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В Оренбуржье есть
лучшие в России товары
На награждении лауреатов Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России» Юрий Берг заявил:
«Предприятия, обеспечивающие стабильность нашей
экономики, вносящие свой вклад в развитие региона, – это
наш золотой фонд».

Оренбуржье участвует в конкурсе с
1998 года. За это время победителями
федерального этапа признаны 279 пред�
приятий области. В список лучших това�
ров вошли 390 видов оренбургской про�
дукции. За время существования конкурс,
по мнению главы региона, доказал свою
необходимость и высокую эффективность
в поддержке отечественных производи�
телей товаров, работ и услуг.

Сегодня одной из целей конкурса яв�
ляется консолидация научного, инженер�
ного и производственного потенциала
предприятий для решения антикризисных
задач. В первую очередь, для импорто�
замещения и повышения конкурентоспо�
собности реального сектора экономики.

– Для всех видов продукции качество
служит основным критерием. И знак
«100 лучших товаров России» является
для потребителей лучшим подтверждени�
ем качества, – сказал губернатор. Он
также напомнил, что в 2016 году конкурс
проходил под девизом «Будем патриота�
ми – дадим Отечеству лучшие товары!».
Среди более 1200 участников из 71 ре�
гиона России были и 16 оренбургских
предприятий. По итогам конкурса удос�
тоены наград 18 видов оренбургской
продукции. Из них 6 видов признаны ла�
уреатами конкурса, а 12 стали дипло�
мантами. В том числе 11 наград получи�
ли предприятия, выпускающие продо�
вольственную продукцию.

Дипломами лауреата и дипломанта
конкурса «100 лучших товаров России»
награждены:

1.  В номинации «Продовольственные
товары»:

– ООО «Бузулукское молоко» (г. Бу�
зулук) – за продукцию: сметана с массо�
вой долей жира 20 %, 400 грамм и тво�

рог с массовой долей жира 5 %, 200
грамм;

– Птицефабрика «Гайская» (г. Гай) –
за продукцию: яйцо куриное пищевое
«Столовое»;

– ООО «Степь» (с. Кабанкино, Са�
ракташский район) – за продукцию: мас�
ло «Крестьянское» сладко�сливочное не�
соленое с массовой долей жира 72,5 %
высшего и первого сортов и творог с мас�
совой долей жира 5 %;

– ИП Григорьев Валерий Федорович
(г. Оренбург) – за продукцию: грибы ве�
шенки (тепличные);

– ООО «Исток +» (г. Орск) – за про�
дукцию: вода питьевая «Аква Плюс» до�
чищенная первой категории, газирован�
ная и негазированная;

– ИП Лунина Татьяна Павловна
(г. Оренбург) – за продукцию: лапша до�
машняя на перепелиных яйцах из пшенич�
ной муки группы А, высшего сорта;

– ООО «Мусихин. Мир меда»
(г. Оренбург) – за продукцию: мед нату�
ральный с добавлением продуктов пче�
ловодства;

– ООО «Тритон» (г. Оренбург) – за
продукцию: квас фильтрованный пасте�
ризованный «Чудо»;

– ИП Колесников Андрей Геннадье�
вич (г. Новотроицк) – за продукцию: вода
минеральная питьевая столовая «Покров�
ская», негазированная и газированная.

2. В номинации «Продукция произ�
водственно�технического назначения»:

– ООО «МиСТ» (г. Оренбург) – за
продукцию: рукавная сетка торговой
марки «Микросетчатые технологии»;

– ООО «Завод ИнПром» (г. Орен�
бург) – за продукцию: системы кабель�
ных лотков для электропроводки серии
ИПЗ;

– ГУП «Оренбургремдорстрой»
(г. Оренбург) – за продукцию: эмуль�
сия битумная катионная ЭБК�1, ЭБК�
2, ЭБК�3.

 3. В номинации «Услуги производ�
ственно � технического назначения»:

– Федеральное бюджетное учрежде�
ние «Оренбургский ЦСМ» (г. Оренбург)
– за услуги в области стандартизации,
метрологии и подтверждения соответ�
ствия продукции;

– ООО «ЭЛИНС» (г. Оренбург) – за
услуги по ремонту и техническому обслу�
живанию изделий медицинской техники
и средств измерений.

4. В номинации «Услуги для населе�
ния»:

– ООО «Милана» (г. Оренбург) – за
риелторские услуги.

 5. В номинации «Изделия народных
и художественных промыслов»:

 – ООО «Оренбургские пуховницы»
– за продукцию: изделие вязаное, руч�
ной работы, из натурального козьего
пуха «Паутинка».

Смотрите, кто пришел
Указом губернатора Влади�

мир Александрович Рубин на�
значен на должность председате�
ля комитета по делам архивов
Оренбургской области с 13 марта
2017 года на срок полномочий
губернатора Оренбургской обла�
сти.

Указом губернатора на Галину
Петровну Зольникову возложе�
но исполнение обязанностей
министра здравоохранения
Оренбургской области с 17 марта
2017 года до назначения мини�
стра здравоохранения Оренбург�
ской области.
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В Оренбурге собрались
борцы с криминальной и
теневой экономикой
28 марта Михаил Бабич провел в Оренбурге заседание
Совета при полномочном представителе Президента России
в Приволжском федеральном округе. На заседании
обсуждались меры эффективного взаимодействия
федеральных и региональных органов власти в сфере
борьбы с криминальной и теневой экономикой, в том числе
при оказании социально значимых услуг населению в
регионах Приволжья.

«Теневики» – это и граждане нефор�
мальной занятости, и те, кто, получает
зарплату в конвертах, и предпринимате�
ли, осознано уклоняющиеся от налогов,
и те, кто занимается явным криминалом.
Количество средств, выведенных в тене�
вой сектор, сопоставимо с объемом ин�
вестиций в экономику страны.

� Мы все прекрасно понимаем масш�
табы негативного влияния теневой эконо�
мики на темпы экономического развития
страны, � отметил Михаил Бабич. � К при�
меру, в 2015 году в округе около 3,5 млн
человек были заняты в неформальном
секторе экономики. Это 23,5 % от общей
численности занятого населения. В 2016
году этот показатель возрос до 24,4 %.
Сумма материального ущерба, причи�
ненного экономическими преступления�
ми в прошлом году, составила почти 27
миллиардов рублей. Цифры огромные, и
это только то, что лежит на поверхности.

Так, за прошлый год со счетов юри�
дических лиц на счета физических было
выведено около 300 млрд руб. , из кото�
рых, по официальным данным, обнали�
чено более 52,5 млрд рублей. Наиболь�
шие суммы были обналичены в Нижего�
родской (27,8 млрд руб. ) и Самарской
(13,8 млрд руб. ) областях.

Статистика показывает, что за пос�
ледние три года общее количество пре�
ступлений экономической направленно�
сти в округе сократилось на 6,5 % – с
19 948 до 18 643. При этом число эко�
номических преступлений, совершен�
ных в крупном и особо крупном разме�
рах, возросло на 5,8 % – с 4216 до
4464. Проанализировав данные реги�
онов округа, определены наиболее под�

верженные коррупции сферы. Это нало�
гообложение, оптовая и розничная тор�
говля, различные виды финансовой де�
ятельности, операции с недвижимостью,
в том числе управление эксплуатацией
жилого и нежилого фонда, оказание со�
циальных услуг в различных сферах
жизнедеятельности.

Влиять на уровень теневой и крими�
нальной экономики можно по трем на�
правлениям:

� формирование в обществе уваже�
ния к законам, повышение правовой
культуры граждан в сфере потребления;

� ужесточение ответственности для
юридических лиц и граждан, уличен�
ных в противоправных экономических
деяниях;

� демократизация условий ведения
бизнеса и снижение фискального бре�
мени, в первую очередь для индивиду�
альных предпринимателей.

В Оренбурге вынесли приговор трем
руководителям хлебоприемных предприятий

По версии правоохранителей, в де�
кабре 2014 года фигуранты уголовного
дела увели с расчетного счета солидные
денежные средства. Всего было украде�
но 2 500 000 рублей. Эти средства ру�
ководители хлебоприемных предприятий
увели, выписав себе вознаграждения по
итогам 2014 года. � В ходе расследова�
ния уголовного дела были выявлены иные
факты хищения денежных средств теми
же лицами. А именно 1 100 000 рублей
под видом выплаты зарплаты работни�
кам. И 114 277 рублей, которые были
получены из кассы под видом погашения
задолженности по исполнительным лис�
там, � сообщили в УМВД региона.

По данным фактам были возбуждены

уголовные дела по признакам преступ�
ления, предусмотренного статьями 159
«Мошенничество» и 160 «Присвоение
или растрата» УК Российской Федера�
ции. Следствие доказало фальсифика�
цию бухгалтерских документов. К насто�
ящему моменту злоумышленники возме�
стили ущерб в размере 550 тысяч руб�
лей. Хотя общая сумма по аресту их лич�
ного имущества куда больше � 33 млн
рублей.

В декабре 2016 года Промышленный
районный суд Оренбурга вынес фигуран�
там приговор, назначив двум из них на�
казание в виде лишения свободы услов�
но на сроки от трех до трех с половиной
лет. Еще одному � лишение свободы на

один год с отбыванием наказания в ко�
лонии�поселении. Однако прокуратура
подала апелляцию. Наказание двум пре�
ступникам ужесточили. Условное лише�
ние свободы судья заменил реальным. В
колонии общего режима экс�руководите�
ли хлебоприемных пунктов проведут от
1 до 1,5 лет.
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Наша область идет против
российских тенденций
29 марта состоялось совещание по вопросам строительного
комплекса и жилищно�коммунального хозяйства Оренбургской
области, в ходе которого замглавы федерального
министерства строительства Леонид Ставицкий заявил, что на
фоне общего спада по стране Оренбургская область заявляет
превышение планируемого ввода жилья.

Цены на жилье в Оренбуржье одни из
самых низких в округе и имеют тенденцию
к сокращению. Эксперты отметили, что
область показывает неплохие темпы по
реализации программы «Жилье для рос"
сийской семьи». Введено 29,6 тысячи кв.
метров, что составляет 30 процентов от
жилья экономкласса, тогда как по округу
этот показатель всего 7 процентов. Кро"
ме того, Оренбургская область в лидерах
в части снижения административных ба"
рьеров. Запланированные на 2014"2016
годы работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов выполнены в пол"
ном объеме. Процент собираемости взно"
сов сложился на уровне среднего по ок"
ругу – 82 процента.

" Общая ситуация в целом по стране
складывается непростая, и на то есть
объективные причины. Но программы
реализуются, и государство предприни"
мает все возможные шаги для оказания
содействия развитию жилищного строи"
тельства. Наглядный пример тому " Орен"
бургская область. Цифры ввода жилья в
эксплуатацию в области более чем убе"
дительные, и на текущий год задачи сто"
ят не менее амбициозные. Убежден,
Оренбуржье с ними справится, " сказал
Леонид Ставицкий.

В 2015 году в Оренбуржье был дос"
тигнут рекордный для региона показатель.
В области было построено почти 1 мил"
лион 200 тысяч квадратных метров жилья.
В прошлом году сдано 966 тысяч квадрат"
ных метров жилья, или 14 000 квартир.
Это 92 % к 2015 году. Объем работ, вы"
полненных по виду экономической дея"
тельности «Строительство», составил 41,8
миллиарда рублей (97 % к 2015 году).

При этом 15 процентов от общего
ввода жилья сдано в эксплуатацию бла"
годаря мерам господдержки.

" На социальные программы в сфере
жилищного строительства средства феде"
рального и областного бюджетов выде"
ляются в полном объеме. Причем по всем
социальным программам финансирова"
ние прежде всего направляется на пер"
вичный рынок. Благодаря этим мерам в
2015"2016 годах дополнительно сдано
354 тысячи квадратных метров жилья, "
сказал губернатор Юрий Берг. " В про"
шлом году в области, как и в целом по
России, эффективно сработала програм"
ма субсидирования процентной ставки.
Это поддержало спрос и сказалось на
общем объеме ввода. В 2016 году ры"
нок ипотеки по области вырос на 16 % и
составил 18,7 млрд рублей. Более 14
тыс. семей оренбуржцев улучшили свои
жилищные условия за счет ипотечного
кредитования.

При больших объемах ввода жилья
особое значение приобретают вопросы
инфраструктуры новых массовых мало"
этажных и многоквартирных жилых заст"
роек. Для его решения муниципальные
образования области получают финансо"
вую поддержку в рамках подпрограммы
«Комплексное освоение и развитие тер"
риторий в целях жилищного строитель"
ства». В 2016 году за счет средств облас"
тного и местных бюджетов в размере бо"
лее 138,3 миллиона рублей построено
почти 40 километров инженерных сетей
электро" и водоснабжения, а также водо"
отведения в новых жилых застройках две"
надцати территорий области.

Особое внимание уделено строитель"

ству новых школ, соответствующих са"
мым современным стандартам. В про"
шлом году в сжатые сроки была постро"
ена современная комфортная школа на
1135 мест в 17"м микрорайоне Орен"
бурга. Строительство объекта осуществ"
лялось за счёт средств бюджетов всех
уровней. Стоимость проекта составила
868,4 миллиона рублей, из них почти
536 миллионов – средства федерально"
го бюджета.

На такое же число учеников рассчи"
тана школа в поселке «Экодолье» Орен"
бургского района. Ввод школы в эксплу"
атацию намечен на 2017 год. На ее стро"
ительство привлечены федеральные суб"
сидии в размере 75 миллионов рублей.
Из областных средств на возведение
объекта было направлено более 102
миллионов рублей.

В этом году область вновь прошла
конкурсный отбор госпрограммы по пе"
реводу школ на обучение в одну смену и
попала в число 57 регионов " получате"
лей федеральных средств, благодаря ко"
торому в Оренбуржье появятся еще две
новые школы.

В рамках развития областной систе"
мы дошкольного образования в 2016 году
введены в эксплуатацию детские сады на
140 мест в райцентре Домбаровский и на
110 мест в поселке Светлый Сакмарско"
го района. В поселке Ишалка Красногвар"
дейского района открылась новая мало"
комплектная начальная школа – детский
сад. Новое здание рассчитано на четыре
класса по 12 мест и две дошкольные груп"
пы по 20 мест в каждой.

Продолжается строительство и рекон"
струкция трех объектов дошкольного об"
разования в общей сложности на 405
мест (г. Оренбург – 45 мест, ст. Загляди"
но Асекеевского района – 140 мест, с.
Илек – 220 мест).
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В сфере здравоохранения введен в

эксплуатацию современный радиологи�
ческий корпус Орского онкологическо�
го диспансера. Это качественно новое
медицинское учреждение на 180 коек,
где жители всего востока области будут
получать медицинскую помощь самого
высокого уровня. Кроме того, за счет вне�
бюджетного финансирования завершена
реконструкция областного онкологичес�
кого диспансера и поликлиники.

Также в 2016 году начал свою рабо�
ту знаковый объект здравоохранения –
Областной перинатальный центр на 170
коек, в кратчайшие сроки и с высоким
качеством построенный и оснащенный в
городе Оренбурге.

Особое внимание участники совеща�
ния уделили дорожному строительству.
Рабочая программа началась с посеще�
ния участка строительства дороги южно�
го обхода Оренбурга. Транспортная стра�
тегия Российской Федерации до 2030
года, государственная программа «Разви�
тие транспортной системы» предусматри�
вают реализацию целого ряда стратеги�
ческих инфраструктурных проектов, сре�
ди которых особая роль отводится строи�
тельству международного транспортного
маршрута «Европа – Западный Китай».
Для этого в 2012 году в федеральную соб�
ственность была передана региональная

автомобильная дорога «Оренбург – Соль�
Илецк – Акбулак – граница Республики
Казахстан» протяженностью 153,7 км,
которая вошла в состав федеральной ав�
томобильной дороги Р�239. Именно по
ней, согласно плану, пройдет междуна�
родный транспортный маршрут «Европа
– Западный Китай».

Данная дорога имеет транспортный
разрыв с южной стороны города Орен�
бурга. Для устранения разрыва Прави�
тельством Оренбургской области было
начато строительство 1�го пускового
комплекса автомобильной дороги «Об�
ход Оренбурга» на участке от автодоро�
ги «Оренбург – Беляевка» до автодоро�
ги «Оренбург – Соль�Илецк – Акбулак –
граница Республики Казахстан» протя�
женностью 12 км.

С 2015 года строительство объекта
осуществлялось за счет средств феде�
рального бюджета как крупного проек�
та, особо важного для социально�эконо�
мического развития Российской Федера�
ции. За 2015 и 2016 годы за счет меж�
бюджетных трансфертов из федерально�
го бюджета выполнены работы на сумму
1,8 млрд рублей. Реализация проекта
позволит соединить федеральные трас�
сы, проходящие по территории области,
а также замкнуть транспортное кольцо
вокруг Оренбурга.

� Мы продолжаем работу по выделе�
нию дополнительных средств с федераль�
ными министерствами – Минтрансом и
Минфином. Планируется, что в этом году
Оренбургская область получит около
800 миллионов рублей, чтобы продол�
жить реализацию этого проекта. На се�
годняшний день на первом пусковом уча�
стке сделано около 70 % работ. Сейчас
делается развязка. Также осталось сде�
лать два мостопровода и положить верх�
ний слой асфальта, � сказал заместитель
полпреда Президента России в ПФО
Олег Машковцев.

Делегация посетила предприятие
«Орен�Орс», производящее железобе�
тонные конструкции. Основу продукции
составляют плиты КПД, пустотные плиты
перекрытия, фундаменты, колонны, пере�
мычки, лестничные ступени, марши, из�
делия для колодцев, плиты балконные,
шахты лифтов, вентиляционные каналы,
дорожные плиты, арматурные изделия.

В 2016 году на «Орен�Орс» установ�
лена линия циркуляции паллет немецкой
фирмы «Sommer». Линия способна вы�
пускать как массивные стены и перекры�
тия, так и сэндвич�панели (трехслойные
плиты с утеплителем). Мощность установ�
ленной линии � 100 тыс. кв. метров жи�
лья в год. Предприятие на сегодняшний
день вышло на проектную мощность.

Оренбуржцы могут подать заявки
на благоустройство их дворовых территорий
Преобразовать придомовую территорию можно в рамках фе�
дерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Участие в его реализации в 2017 году принимают 13
муниципальных образований области: города Оренбург,
Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Медногорск, Абду�
линский, Гайский, Кувандыкский, Соль�Илецкий, Сорочин�
ский, Ясненский городские округа и поселок Светлый.

