерактив�
ное ТВ» и «Видеонаблюдение». Компа�
ния «Верус» не стала исключением и
выбрала пакет с цифровой АТС, полу�
чив все преимущества нового поколе�
ния телефонии.

– Мы, конечно, активно использу�
ем и электронную почту, и мессендже�
ры. Но многие вопросы удобнее решать
именно по телефону. Теперь наши кли�
енты и партнеры больше не слышат гуд�
ков занятой линии. Мы не упускаем ни
одного входящего звонка. А в вечернее
время и в выходные дни мы включаем
голосовое меню и переадресацию, ко�
торые помогают нам получать инфор�
мацию от сотрудников из регионов с
другими часовыми поясами, – делится
опытом Сергей.

На одном из оренбургских мероп�
риятий «Ростелекома» ведущие бизнес�
мены региона приняли участие в опро�
се о наиболее перспективных техноло�
гиях оператора. Самыми востребован�
ными предприниматели сочли вирту�
альные центры обработки данных и
решения для обеспечения информаци�
онной безопасности. Два этих направ�
ления чаще всего тесно связаны друг с
другом. Например, в практике «Веру�
са» есть впечатляющая история, как
сервер компании был атакован серь�
езным вирусом�шифровальщиком. Все
данные фирмы оказались под угрозой
уничтожения, связь не работала, офис
парализовало на несколько часов. IT�
специалисты пытались решить пробле�
му, но попытки избавиться от шифро�
вальщика своими силами оказались бе�
зуспешными, и в итоге интернет�вымо�
гателям отдали требуемую сумму.

– К счастью, у нас оказался дос�
таточно благородный грабитель, и
после перечисления средств все зара�
ботало, – смеется Сергей Калетин. –
А я знаю случаи, когда люди платили,
но зашифрованная информация не
восстанавливалась.  После такой
встряски мы, конечно, задумались о
целесообразности содержания соб�
ственного сервера. Гораздо дешевле
и безопаснее получать все необходи�
мые услуги от удаленной машины, рас�
положенной в дата�центре под надзо�
ром самых компетентных инженеров и
«безопасников».

Следующие шаги компании «Ве�
рус» по цифровой дороге уже наме�
чены. Сначала заказать в «Ростелеко�
ме» виртуальный сервер с максималь�
ной защитой, что позволит сэкономить
на обслуживании и электроэнергии и,
самое важное, сберечь время и нервы
сотрудников. Затем приступить к реа�
лизации проекта по оперативному мо�
ниторингу строительных объектов,
чтобы руководство компании в любой
момент могло подключиться к камерам
видеонаблюдения и посмотреть, на
какой стадии находятся работы. Пер�
вые переговоры со специалистами
компании показали: проект можно ре�
ализовать практически во всех офи�
сах в самых разных точках России,
опыт и возможности у оператора есть.
Значит, надо делать.

Подробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть вПодробнее о предложении «Быть в
плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�плюсе» и других услугах «Ростелеко�
ма» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно ума» для бизнеса можно узнать на сай�знать на сай�знать на сай�знать на сай�знать на сай�
те wwwте wwwте wwwте wwwте www.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�.rt.ru, по бесплатному телефо�
ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�ну 8�800�200�3000 или по региональ�
ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.ному номеру (3532) 38�78�07.

Реклама.
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Когда повысят
пенсионный возраст?
В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсионного возраста россиян. Женщины
должны будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Повышать пенсионный
возраст начнут с 2019 года. Решение принимается на фоне увеличения продолжительности
жизни в России и сокращения работающих россиян, поясняют чиновники. Кроме того, это
позволит увеличить пенсии. Также в Госдуму внесен законопроект о повышении НДС до 20 %.

На данный момент пенсион�

ный возраст для мужчин и жен�

щин составляет 60 и 55 лет соот�

ветственно. В результате рефор�

мы правительство планирует

ежегодно увеличивать пенсион�

ный возраст на один год. «По�

вышение пенсионного возраста

затронет только тех граждан,

пенсия которым еще не назна�

чена», — отмечается в сообще�

нии правительства.

Вице�премьер Татьяна Голи�

кова пояснила на заседании рос�

сийской трехсторонней комис�

сии по регулированию социаль�

но�трудовых отношений (РТК),

что пакет предложенных прави�

тельством реформ позволит уве�

личить доход пенсионеров в сле�

дующем году на 12 тыс. руб. По

ее словам, в рамках прогнозов

социально�экономического раз�

вития в среднем пенсии увели�

чатся на 1 тыс. руб. в месяц.

Как пояснял ранее министр

труда Максим Топилин, в стра�

не кардинально изменилась си�

туация с продолжительностью

жизни. Так, с 2000 года продол�

жительность жизни мужчины

увеличилась с 59 лет до 67,5 лет

сегодня.

Росстат прогнозирует, что к

2028 году, когда завершится

повышение возраста выхода на

пенсию, мужчины в среднем

будут жить около 75 лет, жен�

щины к 2034 году возьмут уро�

вень в 85 лет.

Также пенсионный возраст

россиянам повышают из�за со�

кращения количества работаю�

щих граждан. Как говорил глава

правительства Дмитрий Медве�

дев, доля работающих людей

«становится все меньше, пенси�

онеров, соответственно, все

больше», и это может привести

к «разбалансировке пенсион�

ной системы, вплоть до того,

что государство не сможет ис�

полнять свои социальные обя�

зательства».

По словам Татьяны Голико�

вой, если в 1970�м году на одно�

го пенсионера приходилось 3,7

работающих, то к 2019 году Рос�

сия приходит к тому, что речь

идет об 1,8 работающих.

Повышение пенсионного

возраста ожидает и существен�

ную часть работников, имею�

щих право на досрочную пен�

сию. Требование к специально�

му трудовому стажу для педаго�

гических, медицинских и твор�

ческих работников сохранится

(от 15 до 30 лет), но минималь�

ный возраст, в котором они смо�

гут получить по этому стажу

пенсию, вырастет на 8 лет (сей�

час в среднем они выходят на

пенсию в 50 лет). Для тех, кто

работает в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним

(сейчас мужчины там могут вы�

ходить на пенсию в 55 лет, жен�

щины — в 50 лет), пенсионный

возраст вырастет на 5 и 8 лет со�
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ответственно. Проект также

предлагает 1 января 2020 года

увеличить скорость повышения

пенсионного возраста госслу�

жащим — по году в год. Изме�

нятся и сроки выхода на соци�

альную пенсию — она теперь

будет назначаться не в 60 и 65

лет (женщинам и мужчинам), а

в 68 и 70 лет соответственно.

Сергей Суверов, директор

аналитического департамента

УК «БК Сбережения», коммен�

тирует, что повышение пенси�

онного возраста может снизить

дефицит Пенсионного фонда на

несколько сотен миллиардов

рублей. По оценкам Минтруда,

дефицит бюджета Пенсионного

фонда России (ПФР) составит в

этом году 257 млрд рублей.

Однако Суверов добавляет,

что повышение пенсионного

возраста создаст «социальные и

макроэкономические пробле�

мы»: в частности, может наблю�

даться давление на зарплаты и,

скорее всего, сократится потре�

бительский спрос. Кроме того,

эксперты предполагают ухудше�

ние ситуации с безработицей.

Сказать, насколько повыше�

ние пенсионного возраста будет

эффективным, невозможно.

Как заявил “Ъ” источник в пра�

вительстве, единственный ис�

точник роста страховых пенсий

— рост зарплат, а повышение

пенсионного возраста его в лю�

бом случае не заменит. «Кроме

того, люди обойдут новый пен�

сионный возраст, в результате

мы получим всплеск инвалид�

ности и рост расходов на эти

пенсии. Отсутствие же реформы

льготных пенсий создаст разрыв

между пенсией по старости и

досрочными пенсиями и приве�

дет к недопустимому перекосу в

пенсионных возрастах разных

категорий пенсионеров».

По словам Юрия Горлина,

замдиректора Института соци�

ального страхования РАНХиГС,

вопрос об использовании

средств, сэкономленных в ре�

зультате реформы, остается от�

крытым. «Необходимо учиты�

вать и прерывистый эффект

этой экономии — в один год на

пенсию выйдет на миллион че�

ловек меньше, в другой — боль�

ше. Необходимо создать отдель�

ный резервный фонд для пенси�

онной системы, который позво�

лил бы сгладить колебания в

стоимости пенсионных бал�

лов»,— говорит он.

При этом, по словам экспер�

тов, решение о повышении пен�

сионного возраста, принимае�

мое в нынешней конфигурации,

без широкого общественного

обсуждения последствий и мер

по сокращению безработицы

приведет к еще большему сни�

жению доверия населения к ин�

ституту достойной пенсии.

Еще в 2014 году более поло�

вины россиян верило, что дос�

тойная пенсия когда�то будет,

но сейчас таких людей почти не

осталось, констатирует гене�

ральный директор компании

«Мани Фанни» Александр Шус�

тов. Так, только 8 % россиян

поддерживают инициативу пра�

вительства, направленную на

повышение порога выхода на

пенсию до 65 лет для мужчин и

до 63 лет для женщин. Соответ�

ственно, подавляющее боль�

шинство наших соотечествен�

ников (92 %) предложенную ре�

форму не одобряет. Об этом сви�

детельствуют данные исследо�

вания, проведенного центром

Ромир в конце мая�начале июня

2018 года.

Кроме повышения пенсион�

ного возраста, в Госдуму в суб�

боту был внесен законопроект о

повышении базовой ставки на�

лога на добавленную стоимость

с 18 % до 20 %.

Как отметил вице�премьер и

министр финансов Антон Силу�

анов, дополнительные доходы

от повышения ставки НДС со�

ставят более 600 миллиардов

рублей ежегодно, начиная с

2019�го. По словам чиновника,

эти средства вместе с дополни�

тельными доходами от заверше�

ния нефтегазового налогового

маневра будут основными ис�

точниками для финансирова�

ния национальных целей и

стратегических задач развития

страны.

Министр добавил, что при�

нятые меры позволят саккуму�

лировать в бюджете ресурсы для

инфраструктурного развития,

для поддержки экспорта, для

поддержки малого и среднего

предпринимательства, для реа�

лизации проектов в области об�

разования и здравоохранения.

Как поясняет «Газете.Ru»

Андрей Назаров, сопредседа�

тель «Деловой России», повы�

шение НДС может ощутимо

ударить по карману потребите�

лей, чей доход и без того суще�

ственно снизился за последние

четыре года: «В первую очередь

это касается розничной торгов�

ли, туризма, строительства».

