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Развитие монотерриторий
Оренбургской области
обсудили в Новотроицке
Власти постоянно напоминают о том, что президент
Российской Федерации Владимир Путин неоднократно
подчеркивал важность работы по развитию и
диверсификации моногородов. Именно эти территории
являются основой экономики регионов и страны в целом. Но
при этом в текущей экономической ситуации они наиболее
уязвимы и в экономическом, и в социальном аспектах.

В ноябре 2016 года Советом по стра�
тегическому развитию и приоритетным
проектам, созданном при президенте, ут�
вержден паспорт проекта «Комплексное
развитие моногородов», на это направ�
ление выделены средства федерального
бюджета. В проект, помимо мер эконо�
мического стимулирования, вошел целый
ряд мероприятий по благоустройству го�
родской среды, улучшению условий в
здравоохранении, образовании, строи�
тельству дорог.

В качестве примера глава региона
привел стартовавший недавно проект
«Комфортная городская среда». Его цель
– создание условий для системного по�
вышения качества и комфорта городской
среды на всей территории России. На эти
цели в федеральном бюджете были за�
ложены 20 миллиардов рублей. Общая
сумма, которая будет направлена на со�
здание в регионе комфортной городской

среды, составляет 584 млн рублей
средств областного и федерального бюд�
жетов. При этом 2/3 денежных средств
пойдут на реконструкцию дворов и 1/3
– на приведение в порядок обществен�
ных зон. Моногорода станут полноправ�
ными участниками этого проекта.

В январе 2016 года было подписано
генеральное соглашение с Фондом раз�
вития моногородов, куда вошел город
Новотроицк. В сентябре было подписа�
но дополнительное соглашение, дающее
возможность всем семи муниципалите�
там Оренбуржья, имеющим статус моно�
города, получить средства Фонда на со�
здание обеспечивающей инфраструкту�
ры под новые инвестпроекты.

Помимо сотрудничества с Фондом,
еще одним инструментом является присво�
ение моногородам статуса территории
особого социально�экономического раз�
вития. В настоящее время вносятся изме�

нения в федеральное законодательство по
снижению требований к резидентам.

Первым моногородом, который пре�
тендует на присвоение статуса террито�
рии особого социально�экономического
развития, стал Новотроицк. Глава горо�
да Юрий Араскин подробно рассказал,
как город борется за статус ТОР. Особое
внимание обращается на перезагрузку
малого и среднего бизнеса. В городе
помогают каждому, кто вкладывает фи�
нансы в производство и создает новые
рабочие места. На территории Новотро�
ицка начинает работу новое предприя�
тие «НСплав», произошла перезагрузка
ООО «Восточная�АГРО» по производ�
ству мяса индейки, реализуются другие
проекты.

Проект «Безопасные и качественные дороги»:
Оренбуржье получит 625 миллионов рублей
Министр транспорта России озвучил, что в 2017 и 2018 годах из федерального бюджета в
качестве государственной поддержки реализации проекта «Безопасные и качественные
дороги» предусмотрено предоставление бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных
трансфертов в объеме 30 млрд рублей. Согласно распределению трансфертов на 2017 год,
утвержденному Правительством РФ 21 января этого года, Оренбургская область в текущем
году получит финансовую поддержку в размере 625 млн рублей. Проект устанавливает
паритетное софинансирование – на его реализацию региону необходимо направить такой
же объем средств за счет областного бюджета.

Для участия в проекте Орен�
буржье представило программу
комплексного развития транс�
портной инфраструктуры агло�
мерации Оренбургского городс�
кого округа, главной целью кото�
рой стало развитие дорожной

сети и обеспечение безопасности
дорожного движения. Ожидает�
ся, что ее реализация в 2017�2018
годах позволит увеличить на 265
км протяженность дорожной сети
агломерации, соответствующей
нормативным требованиям к

транспортно�эксплуатационному
состоянию (рост показателя с 44
% до 62 %), и сократить количе�
ство мест концентрации дорож�
но�транспортных происшествий
со 101 до 49 участков (снижение
составит 51 %).
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Новотроицк запустил
новый бизнес
С открытием инновационного производства в Новотроицке
инвестиционный портфель Оренбуржья увеличился на
сумму более 860 миллионов рублей.

10 февраля в Новотроицке состоя�
лась торжественная церемония запуска
нового предприятия ООО «НСплав». На
церемонии открытия губернатор Юрий
Берг отметил, что этот инвестиционный
проект в декабре прошлого года был
включен в число приоритетных, и сегод�
ня область поддерживает предприятие.
В числе мер поддержки � пониженная
ставка по налогу на прибыль и льгота
по налогу на имущество.

Власти отмечают, что по главным
критериям этот инвестпроект можно счи�
тать образцовым. Во�первых, это со�
зданное с нуля производство. Причем
производство инновационное и ориен�
тированное на экспорт. Во�вторых, –
оно открывается в моногороде. Это и
диверсификация промышленности, и
137 новых рабочих мест, которые пла�
нируется создать на «НСплаве» в этом
году. Все это, по их мнению, положитель�
но отразится на социально�экономичес�
ком климате Новотроицка.

В ближайшей перспективе предпри�
ятия – выпуск хрома и ферромолибде�
на, на следующий год запланировано
начало выпуска порошка алюминия.
Проектная мощность предприятия – свы�
ше семи с половиной тысяч тонн продук�
ции в год.

Рассказывая о новом производстве,
инициатор создания нового предприя�
тия генеральный директор ОАО «Ново�
троицкий завод хромовых соединений»
Василий Измалкин обратил особое вни�
мание на высокую экологичность ООО
«НСплав». По инициативе руководства
нового завода была проведена эколо�
гическая экспертиза предприятия. По ее
завершении «НСплав» получил между�
народный сертификат соответствия всем
экологическим стандартам.

� Особое внимание уделено эколо�
гической составляющей производства.
Здесь применяется тройная система
очистки: система циклонного осажде�
ния, сухая очистка через рукавный
фильтр путем равномерного распре�
деления запыленных газов через вы�
равнивающую решетку с последую�
щей фильтрацией через рукава, на
последней стадии – воздушно�капель�

ная система очистки отходящих газов,
� отметил Василий Измалкин.

Совместно с администрацией горо�
да Новотроицка и Министерством эко�
номического развития Оренбургской
области ведется работа по созданию

инфраструктуры для ООО «НСплав» в
части подвода коммуникаций по пить�
евой и технической воде и созданию
автодороги, обеспечивающей безо�
пасную транспортную инфраструктуру
для предприятия.

Для справки
Инвестиционный проект ООО «НСплав» – «Организация произ�

водства ферросплавов» в декабре 2016 года был включен в реестр при�
оритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.

Предприятие «НСплав» располагается на новых производственных
площадях с частичной застройкой. На нем будет производиться инно�
вационная продукция: дегазированный алюминотермический хром в
виде таблеток до 240 т в год, окись хрома металлургическая по особой
технологии (до 7100 т в год), ферромолибден (до 300 т в год). Объем ин�
вестиций на реализацию проекта составит 868,1 млн рублей.

В 2017 году планируется создание 137 новых рабочих мест.
Этапы реализации проекта:
– 2017 год – с первого квартала 2017 года начинается выпуск хрома

металлического алюминотермического;
– третий квартал 2017 года – производство ферромолибдена;
– июнь 2017 года – предполагаемый этап начала освоения дегазиро�

ванных хрома металлического алюминотермического и электролити�
ческого в виде таблеток;

– третий квартал 2017 года – предполагаемый ввод в эксплуатацию
участка производства окиси хрома металлургической;

– третий квартал 2018 года – этап освоения выпуска порошка алю�
миния.
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Ну, получилось!
По итогам 2016 года растениеводство Оренбургской области
показало рекордные результаты. Валовой сбор зерна
составил 3,3 млн тонн.

Урожайность озимых, яровых зерновых и зернобобовых
культур, ц/га

Это полностью обеспечило область:
– семенами с учетом межхозяйствен�

ного обмена в объеме 336 тыс. тонн;
– фуражом с учетом внутрихозяй�

ственного перераспределения – 364,3
тыс. тонн;

– на продажу рабочим и натуропла�
ту – 192 тыс. тонн.

Кроме того, предусмотрено 1133,2
тыс. товарного зерна для реализации, в
том числе пшеницы – 750 тыс. тонн.

Одним из весомых слагаемых в уро�
жае 2016 года стали озимые культуры,
их доля в урожае 2016 года составила 1
млн 64,1 тыс. тонн, или 32 % от общего
валового сбора.

Ежегодно урожайность озимых зер�
новых культур стабильно превосходит
урожайность яровых, поэтому озимые
являются страховой культурой. По мне�
нию специалистов, оптимальное для на�
шей области соотношение ярового и ози�
мого клиньев – 30 на 70 процентов.

В соответствии с Государственной про�
граммой «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продоволь�

ствия Оренбургской области» на 2013–
2020 годы площадь сева озимых культур
необходимо довести к 2020 году до 800
тыс. га. В 2016�м озимые зерновые куль�
туры посеяны на площади 701 тыс. га.

Начиная с 2013 года, в хозяйствах
региона введены в севооборот альтерна�
тивные засухоустойчивые культуры, та�
кие как нут, сорго, озимый рыжик, лен,
сафлор, горчица. В 2013 году было вы�
сеяно 147,2 тыс. га, в 2016 году площадь
культур составила 185,6 тыс. га.

Эффективность орошения в условиях
Оренбуржья достаточно высокая. Ороша�
емые угодья позволяют получить урожай�
ность сельхозкультур в 2�3 раза выше, чем
на богарных землях, а в засушливые вре�
мена в 4�5 раз выше, гарантируют уро�
жай независимо от погодных условий.

В данном направлении эффективно
работает ООО «А7 Агро». В 2016 году
предприятие ввело в эксплуатацию оро�
сительную систему на площади 240 гек�
таров в Илекском районе. В 2017 году
ожидается ввод в эксплуатацию ороша�
емого участка площадью 1400 га.

В текущем году хозяйствами области

приобретено 24 061 тонна минеральных
удобрений, что в 1,8 раза больше, чем в
2015 году.

За счет собственных средств товаро�
производителей построен тепличный
комплекс площадью 1 га в Новоорском
районе ИП (глава КФХ) Девдариани А.
Г. Произведено в 2016 году 249 тонн
огурцов и 208 тонн томатов.

ООО «Цветы Оренбуржья» (Орен�
бургский район) начало реализацию
проекта «Производство овощей закры�
того грунта». В результате к 2020 году
планируется увеличить площади теплиц
до 3,5 га. В 2016 году введено в эксплу�
атацию 1,2 га защищенного грунта.
Предприятие занимается производством
овощей, цветов и рассады в закрытом
грунте. В настоящее время собрано 160
тонн огурцов.

Для круглогодичного обеспечения
овощами жителей Восточного Оренбур�
жья реализуется проект по строительству
теплиц общей площадью 1,2 га ООО
«Ясный Карат» (г. Ясный). За 2016 год
собрано 70,1 тонн огурцов с 0,1 га.

Оренбуржье занимает первое место
по посевам бахчевых культур в РФ. За
последние 20 лет площади товарной бах�
чи в области увеличились более чем в 10
раз. В 2016 году в Оренбургской облас�
ти площадь под продовольственными бах�
чевыми культурами составила 55,2 тыс. га,
что на 1 тыс. га выше уровня 2015 года.

Традиционно первое место по произ�
водству бахчевых культур в области за�
нимает Соль�Илецкий район – здесь на�
ходится 91 % всех площадей бахчевых
культур. Также выращивают бахчевые
культуры в Акбулакском, Беляевском,
Домбаровском, Илекском, Ташлинском
районах.

В 2016 году арбуза собрано 726,7
тыс. тонн с площади 49,3 тыс. га при сред�
ней урожайности 14,7 тонн с гектара.

Предприятие «Восточная–Агро»
продолжает наращивание
производства индюшатины
Оренбургское предприятие «Восточная#Агро» продолжает
развивать птицеводческое производство, в частности
введение и выращивание индюков.

В настоящее время на производствен�
ных площадках предприятия содержится
около 65 тысяч голов птиц породы «Бе�
лая широкогрудая». Они выведены в кон�
це декабря 2016 года из племенных яиц,
ввезенных из Канады и Франции. Выбор
в пользу качественного инкубационного
яйца оправдал себя полностью. Выводи�
мость составила не менее 84 % при нор�
ме 82 %.

Для поддержания производственного
цикла 19 и 23 января 2017 года в инку�
баторий было заложено более 56 тысяч
яиц. Ожидаемые сроки вывода индюшат
16 и 20 февраля. Всего в 2017 году зап�
ланирован ввоз из Канады около 420

тысяч яиц породы «Белая широкогру�
дая».12 января 2017 года на предприя�
тии состоялась аттестация рабочих мест.
По ее результатам в штатное расписа�

ние включено 124 человека, из них 104
занятых непосредственно на производ�
стве и 20 – на административно�управ�
ленческих должностях. Для работы в
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Овощеводческие проекты – новый
инвестиционный тренд
20 января в поселке Кушкуль состоялся торжественный запуск первой очереди
круглогодичного тепличного комплекса «Кушкульские теплицы».

убойном цехе идет набор ещё 139 чело�
век.

В дальнейшей перспективе ООО «Во�
сточная–Агро» планирует возродить
бренд ЗАО «Птицефабрика Восточная»
и выйти на рекомендованный цикл рабо�
ты предприятия: закладка инкубационно�
го яйца каждые 56 суток, убой птицы че�
рез каждые 98 суток для самок и 120 су�
ток для самцов, реализация готовой про�
дукции на каждые 130 сутки.

В IV квартале 2018 года планирует�
ся создать 14 новых птичников и довести
штат сотрудников до 420 человек.

В то же время стало известно, что в
Оренбуржье дисквалифицирован дирек�
тор птицефабрики «Восточная». Миро�
вой судья Новотроицка вынес приговор
по уголовному делу в отношении генди�
ректора ЗАО «Птицефабрика Восточ�
ная» Алексея Косачева. Предпринима�
тель признан виновным в «Невыплате
зарплаты свыше двух месяцев», сообща�

ет Генпрокуратура РФ. За период с фев�
раля по июль 2016 года директор птице�
фабрики задолжал 108 работникам зар�
плату свыше 26,5 миллиона рублей. При
этом имеющиеся у предприятия средства
он направлял на иные выплаты. Косачев
за совершенное преступление должен
выплатить штраф в размере 900 000
рублей. Такой приговор вынесен в связи
с тем, что ранее он уже был осужден за
то, что не перечислил в областной и го�
родской бюджеты около 14 миллионов
рублей налога на доходы физлиц. В про�
шлом году за невыплату зарплаты Коса�
чева дважды штрафовали на общую сум�
му в 700 000 рублей. Директора триж�
ды привлекали к административной от�
ветственности за «Нарушение трудово�
го законодательства, совершенное ли�
цом, ранее подвергнутым администра�
тивному наказанию за аналогичное ад�
министративное правонарушение». В ре�
зультате мер, принятых прокуратурой,

355 работникам «Птицефабрики Восточ�
ная» выплачена зарплата на сумму око�
ло 30 миллионов рублей. Непогашенной
еще остается задолженность по зарпла�
те в сумме 7,7 миллиона рублей. В ре�
зультате Косачев теперь дисквалифици�
рован на один год.

Руководители тепличного комплекса
рассказали о современном оборудова�
нии и технологиях, применяемых для вы�
ращивания овощных культур. Во время
экскурсии была возможность сравнить
условия роста и урожайность в знамени�
тых кушкульских теплицах, которым уже
более 30 лет, и в модернизированных.

– Я много видел теплиц и в России, и
в Казахстане, то, что сделано здесь –
«высший пилотаж». Должен сказать, что
овощная продукция «Кушкульских теп�
лиц» весьма востребована на нашем
внутреннем рынке. Вообще овощевод�
ческие проекты, направленные на импор�
тозамещение овощной продукции, име�
ют в Оренбуржье прекрасные перспек�
тивы. В ближайшие два�три года наши
сельхозпредприятия должны решительно
потеснить импорт на областном рынке

тепличных овощей. Уже построен теплич�
ный комплекс площадью 1 гектар в Но�
воорском районе, реализуется проект
«Производство овощей закрытого грун�
та» предприятием «Цветы Оренбуржья»
в Оренбургском районе. Сегодня офи�
циально завершается первый этап инве�
стиционного проекта «Экоферма «Куш�
кульские теплицы». Уверен, что эта зада�
ча нашим аграриям по плечу, – подчерк�
нул губернатор региона.

Инициатор проекта – группа компа�
ний «Селекционно–гибридный центр
«Вишневский». Модернизация теплично�
го комплекса с учетом расширения до 7
га на светокультуре (огурцы и томаты)
состоит из двух этапов строительства.
Первый этап завершен в 2016 году и
составил более 4 га, второй этап запла�
нирован на 2017 год – 2,74 га. В резуль�

тате модернизации теплиц годовой объем
овощей возрастет на 30 %. Урожайность
в старых теплицах составляет 15 кг/м кв.
огурца и 8 кг/м кв. томата. Планируе�
мая урожайность в теплицах после мо�
дернизации – огурца до 70 кг/м кв., то�
мата – до 50 кг/м кв.

Общая стоимость инвестиционного
проекта – 1 млрд рублей.
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Оренбургская область
и Внешэкономбанк
продолжают реализацию
совместных проектов
В Орске 26 января состоялась встреча губернатора Юрия
Берга с председателем Внешэкономбанка Сергеем
Горьковым. Они посетили ряд предприятий, где реализуются
инвестиционные проекты с участием компаний Группы ВЭБ.

Первой площадкой стал «Орский ва�
гонный завод». В настоящее время пред�
приятие осуществляет деповской, капи�
тальный и средний ремонт грузовых ва�
гонов. На имеющихся производственных
площадях предприятие максимально ис�
пользует установленное оборудование. На
заводе трудятся 437 человек. Объем вы�
полненных работ и услуг собственными
силами за 2016 год составил 181,505 млн
рублей, или 115,5 % к уровню 2015 года.

Юрий Берг и Сергей Горьков также
побывали на Орском механическом за�
воде, где расположены еще две промыш�
ленные площадки: «Орский завод холо�
дильников» и «Орский завод компрессо�
ров». АО «Механический завод» специа�
лизируется на производстве изделий для
оборонно�промышленного комплекса:
артиллерийские гильзы средних и боль�
ших размеров, а также комплектующие
для систем залпового огня. Численность
работающих – 1326 чел.

Глава региона Юрий Берг отметил, что
это уже третий визит руководителя гос�
корпорации в Оренбургскую область. По
его словам, каждый раз Сергей Горьков
бывает на предприятиях и вникает во все

тонкости производственных процессов,
что позволяет четко выстраивать планы
дальнейшего взаимодействия.

� Мы сегодня продолжаем работу, ко�
торая идет уже несколько лет. В настоя�
щий момент наступает очередной этап
нашего сотрудничества, и сегодня мы
наметили перспективы дальнейшего раз�
вития инвестпроектов, реализуемых при
поддержке Внешэкономбанка. Сложно�
сти, безусловно, есть, но есть и перспек�
тивные направления, которые мы про�
должим развивать, � сказал Юрий Берг.

Сергей Горьков напомнил, что при уча�
стии компаний Группы Внешэкономбан�
ка реализуется семь проектов общей сто�
имостью свыше 19 млрд рублей.

� В числе этих проектов есть более
удачные, есть менее успешные. Мы по�
нимаем, что мало организовать выпуск
продукции, нужно еще наладить сбыт,
выстроить новые отношения, возродить
популярную ранее марку, � сказал пред�
седатель Внешэкономбанка.

В ходе оперативного совещания также
были озвучены и перспективные направ�
ления деятельности, в частности запуск
новых производств.

Работникам оренбургского
«Гидропресса» задолжали
3 миллиона рублей
Прокуратура побывала на заводе ОАО «Гидропресс» с
повторной проверкой. На предприятии сложилась
напряженная ситуация, связанная с несвоевременной
выплатой заработной платы работникам.

Как сообщает сайт orenday.ru, по
состоянию на 3 февраля на предприя�
тии зафиксирована задолженность по
заработной плате за декабрь 2016
года и первую половину января 2017
года в размере свыше 3 миллионов
рублей. Зарплата не выплачена инже�
нерно�техническим работникам и пер�
соналу администрации завода. Над�
зорное ведомство направило в суд в
интересах 106 работников иски о
взыскании начисленной, но невыпла�

ченной заработной платы. Заявления
рассмотрены и удовлетворены. Испол�
нительные листы направлены в службу
судебных приставов.

Госинспекция труда Оренбургской
области оштрафовала гендиректора
предприятия за допущенные нарушения
трудового законодательства. Также

проверка показала, что в настоящее
время у предприятия остается задол�
женность по обязательным платежам,
в том числе по налогу на доходы физи�
ческих лиц за 2016 год в размере бо�
лее 1 миллиона рублей и по страховым
взносам за 2015�2016 годы в сумме
свыше 17 миллионов рублей.
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Росреестр запустил два сервиса
20 января на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в
соответствии с федеральным законодательством. Ведомство запустило сервис по
предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в
режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online»
позволяет оперативно получать актуаль�
ную информацию из ЕГРН об объекте
недвижимости. Заявитель может узнать о
размерах и нахождении объекта, нали�
чии или отсутствии зарегистрированных
прав, их ограничений и обременений.
Кроме того, с его помощью интересую�
щий объект можно найти по кадастрово�
му или условному номеру, а также по
адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предвари�
тельная запись на прием» предоставляет
заявителю возможность заранее спланиро�
вать визит в офис Федеральной кадастро�
вой палаты для получения услуг Росреестра.
Доступ к сервису доступен в «Личном каби�
нете правообладателя», который запущен
ранее на сайте ведомства. Этот сервис так�
же позволяет получать актуальную инфор�
мацию из ЕГРН об объекте недвижимости.

Кроме того, Федеральная служба го�
сударственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) начала прием
заявлений на регистрацию прав на не�
движимость по экстерриториальному
принципу в каждом регионе России.

Экстерриториальный принцип – это
возможность обращаться за регистраци�
ей прав в офис приема�выдачи докумен�
тов безотносительно места расположе�

ния объекта недвижимости. Такая воз�
можность предусмотрена для заявителя
вступившим в силу с 1 января 2017 года
Федеральным законом «О государствен�
ной регистрации недвижимости». Техно�
логия операций с объектами недвижимо�
сти по экстерриториальному принципу
была успешно испытана Росреестром в
пяти субъектах Российской Федерации.

Для оказания услуги по регистрации
прав по экстерриториальному принципу
выделены отдельные офисы в каждом
субъекте России. В Оренбургской обла�

сти подать заявление на регистрацию
прав на объект недвижимости, располо�
женный в других регионах, можно в офи�
сах МФЦ по следующим адресам:

– в г. Оренбурге – Шарлыкское шос�
се, д. 1/2;

– в г. Орске – ул. Рожкова, д. 61;
– в г. Бузулуке – ул. Пацаева, д. 12а.
На сайте Росреестра

www.rosreestr.ru открыт специальный
раздел «Получение услуги по экстерри�
ториальному принципу», перейти в ко�
торый можно с главной страницы.

Аренда квартиры
окупится через 12 лет
Аналитический центр SRG составил рейтинг субъектов РФ
по изменению доходности жилой недвижимости на
вторичном рынке за 2016 год. Для расчета годовой
доходности эксперты учитывали соотношение средней
стоимости квадратного метра жилой недвижимости к
средней стоимости арендной платы.

Анализ проводился без учета расхо�
дов на ремонт, коммунальных и налого�
вых платежей и других возможных зат�
рат. Также при расчетах не учитывались
волатильность арендной платы и средней
стоимости квадратного метра.

За прошлый год наибольший рост до�
ходности жилой недвижимости среди об�
ластных центров наблюдался в Улан�Удэ.
По данным на конец прошлого года, рен�
тная жилая недвижимость принесет доход
почти в 9 % годовых, а чтобы возместить

расходы за приобретенный квадратный
метр потребуется 11,2 лет. Вторую и тре�
тью строчку рейтинга заняли Воронежская
и Астраханская область. Срок окупаемо�
сти составил 12,6 и 11,1 лет соответствен�
но. В Оренбургской области средняя сто�
имость аренды одного квадратного метра
составляет 289 рублей. Срок окупаемос�
ти составил 12,9 лет.



№ 1 (198)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9

В Оренбургской области
за решетку отправили двух
депутатов
Народным избранникам Ташлинского района вменяют
мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По
версии следствия, они разработали схему хищения
бюджетных средств. Как сообщает следственное
управление Следственного комитета Российской
Федерации, заточение ждет генерального директора ООО
«Соль)Илецкий элеватор» и финансового директора этого
же предприятия.

Оба, к слову, � депутаты местных ор�
ганов власти Ташлинского района. Им
вменяется совершение мошенничества с
использованием служебного положения,
в особо крупном размере.

� Преступления были расследованы в
контакте с управлением экономической
безопасности и противодействия корруп�
ции областного управления МВД России,
� озвучили подробности в силовом ведом�
стве. � Доказано, что с 2010 по 2012
годы депутаты представляли в министер�
ство сельского хозяйства, пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности реги�
она документы ООО «Соль�Илецкий
элеватор». Но информация для финансо�
вого обеспечения подавалась искажен�
ной. Все дело в получении субсидий на
уплату процентов по целевому инвести�
ционному кредиту. Как результат, пред�
приятию перечислили средства в разме�
ре более 20 миллионов рублей. Причем
пострадали и областной, и федеральный
бюджеты.

И это еще не все. В 2011 году депу�
таты�мошенники направили в межрайон�
ную налоговую службу № 5 документы
для возмещения ООО «Соль�Илецкий
элеватор» налога на добавленную сто�

имость. И предприятию предоставили
возмещение в сумме более 15 милли�
онов рублей. Чтобы выйти на след пре�
ступников, спецслужбы перелопатили
тонны бухгалтерских документов. Прове�
ли десятки сложных строительно�техни�
ческих, бухгалтерских, экономических
экспертиз. Допросили свыше 70 свиде�
телей, в том числе и из других регионов
России. Объем уголовного дела составил
более 20 томов, и вот дело дошло до

суда. Один из подсудимых получил 5 лет
лишения свободы со штрафом в разме�
ре 400 000 рублей. Другой � 4 года.
Сумму штрафа он заплатит меньше на
200 тысяч, чем у соучастника. Кроме
того, с обоих взыскана сумма причинен�
ного государству ущерба �  более 35
миллионов рублей. И принято решение
оставить заключенных под стражей. При�
говор суда не вступил в законную силу.