Чтобы подать заявку на включение дво�
ра в программу, жителям необходимо со�
здать инициативную группу, составить
план (схему) благоустройства дворовой
территории и направить ее в администра�
цию своего муниципалитета. Там же мож�
но получить подробную информацию о
порядке и сроках представления и рас�
смотрения поступивших заявок.

После рассмотрения этих предложе�
ний и проведения общественных обсуж�
дений будут созданы муниципальные
программы формирования комфортной
городской среды на текущий год, а так�
же определены объекты, которые будут
благоустраиваться в 2018�2020 годах.

Также на общем собрании собственни�
кам предстоит определить объем работ

по благоустройству их дворовой терри�
тории. Программой предусмотрен мини�
мальный и дополнительный перечень
работ, на которые можно получить сред�
ства из бюджета. Минимальный пере�
чень – это асфальтирование проездов,
обустройство освещения, установка урн
и скамеек. При желании и финансовом
участии жильцов доступны и дополни�
тельные виды работ – размещение пар�
ковок, спортивных и детских площадок,
контейнерных площадок для мусора,
обустройство клумб, газонов и посадка
деревьев.

Благоустройство коснётся не только
привычных площадок возле дома, но и
прилегающих территорий. Впервые мож�
но будет применить принцип комплекс�

ного благоустройства микрорайона, объе�
динив несколько дворов многоэтажек в
одно пространство и создав ряд крупных
зон для различного вида отдыха, с разбив�
кой по интересам и возрастам.

Одно из обязательных условий – от�
ветственность жителей за дальнейшую
эксплуатацию этих территорий, так как
активное участие жильцов в благоуст�
ройстве дворовых территорий является
одним из главных условий предоставле�
ния федеральных субсидий.

Для справки
Проект «Формирование ком�

фортной городской среды» дает воз�
можность кардинальным образом
улучшить качество благоустройства
в жилых микрорайонах. В 2017 году
Оренбургская область получила на
эти цели федеральное финансирова�
ние в объеме 350,7 миллиона руб�
лей. При этом еще 240 миллионов
рублей на благоустройство городов
будет направлено из областного
бюджета.

Всего же в текущем году на обус�
тройство парков, скверов и дворовых
территорий Оренбуржья будет выде�
лено около 600 миллионов рублей.
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Безработица
глазами министра
Министр труда и занятости
населения области Вячеслав
Кузьмин заявил, что на
рынке труда все спокойно.

На 15 марта численность безработ�
ных составила 16 194 чел. (по сравнению
с прошлым годом снижение на 1207 че�
ловек). Уровень регистрируемой безрабо�
тицы – 1,6 % от экономически активного
населения. Ситуация на рынке труда ха�
рактеризуется как относительно стабиль�
ная. В течение года значительного роста
безработицы не прогнозируется.

За 2016 год в службу занятости было
заявлено 84,5 тыс. вакансий (почти на
треть больше, чем в 2015 году), 70 % при�
ходится на рабочие профессии. С начала
этого года поступило 12 тыс. вакансий.

Современному производству нужны
профессионалы, владеющие компьютер�
ными технологиями, электронным обору�
дованием. Спросом со стороны работо�
дателей пользуются инженеры, врачи,
медицинские сестры, электрогазосвар�
щики, трактористы, машинисты и др.

Всего в 2016 году на заявленные ва�
кансии трудоустроено 34,8 тыс. человек,
почти каждый второй – на постоянную
работу (19,4 тыс. человек). Уровень тру�
доустройства – 56,2 %.

При содействии службы занятости
394 человека организовали собственное
дело. Государственную услугу по содей�
ствию безработным гражданам в пере�
езде в другую местность для временного
трудоустройства по имеющейся у них
профессии (специальности) получили 52
человека. Профориентационные услуги
оказаны 27,4 тыс. человек, на профес�
сиональное обучение направлено 2,8
тыс. человек.

Вячеслав Кузьмин сообщил, что с за�
нятостью на предприятиях также относи�
тельно спокойно. Сегодня в мониторин�
ге 15 организаций (в 3 раза меньше, чем
в прошлом году). Под риском увольнения
находятся 2,3 тыс. человек. Это в 1,9

раза меньше, чем в 2016 году. Снизи�
лись объемы вынужденной неполной за�
нятости. В таком режиме трудятся 890
человек (в 2,2, раза меньше).

Реальная задолженность по заработ�
ной плате (без банкротов) на 1 марта
составила– 4 620 тыс. руб. С начала
марта ее величина сократилась на 715
тыс. руб. и на 10. 03. 2017 составила 3
905 тыс. рублей.

30�й уровень
государственно�
частного
партнерства
Рейтинг регионов по уровню
развития ГЧП представлен в
рамках Российской недели
государственно#частного
партнерства, которая
прошла в Москве. По уровню
его развития Оренбуржье
заняло 30#е место.

С 2016 года оценка регионов по это�
му показателю, разрабатываемая Цент�
ром развития ГЧП совместно с Минэко�
номразвития России, является составной
частью Национального рейтинга состоя�
ния инвестиционного климата в субъек�
тах РФ, формируемого Агентством стра�
тегических инициатив.

При оценке учитываются такие суще�
ственные факторы, как развитие инсти�
туциональной среды субъекта РФ, нор�
мативно�правовое обеспечение и опыт
реализации проектов государственно�
частного партнерства в данной сфере.

Итоговый интегральный показатель
региона превысил установленное значе�
ние по уровню развития ГЧП в субъекте
по сравнению с 2016 годом на 16 % и
составил 46,7 %.

� Все необходимые условия для раз�
вития государственно�частного партнер�
ства в области созданы. Уполномочен�
ным органом в данной сфере определе�
но министерство экономического разви�
тия, промышленной политики и торговли
области. ОАО «Корпорация развития
Оренбургской области» оказывает со�
действие в реализации проектов ГЧП.
Принят порядок межведомственного вза�
имодействия при реализации проектов
государственно�частного партнерства, �

констатировала первый замминистра
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли области Ната�
лья Струнцова. � В настоящее время ве�
дется работа по подготовке новых про�
ектов, которые могут быть реализованы
в формате ГЧП в жилищно�коммунальной
и социальной сферах.

16 оренбургских
организаций не
хотят платить
налоги
В 2016 году в Оренбуржье
насчитывалось 104
налогоплательщика, чей
суммарный долг перед
бюджетом составлял 345,5
миллиона рублей. До конца
года в бюджет от них
поступило 137 миллионов
рублей, или 39,6 % от общей
суммы задолженности.

Информация по 16 организациям,
которые накопили огромные долги и не
торопятся их погашать, передана в Управ�
ление экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции УМВД по Орен�
бургской области. В отношении четырех
руководителей, не исполнивших обязан�
ности по уплате налога на доходы физи�
ческих лиц, возбуждены уголовные дела и
наложен арест на имущество. На первое
в этом году заседание для объяснения при�
чин возникновения задолженности по уп�
лате налогов были приглашены руководи�
тели ООО «Светлинская горно�металлур�
гическая компания», ОАО «Беляевская
машинно�технологическая станция», ГУП
Оренбургской области «Кувандыкский
лесхоз», ООО Компания «НИСОН» и
СПТЗК «Агроторг». Предприятиям предло�
жено в рабочем порядке представить в
комиссию план мероприятий и график
погашения задолженности.
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ДВЕ КОМАНДЫ
ПО ДВЕНАДЦАТЬ:

эксперты ФЭБ
построили

бизнесменов
по ранжиру

ФЭБ традиционно встречает весну со
своим проектом «Рейтинг деловых
персон». В этом году он принес ряд
сюрпризов и подтвердил некоторые
ожидания. О расстановке сил на деловой
сцене региона, трендах этого года и
победителях – наша итоговая аналитика.

Коротко напомним, что методи�
ка проведения рейтинга включает 2
этапа: отбор кандидатов и оценка
вышедших в финал по ряду крите�
риев по 7�бальной шкале. С про�
шлого года принято решение о раз�
делении деловых персон на катего�
рии – «крупный бизнес» и «малый и
средний бизнес». Критериями оцен�
ки для крупного бизнеса по�пре�
жнему являются «профессиона�
лизм», «умение собрать команду»,
«размер управляемого капитала»,
«активность в СМИ», «способность
влиять на региональные процессы»
и «авторитет в деловых кругах». К
представителям малого и среднего
бизнеса применялись те же показа�
тели за исключением «размера уп�
равляемого капитала».

В этот раз в финал прошло по 12
персон. Есть среди них и старожилы
рейтинга, есть и новички. Но обо
всем по порядку.

Цифры как слова
Уже не первый год мы наблюдаем

все возрастающую лояльность экс�
пертов к деловым персонам крупно�

го сегмента. Если в 2014 году средний
итоговый балл победителей состав�
лял 4,94, в 2016 году – 5,13, то сейчас
он дорос до 5,474. Более высокие
оценки получили и деловые персоны
из малого и среднего бизнеса. В этот
раз средний итоговый балл у них со�
ставил 5,076 (4,257 в 2016 году). По�
хоже, что успехи персон в кризисный
для страны период больше ценятся
экспертами, чем при стабильной
экономике. А может участники рей�
тинга с каждым годом приобретают
все больший опыт управления биз�
несом, и это не проходит мимо вни�
мания наших экспертов.

Удалось победителям этого года
сократить диапазон своих итоговых
оценок, то есть разницу между ре�
зультатами первого и последнего
участников дюжины. Так, у крупно�
го бизнеса он составил 1,233 балла (в
2016 году – 1,512), у малого – 0,989
балла (в 2016 году – 1,142). Эти из�
менения, прежде всего, вызваны
улучшением оценок у персон, замы�
кающих таблицы. Похоже, отстаю�
щие набираются опыта и уже готовы
подпереть лидеров.

Изменился и состав итоговых
оценок. У представителей крупного
бизнеса в этот раз осталась лишь
одна «четверка» (в 2016 году – их
было 3, в 2014 году – 9) и появились
две оценки в 6 баллов. В категории
малого бизнеса тоже весомые пере�
мены – число пятибалльников уве�
личилось вдвое (с 3 до 6).

Если говорить о заработанных
оценках по критериям, то и тут
сплошь позитивная картина. У
представителей крупного бизнеса 13
оценок выше 6 баллов в противовес
прошлогодним трем. К тому же если
в тот раз была и двухбалльная оцен�
ка, то сейчас ее нет. Малый и сред�
ний сегмент тоже отмечен появле�
нием оценок свыше 6 баллов (их це�
лых 3), исчезла «двойка», снизилось
количество «троек» и «четверок»,
соответственно увеличились пяти�
балльные оценки (с 17 в 2016 г. до 33
в 2017 г.).

Максимальные баллы заработа�
ли: в категории крупного бизнеса –
Александр Зеленцов (6,498), в малом
и среднем сегменте – Сергей Филип�
пов (6,264). Оба по критерию «про�
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фессионализм». Минимальные
оценки достались Василию Измал�
кину (3,538 балла по критерию «ак�
тивность в СМИ») и Татьяне Дёми�
ной (3,346 балла по критерию «спо�
собность влиять на региональные
процессы»). Кстати сказать, наи�
меньшие оценки прошлого года при�
ходились на эти же критерии, но тог�
да они равнялись 2 баллам. Хотя
оценка Василия Измалкина и лучше
на целый балл (в прошлом году ми�
нимальное значение составило
2,627), но стоит отметить, что ряд
персон крупного бизнеса по�пре�
жнему слабо используют потенциал в
работе со СМИ. Поэтому показатель
«активность в СМИ» в этой катего�
рии деловых персон имеет самые
слабые оценки и только по нему за�
работаны тройки. Что касается ми�
нимальной оценки у малого бизнеса,

то влиять на региональные процессы
большинство его представителей в
определенной мере способны лишь
через принадлежность к группе вли�
яния (например, объединение пред�
принимателей, союз, ассоциация).
Так что или наши эксперты все�таки
оценивают в большей мере личное
влияние данных персон, или эти бал�
лы можно применять к оценке рабо�
ты подобных групп.

Игра по�крупному
Ряд интересных выводов принес

анализ распределения персон и оце�
нок в категории крупного бизнеса.

В этот раз в рейтинге дебютиро�
вал Василий Измалкин (АО «Ново�
троицкий завод хромовых соедине�
ний»). И хотя он занял нижнюю сту�
пеньку, тем не менее поздравлений за
попадание в топ�12 вполне достоин.

Из категории среднего бизнеса сюда
перешел Александр Медведев. Это
связано не только с тем, что возглав�
ляемый Александром Константино�
вичем завод демонстрирует актив�
ные успехи в работе (что нельзя не
отметить), но и с изменениями зако�
нодательства, которое вывело его
предприятие из реестра субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства. Кстати, он сразу оказался на
шестом месте, оставив позади часть
постоянных участников рейтинга.

Нет в итоговой таблице в этом
году сразу пяти персон – Владимира
Киданова, Владимира Кияева,
Дмитрия Никифорова, Сергея Ре�
шетило и Сергея Черного. Выход
Владимира Николаевича из состава
победителей, по нашему мнению,
связан, прежде всего, с его уходом с
региональной политической арены.

Рейтинг деловых персон (крупный бизнес)
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Перестав быть председателем бюд�
жетного комитета Заксоба, да и в це�
лом депутатом, Киданов потерял
былое влияние и, как следствие, ин�
терес к нему в глазах экспертов. Не
смог закрепиться в списке лидеров
Владимир Кияев. Видимо, он не оп�
равдал авансовых оценок экспертов,
данных ему как преемнику Сергея
Иванова. Остальным персонам сто�
ит проанализировать позиции своих
соперников с тем, чтобы усилить
слабые места и в будущем вновь ока�
заться в составе финалистов.

Зато вернулись Михаил Коннов
(кстати, его вылет в прошлом рей�
тинге вызвал у нас легкое недоуме�
ние) и Дмитрий Бородин.

Наблюдалось также перемеще�
ние «постояльцев» таблицы по вер�
тикали. Так, улучшили свои пози�
ции Андрей Аникеев (+5), Сергей
Петров и Александр Маркман (по
+3). Движение вниз продемонстри�
ровали Владимир Пилюгин (�4), Ан�
дрей Гольм и Виктор Кажаев (по �3).
Также на одну ступень опустился
Александр Зеленцов, но это лишь
шаг с первой позиции на вторую.
Зато опять никому не отдал свое тре�
тье место Александр Куниловский,
его он удерживает с 2014 года.

Трех шагов вверх хватило Сергею
Петрову, чтобы, незначительно обо�
гнав Александра Зеленцова (на 0,02
балла), занять первое место. Оче�
видно в борьбе титанов Зеленцов –
Киданов, которую мы наблюдали на
протяжении нескольких лет, при�
шла достойная замена Владимиру
Николаевичу. Надолго? Увидим в
следующий раз. Но думается нам,
что Сергею Ивановичу будет лестно
такое признание в юбилейный для
его компании год. Мы за него ис�
кренне рады! Теперь тройка лидеров
этого рейтинга представлена исклю�

чительно строителями.
Цепляет взгляд расстановка сил в

разрезе применяемых критериев.
Победитель рейтинга этого года во�
шел в тройки лидеров по всем шести
показателям. И если для Александра
Зеленцова это стабильная черта его
участия в рейтинге, то для Сергея
Петрова – явный прорыв, ведь еще в
2016 году ему досталось лишь одно
место в тройке (по критерию «раз�
мер управляемого капитала»). В
противоборстве этих двух персон
разница распределения мест сегод�
ня выражена всего несколькими де�
сятыми балла. Интересно, что будет
через год?

Каждый отдельно взятый крите�
рий тоже несет в себе много любо�
пытного.

 «Профессионализм». Лидерство
здесь второй год за собой оставляет
Александр Зеленцов с оценкой 6,498
балла, которой он побил собствен�
ный рекорд прошлого года (напом�
ним, что это абсолютно лучшая
оценка среди всех участников этого
рейтинга!). И раз речь зашла о ре�
кордах, то критерий этот дал воз�
можность побить свой максималь�
ный балл и победителю рейтинга.
Сергей Петров два года подряд наи�
высшую оценку получал именно по
этому показателю. Но тогда она со�
ставляла 5,75 балла, сегодня это уже
6,481 балла.

Стоит отметить, что в прошлом
году в тройку победителей по этому
критерию входил Андрей Гольм, но
сейчас он уступил Александру Мед�
ведеву. Уступил и в этой категории
качеств, и в «умении собрать коман�
ду». Интересно, чем вызваны потери
позиций Андрея Альбертовича?
Вроде и предприятие развивает, и
парк индустриальный замыслил, а
что�то засмущало наших экспертов.
Он снизил свои собственные оцен�

ки в «умении собрать команду и де�
легировать ответственность», «раз�
мере управляемого капитала» и по
«авторитету в деловых кругах», а
рост оставшихся показателей не
превысил 0,2 балла.

По «умению собрать команду»
ситуация с лидерами идентична
предыдущему критерию – Алек�
сандр Зеленцов (5,924), Сергей Пет�
ров (5,904) и Александр Медведев
(5,788).

А вот наибольшим капиталом, по
мнению экспертов, в этот раз управ�
ляет Сергей Петров (6,28), опере�
дивший на семь сотых долей Алек�
сандра Зеленцова (6,216). Безуслов�
но, ресурсы, позволившие Сергею
Ивановичу, помимо строительства
жилья, реализовать еще проекты об�
ластного перинатального центра и
школы в Оренбурге, определенным
образом говорят о масштабах управ�
ляемого им капитала. Замыкает ли�
дерство Михаил Коннов (5,857). К
слову, Михаил Федорович хоть и
вернулся в число победителей, но
свои позиции 2014 года не догнал.
Тогда он, помимо размера управляе�
мого капитала, был высоко оценен и
в критериях «профессионализм»,
«способность влиять на региональ�
ные процессы», «авторитет в дело�
вых кругах». Сегодня успех только в
одном показателе.

«Активность в СМИ» тоже при�
несла сюрпризы. Если Александры
Зеленцов и Куниловский в тройке
лидеров здесь с 2014 года (а может и
еще раньше, дальше просто не загля�
дывали), то определенное удивление
вызвал победитель рейтинга, кото�
рый не получал за этот критерий
выше 3,5 баллов ни в прошлом году,
ни в 2014�м. Видимо, стоит отдать
должное его пиарщикам, которые
помогли своему руководителю при�
бавить за год сразу полтора балла.