По оценке Центробанка, по�

вышение ставки по НДС увели�

чит инфляцию на 1 процентный

пункт. Эффекта стоит ожидать

уже в следующем году: в начале

2019 она вырастет до 4–4,5 %,

ожидается, что к началу 2020 года

она вернется на уровень 4 %.

Анастасия Мануйлова,
Дмитрий Бутрин.
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«На Западе
его повысили
еще 60 лет назад»
Как связаны возраст выхода на пенсию и благосостояние
граждан страны? Какие результаты дали пенсионные
реформы в Италии и Греции, которые тянули с ними до
последнего? И чего ждать в России?
В специальном интервью «АиФ» рассказывает генеральный
директор Всероссийского научно=исследовательского
института труда Дмитрий Платыгин.

— Много ли осталось в мире
таких стран, где пенсионный
возраст примерно такой, как в
России?

— Это главным образом бед�

ные страны Африки с низким

уровнем здравоохранения и

продолжительности жизни,  а

также некоторые страны Азии:

Индия, Монголия, Южная Ко�

рея, Вьетнам. В 50�55 выходят

на пенсию женщины в Китае, а

мужчины — в 60. Но там долгое

время вообще не было государ�

ственного пенсионного обеспе�

чения. И даже сейчас на госу�

дарственную пенсию могут на�

деяться только те, кто работал

на госслужбе и в промышлен�

ности, китайским крестьянам

по�прежнему не положено ни�

чего.

А если говорить о странах, на

экономику и уровень благосос�

тояния которых мы ориентиру�

емся, то такого низкого пенси�

онного порога нет уже нигде. В

большинстве государств Евро�

пы, в США и Канаде срок выхо�

да на пенсию для мужчин был

установлен на уровне 63�65 лет

еще в середине ХХ века. Дольше

других сохранялся пенсионный

возраст, близкий к советскому, в

Италии и Греции. Но в первое

десятилетие нового века волны

реформ прошли и там. Сейчас в

обеих странах это 67 лет.

— Как уровень пенсионного
возраста в стране влияет на
благосостояние ее населения?

— В разных странах разные

пенсионные системы. Но, неза�

висимо от нюансов, источник

формирования пенсионных на�

коплений — отчисления работа�

ющих граждан. Чем больше ра�

ботников, чем выше их заработ�

ная плата, тем больше отчисле�

ния, которые направляются в

пенсионные фонды. Понятно,

что когда сокращается количе�

ство работников, то сокращается

и уровень отчислений. Такой дис�

баланс ставит под угрозу суще�

ствование всей пенсионной сис�

темы, не позволяет экономике

развиваться нормально. А раз

этого нет, то нет ни роста доходов

у людей в зрелом возрасте, ни ро�

ста пенсий у пожилых.

Первыми этот тревожный сиг�

нал почувствовали западные

страны, где падала рождаемость,

сокращался приток работников в

экономику, и одновременно рос�

ла продолжительность жизни. И,

что существенно, одновременно

росла продолжительность жизни

на пенсии. Если в середине ХХ

века в самых развитых странах

мира это было примерно 12�14

лет, то сегодня — больше 20 лет.

Поэтому этим странам пришлось

начать свои пенсионные рефор�

мы раньше других.

В СССР нынешний возраст

выхода на пенсию был установ�
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лен в тридцатые годы, когда у

среднестатистического человека

продолжительность жизни была

43 года. Тогда считалось, что

можно полноценно работать

только до 55�60 лет. Но с тех пор

очень многое изменилось. Вместо

тяжелого физического труда —

промышленные роботы и компь�

ютеры. С начала 2000�х годов в

стране растет средняя продолжи�

тельность жизни, которая состав�

ляет сегодня 72,7 года. Продол�

жительность жизни на пенсии

тоже заметно увеличилась. И эти

позитивные тенденции — пред�

посылка для того, чтобы измене�

ния в пенсионном возрасте в Рос�

сии прошли мягко.

— Каковы результаты такой
реформы в Италии и Греции,
которые ее проводили среди
последних?

— Пока еще прошло мало вре�

мени. Говорить о том, как изме�

нились размеры пенсий и рынок

труда, рано. Точно положительно

то, что эти страны могут поддер�

живать текущий уровень пенсий

и не сокращают его даже в мо�

менты экономических трудно�

стей. Это показал экономический

кризис 2008�2009 годов. Тогда

Италии, Греции и некоторым

другим странам Европы при�

шлось остановить индексацию

пенсий или снизить ее темпы. Но

более высокий, чем раньше, пен�

сионный возраст, позволил не

уйти совсем в минус и создал базу

для роста.

— А что происходило с безра+
ботицей? Смогли ли найти ра+
боту итальянцы и поляки, кото+
рым пришлось продолжать ак+
тивно трудиться?

— Моя экспертная оценка:

точно не было негативного эф�

фекта для рынка труда. И вряд ли

пенсионная реформа приведет к

всплеску безработицы у нас.

— На чем основана эта уве+
ренность?

— Сейчас в экономике на сме�

ну многочисленному поколению,

родившемуся после войны, при�

ходят немногочисленные дети

1990�х годов. И эта встреча двух

поколений не создает конкурен�

ции между ними. Люди предпен�

сионного возраста имеют хоро�

шее советское образование, опыт

и квалификацию, которые будут

востребованы. Особенно — с уче�

том дифференциации ниш на

рынке труда, которая все более

заметна в последние годы. У мо�

лодежи другие ценности, интере�

сы, жизненные установки, и она

чаще выбирает работу в цифро�

вой экономике и смежных сфе�

рах, сильнее ориентируется на

фриланс и удаленную работу.

— В каких сферах люди стар+
шего поколения будут более во+
стребованными по сравнению с
молодежью?

— Если мы посмотрим статис�

тику, то наибольший удельный

вес работников старше 45�50 лет

сейчас в традиционных отраслях:

обрабатывающих производствах,

сельском хозяйстве и рыболов�

стве, медицине, образовании, со�

циальной сфере.

— К сожалению, там не самые
доходные рабочие места.

— Согласен. Но ситуация мо�

жет меняться. Например, доволь�

но долго очень привлекательны�

ми были зарплаты в финансовом

секторе. Но, когда в этой отрасли

начались проблемы, рост зара�

ботных плат очень замедлился. А

в сельском хозяйстве в 2015�2017

годах, когда государство стало ак�

тивно поддерживать отечествен�

ных производителей, средняя за�

работная плата росла. Еще более

впечатляющий рост — в рыболов�

стве и рыбоводстве.

— Тем не менее, чтобы полу+
чить хорошую работу, придет+
ся сильно постараться. Кон+
сультанты по планированию
карьеры твердят: надо менять+
ся, надо осваивать новые тех+
нологии. А работодатели в но+
вой ситуации будут меняться?
Откажутся от своих стереоти+
пов по отношению к людям
старшего возраста?

— Конечно, случаи явной или

неявной дискриминации есть: не

рассматривают резюме, в кото�

ром указан «нежелательный воз�

раст», подталкивают к увольне�

нию сразу после юбилейной даты.

Но, во�первых, работодатели раз�

ные. Я знаю менеджеров крупных

компаний, которые сами создают

различного рода стимулы, чтобы

люди старшего возраста не уходи�

ли на пенсию. Они высоко ценят

специалистов с опытом, который

нужен их бизнесу. Во�вторых,

сдвиг границы пенсионного воз�

раста постепенно приведет к

тому, что рекрутеры не будут вос�

принимать кандидатов 50�52 лет

как группу риска, которая не за�

интересована в длительной ак�

тивной работе. В тех же западных

странах эти люди точно не счита�

ются отработанным материалом,

они плодотворно работают и за�

рабатывают.

Конечно, ломка стереотипов

будет долгой. Поэтому нужны

программы поддержки занятости

и переобучения старшего поколе�

ния. Я уверен, ими многие вос�

пользуются. Ведь далеко не все,

кому за 50, мечтают только о том,

чтобы отправиться жить на дачу.

Очень многим людям важно чув�

ствовать себя востребованными,

важно приносить общественную

пользу и сохранять тот уровень

независимости и дохода, к кото�

рому они привыкли.
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Практику кредитования
МСП рассмотрели в ТПП
Участники заседания Совета Союза «ТПП Оренбургской области» 7 июня обсуждали права
и обязанности предпринимателей и банков в вопросах кредитования. Деятельность по
защите прав предпринимателей в этой сфере представили ведущие сотрудники Отделения
по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка России.

Открыл и провел заседание

председатель Совета областной

ТПП Виктор Сытежев. Он предос�

тавил площадку ТПП для высказы�

ваний предпринимателей, которые

выступили инициаторами рассмот�

рения этой важнейшей на их взгляд

темы. С сообщением выступила ди�

ректор ООО «Бюро бухгалтерских

услуг» Лия Болотова. Она озвучила

известные ей примеры из практики

кредитно�кассового обслуживания

субъектов МСП и подчеркнула, что

имеются проблемы с доступом

предпринимателей к кредитным

ресурсам и ограничения в кредит�

но�кассовом обслуживании. Лия

Наильевна озвучила предложения

предпринимателей по улучшению

сложившейся ситуации:

1.Учитывать при оценке банка�

ми полноты исполнения уплаты на�

логов и сборов в бюджет:

� систему налогообложения ин�

дивидуального предпринимателя, в

частности патентную систему нало�

гообложения, а также, что у инди�

видуального предпринимателя есть

возможность оплачивать налоги и

сборы наличными через отделения

Сбербанка;

� сроки уплаты налогов и сбо�

ров, установленные законодатель�

ством РФ, в связи с тем, что у орга�

низаций и индивидуальных пред�

принимателей в течение

года может не возникнуть

обязанности по уплате не�

которых видов налогов.

2. Учитывать при ис�

требовании банками до�

кументов на финансовый

мониторинг и приоста�

новлении операций по

расчетному счету органи�

заций и индивидуальных

предпринимателей благо�

надежность организаций

и индивидуальных пред�

принимателей, период де�

ятельности с момента го�

сударственной регистра�

ции, деловой опыт, срок работы с

банком, известность компании.

3. Наладить взаимодействие

банк – налоговый орган. Очень ча�

сто приходится доказывать пере�

плату по налогам и сборам в преды�

дущие периоды, предоставлять дек�

ларации, которые и так предостав�

ляются в налоговые органы.

4. Установить единый для всех

банков срок рассмотрения предос�

тавленных документов на финансо�

вый мониторинг � два рабочих дня.

5. Производить приостановле�

ние операций по расчетным счетам

организаций и индивидуальных

предпринимателей только в случае

непредставления в срок или полно�

стью документов на финансовый

мониторинг.