ТПП и УФСИН России по
Оренбургской области
подписали соглашение о
сотрудничестве
Документ подписали начальник УФСИН России по
Оренбургской области Владимир Андреев и
президент Союза «ТПП Оренбургской области» Олег
Авдеев.

Целью соглашения является развитие долгосрочного и взаимовыгодно�
го сотрудничества. Документ предполагает информирование членов Па�
латы о возможности размещения производств на территории исправитель�
ных учреждений, а также заказов на изготовление готовой продукции. Пла�
нируется оказание взаимной экспертной и консультативной помощи; орга�
низация совместных мероприятий, в том числе проведение выставочно�

ярмарочных мероприятий. Со�
глашение позволит совместно
работать над развитием пред�
принимательской деятельности
на территории учреждений УФ�
СИН России по Оренбургской
области. Это обеспечивает ис�
полнение требований законо�
дательства об обязательном
привлечении к труду осужден�
ных к наказанию в виде лише�
ния свободы, имеющих иски, и
увеличение сумм, удержанных
по исполнительным листам.

Проект «АГРО «За качество!»

набирает обороты
Резиденты и эксперты пилотных
территориальных палат проекта
«АГРО «За качество!» обсудили за�
дачи по продвижению проекта в
2017 году. Во встрече участвовал
вице�президент ТПП Оренбургской
области Вячеслав Желанов. Открыл
встречу и подвел ее итоги президент
ТПП РФ Сергей Катырин.

Были рассмотрены вопросы соответствия систе�
мы аккредитации производителей пищевой и сель�
скохозяйственной продукции (СТО ТПП 20�05�16)
требованиям 44�ФЗ, основные планы развития про�
екта на 2017 год. Участники встречи обсудили так�
же ход работ над проектом ТПП РФ по созданию и
наполнению электронной площадки «Агро за каче�
ство!», поделились опытом работы в регионах.

Основная цель проекта «АГРО «За качество!»,
отметила ведущая встречи вице�президент ТПП
РФ Елена Дыбова, – установление прочного кон�
такта с сельскохозяйственным бизнесом, его под�
держка и помощь в его развитии. По словам вице�
президента, в числе главных задач палат � «выра�
стить» успешных предпринимателей, показать,
что в палату местным производителям надо при�
ходить, чтобы пройти все ступени роста, начиная
от микробизнеса.

ТПП РФ всегда готова помочь в решении воз�
никающих вопросов и проблем, отметил Сергей
Катырин.
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«Федерацией установлен факт мас�
сового снятия спортсменов из�за возмож�
ного допинг�контроля с одного из этапов
зимнего тура ВФЛА � всероссийских со�
ревнований «Оренбургская миля» на
призы губернатора Оренбургской обла�
сти. Исполнительному директору ВФЛА
Александру Паркину поручено органи�
зовать проведение расследования дан�
ного случая», � сообщает пресс�служба
федерации.

В министерстве спорта региона отри�
цают массовое снятие спортсменов с со�

ревнований. При этом прозвучавшее
объяснение продемонстрировало, что чи�
новники слабо разобрались в данной
ситуации:

«Массового снятия не было. Спорт�
смены сходили с дистанции по причине
получения травм, усталости», � сообщил
ИА Regnum представитель Министерства
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области. В ведомстве от�
метили, что в результате отбора в ходе
соревнований до финального этапа дош�
ла примерно треть спортсменов.

Директор «Оренбургской мили»
Саид Кирамов уточнил, что по неизвест�
ным причинам на старт не вышло девять
легкоатлетов. Он также сообщил, что
офицеры допинг�контроля посетили тур�
нир впервые.

Исполнительный директор ВФЛА
Александр Паркин заявил, что федера�
ция завершила расследование снятия с
одного из этапов зимнего тура – «Орен�
бургской мили» и не нашла необъектив�
ных причин; результаты расследования
будут переданы в Международную ассо�
циацию легкоатлетических федераций
(ИААФ).

– Тему «Оренбургской мили» разду�
ли, – приводит «Р�Спорт» слова Парки�
на. – Да, есть факт того, что восемь че�
ловек снялись с соревнований, но когда
мы начали расследовать причины, то ока�
залось, что в основном все имели ува�
жительные причины. И это были не топо�
вые спортсмены, а есть легкоатлеты от 10
до 15 лет. И кого�то из�за гриппа не пус�
тили родители, кто�то приехал на сорев�
нования и обратился к врачу до старта в
связи с заболеванием, а кто�то просто
приехал и забыл стартовый номер, и его
не допустили.

В любом случае, факты пусть и объек�
тивные, но эта тенденция все равно ка�
жется сомнительной. Поэтому мы эти со�
мнения будем транслировать в РУСАДА,
что мы уже сделали, и взяли на каран�
даш себе тренеров, центры, которые
представляют этих спортсменов, чтобы
более серьезно обратить внимание. Но
сегодня ничего такого нет, чтобы кто�то
уклонялся от стартов. Разбираясь по каж�
дому, мы поняли, что тут имели место
обычные житейские случаи. Так что рас�
следование закончено, и мы уведомим о
результате ИААФ.

Долги оренбуржцев за «коммуналку»
выросли до 2,4 миллиарда рублей

Более половины из этой суммы � просроченный долг. На
начало этого года общая сумма задолженности населения
за «коммуналку» составила 2,4 миллиарда рублей, из них
1,3 миллиарда рублей � просроченный долг.

В пик отопительного сезона напря�
женной остается и ситуация с задолжен�
ностью предприятий ЖКХ. По данным
на 30 января, их общий долг за потреб�
ленные энергоресурсы составил 1,03
миллиарда рублей, в том числе: за газ –
510,2 миллиона рублей (с учетом отгруз�
ки и оплаты), электроэнергию – 262,4

миллиона рублей, тепловую энергию �
252,6 миллиона рублей.

В июне прошлого года вступил в силу
новый механизм, согласно которому
дела по взысканию задолженности за
ЖКХ�услуги рассматриваются в упро�
щенном порядке и взыскиваются по су�
дебному приказу. Для обращения в суд

необходимо, чтобы у должников образо�
вался долг на сумму не более 500 000 руб�
лей, а задолженность не погашалась в
течение трех месяцев. По закону постав�
щики комуслуг до обращения к судебно�
му разбирательству могут отправлять
уведомления о возникновении долга,
после чего они вправе приостанавливать
или отключать коммунальную услугу!
Только после полного погашения задол�
женности доступ к услуге будет возоб�
новлен в течение двух календарных дней.

Оренбуржцам необходимо помнить,
что неоплата задолженности за данный
вид услуг может привести к негативным
последствиям. В частности, должникам
могут ограничить выезд за пределы Рос�
сии и право на управление транспортны�
ми средствами, наложить штрафные сан�
кции, а также арестовать имущество.

orenday.ru

В Оренбурге атлеты снялись
с забега из�за внезапной
проверки на допинг
Соревнования легкоатлетов в Оренбургской области попали
под пристальное внимание Всероссийской федерации
легкой атлетики в свете участившихся скандалов.
Федерация инициировала расследование по факту
массового снятия атлетов с «Оренбургской мили».
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СМИ И ОБЩЕСТВО

Журналисты гордятся профессией,
но не влияют на власть
В День российской печати фонд «Медиастандарт» и
Исследовательская группа «ЦИРКОН» опубликовали
социологическое  исследование о профессии журналиста в
России.

Всего было опрошено 492 респонден�
та, представляющих разные группы  жур�
налистов: от главных редакторов до вне�
штатных сотрудников и студентов фа�
культетов журналистики, блогеров, фри�
лансеров всех федеральных округов, а
также различные типы медиа. Из них
четверть респондентов работают в феде�
ральных СМИ, 67 % – в межрегиональ�
ных, региональных и местных.

Как поясняют авторы исследования,
вопросы в анкете позволяли выявить
профессиональную идентичность, базо�
вые ценности журналистов, их социаль�
ное, финансовое и профессиональное
самочувствие, включая отношение к об�
щественным и государственным инсти�
тутам. Из ответов респондентов следует,
что главная характеристика человека,
занимающегося журналистикой, – это
не формальный статус или образование,
а знание и соблюдение этических норм,
ценностей и правил поведения в сообще�
стве. Так, 79 % респондентов уверены,
что нельзя назвать журналистом челове�
ка, пренебрегающего профессиональной
этикой.

Наименее важными характеристиками
для идентификации журналиста  оказа�
лись профильное образование (5 %) и
членство в профессиональных объедине�
ниях (3 %).

� Задачей журналистики респонденты
считают информирование и просвеще�
ние, а не пропаганду, � замечает дирек�
тор фонда «Медиастандарт» Дмитрий
Казьмин. В частности, наиболее важные
роли журналиста – обобщение фактов и
формирование картины дня (66 %), ком�
ментирование и анализ событий (65 %),
а также содействие обмену мнениями в
обществе (58 %).

Один из ключевых вопросов исследо�

вания – насколько свободны респонден�
ты  в своей работе и что ограничивает
работу журналистов. Оказалось, что
ощущения от собственной работы и мне�
ние о ситуации в сообществе у большин�
ства респондентов расходятся.

Так, 81 % респондентов считают, что
работа журналистов в России скорее не�
свободна и несамостоятельна, 15 % � не
согласны с этим утверждением. Кроме
того, 77 % отмечают, что в современной
России профессия журналиста дискре�
дитирована и недооценена, а журналис�
ты не пользуются доверием общества,
противоположного мнения придержива�
ются также 15 %.

При этом, как только журналисты го�
ворят именно о собственной работе, а не
в целом о профессии, оценки меняются
на противоположные. Что в их работе
много самостоятельности и свободы,
уверенно отмечает 60 % респондентов,
противоположное мнение – у 10 %. Ос�
тальные поставили средние оценки.

Престижной свою работу уверенно
называет 64 % журналистов, тогда как
стыдно говорить о своей работе лишь
5 %.

Главным «ограничителем свободы»
журналистики респонденты называют
«вышестоящую структуру, к которой
принадлежит владелец СМИ»: 86 % счи�
тают, что она влияет или очень сильно
влияет на самостоятельность журналис�
тов. Речь может идти как о крупном биз�
несе, включая госкомпании, у которого
в группе есть непрофильные СМИ, так
и, например, о де�факто финансирую�
щих работу медиа местных чиновниках,
считает Казьмин. На втором месте – сам
владелец (84 %), затем «этический внут�
ренний редактор» (66 %). Самоцензуру
считают важным ограничителем 59 %
респондентов, власти и регуляторов – 58
%. Наименее влиятельны – давление
аудитории (17 %) и внутренние формаль�
ные и неформальные правила (47 %).

При этом более 70 % респондентов
признают, что по�хорошему должны не�
сти ответственность перед своей аудито�
рией, обществом и самим собой. � На
практике же ответственны перед вла�
дельцами СМИ (72 %), властью (67 %) и
главным редактором (53 %), � говорит
руководитель Исследовательской груп�
пы «ЦИРКОН» Игорь Задорин.

Журналисты сдержанно  оценивают
свою способность влиять на власть и биз�

нес. Значительное влияние, по мнению
респондентов, журналисты могут оказы�
вать лишь на группы граждан (54 %), не�
коммерческие организации (44 %), об�
щественные движения и политические
партии (41 %). На власть журналисты
могут значительно влиять, только если
это муниципальные чиновники (36 %
согласны, 33 % – нет).

Даже влияние на малый и средний биз�
нес ограничено: 26 % считают его значи�
тельным, 40 % – нет. Наименее подвер�
жены  влиянию силовые структуры (68
% респондентов считают, что СМИ на
них почти не влияют), федеральные вла�
сти (65 %) и крупный бизнес (56 %).

В ходе опроса респонденты сообщили
о своем отношении к государственным
и общественным институтам: негатив�
ные оценки явно преобладают над пози�
тивными. Наиболее высокий уровень
одобрения среди респондентов зафикси�
рован при оценке деятельности прези�
дента РФ (40 % , против � 46 %).

Наиболее негативно (вариант «скорее
не одобряю») оценивается работа поли�
тических партий (79 %), за которыми
следуют судебная система (69 %), оппо�
зиция и Правительство РФ (66 %). Если
сравнить полученные данные с резуль�
татами всероссийского опроса населе�
ния, проведенного  ВЦИОМ в августе
2016 г., можно заметить гораздо более
высокий уровень критичности журнали�
стов по сравнению с населением в целом.
Практически везде уровень неодобрения
среди журналистов почти в два раза
выше.

С точки зрения материального поло�
жения самоощущение журналистов мало
отличается от среднего россиянина
(сравнение с данными массового опро�
са «ЦИРКОН» в октябре 2016 г.). Хоро�
шим и очень хорошим его считают 18 %
журналистов (как и в целом россиян),
средним – 54 %, плохим и очень плохим
– 27 %.

� Также сообщество не верит, что раз�
витие технологий, роботов, самостоя�
тельно создающих контент, приведет к
тому, что их труд сегодняшних журнали�
стов будет не нужен: таких 86 %. Тем не
менее 11 % журналистов полагают, что в
ближайшем будущем их профессия бу�
дет автоматизирована и труд «традици�
онных» журналистов станет не востребо�
ван, � заключает Дмитрий Казьмин.

По данным Фонда «Медиастандарт»



№ 1 (198)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 13

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО



№ 1 (198)14

МАЛЫЙ? БОЛЬШОЙ!

Олег Авдеев:

«Сейчас
не стоит
рассчитывать
на внешних
инвесторов»

Одной из отличительных черт малого бизнеса в России
является высокая степень риска. На его развитие
оказывают влияние множество внешних и внутренних
факторов. О том, что сейчас происходит в бизнес#среде, в
каких условиях развивается предпринимательство, журнал
ФЭБ побеседовал с президентом Союза «ТПП Оренбургской
области» Олегом Авдеевым.

� Олег Николаевич, наша
страна находится в сложных
экономических условиях. По�
нятно, что тяжело малому биз�
несу, но он живет и развивает�
ся. В то же время у нас пятый
год ведется Реестр приоритет�
ных инвестиционных проектов,
так сказать, те, которые об�
ласть выделила как важней�
шие. Но он сегодня частично не
актуален. Как получилось, что
там оказались нежизнеспособ�
ные проекты?

� Я бы не был так категоричен.
Большинство проектов актуаль�
ны и сегодня, причем часть из
них реализованы. Это и «Соро�
чинский МЭЗ», и «Волма». Но
общая экономическая ситуация
скорректировала реализацию не�
которых проектов, отодвинув их
на неопределенный срок. Ото�
двинув, но не поставив крест! Да,
инвесторы не рискнули вклады�
вать деньги в условиях экономи�
ческой нестабильности, но я на�
деюсь, что нестабильность закон�
чится. Хотя есть некоторые пред�
приятия, проекты которых я бы
не называл приоритетными – это
добыча полезных ископаемых. На
заседаниях комиссии по таким
предприятиям возникает серьез�
ная дискуссия.

� «Сорочинский МЭЗ», «Вол�

ма», логистический центр сети
«Магнит» � это примеры рос�
сийских инвестиций. Предпри�
ятия с иностранным капиталом
в области можно пересчитать
по пальцам одной руки. Значит,
иностранные инвестиции для
нас закрыты?

� На сегодняшний день да. На�
чиная с 2015 года, инвесторы не
идут в Россию в целом, не говоря
уже об области. Сейчас не стоит
рассчитывать на внешних инвес�
торов. Хотя работать в этом на�
правлении надо, потому что на�
станет время, когда они придут, и
мы должны быть к этому готовы.
И обратить особое внимание надо
не на Европу, а на Азию – Таи�
ланд, Филлипины, Иран. Сейчас у
Ирана с Америкой началась санк�
ционная война, это можно счи�
тать поводом для разворачивания
сотрудничества. Казахи и армяне
уже работают с Ираном.

� А Китай не интереснее бу�
дет? Все�таки Шелковый путь

когда�то начнет действовать.
� Не надо обольщаться, что ки�

тайцы рвутся вложить деньги в
Оренбургскую область, как, впро�
чем, и в любую другую. Не так уж
много по России положительных
примеров, где китайцы создали
нормальные производства. Да,
Дальний Восток заполонен Кита�
ем, но это немного другое. Китай�
цам интересны либо наши недра,
либо создание здесь такого произ�
водства, на котором будет востре�
бовано сырье из Китая, чтобы
обеспечить себе рынки сбыта. В
других вариантах это достаточно
сложно, хотя вероятность такая
есть. На сегодняшний день усло�
вия для бизнеса в Китае ужесточи�
лись. Оттуда уходит много зару�
бежных предприятий, крупных
корпораций. Рабочая сила в Китае
уже не самая дешевая, как приня�
то считать. Да и множество других
нюансов имеют место быть. По�
этому вероятность того, что ки�
тайцы начнут выходить на нас,
есть. Там, к примеру, очень вос�
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требованы российские продукты
питания. Пробиться на этот ры�
нок достаточно сложно, но по�
требность существует и товаро�
оборот по продовольствию растет
очень хорошими темпами.

� Вы упомянули еще Иран.
Сложно представить, чем мы
можем быть интересны Ирану.

� Там все интересно – начиная
от наших металлов и заканчивая
зерном и мукой.

� Ну, это у нас все есть и без
их инвестиций. Мы это все про�
изводим и так. Нужно просто
экспорт наладить. А я говорю
именно о налаживании новых
производств. Неужели мы не
можем ничего предложить кро�
ме поставок нашей уже произ�
водимой продукции? Что нам
мешает? Лень? Загруженность
мелкими проблемами?

� В какой�то мере лень. Бези�
нициативность бизнеса. Очень
мало людей, которые инициатив�
ны, готовы рыть землю, чтобы со�
здать что�то новое. Сколько мы
бьемся над тем, чтобы привлечь
проекты. А проектов�то нет. На
базе ТПП РФ действует такая
процедура, которая называется
«Инвестиционный лифт». Суть в
том, что для интересных регио�
нальных проектов подыскивают�
ся ресурсы, в основном российс�
кие. Деньги в России есть, деньги
и в Оренбургской области есть.
Вкладывать куда?

� Вы говорите безинициатив�
ность. А молодежь?

� Говоря об инвестиционных
проектах, я имею в виду все�таки
состоявшийся бизнес, а молодеж�
ное предпринимательство имеет
свою специфику. В основном это
микробизнес, хотя у молодежи
больше инновационности.

Вообще, по моему мнению,
мы слабо работаем с молодежью,
у нас не сформированы условия
вовлечения молодежи в предпри�
нимательскую среду. Это, кстати,
одна из причин миграции талант�
ливой молодежи в другие города

России.

� Олег Николаевич, ясно, что
бизнесу нужно помогать, но у
нас в области действует целая
армия помощников – омбудс�
мен, общественные приемные,
общественные организации,
всяческие советы. Нужны ли
они все? Зачем так раздувать
штат помощников?

� Ну, во�первых, это не разду�
вание штатов. Большая часть по�
мощников либо работает на об�
щественных началах, либо не за�
висит от бюджета. А во�вторых, с
другой стороны «фронта» не
меньшая армия нападающих.
Спрос рождает предложение, или
точнее, ситуация вынуждает. Не�
смотря на кажущееся облегчение
для бизнеса, давление возрастает,
и не только со стороны конт�
рольно�надзорных органов. Это и
усилившиеся требования к отчет�
ности, и несвоевременные расче�
ты по госконтрактам и «драко�
новские» условия закупок у круп�
ных предприятий.

В ТПП РФ существует проект
«БИЗНЕС�ЭКСПЕРТИЗА», цель
которого оценка качества биз�
нес�среды. Так вот, по оценкам
бизнес�экспертов, объем отчет�
ности, который должны сдавать
предприниматели по состоянию
на март и декабрь 2016 года, по�
казал рост в 1,5�2 раза. Если, к
примеру, раньше данные в Пен�
сионный фонд подавались один
раз в квартал, то сейчас предпри�
ниматель наряду с указанной от�
четностью ежемесячно должен
передавать сведения о застрахо�
ванных лицах по форме, состоя�
щей из 4 разделов. А в 2017 году
Росстат для ИП и малых предпри�
ятий вводит 6 годовых отчетов, 2
квартальных и 3 ежемесячных! И
предприниматели вместо разви�
тия и сохранения своего бизнеса
вынуждены оправдывать суще�
ствование огромного количества
чиновников и служащих различ�
ных ведомств.

� Но все изменения в законо�
дательную базу, касающиеся

бизнеса, должны проходить так
называемую оценку регулиру�
ющего воздействия. Господин
Катырин, к примеру, рассказы�
вал о том, сколько в 2016 году
пакетов поправок в законы под�
готовлено ТПП РФ, сколько
собственных законопроектов и
нормативно�правовых актов
разработано. Здесь от вас что�
то подобное ждут?

� Честно говоря, в процессе,
связанном с нормотворчеством,
мы задыхаемся. На сегодняшний
день все муниципальные образо�
вания должны проводить оценку
регулирующего воздействия. Нам
приходят нормативные акты, по
которым мы должны дать заклю�
чение. Не всегда мы успеваем, не
всегда есть профильные специа�
листы, которые способны глубо�
ко разобраться в тех или иных
вопросах. Мы обращаемся к экс�
пертам из бизнес�среды, но они,
к сожалению, периодически не
отвечают нам взаимностью.

� Но ваши замечания и по�
правки принимаются во внима�
ние?

� Судите сами. В 2016 году
нами была проведена оценка ре�
гулирующего воздействия по 66
нормативно�правовым актам. В
отношении 7 нормативно�право�
вых актов были высказаны заме�
чания и предложения, а учтено
только одно. Власть находит до�
воды и отклоняет наши предло�
жения. Понятно: мы стоим на за�
щите интересов бизнеса, а она за�
щищает бюджет. И при пересече�
нии интересов власть выбирает
бюджет. Но у бизнеса тем не ме�
нее есть инструменты влияния
даже на действующие норматив�
ные акты. Можно провести оцен�
ку их фактического отрицатель�
ного воздействия и с ее результа�
тами инициировать внесение из�
менений.

У предпринимательского со�
общества сегодня есть возмож�
ность влиять на нормотворче�
ство, по крайней мере, на муни�
ципальном и региональном уров�
не. Было бы желание.
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ДЕЛО
за «малым»!
Малый и средний бизнес Оренбурга вносит серьёзный
вклад в формирование городского бюджета. В настоящее
время налоговые поступления от субъектов
предпринимательства составляют почти половину от общей
суммы налогов, поступающих в казну.

В областном центре зарегист�
рировано 32 654 субъекта малого
и среднего бизнеса. Как отмеча�
ют в администрации Оренбурга,
в настоящее время в сфере пред�
принимательства занято более
197,5 тысяч человек � 72 % всего
трудоспособного населения го�
рода. Это крупный сегмент эко�
номики, обеспечивающий фи�
нансовую и социальную стабиль�
ность для многих семей оренбур�
жцев. А потому важная задача
администрации муниципалитета
� содействие устойчивому разви�
тию городской бизнес�среды.

Именно с этой целью в Орен�
бурге уже на протяжении 17 лет
успешно работают различные
программы развития малого и
среднего предпринимательства.
Программа, действующая сей�
час, рассчитана на период 2015�

2019 гг. Два года с её старта уже
позади, и уже можно говорить о
первых итогах и результатах.

� Бизнесу должно быть ком�
фортно, безопасно и выгодно на
территории присут�
ствия, � подчерки�
вают в администра�
ции города. � При
ухудшении хотя бы
одного из этих ком�
понентов он теряет
темпы развития,
сокращает объёмы
производства, ра�
бочие места. Имен�
но поэтому про�
грамма поддержки
разнонаправленна.
Это и работа в сфе�
ре совершенствова�
ния нормативно�
правовой базы му�
ниципалитета, и
мероприятия по повышению
престижа предпринимательства,
и консультативная поддержка, и
помощь в продвижении товаров
на рынки сбыта.

Финансируем
Конечно, основным стержнем

поддержки малого бизнеса оста�
ётся финансовая помощь.

� Денежные ресурсы – это то, в

чём бизнес нуждается постоянно.
Поэтому наиболее востребован�
ным направлением поддержки
по�прежнему является субсиди�
рование, � подтверждает Елена
Ремизова, заместитель главы
Оренбурга по экономике и фи�
нансам. – Субсидии позволяют
бизнесу оставаться эффектив�
ным, внедрять инновации, сохра�
нять и создавать рабочие места.
Общая сумма выданных оренбур�
гским предприятиям субсидий с
2015 года превысила 20 млн руб�
лей. Эти средства были направле�
ны на компенсацию затрат, поне�

Сергей Дерич, директор ООО «Сордес»:
� Администрация города оказала нам существенную помощь в рамках програм�

мы по поддержке предпринимательства. Мы получили субсидирование процентной
ставки. Это позволило компании развиваться дальше � закупить новое оборудова�
ние, разработать новые технологии. Сегодня мы являемся обладателем знака «Орен�
бургское качество», победителем конкурса «Наша марка», не раз становились по�
бедителями конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства».
Это официальная оценка наших успехов администрацией города и потребителями,
которая играет немалую роль в повышении продаж нашей торговой марки.
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Таблица � Динамика развития предпринимательства в
городе Оренбурге

сённых предпринимателями по
кредитам, договорам лизинга,
аренды производственных поме�
щений и другим платежам, пре�
дусмотренным программой.

Особое внимание мы уделяем
поддержке перспективных биз�
нес�проектов, призванных от�
крывать новые направления
производства, расширять номен�
клатуру продукции, улучшать её
качество. С начала реализации
программы 60 предприятий
Оренбурга получили субсидии на
реализацию 140 таких проектов.

На поддержку малого и сред�
него бизнеса из бюджета города
ежегодно выделяется порядка 12
миллионов рублей. Во многом
благодаря этому на предприяти�
ях, получивших поддержку из го�
родского бюджета, сохранено
порядка 6 тысяч рабочих мест и
создано более 500 новых.