Профессионализм
(крупный бизнес)

Умение собрать
команду и делегировать
ответственность
(крупный бизнес)

Размер управляемого
капитала (крупный бизнес)

Активность в СМИ,
открытость для СМИ
(крупный бизнес)

Способность влиять на
региональные процессы
(крупный бизнес)

Авторитет в деловых кругах
(крупный бизнес)
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Заслужил сегодня Сергей Ивано�

вич и признание в умении лоббиро�
вать интересы на региональном поле
власти. Хотя рост его оценки здесь
был минимальным по сравнению с
остальными критериями, тем не ме�
нее он не просто сумел войти в трой�
ку лидеров, но и умудрился занять в
ней первое место, оставив позади все
тех же Зеленцова и Куниловского.

Завершающим победным аккор�
дом Сергея Петрова стало первое
место по «авторитету в деловых кру�
гах», который принес третью шес�
тибалльную оценку в копилку этой
персоны.

Малые деловые
Категорию деловых персон мало�

го и среднего бизнеса мы рейтингуем
второй раз. Поэтому сейчас уже мож�
но говорить о первой динамике. Сто�
ит отметить, что состав этой катего�
рии несколько более подвижен, чем у
крупного сегмента. Так, в этом году
дебютировали сразу четыре персоны
– Алексей Маринин, Олег Авдеев,

Денис Гончаров и Виктор Сидоров.
Столько же персон выбыло – Лариса
Крючкова, Лидия Гетман, Марк
Цинберг и Михаил Марутян.

Подметили мы и разницу соста�
вов лидеров крупного бизнеса и ма�
лого и среднего бизнеса по гендер�
ному признаку (а кто сегодня не
анализирует и этот показатель?).
Если крупный бизнес – это рейтинг
лидеров�мужчин (там хоть и были
женщины, но это единичные слу�
чаи), то таблицу малого и среднего
бизнеса в том году украшали сразу
пять женщин. Правда, в этот раз
прекрасная половина представлена
лишь тремя дамами – Миланой Лев�
ченко, Ольгой Аравицкой и Татья�
ной Дёминой. Тем не менее все они
серьезно заявили о своем праве быть
в списке лидеров.

Характерным для этого года
было активное движение персон
вверх по ступенькам. Так, на 3 пунк�
та подняла свою позицию Ольга
Аравицкая, по одному шагу вперед
сделали Сергей Филиппов, Иван

Дикман, Александр Шмарин и Ми�
лана Левченко. Минус одна позиция
только у Ирека Абдуршина и Татья�
ны Дёминой. Неизменным осталось
место прошлогоднего лидера кате�
гории – Александра Трубникова.
Он, помимо сохранения позиции во
главе рейтинга, улучшил свою ито�
говую оценку с 5,206 балла в 2016
году до 5,656 в этом. Правда, так и не
смог пересилить Сергея Филиппова
в профессионализме и умении со�
брать команду.

Чем еще обращает на себя вни�
мание расстановка сил среди малых
бизнесменов по критериям? Во�
первых, это сохранение персонами
своих первых мест в тройках (в че�
тырех из пяти). Лишь переход Алек�
сандра Медведева в другую катего�
рию бизнеса позволил подняться на
первое место Сергею Филиппову по
«авторитету в деловых кругах».

Интерес вызывают и критерии
«профессионализм» и «умение со�
брать команду». В рейтинге�2016 од�
ним из лидеров по этим параметрам

Рейтинг деловых персон (малый и средний бизнес)
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был Александр Медведев. Сегодня
его место занял Алексей Маринин.
Таким образом, тройка профессио�
налов, лучше всех способных со�
брать команду, включает теперь
Сергея Филиппова, Алексея Мари�
нина и Александра Трубникова. У
первого и третьего размер трудовых
коллективов впечатляющ для их ка�
тегории, но вот чем так отлична ко�
манда господина Маринина, к при�
меру, от управленческого состава у
Дикмана или Шмарина – вопрос.
Хотя экспертам, конечно, виднее.

Расстановка тройки лидеров в ме�
диасреде весьма точно отражает си�
туацию:медиаперсонами были при�
знаны Милана Левченко (5,962 бал�
ла), Алексей Маринин (5,377 балла) и
Александр Шмарин (5,269 балла).
Действительно все эти лица мы при�
выкли видеть на экранах ТВ, страни�
цах печатной прессы, они всегда го�
товы к встрече со СМИ, готовы дать
комментарии. Этой лояльностью к
четвертой власти и заслужили свои
позиции по данному критерию.

Призовые места в «способности
влиять на региональные процессы»
тоже бесспорны, ведь первые две

персоны – депутаты регионального
Заксоба, а Олег Авдеев – представи�
тель бизнес�сообщества региона в
коридорах власти.

Приход Ивана Дикмана на место
Александра Медведева в критерии
«авторитет в деловых кругах» связан
с усилением его признания эксперт�

ным сообществом как крепкого хо�
зяйственника. Он не просто улуч�
шил результат 2016 года на полбалла,
его сегодняшняя оценка превзошла
победителя этого критерия прошло�
го рейтинга.

Такова картина лидерства дело�
вой элиты Оренбуржья. А коммен�
тарии к ней возьмем у одного из на�
ших экспертов, некогда самого уча�
стником рейтинга.

Поздравляем победителей!
Ирина Юсупова

Итоги рейтинга среди руководителей
крупного бизнеса не выявили новых
персон, но, к моему удовольствию, сре�
ди них не оказались руководители не�
фтяных, газовых и металлургических
предприятий, хотя по численности  и
объему производства они остаются са�
мыми крупными. Мне кажется, это
справедливо, поскольку их возглавля�
ют, наверное, грамотные специалисты,
но они часто меняются, а главное, они
не управляют капиталом, а присматри�
вают за ним. Их функции сводятся к
выполнению команд вышестоящих хо�
зяев.

Главное, что отличает предпринима�
теля от наемного менеджера � это уме�
ние рисковать своим капиталом. Это
самое главное и самое трудное. И в пер�
вой десятке все, за исключением Кожа�
ева, Бородина, Маркмана, Пилюгина,
в полной мере управляют своим капи�
талом (или частично, как Гольм, Ани�
кеев, Измалкин). Ну а Кожаев, Боро�
дин, Маркман, Пилюгин � крепкие
профессионалы�управленцы, долго и
успешно работающие на своих пред�
приятиях.

Впервые на вершине Петров С. И., и
это справедливо, поскольку в прошлом
году его фирмы, несмотря на трудно�
сти, сдали несколько крупных значи�
мых для области объектов, обеспечив
красивую картинку региональному

правительству перед жителями области
и Москвой.

Авантюризм Аникеева материализует�
ся к всеобщему благу, а также его нынеш�
нее общественное положение заслужен�
но подняли его на вершину рейтинга.

Зеленцов чуть уступил первое место,
потому что его пиар служба не дораба�
тывает, а может ему самому уже не нуж�
но фанфар?

Традиционно в списке два неуемных
руководителя – Куниловский и Гольм. С
ними всегда рядом яркие дела и легкие
скандалы.

Медведев оказался в этой группе, мо�
жет, не совсем верно по масштабам биз�
неса, но справедливо по масштабам про�
ектов, новаций и темпов роста.

Все закономерно, жаль только, нет
новых фамилий. Времена не те, чтобы
появился новый крупный успешный
бизнес.

В списке персон из малого и среднего
бизнеса практически все в той или иной
степени управляют и рискуют своим ка�
питалом. Исключение � Авдеев О. Н., но
и он за обезличенный капитал несет пер�
сональную ответственность и находится
в жестких условиях конкуренции. Из
списка исчезли несколько фамилий вме�
сте с разорившимися фирмами (спасибо
за курс доллара Госбанку и иже с ним).

Тревожно и за остальных, фирмы дер�
жатся на выдающихся способностях сво�

их лидеров. За их спиной нет банков и
экспортного товара.

Все по�своему интересные руководи�
тели. Молодые Шмарин, Левченко, Де�
мина, Гончаров приближаются к зрелым
Трубникову, Филиппову, Маринину. Но
закаленные Дикман, Аравицкая, Сидо�
ров, Абдуршин не собираются сдавать
позиции. В этой группе все, кроме по�
бедителя Трубникова и Гончарова, пред�
ставляют торговлю, сферу обслужива�
ния и общепит. Что полностью соответ�
ствует общей структуре малого и сред�
него бизнеса в стране и области.

Мне кажется, что в этой группе мог�
ли бы появиться новые фамилии, но их
нет. Жаль, что эксперты не знают хоро�
шие фирмы из других городов и райо�
нов. Они там есть, но нашим средствам
массовой информации не до них, пока
есть пожары, аварии и коррупция. Есть
успешные предприниматели в катего�
рии малого и среднего бизнеса и в агро�
промышленом комплексе.  Но там  по�
крестьянски хитрые руководители сами
не высовываются, и опять же журнали�
стам не до них. А область большая, раз�
ве же эксперты могут их знать. Так что
извините, крестьяне, что вас здесь нет.

В общем же мне приятно, что 60 %
победителей – члены Союза «ТПП
Оренбургской области».

Виктор Сытежев � председатель
Совета Союза «ТПП Оренбургской

области»

Авторитет в деловых кругах
(малый и средний бизнес)

Профессионализм (малый и
средний бизнес)

Умение собрать команду и
делегировать
ответственность (малый и
средний бизнес)

Активность в СМИ,
открытость для СМИ (малый
и средний бизнес)

Способность влиять на
региональные процессы
(малый и средний бизнес)
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Премиальный: всё включено
С достижением определенного статуса успешные люди предпочитают окружать себя по
максимуму современным технологичным комфортом. Прогрев дачного дома к приезду на
выходные, бытовая техника, работающая через мобильное приложение, автомобили,
полностью оснащенные сверхсовременными опциями, # уже не роскошь, а часть
повседневной жизни.

Крупнейший российский про�
вайдер новых цифровых услуг вы�
вел в 2016 году на рынок Приволжс�
кого региона эксклюзивное пред�
ложение.

Тарифный план «Премиаль�
ный» включает полноценный ком�
плекс телекоммуникационных ус�
луг и сервисов для домашнего ис�
пользования. Это «Интерактивное
ТВ», «Домашний Интернет» и те�
лефония. В пакете «Премиальный»
всё по максимуму – максимально
возможная скорость передачи дан�
ных, максимальное количество те�
леканалов и максимально комфор�
тные условия для общения по до�
машнему телефону.

«Предложение, прежде всего,
удобно тем, что все необходимые
услуги подключаются в рамках од�
ного тарифа. Оно идеально подхо�
дит для самых требовательных кли�
ентов, которые не ограничивают
себя в пользовании связью, а также
ценят индивидуальный подход.
Подключив пакет «Премиальный»,
клиент обеспечивает себе  долго�
срочный комфорт в пользовании
высокотехнологичными сервиса�
ми, удобство единовременной оп�
латы и оперативность в решении

вопросов обслуживания», – про�
комментировал заместитель дирек�
тора – директор по работе с массо�
вым сегментом макрорегионально�
го филиала «Волга» ПАО «Ростеле�
ком» Алексей Ивонин.

Комплексное эксклюзивное
предложение включает доступ в
сеть интернет с предельно возмож�
ной скоростью, что позволяет с
комфортом пользоваться ресурса�
ми всемирной сети при подключе�
нии множества устройств, в том
числе новейших моделей телевизо�
ров с функцией Smart TV.

Смотреть максимум телекана�
лов в отличном качестве, устроить
дома кинотеатр и не пропустить но�
винки телеиндустрии позволит еще
один продукт в составе пакетного
предложения – «Интерактивное
ТВ». Разнообразный контент более
230 телеканалов цифрового каче�
ства, из них до 60 – в формате высо�
кой четкости HD, удовлетворит
вкусы и предпочтения самого тре�
бовательного телезрителя. Это ос�
новные эфирные, спортивные, дет�
ские, музыкальные и познаватель�
ные каналы, а также дополнитель�
ные пакеты «Твое кино» и «Взрос�
лый». Пауза, перемотка и запись

эфира в рамках сервиса «Управле�
ние просмотром» тоже включены в
тариф «Премиальный».

Интерактивное ТВ в составе па�
кета «Премиальный» расширяет
свои границы за пределы домашне�
го использования. С портативным
коробочным решением компании
– приставкой ОТТ 2.0 � возможнос�
ти телевидения нового поколения
становятся доступными везде, где
есть Интернет от любого оператора.
Ее можно взять с собой в загород�
ный дом, на дачу, просто на выход�
ные к друзьям и легко настроить че�
рез Wi�Fi�сеть.

Традиционная домашняя теле�
фония – важная составляющая
уюта и комфорта в доме – еще одна
услуга в пакете «Премиальный».
Клиенты имеют возможность зво�
нить на любые стационарные теле�
фоны в пределах России без огра�
ничений, а также ежемесячно до
200 минут с домашних телефонов
на номера российских мобильных
операторов.

Особенно стоит отметить еще
одну важную составляющую та�
рифного плана «Премиальный».
Только на этом тарифе организова�
на персональная линия обслужива�
ния и консультирования по услу�
гам. Персональный менеджер в ре�
жиме 24/7 станет гидом клиента по
продуктам компании.

На сегодняшний день во всех
филиалах компании в Поволжье
данный тариф нашел отклик в оп�
ределенном сегменте пользовате�
лей. Тарифный план «Премиаль�
ный» – это не просто комплекс ус�
луг, это предложение для макси�
мально требовательных к домашне�
му комфорту клиентов.

Тарифный план доступен для
подключения до 31 декабря 2017
года. Оставить заявку на под�
ключение можно по телефону го�
рячей линии абонентов ТП «Пре�
миальный» 8 800 181 18 77 или по
единому номеру 8 3532 202 772.

Р
ек

ла
м

а.



№ 3 (200)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 15

ИНФОРМБЮРО

В ТПП искали точки
соприкосновения
В марте Торгово�промышленная палата и Отделение по
Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации совместно с
АКБО провели круглый стол «Малый бизнес и финансово�
кредитные организации: перспективы взаимодействия».

Проект «Молодые
профессионалы
страны»
развивается
29 марта в рамках сотрудни�
чества бизнес�клуба ТПП с
Ассоциацией выпускников
Президентской программы в
проекте «Молодые професси�
оналы страны» состоялся
практический семинар «По�
строение бизнес�моделей».
Спикером выступила Ната�
лья Лаптева, директор ком�
пании «HR бизнес – парт�
нер», начальник управления
по работе с персоналом ООО
«Башнефть – Розница». Это
была вторая встреча с рези�
дентами студентов ОГУ и
школьников.

Третьего апреля очередной участ�
ник проекта � резидент бизнес�клуба
Торгово�промышленной палаты из со�
става “десанта” профессионалов, ус�
пешных руководителей, уважаемых
предпринимателей города, вышел к
аудитории студентов “Молодые про�
фессионалы страны” в качестве спике�
ра. Мастер� класс «Успешный предпри�
ниматель. Почему теория Карла Мар�
кса применима в настоящие дни?» про�
вела Татьяна Демина, генеральный ди�
ректор компании «Секретория». Ее
умение убедительно подавать практи�
ческий материал и энергично выступать
перед аудиторией с интересной и по�
лезной информацией, опираясь на
примеры из личного опыта, сделали
встречу живой и интересной.

В банковском обслуживании малого и
среднего бизнеса в последнее время сло�
жилась парадоксальная ситуация. Вроде и
банкам клиенты нужны, и компаниям —
финансирование, но кризис и сильный
банковский надзор привели к тому, что об�
щаться им между собой стало сложно.

Но общие интересы находить можно и
нужно. Так, недавно один знакомый пред�
приниматель поведал, что был в трех орен�
бургских банках, где ему озвучили условия
получения кредитных средств. Но вот итог
переговоров: в одном банке четко сказа�
ли, что пока не представит отчетность за
пять кварталов, предложить ему нечего.
Другие и вовсе не сказали ничего опреде�
ленного: мол, приходите к нам, открывайте
счета, подумаем�посмотрим, что сможем
предложить в будущем.

В итоге предприниматель не выбрал ни
один из банков, а нашел альтернативный
источник финансирования. Увы, банки
потеряли клиента.

Это довольно частая история сегодня, и
банки, обладая внушительными кредит�
ными ресурсами, зачастую не могут их вы�
годно «продать».

Проблема в том, что банкам нужен кли�
ент с прозрачным бизнесом, опытом ра�
боты, кредитной историей, который сразу
готов воспользоваться всеми банковски�
ми продуктами: и кредиты брать, и деньги
на депозитах держать, и эквайринг, и зар�
платный проект. Круглый стол в Палате
показал, что банки остро нуждаются в кли�
ентах – на заседание пришли представи�
тели всех ведущих кредитно�финансовых
учреждений области. А малый бизнес этим
требованиям часто не удовлетворяет.

Поэтому цель прошедшего заседания
была помочь банкам и бизнесу найти точ�
ки соприкосновения. В конференц�зале
ТПП собрались начинающие и действую�
щие предприниматели, руководители
организаций. Они узнали «из первых рук»
информацию и задали вопросы предста�
вителям банковского сектора.

Вопросы повседневной деятельности
Центрального банка РФ, кредитной под�
держки, объемов, ставок рефинансирова�
ния, новых инструментов безналичного
оборота, дистанционного банковского об�
служивания, возможности эквайринга
представила в своем выступлении Елена
Измалкова, заместитель управляющего
Отделением по Оренбургской области
Уральского ГУ ЦБ РФ. Особое внимание

было обращено на меры безопасности при
проведении платежей, действия с картами
«Мир», кредитованию микрофинансовы�
ми организациями. Елена Алексеевна зат�
ронула новации в законодательстве об ав�
тостраховании.

О мерах поддержки малого бизнеса в
Оренбургской области рассказал замна�
чальника управления развития предпри�
нимательской деятельности областного
министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Ни�
колай Ряховский. Его информацию рас�
ширила в своей презентации о деятельно�
сти НО «Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» генеральный ди�
ректор фонда Альмира Куприянова.