6. Наладить взаимодействие

«клиент банка – сотрудник отдела

финансового мониторинга».

7. Ввести в практику выдачу

письменного объяснения клиенту о

причинах приостановления опера�

ций по расчетным счетам, отказе в

дальнейшем обслуживании расчет�

ного счета.

8. Сотрудникам банков вести ре�

гулярную разъяснительную работу

с клиентами по критериям отбора

по требованиям финансового мо�

ниторинга и контроля путем прове�

дения семинаров и конференций.

9. Установить единые правила

для всех банков по проведению фи�

нансового мониторинга и контро�

ля.

Требования финмониторинга в

рамках действующего 115�ФЗ пред�

ставил начальник отдела Отделе�

ния по Оренбургской области

Уральского ГУ ЦБ РФ Андрей Голо�

вин.

В прениях выступили предпри�

ниматель Виктор Матюшкин, гене�

ральный директор ООО «Секрето�

рия» Татьяна Демина, генеральный

директор группы компаний «Ринг»

Виктор Сидоров, председатель Со�

вета директоров банка «Форштадт»

(ЗАО) Александр Соколов, началь�

ник отдела финмониторинга и кон�

троля АО Банк «Оренбург», пред�

ставитель «Ассоциации коммерчес�

ких банков Оренбуржья» Алек�

сандр Руль.

На вопросы предпринимателей

отвечала заместитель руководителя

Отделения по Оренбургской облас�

ти Уральского ГУ ЦБ РФ Елена Из�

малкова. Елена Алексеевна также

представила презентацию о работе

Центрального банка России по за�

щите прав предпринимателей в

вопросах кредитно�кассового об�

служивания.

Дискуссию завершил Виктор

Сытежев и предложил принять ре�

шение по обсуждаемому вопросу.

Документ был принят как проект,

участники заседания вызвались на�

править свои предложения в текст

документа.

Далее состоялся прием новых

организаций в палату. На этот раз в

ряды ТПП были приняты: ООО Не�

зависимая аудиторская фирма

«Аудитинкон», ООО «АВТОАЛЬ�

ЯНС», ООО «Бенгаз» (г. Соро�

чинск), ООО «Региональный

Центр Услуг» по Оренбургской об�

ласти, Оренбургская городская

профсоюзная организация работ�

ников малого и среднего предпри�

нимательства.
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Какое масло в твоей канистре?
В Оренбургской области задержали производителей фальшивого моторного масла. Изъято
20 тысяч литров контрафакта

Налоговики отчитались о
правоприменительной
практике
Накануне Дня российского предпринимательства
Управление Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области провело публичные обсуждения
результатов правоприменительной практики налоговых
органов по итогам 1 квартала 2018 года. Заседание вел зам.
руководителя Управления Дмитрий Демченко, с
приветствием выступила министр экономического развития,
промышленной политики и торговли Наталья Безбородова.

На публичные обсуждения были

вынесены вопросы:

1. О внесении изменений в Фе�

деральный закон от 22.05.2003

№54�ФЗ «О применении конт�

рольно�кассовой техники при осу�

ществлении наличных денежных

расчетов и (или) расчетов с исполь�

зованием платежных карт» и от�

дельные законодательные акты.

Новое в применении ККТ.

2. Проблемные вопросы, возни�

кающие при применении специаль�

ных налоговых режимов, а также

вопросы включения налогоплатель�

щиков в Реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства.

3. Обзор практики Конституци�

онного Суда Российской Федера�

ции за 2017 год.

Слушания прошли при участии

представителей общественных

организаций, органов региональ�

ной власти и местного самоуправ�

ления, налогоплательщиков, а так�

же средств массовой информации.

В заседании принял участие вице�

президент ТПП Оренбургской об�

ласти Алексей Ушаков. Предпри�

ниматели Татьяна Демина, Лия Бо�

лотова и другие активно задавали

вопросы по теме обсуждения и по�

лучили ответы на них. По мнению

предпринимателей, разговор полу�

чился открытый и практически по�

лезный.

МВД города Орска в Оренбургс�

кой области отчиталось о задержа�

нии группы, которая занималась из�

готовлением контрафактного мо�

торного масла. По делу уже состоял�

ся суд и участники группы получили

реальные тюремные сроки.

Следствие выяснило, что в нояб�

ре 2016 года житель Орска 1990 года

рождения и двое его друзей 1994 и

1988 года рождения создали группу.

Объединение занималось производ�

ством и продажей контрафактного

моторного масла под известными

марками.

Группа выпускала масло в пласти�

ковых канистрах и старалась прода�

вать контрафакт по ценам, сопоста�

вимым с оригинальной продукцией.

МВД утверждает, что между чле�

нами группы были поделены обя�

занности. Один из молодых людей

руководил рабочими и контролиро�

вал производственный процесс. Он

принимал пустые канистры из�под

моторных масел с этикетками извес�

тных фирм, проводил упаковку и

погрузку продукции для транспор�

тировки на склад и заказчикам.

Другой член группы арендовал

складское помещение в городе Но�

вотроицке для хранения произве�

денной продукции и подыскивал

клиентов для реализации мелким

оптом и в розницу.

Использованные канистры про�

мывали, затем наносили на них новые

даты и заливали самое деше�

вое моторное масло. Позже

контрафакт отвозили на по�

луприцепе в Москву.

В ходе обыска на «про�

изводстве» полиция обна�

ружила 4343 канистры —

19 666 литров контрафакт�

ной продукции. Общий

ущерб оценивается в 11

млн рублей.

Молодых людей судили

по статье «Незаконное ис�

пользование чужого товарного зна�

ка, совершенное неоднократно, с

причинением крупного ущерба,

организованной группой». Органи�

затор получил 3 года тюрьмы и 300

тысяч рублей штрафа, два других зло�

умышленника — по 2,5 года колонии

со штрафом в 200 тысяч рублей.

В дополнение к этому было удов�

летворено несколько гражданских

исков от компаний, пострадавших

от действий преступников.
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Россия
забрала
деньги из
США
Россия почти в два раза
сократила вложения в
американские бумаги в
апреле. Это произошло на
фоне новых санкций США
против Москвы. При этом
иностранные государства
продолжают активно
скупать ценные бумаги США:
по сравнению с прошлым
годом вложения только
выросли.

Россия распродала в апреле по�

ловину имеющихся ценных бумаг

казначейства США на $47,5 млрд,

оставив долговых обязательств на

$48,7 млрд. Так, в марте России

принадлежали ценные бумаги аме�

риканского казначейства на об�

щую сумму в $96,1 млрд. Об этом

свидетельствуют данные, разме�

щенные на сайте минфина США.

Объем владения американски�

ми госбумагами по итогам апреля

оказался самым низким для Рос�

сии с марта 2008 года, когда в США

начался финансовый кризис.

Вложения России в госдолг

США достигали максимальной от�

метки в октябре 2010 год, составив

$176,3 млрд.

В итоге в рейтинге стран�дер�

жателей американских долговых

бумаг Россия опустилась с 16�й

строчки на 22�ю. Лидерами по�

прежнему остаются Китай (1,18

триллиона долларов) и Япония

(1,03 триллиона долларов).

Такое сокращение вложений в

американские бумаги произошло

на фоне новых санкций США про�

тив России, введенных в апреле.

Тогда же активно обсуждалась

возможность США ввести санкции

и против российского госдолга.

Так, в конгрессе США были пред�

ложения введения санкций против

российских финансовых институ�

тов, предлагалось в течение шести

месяцев запретить гражданам и

постоянным жителям США любые

транзакции с российским суверен�

ным долгом.

Впрочем, санкции против рос�

сийского госдолга в итоге отложи�

ли. Американский минфин заявил,

что это негативно скажется не

только на российских, но и на аме�

риканских инвесторах и компани�

ях.

В целом иностранные государ�

ства владели в апреле 2018 года

ценными бумагами США на об�

щую сумму в $6,169 трлн, тогда как

в апреле 2017 года эта же цифра со�

ставляла $6,061 трлн.

Статистика на сайте министер�

ства финансов США отражает пор�

тфель американских госбумаг,

принадлежащих российским рези�

дентам. К ним относятся не только

денежные власти (Центробанк), но

и, например, российские коммер�

ческие банки. Поскольку разбивки

на сайте минфина США нет, то су�

дить о том, кто именно сократил

вложения, по ней нельзя.

Объем международных резер�

вов РФ на 8 июня 2018 года увели�

чился до $461 млрд. Международ�

ные резервы представляют собой

высоколиквидные иностранные

активы, имеющиеся в распоряже�

нии Банка России и правительства

РФ. Они состоят из монетарного

золота, прав заимствования (СДР),

резервной позиции в МВФ и про�

чих резервных активов. В состав

международных резервов включе�

на и часть Фонда национального

благосостояния, номинированная

в иностранной валюте и разме�

щенная правительством РФ на

счетах в Банке России, которая ин�

вестируется ЦБ РФ в иностранные

финансовые активы.

Согласно опубликованной раз�

бивке по вложениям ЦБ на начало

этого года, больше всего активов

Банк России вкладывает в государ�

ственные ценные бумаги иност�

ранных эмитентов. На 1 января

2018 года они составили 51,3 %, го�

ворится в годовом отчете Банка

России за 2017 год, размещенном

на сайте ЦБ.

При этом активнее всего ЦБ в

прошлом году покупал долговые

обязательства казначейства США.

За 2017 год они выросли с 26,7 % до

29,9 % от активов ЦБ.

Также ЦБ вкладывал в государ�

ственные долговые обязательства

Франции, Германии, Соединен�

ного Королевства, Канады. При

этом вложения в долговые обяза�

тельства Германии снизились с 16

% до 13,6 %, Франции — с 15,6 %

до 10,1 %. Меньше активов ЦБ те�

перь размещено и в межгосудар�

ственных организациях. В про�

шлом году они составляли 4,3 %,

на 1 января 2018 года — 3,9 %.

За прошедший год ЦБ нарастил

вложения в бумаги Соединенного

Королевства (с 5,2 % до 7,2 %) и

Канады (с 2,3 до 2,8 %).

В итоге оказалось, что активы

ЦБ в долларах США составили

45,8 %, в евро — 21,7 %, в фунтах

стерлингах — 8,3 %, в прочих ва�

лютах – 7 %.

Также Центробанк за прошед�

ший год активнее стал вкладывать

в золото. Если на 1 января прошло�

го года такие вложения составляли

15,1 % от активов Банка России, то

на 1 января 2018 года — 17,2 %.