Наглядным тому подтвержде�
нием являются довольно извест�
ные оренбургские компании. Так
ООО «Пластик» принимает ак�
тивное участие в программе гос�
поддержки, и результат не заста�
вил себя ждать: количество со�
трудников увеличилось на 86 %.
В ООО «КомплеСУ» рост этого
важнейшего показателя составил
50 %. И таких примеров много.

Приносит свои плоды и со�
трудничество администрации го�
рода с региональными структу�
рами, направленными на оказа�
ние финансовой поддержки
предпринимателям. Это ОАО
«Корпорация развития Оренбур�
гской области», НКО «Оренбург�
ский областной фонд поддержки
малого предпринимательства»,

НКО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбург�
ской области».

� Оренбург лидирует среди ос�
тальных муниципальных образо�
ваний в получении микрозаймов
и поручительств. В 2016 году из
общего числа предоставленных
поручительств 84 % выделено
предпринимателям Оренбурга,
по микрозаймам доля Оренбурга
составляет 59 %, � пояснила ди�
ректор НКО «ГФОО» Альмира
Куприянова.

Программу поддержки можно
оценивать и по тому, сколько но�
вых видов продукции благодаря
ей появилось в городе. За два
года в Оренбурге начато изготов�
ление мебельных фасадов гнутой
формы, сухих строительных сме�
сей, сетки переплетения с ис�
пользованием промышленных
вязальных технологий, запущена
линия по переработке автомо�
бильных шин для производства
резиновых ковриков и прочее.
Более чем хороший результат на
фоне общей рецессии.

Продвигаем
Законы бизнеса определяют

его успех планомерным продви�

Михаил Марутян,
директор ООО «Мир кровли»:

� До прошлого года мы подавали заявки и получа�
ли субсидии на возмещение процентов по кредиту. Это
существенная финансовая поддержка. Мы приобре�
ли новое кровельное оборудование, смогли расши�
рить ассортиментную линейку, увеличить объём про�
изводства. На нынешней выставке в рамках бизнес�
форума представим новую продукцию из камня – не
так давно запустили итальянское оборудование по
камнеобработке.

Информацию о поддержке бизнеса получаем, в
том числе и на городском форуме. Это очень удобная
площадка, где собираются все структуры: банки, таможня, налоговики, предста�
вители власти. В один день здесь можно задать множество вопросов и получить
на них ответы сразу же, что очень экономит время деловых людей.

жением продукции на рынки
сбыта. И здесь предприниматель
не остаётся без внимания город�
ской власти.

Программой развития малого
и среднего бизнеса предусмотре�
но финансирование участия
предприятий в городских, меж�
региональных и международных
выставках и ярмарках. С начала
её реализации на эти мероприя�
тия направлено более 2 млн руб�
лей, а возможность презентовать
свою продукцию получили 300
оренбургских предпринимате�
лей. Это выставки в Оренбурге,
Самаре, Перми, Москве, Казах�
стане. Как правило, итогом та�
ких форм продвижения является
заключение договоров о даль�
нейшем взаимовыгодном со�
трудничестве.

Благодаря выставкам успеш�
но работает с партнёрами Казах�
стана всё тот же «Пластик», по�

Татьяна Лунина, директор
ПК «Андреевское
подворье»:

� Нашей перепелиной ферме 10
лет. Мы постоянно участвуем в выстав�
ках, организуемых администрацией
Оренбурга. Получаем от города суб�
сидию на компенсацию затрат по уча�
стию в выставках и в других городах.
Ощутили реальную пользу. Мы нашли
постоянного крупного потребителя на�
шей продукции – сеть итальянских ре�
сторанов в Москве. Сейчас развива�
емся дальше. И в будущем рассчиты�
ваем на поддержку со стороны муни�
ципалитета.
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ставляя туда значительную долю
труб и фитингов. Хорошо заре�
комендовали себя в соседней
республике ООО «Оренбургский
профметалл» и ООО «Сордес».
Успешно работает в Актобе и фи�
лиал ООО «Оренбургские пухов�
ницы».

Важно, что есть и обратный
вектор такого партнёрства – не
только оренбургские предприя�
тия расширяют свои рынки сбы�
та в Казахстан, но и казахстанс�
кие предприятия приходят в об�
ластной центр. Не так давно в
городе начала свою работу кон�
дитерская студия «Ваниль»,
представляющая сеть магазинов
«Юрта». Руководство компании
давно приглядывалось к Орен�
бургу, и уже сегодня восточные
сладости пользуются большой

Александр Сазонов,
генеральный директор
ОАО «Корпорация
развития Оренбургской
области»:

� Несмотря на достаточно непрос�
той период, не могу не отметить актив�
ное участие администрации Оренбур�
га в создании благоприятных условий
для развития бизнеса. Как и полага�
ется административному центру,
Оренбург в первую очередь становит�
ся площадкой для внедрения пилотных
проектов. Так было и с внедрением му�
ниципального инвестиционного стан�
дарта, с которым администрация спра�
вилась на «отлично». В городе есть до�
статочный потенциал и хорошие усло�
вия для создания новых предприятий,
а это основа для увеличения налого�
вых поступлений в местный бюджет.

Лариса Крючкова,
генеральный директор ООО
«УралЭкспо»:

� Лучшая из площадок для диалога, который уже дав�
но налажен между городской властью и бизнесом, � тра�
диционный форум «Город – бизнесу, бизнес – городу».
Лейтмотив XII городского бизнес�форума � формирова�
ние видения будущего бизнеса на основе сегодняшних
тенденций. В частности, будет говориться о социальном
предпринимательстве, введении онлайн�касс, муници�
пальных закупках, об обновлении и улучшении городс�
ких пространств.

Отрадно, что в этом году подано много заявок на участие от молодых пред�
принимателей. Благодаря форуму у них есть возможность заявить о себе и своей
продукции. Бизнес�форум собирает большое количество инициативных, актив�
ных людей в одном месте и в одно время. Предприниматели общаются, изучают
рынок, устанавливают деловые связи, обсуждают новые проекты, формируя тем
самым будущее уже сегодня!

популярностью среди горожан.

Опция «удобство»
Конечно, не столь важным

как субсидирование, но делаю�
щим сотрудничество бизнеса и
власти максимально простым и
удобным, является принцип
«одного окна». Остались в про�
шлом те времена, когда пред�
приниматель тратил часы и дни,
посещая множество структур в
разных частях Оренбурга. Се�
годня через сеть многофункцио�
нальных центров городская ад�
министрация оказывает широ�
кий спектр услуг – это и регист�
рация предприятия, и получе�
ние доступа к инфраструктуре,
финансовой поддержке, это и
подключение к сетям, и защита
интересов при возникновении

проблем и многие другие. Всё в
одном месте, буквально за одно
обращение. Такая схема работы
вполне отвечает параметрам
власти, открытой для диалога с
бизнесом.

***
Как отмечают сами предпри�

ниматели, получившие поддерж�
ку: если твоя идея жизнеспособ�
на, то тебя обязательно услышат,
подскажут и помогут. А в адми�
нистрации города говорят, что
сотрудничество с бизнесом
нельзя назвать иначе, как взаи�
мовыгодным. Поддерживая ма�
лый и средний бизнес, развивая
и укрепляя его, город получает
налоги, новые рабочие места, со�
циальную стабильность и про�
цветание. И потому верно утвер�
ждение, что связь города и биз�
неса имеет паритетный характер.
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В чем вопрос?

Теперь кассовые аппараты
вместо ЭКЛЗ (электронная кас�
совая лента защищенная) долж�
ны быть оборудованы фискаль�
ным накопителем (ФН), с помо�
щью которого информация о
пробитом чеке будет практически
моментально передаваться в
ФНС через оператора фискаль�
ных данных (ОФД). Обязанность
перейти на онлайн�кассы возни�
кает с 1 июля 2017 года, исключе�
ние составят лишь несколько ка�
тегорий предпринимателей. Мы
далеко не первопроходцы вне�
дрения такой системы. Практика
ее работы есть в Южной Корее,
Швеции, Канаде, Хорватии и Ка�
захстане.

Цель налоговой службы впол�
не понятна – увеличить прозрач�
ность рынка и собираемость на�
логов. Например, как пишет газе�
та «РБК»: «После введения в 2004
году аналогичной системы в Юж�
ной Корее собираемость налогов
выросла в 2,5 раза».

Подсчитали
По данным УФНС России по

Оренбургской области, по состоя�
нию на 01.01.2017 года в налого�
вых органах региона зарегистри�
ровано 19 тыс. единиц ККТ (конт�
рольно�кассовая техника), из них
77 % подлежат модернизации.

Затраты на внедрение новой
системы включают несколько со�
ставляющих – разовых и перио�
дических, обязательных и по же�
ланию. Мы попробовали подсчи�
тать, что называется, «по мини�
муму» стоимость организации од�
ной кассы с работой по новому
стандарту. Итак:

� снятие старой кассы с учета –
900 рублей;

� приобретение ККТ – 18 000
рублей;

� оформление договора с ОФД
– 3000 рублей/год;

� подключение к Интернету –
1190 рублей (3G модем).

К этим услугам плюсуем 2500
рублей за подключение и на�
стройку (если нет специалиста и
желания вникать самостоятель�
но), ежемесячный платеж за Ин�
тернет около 200 рублей, 3500
рублей за год сервисного обслу�
живания (для подстраховки на
случай сбоя системы). Кроме

того, каждые 13 месяцев требует�
ся смена ФН, а это примерно 10
000 рублей. Обсуждается вариант
с увеличением срока до 36 меся�
цев, но пока только обсуждается.

Итого переход на работу по
онлайн�кассе выльется предпри�
ятию примерно в 26 000 рублей на
одну ККТ. Далее затраты в этом
направлении будут составлять в
среднем 1000 рублей в месяц.

� У нас в рознице задействова�
но 16 точек, работаем как ИП, �
рассказывает о ситуации Татьяна
Толоконникова, главный бухгал�
тер сети кондитерских «Винни�
Пух». – Если посчитать только
приобретение ККТ, то наши зат�
раты в 2018 году составят чуть ме�
нее 400 тысяч рублей, если сегод�
няшняя цена сохранится.

Конечно, если не покупать
ККТ, а модернизировать имеющу�
юся кассовую технику (при воз�
можности), если самостоятельно
ее подключать, если у предприя�
тия уже есть Интернет, то затраты
реально сократить, но избежать их

полностью не удастся.
� Цены на модернизацию на�

чинаются от 150 рублей (для
АТОЛ FPrint�90АК) без учета сто�
имости работ и стоимости фис�
кального накопителя, � поясняет
Максим Сербин, специалист на�
правления 1С:Розница и торгово�
го оборудования компании
«1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ». – Но
чем «старше» касса, тем больше
нужно вложить средств в модер�
низацию. Стоимость апгрейда
некоторых касс с учетом стоимо�
сти установки ФН может дости�
гать и 20 000 рублей.

Гром не грянет…
На поверку оказалось, что не

так много оренбургских предпри�
ятий на данный момент озабоче�
ны мыслью перехода на онлайн�
кассы. Большинство ответов на
наши звонки сводились к «мы
еще не занимались вопросом
подробно», «нам еще рано об
этом думать», «аппарат купили,
но он в режиме офлайн» и т. д.

Облачные чеки
Летом прошлого года вступили в силу поправки в закон
54�ФЗ «О применении контрольно�кассовой техники».
Охват предпринимателей, которых коснется данное
новшество, обязывает ФЭБ разобраться в вопросе:
онлайн�касса – очередной законный прессинг бизнеса или
технология во благо?
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Причем охватить мы старались
предприятия «от мала до велика».
Наши выводы подтвердили и в
налоговой.

� По состоянию на 30 января
2017 года в налоговых органах
Оренбургской области зарегист�
рировано 535 онлайн�касс, � при�
водит данные заместитель руково�
дителя УФНС России по Орен�
бургской области Любовь Пруто�
вая. � В целях минимизации затрат
и предотвращения массового
скопления налогоплательщиков в
налоговом органе к концу пере�
ходного периода на новый поря�
док применения ККТ хотелось бы
наблюдать более активные дей�
ствия со стороны пользователей.

� Мы со своей литературой
курсируем по предприятиям об�
ласти, рассказываем про измене�
ния законодательства и процесс
перехода. Отмечаем, что большая
масса предпринимателей о необ�
ходимости перехода на онлайн�
кассы вообще слышит впервые.
Некоторые находятся на стадии
обдумывания, изучения вопроса.
Есть и предприятия, которые уже
купили ККТ с фискальным нако�

пителем и внедряют их, но это в
основном те, у кого срок ЭКЛЗ
закончился, � рассказывает о си�
туации Олег Михайлов, замести�
тель руководителя ЦТО Оренбург
ООО «Торговый проект».

На всех не хватит?
Основная волна спроса на по�

купку и подключение ККТ по
прогнозам экспертов накатит в
июне месяце. И в такой горячей
поре поставщики просто захлеб�
нутся заказами.

� На данный момент, по на�
шим наблюдениям, совсем не�
большое количество организаций
заменили или модернизировали
свои кассы, � говорит Максим
Сербин. – По всей видимости,
это связано с недостаточной ин�
формированностью об имеющем�
ся потенциале для модернизации
существующей кассовой техники
и программных продуктов, сто�
имости модернизации и покупки
нового оборудования, сложнос�
тью и непонятностью предстоя�
щих изменений текущих схем ра�
боты самой организации и пр.

� В нашем регионе мы прогно�

зируем час пик на период с мая по
июль 2017 года, � говорит Олег
Михайлов. – Хотя у нас уже сей�
час никто не уходит в отпуска.
Есть еще один важный для рынка
момент � искусственное создание
ажиотажа со стороны заводов �
производителей ККТ. Сейчас мы
продаем под заказ то, что осталось
у нас на складе в Уфе. Заводы�
производители же принимают за�
казы только на середину февраля.
Объяснение этому простое – с
того момента ККТ можно будет
продать по более дорогой цене,
чем сейчас. Из анализа цен виден
рост – с декабря 2016 года по се�
годняшний день стоимость касс
возросла на 2�3 тысячи рублей.

Почувствовали дефицит и
сами предприниматели.

� Мы уже не можем купить
ККТ по причине их физического
отсутствия в городе, � сетует Тать�
яна Толоконникова. – Все обе�
щают поставку через 3�4 недели.
Как поясняют компании, куда мы
обращались, до нового года была
одна цена на ККТ, в январе она
уже выросла, а с февраля еще уве�
личится.
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Минусы…

На фоне общей апатии орен�
бургского предпринимательства
к вопросу смены ККТ, куда более
активно проблемы конкурентос�
пособности и эффективности ве�
дения бизнеса в складывающихся
условиях обсуждаются в феде�
ральных центрах.

� Сейчас, во время кризиса,
даже небольшое увеличение на�
кладных расходов может поста�
вить многие малые предприятия
на грань закрытия, � говорит
Алексей Каневский, руководи�
тель комитета по экономике мос�
ковского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ». � Новые поправки
встают в один ряд со скандально
известным «Платоном»: таким
образом государство продолжает
проводить в отношении бизнеса
политику ужесточений и обреме�
нений, вместо того чтобы предла�
гать послабления, столь уместные
в неблагоприятный экономичес�
кий период. Парадокс в том, что
наше государство пытается уве�
личить налоговую базу, но не за
счет роста количества предприя�
тий, а с помощью мер, которые
лишь увеличивают расходы по ве�
дению бизнеса.

Кроме того, бизнес фактичес�
ки ставится в неравные условия.
Компании, работающие «по бе�
лому», вынужденно увеличат
свои затраты, а «серые» предпри�
ниматели и иностранные компа�

нии получают в руки конкурент�
ные преимущества. Однако силь�
нее всех, по мнению участников
рынка, изменения почувствуют
потребители, поскольку свои зат�
раты торговые компании обяза�
тельно включат в себестоимость
продуктов и услуг (источник:
«Бизнес�журнал»).

Работа самой схемы «предпри�
ятие – ОФД – ФНС» будет отла�
живаться не один месяц.

� Пока нет статистики о на�
дежности работы модернизиро�
ванных касс и не исключена ве�
роятность каких�либо сбоев или
проблем с их работоспособнос�
тью. К тому же к текущему мо�
менту еще не все производители
кассового программного обеспе�
чения выпустили версии с под�
держкой последней редакции 54�
ФЗ, � объясняет Максим Сербин,
�  по ряду моделей ККТ еще нет в
наличии комплектов модерниза�
ции. Если у вас автономная касса,
то можно сразу уже начинать ра�
ботать, но если вы используете
какую�либо кассовую программу,
то сначала может потребоваться
произвести установку актуальных
обновлений или её замену. Как
показывает практика нашей ком�
пании,  возможные трудности пе�
рехода в основном связаны с от�
сутствием качественного доступа
в Интернет, и «запущенности»
компьютеров, используемых на
рабочих местах кассиров.

… и плюсы
Во�первых, у предпринимате�

ля появляется возможность реги�
страции кассы через личный ка�
бинет налогоплательщика. То
есть отпадает необходимость
привозить ККТ на регистрацию в
налоговую.

Во�вторых, возможно, будет
шанс снизить затраты. Сейчас
рассматривается вопрос о ком�
пенсации расходов на приобрете�
ние или модернизацию кассовой
техники для микро� и малых
предприятий, а также для тех, кто
работает в специальных режимах
налогообложения через возмеще�
ние налога.

Также предприятия ждет эко�
номия на обязательном техничес�
ком обслуживании кассы, но это
в случае, если замена фискально�
го накопителя должна будет про�

изводиться через 36 месяцев, а не
через 13, как сейчас. Сюда же до�
бавляем сокращение количества
проверок со стороны ФНС и воз�
можность анализа данных о про�
дажах для маркетинговых и логи�
стических целей.

Стоит также учитывать, что
для работы онлайн�кассы доста�
точно Интернета практически
любого качества. Объемы переда�
ваемой информации небольшие
– каждый чек занимает несколь�
ко килобайт. Поэтому не стоит
поддаваться на увещевания про�
вайдеров о необходимости прове�
дения выделенной линии для
ККТ, это лишь их коммерческий
трюк. Даже если в связи произой�
дет сбой, фискальный накопи�
тель имеет возможность хранения
информации и при первой же
возможности передаст все дан�
ные в ФНС.

Кроме того, в районах с пло�
хой связью предусмотрена воз�
можность использования ККТ в
автономном режиме, с периоди�
ческой подачей данных в ФНС.
Минкомсвязи разрабатывает
критерии районов, которые вой�
дут в реестр. На данный момент
один из них – количество жите�
лей. Перечень этих районов будет
размещен на сайте Правительства
Оренбургской области не по�
зднее 1 февраля.

� Мы уже внедрили в свою ра�
боту ККТ нового образца и вовсю
ее тестируем – делаем приходы,
возвраты, отчеты, � делятся опы�
том специалисты бухгалтерии
Союза «ТПП Оренбургской обла�
сти». – За первые пару дней уже
почувствовали удобство и про�
стоту работы. Можем выделить
понравившиеся новшества. Это
возможность корректировки ис�
ходных данных (например, выбор
нужной номенклатуры, ставки
налога), возможность проведе�
ния всех кассовых операций, а не
только связанных с выручкой, от�
пала необходимость вести книгу
кассира�операциониста. Да и в
целом легко заметить простоту
меню, удобство клавиш и процес�
сов. При этом у нас самая простая
модель ККТ, но ее возможностей
вполне достаточно для работы
среднего предприятия.

Ирина Юсупова
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ПАО “НИКО�БАНК” по итогам 2016 года существенно нарастил
объемы бизнеса, увеличив за год объем активов и кредитного
портфеля. По итогам года была получена рекордная за
последние несколько лет величина балансовой и чистой
прибыли, что позволило достигнуть высоких показателей
рентабельности активов и капитала. Банк входит в тройку
крупнейших кредитных организаций Оренбуржья, а среди 575
российских банков по величине активов занимает 201 место.

� Александр Александрович, за
2016 год кредитный портфель
банка вырос, при этом прирост
кредитного портфеля юридичес�
ких лиц и индивидуальных пред�
принимателей составил более
8 %. Значит, кризис обошел
НИКО�БАНК стороной?

� Не люблю слово «кризис». Есть
спады и подъемы, которые харак�
терны для любой экономики. Ситу�
ация в  российской экономике на
фоне ряда макроэкономических
факторов, разумеется, не обошла
нас стороной. Но нельзя же, как го�
ворится, сидеть и ждать у моря пого�
ды. Изменение ситуации на рынках
и, в частности, на рынке кредитова�
ния бизнеса подтолкнули нас искать
новые возможности и точки роста. С
одной стороны, мы активно финан�
сировали государственный и муни�
ципальный сектор, в котором для
банка меньшие, по сравнению с
кредитованием бизнеса, риски,  с

другой – не прекращали работу по
кредитованию и в сегменте малого и
среднего бизнеса Оренбуржья. Бо�
лее того, чтобы быть конкурентны�
ми, мы пересмотрели и саму техно�
логию кредитования малого бизне�
са, сформировали новую для банка
продуктовую линейку. В течение
года постоянно менялась и совер�
шенствовалась продуктовая линей�
ка и розничных кредитов. Банк ак�
тивно работал на рынке долговых
инструментов с высококачествен�
ными эмитентами в корпоративном
и государственном секторе.

Показатели, с которыми НИКО�
БАНК завершил 2016 год, это ре�
зультат диверсификации бизнеса
банка, слаженной работы команды
банка, направленной на реализацию
стратегии развития, следование ус�
тановленным принципам кредит�
ной политики банка, адекватная
оценка рисков и управление ими в
изменяющейся экономической си�

туации, а также понимание и стрем�
ление к достижению конкретных
целей и задач работниками банка.

� А как Вы оцениваете перспек�
тивы регионального рынка кре�
дитования экономики в текущем
году?

� Базовый прогноз Банка России
по приросту кредитов экономике,
изложенный в декабрьском докладе
о денежно�кредитной политике, со�
ставит 4�7 % в 2017 году, в 2018�2019
годах планируется ускорение при�
роста кредитования до 8�11 %.

Если говорить именно о наших
ориентирах в части кредитования
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, то это прирост
кредитного портфеля на уровне не
менее 10�12 % уже в этом году, а вот
качественный ориентир � это дивер�
сификация кредитного портфеля, оп�
тимизация сроков принятия решения
по кредитным заявкам, увеличение
объемов продаж стандартных продук�
тов малому бизнесу. Именно так мы
сможем усилить свои рыночные по�
зиции на региональном рынке корпо�
ративного кредитования.

Наша стратегическая задача в
ближайшие 3 года в части кредито�
вания � это увеличение доли креди�
тов малому и среднему бизнесу в
совокупном  кредитном портфеле
банка. Приоритетным направлени�
ем кредитования для банка на бли�

Александр
Малышев:

«Наша стратеги�
ческая задача �

увеличение доли
кредитов малому и
среднему бизнесу»

Заместитель председателя правления ПАО «НИКО�БАНК» А. А. Малышев
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жайшую перспективу является ре�
альный сектор экономики � пище�
вая и перерабатывающая промыш�
ленность, производство и реализа�
ция продукции несырьевого экс�
порта, импортозамещающей про�
дукции, финансирование экономи�
чески эффективных инвестицион�
ных проектов. Банк, как и прежде,
ориентирован на кредитование
субъектов, осуществляющих веде�
ние бизнеса на территории Орен�
бургской области.

У нас есть хорошая база для раз�
вития. Это узнаваемый в регионе
бренд, собственная клиентская
база, наличие внутрирегиональной
инфраструктуры продаж в крупных
городах области, продуктовая ли�
нейка, в которую мы интегрировали
основные инструменты государ�
ственной поддержки малого и сред�
него предпринимательства, что по�
зволяет получить нашим заемщикам
приемлемый уровень кредитной
ставки для сохранения рентабельно�
сти и устойчивости бизнеса и даль�
нейшего развития.

Для нас очень важно, чтобы раз�
вивался бизнес нашего клиента, так
как благодаря устойчивому росту
бизнеса нашего клиента, развиваем�
ся и мы сами. Безусловно, мы рады
видеть новых партнеров для реали�
зации совместных проектов, в том
числе и с использованием инстру�
ментов поддержки и развития мало�
го и среднего бизнеса, которые
предлагает государство.

� Александр Александрович,
можно подробнее о государствен�

ных программах поддержки мало�
го и среднего бизнеса?

� В конце прошлого года
ПАО «НИКО�БАНК» получил акк�
редитацию в АО «Федеральная кор�
порация по развитию малого и сред�
него предпринимательства» (Корпо�
рация МСП) и, в частности, в каче�
стве уполномоченного банка в рам�
ках реализации «Программы 6.5».

Корпорация МСП совместно с
Банком России и Минэкономразви�
тия России разработала программу
стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего пред�
принимательства, реализующих про�
екты в приоритетных отраслях эко�
номики, которая позволяет фикси�
ровать процентную ставку по креди�
там для субъектов малого бизнеса на
уровне 10,6 % годовых, для среднего
– 9,6 % годовых. Второе название
этой программы – «Программа 6.5».

Приоритетными отраслями в
рамках данной программы являются
агропромышленный сектор, строи�
тельство, транспорт и связь, внут�
ренний туризм, производство и рас�
пределение электроэнергии, газа и
воды. В первую очередь, конечно
же, речь идет о финансировании ин�
вестиционных затрат и проектов в
данных отраслях.

Таким образом, ПАО «НИКО�
БАНК», как уполномоченный банк,
в рамках данной программы может
предложить для конечного заемщика
ставки на уровне 9,6 % для среднего
бизнеса и 10,6 % для малого бизнеса
со сроком фондирования до 3 лет.
Это на текущий момент конечные
ставки для заемщика, привлекающе�

го кредит уполно�
моченного банка и
это обязательное
условие данной
программы. Упол�
номоченный банк
не вправе изменять
ус т а н о в л е н н у ю
процентную став�
ку, кроме как при
изменении самой
ставки, устанавли�
ваемой Банком
России в рамках
данной програм�
мы.

� Насколько
п р е д п р и н и м а �
тельское сообще�
ство хорошо ин�

формировано о существующих
мерах государственной финансо�
вой поддержки?