Часть программы круглого стола была
посвящена ответам на вопросы предприни�
мателей и обмену мнениями. Здесь были
активны Сергей Плужников, региональ�
ный директор ОО «Оренбургский» Привол�
жского филиала ПАО «Промсвязьбанк»,
Денис Лихачев, управляющий Оренбургс�
ким отделением № 8623 ПАО Сбербанк,
Вячеслав Склонюк, президент НО «Орен�
бургский областной фонд поддержки мало�
го предпринимательства», Андрей Болды�
рев, начальник управления ПАО «НИКО�
БАНК», Лия Болотова, генеральный дирек�
тор ООО «Инфинити», Анна Соколова,
директор филиала ПАО «РОСГОССТРАХ»
в Оренбургской области, Игорь Костро�
мин, директор ООО «Смарт�Бизнес», Алек�
сандр Арсеньев, генеральный директор
ООО РА «Вега», и другие.

Разговор получился открытый и чест�
ный. Его решено продолжить, и по пред�
ложению руководства Отделения по Орен�
бургской области ГУ ЦБ РФ Палата про�
работает актуальную тему, интересующую
действующих предпринимателей, и орга�
низует круглый стол.
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Чем гордимся,
того и боимся
Экологические проблемы в нефтегазовом
секторе остаются самыми острыми.

Ежегодно добывающие предприятия Оренбуржья отчисляют
в федеральный бюджет больше 200 миллиардов рублей
налогов. На эти деньги живет не один регион. Мы – третьи в
стране «доноры», после Ханты$Мансийска и Ямала. И себя
обеспечиваем практически полностью. Однако у этой
медали есть другая сторона – экология.

Вот лишь несколько новостей из
этого раздела за прошлый год: «12
апреля в Новосергиевском районе
нефть попала в реку», «5 мая в Со�
рочинске расследуют обстоятель�
ства крупного разлива нефти», «16
августа жители Бугуруслана жалу�
ются на неприятный запах от кот�
лованов с нефтяными отходами.
ПДК по бензолу в районе котлова�
нов превышена почти в два раза», «6
января 2017 года больше десяти ча�
сов тушили горящую скважину в
Курманаевском районе».

И это лишь заголовки СМИ. В
отчетах Росприроднадзора и приро�
доохранной прокуратуры области –
целая летопись нарушений экологи�
ческого законодательства. Порой
это формальное несоответствие до�
кументам, регламентам. Но зачас�
тую � прямой вред всей биосфере.

Наша область прошла жесткие
экологические уроки. Однако пока
экономическая составляющая про�
должает определять все мироуст�
ройство. И нужно прямо говорить �
отказаться от добычи и переработки
углеводоров регион не может. Зна�

чит, стоит задача научиться жить с
этим так, чтобы через много лет
наши дети могли увидеть и Орен�
бургскую Тарпанию, и Бузулукский
бор, и искупаться в чистом Урале.

Что ждет нас под землей
По статистике, предприятия

топливно�энергетического комп�
лекса занимают первое место как
экологически неблагоприятная от�
расль. На их долю приходится 40
процентов всех загрязнений. Еже�
годно негативному воздействию
подвергаются 30 тысяч гектаров зе�
мель по стране. Свою «лепту» вно�
сит химия, применяемая при буре�
нии, подготовке нефти.

� Я бы разбила все острые про�
блемы на три части, � рассуждает
Татьяна Курякова, доцент отделе�
ния «Химической технологии пере�
работки нефти и газа и экологии»
оренбургского филиала РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина. – Пер�
вое – это темпы потребления при�
родных запасов. Они с каждым го�
дом растут. А запасы уменьшаются.
Почти все разрабатываемые сегод�
ня месторождения находятся в ста�
дии «падающей» добычи. Это про�
блема комплексная.

Но самый важный ее аспект – в
стране практически не ведется гео�
логоразведка. Разведка не ведется,
все крупные компании отказались
от сейсмических исследований, так
как это требует больших экономи�
ческих затрат. Утеряны архивы, до�
кументы, указывающие, кто явля�

ется собственником и правооблада�
телем многих скважин. Мы много�
го не знаем о том наследии, которое
осталось после первых разработок в
регионе.

Отсюда, по словам Татьяны Ана�
тольевны, вытекает вторая острая
тема – «старение» фонда скважин.
Большинство из них пробурено в
середине прошлого века, и многие
их них требуют переконсервации и
переликвидации. Делать это долж�
ны за свой счет, естественно, ком�
пании, которым они принадлежат.
Однако найти собственников, о
чем уже сказали выше, сейчас прак�
тически невозможно. В то же время
природа не раз посылала нам тре�
вожные сигналы, когда из�за раз�
герметизации в Бузулукском райо�
не, например, случился серьезный
пожар, угрожающий целому посел�
ку. Жители нескольких домов в не�
большой деревне возле Бузулукс�
кого бора устали писать письма с
просьбой о переселении, так как
«сидят на пороховой бочке».

Тема нефтяных работ в «зеленой
жемчужине» заслуживает особого
разговора. И ее, увы, перевели ис�
ключительно на политические
рельсы. А такие спекуляции опас�
нее всего для экологии. Интересы
природы и простого человека в них
не учитываются. Однако любой
специалист, который хоть раз был в
Бузулукском бору, скажет четко:
скважины в таком состоянии остав�
лять нельзя!

НК «Новый Поток», нефтедо�
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бывающий актив New Stream
Group, планирует начать добычу
нефти в Оренбургской области в
2018 г. Но добыча нефти на этих
участках недр осложнена рядом
факторов.

На территории этих участков
недр расположены 164 законсерви"
рованные скважины, эксплуатация
скважин которых была прекращена
в 1971 г. после пожара в Бузулукс"
ком бору. Из ряда скважин сочится
нефть, что представляет большую
экологическую и техногенную
опасность. Наиболее опасных сква"
жин на территории участков НК
«Новый Поток» насчитывается
около 9. Более того, в ходе работ
НК «Новый Поток» обнаружила
еще и газовые скважины, пара из
которых являются опасными. Эти
скважины не относятся к тому пла"
сту, с которым будет работать НК
«Новый Поток», но поскольку они
представляют опасность, компании
придется с ними работать.

Но шум в СМИ, поднявшийся в
связи с приходом нефтяников в Бу"
зулукский бор, не затихает.

Напомним, что споры вокруг
добычи нефти в Бузулукском бору
ведутся уже несколько лет. Вход не"
фтяников в бор вызвал неоднознач"
ную оценку. Оппозиционно на"
строенные политики и обществен"
ники угрожали волной протестов.
Противники входа нефтяников в
бор заявляли, что нефтедобыча гро"
зит «жемчужине Оренбуржья» —
Бузулукскому бору экологической
катастрофой и гибелью. Жители
Бузулукского района, представите"
ли администрации и активисты не
раз собирали слушания для того,
чтобы предотвратить вмешатель"
ство нефтяников. В частности, ди"
ректор ФГУ «Национальный парк
«Бузулукский бор» Анатолий Кар"
ханин имеет на этот счет неодноз"
начную позицию, замдиректора
Нина Кузнецова против, а жители
района думают по"разному: кто"то
думает о возможных рисках, а кто"
то ратует за появление новых рабо"
чих мест.

Сжигать или
перерабатывать

" Третья проблема, самая рас"
пространенная и обсуждаемая –
это утилизация попутного нефтя"
ного газа (ПНГ), " продолжает Та"
тьяна Курякова. – На сегодня по за"

кону 95 процентов ПНГ должно
либо сжигаться, либо перерабаты"
ваться. Крупные компании, кото"
рые работают на перспективу, ко"
нечно же, выбирают второй путь. И
правительство области декларирует
такую политику. За последние во"
семь лет ПАО «Оренбургнефть»,
например, ввели несколько новых
компрессорных станций, через ко"
торые газ компримируется, затем
по специальным газопроводам (их
«Оренбургнефть» построила боль"
ше 360 километров) отправляется
газ на переработку.

ООО «Газпром добыча Орен"
бург» на сегодняшний день доби"
лась стопроцентной переработки
ПНГ, построив собственное пере"
рабатывающее предприятие. В про"
шлом году вредные выбросы в ат"
мосферу от деятельности компании
снизились на 502 тонны. На перера"
ботку к ним транспортирует попут"
ный нефтяной газ и компания «Газ"
пром нефть Оренбург».

Однако, по словам Романа
Юдина, прокурора Оренбургской
природоохранной межрайонной
прокуратуры, недостаточное коли"
чество утилизируемого ПНГ – по"
прежнему остается самым распрос"
траненным правонарушением.

Объяснить это просто " у мелких
компаний, которые работают на
субподрядах, нет средств на покуп"
ку оборудования. А порой и жела"
ния это делать " рынок добычи так"
же не защищен от недобросовест"
ных игроков, компаний–однодне"
вок. Выполнив один"два заказа,
они получают штраф, банкротятся.
А потом начинают работать под но"
вым именем. И природа страдает, и
штрафы никто не платит, и пони"
мания, как избежать таких ситуа"
ций, увы, пока нет.

Как растить хлеб?
Оренбуржье славится не только

природными ресурсами, но и хле"
бом. Однако экология – точка, в
которой интересы этих отраслей
неизбежно пересекаются. Само со"
бой, не без конфликтов.

" Для нас привычно, когда стро"
ительство скважин ведется на сель"
хозугодьях, " рассуждает Татьяна
Курякова. – Однако порой, чтобы
снизить затраты, недропользовате"
ли добиваются разрешения на захо"
ронение шламовых амбаров на тер"
ритории буровой. Для меня как

эколога это выглядит так: после за"
вершения строительства скважины
в искусственном котловане объе"
мом от тысячи кубических метров и
глубиной два метра обезвоживается
и отверждается цементом много"
компонентная смесь. В целом име"
ющая IV класс опасности!

В условиях степной засушливой
зоны срок службы гидроизоляции
такого амбара существенно снижа"
ется. А вероятность «коррозии»
пленки и возникновения протечек
" повышается. В то же время дей"
ствующий Земельный кодекс пред"
писывает использование участка в
соответствии с его целевым назна"
чением, то есть для ведения сельс"
кого хозяйства. Более того, соб"
ственник или арендатор просто
обязан это делать, иначе, уже по за"
кону об обороте сельхозземель, у
него этот участок изымут. И кто га"
рантирует экологическую безопас"
ность захоронения через 10, 20, 50
лет? Какой хлеб попадает на наш
стол после этого?

С другой стороны, и владельцы
земли очень часто спекулируют на
интересах добывающих компаний.
Зная, что за размещение буровой,
дороги к ней полагается неплохая
компенсация, собственник порой
намеренно не дает разрешения на
проезд по накатанному проселку, а
пускает машины нефтяников пря"
мо через поле. Каждый «испорчен"
ный» километр – дополнительная
копейка.

Сотрудники буровых не раз за"
мечали, что фермер просто не выхо"
дит на поля. Вместо этого строчит
письма в соответствующие органы,
что мешают, мол, осуществлять за"
конную деятельность. Право всегда
на его стороне. И есть примеры, ког"
да в некоторых газоносных районах
области передел земли между сель"
хозпредприятиями вырастал в серь"
езные конфликты.

Врезки «в безопасность»
Особо серьезную опасность, по

словам самих сотрудников добыва"
ющих компаний, представляют не"
законные врезки. Почти все про"
течки нефти из наших новостей –
результаты работы желающих по"
живиться дармовым ресурсом. Речь
идет о целом теневом рынке – до"
быче, переработке и даже реализа"
ции «серого» топлива. Совсем уж
вопиющий пример – на одной из



№ 3 (200)18

ЭКОЛОГИЯ	2017
оренбургских трасс долгое время
бензин продавали прямо из цистер�
ны. Какого он происхождения и
почему находился там – остается
только догадываться.

Для простых потребителей лю�
бое незаконное вмешательство в
работу недропользователей опасно
как минимум локальной экологи�
ческой катастрофой. Для компаний
же – серьезными убытками и затра�
тами на модернизацию.

По словам специалистов компа�
нии «Газпром добыча Оренбург», в
2005 году они ликвидировали более
40 незаконных врезок! Впрочем,
бороться с криминалом – все рав�
но, что с ветряными мельницами.
Тем более это задача правоохрани�
тельных органов. Компаниям оста�
ется защищаться современными
технологиями.

� Надежная и безопасная эксп�
луатация оборудования и трубо�
проводов обеспечена эффектив�
ным контролем их целостности,
технического состояния, � расска�
зывают сотрудники предприятия. –
Это постоянные диагностические
работы, мониторинг, оценка ресур�
са работоспособности объектов,
которые длительное время транс�
портируют сероводородсодержа�
щие нефть, газ и конденсат, а зна�
чит, сильно изнашиваются.

Для полноценного контроля
применяется большое количество
технических решений, вплоть до
внутритрубной дефектоскопии.
Это высокоинтеллектуальные ис�
следования с использованием
сложного программного обеспече�
ния. Есть специальные системы об�
наружения утечек. И они активно
внедряются….

Но. Нужно понимать, что опять
же только крупные компании, за�
интересованные в развитии, уста�
навливают такое оборудование.
Сколько их в области � три � пять? А
всего недропользователей – 48! Да

и на каждый яд находится свое про�
тивоядие. То есть даже самые «про�
двинутые» программы взламывают.
А это вопрос, выходящий уже дале�
ко за рамки экологии.

Законы будущего
На примере соседних регионов

можно говорить о том, к чему и нам
стоит стремиться в плане природо�
охранных инициатив. Например, в
Татарстане сегодня практически не
встретишь горящий факел. Весь по�
путный нефтяной газ местные ком�
пании перерабатывают. Причем это
не просто «формальная» очистка и
доведение до товарных кондиций, а
сложное химическое производство.
Глубокой нефтехимией здесь зани�
маются семь предприятий. Из про�
дуктов добычи выделяют метан,
этан, гексан и другие газы, которые
идут на производство пленки, ПВХ,
пластика и еще ряда продуктов.

Строительство такого завода в
Оренбуржье встанет в десятки мил�
лионов рублей. И такие проекты
обсуждаются. Однако к ним нужен
комплексный подход. Одной ини�
циативы добывающей компании
мало. От поставщиков ресурсов,
например, хотелось бы видеть не
повышающего коэффициента на
электроэнергию как для юрлица, а
наоборот, понижающего – как для
приоритетного областного проекта.
От власти – подведение коммуни�
каций на льготных условиях. Вза�
мен та же выработанная пленка мо�
жет пойти на устройство теплиц. То
есть при грамотном подходе пере�
работка нефтепродуктов может
стать отдельной весомой строкой в
доходах бюджета.

Тут же важно и налаживание
межрегионального взаимодей�
ствия. Так как многие трубопрово�
ды тянутся не по одной республике
или даже стране.

� Я бы также обратила внимание
на совершенствование экологичес�

кого законодательства, � говорит
Ирина Брежнева, главный специа�
лист отдела инженерно�техничес�
ких мероприятий и охраны окружа�
ющей среды ООО «ВолгоУралНИ�
ПИгаз», кандидат биологических
наук. – В частности, сегодня разра�
батывается концепция проекта фе�
дерального закона «О государствен�
ном регулировании выбросов пар�
никовых газов». Ориентировочно
он может вступить в силу в июне
2018 года. Одним из возможных пу�
тей регулирования в вопросе утили�
зации попутного нефтяного газа в
документе обозначили углеродный
налог, квотирование выбросов и со�
здание систем торговли. Стоит, на
мой взгляд, предоставлять субсидии
на применение современных пере�
рабатывающих технологий, ввести
для компаний, которые их применя�
ют, льготное налогообложение.

Что касается безопасности зем�
ли, на которой когда�то работали
нефтяники, а теперь выращивается
хлеб, то экологи предлагают также
ужесточить законы. Чтобы эколо�
гические требования к обустрой�
ству и рекультивации шламовых
амбаров были однозначны и нео�
споримы. Потому что сегодня все
ссылаются лишь на судебную прак�
тику, а законы позволяют двойные
трактовки.

Давно обсуждается проблема
перераспределения налога за вред�
ное воздействие на окружающую
среду. Сегодня 55 процентов сборов
идет в федеральный бюджет, 30 – в
областной и лишь 15 – в местный.
Администрация Орска, например,
не раз выступала с инициативой ос�
тавлять большую часть налога в тер�
риториях. Ведь дышат вредными
выбросами именно в городах и рай�
онах, а не в Москве. Однако пока
все эти инициативы обсуждаются.

Хочется верить, что Год эколо�
гии подтолкнет уже к практичес�
ким действиям.
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«Умные» машины для геофизики:
из Оренбурга в Якутск и Эмираты
Более 35 лет ООО «ЗАВОД РТО» вносит свой вклад в
развитие нефтегазовой промышленности. За годы накоплен
огромный опыт в ремонте и изготовлении технологического
оборудования нефтегазовой промышленности. Рынки сбыта
предприятия вышли за рамки страны.

Основными направлениями ра�
боты завода являются: производство
элементов трубопроводов, разработ�
ка и изготовление трубогибочных
станов и многое другое.

Но настоящим прорывом пред�
приятия стало производство «умно�
го» оборудования, так называемых
каротажных подъемников, предназ�
наченных для проведения спуско�
подъемных операций при геофизи�
ческих исследованиях скважин.

� Я бывший геофизик и четко по�
нимаю потребности нефтегазовой
отрасли. Сегодня со�
здание каротажных
подъемников � стра�
тегический шаг в
развитии завода, по�
вышение его конку�
рентоспособности
на рынке, � подчер�
кивает Николай За�
боронок, директор
ООО «ЗАВОД РТО».

Новейшее обору�
дование завода полностью начинено
электроникой. Им может управлять
всего один человек. По результатам
работы на экране высвечивается вся
информация о месте нахождения
скважинной аппаратуры, инстру�
мента.

В геофизическое оборудование
нового поколения заложена система
измерения длины натяжения и ско�
рости кабеля, стоят датчики.

Руководитель завода, демонстри�
руя технику, поясняет:

� Там – пульт управления, здесь �

барабан, на него наматывается ка�
бель, это линия связи, и по этому ка�
белю аппаратура спускается в сква�
жину, проводятся замеры.С другой
стороны собран и установлен сило�
вой дизельный агрегат. Комплектую�
щие мы закупали, в том числе в Гер�
мании, но собирали силами своего
завода. В области такое оборудова�
ние ранее не производилось.

У оренбургского завода конку�
ренты есть, но их по пальцам пере�
считать: в Пскове, Тюмени, Уфе и
Туймазы (Башкирия).