При этом опрошенные

«Газетой.Ru» эксперты объясняли

вложения в американские долго�

вые инструменты тем, что это лик�

видные и высокодоходные бумаги,

замену которым найти сложно.

Из�за ужесточения монетарной

политики Федеральной резервной

системы США доходности по ним

недавно превысили психологичес�

ки важную отметку в 3 %.

Однако в условиях санкцион�

ного противостояния эксперты со�

ветуют России больше диверсифи�

цировать свои вложения: можно,

например, вкладывать в ценные

бумаги Китая. Так, бумаги КНР

могут давать доходность на уровне

4 % — выше американских бумаг.

При этом, учитывая размер эконо�

мики Китая, это надежные инвес�

тиции.

При этом увеличение вложений

ЦБ в золото эксперты объясняли

желанием регулятора получить по�

вышенную защиту от риска ареста

активов. Однако наращивать их

вряд ли стоит.

«Объем резервов в золоте, кото�

рый сформировался у России, сей�

час является предельным уровнем,

нет смысла его наращивать, по�

скольку золото хоть и традицион�

ный вид инвестирования, но не

может гарантировать стабильно

высокий приток доходов, это ско�

рее консервативный вариант», —

резюмирует аналитик «Алор Бро�

кер» Евгений Корюхин.



№ 5 (214)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 31

ИНФОРМБЮРО

Подножка для Набиуллиной:
когда ждать новой
девальвации рубля
Ускорение инфляции до 4 % в 2018 году ЦБ предсказал еще
в прошлом году, но угроза пришла оттуда, откуда ее не
ждали.

С 2016 года по мере стабилиза�

ции валютного курса и исчезно�

вения «эффекта базы» инфляция

в России снизилась и держится на

уровне чуть больше 2 %. Небыва�

ло низкое, по российским мер�

кам, значение. Но удержится ли

долго такая низкая инфляция —

большой вопрос. Судя по заявле�

ниям главы ЦБ о возможном рос�

те ставки, ответ скорее «нет», чем

«да».

В 2015 году главным фактором

роста инфляции стала девальва�

ция. Около трети потребительс�

кой корзины среднего россияни�

на — импортные товары, и ослаб�

ление рубля естественным обра�

зом разогнало инфляцию. ЦБ от�

реагировал на это резким ростом

ставки — до 17 % и валютными

интервенциями (остановить па�

дения рубля на фоне четырех�

кратного падения цен на нефть

они не могли, но градус ажиотажа

— сбили).

А к концу 2016 года инфляция

снизилась отчасти из�за падения

платежеспособного спроса, отча�

сти — из�за эффекта базы. Высо�

кая ставка стимулировала вкла�

дывать средства не в реальный

сектор, а в так называемые «бу�

мажные активы», в том числе — в

ОФЗ. Это позволило смело нара�

щивать денежную массу (агрегат

М2) без опасения разогнать инф�

ляцию.

Хрупкое равновесие было на�

рушено апрельскими санкциями:

в отличие от предыдущих, по�

следствия апрельских санкций

сильно затронули интересы биз�

неса, который под них попал. Не

все ограничения уже вступили в

силу (часть — заработают только с

октября 2018 г), но даже те, что

вступили — достаточно суровы.

Более того, почти весь крупный

российский бизнес, работающий

с иностранными партнерами, —

под угрозой. Ситуация особенно

драматична для экспортеров (ко�

торые, в свою очередь, очень важ�

ны для бюджета).

Все это сильно повысило рис�

ки любых вложений в российские

активы, на что рубль отозвался

некоторым ослаблением. Есте�

ственно, по мере усиления санк�

ционной риторики это ослабле�

ние усилится, что, в числе проче�

го, начнет разгонять инфляцию.

Если же дело дойдет до реальных

торговых ограничений (которых

пока нет!), которые приведут к

заметному ухудшению торгового

баланса, и/или к сильному оттоку

капитала — это может вызвать

сильную девальвацию и, как

следствие, резкий скачок инфля�

ции. Это может потребовать уве�

личения ставки ЦБ, о чем и пре�

дупредила Эльвира Набиуллина.

Еще один фактор роста инф�

ляционных ожиданий — рост цен

на моторное топливо.

Рост цен на нефть на мировых

рынках не вызвал пропорцио�

нального укрепления рубля (в

том числе — в силу санкционных

рисков!), что сделало экспорт мо�

торного топлива более выгод�

ным, чем продажа его в России.

Это вызвало резкий рост цен,

прежде всего — на бензин. А рост

цен на топливо, так или иначе,

ускоряет инфляционные процес�

сы. По оценке Центробанка, на

0,2-0,4 %, но рост может оказать�

ся более существенным, посколь�

ку моторное топливо включается

в себестоимость практически лю�

бого товара.

Изменить тренд в сторону рос�

та инфляции могут два фактора:

1. Резкий рост нефтяных цен

(что маловероятно в силу роста

добычи вне стран ОПЕК+, и

прежде всего — в США).

2. Заметное снижения градуса

санкционного противостояния

(этого тоже пока не наблюдает�

ся).

Если же ничего подобного не

случится — инфляция начнет посте�

пенно ускоряться. ЦБ уже готов

противостоять этому, но предложен�

ные меры эффективны только про�

тив факторов монетарной природы.

Для российской же инфляции более

характерна немонетарная природа.

Это вносит дополнительную интри�

гу в борьбу мегарегулятора с инфля�

ционными ожиданиями. Впрочем,

пока ЦБ выходит из этой борьбы яв�

ным победителем, поскольку инф�

ляция остается ниже таргета в 4 %.

Сергей Хестанов
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100 рублей за литр:
фантастика или
реальность?
Независимый топливный союз, объединяющий мелкие
заправочные компании, заявил, что в течение года
автомобильное топливо может подорожать в два раза.

С 1 июня на российском топливном

рынке действует мораторий на повы�

шение цен. Правительство решило

снизить акцизы на бензин и дизель. А

крупные компании, добывающие и пе�

рерабатывающие нефть, пообещали

заморозить стоимость нефтепродуктов.

Ожидалось, что эта мера остановит

рост цен в рознице. Что в итоге про�

изошло?

В регионах — по=разному
Свежие данные Росстата, по которым

можно было бы оценить изменения,

произошедшие в первой половине

июня, запаздывают. Но уже с 5 по 9

июня, по официальной статистике, пу�

гающие ценники на заправках увеличи�

лись только на 0,1%. Общероссийский

народный фронт с 9 по 11 июня собрал

по «горячей линии» более 2 тыс. сооб�

щений из всех 85 субъектов РФ и полу�

чил информацию о реальной ситуации

более чем на 900 АЗС страны. Общая

картина более спокойная, чем весной.

Но в отдельных регионах проблемы ос�

тались.

Мониторинг, проведенный Москов�

ской топливной ассоциацией с 4 по 9

июня, показал, что в столице литр АИ�

92 подешевел за это время в среднем на

7 копеек до 42,52 руб., а АИ�95 — на 8

копеек, до 45,83 руб. Но на разных зап�

равках ситуация разная. Это подтвер�

ждают и сообщения региональных кор�

респондентов «АиФ».

В Оренбургской  области, к примеру,

цены замерли после «прямой линии» с

президентом, назвавшим происходя�

щее «недопустимым». Одна из крупных

компаний к 11 июня даже уменьшила

свой ценник на 30 копеек. Но на про�

шлой неделе на ее заправках начался

откат в противоположную сторону. А

одна из небольших сетей АЗС и не по�

думала замораживать стоимость нефте�

продуктов — только за одну июньскую

неделю топливо там подорожало на 50

копеек.

В Татарстане, нефтяном регионе,

цены на бензин не изменились: литр

92�го продается в среднем за 40,50 руб.,

а 95�го — за 43,10 руб. Один из круп�

ных игроков даже предложил АИ�92 де�

шевле на 10 копеек за литр, что вызва�

ло горькую усмешку у татарстанских

автолюбителей. Но мелким частным

заправкам, чтобы совсем не остаться

без клиентов, пришлось снизить цены

сразу на рубль.

На автозаправочных комплексах

Белгородской области цены не подни�

мались уже неделю. А в Ставропольс�

ком крае не меняли ценник два из че�

тырех заметных игроков местного рын�

ка. Причем опять�таки наименьший

рост — на 6�12 копеек за литр — к 11

июня показала крупная компания, ра�

ботающая по всей России. А местная

сеть АЗС повысила цены сразу на 86

копеек.

Замороженные убытки
Почему же АЗС ведут себя по�разно�

му? Закон рынка: держать цену может

только тот, у кого большой запас проч�

ности. У небольших сетей запаса нет.

Заправки, принадлежащие известным

топливным брендам, входят в состав

компаний, которые сами добывают и

перерабатывают нефть. Они могут за�

рабатывать как на розничных прода�

жах, так и на оптовых. А сети, покупа�

ющие бензин у нефтяных грандов, так

маневрировать не могут.

«На независимых заправках топливо

стоит сегодня на 1 рубль дороже, чем у

крупных сетевиков, — признает прези�

дент Независимого топливного союза

(НТС) Павел Баженов. — Но даже при

этом многие сейчас торгуют в убыток:

выручки не хватает на зарплату и дру�

гие текущие расходы. Вертикально ин�

тегрированные компании заморозили

цены на таком уровне, что оптовый

ценник на отдельные виды топлива

превышает розничный. И, например, в

Саратовской области несколько мел�

ких заправок уже закрылись».

«92�й бензин мы покупаем оптом по

43,40 руб. за литр, продаем по 43,50

руб., с минимальной наценкой. А на

заправках нашего поставщика — боль�

шой известной компании — он при

этом стоит на уровне 42,30�42,50 руб.»,

— приводит пример владелец четырех

АЗС из Краснодарского края Роман

Гац. Выручка его фирмы, обеспечивав�

шей в одном из сельских районов 40%

продаж бензина, в мае�июне просела на

20 %. Но не факт, что на ее место при�

дут крупные сети, если она вдруг зак�

роется.

«Независимых заправок в России 15

тыс., или 60 % всей сети АЗС. Работа�

ют они в малонаселенных местах, где

продажи ниже и куда доставка топлива

дороже. Поэтому материнские нефтя�

ные компании свои точки там не от�

крывают — невыгодно», — поясняет

П. Баженов.

Кто уже платил втридорога?
Нетрудно догадаться: если мелкие

заправки начнут массово закрываться,

о заморозке цен на селе и в разных мед�

вежьих углах придется забыть. Имен�

но на эту опасность и обратил внима�

ние НТС, когда заявлял, что стоимость

бензина может дойти до 100 руб. за

литр. «Это не прогноз, основанный на

точных расчетах, — признает П. Баже�

нов. — Но это тенденция, которая бу�

дет укрепляться, если оперативно не

устранить перекосы на топливном

рынке».