� На мой взгляд, не в достаточ�
ной мере. Бытует мнение, что под�
держка малого и среднего бизнеса
создана только «для избранных», но
это не так. Именно поэтому одной
из своих текущих рабочих задач мы
видим проведение работы по повы�
шению информированности регио�
нального малого и среднего бизне�
са о доступных мерах государствен�
ной поддержки.

Если говорить о «Программе 6.5»,
то, разумеется, существуют опреде�
ленные требования к проекту, на�
пример, что он должен являться эко�
номически эффективным, а также к
самому заемщику – отсутствие про�
сроченной задолженности по нало�
говым и иным обязательным плате�
жам в бюджет, отсутствие возбужден�
ного производства по делу о несосто�
ятельности (банкротстве), отрасле�
вая принадлежность потенциального
заемщика. Согласитесь, это вполне
объективные требования.

� А какова цель программы?
Основная цель «Программы 6.5»

– это стимулирование кредитова�
ния реального сектора экономики в
приоритетных отраслях, о которых я
говорил ранее, прежде всего на цели
инвестиционного характера, то есть
для создания и/или приобретения
основных средств, запуск новых
проектов. Вместе с этим условия
программы также предполагают
возможность финансирования
уполномоченным банком оборот�
ного капитала заемщика при том,
что конкретной кредитной сделкой
будут четко определены оборотные
активы и/или детализированы ста�
тьи текущих расходов заемщика,
подлежащих финансированию. При
этом следует отметить, что програм�
мой не предусмотрено предоставле�
ние кредитов на пополнение обо�
ротного капитала субъектам МСП,
занятым в сфере торговли.

Минимальная сумма кредита –
10 млн рублей. Это тоже требование
«Программы 6.5».

Все остальные требования к по�
тенциальному заемщику и проекту
формирует непосредственно упол�
номоченный банк. Это уже индиви�
дуальная работа с каждым потенци�
альным заемщиком � участником
программы. Каждый уполномочен�
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свои риски при финансировании
проекта конкретного заемщика, в
том числе и оценивает возможные
варианты и формы обеспечения по
такому целевому кредиту.

� Кстати, про требования банков
к обеспеченности кредита. Порой
у заемщика, обратившегося в
банк за кредитом для расширения
бизнеса либо финансирования
нового проекта, не всегда доста�
точно имущества для выполнения
требований банка к уровню обес�
печения кредита именно залогом
имущества.

� Именно для этих случаев в Рос�
сии формируется национальная га�
рантийная система. Организатором
ее формирования является также
АО «Корпорация МСП». Целью
формирования национальной га�
рантийной системы является созда�
ние единых стандартов, подходов и
требований при предоставлении го�
сударственной поддержки малого и
среднего бизнеса в форме предос�
тавления поручительств и гарантий
за исполнение кредитных обяза�
тельств перед банками. В настоящее
время существуют региональные га�
рантийные организации, в частно�
сти на территории Оренбургской
области – это Некоммерческая
организация «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства» (микрофи�
нансовая организация), а также фе�
деральный уровень – это АО «МСП�
Банк» и АО «Корпорация МСП».

Так, например субъект МСП, за�
регистрированный и ведущий свой
бизнес на территории Оренбургс�
кой области и предоставивший в ка�
честве обеспечения в залог банку
имущество, покрывающее не менее
50 % суммы кредита, может рассчи�
тывать на привлечение поручитель�
ства в размере до 50 % суммы креди�
та, но не более 20 млн руб. При не�
обходимости обеспечения кредитов
в большем объеме включается феде�
ральный уровень гарантийной сис�
темы – гарантии АО «МСП Банк» и
АО «Корпорация МСП». Также воз�
можны и комбинированные формы,
то есть поручительство региональ�
ного фонда и гарантия Корпорации.
На официальном сайте АО «Корпо�
рация МСП» есть подробная ин�
формация о действующих гарантий�
ных продуктах для бизнеса.

� А какая выгода непосредствен�
но у предпринимателя от предос�
тавления банку поручительств и
гарантий?

� ПАО «НИКО�БАНК» оценива�
ет обеспечение в форме поручитель�
ства регионального гарантийного
фонда/гарантий АО «Корпорация
МСП» как высоколиквидное. И
именно поэтому для кредитов, обес�
печенных поручительствами Гаран�
тийного фонда Оренбургской обла�
сти либо независимыми гарантиями
АО «Корпорация МСП», ПАО
«НИКО�БАНК» снижает ставку от
0,5 до 1,5 % от базовой ставки по
продукту. Даже с учетом расходов
предпринимателя на получение по�
ручительства/гарантии эффектив�
ная стоимость кредита получается
привлекательной.

Таким образом, предпринима�
тель, обращаясь в национальную га�
рантийную систему – региональный
фонд либо Корпорацию МСП, ре�
шает сразу две ключевые проблемы
– необходимость предоставления
ликвидного обеспечения банку и
необходимость снижения стоимос�
ти банковского кредита для бизнеса.

Кстати, особенно хотел бы отме�
тить, что основной объем работы по
взаимодействию и документооборо�
ту с гарантийным фондом либо АО
«Корпорация МСП» принимает на
себя именно банк.

� А кроме инструментов финан�
совой поддержки малого и средне�
го предпринимательства суще�
ствуют какие�то еще?

� АО «Корпорация МСП» осуще�
ствляет свою деятельность в каче�
стве института развития в сфере ма�
лого и среднего предприниматель�
ства. Помимо финансовой поддерж�
ки, Корпорация осуществляет ин�
формационную, маркетинговую
поддержку и иные виды поддержки,
обеспечивает информационное вза�
имодействие с органами государ�
ственной власти, органами местно�
го самоуправления, иными органа�
ми, организациями в целях оказа�
ния поддержки субъектам МСП.
Существует целая программа обуче�
ния для потенциальных и начинаю�
щих предпринимателей.

В сентябре 2016 года АО «Корпо�
рация МСП» провела запуск интер�
нет�портала информационных ре�
сурсов для предпринимателей  и
«Бизнес�навигатора МСП», создан�

ного по принципу «одного окна».
В настоящее время «Бизнес�на�

вигатор МСП» и Портал информа�
ционных ресурсов для предприни�
мателей АО «Корпорация «МСП»
работают в режиме общедоступной
тестовой эксплуатации с бесплат�
ным доступом к функционалу, при�
годному для использования при
принятии решения об открытии
(расширении) своего бизнеса, для
физических лиц и субъектов МСП.
С помощью «Бизнес�навигатора
МСП» можно выбрать бизнес, рас�
считать бизнес�план, подобрать по�
мещение в аренду, быть в курсе пла�
нов закупок крупнейших заказчи�
ков, найти где взять кредит и офор�
мить гарантию. Любой желающий
как действующий, так и начинаю�
щий предприниматель может бес�
платно зарегистрироваться в «Биз�
нес�навигаторе МСП».

Кстати, информация о кредитных
продуктах ПАО «НИКО�БАНК» для
малого бизнеса также доступна в
«Бизнес�навигаторе МСП».

� В феврале текущего года в
Оренбурге будет проходить уже
традиционный XII бизнес�форум
«Город – бизнесу, бизнес �  горо�
ду». НИКО�БАНК планирует при�
нять участие?

� Мы планируем не только при�
нять активное участие, но и высту�
пить генеральным партнером фору�
ма. Совместно с представителями
инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области будем уча�
ствовать в круглом столе «Финансо�
вые инструменты поддержки МСП»,
где проведем презентацию программ
поддержки АО «Федеральная корпо�
рация по развитию малого и среднего
предпринимательства».

В связи с этим хотел бы обратить�
ся к аудитории ФЭБ – предприни�
мательскому сообществу с предло�
жением принять самое активное
участие в работе форума и получить
подробную информацию об инстру�
ментах государственной поддержки
малого и среднего бизнеса.

Екатерина Сдоброва.

Генеральная лицензия Банка России
№ 702 от 10.09.15 г. Реклама.
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Бизнес Оренбуржья
может оценить
высокоскоростной
4G�интернет ещё
в трёх городах
«МегаФон» завершил очередной этап строительства сети в
Оренбуржье. В результате высокоскоростной мобильный
4G�интернет стал доступен жителям ещё трёх городов –
Кувандыка, Медногорска и Ясного. В городах Бузулуке и
Бугуруслане оператор значительно расширил емкость и
покрытие сетей 2G и 3G, увеличив количество базовых
станций на 50 %.

Высокоскоростной 4G�ин�
тернет позволяет корпоратив�
ным клиентам оператора про�
водить видеоконференции в
HD�качестве, в считанные се�
кунды просматривать и скачи�
вать презентации и файлы
большого объёма, иметь опе�
ративный доступ к корпора�
тивным ресурсам. Благодаря
развитой сети 4G в Оренбур�
жье предприниматели могут
создать в офисе беспро�
водную IT�инфраструк�
туру с подключением
компьютеров к Интерне�
ту, а офисных телефонов
— к телефонной сети в
любом месте региона, где
есть покрытие сети чет�
вертого поколения.

Клиенты «МегаФона»
могут удаленно контроли�
ровать работоспособность сво�
его оборудования и предотвра�
щать внештатные ситуации с
помощью услуги «M2M�Мони�
торинга», которая приобретает
все большую популярность.
Широкое покрытие мобильной
сети позволяет отслеживать не
только работу стационарных
устройств, но и передвижение
транспортных средств компа�
нии и её сотрудников.

В Бузулуке и Бугуруслане
«МегаФон» завершил строи�
тельство новых базовых стан�

ций технологий 2G и 3G, уве�
личив их количество в полтора
раза. В результате в городах
значительно расширилось по�
крытие сети, увеличилась ус�
пешность голосовых вызовов,
повысилось качество сигнала
внутри зданий и в «бункерных»
помещениях – лифтах, подва�
лах. Благодаря увеличению
пропускной способности сети
у клиентов оператора увеличи�

лась средняя пользовательская
скорость доступа в Интернет.

«Многие сотрудники ком�
паний Оренбуржья выезжают в
командировки по области для
решения стоящих перед бизне�
сом задач. Для них важно все�
гда быть на связи и иметь дос�
туп к сети Интернет и допол�
нительным сервисам, — отме�
тил Денис Голиков, директор
Оренбургского отделения ком�
пании «МегаФон». — В насто�
ящее время наша сеть в регио�
не насчитывает более 1300 ба�

Высокоскоростной
4G�интернет доступен 65 %
жителей Оренбуржья в 19

городах и районных центрах

зовых станций, а высокоско�
ростной 4G�интернет досту�
пен как физическим лицам,

так и корпоративным
клиентам уже в 19 го�
родах и районных
центрах Оренбургс�
кой области».

По данным Рос�
комнадзора, «Мега�
Фон» является лиде�
ром по количеству
базовых станций сре�
ди операторов сото�

вой связи России. В июле 2016
года в сети «МегаФона» функ�
ционировало более 164 000 ба�
зовых станций. По итогам
проверки покрытия федераль�
ных трасс мобильной связью,
опубликованным Роскомнад�
зором в декабре 2016 года,
«МегаФон» занимает первое
место среди четырех крупней�
ших операторов мобильной
связи с показателем 95,1%.
Общая протяженность трасс,
по которым производились
расчеты, составляет 27 689 км.

Р
ек

ла
м

а.
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Токарь
и слесарь
с зарплатой
100 тысяч
Почему рабочие в России
получают меньше, чем в
Венгрии, Польше, Италии и
Германии.

В декабре прошлого года до�
морощенные капиталисты, «вла�
дельцы заводов, горных рудни�
ков и нефтяных скважин» прове�
ли совещание в рамках Российс�
кого союза промышленников.

К разговору привлекли также
Минобрнауки, Союз «Агентство
развития профессиональных со�
обществ и рабочих кадров «Мо�
лодые профессионалы (Ворлдс�
киллс Россия)», Национальный
фонд подготовки кадров, Союз
директоров средних специаль�
ных учебных заведений России.

Если не вдаваться в детали, то
рассматривался один вопрос: как
отчитаться в выполнении пору�
чения Владимира Путина от 17
ноября 2016 г. № Пр�2239 по ито�
гам совещания с членами Прави�
тельства Российской Федерации
2 ноября 2016 года.

Напомним, президент РФ,
во�первых, потребовал провести
анализ «состояния материально�
технической базы образователь�
ных организаций системы сред�
него профессионального образо�
вания (СПО)».

Во�вторых, попросил «подго�
товить с привлечением работо�
дателей предложения по ее об�
новлению, в том числе с исполь�
зованием механизмов государ�

ственно�частного партнерства».
В�третьих, обязал внести пред�

ложения по обеспечению местами
в общежитиях нуждающихся сту�
дентов, обучающихся по СПО.
Крайний срок реализации пору�
чений — 31 января 2017 года.

Ответственным был назначен
Медведев Д. А., который, есте�
ственно, перепоручил проработ�
ку этой проблемы заинтересо�
ванным ведомствам и бизнес�со�
обществу.

Итак, не прошло и месяца,
как начался мозговой штурм. О
чем только не говорили участни�
ки совещания: и о пользе «прак�
тико�ориентированной (дуаль�
ной) модели обучения», и о не�
обходимости координации уси�
лий с федеральными властями, и
о внедрении передового опыта.

На первый взгляд, ответ�
ственным чиновникам и работо�
дателям есть чем похвастаться. В
стране действует 3198 ПТУ и тех�
никумов, точнее профессио�
нально�образовательных орга�
низаций.

Еще 387 вузов имеют площад�
ки для СПО. Контингент моло�
дых людей, которые получают
рабочие специальности или
учатся на специалистов среднего
звена, насчитывает сотни тысяч

человек.
Однако если посмотреть на

статистику последних десяти лет,
то начиная с 2005 года общее
число абитуриентов, ежегодно
поступающих на обучение в за�
ведения СПО, снизилось с 1542
тысяч до 1099 тысяч.

Значительно уменьшилось
количество молодых людей, иду�
щих в профессиональные рабо�
чие — с 688 тысяч до 395 тысяч,
зато стало больше тех, кто стре�
мится в мастера и в прорабы — с
655 тысяч до 700 тысяч.

Речь идет, прежде всего, о тех,
кто имеет базу 9 классов. Коро�
че, эти цифры свидетельствуют,
что молодежь не стремится на�
деть спецовку и встать к станку.

На этом неутешительном
фоне наблюдается прямо проти�
воположный тренд по финанси�
рованию. Общие траты субъек�
тов РФ только на среднее про�
фессиональное образование
взлетели с 33 млрд рублей в 2006
году до 189 млрд рублей в 2015
году.

Причем за последние два кри�
зисных года рост составил почти
50 млрд рублей. И это без учета
федеральных субсидий и десят�
ков миллиардов, которые тра�
тятся на начальное профобразо�
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вание.

Логично предположить, что
федеральное правительство, гу�
бернаторы и муниципалитеты
осознают опасность кадрового
голода и что�то пытаются сде�
лать. Падающие ракеты, инфра�
структурные долгострои, низкая
производительность труда — все
это «цветочки по сравнению с
ягодками завтрашнего дня».
Если сейчас не переломить ситу�
ацию, потом будет поздно.

Судя по всему, в рамках вы�
полнения поручения № Пр�2239
правительство предложит прези�
денту новый механизм обновле�
ния станков и оборудования для
СПО.

Основные фонды образова�
тельных учреждений и организа�
ций оцениваются сегодня в со�
лидные 3 трлн рублей. За 5 пос�
ледних лет закуплено техники
для обучения на 97,5 млрд руб�
лей (из 553 млрд рублей остаточ�
ной стоимости всех станков и
оборудования, имеющихся в си�
стеме СПО. — Авт.).

Однако эти сведения не отра�
жают реального положения дел,
так как приводятся в ценовом
выражении. Образно говоря,
пока один «студент» учится на
дорогостоящем центре, тысячи
его сверстников осваивают ста�
ренькие токарные станки.

Кроме модернизации техни�
ческой базы, правительством
предусмотрены другие стимули�
рующие меры, в том числе созда�
ние в провинции обучающихся
центров, аккредитованных по
стандартам «Ворлдскиллс Рос�
сия», а также введение налого�
вых преференций для предприя�
тий и организаций, инвестирую�
щих средства в СПО. И, конеч�
но, президенту расскажут о но�
вых профобразовательных учеб�
никах, разрабатываемых Миноб�
рнауки.

Между тем в России отсут�
ствует статистически значимая
корреляция между объемом
средств, потраченных на обнов�
ление материально�технической
базы СПО, и трудоустройством
подготовленных в этих учрежде�
ниях специалистов.

В целом число тех, кто полу�
чил профессию по программе
СПО и трудоустроился, не пре�

вышает 65 %. Больше всего таких
молодых людей в Северо�Запад�
ном, Уральском и Приволжском
округах — практически 70 %,
меньше всего на Северном Кав�
казе (34 %).

Что касается заработка, то по
данным ПФР, выпускники СПО
получают крайне мало. В маши�
ностроении, например, 23,3 ты�
сячи рублей «грязными», на
предприятиях электроники, ра�
диотехники и систем связи —
23,8 тысячи, на химкомбинатах
— 26,7 тысячи рублей.

Понятно, что с такими дохо�
дами вряд ли можно взять ипоте�
ку или автокредит. Само собой,
под вопросом остается и содер�
жание молодой семьи, если она
образуется.

Для сравнения: в Польше — в
стране бывшего соцлагеря — ра�
бочие вышеперечисленных спе�
циальностей получают от 5600
злотых (примерно 81 тыс. руб.) до
6900 злотых (около 100 тыс. руб.).

Если брать более индустри�
альные государства Европы, то, в
частности, в Германии — рабо�
чий «легко» зарабатывает 3500
евро, или 220 тысяч рублей.
Правда, речь идет о молодом че�
ловеке с качественным СПО
после окончания 13 классов.

Французы и итальянцы, вче�
рашние школьники, имеющие
востребованную рабочую про�
фессию, зарабатывают скромнее,
но по нашим меркам заоблачно
много — 2500�3000 евро (160�192
тыс. рублей).

А в Венгрии, к слову, труд мо�
лоденьких швей вознаграждает�
ся доходом от 120 тысяч форин�
тов (примерно 24 тыс. рублей),
но уже через несколько лет воз�
награждение за труд удваивает�
ся. Примерно такая же ситуация
в Сербии, хотя, справедливости
ради, в стране свирепствует без�
работица.

Вот и получается, что Россия,
претендующая на международ�
ный уровень, равный и даже пре�
вышающий статус Германии, в
лучшем случае обеспечивает сво�
им рабочим заработки самых
бедных стран Европы.

Ситуация с кадровым голодом
в России усугубляется низким,
точнее нулевым престижем рабо�
чих профессий.

Если в советском прошлом
было снято множество фильмов
и написано огромное число сти�
хов и песен, прославляющих че�
ловека труда, то сейчас в СМИ и
в развлекательном мейнстриме
господствуют попса, «золотая
молодежь», олигархи, нувори�
ши�чиновники и даже полицейс�
кие�гангстеры. Теперь они — ге�
рои нашего времени, на которых
ориентируются вчерашние
школьники.

Словом, «работать на станке
— не имиджево».

На форуме «Материнство» на
вопрос «Вы бы хотели видеть
своего сына/дочь рабочим?»,
13,46 % ответили «никогда» и
еще 17,31 % – «лучше не надо». В
то же время порядка 40 % выска�
зались «за» при условии хорошей
зарплаты, которая гарантирует
нормальную жизнь.

Кстати, по мнению интернет�
сообщества, именно «копейки»,
которые платят рабочим бизнес�
мены, в том числе входящие в
РСПП, являются главной причи�
ной низкого социального статуса
человека труда.

«Работал в Волгограде в цеху
по 9 часов в день + в субботу 7
часов за 25 тыс. рублей. Спасибо,
не хочу».

«За 100-120 тыс. рублей с пер�
спективой роста каждый бы со�
гласился. Первая реакция людей,
которые приезжают к нам погос�
тить из других стран: „Что у вас
тут так дорого? Наверное, хоро�
шие зарплаты“. Комментировать
смысла нет».

«Я против того, чтобы мои
дети становились рабочими. На
сегодняшний день ничего хоро�
шего в этом не вижу».

Таким образом, можно сколь�
ко угодно улучшать материаль�
но�техническую базу СПО и раз�
рабатывать очередную страте�
гию, но это ничего не изменит.

Пока собственники заводов и
топ�менеджеры не обуздают
свои аппетиты, не видать им тол�
ковых специалистов, которые
именно после 11 классов получат
профессию.

Однако, как показывает про�
шедшее собрание членов РСПП,
в повестке дня повышение зарп�
лат рабочим не стоит.

Александр Ситников
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На схемы наложили взыскание
К выводу средств подключили судебных приставов.

Как стало известно “Ъ”, в России по�
явилась схема отмывания денежных
средств, которая со всех сторон защи�
щена законом. В рамках нее в 2016 году
было выведено более 16 млрд руб. По
сути, речь идет о модификации уже из�
вестной “молдавской” схемы отмыва�
ния с помощью судебных решений: в
ней появилось новое звено — судебные
приставы. В ЦБ знают о проблеме, но
пока не в силах решить ее, так как все
участники процесса — суды, ФССП,
банки — не имеют достаточных полно�
мочий, чтобы остановить мошенников
на своем уровне.

О появлении новой схемы отмывания
денежных средств “Ъ” рассказали уча�
стники банковского рынка. Теперь клю�
чевым звеном в мошеннической цепоч�
ке стала Федеральная служба судебных
приставов (ФССП). Суть схемы состо�
ит в том, что два юридических лица —
резидент и нерезидент — договаривают�
ся о взыскании долга через третейские
суды или путем заключения мировых
соглашений. Истцом выступает нерези�
дент, который требует погасить задол�
женность, а ответчик�резидент согла�
шается с его требованием. Суды, как
правило, в таком случае безоговорочно
принимают решение о взыскании со
счета должника и выдают исполнитель�
ный лист. С ним нерезидент на совер�
шенно законных основаниях обращает�
ся в ФССП, которая начинает исполни�
тельное производство. Средства с бан�
ковского счета должника списываются
на счет службы и перечисляются в
пользу взыскателя на его счет в иност�
ранном банке. Таким образом, легали�
зация средств проходит через госструк�
туру — ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о суще�
ствовании схемы. «По оценке Банка
России, в 2016 году с помощью нее на
зарубежные счета было переведено око�
ло 16 млрд руб., или более 10 % от всего
объема выявленных сомнительных опе�
раций за год,— уточнили в пресс�служ�
бе ЦБ.— Всего же суды приняли реше�
ния по искам (имеющим признаки та�
кой схемы. — “Ъ”) на сумму более 37
млрд руб. Суммы исков варьируются от
0,4 млрд до 6 млрд руб.».

Сама по себе схема с использованием
судебных решений не нова. Именно
суды были ключевым элементом так на�
зываемой молдавской схемы хищения и
вывода из России средств, широко ис�
пользовавшейся в 2010�2013 годах. В
Молдавии оформлялась фиктивная за�
долженность российской коммерческой
структуры перед местной компанией,
которая подавала в молдавский суд заяв�

ление о вынесении судебного приказа по
взысканию долга с фирмы и с подстав�
ного лица – гражданина Молдавии, ко�
торый выступал как солидарный ответ�
чик. В рамках “молдавской” схемы из
России было выведено более $20 млрд.

Новая схема уникальна тем, что вклю�
чение судебных приставов делает ее
практически неуязвимой. Схема со всех
сторон защищена законодательно и до
сих пор применяется. «Технически эта
схема не нарушает закон, суды и ФССП
действуют строго в рамках своей ком�
петенции, а банки формально не имеют
оснований для того, чтобы расценивать
операцию как подозрительную и проти�
водействовать ее проведению, так как
речь идет о судебном решении,— ука�
зывают в Банке России.— Первопричи�
на — отсутствие у судов полномочий
проверять суть сделок между кредито�
ром и должником, а также реальность
деятельности этих компаний».

При этом в ЦБ отмечают, что, как по�
казывают проверки, по факту по указан�
ным адресам должников не существует,
реальную деятельность они не ведут, а
обороты по их счетам ничтожны по
сравнению с суммами долга. То есть
выявить их в принципе вполне реально.
Однако суды не имеют ни желания, ни
возможности проверять законность
взыскания долга и сопоставлять объемы
взыскания с масштабом деятельности
должника.

В Верховном суде отказались от ком�
ментариев относительно участия судов
в схеме. «Если в запросе ставится воп�
рос о толковании нормы права, разъяс�
нении ее применения или правовой
оценке судебных актов, выработке пра�
вовой позиции по запросу, проведении
анализа судебной практики и пр., это
является основанием, исключающим
возможность предоставления информа�
ции о деятельности судов»,— сообщи�
ли в пресс�службе суда.

Судебные приставы на своем этапе
также не могут остановить мошенников.
ФССП не имеет полномочий по оценке
судебных решений, а только исполняет
их. В пресс�службе ФССП на запрос “Ъ”
сообщили, что «вопросы, поставленные
в запросе (о существовании, взаимодей�
ствии с ЦБ и другими ведомствами по
данному вопросу и попытках пресечения
схем со стороны службы. — “Ъ”), не на�
ходятся в компетенции Федеральной
службы судебных приставов».

Следующим звеном являются банки,
но и они поделать ничего не могут. По�
ручение о переводе средств поступает
фактически не от участника схемы, а от
государственного ведомства — ФССП,

и банки отказать в его исполнении не
имеют права. «Банки оказались залож�
никами ситуации, даже если признаки
операции указывают на то, что она мо�
жет относиться к числу операций по
выводу активов за рубеж, отказать в ис�
полнении судебного решения у нас нет
оснований,— признает топ�менеджер
банка из топ�10.— В таких случаях мы в
рамках 115�ФЗ можем лишь уведомить
о таких операциях уполномоченные
органы».

Чтобы обеспечить противодействие
схеме в рамках действующего законода�
тельства, Банк России планирует опуб�
ликовать рекомендации для кредитных
организаций, сообщили в ЦБ. Соглас�
но им, в рамках реализации собствен�
ных правил внутреннего контроля бан�
кам следует принимать решение о ква�
лификации операций, проводимых в
рамках использования данной схемы
взыскания, в качестве подозрительных.
При этом банку следует проявить повы�
шенное внимание ко всем операциям
такого клиента, использовать право на
отказ в проведении иных его операций
и в случае неоднократного отказа в те�
чение года использовать право на рас�
торжение договоров счета.