ООО «ЗА�
ВОД РТО» пред�
лагает каротаж�
ные подъемни�
ки разной моди�
фикации. И по
желанию нефте�
газовых компа�
ний они выпол�
няются как на
основе Урала –
это более мощ�

ные и проходимые, так и более ком�
пактные – на основе ГАЗона.

� Для сервисной компания «Сур�
гутнефтегеофизика» мы изготовили
несамоходный транспортируемый
подъемник. В начале марта четыре
таких отправили в Якутск по желез�
ной дороге, оттуда их сразу перемес�
тили на буровые. Сейчас изготавли�
ваем еще четыре для этой же компа�
нии, � делится директор.

Несамоходные подъемники весят
около 8 тонн. Их вполне могут пере�
мещать такие вертолеты, как Ми�8.
Стоимость «умного» оборудования
составляет 5,5 млн рублей с НДС. И,
как уверяет Николай Заборонок, это
дешевле импортного аналога в 6 раз.

Преимущества российских, а
именно оренбургских подъемников
оценили заграничные специалисты в
области геофизики.

Так, с прошлого года ООО «ЗА�
ВОД РТО» начал сотрудничество и
поставку оборудования в Арабские

Эмираты. В этом году заключены
контракты с Казахстаном, Прибал�
тикой и даже Украиной (заказчики:
Харьков и Полтава).

� Мы провели масштабную мо�
дернизацию. Было решено устано�
вить самое высокотехнологическое
оборудование, которое помогает ми�
нимизировать влияние человеческо�
го фактора, да и ручного труда. За�
метный эффект в повышении произ�
водительности труда произошел пос�
ле установки плазмы. В свое время
реанимировали австрийские станки,
которые остались здесь � на террито�
рии бывшей ремонтной базы газза�
вода. Также установлено немецкое,
японское станочное оборудование, �
делится директор. � Благодаря техни�
ческому перевооружению на заводе
увеличилась производительность
труда в четыре раза.

Завод выпускает также сбороч�
ные единицы � угловые клапаны, ре�
дукторы, лебедки, системы управле�
ния гидравлическими компонента�
ми и т. д. Широкое применение в
нефтегазовой сфере нашли станки–
трубогибы. По цене выходят дешевле
импортных в… 15�20 раз. При этом
завод вполне можно назвать высоко�
рентабельным.

Елена Булгакова
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Экологическая безопасность –
приоритет для ЗАО «Уралнефтегазпром»

Руководство ЗАО «Уралнефтегазпром» миссию компании
формулирует так: «обеспечение потребителей качественной
продукцией нефтегазовой отрасли с учетом охраны
окружающей среды». Что кроется за этими словами? Какие
конкретные шаги, программы и меры экологической
безопасности реализуются на этом производстве?

Прежде всего, стоит сказать, что
ЗАО «Уралнефтегазпром» владеет че�
тырьмя лицензионными участками в
Оренбургской области и осваивает
запасы четырех нефтегазоконденсат�
ных и газоконденсатных месторож�
дений � Копанского, Бердянского,
Чкаловского и Теректинского.

� Вести производственную дея�
тельность более двух десятков лет,
ежегодно добывая порядка 74 604
тонн жидких углеводородов и 282 310
млн кубометров газаЮ без прорабо�
танных и дееспособных программ со�
хранения экологии в наше время
просто недопустимо и невозможно, �
утверждает Гарислав Борисович Ага�
малов, директор ЗАО «Уралнефтегаз�
пром». – Нами ежегодно выделяется
порядка 5 млн рублей на мероприя�

тия по охране окружающей среды.
Но главный критерий эффективнос�
ти деятельности в этом направлении
– качество окружающей среды в мес�
тах добычи, которое в максимальной
степени должно соответствовать
всем нормам.

За годы деятельности компанией
была выработана своя система уп�
равления охраной окружающей сре�
ды, базирующаяся на постоянном
анализе экологических проблем,
планировании и внесении коррек�
тив в ее функционирование. Вполне
стандартные разделы и элементы,
формирующие общую систему эко�
логической безопасности, привяза�
ны к специфике и особенностям
производства и кадрового состава
предприятия, что делает ее макси�
мально адаптированной к задачам
ЗАО «Уралнефтегазпром».

На предприятии разработана и
внедрена «Программа производ�
ственного экологического контро�
ля». При ее разработке учтены уста�
новленные нормативы допустимого
негативного воздействия, результаты
экологического контроля предыду�
щих лет и рекомендации контроли�
рующих органов. Кроме этого, четко
расписаны и оформлены с учетом

всех нормативов обязанности и пол�
номочия ответственных лиц, от ко�
торых зависит состояние окружаю�
щей среды. Ведется и строгий конт�
роль экологической безопасности,
для чего разработано и внедрено зна�
чительное количество мероприятий,
направленных на соблюдение при�
родоохранных мер на всех этапах
производственного цикла, начиная с
бурения скважин и заканчивая сбо�
ром и транспортировкой продукции.

Свести вред к минимуму
� В мире нет еще технологий, спо�

собных сделать нефтегазодобычу пол�
ностью экологически безопасной, �
подмечает Гарислав Борисович, � но
максимальное снижение вреда –
вполне решаемая задача. Основная
масса выбросов на наших объектах
образуется при проведении планово�
предупредительных ремонтных работ,
а при текущей эксплуатации сводится
к минимуму благодаря закрытой сис�
теме сбора скважинной продукции.

В подтверждение слов приводят�
ся конкретные цифры � выбросы в
атмосферный воздух от источников
предприятия составляют порядка
66,5 тонн в год. Для сравнения, вало�
вый выброс загрязняющих веществ в
атмосферу Оренбургской области от
стационарных и передвижных источ�
ников на начало 2016 года, по дан�
ным Управления Росприроднадзора

Директор ЗАО «Уралнефтегазпром»
Г. Б. Агамалов
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по Оренбургской области, составил
758,11 тыс. тонн. Значительная часть
выбросов ЗАО «Уралнефтегазпром»
(около 58 %) приходится на вещества
3!4!го класса опасности (умеренно!
опасные и малоопасные). По словам
экспертов, эти показатели сравни!
тельно невелики в разрезе нефтегазо!
вой отрасли.

Все работы, сопровождающиеся
выбросом в атмосферный воздух заг!
рязняющих веществ, про!
водятся сотрудниками с
учетом текущей метеоро!
логической обстановки. А
производственный конт!
роль за состоянием атмос!
ферного воздуха осуще!
ствляется при взаимодей!
ствии с ФБУЗ «Центр ги!
гиены и эпидемиологии в
Оренбургской области»,
которым регулярно про!
водятся замеры воздуха на
границе санитарно!за!
щитной зоны объектов предприятия
в шести близлежащих населенных
пунктах (с. Старицкое, с. Ключевс!
кое, с Фёдоровка, п. Межгорный, с.
Михайловка и п. Джеланды).

Кроме этого, на производствен!
ных площадках предприятия уста!
новлены стационарные датчики не!
прерывного котроля концентрации
горючих газов в воздухе рабочей
зоны. Применяются и переносные
газоанализаторы, с помощью кото!
рых также ведется контроль состоя!
ния воздушной среды.

Контроль за состоянием
водных объектов

Вода как важнейший элемент ок!
ружающей среды находится под осо!
бым контролем компании. Ежегодно
предприятием проводятся обследо!
вания по специально намеченным
точкам наблюдений, замеры уровня
и температуры подземных вод, про!
мер глубин и проверка чувствитель!
ности наблюдательных скважин. Для
изучения химического состава под!
земных и поверхностных вод ведется
отбор проб воды с последующими
лабораторными исследованиями бо!
лее чем по двадцати показателям.

Комплекс мер в этом направле!
нии приносит вполне конкретные
положительные результаты ! соглас!
но отчету за 2016 год эколого!гидро!
геологическая ситуация на объектах
предприятия оценивается как удов!
летворительная, признаков загряз!

нения подземных и поверхностных
вод не обнаружено.

Обращение с отходами
! Важной составной частью эко!

логического контроля в ЗАО «Урал!
нефтегазпром» является контроль за
обращением с отходами производ!
ства и потребления, ! говорит Гарис!
лав Агамалов. ! В процессе разработ!
ки нефтегазовых месторождений не!

избежно образуется большое количе!
ство нефтесодержащих отходов. Их
накопление ! угроза экологическому
состоянию среды и санитарному бла!
гополучию населения. И эта часть ре!
зультатов нашей работы всегда нахо!
дится зоне усиленного внимания.
Мы ежегодно выделяем средства на
обустройство и ремонт мест накоп!
ления отходов, обезвреживание и
утилизацию высокоопасных отхо!
дов, размещение малоопасных отхо!
дов на лицензионных полигонах.

В период бурения скважин для
временного накопления отходов на
объектах предприятия используют
специальные противофильтрацион!
ные материалы, характеризующиеся
высокими механическими и гидро!
изоляционными свойствами, а также
химической устойчивостью. Обезв!
реживание буровых отходов прово!
дится специализированной органи!
зацией по технологии, имеющей по!
ложительное заключение государ!
ственной экологической эксперти!
зы. Благодаря этому вероятность заг!
рязнения оружающей среды сводит!
ся к минимуму.

Минимизация
производственных рисков

Отдельную картину в области
экологической безопасности работы
нефтегазового сектора формируют
аварии и их негативные последствия
для окружающей среды. Именно ава!
рии сопровождаются значительным

экологическим ущербом, а потому
промышленная безопасность пред!
приятия – еще одна основа экологи!
ческой безопасности. За все время
работы ЗАО «Уралнефтегазпром» не
было зафиксировано ни одного ава!
рийного случая или инцидента. По!
добная статистика достигается не
только грамотной организацией и
безопасным ведением работ, но и
тесным сотрудничеством компании
с такими организациями, как ООО
«Аварийно!спасательная служба»,
ООО «Газпромгазобезопасность»,
ООО «Оренбурггазпожсервис».

***
Подводя итог, следует сказать, что

в нашем регионе принята хорошая
традиция: возрождать, восстанавли!
вать родники – символ чистоты при!
родного наследия. К ней присоедини!
лось и ЗАО «Уралнефтегазпром». В
рамках поддержки областной акции
«Живи, родник, живи!» компанией
были проведены работы по расчистке
и благоустройству родников, находя!
щихся на лицензионных участках
предприятия. Сегодня 5 родников си!
лами сотрудников предприятия полу!
чили второе дыхание и бьют на ра!
дость и пользу местному населению.

ЗАО «Уралнефтегазпром»
460014 Оренбург,
ул. Кобозева 8/М. Горького 22
Тел. 8 (3532) 30%11%40
www.ungp.net
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В. Ю. Катасонов:
«Афера тысячелетия»
завершилась
Последняя партия нашего урана ушла за океан. Россия
полностью выплатила США контрибуцию за проигрыш в
холодной войне.

Почти ни одно российское СМИ не
обратило внимание на событие, которое
произошло  в прошлом месяце. Из пор�
та Санкт�Петербурга в путешествие че�
рез Атлантику отправилось торговое суд�
но Atlantic Navigator. На борту судна –
контейнеры с российским ураном.

Это была последняя партия урана, ко�
торая направлялась в США на основании
заключенного 20 лет назад российско�
американского соглашения, предусматри�
вающего поставку в Америку 500 метри�
ческих тонн урана, который Россия обя�
залась извлекать из своего ядерного ору�
жия и который Америка намеревалась ис�
пользовать в качестве топлива для рабо�
ты атомных электростанций.

Об этой урановой сделке достаточ�
но активно говорили в 1990�е годы, но
сегодня эта тема оказалась «за кадром»
обсуждений ключевых проблем нашей
жизни. А молодое поколение просто ни�
чего о ней не слышало. Поэтому нам не�
обходимо напомнить ее историю.

Сразу отмечу, что это не обычная тор�
гово�экономическая сделка, выгодная для
обеих сторон. Это акт крупнейшего ограб�
ления России не только в новейшей ее ис�
тории, но также во всей истории страны.
Россия проиграла холодную войну Запа�
ду, прежде всего Соединенным Штатам.
Проиграла в немалой степени из�за пре�
дательской политики наших верхов.

Эти же верхи продолжали сдавать
страну и в 1990�е годы. «Урановая сдел�
ка» – согласие нашей предательской вер�
хушки заплатить дань победителю в виде
оружейного урана. Принципиальное со�
гласие об этом было достигнуто между тог�
дашним премьер�министром РФ В. С. Чер�
номырдиным и вице�президентом США А.
Гором, поэтому эту сделку часто называ�
ют сделкой Гора – Черномырдина.

Ее также называют «аферой тысяче�
летия» в силу беспрецедентной масштаб�
ности. Фактически это была операция

Запада, которая решала сразу несколь�
ко стратегических целей:

а) одностороннее ядерное разоруже�
ние России путем лишения ее запасов
оружейного урана, а также подготовка
условий для выхода США из Договора
по ПРО;

б) нанесение огромного экономичес�
кого ущерба России (накопленный запас
оружейного плутония составлял суще�
ственную часть национального богатства
России на тот момент);

в) лишение России колоссальных ис�
точников энергии в будущем после наме�
чаемого внедрения новой технологии то�
риевой ядерной энергетики.

Масштабы ограбления
России

«Аферой тысячелетия» сделку окрес�
тили потому, что, во�первых, она имела
громадные масштабы, во�вторых, была
заключена обманным путем. Многие
российские и американские СМИ стре�
мились представить ее как заурядное
коммерческое соглашение. Общая сум�
ма сделки за поставку 500 тонн урана
была определена в 11,9 миллиарда дол�
ларов. Между тем стоимость указанного
объема высокообогащенного урана не�
сопоставимо выше.

Чтобы произвести такой объем ору�
жейного урана, в горнодобывающей и
оборонной промышленности страны тру�
дились в течение примерно 40 лет не�
сколько сот тысяч человек. Производство
опасное, десятки тысяч людей потеряли
здоровье и трудоспособность, укороти�
ли свои жизни.

Это были громадные жертвы ради того,
чтобы ковать ядерный щит страны и обес�
печить спокойную мирную жизнь СССР и
стран социалистического лагеря. Этим
ураном обеспечивался военно�стратеги�
ческий паритет в мире, что резко снижа�
ло риск возникновения мировой войны.

С другой стороны, в американских
СМИ имеются такие оценки: за счет рос�
сийского урана уже в начале нынешнего
века на АЭС США производилось 50 %
электроэнергии. Каждый десятый кило�

ватт�час электроэнергии во всей амери�
канской экономике обеспечивался за
счет урана из России.

Согласно оценкам, которые были
сделаны специалистами еще в конце про�
шлого века, реальная стоимость 500 тонн
оружейного плутония составляла в то
время не менее 8 триллионов долларов.

Для сравнения отметим, что средне�
годовое значение годового ВВП России,
по данным Росстата, в последнее десяти�
летие прошлого века находилось в рай�
оне 400 миллиардов долларов. Получа�
ется, что фактическая цена урановой
сделки составила лишь 0,15 % по отно�
шению к минимальной реальной стоимо�
сти товара. Реальная стоимость урана
оказалась эквивалентной 20 (двадцати)
годовым ВВП страны!

Было много войн в истории человече�
ства. После них побежденные нередко
платили репарации и контрибуции побе�
дителям. Вспомним, например, франко�
прусскую войну 1871 года. «Железный
канцлер» Бисмарк назначил побежденной
Франции контрибуцию примерно в 13 %
ВВП (5 миллиардов франков).

Наверное, самую большую контрибу�
цию в новейшей истории заплатила по�
бежденная в Первой мировой войне Гер�
мания. СМИ сообщают, что Германия
лишь три года назад закончила выплачи�
вать репарации по условиям Парижско�
го мирного договора 1919 года.

На Германию были наложены репа�
рации в размере 269 миллиардов золо�
тых марок. Сумма, конечно, громадная:
она эквивалентна примерно 100 000
тонн золота. По нынешней цене желтого
металла получается около 4 триллионов
долларов. Специалисты в области эконо�
мической истории утверждают, что на�
значенные Германии в Париже репара�
ции примерно вдвое превышали ВВП тог�
дашней Германии.

Между прочим, выплаты репараций
Германией растянулись на 90 лет (с пе�
рерывами, в чистом виде выплаты осуще�
ствлялись на протяжении примерно 70
лет); выплата же «урановых репараций»
Россией уложилась в 20 лет, причем
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большая часть урана была поставлена в
США еще в 1990�е годы.

На истории рано ставить
точку

«Урановая сделка» совершалась в
полной тайне от народа. Не были в курсе
даже многие «народные избранники» – по
той причине, что она, в нарушение рос�
сийского законодательства, не проходи�
ла процедуру ратификации в нашем пар�
ламенте. Во второй половине 1990�х го�
дов ряд депутатов начали расследование
по выяснению условий сделки, обстоя�
тельств ее заключения, оценке соответ�
ствия Конституции Российской Федерации
и другим нормативным актам России.

В результате сильного давления оп�
ределенных влиятельных сил из окруже�
ния тогдашнего президента страны Б. Н.
Ельцина расследование удалось остано�
вить. Пытались разобраться в сделке и
многие другие наши политики, и даже
добивались денонсации соглашения о
поставках урана в США.

Среди них, например, легендарный
генерал Л. Рохлин, Генеральный проку�
рор Ю. Скуратов, депутат Государствен�
ной Думы В. Илюхин. Гибель Рохлина и
отставку Скуратова многие связывают
именно с тем, что они проявили чрезмер�
ную активность в расследовании «урано�
вой сделки».

Даже если поставки урана в рамках
сделки Гора – Черномырдина заверши�
лись, это не значит, что на истории сле�
дует поставить точку. Необходимо вер�
нуться к серьезнейшему анализу и рас�
следованию сделки в рамках специаль�
ной межведомственной комиссии с уча�

стием специалистов атомной промыш�
ленности, народных избранников (депу�
татов Государственной думы), сотрудни�
ков правоохранительных органов,
МИДа, министерства обороны, других
ведомств и организаций, независимых
экспертов по техническим, военным, пра�
вовым и экономическим вопросам.

Во�первых, есть подозрения, что це�
лый ряд лиц, причастных к той сделке, до
сих пор остаются в «обойме» действую�
щих политиков и государственных чинов�
ников. Нет гарантии, что они не продол�
жают вести работу в интересах США и
Запада.