Вице�премьер Дмитрий Козак, кури�

рующий в правительстве ТЭК, такой

сценарий назвал невозможным. «Это

исключено, у правительства достаточ�

но инструментов для того, чтобы уре�

гулировать эту ситуацию и не допустить

резкого роста цен на моторное топли�

во», — заявил он на прошлой неделе.

Но место, где бензин еще в начале

июня стоил 100 руб., в России уже есть.

Два месяца боролись с острым дефици�

том топлива 8 тыс. жителей острова

Кунашир. Компания, снабжающая его

нефтепродуктами, в конце марта дос�

тавила по морю большую партию горю�

чего и не смогла разгрузить теплоход.

Выяснилось, что у судовладельца нет

лицензии на погрузку�разгрузку нефте�

продуктов. Поэтому полиция выгрузку

запретила. Кунаширцам пришлось по�

купать бензин на черном рынке, пока

не были оформлены все необходимые

документы. «Причина этого кризиса на

первый взгляд другая. Но на самом деле

все та же: неуклюжие действия властей

на рынке», — считает П. Баженов.
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ЦЕНТРОБАНК ОБНАРОДОВАЛ
НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО
Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений
предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по
ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении
страховой премии.

Как отмечается, это первый шаг

по анонсированной ранее реформе

тарифов ОСАГО.

Для начала предполагается рас�

ширение коридора базового тарифа

для легковых автомобилей физи�

ческих лиц на 20 % вниз и вверх. Та�

ким образом, максимальная ставка

вырастет с 4118 рублей до 4942 руб�

лей, минимальная ставка будет по�

нижена с 3432 до 2746 рублей.

Для легковых авто юридических

лиц и мотоциклов полисы станут

дешевле, верхняя граница снизится

на 5,7 % (до 2911 рублей) и 10,9 %

(до 1047 рублей) соответственно.

Территориальные коэффициенты

ЦБ оставит без изменений.

Помимо этого, будет увеличено

число коэффициентов, которые

учитывают возраст и стаж водите�

лей. Также реформа затронет систе�

му скидок и надбавок за безаварий�

ную езду, коэффициента бонус�ма�

лус (КБМ).

После его изменения (с 1 января

2019 года) страховая история будет

закрепляться за каждым водителем.

В то время как сейчас разные КБМ

могут иметь и водитель, и владелец

транспортного средства. При этом

случаев обнуления страховой исто�

рии при долгом перерыве в вожде�

нии не будет.

Пока опубликованный доку�

мент носит только статус проекта и

еще не утвержден руководством

ЦБ.

8 июня в Минфине сообщили,

что власти России смогут полнос�

тью отказаться от регулирования

тарифов ОСАГО через пять лет.

При этом процесс либерализации

полисов будет проходить в два эта�

па: сначала поэтапный переход от

обязательных коэффициентов к

добровольным, чтоб страховые

компании могли сами выставлять

коэффициент, затем — расширение

тарифного коридора с постепен�

ным отказом от тарифного регули�

рования в целом.

«Думаю, что если закон этот бу�

дет принят, то он усугубит существу�

ющие проблемы, потому что пре�

дусматривает повышение тарифов

на 20 %. Тарифы и без того высоки и

неоправданны. Хочу напомнить о

федеральном законе об ОСАГО, ко�

торый упорно игнорируется. Он

предусматривает, что 80 % всех стра�

ховых премий должны идти на вып�

латы. В среднем по стране эта цифра

в лучшем случае достигает 61–62 %.

Исходя из этого критерия, страхо�

вые тарифы надо понижать, а их

предлагается повысить», — сказал

Похмелкин.

По мнению эксперта, заявления

страховщиков о том, что они терпят

убытки, необоснованы, поскольку

они уже сегодня могут снизить свои

расходы, не повышая тарифов.

«По официальным данным,

около трети ДТП совершаются по

вине дорожных служб, то есть из�за

плохого качества дорог. Следова�

тельно, во всех этих делах страхо�

вые компании после возмещения

ущерба по КАСКО или по ОСАГО

имеют полное право предъявить

иск дорожникам и взыскать с них

все суммы, которые они выплати�

ли. Они этим не занимаются», —

подчеркнул Похмелкин.

Глава Движения автомобилис�

тов России добавил, что из�за по�

вышения стоимости страхования

число граждан, уклоняющихся от

приобретения полиса ОСАГО, вы�

растет. Также, по его мнению, усу�

губятся случаи мошенничества.
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Россияне бросились
скупать автомобили: итоги мая
Итоги продаж автомобилей в мае 2018 года дали новую порцию для оптимизма: плюс 18 %,
а по итогам первых пяти месяцев года речь идет уже о плюс 20 % по сравнению с 2017
годом.

25 самых продаваемых автомобилей в России по моделям

Если смотреть на автомобиль�

ный рынок России, то складывает�

ся ощущение, что никакого эконо�

мического кризиса в России нет и

никогда не было. Продажи стреми�

тельно растут, некоторые дилеры в

разговорах вновь начинают упот�

реблять слова «дефицитная мо�

дель», а покупателей все чаще зас�

тавляют вместе с машиной приоб�

ретать кучу дорогущего допобору�

дования (в противном случае «жи�

вых» машин неожиданно нет, и

ждать заставляют по несколько ме�

сяцев).

С чем связан столь радостный

взлет продаж? Думается, что есть

несколько факторов. Первое — по�

купатели уже привыкли к нынеш�

нему курсу доллара/евро и смогли

адаптироваться к изменившейся

экономической ситуации. Второе

— люди все чаще берут автомобили

в кредит. Уже в первом квартале

2018 года более 50 процентов про�

данных автомобилей приобрета�

лись именно в кредит.

Причина третья — для многих

водителей настало время смены ав�

томобиля. Наш авторынок был на

пике в 2012�2013 годах. И сейчас

многие понимают, что пора поку�

пать что�то новое (пусть и заметно

подорожавшее).

У Datsun и Audi есть
проблемы

В группе лидеров почти все ком�

пании показали хороший рост. У

Mitsubishi он вообще плюс 141 %,

причем это не случайность — про�

дажи «Митсу» растут уже давно. А

еще отметим возрождение из пепла

компании Honda. В мае прошлого

года японцы смогли продать в Рос�

сии лишь 41 автомобиль, а многие

стали говорить, что «Хонда» скоро

покинет наш рынок. Но сегодня мы

видим уже 339 машин (хотя это, ко�

нечно, тоже весьма скромные пока�

затели на фоне лидеров — даже

Porsche продает больше).

Хотя есть компании, которым

сложно даже в пока еще очень удач�

ном 2018 году. По�прежнему не мо�

жет выкарабкаться из кризиса Audi

(�15 % в мае и �10 % по итогам 5 ме�

сяцев). Так что дилеры немецкой

компании с нетерпением ждут на�

чала поставок нового кроссовера

Q8, который имеет шансы стать

весьма популярным в России.

Падают продажи и у Datsun, ко�

торый сейчас продает лишь перели�

цованную Lada Kalina. И с трудом

находит на нее покупателей (�29 %

по итогам мая). Очевидно, что кли�

енты «Датсуна» бегут к «Ладе», ко�

торая предлагает более современ�

ную «Весту» в различных кузовах (в

том числе и внедорожные версии).

Кстати, продажи самой «Калины»

тоже очень скромны — модель уже

даже не входит в список 25 самых

популярных в стране.
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Продажи автомобилей в России по маркамСудя по всему, потенциальные

клиенты Datsun уходят к «Ладе»,

которая предлагает более совре�

менные автомобили

Время Kia Sportage
В «личном» зачете ничего рево�

люционно нового нет. Самой попу�

лярной моделью вновь стала Kia

Rio, но ей в затылок дышат «Лады»

(Granta и Vesta). Замыкают пятерку

две модели Hyundai, которые дела�

ются на заводе в Санкт�Петербурге

(Solaris и Creta). Кстати, отметим,

что Kia и Hyundai смогли неплохо

нарастить свои продажи и в сегмен�

те кроссоверов — Sportage в мае был

на 9 месте в списке самых популяр�

ных автомобилей в стране, пропус�

тив вперед только Creta и Duster

(продажи Hyundai Tucson скром�

нее, но тоже достойные — 22 место

в рейтинге).
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Посылки обивают пороги
Как стало известно “Ъ”, в правительстве появилась еще
одна схема уменьшения беспошлинного порога для товаров
из иностранных интернет=магазинов. По ней снижение с 1
тыс. до 500 USD в месяц откладывается на полгода, до 1
января 2019 года. А уже с 1 июля 2019 года порог может
составить 100 USD за посылку при отсутствии месячных
ограничений. Точных оценок стоимости покупок россиян за
рубежом нет, но средний чек на товары из Китая сейчас
считается на порядок меньшим чем даже 100 USD. Это
делает основными пострадавшими европейские и
американские онлайн=магазины и их покупателей.

Минфин и Минкомсвязь обсуж�

дают новый вариант поэтапного по�

нижения беспошлинного порога для

товаров из зарубежных интернет�ма�

газинов. Как рассказал “Ъ” источ�

ник, знакомый с ходом дискуссии,

схема предполагает снижение порога

до 500 в месяц с 1 января 2019 года, а

уже с 1 июля 2019 года — до 100 USD

за каждую посылку. Федеральный

чиновник подтвердил “Ъ”, что такой

вариант обсуждается, «так же как и

ряд других», но окончательного ре�

шения нет.

Сейчас в России пошлинами не

облагаются посылки из зарубежных

интернет�магазинов стоимостью до 1

тыс. USD в пределах 31 кг в месяц.

При превышении взимается единая

ставка таможенной пошлины в 30 %.

Новое предложение Минфина и

Минкомсвязи противоречит теку�

щему проекту постановления прави�

тельства, которое подразумевает

снижение беспошлинного порога до

500 USD в месяц уже с 1 июля 2018

года и до 200 с 1 января 2019�го. При

этом в Минфине утверждают, что пе�

реносить понижение порога до 500

USD с 1 июля 2018 года на другую

дату не предлагается. Обсуждаются

оптимальные варианты снижения

порога, никакие решения пока не

приняты, подчеркнул представитель

Минфина. По его словам, порог бес�

пошлинной торговли нужно умень�

шать постепенно, чтобы снижение

не было резким для потребителей и

не стало нагрузкой на информацион�

ные системы и сотрудников «Почты

России», ФТС и экспресс�перевоз�

чиков. В Минкомсвязи от коммента�

риев отказались.