Другим вариантом решения пробле�
мы может быть реформа третейских су�
дов, реализуемая сейчас. По словам
партнера юридической компании
“Ионцев, Ляховский и партнеры” Иго�
ря Дубова, в ее рамках ужесточены тре�
бования к созданию третейских судов.
«Теоретически такая схема может пере�
кочевать в обычные суды,— продолжа�
ет юрист.— Однако арбитражные суды
все�таки должны более содержательно
подходить к решению таких вопросов и
изучать, например, вопрос о том, на�
сколько решение о взыскании может
нарушить права других кредиторов, то
есть не просто формально удовлетво�
рять требования истца лишь на том ос�
новании, что должник готов погасить
свой долг».

Юлия Локшина
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Крупнейшие ретейлеры
подали жалобу в ФАС
на Visa и Mastercard
РАТЭК обратилась в Федеральную антимонопольную
службу с жалобой на действия Visa и Masterсard, сообщил
на пресс�конференции глава ассоциации Александр
Онищук.

«В России доля безналичных
платежей в общей денежной мас�
се составляет 29 %. Стоимость
торговой уступки (эквайринга)
для компаний, работающих в
сфере реализации непродоволь�
ственных товаров и услуг, варьи�
руется от 1,4 % с каждой транзак�
ции для самых крупных, до 2 % –
для имеющих средние обороты.
Стоимость эквайринга в Интер�
нете намного выше и варьируется
от 1,6 % до 3,5 % в зависимости от
оборотов компании», — указано в
сообщении РАТЭК. Обращение
ассоциации торговых компаний
поддержали «ОПОРА РОССИИ»,
АКОРТ и АКИТ.

Ассоциация усматривает в
действиях платежных систем зло�
употребление доминирующим
положением, что запрещено за�
коном о защите конкуренции.
Участники РАТЭК усматривают
признаки нарушения при уста�
новлении стоимости эквайринга,
в частности при определении раз�
мера межбанковской комиссии.

Основную часть торговой ус�
тупки составляет межбанковская
комиссия (ставка interchange).
Эта ставка устанавливается меж�
дународной платежной системой
«по своему усмотрению и состав�
ляет в среднем 70 % от финальной
стоимости торговой уступки»,
указывают в РАТЭК. Ставки меж�
банковской комиссии варьиру�
ются от 0,5 % до 2,1 %. При этом
только Mastercard раскрывает
ставки межбанковской комиссии
для РФ.

При этом в РАТЭК указывают
на разные тарифы для операций
по одной и той же карте за разные
типы товаров и услуг. «При опла�
те простой дебетовой картой с
чипом Masterсard продоволь�
ственных товаров межбанковская
комиссия составляет 1,3 %, при
оплате бензина — 1,2 %, при оп�
лате услуг турагентств 1 %. Самые
высокие тарифы установлены для
ретейлеров, реализующих непро�
довольственные товары. Так, при
оплате одежды, бытовой техники

или электроники межбанковская
комиссия составляет 1,6 %», —
указано в сообщении РАТЭК.

РАТЭК и поддержавшие его
организации просят ФАС прове�
рить обоснованность принципов
формирования тарифов эквай�
ринга Visa и Masterсard, вырабо�
тать меры по повышению про�
зрачности формирования сто�
имости эквайринга, повысить
степень доступности эквайринга
для бизнеса.

По экспертным оценкам, в
2015 году российские ретейлеры
направили на уплату торговой ус�
тупки более 150 млрд рублей.

В середине декабря замглавы
Минфина Алексей Моисеев со�
общил, что Министерство фи�
нансов РФ направило в крупней�
шие банки предложения о сниже�
нии эквайринг�комиссии (ко�
миссии за обслуживание терми�
налов для банковских карт) для
торговых точек.

Как пояснил замминистра,
платежные системы снизили ко�
миссии, а банки — повысили.

«Действительно, есть ситуа�
ция, когда у нас платежные сис�
темы снизили свои комиссии
(interchange — комиссии, кото�
рые взимаются платежными сис�
темами с банков. — RNS), а бан�
ки — повысили (эквайринг�ко�
миссии для торговых точек за об�
служивание pos�терминалов. —
RNS)», — отметил Моисеев, под�
черкнув, что запросы в платеж�
ные системы направлены не
были.

Ассоциация компаний интер�
нет�торговли (АКИТ) создана в
2012 году. В нее входят такие ре�
тейлеры, как Ozon, Enter,
Lamodа, Media Markt, OTTO
Group Russia, re: Store, «220
Вольт», «М. Видео», «Связной»,
«Спортмастер», «Эльдорадо»,
«Юлмарт» и др.

Вопрос. А где хвалёная пла�
тёжная система «Мир» с её кар�
той, на которую в некоторых
предприятиях чуть ли не прину�
дительно заставляют переходить
держателей карт других платёж�
ных систем? Сделайте межбан�
ковскую комиссию в системе
«Мир» более привлекательной по
сравнению с другими платёжны�
ми системами, и вопрос отпадёт
сам собой.
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По данным ОО «Стоматологичес�
кая Ассоциация Оренбургской обла�
сти», основной объем стоматологи�
ческих услуг оказывается в государ�
ственных стоматологических орга�
низациях.

В структуру стоматологической
службы области входят 10 стоматоло�
гических поликлиник (как отдель�
ных, так и входящих в состав медуч�
реждений), 34 стоматологических от�
делений при районных и горбольни�
цах, 114 кабинетов (при больницах,
ФАПах и пр).

Детская стоматологическая по�
мощь оказывается в 5 поликлиничес�
ких отделениях, в 110 кабинетах (из
них – 78 организовано при школах

области). Организована ортодонти�
ческая помощь детскому населению
области в Детском отделении ГАУЗ
«ООКСП», в филиале ГБУЗ «ГСП №
2» г. Оренбурга и в четырех кабинетах
в составе стоматологических поли�
клиник области.

Есть и другая статистика. В облас�
ти наблюдается сокращение стома�
тологических кабинетов в ФАПах и
врачебных амбулаториях. Как пояс�
няет Любовь Баутина, президент ОО
«Стоматологическая Ассоциация
Оренбургской области», по сравне�
нию с 2011 годом за 5 лет число каби�
нетов в ФАПах и врачебных амбула�
ториях сократилось на 58 %. Так, если
в 2011 году было 168 кабинетов, то

уже в 2015�м их осталось 95.
В Оренбуржье продолжает разви�

ваться частная стоматология. На тер�
ритории области работает 150 част�
ных стоматологических организа�
ций, имеющих лицензию на оказа�
ние стоматологической помощи, они
создают серьезную конкуренцию го�
сударственным учреждениям.

Как поясняют эксперты, орен�
буржцы все чаще стали обращаться в
коммерческие клиники или платные
кабинеты, где стоматологические ус�
луги оказываются в более комфорт�
ных условиях, пациентам уделяется
большее количество времени и вни�
мания. В то время как в бюджетных
клиниках прием идет «на потоке».

Миллион пломб на область,
или Как и кто лечит наши зубы?
Стоматологическую индустрию называют самым цивилизованным сегментом
отечественного рынка медицинских услуг. Именно здесь появились первые
международные поставщики расходных материалов и профессиональные дистрибьюторы,
которые напрямую работали с врачами"стоматологами медицинских организаций.
Сейчас стоматология занимает около 50 % от всего объема российского рынка платных
медицинских услуг (по данным Аналитического центра Vademecum), и «ядро» этой
индустрии концентрируется в Москве.
Накануне Международного дня стоматолога ФЭБ изучил состояние рынка
стоматологических услуг в Оренбуржье и выявил немало любопытных фактов.
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По словам директора ООО «Ав�
рора Клиник» Оксаны Лайвы, в ее
клинике пациентов достаточно:

� В среднем 20�30 первичных об�
ращений в месяц. При этом мы ста�
раемся, чтобы в комнате ожиданий
не было очереди. С каждым годом
количество первичных пациентов
примерно одинаковое, � уточняет
Оксана Лайва.

Своими наблюдениями делится
Ирина Петрова, директор ООО
«Денталь»:

� Если раньше к нам на прием па�
циенты записывались за две недели,
то сейчас такого нет. Можем принять
в более короткие сроки. Сегодня от�
крыто множество частных стомато�
логических кабинетов. И бороться с
конкурентами мы можем только вы�
соким качеством оказываемых услуг,
предлагая широкий спектр стомато�
логических процедур. Безусловно,
мы чувствуем и влияние экономи�
ческого кризиса, платежеспособ�
ность населения снизилась.

В целом, как показало исследова�
ние ФЭБ, частные клиники загруже�
ны не более чем на 60 %.

Стандарты и гарантии
 � При оказании платных услуг

важным моментом является заключе�
ние договора между медучреждением
и пациентом. И каждая медорганиза�
ция обязана предоставлять гарантии,
утвержденные ОО «Стоматологичес�
кая Ассоциация Оренбургской облас�
ти». Для всех стоматологических орга�

низаций любой формы собственнос�
ти они действуют одинаково, � ин�
формирует Любовь Баутина.

Одной из главных частей догово�
ра является пункт о гарантийных
сроках службы пломб или какой�
либо ортопедической конструкции.

� Некоторые стоматологические
заболевания не имеют установлен�
ных гарантийных сроков и сроков
службы в связи с тем, что их лечение
связано с большой степенью риска
возникновения осложнений после
проведенного лечения молочных зу�
бов, дентальной имплантации и про�
чее, � предупреждает Любовь Баути�
на. � Гарантия дается только на срок
службы (годности) светокомпозит�
ной пломбы или ортопедические
виды работ, например, на установку
мостовидного металлокерамическо�
го протеза.

На каждое стоматологическое за�
болевание есть протокол лечения
(клинические рекомендации), каж�
дый из них утвержден Стоматологи�
ческой Ассоциацией России. Всего
разработано порядка 40 протоколов.
Допущенные нарушения (или несо�
ответствия) могут оспариваться па�
циентом в суде.

Кадры решают все?
В Оренбуржье, по сведениям Ас�

социации, насчитывается 974 врача
стоматологического профиля и 251
зубной техник (без учета специалис�
тов частных клиник. Многие врачи
коммерческих клиник являются од�

новременно и специалистами госу�
дарственных стоматологий, а потому
подсчет работников в этом случае мо�
жет быть некорректен. � Прим. авт.).

� При этом около 100 % медработ�
ников стоматологических организа�
ций имеют сертификат специалиста,
62 % имеют квалификационные ка�
тегории. Это свидетельствует о доста�
точно высоком уровне их подготовки
и является основой качества оказы�
ваемой медицинской помощи, � уве�
ряет Любовь Баутина. � В настоящее
время в области улучшилась кадро�
вая составляющая: увеличивается
число врачей�стоматологов (специа�
листов высокой квалификации. –
Прим. авт.): в городских организаци�
ях укомплектованность врачами�
стоматологами составляет 40�45 %.
Врачи�стоматологи имеются во всех
районах области.

Базовое обучение оренбургских
стоматологов проходит в ОрГМУ.
Затем специалисты совершенству�
ются на центральных базах России:
в Москве, Санкт–Петербурге, Ека�
теринбурге, Уфе, Сочи. Часто выез�
жают в мединституты Самары,
Башкирии, Чувашии, а нередко и за
границу, в частности Израиль, Аме�
рику, Германию.

� Мы не стоим на месте, мы раз�
виваемся. Я и мои коллеги по клини�
ке участвуем в многочисленных сим�
позиумах, конференциях, российс�
ких и зарубежных семинарах, � пояс�
няет директор клиники «ЛИКА
ПЛЮС» Екатерина Ханина. � Это
позволило нам оснастить клинику
самым современным оборудовани�
ем: стоматологическими установка�
ми ведущих немецких и австрийских
фирм. Что стало гарантией отлично�
го здоровья зубов наших пациентов.

Востребованность услуг
Сегодня оренбуржцы все больше

уделяют внимание своей профгигие�
не, профилактике стоматологичес�
ких заболеваний, констатируют экс�
перты (основные показатели стома�
тологической помощи населению
области за 2013�2015 годы отражены
в таблице 1).

 � Довольно высоким показателем
в Оренбургской области остается по�
ражаемость кариесом – порядка 90 %
взрослого и детского населения, и он
сохраняется на таком уровне на про�
тяжении нескольких лет, � говорит
Любовь Баутина. – Все это следствие
нескольких факторов: неправильное

Таблица 1.Основные показатели стоматологической
помощи населению области за 2013"2015 годы (по данным
ОО «Стоматологическая Ассоциация Оренбургской
области», без учета данных коммерческих клиник)
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питание, стрессовые ситуации, со�
держание фтора в воде, плохая эко�
логия, низкая мотивация людей к со�
хранению своего здоровья.

Сегодня молодые мамы начинают
уделять больше внимания гигиене
полости рта с появлением первых зу�
бов у малышей, вопросам формиро�
вания правильного прикуса, и это
правильно, уверяют специалисты.
Информацию об уходе за первыми
зубами можно получать в кабинетах
здоровья, а также в стоматологичес�
ких поликлиниках.

� Благодаря многолетней работе
врачей стоматологического профиля
в школах области, в последнее время
наблюдаются положительные ре�
зультаты заболеваемости осложнен�
ным кариесом среди учеников. И
всего одно удаление на школу, это до�
вольно неплохой показатель, � пояс�
няет Любовь Баутина.

� К нам стали чаще обращаться
люди среднего возраста. Благодаря
СМИ, широкому просвещению в
Интернете сегодня люди действи�
тельно больше уделяют внимание эс�
тетике и здоровью зубов. Не на пос�
леднем месте стоят вопросы исправ�
ления прикуса, имплантологии, па�
радонтологии, � подтверждает Ирина
Петрова.

Современная стоматологическая
помощь, как поясняют эксперты,
старается подходить к вопросу оздо�
ровления комплексно: от лечения
кариеса до протезирования, имплан�
тации зубов, если требуется, даются
советы по уходу за полостью рта.

� Большое вни�
мание уделяем ди�
агностике челюст�
но�лицевой облас�
ти и лор�патоло�
гий, � добавляет
Оксана Лайва.

Удалить
нельзя, лечить

Понятно, что

качество лечения во многом зависит и
от методов, применяемых технологий
и уровня квалификации врачей. Как
утверждает Любовь Баутина, матери�
ально–техническая база стоматоло�
гических организаций области при�
мерно на одном уровне и соответству�
ет предъявляемым требованиям. Осо�
бое внимание при организации сто�
матологических учреждений области
уделяется рентгенодиагностике. В на�
стоящее время все стоматологические
клиники, в том числе и районные
больницы, оснащены современным
пленочно�цифровым рентгеновским
оборудованием: дентальными рентге�
новскими аппаратами, радиовизиог�
рафами, ортопантомографами. В об�
ластной стоматологической поликли�
нике около семи лет широко приме�
няется компьютерный дентальный
томограф для диагностики заболева�
ний зубочелюстной системы и челюс�
тно�лицевой области.

Улучшилась материально�техни�
ческая база в сельских стоматологи�
ях. Так, в Переволоцкой детской по�
ликлинике организован стоматоло�
гический кабинет на два кресла. В
Сакмарском районе � стоматологи�
ческая поликлиника переведена в
новое помещение.

� В стоматологии изменился в це�
лом подход к лечению. При лечении
осложненного кариеса применяются
современные технологии, направ�
ленные на сохранение зуба. Измени�
лись пломбировочные материалы на
более эстетичные. За счет примене�
ния анестетиков нового поколения

посещение стоматолога
стало более комфорт�
ным, у пациентов ухо�
дят страхи перед оче�
редным посещением
стоматолога, � сообщает
Любовь Баутина.

Ценовая политика
Как утверждают эк�

сперты рынка, цены на

Таблица 2. Ценовая политика стоматологических
услуг в Оренбуржье

Таблица 3. Число
частных клиник,
оказывающих
медуслуги по полису
ОМС

платные стоматологические услуги
по области примерно одинаковые
(см. таблицу 2). Они зависят от при�
меняемых материалов, степени за�
пущенности зуба (полости рта),
уровня клиники, квалификации
врачей.

К примеру, если клиника отно�
сится к категории «Люкс» или VIP,
порядок цен в ней будет на 20�30 %
выше, чем в других стоматологичес�
ких заведениях.

Состояние зубов определяет до 60
% стоимости процедуры. Значитель�
но дешевле будет сделать улыбку ос�
лепительной, если все зубы здоровы.
Расходные материалы в общей сумме
затрат на лечение занимают лишь 10
%. Во многом расходы пациентов за�
висят и от уровня оснащения стома�
тологического кабинета.

Например, дешевле будет отбе�
лить зубы там, где оборудование при�
обреталось не вчера, а поработало бо�
лее года. Но в этом случае нет гаран�
тии, что отбеливание будет проведено
по новейшей методике. А чем техно�
логия и оборудование новее, тем безо�
паснее и эффективнее является про�
цедура, поясняют эксперты рынка.

� Скидок и акций в нашей клини�
ки нет. В виде исключения можем
дать скидку пациентам, которые ле�
чатся у нас всей семьей, но не более 5
%, � поясняет Оксана Лайва.

Лечить зубы можно и бесплатно,
по полису ОМС, причем как в бюд�
жетных клиниках, так и частных. Но
при этом число коммерческих кли�
ник, предоставляющих такую услугу,
из года в год сокращается (см. табли�
цу 3).

Как поясняет Ирина Петрова,
возмещение затрат на лечение Фон�
дом ОМС значительно ниже себесто�
имости оказываемых услуг. А потому
частным клиникам элементарно не�
выгодно работать с полисами.

****
Лечить ли зубы по полису или от�

давать свои кровные – дело пациента.
По мнению экспертов, чаще

люди делают выбор не в пользу цены
или удобного расположения клини�
ки к работе или дому, а, что называет�
ся, «идут на врача». Ведь комфорт и
доверие специалисту, как выясняет�
ся, важнее потраченных денег или
времени. Другое дело � сельчане, вы�
бора у которых практически нет.

Елена Булгакова
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Под знаком качества
В новом году оренбургские почтовики отмечают сразу две
круглые даты: 140 лет со дня основания Оренбургского
почтамта и 265 лет со дня основания оренбургской почты. О
новых услугах, проектах в нынешнем юбилейном году и,
конечно, о предстоящих задачах рассказывает Роман
Цуканов, директор Оренбургского филиала «Почты России».

� Роман Николаевич, закончил�
ся 2016 год, с какими итогами Вы
подошли к году юбилейному?

� Мы внедрили и запустили много но�
вых проектов. Одной из приоритетных за�
дач Управления в ушедшем году являлось
продвижение спектра финансовых и соци�
ально значимых услуг. Так, в апреле состо�
ялась торжественная церемония открытия
первых точек оказания услуг Почта Банка
в 23 оренбургских отделениях Почты Рос�
сии. В рамках государственной програм�
мы «Доступная среда» многие почтовые
офисы адаптированы для людей с инвалид�
ностью и маломобильных групп граждан.
Список почтовых объектов программы
«Доступная среда» будет постепенно по�
полняться и в 2017 году. Началось оснаще�
ние почтальонов мобильными почтово�
кассовыми терминалами, с помощью ко�
торых наши сотрудники могут принимать
на дому коммунальные платежи, налоги,
штрафы и прочее. Те задачи, которые нам
ставило руководство, выполнены в полном
объеме. Ключевые цели на сегодня � борь�
ба с очередями, повышение качества и ско�
рости обслуживания, современный удоб�
ный формат предоставления услуг.

� Эксперты отмечают бурное
развитие интернет�торговли. Как
справляетесь с большим потоком
посылок?

� С июня 2015 года функционируют
специализированные Центры приема и
выдачи посылок. Основным их преиму�
ществом является возможность отпра�
вить и получить посылку в одном – спе�
циализированном месте. На сегодняш�
ний день такие центры появились в Ор�
ске, Оренбурге и Бузулуке.

� Роман Николаевич, какие се�
годня ставите задачи по разви�
тию своего ведомства?

� Развивать начатые проекты. И наш
юбилейный год мы для себя обозначили
Годом качества. В этом нам в какой�то
степени помогают итоги проверок «таин�
ственными клиентами». Проводятся они
лицами, не связанными с почтовой сфе�
рой, что является показателем объектив�
ности, и выявляют моменты, над кото�
рыми надо поработать.

� Какие слабые места остают�
ся у Почты, на чем нужно сделать
акцент, чтобы устранить их?

� Мы внимательно следим за отзы�
вами клиентов и стараемся решать все
выявляющиеся вопросы. У нас модер�
низируется и совершенствуется систе�

ма обучения, ведется работа
по повышению заработной
платы сотрудникам. Одним из
эффективных инструментов
мотивации является предос�
тавление социального пакета.
Решены сегодня вопросы сор�
тировки. В прошлом году
было принято решение при�
соединить к нам магистраль�
ный сортировочный центр, и
теперь путь посылки, начиная
от момента её приема и обра�
ботки, является полноцен�
ным единым процессом.

� Юбилей – отличный повод
рассказать о лучших. Может,
кого�то особенно хочется отме�
тить?

� Семейные династии. Они всегда
были примером сохранения и преем�
ственности традиций, уважительного
отношения к выбранной профессии. К
примеру, в Илекском почтамте работает
династия почтовиков семьи Колпако�
вых, в Орском почтамте – семьи Годлев�
ских. Хочется отметить и первых обла�
дателей нового нагрудного знака «Почет�
ный работник ФГУП»: бывшего замна�
чальника Абдулинского почтамта Тама�
ру Дармограй и старшего инструктора
группы эксплуатации Бугурусланского
почтамта Марию Ольховецкую.

� С Вашим приходом появилась
новая традиция – спецгашение.
Что это – дань традиции или
имиджевая составляющая? А
куда потом идут эти марки: в му�
зей почты или?...

� Почтовое гашение � специально орга�
низуемая процедура в честь выдающегося
события или памятной даты. Скромный
бумажный конверт порой оказывается бо�
лее долговечным, чем памятники, отлитые
из бронзы. Он попадает в собрания коллек�
ционеров, где бережно хранится, а затем
передается из поколения в поколение, ока�
зывается в фондах музеев. В этом году было
проведено порядка 20 спецгашений. Сре�
ди них: 150 лет Оренстату, юбилеи филиала
Центробанка, Аксакова, Оренбургской та�
можни, архитектурного комплекса «Кара�
ван�Сарай». Также в честь юбилейных со�
бытий нашей Почты мы инициировали вы�
пуск специального календарного штемпе�
ля, оттиск которого гарантирует почтовой
продукции стать филателистической цен�
ностью. Стать участником гашения может
любой оренбуржец или гость региона, по�
сетив Главпочтамт города.
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Оренбургский филиал «Почты России» –
это современное предприятие, которое выпол�
няет важные социальные функции. Примене�
ние высоких технологий обеспечивает необхо�
димый уровень качества почтового обслужива�
ния, создает надежную базу для расширения
спектра почтовых услуг, способствует решению
ответственных задач в общественной, культур�
ной и хозяйственной жизни Оренбуржья.

Оренбургских работников почтовой связи
отличают ответственность, добросовестность,
компетентность и преданность своему делу.

В этот праздничный день, отдавая вам, дру�
зья, дань глубокого уважения, благодарю вас за
ваш вклад в развитие почтовой связи Оренбур�
гской области.

Выражаю искреннюю признательность ве�
теранам Управле�
ния за предан�
ность любимому
делу, сохранение
лучших традиций
российской по�
чты и готовность
делиться опытом
с молодежью.

Губернатор Оренбургской области
Ю. А. Берг

Гашение – для истории
За годы существования почтовой службы много раз менялись названия и организационная
структура, но неизменной оставалась основная задача – обеспечение информационного
единства страны.

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления феде�
ральной почтовой связи Оренбургской области! Поздрав�
ляю вас со знаменательным событием � 265�й годовщиной
со дня основания ведомства!

Начав свою историю в январе 1752 года согласно указу
Сената Российской империи, почтовая служба региона
прошла большой и славный путь.

На протяжении более чем двух с половиной веков пре�
образований и реформ почта Оренбуржья с честью справ�
лялась со своей главной задачей – служила надёжным ка�
налом объединения экономического пространства стра�
ны, прочной нитью, связывающей народы и человеческие
судьбы.

Сегодня работники УФПС имеют высокую професси�
ональную квалификацию – освоили
интернет�технологии, огромный
спектр современных услуг. При этом
вы сохранили свои лучшие тради�
ции, основанные на интересах госу�
дарства и уважении к конкретному
человеку.

От всей души желаю вам даль�
нейших успехов, счастья, здоровья,
отличного настроения, исполнения
всех намеченных планов, всего са�
мого доброго!

Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
С. Гаврилин

Официальной датой рождения
оренбургской почты считается 22
января 1752 года. В этот день Сена�
том был принят Указ «Об учрежде�
нии в Оренбурге почты в разные
места» Инициатором учреждения
почты стала Оренбургская губернс�
кая канцелярия. Первым начальни�
ком Оренбургской почты был Ва�
силий Гуляев. Неоценимый вклад в
развитие почтового дела внес воен�
ный губернатор Василий Перовс�
кий. Благодаря его инициативе воз�
никли «экстра–почта» и телеграф�
ное сообщение.

Новейшая история почты Орен�
буржья ведет свое начало с указа
президента России, образовавшего
в 1993 году УФПС Оренбургской
области как филиала ФГУП «Почта
России». Сегодня Оренбургский
филиал «Почты России» включает в
себя 15 почтамтов, автобазу и маги�
стрально�сортировочный центр,
902 отделения почтовой связи, в

том числе два передвижных. По
территории области проложен 251
почтовый маршрут. В филиале ра�
ботают около 6 000 сотрудников.
Ежегодно Оренбургский филиал
«Почты России» доставляет более
11 млн писем и порядка 400 тысяч
посылок.

В честь юбилея в УФПС Орен�
бургской области состоя�
лась торжественная проце�
дура почтового гашения
специальным календарным
штемпелем. В мероприятии
приняли участие вице�гу�
бернатор � заместитель
председателя Правитель�
ства Оренбургской области
Дмитрий Кулагин и предсе�
датель комитета Законода�
тельного собрания по эко�
номической политике,
промышленности и пред�
принимательству Андрей
Аникеев.