Во�вторых, нам нужно правильное и
честное понимание нашей новейшей ис�
тории. Без правдивого раскрытия дета�
лей «урановой сделки» и ее политичес�
кой, военной, нравственной оценки нет
гарантии, что мы опять не наступим на
подобные грабли. Анализ истинных це�
лей американской стороны сделки ярко
высвечивает истинные цели и интересы
тех, кого мы, к сожалению, по инерции
продолжаем называть «партнерами».

В�третьих, нам нужны обоснованные
и детальные оценки того экономическо�
го ущерба, который был нанесен сдел�
кой России и ее народу.

При любой попытке России встать на
путь экономического возрождения Запад
будет вставлять палки в колеса наших
настоящих реформ, социально�экономи�
ческих преобразований. Надо быть го�
товым к тому, что Запад все чаще будет
выставлять нам разного рода «счета» –
например, если мы попытаемся прово�
дить деофшоризацию нашей экономики.
Через суды США, Великобритании, дру�

Другое мнение
В результате этой сделки

США практически полностью
утратили свои производствен�
ные мощности по обогащению
урана для АЭС, т. к. дешевле
было пользоваться российским
халявным. Так и не смогли нала�
дить производство МОКС топ�
лива, которое необходимо для
замыкания ядерного цикла. И
Тошиба закрывает отделение Ве�
стингауза, которое строило АЭС,
а наши начинают производить
топливные сборки “квадрат” и
поставлять их уже по рыночным
ценам на рынок США.

Так что не все так однозначно.

гих европейских стран неизбежно нач�
нутся разборки со стороны владельцев
офшорных компаний и/или их предста�
вителей с надуманными требованиями
возмещения «ущербов».

Примерно такую же реакцию можно
ожидать в том случае, если Россия при�
мет решение о выходе из ВТО, ограни�
чении иностранных инвестиций или даже
ограничении репатриации прибылей
иностранных инвесторов из России.

Мы должны быть готовы к тому, что
может возникнуть необходимость выстав�
ления встречных «счетов» нашим запад�
ным «партнерам». Самый крупный из
всех возможных встречных «счетов» –
наши требования к США по возмещению
гигантского ущерба, нанесенного России
«урановой сделкой».

Новые правообладатели
интеллектуальной собственности

Все больше правообладателей исклю�
чительных прав на товарные знаки ста�
новится в нашей области. Так, в феврале
текущего года свидетельство на словес�
ный товарный знак «Перехват» для ин�
дивидуализации своей продукции � про�
тивоугонных систем, получило орское
предприятие «Системы защиты+». Так�
же общество «Мясная деревня» стало
правообладателем товарного знака
«Уральская кухня», зарегистрированно�
го для продуктов питания. В компании с
ним общество «Серебряный ключ», ко�
торое теперь имеет право выпускать на�
питки под зарегистрированным товар�
ным знаком «Гумарицкое Gumaritskoe».
Индивидуальный предприниматель Бул�
гаков Виталий Владимирович, эксклю�

зивный дистрибьютор роботов – мойщи�
ков окон “Hobot” также стал законным
правообладателем товарного знака для
этой уникальной продукции.

В марте свидетельства на товарные
знаки получил оренбургский предприни�
матель Попов Владимир Александрович.
Его комбинированный товарный
знак «Любимый фермер» зарегистри�
рован для различных продуктов пи�
тания, а также услуг, связанных с тор�
говой деятельностью. Известный
оренбургский предприниматель Ан�
дрей Хвалев зарегистрировал на свое
предприятие ООО «Оренпрокат»
права на товарный знак для широко�
го спектра услуг в сфере проката.

Торгово�промышленная палата

Оренбургской области приложила нема�
ло усилий для организации такого заме�
чательного для нашего региона резуль�
тата и поздравляет оренбургских пред�
принимателей с получением свиде�
тельств на товарные знаки!

Оказать помощь в регистрации товар�
ного знака всем желающим обезопасить
и продвинуть свой бизнес может отдел па�
тентов и товарных знаков Союза «ТПП
Оренбургской области», тел. (3532) 91�33�
73, e�mail: tz@orenburg�cci.ru.
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Сберечь и
приумножить
Очередное снижение банками средних ставок по депозитам
заставляет россиян искать новые способы сохранения
сбережений. И такие возможности существуют на
финансовом рынке.

Согласно данным ЦБ, уровень
максимальной процентной ставки
по вкладам в рублях десяти круп�
нейших российских банков по
объему привлечения депозитов
физлиц во второй декаде февраля
сократился на 0,02 процентного
пункта � до 8,04 %. В частности, на
снижение ставок по вкладам пошел
флагман российской банковской
системы Сбербанк. В ситуации
последовательного снижения ста�
вок по вкладам россияне пытаются
искать альтернативные, более эф�
фективные способы вложения
средств.

Как считает генеральный дирек�
тор компании «Мани Фанни»
Александр Шустов, банковский де�
позит как способ инвестирования в
нынешнее время волатильности и в
принципе сильно устарел. Если
официальная инфляция в России
составляет 4�5 %, а реальная про�
дуктовая около 10 %, то получается,
что даже ставка 9 %, а уж тем более 8
% не дает капиталу на депозите рас�
ти, он просто медленнее тает. Вло�
жения в недвижимость тоже пере�
стали радовать доходностями � на
рынке стагнация, цены снижаются.

По словам эксперта, нормаль�
ной альтернативой банковскому
депозиту сейчас являются доход�
ные карты с процентом на остаток:
по ним вы получите какой�то не�
большой доход, плюс кэшбэк за по�
купки, которые в сумме теорети�
чески и будут составлять те самые
7�8 %. Правда, сумма максимально�
го остатка, на который начисляется
процент, тоже ограничена, и при�
дется бывший вклад распиливать
на несколько частей. Для граждан
со сбережениями меньше 1,5 млн
рублей, скорее всего, выгоднее эти

средства направлять на долгосроч�
ные инвестиции � в образование, в
повышение собственной квалифи�
кации, а не пытаться на них зарабо�
тать, считает эксперт. Для вкладов
размером до 1,4 млн рублей более�
менее хорошие предложения еще
пока есть у ряда крупных банков.
Там можно получить от 8 до 10,75 %
годовых с рядом условий.

В любом случае, говорит Алек�
сандр Шустов, на фоне отзывов ли�
цензий, физлицам лучше забыть про
все банки, не входящие в топ�30.
Для долгосрочных сбережений по�
прежнему хорошим вариантом оста�
ется валюта: сейчас она находится на
привлекательных для покупок уров�
нях, а обесценивание рубля � это
вопрос времени, по крайне мере на
горизонте 3�5 лет. Рубль неизбежно
будет вынужден сдать позиции, по�
тому что регулятор будет снижать
ставку, а бюджетный дефицит будет
расти, санкции будут продолжать
негативно влиять на курс. Если сей�
час средняя ставка по депозиту рав�
на 8,04 %, то со снижением ключе�
вой ставки этот показатель может
опуститься до 6,5�7 %.

Но вообще, уверен Александр
Шустов, было бы очень полезным,
если хотя бы часть денег с депози�
тов пришла на фондовый рынок:
необходимо, чтобы в обществе
формировалась культура инвести�
рования, чтобы акции покупались,
держались и передавались по на�
следству, чтобы компании могли
претендовать на инвестиции со сто�
роны граждан, это очень важная
часть развитой, современной эко�
номики. Но для тех, кто приходит
на фондовый рынок вообще впер�
вые � для вложений лучше предпо�
честь облигации акциям: риски

меньше, потенциальная доходность
меньше, но и потенциальные убыт�
ки меньше. Можно рассчитывать,
скажем, на 10�13 % годовых, и этого
достаточно. Давать в долг российс�
ким компаниям � такая идея долж�
на возникнуть и закрепиться в умах
граждан, прежде чем там появится
мысль «участвовать в капитале рос�
сийских компаний, участвовать в
их прибыли и разделять с ними
убытки».

Альтернативы банковскому
вкладу, конечно, есть, считает ана�
литик ГК Forex Club Ирина Рогова.
И, надо сказать, что потенциально
эти инструменты более доходны.
Не следует забывать о фондовых ак�
тивах, о драгоценных металлах. Но,
как любое инвестирование, вложе�
ния в подобные инструменты несут
в себе определенные риски. Хотя и
в случае с банковским вкладом нет
стопроцентной гарантии не поте�
рять вообще все, если банк не уча�
ствует в программе страхования
вкладов. Конечно, порог входа для
инвестиций в инструменты фондо�
вого рынка выше. Если на банковс�
кий депозит мы можем положить
абсолютно любую сумму, то для
операций с фондовыми активами
потребуются внушительные суммы
– минимум 300 тыс. рублей.

Итак, какие же альтернативы
можно рассмотреть? Например,
рассказывает аналитик, открытие
индивидуального инвестиционно�
го счета (ИИС). Этот счет позволя�
ет не только накапливать средства
(как на банковском депозите), но и
вкладывать их в ценные бумаги (ак�
ции, облигации), чтобы получать
дополнительный доход. Главным
преимуществом этого счета являет�
ся то, что государство гарантирует
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получение его владельцем налого�
вого вычета на взносы (13 %), как,
например, при покупке квартиры.
Единственное условие, в течение
года сумма пополнения не должна
превышать 400 тыс. рублей, а срок
действия этого счета не менее 3 лет.
13 % компенсации – это уже доход,
превышающий банковский про�
цент и инфляцию. А если еще эти
средства грамотно вкладывать в
различные ценные бумаги, доход
можно увеличить.

Одним из наиболее надежных
инструментов инвестирования яв�
ляются ОФЗ. Вложения в долговые
ценные бумаги РФ, действительно,
интересны. Ведь гарантом выступа�
ет само государство. Довольно вы�
сокая надежность и более высокий
процент дохода. Например, ОФЗ,
размещение которых прошло в ян�
варе 2017 года, потенциально дают

доход от 8,18 % (постоянный) до
10,31 % (переменный). Правитель�
ство не отказывается и от планов
выпуска специальных ОФЗ для фи�
зических лиц в этом году. Правда,
доходность этих бумаг, как расска�
зали в кабмине, не будет превышать
ставки по депозитам.

Можно покупать и акции на�
дежных российских компаний. На�
пример, указывает Ирина Рогова,
акции «Аэрофлота» с начала 2016
года выросли на 172 %, с 56,10 рубля
до 152,85 рубля. Акции «Норильс�
кого Никеля» в рублях выросли на
18,9 %, с 8513,15 рубля до 10122,0
рублей. Акции «Роснефти» за 2016
год выросли на 64,6 %, с 244,7 рубля
до 402,80 за одну акцию. И эти ин�
струменты доступны для инвести�
рования. Конечно, есть определен�
ные нюансы. Нужно открывать
специальный брокерский счет. Но

этот счет может позволить инвести�
ровать не только в российские, но и
зарубежные активы, которые также
показывают хорошую доходность.

Если деньги надо вложить на 8�
10 лет, то потенциально интересны�
ми могут быть драгоценные метал�
лы, считают в Forex Club: покупка
слитков или обезличенных метал�
лических счетов. Более того, если
учесть, что золото и серебро номи�
нированы в долларах, то текущее
падение курса американской валю�
ты к рублю делает их достаточно
привлекательными для покупок.
Тем более что не стоит ждать резко�
го укрепления рубля. Если обра�
титься к истории, то за 2008–2016
гг. грамм золота в рублях подорожал
на 284 %, т. е. в год оно росло при�
мерно на 35 %. Что даже не фоне де�
вальвации рубля выглядело весьма
привлекательной инвестицией.

Нефть теряет
инвесторов
и топит рубль
Министр финансов Антон Силуанов считает, что рубль
остается «переукрепленным на 10–12 %». Хотя в ближайшее
время рубль может все�таки ослабеть из�за нефтяного
ралли, которое тянет стоимость барреля вниз на фоне
американской статистики. Эксперты прогнозируют падение
Brent ниже $50 во втором квартале.

Сейчас рубль переукреплен от
фундаментальных значений на 10–
12 %. Это дает Минфину возмож�
ность до конца текущего года купить
валюту на сумму не менее миллиар�
да долларов сверх тех операций, ко�
торые он делает для пополнения Ре�
зервного фонда, рассказал журнали�
стам министр финансов Антон Си�
луанов.

«Мы уже купили $500 млн и сей�
час видим, что курс рубля опять ук�
репился, а поскольку понимаем, что
от фундаментальных значений курс
отклонился на 10–12 %, то сейчас
имеет смысл закупить валюту, чтобы
обеспечить свои текущие обязатель�
ства», — сказал он (цитата по РИА

Новости).
Власти не первый раз выступают

с заявлением о переоцененности
рубля.

Со схожим заявлением о слиш�
ком крепком рубле выступил ми�
нистр экономического развития
Максим Орешкин. 14 марта в ходе
своего визита в Париж он заявил,
что считает рубль слишком креп�
ким: «Инфляция сейчас идет ниже
наших ожиданий по ряду причин, в
том числе потому, что обменный
курс идет ниже наших ожиданий.
Курс отклонился от фундаменталь�
ных значений, это отклонение со�
храняется».

В целом же текущая ситуация на
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Козловский,
руководитель
аналитического отдела
Grand Capital:

� Текущая динамика рублевых
пар заставляет нервничать и Мин�
фин, и ЦБ. Мы ждем решитель�
ных действий со стороны регуля�
тора по сдерживанию рубля, в свя�
зи с этим нынешние 56�56,5 руб�
лей за доллар, на наш взгляд, явля�
ются приемлемыми уровнями для
покупки валюты. Бурного роста
доллара ждать не стоит, готовимся
к 58�60 к середине года.

Дмитрий Лукашов,
аналитик IFC Markets:

� На мой взгляд, текущая конъ�
юнктура валютного рынка форми�
рует оптимальные условия для по�
купки валюты с целью формиро�
вания накоплений на среднесроч�
ную перспективу. С начала года
мы видим уверенный рост интере�
са инвесторов к российскому руб�
лю, что отражается на росте его ус�
тойчивости к внешним негатив�
ным факторам.

Обратите внимание, что даже в
рамках недавней коррекции, ког�
да был протестирован на проч�
ность психологически важный ру�
беж 50 долларов за баррель нефти,
рубль не только оказался неколе�
бим, но продолжал укрепление.
Прибавьте к этому снижение став�
ки ЦБР, а также продолжающиеся
интервенции Минфина. Получа�

ется, что фундаментально рубль на
сегодняшний день выглядит очень
крепко.

Однако, на мой взгляд, достаточ�
но длительное укрепление рубля по
всем законам рынка должно сме�
ниться коррекцией вниз по отноше�
нию в том числе и к доллару. Сейчас
мы вплотную приблизились к макси�
мальным значениям в паре рубль�
доллар, пробить уровень в 56 рублей
за доллар, скорее всего, не получится.
Вероятно уже в апреле мы увидим
возвращение доллара к отметкам в
районе 58�58,5 рублей. Причем про�
изойти это может даже без участия
США, где сейчас разворачивается
нешуточная борьба за реализацию
предвыборных обещаний Трампа.

К слову о США. Официальная
риторика ФРС в отношении даль�
нейшего ужесточения кредитной
политики остается неизменной,
судя по недавним выступлениям
Джанет Йеллен, с большой степе�
нью вероятности уже в июне регу�
лятор в очередной раз поднимет
ставку, что должно укрепить доллар
по отношению к нацвалютам, в том
числе и к рублю. Насколько силь�
ным будет такое укрепление, с уче�
том крайне вялой реакции рынка
на последний шаг ФРС, сказать
сложно, но, на мой взгляд, дальней�
шее укрепление доллара вследствие
продолжения политики ФРС мож�
но считать неизбежным.

С учетом того, что еще до конца
весны рубль может существенно
просесть к доллару, покупка после�
днего сейчас на минимальных с
2015 года значениях представляется
очень удачным решением.

Станислав Новиков,
заместитель председателя
правления ФГ БКС по
розничному бизнесу:

� Мы не прогнозируем резких
изменений по паре рубль�доллар в
обозримом будущем, среднесроч�
ные факторы говорят в пользу не�
большого укрепления доллара. Ко�
лебания по курсу могут повыситься
в мае, накануне встречи в формате
ОПЕК+, где будет приниматься ре�
шение о продлении программы со�
кращения нефтедобычи.

Если у вас есть доллары — дер�

жите их, не продавайте. Хотите
купить или докупить? 55�57 руб�
лей — очень хороший диапазон
для покупки, только не надо вкла�
дывать все деньги. Оптимальная
доля валюты в структуре сбереже�
ний человека, живущего и расхо�
дующего деньги в России, состав�
ляет 40 %. В рублях целесообразно
хранить не менее 60 %.

Александр Шустов,
генеральный директор
компании «Мани Фанни»:

� Сразу хотелось бы сказать,
что пытаться заработать на разни�
це валютных курсов, используя
обменные пункты, — это очень
рискованно, поэтому стратегию
«заработать» не нужно вообще
брать во внимание. Лучше брать
во внимание стратегию формиро�
вания своих сбережений. Если вы
покупаете валюту, чтобы сберечь
свои накопления, то любой уро�
вень ниже 60 рублей за доллар для
вас благоприятен на долгосроч�
ном (1�2 года) отрезке времени.

Не стоит поддаваться эмоцио�
нальному восприятию падающего
курса и пытаться «поймать дно», а
лучше проанализировать макро�
экономические показатели, кото�
рые на горизонте 1�2 лет могут
привести к росту курса доллара и
ослаблению рубля.

Во�первых, большой бюджет�
ный дефицит в РФ, который будет
усугубляться по мере приближе�
ния избирательной кампании
2018 г. Во�вторых, намерение ЦБ
РФ снижать ключевую ставку и
противоположное намерение
ФРС США ставку повышать. Че�
рез 1�2 года разрыв в ставках будет
меньше, администрация Трампа
намерена укреплять доллар, по�
этому ставить на рубль как на «ва�
люту развивающегося рынка» не
очень дальновидно.

Зарплату или сбережения луч�
ше всего переводить в валюту не
сразу целиком, а частями, тогда в
результате вы получите портфель
валюты с неким средневзвешен�
ным за несколько месяцев курсом
и не будете пытаться поймать «са�
мый выгодный курс». Это невоз�
можно и не нужно.
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нефтяном рынке складывается не в
пользу отечественной валюты.

Инвесторы выводят средства из
фьючерсных контрактов на нефть.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на
статистику CFTC (американская
Комиссия по срочной фьючерсной
торговле сырьевыми товарами),
хедж�фонды сократили длинную
позицию по нефти WTI на 23 %, чис�
ло контрактов составило 288 774.