Как сообщал “Ъ” 13 июня, «По�

чта России» просит правительство

перенести снижение беспошлинного

порога для посылок из зарубежных

интернет�магазинов с 1 тыс. до 200

USD на начало 2021 года. Во ФГУПе

опасаются, что изменения могут не�

гативно повлиять на бизнес пред�

приятия из�за отсутствия технологии

автоматического взимания пошлин

и поставить под угрозу совместный с

ВТБ проект по созданию сети логис�

тических центров за 35 млрд руб.

ФТС, напротив, предлагает быст�

ро ужесточить взимание пошлин: как

сообщили 18 июня «Ведомости»,

служба направила в Минфин пред�

ложение облагать пошлиной покуп�

ки любой стоимости в зарубежных

интернет�магазинах. В ФТС рассчи�

тывают, что бюджет получит 1,5 USD

(около 110 руб.) с каждой посылки,

то есть 25 млрд руб. в год.

Объем рынка онлайн�ритейла в

России по итогам 2017 года превысил

1 трлн руб., из них 374,3 млрд руб.

пришлось на покупки в иностранных

интернет�магазинах, оценивала Ас�

социация компаний интернет�тор�

говли (АКИТ). На Китай приходится

около 90 %. При этом подавляющее

большинство (более 90 %) заказов на

китайской площадке AliExpress де�

шевле 100 USD, отмечает сооснова�

тель Data Insight Борис Овчинников

(по оценке АКИТ, средний чек заказа

в AliExpress из РФ в 2017 году соста�

вил 980 руб.). «Если снижение порога

до 100 USD и может повлиять на ки�

тайское направление, то только из�за

возможных бюрократических про�

блем на таможне: миллионы посы�

лок могут застревать в ожидании до�

казательств, что они дешевле 100

USD»,— считает он. А вот для амери�

канского и европейского направле�

ний порог в 100 USD может быть чув�

ствительным.

«Там немало заказов дороже, и

появление пошлины может сдвинуть

баланс в пользу российских интер�

нет�магазинов или офлайнового шо�

пинга в Европе»,— уверен господин

Овчинников.

Гендиректор еВау в России Илья

Кретов убежден, что понижение по�

рога беспошлинного ввоза скорее

приведет к спаду покупательской ак�

тивности. По его мнению, увеличит�

ся как конечная стоимость ввозимых

товаров, так и эмоциональный барь�

ер для трансграничных покупок.

«Это не только ставит российского

потребителя в более неблагоприят�

ные условия по сравнению с сосед�

ними странами, но и удорожает ад�

министрирование и создает неконт�

ролируемые серые зоны импорта в

странах—участницах ЕАЭС»,— на�

стаивает господин Кретов. Он ссыла�

ется на данные исследования EY, со�

гласно которым после снижения ли�

мита на беспошлинный ввоз в Бело�

руссии до �22 с апреля 2016 года коли�

чество посылок и экспресс�грузов

резко сократилось, а для их доставки

стали использоваться альтернатив�

ные схемы через страны ЕАЭС.

Российские онлайн�ритейлеры

рассчитывают на рост продаж после

снижения порога. По мнению дирек�

тора по развитию ассортимента

Wildberries Вячеслава Иващенко,

многие покупатели не захотят пла�

тить пошлину, а российские онлайн�

магазины при этом не станут подни�

мать цены. «Ввод пошлин при пра�

вильном их администрировании

скорее, напротив, позволит российс�

ким интернет�магазинам снизить

цены, так как они смогут быстрее ра�

сти и сокращать издержки за счет

объемов»,— оптимистичен он.

Роман Рожков, Денис Скоробогатько
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Сельская
боль
Минсельхоз нарисовал
слишком радужную картину
о состоянии отрасли по
итогам прошлого года,
считают эксперты РАНХиГС
и Института Гайдара. Между
тем производство молока и
картофеля сокращается.
Объяснение у чиновников
традиционное – плохая
погода. Но программа
страхования от неурожая
Минсельхозом провалена.
Кроме того, госсубсидии
распределялись только
среди крупных
агрохолдингов, а часть
средств вообще не дошла до
сельхозпредприятий.

«Госпрограмма развития сельс�

кого хозяйства в 2017 году: куда

ушли деньги?» Так называется

аналитический отчет, обнародо�

ванный в понедельник Российс�

кой академией народного хозяй�

ства и госслужбы и Институтом

Гайдара. Из отчета экспертов сле�

дует, что Минсельхоз нарисовал

слишком оптимистичную картину

состояния дел в отрасли.

Эксперты утверждают, что си�

туация в агропроме по некоторым

показателям просто провальная, а

механизмы господдержки неэф�

фективны.

«Постановлением правитель�

ства от 28 апреля утвержден Наци�

ональный доклад о ходе и резуль�

татах реализации в 2017 году гос�

программы развития сельского

хозяйства на 2013–2020 годы.

Нацдоклад получился излишне

оптимистичным. Не все выводы

доклада представляются обосно�

ванными. Кроме того, некоторые

критерии поддержки агропредп�

риятий и крестьянских хозяйств

не были четкими и прозрачными»,

— отмечают эксперты.

Плохая погода без
страховки

Например, эксперты считают,

что проблемы есть в молочном и

мясном скотоводстве, а также

овощеводстве. В частности, вы�

ращиванием картофеля в основ�

ном занимается «деградирующий

сектор личных подсобных хо�

зяйств». Выполнить индикаторы

госпрограммы в этих секторах

АПК сложно.

«Однако в нацдокладе вместо

глубокого критического анализа

проблем развития этих отраслей

ограничились традиционными

ссылками на погоду, задержку с

подготовкой нормативно�право�

вой документации и сравнениями

с подкорректированными плано�

выми показателями», — отмечают

эксперты, аргументируя свою точ�

ку зрения двумя примерами по

производству картофеля и молока.

Валовый сбор картофеля в 2017

году во всех категориях хозяйств

составил 29,6 млн тонн, что на 4,9

% ниже показателя 2016 года.

Основной причиной снижения

производства послужили сложные

погодные условия, повлиявшие

весной 2017 года на ход посевной

кампании и сдвинувшие сроки в

среднем на 2–3 недели. Аналогич�

ная картина нарисована и по сбо�

ру плодов и ягод.

При этом известно, что для

борьбы с негативными послед�

ствиями погоды предусмотрена

государственная поддержка стра�

хования от неурожаев. Но гос�

программа страхования оказалась

полностью проваленной, говорит�

ся в обзоре РАНХиГС.

«В 2017 году было застраховано

только 1,8 млн га посевов и поса�

док или 1,7 % площадей», — отме�

чают эксперты и уточняют, что та�

кой низкий процент страхования

Минсельхоз объясняет «поздним

утверждением нормативных пра�

вовых актов». При этом из преды�

дущих отчетов видно, что пробле�
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ма существует давно, она возник�

ла не в 2017 году.

Молочные реки усохли
«Еще более странно выглядит

анализ выполнения заданий гос�

программы по производству мо�

лока. Известно, что поголовье мо�

лочных коров в стране падает, а

производство по сравнению с 1990

годом упало почти вдвое, и в пос�

ледние годы стагнирует на этом

самом низком уровне», — сообща�

ет Василий Узун, главный науч�

ный сотрудник лаборатории аг�

рарной политики Института Гай�

дара.

Однако Минсельхоз утвержда�

ет, что производство молока рас�

тет и целевой индикатор госпрог�

раммы по этому показателю вы�

полнен. На самом деле «рост»

производства молока нарисовался

благодаря тому, что индикатор,

утвержденный в 2012 году, был

снижен в 2016 году.

В результате этих манипуляций

с плановым индикатором по ито�

гам 2017 года молока в стране при�

бавилось, хотя на самом деле мо�

лока стало меньше.

«Если использовать первона�

чальное задание по объемам про�

изводства молока – 35,15 млн

тонн, то в 2017 году индикатор

окажется достигнутым не на 100,1

%, а всего лишь на 88 %», — счита�

ет Узун.

«Не все так плохо, госпрограм�

ма по поддержке молочной отрас�

ли помогла, по крайней мере, ос�

тановить падение производства

молока. Но с 1990 по 2006 годы,

пока не действовала госпрограм�

ма, производство молока в России

действительно упало в 2 раза», —

согласен Андрей Даниленко,

председатель правления «Союз�

молоко».

Деньги до аграриев не
доходят

Эксперты РАНХиГС и Инсти�

тута Гайдара отмечают неэффек�

тивность работы сельхозотрасли

при значительной ее поддержке со

стороны государства.

В 2017 году на реализацию гос�

программы было выделено из фе�

дерального бюджета 248,4 млрд

руб. Часть выделенных средств, а

именно 14,6 млрд руб., вообще на

дошла до аграриев.

Причина – «несвоевременное

представление субъектами РФ не�

обходимых для получения субси�

дий документов».

Кроме того, из бюджетов

субъектов РФ на поддержку сельс�

кого хозяйства выделяется еще

порядка 120 млрд руб. в год. Одна�

ко Минсельхоз эти средства не

учитывает.

Есть претензии у экспертов и к

тому, как были распределены гос�

субсидии. На поддержку начина�

ющих фермеров — 3,8 млрд руб.,

на развитие семейных животно�

водческих ферм — 3,7 млрд, по�

требительских кооперативов —

1,5 млрд, на возмещение процент�

ной ставки по кредитам — 1,3

млрд.

Несмотря на директивно опре�

деленную норму – субсидировать

ставки по кредитам для малого аг�

робизнеса в объеме не менее 20 %

от всех субсидий — малый бизнес

в 2017 году получил почти в 5 раз

меньше субсидий, чем в 2015�м.

Его доля в этих субсидиях состав�

ляла около 2 %, то есть, фактичес�

ки была в 10 раз меньше установ�

ленной правительством.

«Малый бизнес фактически от�

лучили от субсидируемых креди�

тов, хотя доля крестьянских (фер�

мерских) хозяйств в валовой про�

дукции сельского хозяйства Рос�

сии достигла почти 13 %», — отме�

чает Василий Узун.

Даниленко также признает на�

личие этой проблемы. «У банков

мало доверия к малому бизнесу.

Поэтому они неохотно дают кре�

диты, а без кредита не происходит

и субсидирование процентной

ставки со стороны государства»,

— говорит он.

«Крупняк распилил
господдержку»

Похожая проблема и с распре�

делением субсидий по части фак�

тически осуществленных инвес�

тиций в строительство или модер�

низацию объектов АПК.

В 2017 году на эти цели госу�

дарство выделило 15,5 млрд руб.