Кроме того, в торжественной
обстановке лучшим работникам
были вручены награды от прави�
тельства региона, Законодательно�
го собрания, УФПС Оренбургской
области и партнеров филиала. Ос�
новное чествование почтовиков
запланировано на июль – в профес�
сиональный праздник.
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Технологии года,
которые изменят мир будущего

Мы собрали несколько
интересных инноваций,
представленных в этом году,
которые смогут существенно
изменить наш мир или
сделать жизнь человека
проще.

2016 год был богат на изобрете�
ния и научные открытия. Помимо
мировых презентаций новых гад�
жетов от всемирно известных
брендов, без внимания не остава�
лись и разработки в области эколо�
гии, транспорта, роботостроения.

Уже сейчас человек создал и
начал успешно применять то, что
еще недавно казалось элементом
научно�фантастического фильма
про путешествия во времени.

Солнечный путь

Первая в мире солнечная доро�
га открылась в декабре в Норман�
дии (Франция). Участок в 1 км вы�
ложен 2800 солнечными батарея�
ми и может генерировать до 767
кВт*ч в сутки. Этот участок трас�
сы будет работать два года. За это
время специалисты планируют
посчитать количество выработан�
ной энергии и сделать выводы о
целесообразности применения
данной технологии в будущем.

Автобус будущего #
пробки не страшны

Весной китайские инженеры

представили концепт огромного
автобуса, который сможет проез�
жать «сквозь» машины. Было бы
интересно покататься на таком в
час пик по МКАД, например.

Почтальоны#дроны

В конце 2016 года интернет�ги�
гант Amazon впервые доставил то�
вар при помощи дрона. Сообща�
ется, что дрон справился с достав�
кой по адресу вообще без помощи
человека. Чуть позже в России по�
явились новости о планах «Почты
России» освоить подобную техно�
логию, что вызвало бурю эмоций
среди потенциальных клиентов.
Но, кто знает, вдруг дроны научат
людей бережно обращаться с по�
сылками?

Кольцо безопасности

Летом этого года был представ�
лен гаджет Nimb – уникальное и

простое решение вопросов безо�
пасности. Кольцо представляет
собой замаскированную кнопку,
которая является по своей сути
так называемой тревожной. При
нажатии осуществляется звонок в
экстренную службу, какую имен�

но – настраивается
предварительно по ус�
мотрению пользова�
теля. Нажать ее слу�
чайно не получится,
так как вызов пойдет
только после несколь�
ких секунд удержива�
ния. В дополнение к
звонку устройство
сразу передает GPS�
координаты на задан�
ные контакты в систе�
ме. Кто знает, сколько
несчастных случаев и

трагедий удалось бы предотвра�
тить, будь это кольцо у каждого…

Примечательно, что проект со�
здан россиянами.

Часы, которые заряжаются
от человеческого тела

Гаджет включает в себя
гироскоп и акселерометр,
которые позволяют следить
за уровнем физической ак�
тивности, подсчитывать
количество шагов и со�
жженных калорий. Для по�
полнения энергии умные
часы используют тепло че�
ловеческого тела. В Matrix
PowerWatch встроен термо�

электрический генератор, кото�
рый вырабатывает энергию в про�
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цессе ношения. Для его работы
необходима разница температур:
одна сторона часов контактирует с
теплой поверхностью кожи, в дру�
гой же замаскирован радиатор, и
за счет этого она холоднее. Вне�
дрение подобной технологии в
другие технические сферы жизни
может свести на нет постоянное и
утомительное использование за�
рядных устройств.

Светофоры,
вмонтированные в дорогу

Не можете расстаться со своим
с м а р т ф о н о м ,
даже когда идете
по улице? Это
изобретение спе�
циально создано
для того, чтобы
сохранить жизнь
и здоровье смар�
т ф о н о з а в и с и �
мым пешеходам
и водителям.

П р а к т и к а
встраиваемых в
дорогу диодов,
дублирующих сигнал светофора,
во многих странах начала появ�
ляться около двух лет назад. Не�
мецкая компания Stadtwerke
Augsburg начала внедрять техно�
логию повсеместно на территории
Германии. Отзывы помогли сде�
лать выводы о значительной
пользе  такого изобретения –
люди «ловят» предупреждающие
сигналы боковым зрением и оста�
навливаются. Стоит отметить, что
подобные экспериментальные
технологии внедрялись и в неко�
торых городах России и Беларуси.

Биоразлагаемая упаковка
от пива – корм для рыб

Интернет переполнен печаль�
ными снимками загрязнений мо�
рей и океанов. Человек сам пор�

тит свой мир, захламляя
его, и бороться с этим по�
лучается плохо. Американ�
ские стартаперы изобрели
и представили версию ко�
лец от пивных банок
Saltwater Brewery, которые
сделаны из биоразлагае�
мых материалов (пивных
отходов) и пригодны для
питания морских обитате�
лей.

Ядерные аккумуляторы
Специалисты из университета

Бристоля разработали прототип

ядерного аккумулятора, который
сможет снабжать не слишком
мощные устройства энергией на
протяжении тысячелетий. При
этом выброс радиации и вредных
веществ нулевой. Ученые исполь�
зовали никель�63 в качестве ис�
точника радиоактивного излуче�
ния. Однако если заменить его уг�
леродом�14, сгенерированным в
графитовых блоках, изотоп смо�
жет повысить эффективность ра�
боты устройства. Батарея на угле�
роде�14 разрядится наполовину за
5730 лет!

Умная ложка поможет не
пролить ни капли

Изобретение предназначено
для людей, страдающих тремором
рук или нарушением координа�

ции движений. Наборы
состоят из ручки с систе�
мой стабилизации и на�
садки�ложки (столовой),
а также зарядного уст�
ройства. Заряда аккуму�
лятора хватает примерно
на три приема пищи. Ви�
део о том, как работают
ложки, произвело фурор
в сети. А сколько жизней

облегчит эта технология при мас�
совом внедрении?!

Беспилотный автобус
Эта технология уже скоро мо�

жет появиться в России. Летом
2016 года в Сколково объявили,
что к Чемпионату мира по футбо�
лу 2018 года подобные автобусы
введут в эксплуатацию. Автобус
рассчитан на восемь посадочных
мест и предназначен для закрытых
территорий и городов, больших
выставочных центров и медицин�
ских комплексов.

Оборудование машины будет
на 60 % отечественным. Создание

самоуправляемых автобусов также
значится в планах ПАО «КАМАЗ».
Их выпуск планируется в 2020
году.

https://hi�tech.mail.ru/news/
technologies_of_the_year/
?frommail=1&fromnews=1
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Новая каста: самоуверенные должники
Среди прочих причин отказа погашать кредит появилась новая – отсутствие
коллекторского агентства в госреестре. Уже 4 % заемщиков не хотят исполнять взятые на
себя обязательства именно по этой причине. Об этом свидетельствуют данные опроса
компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».

Проблемы с финансами, кото�
рые не позволяют обслуживать кре�
диты, являются основной причи�
ной отказа погашать просроченную
задолженность. Так, в 2015 году 57
% должников указывали именно
эту причину. В 2016 году показатель
снизился до 52 % и резко вырос до
60 % в начале 2017 года.

Второй по распространенности
причиной отказа в обслуживании
кредитных обязательств является
потеря работы. В 2015 году четверть
должников называли этот повод, в
2016 году – треть, в 2017 году – 28 %.

На протяжении последних трех
лет сравнительно высокую долю за�
нимает отказ должника гасить за�
долженность ввиду отказа общать�
ся с коллекторскими агентствами.
В социальных сетях существуют
даже целые сообщества, где люди
обучают друг друга, как игнориро�
вать коллекторское агентство.

В 2015 году 7 % должников назы�
вали эту причину, в 2016 году – 8 %,
в 2017 году – 1 %. Однако 4 % долж�
ников указали, что не будут пога�
шать свои обязательства, так как
отказываются общаться с коллекто�
рами, не состоящими в госреестре.

В конце декабря было принято
решение о наложении регулирую�
щей функции за рынком коллек�
торских услуг на Федеральную
службу судебных приставов
(ФССП). ФССП, в свою очередь,
сформировала реестр коллекторов,
в который входит только 26 компа�
ний. Тогда как ранее эксперты со�
общали примерно о более 100 орга�
низациях, ведущих коллекторскую
деятельность (на самом деле кото�
рых намного больше).

4 % должников не погашают
задолженность, так как не соглас�
ны с суммой долга и готовы вып�
латить только тело кредита без
процентов и штрафов. В 2016 году
этот показатель составлял 5 %, в
2015 году – 3 %.

Это еще раз говорит о низкой
финансовой грамотности населе�

ния. Когда человек заражен какой�
то идеей о покупке, он не хочет
принимать во внимание ни про�
центы, ни тот факт, что его доходы
не позволят обслуживать кредит.
Но когда наступает отрезвление
после покупки вещи за кредитные
средства, человек начинает пони�
мать, что взял на себя непосильную
ношу, и начинает обвинять всех
вокруг, только не себя.

Доля тех, кто забыл вовремя
внести сумму ежемесячного плате�
жа, – 1 %, по сравнению с 2016 го�
дом показатель не изменился, од�
нако в 2015 году таких было 2 %.

Стоит заметить, что сократилась
доля тех, кто не платит из�за того,
что кредит оформлен в валюте.
Если в 2015 году таких было 6 %, то
в 2016 году – 4 %, в 2017 году – 2 %.

Внереестровые коллекторы
уйдут с рынка?

«Часть агентств, которые счита�
ют, что вхождение в реестр сопря�
жено со слишком большими затра�
тами (они оцениваются от 0,5 до 1
млн рублей в самом скромном ва�
рианте), уходят с рынка. Другие пе�
репрофилируются – осваивают
корпоративное коллекторство
(взыскание долгов организаций) и
коммунальное коллекторство (ра�

бота с долгами ЖКХ)», – считает
президент Ассоциации корпора�
тивного коллекторства Дмитрий
Жданухин.

Между коллекторами и МФО,
кредитными организациями суще�
ствует два вида взаимодействия.
Первый – это переуступка права
требования от первоначального
кредитора лицу, выкупившему долг,
второй – найм займодавцем кол�
лектора без передачи ему долга.

«В первом случае банку или
МФО заемщик ничего не должен,
он должен коллекторскому агент�
ству. Без свидетельства о внесении в
реестр коллекторов сотрудники
юридического лица не имеют права
общаться с должником и иными
лицами о погашении задолженнос�
ти. Таким образом, обязанность по
возврату заемных денежных
средств у заемщика остается, но
требовать их уплаты возможно
только путем подачи искового заяв�
ления и последующего принуди�
тельного взыскания через службу
судебных приставов. Во втором
случае наемные специалисты име�
ют право применить при взыска�
нии долга все мероприятия, в том
числе общение с должником», – от�
метила генеральный директор
Юридического бюро № 1 (г. Санкт�
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Центробанк РФ в печали:
россияне не хотят лезть в банковскую кабалу
В среду, 25 января, Банк России опубликовал очередной отчет «О динамике развития
банковского сектора» за декабрь, в котором также подвел итоги 2016 года. Согласно отчету,
в сегменте розничного кредитования последний месяц ушедшего года преподнес сюрприз.
Прирост объема портфеля ссуд физическим лицам в декабре составил всего 0,1 %.

Традиционно конец года — высокий
сезон для розничного кредитования, ха�
рактеризующийся большими темпами
прироста портфеля кредитов физлицам,
чем в другие месяцы. В этот период бан�
ки активизируют выдачи, проводя мно�
гочисленные акции, а спрос со стороны
граждан подстегивается предстоящими
праздниками и необходимостью приоб�
ретать подарки, а также получением до�
полнительных вознаграждений в конце
года.

В этот раз все было иначе. Даже в
три предыдущих, совершенно обычных
с точки зрения сезонности месяца —
сентябре, октябре и ноябре — рознич�
ный портфель российских банков рос в
месячном исчислении больше, чем в де�
кабре: на 0,3, 0,2 и 0,4 % соответствен�
но. В два предыдущих года, 2015�м и
2016�м, декабрьские темпы роста роз�
ничного кредитного портфеля были та�
кими же, как и сейчас (0,1%), но тогда
этот темп был выше, чем в предыдущие
месяцы тех же лет. Таким образом, даже
в кризисные годы в декабре наблюдал�
ся некий всплеск, а не падение, как сей�
час.

То, что текст написан таким обра�
зом, что так сразу и не поймёшь, что же
пытался сказать автор, это отдельная
тема. Толковых, понятных статей на тему
финансов вообще встречается очень
мало.

Меня больше заинтересовал посыл
заголовка “аномально низкий интерес к
розничным кредитам”. Вроде бы следует
радоваться, что население в России на�
конец�то поумнело и начало вести себя
как разумные люди, перестав набирать
кредиты, по которым не сможет распла�
титься. Но оказывается, что с точки зре�
ния журналистов РБК подобное поведе�
ние является “аномальным”.

А я�то всё никак не мог понять, поче�
му меня в последнее время начали пря�
мо�таки атаковать со всех сторон с пред�
ложениями “взять кредит на очень выгод�
ных условиях”. То с банка, через кото�
рый нам выдают зарплату на карточку,
позвонил какой�то менеджер и радост�
ным голосом мне сообщил: «Поздрав�
ляю, Вам одобрили кредит на 300 тыс.
рублей на очень выгодных условиях, все�
го 14,9 % годовых!», чем привёл меня в
полный ступор, поскольку я никаких кре�
дитов ни у кого не просил. При этом он
очень искренне удивлялся, как же я могу
отказываться от столь “выгодного” и
“щедрого”  предложения.

После этого я получил ещё с десяток
СМС и звонков от самых разных банков,
включая “Почта�банк”, “Открытие”,
“Уральский банк реконструкции и разви�
тия”, которые также спешили меня обра�
довать тем, что мне одобрен кредит “на
льготных условиях”. При этом несколько
насторожил тот факт, что все банки пред�

лагали взять у них кредит примерно на
одну сумму в районе 300 тыс. рублей
под всё те же 14,9 % годовых. У неко�
торых, правда, по факту платить нужно
было 22 %, но если ни в одном из пла�
тежей не будет просрочек, то они типа
обязуются потом вернуть разницу меж�
ду выплатой по 22 % и по 14,9 %. Но
суть в том, что совпадение по сумме
кредита не может быть случайным, по�
скольку она рассчитывается исходя из
платёжеспособности конкретного кли�
ента. Видимо поэтому моей жене, кото�
рая получает зарплату в том же банке,
что и я, но размер которой в разы ниже,
никаких звонков и СМС с предложени�
ями не поступало вообще. В связи с чем
возникает резонный вопрос: а каким
образом все эти банки, за исключени�
ем разве что того, где я получаю зарп�
лату, могли узнать об уровне моего до�
хода, чтобы посчитать лимит по креди�
ту?

Так что все эти разговоры про бан�
ковскую тайну и защиту персональных
данных – всего лишь разговоры и не бо�
лее того.

И знайте, что если вы отказываетесь
от столь “выгодных” предложений бан�
ков, то ваше поведение является “ано�
мальным”.

Источник:
mylnikovdm.livejournal.com

Петербург) Юлия Комбарова.
 «Россияне, которые берут день�

ги в долг в одной из кредитных ком�
паний, должны четко осознавать,
что в любом случае им придется
вернуть заем в полном размере вме�
сте с процентами за его использова�
ние. Если коллекторское агентство,
которое контактирует с заемщи�
ком, еще не вошло в госреестр, дол�
жник может на время отказаться от
общения с сотрудниками этой ком�
пании. При этом долг никуда не ис�
чезнет, а сумма начисляемых про�

центов и пени будет расти ежеднев�
но. Общаться со взыскателями в
этой ситуации все равно придется,
так как многие коллекторские
агентства не успели войти в реестр
до 01.01.17 г. из�за нерасторопности
государственных служащих. Но в
течение ближайшего времени пере�
чень легальных взыскателей попол�
нится добросовестными компания�
ми, и коллекшн снова заработает в
полную силу», – предупреждает ру�
ководитель отдела взыскания он�
лайн�сервиса кредитования «Чест�

ное слово» (МФК «Честное слово»)
Екатерина Кустова.

Осмелимся предположить, что в
ближайшем будущем вырастет доля
тех должников, которые не собира�
ются платить по своим обязатель�
ствам ввиду того, что коллекторс�
кое агентство, которое с ними рабо�
тает, не состоит в реестре. Эксперты
прогнозируют, что коллекторы бу�
дут возвращать кредиторам дела
должников, которые по истечении
четырех месяцев отказались от вза�
имодействия с ними.
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Восемь богачей
мира владеют
половиной
богатств Земли
Всего восемь толстосумов
владеют тем же состоянием,
что принадлежит беднейшей
половине населения Земли.
К такому выводу пришли
исследователи
благотворительной
организации Oxfam. Более
того, исследование
показало, что уже в
ближайшие 25 лет в мире
может появиться первый
триллионер. Чтобы
потратить такое состояние,
нужно ежедневно в течение
27 столетий и еще 38 лет
расходовать по одному
миллиону.

Восемь миллиардеров владеют тем
же состоянием, которое находится в ру�
ках 3 миллиардов 600 миллионов чело�
век, отмечает РИА Новости.

Великолепную восьмерку возглавля�
ет основатель Microsoft Билл Гейтс. Его
состояние оценивается в 75 миллиардов
долларов. У Амансио Ортеги 67 милли�
ардов. Экс�президента Inditex женщины
знают по марке магазинов одежды Zara.
Третью ступень пьедестала богатства за�
нимает американский предприниматель

Уоррен Баффетт с состоянием почти 61
миллиард долларов.

Оставшаяся пятёрка толстосумов выг�
лядит так: мексиканский бизнесмен Кар�
лос Слим Элу — 50 миллиардов долла�
ров, глава компании по электронной тор�
говле Amazon Джефф Безос – чуть бо�
лее 45 миллиардов долларов, основа�
тель соцсети Facebook Марк Цукерберг
– чуть менее 45 миллиардов долларов,
глава корпорации Oracle Ларри Элли�
сон с состоянием 43 миллиарда и 600
миллионов долларов и владелец агент�
ства деловой информации Майкл Блум�
берг с 40 миллиардами.

В 2010 году считалось, что стоимость
имущества, которым владеет половина
беднейших жителей Земли, равна сово�
купному состоянию 43 богатейших лю�
дей планеты. Так что за последние шесть
лет ситуация лишь усугубилась.

«Это возмутительно, что такие сред�
ства сосредоточены в руках всего не�
скольких человек, когда каждый десятый
в мире вынужден выживать на менее чем
два доллара в день», — отметил исполни�

тельный директор Oxfam Уинни Бьянима.
По его мнению, неравенство способ�

ствует тому, что сотни миллионов чело�
век находятся в ловушке бедности.

«Это разрушает наши общества и
подрывает демократию», — настаивает
Бьянима.

Сегодня семь из десяти человек жи�
вут в странах, где за последние три деся�
тилетия неравенство в доходах возрос�
ло. При этом всего один процент населе�
ния планеты владеет таким же богат�
ством, как 99 процентов тех, кто не по�
пал в золотой процент.

Кроме того, чтобы труд женщин в
мире оплачивался так же, как и мужской,
понадобится еще порядка 170 лет, отме�
чают в Oxfam.

Oxfam (Oxford Committee for Famine
Relief) основана в Оксфорде в 1942 году
для помощи голодающим. Ее цель — ре�
шение проблем бедности и связанной с
ней несправедливости во всем мире.
Международное объединение сейчас
объединяет 17 организаций в более чем
90 странах мира.

Падение реальных доходов россиян
за год ускорилось почти в два раза
Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с
предыдущим годом, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В 2015 году Росстат зафиксиро�
вал падение реальных доходов на 3,2
процента год к году, в 2014 году — на
0,7 процента. До этого в России на
протяжении нескольких лет наблю�
дался рост доходов населения.

В номинальном выражении до�
ходы жителей России в 2016 году

составили 30 тысяч 775 рублей в ме�
сяц, продемонстрировав рост на 1
процент к 2015 году.

Реальные располагаемые денеж�
ные доходы — это доходы за выче�
том обязательных платежей, скор�
ректированные на индекс потреби�
тельских цен.

В ноябре 2016 года первый вице�
премьер РФ Игорь Шувалов зая�
вил, что падение реальных доходов
закончилось. По некоторым груп�
пам населения, сообщил он, на�
блюдается рост доходов, хотя его
темпы, отметил Шувалов, ниже,
чем прогнозировалось.
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Китайцы раскрыли уровень
зарплат руководства
Китайские СМИ опубликовали данные Госсовета КНР об
уровне заработной платы лиц, возглавляющих
государственные предприятия страны.

Как сообщил информационный
портал Sina, максимальный годо�
вой доход ряда представителей кор�
поративного руководства составля�
ет порядка 1 млн юаней (более $144
тыс.), минимальный — 40-50 тыс.
юаней ($5,7-7,2 тыс.).

Согласно оглашенной статисти�
ке, лишь 15 человек среди директо�
ров госсектора получают миллион�
ный доход. В частности, к этой
группе относится председатель
правления China Merchants Group

(«Чайна мерчантс груп») Ли Цзянь�
хун: его годовая зарплата составля�
ет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.).

Более многочисленной оказа�
лась прослойка руководства, полу�
чающая около 800 тыс. юаней (при�
мерно $115 тыс.) — в общей слож�
ности 40 человек. Большинство из
них возглавляют предприятия в от�
расли электроснабжения.

По данным китайского прави�
тельства, в целом средний годовой
уровень зарплаты директората гос�

компаний составляет 500-700 тыс.
юаней ($72-100 тыс.).

Как отмечают местные обозре�
ватели, оглашенный уровень дохо�
да по госсектору оказался «не�
сколько ниже, чем у руководства
ряда частных компаний Китая».

Кушать подано!
Покажите деньги
Роскошь имеет много граней: кто&то покупает дорогие дома,
другие балуют себя роскошными автомобилями, шикарными
нарядами и т. д. А кто&то просто не прочь перекусить на
несколько тысяч долларов.

Самое дорогое МЯСО – это
мраморная говядина.  Причем

обязательно из японских коров
Вагиу. В течение столетий этих
коров разводили только в Япо�
нии, обращались с ними почти�
тельно и кормили только самы�
ми лучшими травами, а также
ежедневно натирали саке и по�

или пивом. Вырезка
обойдется вам от
750$ до 1000$ за ки�
лограмм.

Самая дорогая
ИКРА в мире – вовсе
не черная. И даже не
редкая серая. Самая
дорогая – это «Ал�
мас»,  икра белуги�
альбиноса,  изредка
экспортируемая из
Ирана.  100 граммов
икры, упакованные  непремен�
но в баночку из чистого золота,
обойдутся покупателю
примерно в 2000 долла�
ров.

Самый дорогой КАР�
ТОФЕЛЬ в мире выра�
щивают на островке
Нурмуатье в Атлантичес�

ком океане. Поля, на которых
выращивают картофель, удобря�
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ют исключительно морскими
водорослями. Все работы по по�
садке и сбору урожая проводят�
ся только вручную. В год кресть�
яне собирают всего около 100
тонн этого корнеплода. Собран�
ный картофель в тот же день от�
правляют на продажу. Такой не�
большой урожай и приятный
вкус придают эксклюзивность
этому сорту картофеля, кило�
грамм которого можно
купить… за 500 евро.

Самый дорогой ХЛЕБ
в мире — Roquefort  and
Almond Sourdough Bread.
Именно за 25$ вы можете
попробовать хлеб от шеф�

повара Paul  Hollywood.  Хлеб
сделан с самой лучшей муки А
класса, заквашивается вместе с
дорогим французс�
ким сыром «Рок�
фор» и миндалем
высокого качества.
Купить чудо�хлеб
можно только в бу�
тиках в Лондоне, а
стоит он почти в
двадцать раз доро�
же обычного.

Самый дорогой
СЫР в мире – сорт

Pule, который производится из
ослиного молока,  килограмм
был оценен в $1280. Это дало
возможность кисломолочному
продукту занять первое почет�
ное место в рейтинге самых до�
рогих сыров в мире.

Самый дорогой ОМЛЕТ в
мире можно съесть в ресторане
нью�йоркского отеля «Le Parker

Meridien». Стоит он 1000 долла�
ров.  Кроме собственно яиц в
омлете присутствуют целые лоб�
стеры. Подается он на подушке
из жареной картошки, а укра�
шен десятью унциями севрюжь�
ей икры.

Самые дорогие ПЕЛЬМЕНИ
можно отведать в ресторане для

русских эмигрантов «Golden
Gates», что в районе Бронкса.
Уникальность их в том, что в их
состав, помимо телятины, лося�
тины и свинины, входит железа
глубоководной рыбы�факела, в
результате чего даже при уме�
ренном освещении пельмени
излучают сине�зеленый свет и
при этом абсолютно съедобны и
бесподобно вкусны. Порция из 8
пельменей опустошит кошелек

на 2400 долларов, а из 16 на 4400
долларов.

Самая дорогая ПРЯНОСТЬ в
мире – шафран.  Настоящий

шафран представляет
собой тычинки расте�
ния семейства крокусо�
вых . Для получения по�
лукилограмма пряности
нужно 225 000 тычинок.
Один килограмм насто�

ящего шафрана стоит около
6000 долларов.

Самое дорогое МАСЛО в
мире – аргановое. Аргания рас�

тет в Марокко. Узнать ее легко.
Листья этого дерева – любимое
лакомство местных коз.  Ради
него они готовы даже лазать по
деревьям. Как увидите козу на
дереве,  значит,  это аргания.
Плоды по форме напоминают
оливки. На один литр масла их
требуется целых 30 кг. За 100 мл
такого масла вам придется от�
дать 250 у. е.

Cамый дорогой в мире ШО�
КОЛАД называется
«Chocopologie by Knipschildt».
Производится он в США фир�
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мой «Knipschildt  Chocolatier».
Естественно, это темный шоко�
лад.  За фунт (453 грамма)
«Chocopologie  by  Knipschi ldt»
придется заплатить 2600 долла�
ров.