Это самое крупное сокращение с
начала ведения статистики в 2006
году. Уровень длинной позиции в
контрактах достиг минимума с де�
кабря прошлого года.

Выход инвесторов из фьючерсов
на WTI связан со статистикой по бу�
ровой активности в Америке. Со�
гласно данным, опубликованным в
конце прошлой недели одним из ли�
деров нефтесервисного рынка ком�
панией Baker Hughes, количество
нефтедобывающих буровых устано�
вок в США за неделю выросло сразу
на 14 единиц, до 631 штуки. Показа�
тель растет уже на протяжении деся�
ти недель подряд, с начала года ко�
личество буровых выросло на 106
единиц. При этом производство не�
фти в Штатах достигло максималь�
ных с февраля прошлого года 9,1

млн баррелей в сутки.
Рост активности в американской

нефтянке привел к снижению цены
на WTI. На межконтинентальной
бирже ICE в Лондоне фьючерсы на
американскую нефть в понедельник
подешевели до $47,98 за баррель (�
1,66 %).

Таким образом, недавний рост
цен, вызванный заявлением Сау�
довской Аравии о том, что ОПЕК
планирует продлить соглашение об
ограничении добычи нефти на вто�
рое полугодие, был нивелирован.

Аналитик банка «Уралсиб» Алек�
сей Кокин говорит, что нынешнее
снижение цен на WTI следует рас�
сматривать именно как коррекцию
вниз. «За последние недели было от�
крыто много длинных позиций, те�
перь они просто закрываются», —
поясняет аналитик.

По оценкам «Уралсиба», средне�
годовая цена барреля Brent составит
около $50. «Но растущая активность
американского нефтяного сектора
несет серьезную угрозу для котиро�
вок во втором квартале», — предуп�
реждает эксперт. По его словам,
цена Brent уйдет ниже $50.

Кокин отмечает, что ОПЕК явно
недооценивает потенциал США как

нефтяного производителя. Гене�
ральный секретарь организации
Мохаммед Баркиндо 8 марта гово�
рил, что уровень производства не�
фти в Штатах еще далек от того, что�
бы вызывать беспокойство ОПЕК.
Примечательно, что как раз 8 марта
произошло крупнейшее за после�
днее время падение цены на Brent
(более чем на 5 %), которое было
вызвано именно статистикой и про�
гнозами по американской добыче.

Партнер компании RusEnergy
Михаил Крутихин полагает, что са�
мим США в плане уровней добычи
как вывод средств из фьючерсов на
WTI, так и собственно снижение
цен угрожает незначительно. «Это
может оказать давление на сектора в
перспективе квартала и полугодия,
однако общая тенденция сейчас та�
кова, что количество буровых посто�
янно увеличивается, — говорит экс�
перт. — В строй вводятся новые про�
екты, многие из которых коммер�
чески целесообразны даже при цене
в $29 за баррель».

Для России «нефтяные ралли»
традиционно означают скачки курса
валюты, так как чем дешевле нефть,
тем дороже становится доллар.

Алексей Топалов

Наталья Лужнова, доцент
кафедры маркетинга,
коммерции и рекламы
Оренбургского
государственного
университета:

� Считаю, что к маю рубль ослабеет. А к
концу года будет доллар стоить 65�68 рублей.
Поэтому тем, кто хочет заработать на повы�
шении рубля к зиме, именно сейчас можно
покупать доллары. Лично я стараюсь дер�
жать свои накопления в разных формах � и
на накопительных рублёвых счетах и в ино�
странной валюте, так как «все яйца в одну
корзину складывать нельзя». А потому при
возможности пополняю свои сбережения,
что, возможно, сделаю и в апреле относи�
тельно покупки долларов.

Алексей Мясников,
заместитель управляющего
филиала «БКС Премьер» в
Оренбурге:

� Да, в моём портфеле есть доллары, руб�
ли, и на текущий момент они распределены
в инвестиционные предложения нашей ком�
пании, которые позволяют получать доход
выше банковских депозитов. В целом я счи�
таю, что должна быть диверсификация пор�
тфеля, и валюту есть смысл покупать сегод�
ня, вчера, завтра.

Евгения Шрамкова, бухгалтер:
� Деньги в валюте храню на долгосрочную перспективу. Считаю, что от�

ложенное изначально должно предназначаться исключительно для целей
сохранения капитала, а не для потребления в ближайшем времени. То есть
если доходов хватает лишь на покрытие текущих расходов, то нет никакого
смысла покупать валюту в начале месяца, чтобы продать её в конце. Если
свободных денег не остаётся, значит, нужно изменить данную ситуацию,
например, сменить работу или найти пассивные источники дохода и лишь
после этого приступать к хранению денег в валюте.

Алексей Супрунов,
индивидуальный предприниматель:

� Россияне не верят сегодня в то, что смогут накопить через несколько лет
достаточную сумму на такие крупные покупки, как машины, квартиры или
дачи. Именно поэтому они стремятся вложить все, что есть на руках, в ося�
заемые предметы. Например, спешно меняют бытовую технику, делают ре�
монт, покупают достаточно дорогую одежду и обувь. Но лично я не советую
спускать все деньги на товары, которые фактически не нужны. Три дорогих
телевизора точно не станут «активами», а через пару лет устареют настоль�
ко, что их не удастся продать даже за половину цены. Несмотря на кризис и
будущее, которое кажется туманным, нужно откладывать определенную
часть средств и умело ей распоряжаться. Есть хорошая схема сбережения
денег, она давно известна: 50 % средств хранить в банке в рублях, 25 % � в
евро и 25 % � в долларах.

Андрей Петров, индивидуальный предприниматель:
� Валюту приобретают больше для того, чтобы отправиться в путешествие

либо для инвестиций в иностранные активы. Но этот спрос в любое время
постоянный и не зависит от колебаний валюты. Рубль достаточно стабилен
уже долгое время, и население не так пристально следит за курсом доллара,
привыкнув к незначительным колебаниям в 1�3 %. Кроме того, у людей мень�
ше свободных средств, которые можно было бы конвертировать в валюту.
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«Следуя верным курсом:
как обратить валютную нестабильность в свою пользу»
В Оренбурге прошла конференция биржевых экспертов Владимира Левченко,
Антона Шабанова и Альбины Барашкиной.

В последних числах марта в
Оренбурге состоялась конферен�
ция, обойти вниманием которую
ФЭБ не мог как в связи с её зна�
чением, так и в силу профиля
журнала: ведь мы всегда стара�
емся дать своим читателям са�
мую свежую информацию обо
всём, что волнует финансовый
сектор.

Курс рубля по�прежнему мало
предсказуем и подвержен ежеднев�
ным колебаниям, поэтому сейчас
особенно важно грамотно распреде�
лить свои сбережения, защитив их от
девальвации и других рыночных рис�
ков. Фондовые рынки всего мира —
это система сообщающихся сосудов:
в них постоянно происходит переток
капитала из одних областей в другие.
Те сектора экономики, куда прихо�
дят деньги, начинают расти и позво�
ляют инвесторам зарабатывать на
этом. Куда направлены потоки миро�
вого капитала прямо сейчас и как на
этом заработать?

Поскольку валютный рынок и его
колебания волнуют наших читателей
не только теоретически (многие из
них заключают контракты в евро или
долларах, диверсифицируют свои
сбережения по валюте и, разумеется,
каждый периодически выезжает за
рубеж), то редакция журнала ФЭБ

решила посетить данное мероприя�
тие в ресторане «О2», чтобы лично
услышать от экспертов Владимира
Левченко, Антона Шабанова и Аль�
бины Барашкиной, какая стратегия
поведения на валютном рынке сегод�
ня самая верная.

Первое, что поразило при входе
на мероприятие, это большое коли�
чество людей, которых оно заинтере�
совало. Очевидно, нестабильная си�
туация на валютном рынке действи�
тельно волнует людей. Даже про�
жженные инвесторы сегодня не все�
гда понимают – куда двинется курс
национальной валюты, и как к этому
подготовиться. Следовательно, нуж�
но послушать компетентных в этой
сфере людей, чтобы определить свою
модель поведения.

Владимир Левченко, оправдывая
свою репутацию не подверженного
влиянию стереотипов аналитика и яр�
кого оратора, провозгласил, что эра
нефти и газа заканчивается, в этом нет
сомнений. Есть сомнения, как скоро
это произойдёт. Устойчивый избыток
предложения нефти и газа в зависи�
мости от сценария начнется либо к
началу 30�х годов, либо позже, но по�
чти наверняка до начала 50�х годов.
Уже сейчас в мире переизбыток пред�
ложения по нефти, и объемы ее добы�
чи будут только расти, как и эффек�
тивность ее использования. Более
того, добыча в России будет падать, к
30�м годам упадет ощутимо, основ�
ной рост добычи в мире будет идти за
счет сланца и высоких технологий,
которые уже сейчас применяются. То

Антон Шабанов Владимир Левченко Альбина Барашкина
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же самое и по газу. Выводы: в ближай�
шие десять лет нет причин ждать кра�
ха нефтяного рынка, хотя цены будут
скорее снижаться, причем весьма зна�
чительно; нынешние 30�40�летние
люди будут еще крепкими пенсионе�
рами в эпоху, когда нефть навсегда пе�
рестанет быть источником богатства;
ну и, соответственно, инвесторам сле�
дует думать о том, куда еще, помимо
нефтегазового сектора, следует на�
правлять свои капиталы в будущем.

Выступающие далее Антон Ша�
банов и Альбина Барашкина подроб�
но рассказали о технике выбора пер�
сональных финансовых решений для
каждого инвестора в условиях паде�
ния ставок по банковским депозитам
и пессимизма в нефтяном секторе.

Куда вложить деньги, чтобы за�
работать на новую машину или
квартиру? Можно ли защитить сбе�
режения от кризиса? Как научиться
грамотно планировать финансовые
цели и максимально быстро дости�
гать их? Эти вопросы наверняка по�
сещают каждого, кто обладает хотя
бы некоторой суммой сбережений
или свободных средств. Тридцать,
пятьдесят, сто тысяч рублей — эти
деньги уже могут стать ядром в
снежном коме накоплений, кото�
рый приведет вас к заветной цели.

Стать инвестором может
каждый

Кого представляет большинство
из нас, слыша слово «инвестор»? Ско�
рее всего, богатого приезжего бизнес�
мена, рассчитывающего вложить
крупную сумму денег в интересное,
на его, бизнесмена, взгляд, направле�
ние. Естественно, с целью получить
еще большую сумму в виде прибыли.

И, как правило, в наших пред�
ставлениях у этого инвестора уже все
в жизни есть: активы, репутация, ли�
дерские качества и блестящее зару�
бежное образование — в общем, весь
необходимый набор для роста своих
доходов. Мы же придерживаемся
иного подхода: накопить небольшую
сумму, положить ее в банк, чтобы со�
здать подушку безопасности на «чер�
ный день», а потом взять в кредит до�
рогую иномарку (или дешевую квар�

тиру), и пусть, как говорится, весь
мир подождет. Статистика выдачи
кредитов лишний раз это подтверж�
дает. При этом сами зачастую жалу�
емся, что деньги работают только на
узкий круг банкиров, биржевых тор�
говцев и других спекулянтов.

А ведь стать инвестором сегодня
могут практически все. И для этого
не нужно годами изучать модели по�
ведения на валютном рынке или тех�
нику торговли на фондовых биржах.
В США 13,8 % домохозяйств напря�
мую владеют акциями1. Это милли�
оны людей. В России же, по данным
на конец июня 2016 года, число ак�
тивных инвесторов – физических
лиц составляло лишь 79,8 тыс. чел., а
общее число уникальных счетов
едва�едва перевалило через 1 млн2.

Но тут возникает два вопроса: где
взять стартовые средства и куда их
лучше вложить, чтобы обеспечить
желаемый уровень благополучия при
умеренных рисках? На оба вопроса
совершенно бесплатно могут отве�
тить финансовые советники БКС
Премьер. Причем индивидуально
для каждого клиента. Специалисты
компании активно развивают на�
правление персонального финансо�
вого планирования. Что это такое?

В Ваших личных целях
Для российского рынка это отно�

сительно новый сервис, но в США
ему уже 40 лет, а в Великобритании —
больше века. Очень часто люди дума�
ют, что планирование распространя�
ется только на разницу между дохода�
ми и расходами, но это очень поверх�
ностный подход. На самом деле все
начинается с четких установок: чего
мы хотим? У любого человека есть не�
кие цели, например, купить через
пять лет загородный дом, отправить
ребенка на учебу за границу или иметь
определенный пассивный доход к
пенсионному возрасту. По сути это и
есть первый этап персонального фи�
нансового планирования.

Далее идет второй этап, когда оп�
ределяются ресурсы, за счет которых
можно к этим целям прийти. Это мо�
жет быть разница между доходами и
расходами, активами и пассивами.

Для оптимизации структуры ресур�
сов необходим специалист, имею�
щий серьезную подготовку.

В инвестиционной компании
БКС Премьер3 за каждым клиентом
закрепляется личный финансовый
советник, который поможет объек�
тивно оценить все источники по�
ступления и расходования средств,
установить доходность каждого ис�
точника, избавиться от наименее
интересных активов. А уже затем
подобрать формы вложения освобо�
дившихся средств, чтобы макси�
мально быстро достичь поставлен�
ных клиентом целей.

В зависимости от целей личный
финансовый советник может подо�
брать определенный набор инстру�
ментов. Финансовый советник БКС
Премьер готов сформировать инвес�
тиционный портфель клиента прак�
тически по всему спектру направле�
ний: от рынка акций до зарубежных
фондов недвижимости.

Персональное финансовое пла�
нирование в таком комплексе рабо�
тает как нельзя лучше, позволяя каж�
дому чувствовать себя более свобод�
ным и в тоже время надежно защи�
щенным от различных колебаний.
Кстати, отслеживать состояние сво�
их финансов можно в Интернете. А
финансовый план закачать, напри�
мер, в планшет.

В России ПФП стало развиваться
примерно с 2005 года. Но в современ�
ном виде оно сформировалось три —
четыре года назад. Сервис финансо�
вого планирования в БКС Премьер
бесплатен. Клиент может прийти в
любой ближайший офис, и ему пре�
доставят личного финансового совет�
ника, с которым он просто поговорит
о жизни и составит круг своих целей.
А уже затем вместе определит со спе�
циалистом пути их достижения.

На предоставление качественных
рекомендаций и формирование ин�
вестиционного портфеля уходит не
так много времени, ведь у финансо�
вых советников есть мощная поддер�
жка аналитического блока БКС.

«БКС Премьер» в Оренбурге:
ул. Зиминская, 1 /
Цвиллинга, 36,
тел. : 8 (3532) 689 584

1 http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye�finansy/v�ssha�akcii�krupnykh�kompaniy�mozhno�
budet�kupit�v�supermarketakh�1000862499

2 http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2016_1.pdf
3 Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ

№ 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания БКС» (Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154�04434�100000, выдана
ФСФР 10.01.2001 (без ограничения срока действия) в качестве товарного знака для идентифи�
кации оказываемых услуг .
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Управление финансами
с Газпромбанком
Очень важно распоряжаться деньгами правильно.
Финансовые вопросы любой семьи, будь то ипотека,
потребительское кредитование, вклады или карты помогут
решить специалисты Оренбургского филиала Газпромбанка.
Подробнее о продуктах и услугах банка мы попросили
рассказать заместителя управляющего филиалом Банка
ГПБ (АО) в г. Оренбурге Сергея Юрьевича Патанина.

� Многие говорят, что ваш банк
предлагает привлекательные ус�
ловия для оформления ипотечно�
го кредита. Так ли это?

� Интерес к ипотеке от Газпром�
банка со стороны клиентов вполне
оправдан, ведь банк предлагает ши�
рокий выбор ипотечных программ,
отвечающих запросам практически
любых категорий заемщиков. В за�
висимости от собственных матери�
альных возможностей или потреб�
ностей заемщики могут взять кредит
на приобретение жилья в строящем�
ся доме или на вторичном рынке не�
движимости, а также в иных городах
присутствия филиалов банка ГПБ
(АО). Большой популярностью у на�
ших клиентов пользуется программа
рефинансирования единичных ипо�
течных кредитов, выданных в других
кредитных организациях.

� Насколько выгодно взять ипо�
течный кредит в Газпромбанке?

� По ипотечному кредитованию
процентные ставки достаточно
низки, чтобы заинтересовать кли�
ентов, а взять ипотечный кредит
можно на довольно длительный
срок, чтобы вне зависимости от
суммы кредита не испытывать тя�
жести долгового бремени. В рамках
программы рефинансирования
единичных ипотечных кредитов
наши клиенты могут значительно
уменьшить сумму переплаты по
ипотечному кредиту.

� Сегодняшние клиенты стано�
вятся все более разборчивыми

при выборе банка для оформле�
ния потребительского кредита.
Что Вы можете сказать о преиму�
ществах потребительского кре�
дитования в Газпромбанке?

� Потребительский кредит в Газ�
промбанке могут оформить зарп�
латные клиенты, сотрудники бюд�
жетных организаций и компаний,
включенных банком в соответству�
ющую  программу, а также частные
клиенты, имеющие положитель�
ную кредитную историю. На выбор
клиентов в Газпромбанке представ�
лены различные варианты объемов
и сроков кредита, каждому из кото�
рых соответствует своя процентная
ставка. Кроме того, можно выбрать
способ погашения кредита, предос�
тавление обеспечения, заключить
договор страхования. Те, у кого уже
есть потребительский кредит в дру�
гом банке, имеют возможность ре�
финансировать его в Газпромбанке
на привлекательных условиях, в
том числе с увеличением суммы.

� Что нового предлагает Газп�
ромбанк в сфере операций с бан�
ковскими картами?

� В настоящее время в сотрудни�
честве с компаниями�партнерами
Газпромбанк активно развивает про�
граммы лояльности, позволяющие
клиентам получать бонусы при опла�
те товаров и услуг кобрендными кар�
тами.  Высокой популярностью
пользуются карты с технологией бес�
контактных платежей, позволяющие
быстро, безопасно и просто осуще�
ствлять ежедневные покупки. Не
стоит забывать и о выгодных услови�
ях использования кредитных карт
для тех, кто уже имеет зарплатную
карту.  В случае возврата должником
снятых со счёта денег в течение
льготного периода проценты за
пользование кредитной картой не

начисляются. Для управления карта�
ми Газпромбанк предлагает восполь�
зоваться современными дистанци�
онными сервисами – «Домашний
банк» и «Телекард», существенно
экономящими личное время.