Минсельхозом было отобрано и

профинансировано всего 192 ин�

вестиционных проекта.

«Среди 192 получателей сред�

ства распределились очень нерав�

номерно. Например, ООО «Ово�

щи Ставрополья» получили более

1 млрд руб. На отдельные круп�

нейшие проекты из бюджета вы�

делялось по 10 млрд руб. и более

субсидий. Вполне очевидно, что

при этом остальные претенденты

не получили ничего или очень не�

значительные суммы господдерж�

ки», — говорится в докладе

РАНХиГС.

По словам одного из участни�

ков рынка, ничего не обычного с

распределением субсидий в 2017

году не произошло: «Все было как

всегда – крупняк распилил всю

господдержку».

В заключение эксперты отме�

чают, что «странным образом осу�

ществлялось регулирование рын�

ка зерна». В прошлом году был ре�

кордный объем производства зер�

на в результате чего произошло

падение закупочных цен (в сред�

нем за год на 11,4 %, а в период

уборки падение было значительно

больше).

Но закупочные интервенции

для того, чтобы сдержать падение

цен, государство в 2017 году не

осуществляло. Более того, вместо

помощи в стабилизации цен госу�

дарство продавало зерно из закро�

мов Родины — из интервенцион�

ного фонда, что спровоцировало

еще больший спад цен.

В докладе Минсельхоза эти

странные действия объяснены

так: «в условиях рекордного уро�

жая дальнейшее накопление запа�

сов интервенционного фонда

могло привести к увеличению

расходов федерального бюджета».

Это объяснение эксперты

РАНХиГС и Институт Гайдара со�

чли странным.

Впрочем, продажа зерна из ин�

тервенционного фонда не сильно

повлияла на рынок, возражает

Дмитрий Рылько, глава Института

конъюнктуры аграрного рынка.

«Продажи из интервенционно�

го фонда были незначительными,

порядка 200 тысяч тонн. И в ос�

новном это зерно ушло за рубеж в

качестве гуманитарной помощи»,

— говорит он.

Минсельхоз РФ не смог предо�

ставить оперативный коммента�

рий. Разбираться с отраслевыми

проблемами придется новому ми�

нистру Дмитрию Патрушеву, ра�

нее возглавлявшему Россельхоз�

банк, и вице�премьеру Алексею

Гордееву.
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Невыездные: как
россияне проведут лето
Большинство россиян этим летом останутся дома и если
куда=то и выберутся, то только на дачу. Основная причина
для домоседства – недостаток финансов. Те же, кто сумел
накопить на отдых, отправятся на самые бюджетные
курорты – Турцию и российское Черное море.

По данным опроса ВЦИОМ, бо�

лее 45 % россиян планируют прове�

сти свой летний отпуск дома. Еще

34 % намерены отдохнуть на даче.

Основная причина вынужден�

ного домоседства – отсутствие до�

полнительных средств на отпуск

(так ответили 44 % респондентов).

Помимо этого, россиянам поме�

шают выбраться за пределы родно�

го города семейные дела (18 %) и

работа (15 %).

Другие города России собира�

ются посетить 14 % опрошенных,

Черноморское побережье Кавказа

– 12 %. Заграничные поездки пла�

нируют лишь 4 % респондентов.

При этом предполагаемые траты

на выездной отдых продолжают ра�

сти: в 2018 году россияне, планиру�

ющие отпуск вне дома, потратят в

среднем 44 205 руб. (из расчета на

одного члена семьи), что на 11 %

больше, чем в 2017 году, говорится в

исследовании ВЦИОМ.

«Определяющим фактором яв�

ляется цена, но средний чек вырос

примерно на 10 %», — комментиру�

ет советник руководителя Росту�

ризма Дмитрий Горин.

Средняя стоимость ночи прожи�

вания в России не изменилась (5440

рублей), а за границей выросла на

14 % — с 7239 до 8281 рубля.

В итоге, неделя на одного само�

стоятельного туриста, учитывая пе�

релет и проживание, обойдется

примерно в 53 500 рублей по Рос�

сии, и на заграницу – больше 82 200

рублей, что почти в два раза выше

«пакетов».

Средний чек на недельный па�

кетный отдых варьируется от 35 до

45 тыс. рублей на человека.

По информации «Библио�Гло�

буса», стоимость путевки может

быть ниже. «Средняя стоимость ту�

ров на курорты России на 7 ночей с

размещением в трехзвездочном

отеле и питанием по системе «завт�

рак» составила 15 700 рублей, на

Анталийское побережье Турции –

25 700 рублей», — рассказали в

пресс�службе туроператора.

По словам Горина, россияне

предпочитают систему «все вклю�

чено», по которой он может не за�

ботиться о лишних тратах.

По оценкам крупнейших туро�

ператоров, которые приводит

ВЦИОМ, в этом году самым попу�

лярным пакетным летним направ�

лением снова стала Турция. На�

правление занимает до 40 % всех

летних продаж (в зависимости от

компании).

Турция также показывает са�

мый значительный рост объемов

продаж у туроператоров. Так, у

«Интуриста» спрос на направление

вырос по сравнению с прошлым

годом в 2,5 раза, у «Библио�Глобу�

са» — на 100 %, у Coral Travel и

Pegas Touristic – более чем в 2 раза,

у TUI Россия – почти в 2 раза.

Цены в Турции сопоставимы с

российскими, комментирует Го�

рин. Рост турпотока может соста�

вить этим летом 20�30 %. Всего же в

этом году турецкие просторы могут

посетить порядка 6 млн граждан

России, комментирует вице�прези�

дент Российского союза туриндуст�

рии Юрий Барзыкин. В прошлом

году, по заявлению турецкой стра�

ны, было 4 млн туристов.

Далее по популярности у росси�

ян, выбирающих пакетные туры

этим летом, – российские курорты.

Лидирует здесь Краснодарский

край (во главе с Сочи), следом идет

Крым.

Рост спроса по Краснодарскому

краю распределился неоднородно,

от 5 до 15 %, в зависимости от ку�

рорта.

«По Крыму 20 % рост. Это связа�

но с открытием Крымского моста и

нового терминала аэропорта в Сим�

ферополе», — говорит Барзыкин.

По оценкам представителей турин�

дустрии, в этом году Крым могут

посетить до 6 млн россиян.

Следом за Турцией и Россией

следуют курорты Средиземномо�

рья. В топах спроса такие страны,

как Кипр, Греция и Испания. «Тур

на Кипр обойдется в расчете на од�

ного человека от 30 400 рублей, на

греческих островах — от 36 300 руб�

лей, на курортах Испании — от 45

600 рублей», — рассказывают в

«Библио�Глобусе».

В общий топ�10 предпочтений

россиян также попали Тунис, Бол�

гария, Италия и Доминиканская

Республика. «Если выйдет Египет,

то, конечно, он внесет коррективы

в распределение турпотока», — от�

метил представитель РСТ.
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Санкционные продукты в
личных целях

В Россию без уплаты пошлин

можно ввезти до 50 килограммов

любых покупок стоимостью до де�

сяти тысяч евро (самолетом) и до

1500 евро (поездом или на автомо�

биле). В том числе до трех литров

алкогольных напитков и до 200 си�

гарет.

Волнующий многих туристов

вопрос — разрешается ли ввозить

так называемые санкционные про�

дукты: сыр, хамон, колбасу.

«Разрешается, только для лич�

ного потребления и не более пяти

килограммов на каждого пассажи�

ра, в том числе и детей, — поясняет

директор по отдыху OneTwoTrip

Алексей Кирьянов. — И есть ню�

анс: все продукты должны быть в

заводской упаковке».

То есть приобретенные на фер�

мерском рынке сыры и закуски, за�

вернутые в бумагу, на таможне мо�

гут отобрать.

Чеки — сохранять, у чужих
не брать

«В каждой стране свои особен�

ности и ограничения, — продолжа�

ет Кирьянов. — В целом надо быть

аккуратными, если вы собираетесь

везти с собой алкоголь, табак, анти�

квариат и культурные ценности».

Из многих стран нельзя выво�

зить растения и животных, а также

чучела, шкуры.

Обязательно надо сохранять

чеки из магазинов, это часто помо�

гает на таможне.

Самый главный совет — никогда

не брать у незнакомых людей вещи,

которые они просят перевезти, пе�

редать кому�нибудь.

Тем не менее некоторые законы

могут оказаться неприятным сюрп�

ризом для путешественников. Сер�

вис OneTwoTrip даже составил спе�

циальный список по разным стра�

нам.

В тюрьму за камушек
Одно из самых популярных ту�

ристических направлений у росси�

ян — Турция. Многие там бывали,

проблем на границе, как правило,

не возникает. Но не все так просто:

есть ограничение на общую сто�

имость вывозимых из страны суве�

ниров — тысяча долларов.

Запрет на вывоз предметов ста�

рины и археологических артефак�

тов распространяется не только на

купленные у мастеров или в анти�

кварной лавке вещи, но и на най�

денные на пляже.

 «Летом 2015 года житель Кали�

нинграда Сергей взял на берегу

моря понравившийся ему камень

как сувенир, — рассказывает Алек�

сей Кирьянов. — В аэропорту тамо�

женники обратили внимание на на�

ходку и отправили ее в музей на

срочную экспертизу. Вердикт —

вещь, возможно, представляет ис�

торическую ценность».

Санкции — от четырех до шести

лет заключения. Сергей в итоге по�

лучил полтора года условно, запла�

тил штраф 22 тысячи рублей и уле�

тел домой.

Еще из Турции нельзя вывозить

кораллы, ракушки, сигары и табак

(кроме кальянного).

Из Египта тоже запрещается вы�

возить ракушки, кораллы (если они

куплены в магазине, нужно сохра�

нить чек), антиквариат и золото на

сумму больше трех тысяч долларов.

В Тунисе, помимо исторических

предметов и антиквариата, под зап�

рет попадают пальмовое дерево и

изделия из него, хна.

Будду оставить в Таиланде
В Таиланде таможня не пропус�

тит объекты религиозного покло�

нения, антиквариат, изображения

Будды и бодхисаттв (кро�

ме тех, что на медальонах,

статуэтки нельзя), элемен�

ты древних памятников

или исторических объек�

тов.

Не стоит также пытать�

ся пронести через границу

представителей дикой

природы, находящихся

под угрозой вымирания,

изделия из слоновой кос�

ти, черепахового панциря,

раковин, шкуры тигров и

Пять килограммов санкций.
Что можно привезти из отпуска
и не нарушить закон
Наркотики, оружие, боеприпасы нельзя ни вывозить из других стран, ни ввозить в Россию.
Это не вызывает сомнений, но попасть на огромный штраф или даже угодить за решетку
можно, прихватив с собой из отпуска, казалось бы, безобидный сувенир — статуэтку
Будды, ракушку с пляжа, семена пальмы.
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кораллов.