Самый дорогой в мире СОК
— Нони производят из одно�
имённых экзотических плодов с
множеством полезных свойств.
Густой бордовый сок значитель�
но улучшает самочувствие, из�
бавляет от гипертонии и напря�
жения,  вызванного

стрессом, а также улучшает са�
мочувствие. Плоды нони растут
на деревьях Моринды лимоно�
листной, широко распростра�

нённых в
Южно�Тихо�
о к е а н с к о м
регионе.  Ко�
робка сока

(четыре бутыл�
ки объёмом
один литр) сто�
ит от 200 долла�
ров.

Первое место
по праву зани�
мает чистейшая
родниковая ВОДА Acqua di
Cris ta l lo  Tributo a  Modigl iani .
Она названа в честь знаменито�
го итальянского художника
Амедео Модильяни. Но самое

интересное, что плавные фор�
мы емкости в виде монголо�
идного лица по�
крыты чистым зо�
лотом 25 карат.
Acqua di Cristallo
Tributo a
Modigliani — это
смесь чистейшей
родниковой воды
из Франции, с ос�
тровов Фиджи, с
д о б а в л е н и е м

воды из ледников
Исландии.  Стоит
эта необыкновен�
ная по составу и

оформлению вода $60 000 за
1,25�литровую бутылку.

Молоко мышей – самое до�
рогое МОЛОКО в мире. Его сто�

имость превышает 22 000 долла�
ров за литр. Для получения од�
ного литра такого молока нужно
подоить около 4000 мышей.
Мышиное молоко используют в

медицине.  Самки мы�
шей синтезируют в мо�
локе человеческий белок
— лактоферрин,  кото�
рый используют при
производстве уникаль�
ных фармакологических
препаратов. Лекарства,
содержащие мышиное
молоко, улучшают про�
цесс кроветворения пос�
ле переливания крови.

Самый дорогой ГРИБ
— трюфель. Стоимость
килограмма этого дели�
катеса может доходить
до 2000 евро, а порой и
выше. Самыми вкусны�

ми считаются белые трюфели из
Италии, северной её части.
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Изучаем иностранный:
за деньги и бесплатно
В сфере изучения иностранных языков за последнее
десятилетие произошло существенное изменение. Если
несколько лет назад языки могли изучать только
«избранные», то сейчас не знать хотя бы английский
стыдно даже домохозяйкам.
При этом до сих пор, по данным международной
образовательной компания EF Education, Россия остается в
группе с низким уровнем английского языка и занимает
лишь 34%е место в мире.
ФЭБ изучил состояние рынка услуг оренбургских
лингвошкол и центров.

Эксперты подсчитали, что на
российском рынке английский язык
занимает 76 % изучения, французс�
кий — 7 %, немецкий — 10 %.

В Оренбуржье по изучению ли�
дирует также английский язык,
вторые по популярности – фран�
цузский, итальянский, испанский.
Заметно вырос интерес к китайско�
му языку.

Цели для изучения языка, отме�
чают эксперты рынка, разнообраз�
ные. По данным медиацентра
Skyeng, наибольший процент из
числа респондентов — 26 % — при�
шелся на тех, кому язык необходим
для карьерного роста, 23 % учат
язык с целью профессионального
развития, 20 % особой цели при
изучении языка перед собой не ста�

вят. Также опрошенные указывали
среди целей эмиграцию (12 %), сда�
чу экзамена в школе или вузе (8 %)
или международного экзамена
TOEFL, IELTS (7 %), свободное об�
щение в путешествиях (4 %).

� К нам нередко обращаются
предприниматели, ведущие свой
бизнес за границей, либо специали�
сты, командировки которых связа�
ны с поездками за рубеж, � поясня�
ет Эльвира Аширова, директор
лингвистического клуба «Ма�
гистр». – Обучаются у нас и люди с
юридическим образованием, и ра�
ботники нефтегазовой отрасли,
врачи. Очень часто к нам приходят
супружеские пары, партнеры по
бизнесу, мамы с детьми, получают�
ся своеобразные группы, где 2 и бо�

лее человек, что существенно эко�
номит расходы, в отличие от инди�
видуальных занятий.

� Хорошей практикой для нас
стало обучение корпоративных
клиентов крупных производствен�
ных предприятий, банковского
сектора, � делится директор школы
«Language Link» в Оренбурге Анна
Богатова.

Число желающих изучать инос�
транные языки растет с каждым
годом.

� Те, кому язык действительно
нужен, находят средства, несмотря
на кризисы и прочие ухудшающие�
ся экономические условия, � пояс�
няет Авие Ганиева, директор Шко�
лы китайского языка. – Наша шко�
ла существует уже 5 лет в Оренбур�
ге, и ежегодно в начале учебного
года мы набираем до 50 человек. До
конца доходят 15�20 из них.

Надо отметить, что обучение ки�
тайскому обходится оренбуржцам
дороже остальных языков – 3500
рублей в месяц.

� Минимальный курс обучения
китайскому – 1,5 года, � дополняет
Авие Ганиева, � за это время можно
выучить приемлемый набор иерог�
лифов – порядка 2000.

Китайский � довольно увлека�
тельный и в нем нет склонений и
падежей, а значит, не так сложен,
как кажется на первый взгляд, от�
мечают оренбургские студенты.

В областном центре возрастает
потребность в таких языковых шко�
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лах, которые максимально эффек�
тивно способны создать условия
языковой среды. А потому многие
школы все чаще стали практиковать
преподавание с носителями языка.

� При этом в разных школах ис�
пользуют разные методики. Самым
эффективным и прогрессивным яв�
ляется метод погружения с исполь�
зованием лексического подхода.
Он направлен на развитие понима�
ния и свободы речи, навыков, кото�
рыми россияне владеют хуже всего,
� поясняет Эльвира Аширова.

� Уникальным преимуществом
нашей школы как раз являются
преподаватели из Великобритании.
Замечу, что именно из Великобри�
тании, а не из Америки, � поясняет
Анна Богатова. � Чаще это требова�
ния обучающихся.

По мнению российских граждан
«британский» английский более
«правильный», чем американский.
Но, как утверждают лингвисты,
разницы особой нет и это всего
лишь «маркетинговый» ход школ.

Предложение есть, а спрос?
По мнению руководителя сту�

дии иностранных языков «Hello, my
teacher» Юлии Гармаш, в Оренбурге
достаточно большое количество
школ, которые предлагают курсы
иностранных языков.

� Конкуренция очень серьезная,
так как школы в основном откры�
вают те, кто уверен в своих знаниях
и считает себя профессионалом, �
считает Юлия Гармаш, � а потому
необходимо каждый раз искать но�
вые способы привлечения клиен�
тов. Но мы работаем стабильно и
без резких скачков и падений. Еже�
годно прирост клиентов или сни�
жение их числа колеблется на уров�
не +/� 5 %.

Другие эксперты не особо ощу�
щают конкуренцию.

Так, по мнению Александра
Кодрянского, директора лингвис�
тической школы «Версаль», чтобы
ощутить конкуренцию в Оренбур�
ге, необходимо не меньше 50 раз�
личных школ и центров иностран�
ных языков.

� Тех, кто серьезно работает на
рынке лингвистических услуг в об�
ластном центре, мы не считаем
конкурентами, мы воспринимаем
их как своих коллег, � уверяет Алек�
сандр Кодрянский.

� То, что наши услуги по обуче�

нию востребованы, говорит откры�
тие второго филиала, � поясняет
Елена Агапова, директор лингвис�
тического центра «Бригит». – При
поступлении обучающегося мы из�
начально спрашиваем о цели изуче�
ния, а по итогам мы эти цели дости�
гаем. Но в отличие от школ мы не
выдаем сертификаты, мы даем
главное � возможность повысить
уровень знаний языка, подготавли�
ваем к различным экзаменам по
иностранному языку, вплоть до
международных.

Востребованность услуг линг�
вошкол подтверждают и другие иг�
роки рынка.

� Только у меня как у преподава�
теля в месяц занимаются 20�30 че�
ловек, � констатирует Эльвира
Аширова. � Начинали мы с одной
школы, сегодня действует уже 6 на�
ших филиалов по городу. Конечно,
больше всего к нам приходят уче�
ники школ, студенты. Но это не оз�
начает, что в школах стали учить
хуже. Это значит, что даже самому
гениальному учителю трудно рабо�
тать с группой детей, где 10�15 че�
ловек. В наших группах � не больше
5 человек, а потому обучение более
качественное.

Цены на изучение английского в
Оренбурге начинаются от 350 руб�
лей с человека за одно индивиду�
альное занятие. Групповое обуче�
ние дешевле примерно на 30 %.

� Ежемесячно единовременно у
нас обучаются +/� 1000 человек. За
весь период работы нашей школы
курсы прошли около 7000 обучаю�
щихся. Еженедельно к занятиям
приступают от 40 до 70 студентов, в
августе � сентябре это число дохо�
дит до 200. Большую часть обучаю�
щихся – 67 % составляют школьни�
ки, � приводит свою статистику
Анна Богатова.

Обучиться иностранному языку
можно и на курсах, организован�
ных оренбургскими вузами, кото�
рые предлагают спецподготовку
для туристов, бортпроводников,
работников таможни, банковских
служащих, с учетом профессио�
нальных терминов. Стоимость та�
кого обучения, например, в группе,
составит 2600 рублей за 16 академи�
ческих часов в месяц.

Условия обучения и
преимущества

Журналисты ФЭБ не полени�

лись объехать и посмотреть, в каких
условиях обучаются желающие ов�
ладеть иностранным языком.

К сожалению, встречались такие
помещения, в которые страшно за�
ходить, не то чтобы часами прово�
дить там время. Чаще всего это
арендованные одиночные кабине�
ты в ветхих зданиях, видимо при�
влекающие арендаторов низкой
стоимостью аренды. Но в большин�
стве случаев оренбургские лингво�
центры имеют вполне приспособ�
ленные помещения и даже целые
здания для обучения.

И есть конкуренция, нет ли ее,
замечено, что оренбургские игроки
рынка вполне себе осознают, что
«особенные» условия, «приятные»
цены все�таки способствуют при�
влечению новых клиентов. Потен�
циальные потребители действи�
тельно реагируют на то, что «распи�
сание всегда подстраивается под
требование ученика», «выдачу сер�
тификата», «выезд специалистов на
предприятие» и прочее. Привлека�
ют внимание различные стимули�
рующие акции, которые помогают
ученикам cэкономить свои расходы
на обучение до 20–50 %.

Обучение в поездках
Эксперты также рекомендуют

обучение за рубежом. По мнению
Авие Ганиевой,  «наиболее быстрое
и эффективное изучение языка
проходит в языковой среде».

� Так ежегодно мы предлагаем
своим ученикам обучаться в языко�
вых школах непосредственно в Ки�
тае на протяжении 1�2 месяцев, это
обходится в 150�200 тысяч рублей.
Сюда входит обучение, питание,
проживание, обучение дополни�
тельным занятиям – каллиграфии,
живописи, культурологии и проче�
му, � поясняет Авие Ганиева.

� Ежегодно мы организовываем
языковые лагеря, и нередко в этих
лагерях бывают дети и из других го�
родов, � говорит Александр Код�
рянский.� И мы видим, что потреб�
ность в такой форме обучения рас�
тет.

Онлайн�ресурсы
Активный спрос на изучение

иностранных языков рождает и не
менее активные предложения, ко�
торые не поддаются статистике. К
примеру, отмечается рост в потреб�
ности в online�обучении � это гово�
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рит о том, что люди предпочитают
изучать иностранные языки само�
стоятельно.

По некоторым данным, доля
online�обучения на этом рынке — 2
%. Ежегодно рост этого сегмента
составляет 30 % в мире и 40 % — в
России.

Online�обучение имеет ряд нео�
споримых преимуществ: оно де�
шевле, экономит время и зависит
только от самого ученика.

Существует много различных
online�сервисов для изучения инос�
транных языков. Они ориентирова�
ны на разные методы обучения.
Есть социальные сети для изучения
английского языка, а, например, на
фриланс�платформе 2Polyglot мож�
но выбрать квалифицированных
репетиторов практически любого
языка, в том числе и его историчес�
ких обладателей.

Но некоторые эксперты уверя�
ют, что большинство таких порта�
лов помогают в изучении новых
слов, но никак не в обучении насто�
ящему иностранному языку, ими
можно пользоваться при условии,
что у ученика уже имеется хорошая
база основ языка: основ граммати�
ки, фонетики и орфоэпии. В про�
тивном случае — результат будет ра�
вен практически нулю, предупреж�

дают специалисты.

Совсем бесплатно
Если бюджет на изучение язы�

ков сводится почти к нулю, все рав�
но что�то делать можно, например,
смотреть фильмы на изучаемом
языке, слушать новости в Интерне�
те.

Многие курсы и библиотеки ве�
дут бесплатные разговорные курсы.
Это не замена целенаправленному,
многоаспектному обучению, но все
же определенная практика, увере�
ны эксперты рынка.

Так, например, на базе библио�
теки имени Крупской в Оренбурге
любой желающий может освоить…
иврит совершенно бесплатно. Как
поясняют специалисты библиоте�
ки, язык преподается четвертый
год. Ежегодно на курсы записыва�
ется до 20 человек, но до конца до�
ходит только 10. Интерес к языку
проявляют люди разных нацио�
нальностей и возраста. Самой стар�
шей ученице около 80 лет (!).

Инициативу проявляют и цент�
ры иностранных языков, существу�
ющих при вузах.

� Мы тесно сотрудничаем с ли�
цеем № 8 и на бесплатной основе
преподаем школьникам китайские
язык и живопись, � поясняет ди�

ректор Центра китайского языка и
китайской культуры (ОГУ) Христи�
на Никифорова. – В последующем
хотим развивать данную практику.

Грамотных мало?
Считается, что в сложных эко�

номических условиях и во время
кризиса люди активнее начинают
учить иностранные языки, чтобы
иметь конкурентные преимуще�
ства у себя в стране или за ее преде�
лами.

Эксперты считают, что в крат�
косрочной перспективе именно
изучение английского языка долж�
но стать приоритетным. Современ�
ный мир предъявляет все большие
требования к уровню владения
иностранными языками. Достаточ�
но вспомнить опыт Сингапура, ко�
торый прошел невероятный путь
развития за последние 30–40 лет,
превратившись в один из экономи�
ческих центров Азии и всего мира.
В 1960–1970 годы английский язык
там стал обязательным для изуче�
ния во всех школах, вузы были пе�
реведены на преподавание на анг�
лийском языке. Результаты такого
подхода воплотились в реальность.
Так почему бы и нам не сделать это
в России?

Елена Булгакова

Тепловизионное обследование –
это надёжно!

Тепловизионное обследование осно�
вано на инфракрасном излучении, кото�
рое испускают предметы. Оно определя�
ет зоны, в которых уходит тепло, скапли�
вается влага, показывает эффективность
обогревающих аппаратов. Результатом
исследования являются термограммы,
производимые тепловизорами.

Тепловизоры сегодня используются
практически везде, съемка помогает в ми�
нимальные сроки и с хорошей точностью
показать дефекты теплопроводности и
воздухопроницаемости зданий, соору�
жений, конструкций в домах и квартирах.

С помощью тепловизоров проводится:
� исследование стен, крыши и пере�

городок;
� обнаружение нарушений теплоизо�

ляции, определение тепловых потерь;
� нахождение скрытых утечек и про�

сачивания в системах водоснабжения �

трещин, разрывов труб, скрытых в стенах;
� обнаружение недостатков стыков па�

нелей, трещин в стенах, ухудшения тепло�
изоляции, обрывов арматуры, участков
более позднего ремонта;

� установление свойств теплоизоляци�
онных материалов;

� изучение ограждающих конструкций
(стен, полов, потолков) жилых и промыш�
ленных помещений с целью выявления теп�
лопотерь, дефектов ЖБ панелей, ошибок,
допущенных строителями при возведении
кирпичной кладки;

� определение разрывов в электроце�
пи тёплых полов без вскрытия напольной
плитки и др.

Торгово�промышленная палата – веду�
щая экспертная организация Оренбургской
области выполнит тепловизионное обследо�
вание объектов. Исследование позволит
заказчику лично убедиться в качестве ранее

выполненных теплоизоляционных, строи�
тельных, инженерных работ. После прове�
дения обследования в течение 5�7 дней
будет представлен полный отчёт.

Услуги тепловизионного обследова�
ния, несмотря на их всеобъемлющий ха�
рактер и предоставляемую заказчику
объективную картину, относительно не�
велики и соответствуют качеству и выго�
де в средствах, экономии времени и сбе�
режению нервных затрат, которые полу�
чит заказчик обследования.

Обращаться: Оренбург, пер. Свобо�
дина, 4, тел. (3532) 91�33�68.
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Новые возможности для
участников госзакупок
Одним из важных направлений развития производства
является участие достойных производителей в
государственных и муниципальных закупках, главным
образом, в целях обеспечения качественными продуктами
питания детских садов, школ, больниц.

ТПП РФ реализует на федеральном
уровне проект «АГРО «За качество!», со�
зданный для обеспечения преимущества
региональным производителям каче�
ственной продукции.

Почему ТПП?
1. В соответствии с Законом «О торго�

во�промышленных палатах в Российс�
кой Федерации» палаты имеют право
проводить экспертизы, контроль каче�
ства, количества и комплектности това�
ров. Для реализации этого положения
закона внедрена Система экспертной
оценки «ТПП Эксперт», разработанная
на основе стандарта, зарегистрированно�
го в Федеральном фонде стандартов.

2. В Росстандарте зарегистрирована
Система добровольной сертификации
инспекционных услуг ТПП РФ «Инс�
пектсерт» (регистрационный № РОСС

RU.Б181.04ИИ00).
3. Отбор качественных региональных

производителей осуществляется с помо�
щью Стандарта аккредитации СТО ТПП
20�05�16, разработанного в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 19011�2012.

На основании чего?
Согласно пункту 3 статьи 33 Федераль�

ного закона 44�ФЗ, «описание объекта
закупки может включать в себя подтвер�
ждения соответствия, процессов и мето�
дов производства в соответствии с тре�
бованиями технических регламентов,
стандартов, технических условий, а так�
же в отношении условных обозначений
и терминологии».

Таким образом, заказчик вправе вклю�
чать в документацию о закупке требова�
ния о наличии сертификата соответствия.
Указанная процедура автоматически зак�

рывает доступ к закупкам перекупщикам
и недобросовестным поставщикам.

Как это работает?
На этапе сертификации региональная

ТПП производит отбор местных произ�
водителей качественной пищевой, сель�
скохозяйственной продукции. После ак�
кредитации в ТПП РФ информация о
них размещается на федеральном сайте
в Реестре надежных поставщиков, дос�
тупном для любого государственного
муниципального заказчика. Заказчику
при организации торгов предлагается
включать в документацию требования о
наличии сертификата соответствия и
внесение в Реестр надежных поставщи�
ков пищевой и/или сельскохозяйствен�
ной продукции Торгово�промышленной
палаты Российской Федерации.

По вопросам сертификации, размеще�
ния в Реестре надежных поставщиков
обращаться: г. Оренбург, пер. Свободи�
на, 4, тел. (3532) 23�46�23.

От слов к делу:
будет стандарт
пассажирских перевозок!
Перевозчики, юристы, антимонопольщики, представители
администрации г. Оренбурга, ГИБДД, журналисты собрались
в Торгово)промышленной палате 25 января на заседание по
разработке Единых стандартов пассажирских перевозок в
Оренбургской области.

Открыл и провел заседание председа�
тель Автотранспортного союза депутат
Оренбургского городского Совета Алек�
сандр Шмарин, в обсуждении приняли
участие Сергей Липаткин, первый заме�
ститель министра экономического раз�
вития, промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области, Алексей
Ушаков, вице�президент Союза «ТПП
Оренбургской области», другие лица.

 Автотранспортный союз Оренбуржья
при участии ТПП собрал экспертов в
разных областях, чтобы совместной ра�
ботой над документом улучшить каче�
ство и доступность общественного
транспорта. Стоит отметить, что это уже
второе заседание. Первое состоялось в
декабре 2016 года. Тогда участники при�
няли резолюцию, согласно которой бу�
дет строиться работа над новым доку�

ментом, а качество, доступность, безо�
пасность, комфорт и эффективность оп�
ределены главными принципами работы
экспертного совета.

В ходе заседания был определен регла�
мент и рабочие группы. Эксперты распре�
делились по следующим направлениям:

1. Группа «Качество и безопасность
пассажирского транспорта».

2. Группа «Современные технологии
пассажирского транспорта».

3. Группа «Государственно�частное
партнерство. Власть – перевозчики –
пассажир».

4. Группа «Программа «Удобный город».
5. Группа «Комфортабельные и доступ�

ные пассажирские перевозки».
Как сообщает пресс�служба Автотран�

спортного союза Оренбуржья, проект
Единых стандартов пассажирских пере�
возок будет готов к весне этого года и
пройдет обсуждение на конференции
Автотранспортного союза.
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Какие изменения
в законодательстве
нас ожидают
в 2017 году?

Приватизация. 1 марта 2017
года заканчивается срок бесплат�
ной приватизации жилья. Останет�
ся это право пока детям�сиротам,
крымчанам и тем, кто подал заявку
ранее 2005 года. Не исключено, что
сроки бесплатной приватизации
могут продлить, как это уже нео�
днократно было.

О материнском капитале. Из�
начально Закон о материнском ка�
питале был принят на 10 лет (в 2007
году) и рассчитан на семьи, в кото�
рых появился второй и последую�
щий ребёнок. В настоящее время
принято решение продлить его дей�
ствие до 31.12.2018 года. Измене�
ния коснулись и использования
сертификата. Теперь средства мож�
но потратить и на приобретение то�
варов, облегчающих детям�инвали�
дам адаптацию в обществе.

Сумма выплат увеличится до 480
тысяч рублей.

О безработных. Изменения в
законодательстве в 2017 году для
трудоспособных граждан. Так срок
предоставления заявления о назна�
чении пособия по безработице со�
кратится до 12 месяцев с момента
увольнения. Пособие получат ад�
ресно только те лица, которые в
нём нуждаются.

Пенсионный возраст. Нормы
закона предусматривают, что пен�
сионный возраст госслужащих бу�
дет ежегодно повышаться на 0,5 лет.
Так в 2017 году женщины, состоя�
щие на госслужбе, станут пенсио�
нерами в 55,5 лет, а мужчины — в
60,5 лет. Пенсионный возраст пла�
нируется постепенно повысить до
63 лет для женщин и 65 – для муж�
чин.

При этом стаж службы для полу�
чения выслуги также будет расти
ежегодно на 6 месяцев и достигнет
максимума (20 лет) в 2026 году. Выс�
луга возможна только в том случае,
если лицо уходит на пенсию исклю�
чительно в статусе госслужащего.

Выплаты пенсионерам. Пра�
вительство «побалует» пенсионеров
и в январе 2017 года – каждый дол�
жен получить 5 тысяч рублей еди�
новременно. Данное решение было
принято в связи с невозможностью
провести повторную индексацию
пенсии.

Но это не относится к пенсионе�
рам, которые проживают постоян�
но за границей. Им, видимо, и без
этой прибавки хорошо.

О призывниках и армии. От�
срочка теперь от военной службы
будет предоставляться учащимся
учреждений среднего профессио�
нального образования независимо
от возраста. Раньше ее могли полу�
чить только молодые люди до 20 лет.
Поправками в «Закон о воинской
обязанности и военной службе»
возрастной порог ликвидирован. В
армию не имеют права забрать на
протяжении всего времени обуче�
ния в техникуме или колледже.

А в Федеральный закон «О ста�
тусе военнослужащих» внесены до�
полнения о том, что теперь воен�
нослужащие�контрактники наде�
ляются правом на санаторно�ку�
рортный отдых.

Страхование и ОСАГО. Все
страховые компании, работающие
на рынке ОСАГО, обязаны будут
продавать электронные полисы.
При этом ужесточается ответствен�
ность и покупателей. Если клиент

указал неверные данные, и сто�
имость страховки получилась мень�
ше, то компания в случае ДТП мо�
жет взыскать с клиента выплату по�
страдавшему.

О безопасности детей. Орга�
низованные транспортные пере�
возки детей с 1 января 2017 года бу�
дут разрешены только на автобусах
«не старше» 10 лет, которые соот�
ветствуют техническим требовани�
ям к перевозкам пассажиров и ос�
нащены тахографом, системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.

Кроме этого, в 2017 году вступа�
ют в силу иные правила перевозки
детей в автомобилях, согласно ко�
торым водителю достаточно будет
максимально обеспечить безопас�
ность пребывания ребенка в салоне
автомобиля. При этом регламенти�
руется использование ремней безо�
пасности и наличие специальных
удерживающих устройств.

Детей в возрасте с 7 до 11 лет на
заднем сиденье можно будет пере�
возить как в специальных, удержи�
вающих креслах, так и без них, но с
использованием ремней безопас�
ности. Однако при перевозке детей
на переднем сиденье автомобиля
прежние правила сохранятся. Что
особо радует, что с нового года бу�
дет запрещено оставлять маленьких
детей (младше 7 лет) одних в маши�
не.

Теперь это законодательно зак�
реплено.

Долги и коллекторы. Установ�
лены четкие правила общения
взыскателя и должника. Так кол�
лекторская деятельность не распро�
страняется на случаи возникнове�
ния просрочки по коммунальным
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платежам и случаи из жилищного
законодательства. Взыскатель име�
ет право общаться с должником не�
посредственно либо через перепис�
ку, при этом непосредственные
контакты ограничены одним разом
в сутки, дважды в неделю, 8 раз в
месяц.

Вести переписку допускается в 2
раза чаще. По истечении 4 месяцев
с момента образования просрочки
должник вправе общаться с взыска�
телем через адвоката.

Интересно положение и о том,
что «коллектор не имеет права на�
носить должнику психический или
физический вред, портить его иму�
щество или применять силу». Есть
повод для судебных притязаний.

Регистрация недвижимости.
Согласно закону, вступающему в
силу с 1 января, можно сдавать до�
кументы на регистрацию прав и ка�
дастровый учет объектов недвижи�
мости в любом офисе приема доку�
ментов, и неважно, где расположен
объект. То есть если сибиряк, ска�
жем, купил недвижимость в Сочи,
ему не обязательно ехать за триде�

вять земель, чтобы оформить право
собственности. Сделать это воз�
можно в любом офисе МФЦ.