«В феврале 2018 года полиция

Таиланда задержала двух россиянок

из Новосибирска за незаконное

хранение кораллов, — говорит

Алексей Кирьянов. — Девушки

приобрели пакет с

ракушками и корал�

лами на пляже у мес�

тного жителя, запла�

тив сто бат (пример�

но 180 рублей)».

Они не знали, что

кораллы нельзя не

только вывозить, но

даже просто хранить.

Итог — арест на

сутки, запрет на вы�

езд из Таиланда до

суда (48 дней) и

штраф 20 тысяч бат

(80 тысяч рублей)

каждой.

«Кроме того, из Таиланда запре�

щено вывозить золотые слитки,

драгоценные камни, платиновые

украшения, марки и антиквариат

без соответствующей лицензии», —

поясняет руководитель PR�службы

крупной туроператорской компа�

нии Лариса Аханова.

Экономия на украшениях
На индийской границе гаранти�

рованы неприятности, если в бага�

же найдут кожу рептилий и шкуры

диких животных, не говоря о них

самих. А также антиквариат возрас�

том больше ста лет и старинные мо�

неты.

Ювелирные украшения можно

взять с собой, но на сумму не более

двух тысяч рупий (примерно 1900

рублей). А местную валюту лучше

всю потратить до отъезда.

Из Шри�Ланки запрещен вывоз

антиквариата, редких книг, мануск�

риптов на пальмовых листьях, жи�

вотных, растений (свыше 450 ви�

дов), изделий из слоновой кости,

коллекций монет и марок, необра�

ботанных драгоценных и полудра�

гоценных камней, чая (более двух

килограммов).

Раскопки — археологам
И в Греции, и на Кипре трепетно

относятся к историческим арте�

фактам, в том числе камням с архе�

ологических раскопок.

С копиями античных работ про�

блем возникнуть не должно, но при

покупке сувениров, а также юве�

лирных изделий и икон всегда со�

храняйте чеки.

На Кипре действуют ограниче�

ния на вывоз предметов, содержа�

щих золото, платину или более 25

процентов серебра по весу, алмазов,

драгоценных и полудрагоценных

камней.

В Италии к антиквариату авто�

матически причисляются предме�

ты, которым больше ста лет. Чтобы

их взять с собой, надо получить раз�

решение в Министерстве культуры.

Контрафакт не брать
«В Таможенном кодексе Фран�

ции есть одна особенность: выво�

зить из страны (и ввозить тоже)

нельзя контрафактные товары, осо�

бенно подделки под французские

бренды, — говорит Алексей Кирья�

нов. —  Считается, что покупатель

таких товаров подрыва�

ет промышленный и

технологический по�

тенциал Франции, а за

это предусмотрен

штраф».

Из Финляндии зап�

рещено вывозить пред�

меты старше 50 лет,

представляющие исто�

рическую и художе�

ственную ценность.

Есть и особые пра�

вила, касающиеся алкоголя и таба�

ка: их могут взять с собой только

лица старше 20 лет.

Все молочные продукты (в том

числе сыр), мясо и масло весом

больше 500 граммов при выезде из

Швейцарии нужно декларировать.

Не стоит пытаться привезти из

Голландии легальную там марихуа�

ну. Это запрещено (ввозить в Рос�

сию, естественно, тоже).

Не более 50 сигар
Таможенные правила на Кубе

довольно жесткие. Нельзя вывозить

не только имеющие историческую

ценность артефакты, книги и доку�

менты, но и морские раковины, ко�

раллы (черные и белые), драгоцен�

ные металлы, кору и древесину

ценных пород деревьев, перья экзо�

тических птиц.

«Если покупаете изделия из кро�

кодиловой кожи или драгоценных

металлов, просите в магазине ли�

цензию на вывоз», — советует

Алексей Кирьянов.

Без уплаты пошлины таможня

пропустит не более 50 сигар и двух

литров рома на одного человека.

В Доминикане под таможенным

запретом некоторые виды орхидей

и сердцевина пальмового дерева,

исторически значимые предметы, в

том числе найденные на дне моря.

Ограничение насчет сигар ана�

логично кубинскому.

На Сейшельских островах сле�

дят за тем, чтобы туристы не при�

хватили в качестве сувенира нео�

бработанный орех коко�де�мер.

Можно взять с собой только об�

работанный орех, приобретенный в

лицензированных точках продаж с

обязательным чеком, акцизной

маркой и разрешением на вывоз от

департамента по охране окружаю�

щей среды, морских раковин, рыбы

(живой или переработанной), чере�

пах.
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Лучшие страны для дауншифтинга
Изучаем места, куда сбегают тысячи жителей больших городов в поисках счастья,
тишины и спокойствия

Венесуэла
Первые европейцы появились

на территории нынешней Венесуэ�

лы в начале XVI века, основав в

1577 году Каракас, столицу страны.

Омываемое Атлантическим океа�

ном и Карибским морем государ�

ство знаменито жарким климатом и

богатыми нефтяными месторожде�

ниями. После прихода к власти Уго

Чавеса и нынешнего лидера Нико�

ласа Модуро экономика страны

стала весьма нестабильной, след�

ствием чего явился обвал курса на�

циональной валюты. Для местного

населения это большая проблема,

однако для туристов и дауншифте�

ров — очевидный плюс, как бы

странно это ни звучало. Арендовать

дом на месяц даже в Каракасе, ко�

торый расположен на побережье,

можно всего за $100�150, а виза пер�

вые 90 дней здесь и вовсе не нужна.

Стоит ли при этом говорить, что

продукты в стране весьма дешевые?

Другое дело, что далеко не все здесь

можно приобрести в магазинах: в

Венесуэле процветает торговля на

черном рынке, так что к этому сто�

ит быть готовым. И, конечно, нуж�

но быть начеку: в

связи с ухудшением

экономической ситу�

ации криминогенная

обстановка здесь так�

же обострилась.

Камбоджа
В качестве само�

стоятельного госу�

дарства Камбоджа

появилась лишь в се�

редине XX века после

Второй мировой вой�

ны, когда Франция

постепенно утратила

контроль над своими

бывшими колониями. Последую�

щие несколько десятилетий знаме�

ниты ужасами, которые пережила

страна, находясь под властью крас�

ных кхмеров (о чем, кстати, сняла

свой новый фильм Анджелина

Джоли). После падения диктаторс�

кого правительства в 1979 году го�

сударство медленно занималось

восстановлением экономики, од�

нако до сих пор не может быть кон�

курентом того же Таиланда, хотя с

точки зрения природных красот

ничем ему не уступает. Впрочем,

экономика является причиной

того, что Камбоджа является попу�

лярным местом среди дауншифте�

ров, ведь дом на месяц здесь можно
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снять всего за $150�200. Обратите

внимание, что виза на тот же срок

пребывания в стране стоит $30.

Филиппины

Бывшая испанская колония по�

лучила независимость в 1898 году,

однако нормально развиваться дол�

гое время не могла, находясь под

влиянием то Японии, то Китая, то

США. В стране процветала нарко�

торговля, пока жесткую борь�

бу с преступностью не объя�

вил одиозный и неоднознач�

ный президент Родриго Ду�

терте, прославившийся свои�

ми резкими высказываниями

в адрес мировых лидеров. Тот

факт, что страна все еще доста�

точно бедна, привлек внима�

ние дауншифтеров. Снять дом

на любом из 7641 острова

можно недорого: месяц про�

живания обойдется всего в

$250. Взамен вы получите дивные

виды на Филиппинское море и ста�

да оленей на зеленых просторах эк�

зотической страны.

Индия
Для тех, кто устал прохлаждаться

на песках Гоа (а еще больше — от

вездесущих туристов и взлетевших

цен), стоит присмотреться к приго�

родам крупных мегаполисов на по�

бережье Индии, где проживание

пока что не столь дорогое. Конеч�

но, иметь по соседству Мумбаи, ог�

ромный город с населением более

10 миллионов человек, — удоволь�

ствия мало, однако настоящего да�

уншифтера такие трудности не ис�

пугают. Снять весьма приличное

жилье на месяц здесь можно в райо�

не $300, правда, не забудьте, что

виза в Индию стоит $60 — значи�

тельная сумма!

Эквадор
Бывшая испанская колония во

второй половине XX века оказалась

раздираема противостоянием воен�

ных и наркокартелей, которые

здесь долгое время имели большое

влияние, совсем как в соседней Ко�

лумбии. Все это привело к тому, что

экономика в стране не столь благо�

получна, как хотелось бы, и, как

обычно, это привело к наплыву да�

уншифтеров в Эквадор со всех кон�

цов света. Еще бы, страна похожа

на настоящий тропический рай:

температура в январе и в июле здесь

примерно одинаковая, колеблется

от 20 до 25 градусов. Россияне могут

проживать в Эквадоре без визы в

течение 90 дней, сняв неплохой дом

примерно за $400.

Чили
Горная страна, расположенная

значительно южнее Эква�

дора, протянулась вдоль

Тихого океана и привле�

кает людей не только уди�

вительно разнообразным

климатом и заворажива�

ющими пейзажами, но и

весьма приемлемыми ус�

ловиями для жизни даун�

шифтеров. Переезжая из

одного поселка на побе�

режье в другой, тут можно

провести несколько ме�

сяцев, отдыхая от суеты больших

городов. Тем более что хорошее жи�

лье обойдется примерно в $450, а

цены на продукты совсем не куса�

ются. Отличный вариант для тех,

кто решил отправиться в долгое пу�

тешествие: счастливчики, работаю�

щие удаленно, проводят здесь не

один год.

Индонезия
Четвертая страна в мире по чис�

ленности населения, Индонезия

получила свою независи�

мость в 1945 году после осво�

бождения из�под японской

оккупации — до того време�

ни государство было коло�

нией Нидерландов, начиная

с XVII века. Сегодня Индо�

незия считается достаточно

развитой страной, и это де�

лает ее хорошим местом для

состоятельных дауншифте�

ров. Снять хорошее жилье на

месяц здесь можно за $600,

причем цены на продукты не столь

высоки, как в крупных городах Рос�

сии. Плюсом для путешественни�

ков является и то, что в стране до

сих пор сохранилось множество ук�

ромных тихих уголков, не изведан�

ных туристами. Кстати, россияне

могут посещать Индонезию без

визы, но в случае, если собираются

провести здесь не более 30 дней.
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