Кроме того, с января вводится
услуга по доставке документов пос�
ле проведения регистрации права в
любое удобное место и время. «Ку�
рьерская» опция платная. Более
того, выписку об объекте недвижи�
мости теперь можно получить в те�
чение трех дней вместо пяти. И,
кстати, свидетельство о праве выда�
ваться не будет, вместо него по�
явится специальная регистрацион�
ная надпись на документе от сдел�
ки.

Налоги. С 1 января будут штра�
фовать граждан, которые не сооб�
щают в Налоговую инспекцию све�
дения об имуществе, которое обла�
гается налогом — недвижимости
или транспортном средстве. Нака�
зание будет составлять 20 % от не�
уплаченной суммы.

Если у вас есть неучтенные
объекты, то выгодно заявить о них
до 31 декабря 2016 года, в таком
случае налог за предыдущие годы,
что Вы владели имуществом, не на�

считают. После 1 января придется
заплатить за три предшествующих
года (либо за срок владения, если
он меньше) и штраф.

Новые законы для мигрантов.
С 1 января вводится еще одна гос�
пошлина за получение документа с
оценкой знаний русского языка и
истории Российского государства.
Данная норма распространится на
иностранцев, прибывших в РФ с
целью поиска работы.

Изменения в трудовом зако�
нодательстве. Изменяется мини�
мальный размер оплаты труда и
привязка его к прожиточному ми�
нимуму в каждом конкретном ре�
гионе. Изменяется и порядок на�
числения денег по временной не�
трудоспособности. Болеть окажет�
ся очень невыгодно, особенно для
работников с небольшим стажем.
Для оплаты больничного устанав�
ливается новая формула, согласно
которой средняя зарплата будет на�
числяться при стаже от 15 лет, 80 %
средней заработной платы – для
проработавших не менее 8 лет; 60 %
— для остальных работников.

Страховщики рассказали о порядке
оформления электронного полиса ОСАГО
Процедура заключения договора покупки электронного ОСАГО не будет больше вызывать
вопросов у клиентов.

Специалисты Российского союза ав�
тостраховщиков создали памятку, кото�
рая поможет клиентам СК разобраться
в основных моментах процесса заключе�
ния договора по е�ОСАГО. Об этом рас�
сказал президент РСА Игорь Юргенс.
Напомним, продажи электронных поли�
сов стали обязательными с начала 2017
года.

«Автовладельцы обращаются в РСА
по поводу заключения договоров е�ОСА�
ГО. Многие вопросы, которые интересу�
ют граждан, являются типовыми. Мы на
своем сайте повесили памятку, разъяс�
няющую основные моменты при заклю�
чении таких договоров», — комментиру�
ет Игорь Юргенс.

Чтобы заключить электронный дого�
вор ОСАГО, клиенту нужно зайти в лич�
ный кабинет на сайте страховщика, для
этого понадобится либо зарегистриро�
ваться на сайте СК, либо осуществить

вход через портал госуслуг РФ. Затем в
личном кабинете необходимо заполнить
заявление о заключении договора. Про�
верка указанных данных проверяется
автоматически с помощью информаци�
онной системы РСА.

В случае несоответствия или отсут�
ствия сведений в АИС РСА страхователь
получает соответствующее уведомление
на указанный адрес электронной почты.
Данные также отображаются на сайте
страховой компании в режиме реально�
го времени. Помимо этого СК сообщает
о необходимости предоставить в виде
электронных копий документы, указан�
ные в подпунктах «б» — «е» пункта 3 ста�
тьи 15 ФЗ об ОСАГО.

«В случае предоставления страхов�
щику недостоверных сведений, повлек�
шего необоснованное уменьшение раз�
мера страховой премии, страховщик
вправе взыскать со страхователя сумму

страховой выплаты после ее осуществ�
ления потерпевшему», — отметили в
пресс�службе Союза.

Стоит отметить, что купленный с по�
мощью Интернета электронный полис
ОСАГО клиенту необходимо распеча�
тать и иметь при себе при управлении ТС.
Отмечается, что электронный документ
имеет такую же юридическую силу, как
и страховой полис, оформленный на
бланке строгой отчётности в офисе СК.

«В случае невозможности заключения
электронного договора ОСАГО страхов�
щиком, к которому вы обратились, вам
будет предложено перейти на сайт дру�
гого страховщика (замещающий стра�
ховщик) для заключения электронного
договора ОСАГО», — добавил Игорь
Юргенс. Ранее портал «Колёса.ру» со�
общал о том, что страховые компании
продали за 20 дней 100 000 электрон�
ных полисов.
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Как русские
взламывают
международную
политику
 «Русский хакер»
постепенно отвоевывает
позиции, потерянные с
приходом в сеть «индийских
гениев» и «китайской
угрозы». Если в середине
нулевых россияне стояли
только за крупнейшими
коммерческими взломами, то
после кибератак на
Пентагон, Хиллари Клинтон и
WADA пресса заговорила о
существовании «российских
кибервойск», а конгресс
США решил создать
специальный комитет по
борьбе с «тайным влиянием
России». «Сноб»
рассказывает, в каких
международных взломах за
последние годы обвиняют
отечественных хакеров и
насколько это обосновано.

35 % мирового дохода от киберпрес�
туплений — такова была доля русских
хакеров в 2011 году. По подсчетам «Ла�
боратории Касперского», за последую�
щие четыре года «русскоязычные» ки�
бервзломщики заработали более 790
млн долларов. Среди их жертв и такие
гиганты, как JPMogran Chase, Dow
Jones, Nasdaq и даже Sony Pictures. Чаще
всего русские мошенничают с кредит�
ными картами или охотятся за инсай�
дерской информацией. За крупнейшие
преступления такого рода в 2015 году
были арестованы хакеры Роман Селез�
нев — сын депутата Госдумы, Владимир
Дринкман и Евгений Никулин, который
уже два месяца ждет в Праге решения
об экстрадиции на родину, в Россию,
или в США для суда.

Однако в последнее время хакерские
атаки, в которых обвиняют россиян, все
чаще связывают с политикой. В начале
ноября Соединенные Штаты через
прессу обвинили российских хакеров в
намерениях «повлиять на исход выбо�
ров в ЕС». Прямо о российских планах
«кибердиверсий» заявлял заместитель
пресс�секретаря Белого дома Эрик

Шульц. А на прошлой неделе IT�служ�
ба Еврокомиссии разослала журналис�
там письмо, в котором сообщила о
DDOS�атаке — к сайту и серверу орга�
низации одновременно пытались под�
ключиться тысячи компьютеров со все�
го мира, в здании Еврокомиссии два
раза отключался Интернет. Это про�
изошло во время саммита ЕС с Украи�
ной по вопросу безвизового режима.
Ответственность за атаку на себя так
никто не взял. Репетиция: Белый дом,
Пентагон, Франция, Украина.

В апреле 2015 года утечка произошла
в Белом доме: российские, как утверж�
дает CNN, хакеры получили доступ к
конфиденциальной, но не секретной
информации аппарата президента
США. В прессу она не попала.

В июне 2015 года ведущая аналитичес�
кая компания FireEye рассказала под�
робности об атаке на французский те�
леканал TV5Monde, вещание которого
8 апреля было прервано на 18 часов.
Взлом совершили от имени «Киберха�
лифата» «Исламского государства», но
в FireEye заявили, что за атакой стоит
«малоизвестная группировка APT28».
Эксперты утверждают, что APT28 име�
ет еще несколько имен: Sednit, Tsar
Team, Sofacy, Pawn Storm, Fancy Bear.
Последнее — наиболее распространен�
ное. Группировку по косвенным при�
знакам связали с российскими властя�
ми. По информации FireEye, ранее ко�
манда Fancy Bear уже атаковала сайты
госорганов Грузии, Венгрии, Польши,
объединения НАТО и ОБСЕ, а также
журналистов, пишущих о Кавказе.

Август 2015�го. Очередная крупная
утечка из Пентагона: взломщики полу�
чили данные Объединенного комитета
начальников штабов и фрагменты пере�
писок военнослужащих. Минобороны
США сразу же обвинило в атаке рус�
ских: «Очевидный злой умысел хакеров

в сочетании с высоким уровнем техни�
ческого исполнения убедили Пентагон
в том, что за этим стоит Россия».

23 декабря 2015 года в половине горо�
дов Ивано�Франковской области Укра�
ины на полдня отключился свет. Причи�
ной стало «внешнее программное вме�
шательство» в автоматику электросети.
Аналитики IT�компании iSight Partners
назвали блэкаут Ивано�Франковска «по�
воротной точкой»: до этого использован�
ный для атаки вирус BlackEnergy, автор�
ство которого приписывают российской
группе Sandworm, никогда не применял�
ся для нанесения реального вреда инф�
раструктуре. В iSight также заявляли, что
с 2013 по 2015 годы группа Sandworm
шпионила за правительством Украины,
НАТО, польской энергетической компа�
нией и «одной западноевропейской стра�
ной». По выборке скопированных хаке�
рами документов специалисты сделали
вывод, что операция имеет отношение к
войне на юго�востоке Украины и пресле�
дует «российские национальные интере�
сы». Отдельные небольшие утечки с 2014
года распространяла в сети команда «Ки�
берберкут» — их публикации касались
переписки украинских политиков. За два
дня до президентских выборов хакеры
заявляли о взломе ЦИК Украины. Ана�
литическая компания Crowdstrike в отче�
те за 2015 год связывала «Киберберкут»
со спецслужбами России, а специалис�
ты из Threatconnect называют группи�
ровку клоном Fancy Bear. Активная фаза:
Сирия, Германия, Демпартия США.

С начала 2016 года русские хакеры, по
версии Financial Times, «масштабно и
системно» усилили кибератаку на оппо�
зицию Башара Асада в Сирии. Экспер�
ты вновь нашли следы уже упомянутых
группировок. Весной атаке Pawn Storm
подверглись «умеренные союзники
России» в Европе, партия канцлера Гер�
мании Ангелы Меркель — «Христианс�
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ко�демократический союз» и электрон�
ная почта его членов.

Летом, после долгих обещаний Джу�
лиана Ассанжа продолжить «сливы»
личных сообщений Хиллари Клинтон,
WikiLeaks вдруг выложил в открытый
доступ компрометирующую переписку
членов Национального комитета — пер�
вую часть эпопеи вокруг Демократичес�
кой партии США. В ней всплыли гряз�
ные факты из антипиар�кампании де�
мократов в отношении другого канди�
дата в президенты, Берни Сандерса, а
также свидетельства заказных публика�
ций в прессе. Аналитическая компания
Crowdstrike впоследствии выяснила, что
атак было две: группировки Fancy Bear
и Cozy Bear зачем�то «дублировали»
взломы друг друга. Специалисты связа�
ли нападение с российскими стратеги�
ческими интересами, а участие несколь�
ких хакерских команд объяснили кон�
куренцией российских силовых ве�
домств. Кроме того, часть кода была
собрана на российских серверах. Штаб
кандидата в президенты от демократов
Хиллари Клинтон сразу объявил, что
взлом — результат игры русских на сто�
роне республиканца Дональда Трампа.
При этом Washington Post сообщала, что
интерес у взломщиков вызвало именно
досье, собранное демократами на экс�
центричного миллиардера. Главе Нац�
комитета демократов Дебби Вассерман�
Шульц по итогам «слива» пришлось
уйти в отставку.

Следующее нападение было соверше�
но в августе на почтовые ящики журна�
листов The New York Times. Оно не выз�
вало широкого резонанса, но источни�
ки CNN тем не менее назвали его про�
должением кампании хакеров против
Демпартии. А в самом конце месяца со�
стоялась вторая крупная инфраструк�
турная атака, в которой ФБР обвиняет
россиян: хакеры на целую неделю вы�
вели из строя системы регистрации из�
бирателей в штатах Аризона и Илли�
нойс. С этого момента «российский ки�
берслед» начал всплывать в прессе каж�
дый месяц. Допинговый скандал, взлом
WADA, «кейс Подесты».

14 сентября хакеры из группировки
Tzar Team (она же Fancy Bear) взломали
служебную систему Всемирного антидо�
пингового агентства (WADA) ADAMS,
получив сведения о спортсменах — уча�
стниках Олимпиады в Рио�де�Жанейро.
Фрагменты украденного архива Fancy
Bear выложила на своем сайте. Так стало
известно об употреблении допинга аме�
риканскими спортсменами «в терапевти�
ческих целях», без дисквалификаций и
штрафов: к примеру, теннисисткам Се�
рене и Винус Уильямс было разрешено
принимать даже амфетамин.

Все обвинения в причастности Мос�
квы ко взлому пресс�секретарь Кремля
Дмитрий Песков отрицал.

Месяцем раньше участники «допин�

гового скандала» информаторы WADA
бегунья Юлия Степанова и ее муж Ви�
талий Степанов, бывший сотрудник
Российского антидопингового агент�
ства (РУСАДА), заявляли о взломе ак�
каунта спортсменки в ADAMS. Степа�
нова считает, что хакеры пытались уз�
нать место их проживания. Спортсме�
ны заявили, что опасаются за свои жиз�
ни: всего полгода назад с разницей в
неделю от инфаркта умерли два высо�
копоставленных чиновника из РУСА�
ДА, при этом оба еще не достигли пре�
клонного возраста и не жаловались на
здоровье.

Октябрь, вторая стадия атаки на Дем�
партию США: на этот раз жертвой взло�
ма стал Джон Подеста, начальник шта�
ба Хиллари Клинтон. Архивы перепис�
ки вновь публикуются на WikiLeaks. В
них раскрывается искусная политтехно�
логия демократов: интервью и статьи о
Клинтон заказывались и режиссирова�
лись, штаб пытался влиять на расследо�
вания ФБР, а сам Подеста через серые
схемы получал вознаграждения за кон�
сультации энергетической компании
Joule, тесно сотрудничавшей с Роснано
Анатолия Чубайса. Джон Подеста и гла�
ва Нацразведки США Деймс Клэппер
один за другим обвинили во взломе рос�
сийских хакеров и спецслужбы. При
этом Джулиан Ассанж всякое участие
русских в «сливе» отрицал. Междуна�
родный ажиотаж достиг такого накала,
что в британском правительстве Терезы
Мэй запретили носить часы Apple Watch
как уязвимые для российских атак.

Чаще всего вину именно российских
хакеров во взломе объясняют их поли�
тической мотивацией: дипломаты обви�
няют в атаках страну, которой они наи�
более выгодны, а эксперты подкрепля�
ют это мнение редкими находками вро�
де «кириллических символов» во вредо�
носных программах. Прямых доказа�
тельств участия в атаках конкретно рос�
сийских спецслужб или причастности к
ним группировки Fancy Bear тоже нет.

Заместитель директора АНБ Ричард
Леджетт заявил CNN, что сегодня Рос�
сия обладает пугающим потенциалом и
способна не только взламывать такие
объекты, как Национальный комитет
Демократической партии, но и наносить
вред инфраструктуре на территории
США посредством кибератаки. Лора Га�
лант, менеджер по разведке глобальных
угроз из FireEye, настаивает, что имен�
но выбор целей стал самым ярким до�
казательством участия русских в кибер�
войне. Группы Fancy Bear и Cozy Bear,
как правило, ориентированы на НАТО
и на их союзников, на официальных лиц
в странах Восточной Европы и на запад�
ные военные организации. «Все это де�
лает более убедительными свидетель�
ства о том, что Россия оказывает здесь
поддержку, — говорит Галант. — Россий�
ское правительство вполне открыто за�

явило о своем желании иметь возмож�
ности в этой области. Они хотят иметь
возможность формировать мнение лю�
дей о происходящем».

Эксперт Фейке Хакеборд из японской
компании кибербезопасности Trend
Micro, анализируя особенности атак ко�
манды Pawn Storm (Fancy Bear), расска�
зал, что чаще всего речь идет о получе�
нии конфиденциальной информации с
помощью фишинга — поддельных писем
от реально существующих ведомств или
высокопоставленных чиновников, где
ссылка ведет на вредоносную програм�
му или требование сообщить пароль к
почтовому ящику. Авторство русских в
кибератаках Pawn Storm Хакеборд опре�
делил методом исключения: «Единствен�
ная гипотеза, которую мы пока не можем
опровергнуть, — это то, что за хакерами
стоит Россия». Контраргументы против
нее есть, но их немного, говорит эксперт:
«Среди мишеней хакеров был один рос�
сийский военный атташе, работающий в
стране НАТО, и один высокопоставлен�
ный член “Единой России”».

Основатель международной компа�
нии по предотвращению и расследова�
нию киберпреступлений Group�IB Илья
Сачков считает, что быстрые вердикты
о причастности русских хакеров непро�
фессиональны и подозрительны. Сразу
после взлома по «почерку» и IP�адресам
быстро выяснить, кто совершил атаку,
не получится — подтверждение инфор�
мации у локальных провайдеров и ра�
бота качественных расследователей за�
нимает месяцы. Кроме того, хакеры ред�
ко соглашаются на политические зака�
зы: риски слишком велики, а взлом
коммерческих предприятий всегда ока�
зывается прибыльнее.

Впрочем, для прессы российские ха�
керы остаются «козлами отпущения» в
связи со взломами любого уровня, по
всему миру. В конце ноября немецкие
СМИ со ссылкой на источники в спец�
службах заявили о кибератаке на круп�
нейшую в Европе телекоммуникацион�
ную компанию Deutsche Telekom — в
причастности вновь подозревают
APT28, то есть Fancy Bear. А недавно, «в
отместку», организованным атакам ста�
ли подвергаться уже крупнейшие рос�
сийские банки, в том числе и государ�
ственные: 10 ноября под ударом оказа�
лись Сбербанк, Альфа�банк, «Откры�
тие», ВТБ, Банк Москвы и Росбанк.
Хакер, взявший на себя ответственность
за атаку, назвал своими заказчиками
«людей, недовольных возможным вме�
шательством России в выборы прези�
дента в США». Наконец, 5 декабря ФСБ
сообщило о локализации новой хакер�
ской атаки на «финансовую систему
России». На этот раз атакующую про�
грамму нашли на голландских серверах,
принадлежащих украинской хостинго�
вой компании BlazingFast.

Кирилл Руков.
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Онлайн�магазины
растеряли покупателей
Популярность интернет�шопинга в России в 2016 году упала.
В то же время целый ряд торговых сетей сообщили о
быстром росте своих продаж онлайн, а больше трети
потребителей планируют все же попробовать онлайн�
покупки.

Меньше доходов —
меньше и покупателей

Число россиян, покупав�
ших товары онлайн, замет�
но снизилось в прошлом
году по сравнению с 2015�
м, причем это касается как
самых популярных пози�
ций, таких как одежда, так и
плохо продающихся через
интернет продуктов пита�
ния. По мнению экспертов,
снижение лишь частично
обусловлено падением ре�
альных доходов граждан,
так как в денежном выра�
жении рынок растет.

На 12 процентных пунк�
тов, с 65 % в 2015 году до 53
% в 2016�м, снизилась доля
россиян, которые приобре�
тали в сети одежду и аксес�
суары. Заметное падение
интернет�продаж, зафик�
сированное исследователь�
ской компанией Nielsen,
распространяется на все
крупные категории това�
ров, такие как электроника,
книги, музыка, косметика,
путевки, билеты, продукты
питания.

Число покупателей мало�
популярной в сегменте он�
лайн свежей продукции, по
данным компании, снизи�
лось вдвое — с 6 до 3 % в
2016 году, а упакованных
продуктов питания — более
чем вдвое: с 12 до 5 % соот�
ветственно.

В то же время, согласно
исследованию, в России бо�
лее трети потребителей,
приобретающих свежие
продукты и товары для дома
в магазинах, готовы попро�
бовать онлайн�шопинг в
ближайшее время. Потен�
циал, судя по мировой ста�
тистике, здесь большой: в
среднем в мире 14 % респон�
дентов являются покупате�
лями интернет�магазинов
продуктов и товаров для
дома, а в России только 4 %.

Эксперты полагают, что
тренд на снижение тяги к

интернет�покупкам во мно�
гом связан с уменьшением
доходов россиян. С общим
снижением покупательной
активности в 2016 году по
сравнению с предыдущим
это связали и в самой ком�
пании Nielsen.

По последним данным
Росстата, опубликованным
на этой неделе, реальные
доходы россиян за про�
шлый год снизились почти
на 6 %. В четвертом кварта�
ле прошлого года около 40
% жителей России заявили
об ухудшении личного ма�
териального положения,
выяснил Центр конъюнк�
турных исследований Ин�
ститута НИУ ВШЭ.

«За несколько лет, накоп�
ленным итогом, можно го�
ворить о том, что доходы
россиян вернулись пример�

но на уровень 2007 года, а
товары, которые покупают�
ся в зарубежных интернет�
магазинах, — это, как пра�
вило, предметы не первой
необходимости.

Поэтому в кризисное
время спрос на них резко
сокращается», — согласен
аналитик ГК «Алор» Ки�
рилл Яковенко.

В ближайшие два года он
ожидает дальнейшего паде�
ния спроса на товары зару�
бежных интернет�площа�
док, занимающих львиную
долю рынка, из�за планиру�
емого введения НДС на по�
купки. По мнению экспер�
та, это может сжать рынок в
несколько раз и способ�
ствовать созданию «серого»
и «черного» потоков заку�
пок из зарубежных интер�
нет�магазинов.
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Офлайн быстрее и
безопаснее

Покупатели часто совме�
щают онлайн� и офлайн�
сегменты, отмечает Дмит�
рий Швецов, директор по
работе с предприятиями
розничной торговли
«Nielsen Россия». «Все
больше потребителей обра�
щаются к Интернету, чтобы
получить информацию о
товаре, а затем отправляют�
ся в магазин, чтобы приоб�
рести его. Другие же посту�
пают наоборот: изучают
офлайн, а заказывают на
сайте», — говорит эксперт.
Вместе с тем при покупке
товаров повседневного
спроса россияне по�пре�
жнему в большей степени
склонны обращаться к оф�
лайн�каналам, добавляет
Швецов.

Смене тренда способ�
ствовало также некоторое
насыщение, которое при�
шло после нескольких лет
увлечения покупками на
Aliexpress, Ebay и других
площадках, говорит Яко�
венко из ГК «Алор». На�
пример, российский рынок
электроники наводнен не�
дорогими товарами из Ки�
тая по ценам, сопостави�
мым с предлагаемыми для
заказов по почте. «Приходя
на рынок электроники, вы
экономите на времени дос�
тавки, не берете на себя
риски работы с зарубежным
продавцом, не стоите в оче�
реди на почте — вместо это�
го просто покупаете товар
«здесь и сейчас», — объяс�
няет аналитик предпочте�
ния россиян.

Покупки офлайн, по дан�
ным исследования, сейчас
уверенно доминируют над
онлайн�сегментом в Рос�
сии по всем категориям то�
варов, за исключением пу�
тевок, оплаты за услуги оте�
лей и билетов на транспорт,
а также билетов на мероп�

риятия. Косметику покупа�
ют в обычных магазинах
чаще 46 % россиян, детские
товары — 42 %, средства для
дома — 55 %.

Наращивание популяр�
ности интернет�рынка в
индустрии повседневных
товаров требует серьезной
работы со стороны ретейле�
ра, в том числе по обеспече�
нию покупателя макси�
мально полной информа�
цией о товаре и условиях
покупки, чтобы повысить
доверие. Кроме того, слож�
ность состоит в том, чтобы
предложить привлекатель�
ные цены и более широкий
ассортимент, чем в офлай�
не.

Но пока, например, по
продуктам питания ситуа�
ция обратная — цены в он�
лайне зачастую выше.

Покупателей меньше, зато
денег больше

Рынок интернет�торгов�
ли, несмотря на снижение
его популярности, все рав�
но растет в денежном выра�
жении, и рост этот весьма
существенный, сообщили
«Газете.Ru» в Ассоциации
компаний интернет�тор�
говли (АКИТ). По результа�
там 2016 года прогнозирует�
ся рост оборота интернет�
торговли на 18 %, до 900
млрд руб., в 2017 году
АКИТ прогнозирует уско�
рение роста до 23 % и пре�
одоление отметки в 1,1 трлн
руб.

Большинство покупок
(51,1 %) россияне по�пре�
жнему делают в Китае, и
95,6 % заказов не превыша�
ет по стоимости $5. В целом
рост зарубежных отправле�
ний в Россию только за три
квартала прошлого года со�
ставил 87 %, по результатам
года их число достигло 230
млн штук.

Объем трансграничной
торговли в деньгах вырос

примерно на 45 % по срав�
нению с 2015 годом и соста�
вит около 320 млрд руб.

Одна из самых успешных
групп товаров в Интернете
— бытовая техника и элект�
роника, этот рынок продол�
жает восстанавливаться
после падения в 2015 году,
указывают в АКИТ. По дан�
ным Nielsen, 29 % покупа�
телей преимущественно де�
лают такие покупки в Ин�
тернете, еще 36 % — в он�
лайн� и офлайн�магазинах
с одинаковой периодичнос�
тью.

Крупнейшая сеть элект�
роники и бытовой техники
«М.Видео» отмечает рост
интернет�продаж на 27 % в
2016 году, это более чем дву�
кратное ускорение по срав�
нению с показателями 2015
года (12,5 % роста).

«Все больше клиентов
делают выбор в пользу «бес�
шовного» перехода между
традиционными магазина�
ми и онлайн, совмещая по�
иск информации и оценку
техники «вживую», — отме�
чает руководитель департа�
мента «М.Видео» по связям
с общественностью Вале�
рия Андреева.

Общая тенденция сни�
жения спроса на интернет�
покупки может быть связа�
на с тем, что сегодня интер�
нет�торговля прочно вошла
в жизнь потребителей, и
большинство, попробовав
онлайн�шопинг, определи�
лось, подходит он для них
или нет, отмечают в АКИТ.
Таким образом, те, кому
удобнее покупать в Интер�
нете, делают там все больше
и больше покупок, те же,
кому такой способ приоб�
ретения товаров не подхо�
дит, продолжают делать по�
купки офлайн. Поэтому
объем продаж в Интернете
увеличивается, а популяр�
ность при этом снижается.
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