Банк предлагает широкую ли�
нейку услуг, перечислить которые в
рамках данного интервью не пред�
ставляется возможным. Узнать под�
робно обо всех предлагаемых
Газпромбанком продуктах и услугах,
а также оставить заявку на ипотеч�
ный или потребительский кредит
можно на сайте www.gazprombank.ru
и, конечно, в дополнительных офи�
сах банка:

г. Оренбург:
8 (3532) 76�92�33 (ул. Чкалова,

70/2),
8 (3532) 34�07�44 (пр. Дзержин�

ского, 33, строение 1),
8 (3532) 73�21�69 (ул. Терешко�

вой, 144),
8 (3532) 73�69�91 (пос. Росто�

ши, ул. Газпромовская, 65),
8 (3532) 73�53�92 (Подгородне�

Покровский сельсовет, севернее
ориентира 29 км автотрассы
Оренбург � Самара).

г. Новотроицк:
8 (3537) 639�906 (ул. Советская,

93А).

«Газпромбанк» (Акционерное общество).
Генеральная лицензия Банка России на

осуществление банковских операций от
29.12.2014 № 354.

Информация не является офертой.
Размещено на правах рекламы.
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Как стать миллионером

в кризис
В России трудно найти человека, который бы не следил за
курсом рубля. Причем выиграть на взлетах и падениях
курса мечтают и те, у кого денег куры не клюют, и те, у кого
их хватает от получки до получки. Но в последнее время
понять поведение рубля невозможно: когда его обрекают на
падение, он растет, когда прочат укрепление — он
дешевеет. Акции, облигации и другие ценные бумаги,
обращающиеся на фондовом рынке и испытывающие
сильную зависимость от рубля, ведут себя так же. Этот
период можно считать наиболее благотворным для
биржевых игроков, которые умеют обогатиться и на
взлетах, и на падениях курсов и котировок. Но по силам ли
это рядовому гражданину, не поднаторевшему в
спекулятивных сделках?

Лучше быть «лентяем», чем
«безумцем»

В последнее время все больше
частных лиц приходят на фондо�
вый рынок в надежде разбогатеть
на игре курсов и котировок, но,
как свидетельствует статистика,
подавляющему большинству из
них стать хоть сколько�то богаты�
ми людьми не суждено. Дело в том,
что секрет успеха на бирже кроется
не в умении грамотно прогнозиро�
вать курсы акций и заключать
сделки. С таким умением можно
быть успешным наемным работ�
ником в инвестбанке и получать
там неплохую зарплату и бонусы.

Чтобы стать мультимиллионе�
ром, нужно другое. Например, пра�
вильно спрогнозировать успех в той
области, которую большинство ин�
весторов игнорируют, и вложить
деньги в данную сферу. В этом зак�
лючается секрет успеха американс�
ких магнатов, которые обогатились
на финансовых рынках, — Уоррена
Баффета и Марка Мобиуса.

В отличие от трейдеров, кото�
рые следят за котировками и каж�
дый день какие�то бумаги покупа�
ют, а другие продают, будущий
миллиардер Уоррен Баффет был
«лентяем». Он покупал акции со
сроком инвестирования на не�
сколько лет вперед и больше ниче�
го не делал. Если не считать того,
что посвящал все свободное время
анализу производственных резуль�
татов, бизнес�моделей, стратегии,
а также финансового состояния
компаний, чьи акции покупал.

Никакого азарта. Это не «крас�
ное» и «черное» на рулетке. Инте�
рес Баффета к бизнесу можно
сравнить с интересом занудного
аналитика и бухгалтера. Он не раз
говорил, что любит экономичес�
кую литературу и читает ежеднев�
но по 500 страниц. И называет себя
человеком, который заработал
деньги собственным умом. Это
долгосрочное инвестирование
принесло ему огромный успех.
Объем средств принадлежащего
Баффету инвестфонда, созданного
фактически за копейки, превыша�
ет сейчас $70 млрд.

Успех по рецепту Баффета уже
несколько десятилетий пытаются
повторить множество трейдеров.
Богатыми становятся многие, мил�
лиардерами — единицы. Все пото�
му, что долгосрочное инвестирова�

ние перестало быть сверхдоход�
ным бизнесом.

Другой пример — Марк Моби�
ус. В 1989 году на фоне краха «ми�
рового социализма» в Восточной
Европе он занялся инвестициями в
бумаги развивающихся стран. По
мнению Мобиуса, они, несмотря
на риски, могли принести высокий
доход. Тогда он выглядел безум�
цем. Но потом удивил скептиков,
увеличив первоначальный капитал
своей компании со $100 млн до не�
скольких миллиардов. Сейчас к его
прогнозам прислушивается весь
мир. В 2014 году, накануне обвала

рубля, он на треть сократил объем
инвестиций в российские активы и
оказался прав.

Опять же многие мечтают о сла�
ве и деньгах Мобиуса. Но доход�
ность инвестиций на мировых
рынках уже не так высока, как в
1990�е. Впрочем, этот год Всемир�
ный банк прогнозирует как пози�
тивный для развивающихся рын�
ков. По его подсчетам, экономика
в Восточной Европе, так же как и
во всем мире, вырастет примерно
на 3 %. Поэтому не исключено, что
в ближайшее время появятся но�
вые Баффеты и Мобиусы.
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Скольких миллионеров
недосчиталась Россия?

В России фондовый рынок по�
явился в 1994–1995 годах. Боль�
шинство предприятий стали пуб�
личными компаниями, их акции
обращались на бирже, где их мог
свободно купить любой желающий,
даже имея небольшие деньги. Ко�
тировки росли уже в сотни раз, по�
этому увеличить богатство мог бы
любой миноритарный акционер, а
не только олигархи. Почему же тог�
да обогатились избранные, а боль�
шинство обнищало?

В недрах Интернета можно най�
ти биржевые списки акций пред�
приятий, которые в середине 1990�
х годов торговались на биржах РТС
и ММВБ. Многие из них уже не су�
ществуют, хотя когда�то они каза�
лись столпами нашей экономики.
Из знакомых имен мы увидим разве
что акции предприятий, в названии
которых присутствуют слова «элек�
тро», «связь», «телеком», «энерго» и
«нефтегаз».

Куда же делись предприятия,
названия которых уже и не вспоми�
нают, — причем со всеми своими
активами, землями, производ�
ственными помещениями и лицен�
зиями? Они исчезли как юридичес�
кие лица, так как были куплены бо�
лее крупными и успешными ком�
паниями.

Некоторые из этих холдингов
были государственными. Напри�
мер, в ходе реформы отрасли теле�
коммуникаций в начале «нулевых»
более 70 региональных операторов
проводной телефонной связи были
присоединены к семи крупным те�
лекоммуникационным холдингам,
а их акции были конвертированы в
бумаги материнских компаний.

Примерно такая же ситуация
сложилась в электроэнергетике.
Контрольные пакеты акций не�
больших нефтяных компаний ску�
пались крупными холдингами.
После серии слияний, консолида�
ций и поглощений образовались
сегодняшние корпорации.

Таким образом, если бы вы в
1990�е годы стали акционером ка�
кой�нибудь небольшой региональ�
ной «электросвязи» или держате�
лем акций маленькой нефтекомпа�
нии в расчете на то, что с годами их
цена возрастет в десятки или сотни
раз, то на деле вы бы владели этими
акциями недолго. Вам бы при�

шлось обменять их на акции более
крупной компании, причем, как
правило, не на самых выгодных ус�
ловиях. Там, где вы надеялись полу�
чить хотя бы маленький, но лако�
мый кусочек, вам оставили только
крошки. Причем не всегда государ�
ство выступало бы в роли главного
бенефициара.

Спросите, а как же «Газпром»?
Ведь газовая корпорация никем не
была скуплена. По крайней мере ее
самый крупный пакет так и остался
у нашего правительства. Но ведь
кто�то же стал миллионером, вла�
дея акциями «Газпрома» и ничего с
ними не делая?

После биржевого обвала осенью
1998 года, когда власти России
объявили об одновременной де�
вальвации рубля и дефолте по госу�
дарственным облигациям, за одну
акцию «Газпрома» на бирже давали
35 копеек. У трейдеров была в ту
пору в моде горькая поговорка:
«Наше национальное достояние
стоит дешевле коробочки соуса».

Однако пока одни предавались
грустным размышлениям, другие
покупали акции «Газпрома» по 35
копеек, чтобы потом продать, но
уже по рублю. Так действовали ак�
тивные спекулянты. Миллионера�
ми, может быть, им стать и не уда�
лось, но неплохую прибавку к обес�
ценившейся после девальвации
зарплате они себе обеспечили.

А почему не стали миллионера�
ми те, кто покупал акции «Газпро�
ма» на длительную перспективу?
Сейчас в это трудно поверить, но на
тот момент риски долгосрочных
инвестиций именно в бумаги газо�
вой монополии казались слишком
высокими. Ведь вплоть до середи�
ны «нулевых» «Газпром» был низ�
корентабельной компанией с непо�
нятным фондовому рынку и обще�
ственности менеджментом, где го�
сударству принадлежало всего
лишь 35 % акций. Рынок акций
«Газпрома» был раздроблен. Акции
корпорации в России и за границей
торговались по разным ценам (при�
чем за рубежом акции стоили на
30–35 % дороже). На ММВБ они
вовсе не были представлены, по�
скольку государство опасалось, что
контрольный пакет «национально�
го достояния» скупят недобросове�
стные инвесторы.

К этому можно было добавить
постоянные дискуссии в прави�

тельстве о дроблении «Газпрома» на
несколько компаний: добываю�
щую, транспортную и сервисную.
Таким образом, даже те акционеры,
которые получили акции в ходе
приватизации в начале 1990�х го�
дов, со временем продали их, опа�
саясь, что в дальнейшем они попро�
сту обесценятся.

Судьба другого государственно�
го энергогиганта — РАО «ЕЭС», ко�
торый распался на множество «ре�
формированных» энергокомпаний,
также стала негативным примером
того, что государство может сделать
с компанией, находящейся в ее соб�
ственности, если на то будет поли�
тическая воля.

Тем не менее 1999 год был золо�
тым временем для заработка на ак�
циях. А все потому, что этот год во�
шел в историю России чуть ли не
ежеквартальной сменой правитель�
ства. Объявят об отставке премьер�
министра — акции падают, пора по�
купать. Назначат нового премьера и
новый кабинет — акции взлетают, и
ты в плюсе. Но те времена ушли в
прошлое. С 2000 года в стране отно�
сительная стабильность, которая,
вероятно, хороша с политической
точки зрения, но мало перспектив�
на для биржевых спекулянтов.

Кошелек или жизнь?
Так можно ли сегодня зарабо�

тать на фондовом рынке? Вполне.
Для этого частному инвестору
прежде всего нужно определить
уровень риска своих вложений. Как
много денег он готов потерять на
бирже в случае, если внешние об�
стоятельства сложатся неблагопри�
ятно? Если вы отвечаете себе на
этот вопрос фразой «я не готов по�
терять даже копейку», то наилуч�
шие инвестиционные стратегии
для вас — либо держать деньги на
депозите в надежном банке и полу�
чать проценты, либо вложиться в
акции на длительный срок, ради
получения в будущем дивидендов.

Тем, кто готов рискнуть, нужно
как минимум посетить учебные
курсы и почитать специальную ли�
тературу о биржевой торговле, что�
бы выработать оптимальную стра�
тегию, соответствующую своему
уровню риска. Более рисковые
люди будут наверняка готовы тор�
говать «с плечом», то есть получить
краткосрочный заем от брокерской
компании, но не в деньгах, а в виде



№ 3 (200)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33

ВАШИ ДЕНЬГИ
определенного количества высоко�
ликвидных акций, от которых легко
и выгодно можно «отделаться».

Если вы удачно продали акции
по высокой цене перед их падением
(это называется «игра на пониже�
ние»), то забирайте прибыль. А вот
если неудачно… Конечно, потери
на бирже можно со временем отыг�
рать, но каждому игроку следует
помнить горькую поговорку, по�
явившуюся в России в начале «ну�
левых»: «Купил акции. Продал ак�
ции, квартиру, дачу и машину». То,
что на бирже доход никто не гаран�
тирует, — это очевидно.

Но появление в обиходе такой по�
говорки совпало с периодом, когда
фондовый рынок в стране стал бо�
лее�менее ликвидным и когда на
него устремились частные инвесторы
с одной�двумя тысячами долларов,
представлявших собой сбережения,
которые копились на депозите года�
ми. В период обвалов с рынка в пер�
вую очередь сбегают именно такие
инвесторы. Увы, но опыт торговли на
фондовом рынке — тоже учеба, и да�
леко не бесплатная.

Валютный рынок (он же Фо�
рекс) не менее рискованный. Что�
бы успешно торговать валютными
парами (рубль—доллар, доллар—
евро, рубль—евро), мало уметь ана�
лизировать биржевые графики.
Нельзя игнорировать и макроэко�
номические тенденции страны, ва�
лютной парой которой вы торгуете.
Например, если это пара фунт стер�
лингов — евро, то вы должны себе

представлять, что происходит и в
экономике Евросоюза, и в эконо�
мике туманного Альбиона. Каковы
могут быть последствия выхода
Британии из ЕС для обеих сторон?
Будет ли там продолжаться рост или
они войдут в стагнацию?

Однако даже если обладать со�
лидными теоретическими знания�
ми в области экономики Европы,
не факт, что можно стать успешным
игроком на валютном рынке. Здесь
нужна еще и «трейдерская жилка»,
то есть понимание, когда валюта
переоценена относительно другой,
а когда недооценена. Порой необ�
ходима просто хорошо развитая ин�
туиция. Но если вы совсем не знае�
те макроэкономики и впервые слы�
шите мудреное слово — Форекс, то
лезть напролом на эту площадку
вам точно не стоит.

Вера в рубль
Увы, прошли времена «лихих»

1990�х и даже начала «нулевых»,
когда самой эффективной страте�
гией «не потерять деньги» было ку�
пить доллары и держать их даже не
на банковском депозите, а под мат�
расом. В ту пору не было сомнения,
что доллар будет расти при любых
обстоятельствах. И он рос, а в рубль
тогда никто не верил.

Но сейчас все поменялось. Пос�
ле сильных обвалов 2008–2009 гг. и
2014–2015 гг. рубль начинает укреп�
ляться. В 2016 году наш «деревян�
ный» стал, согласно американско�
му агентству Bloomberg, «супердо�

ходной валютой», укрепившись к
доллару на 18 %. По подсчетам дру�
гих экспертов, рост составил 25 %.
Судите сами: в начале января 2016
года за доллар в России на бирже
ММВБ давали 74,4 рубля. В конце
января доллар подорожал до 80 руб�
лей. А в последние дни декабря ва�
лютные трейдеры могли выручить
за доллар всего 61 рубль.То есть де�
позит американской валюты в про�
шлом году оказался менее выгод�
ным вложением, чем рублевый. В
социальных сетях можно найти ис�
теричные посты, что какие�то «тем�
ные силы загнали» людей в доллары
по 80 рублей, а потом начали опус�
кать курс «зеленого», чтобы вклад�
чики понесли убытки. Хочется иро�
низировать: куда смотрел Обама и
почему США не ввели санкции
против России за падение доллара?

Да и Евросоюз «проморгал»,
ведь евро тоже подешевело по отно�
шению к рублю. А на самом деле
произошло вот что: нефть весной
прошлого года прекратила падать, а
где растет нефть, там и рубль укреп�
ляется. Трейдеры считают рубль са�
мой нефтяной валютой мира, хотя в
последние несколько лет не всегда
эта связь между ценой барреля и
курсом рубля срабатывает.

В общем, если хотите не просто
держать доллары, евро, фунты,
иены, а торговать ими, помните,
что без знания макроэкономики,
взаимосвязи экономических фак�
торов разных стран не обойтись.

Наталья Мильчакова

Спектакль на миллион
Идея организовать благотворительный сбор через постановку спектакля появи�

лась в Оренбурге в 2014 году. Тогда на суд зрителей было представлено «Обыкно�
венное чудо», роли в котором исполняли известные лица региона. Собранные тогда
средства позволили детям из Специальной коррекционной школы�интерната № 5
побывать в Крыму. И традиция прижилась. С успехом прошли «Мэри Поппинс, до
свиданья!.. Мэри Поппинс, здравствуй!..», «Иван Васильевич меняет профессию» и
детский спектакль «Маша и Витя против диких гитар».

В этом году был поставлен спектакль «Покровские ворота», который прошел на
сцене Театра музыкальной комедии 14 и 15 марта. В эти дни его зрителями стали
более тысячи оренбуржцев. Их интерес к театру и неравнодушие к нуждающимся в
помощи позволили собрать средства в размере 1 миллиона 403 тысяч рублей. Те�
перь координационным советом, в состав которого войдут представители профиль�
ных региональных министерств и сотрудники Благотворительного фонда «НеОбык�
новенное чудо», будет принято решение о том, куда направить эти средства. По
словам организаторов, будут рассматриваться самые проблемные обращения орен�
буржцев, чтобы помощь оказалась нужной и своевременной.

Очередной проект фонда «НеОбыкновенное чудо» горожане увидят уже в мае.
Детский мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный» пройдет в рамках областного месяч�
ника детства. Средства от сборов также будут переданы на благотворительные цели.

Фото: Александр Ашихмин
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За чертой прожиточного минимума
Число бедных в России в прошлом году выросло на 1,5 %, до
19,8 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. По
подсчетам экспертов, за два с лишним года население
обеднело почти на 13 %, а расслоение между богатыми и
бедными стало еще более заметным. 13,5 % — такова доля
бедных граждан от общей численности населения.

Оценки бедности
Тенденция по увеличению числа

бедняков в России зародилась в 2014
году, когда после рекордного роста
цены на нефть стремительно попол�
зли вниз. В 2015 году, когда сто�
имость барреля опускалась до мно�
голетних минимумов, уровень бед�
ности достиг максимума за после�
днее десятилетие — 19,1 млн чело�
век (13,3 % населения). Вопреки по�
дорожанию углеводородов и адапта�
ции национальной экономики к
санкциям Запада, бедность в нашей
стране продолжает расти. В отдель�
ные месяцы ее уровень превышал
отметку в 20 млн человек: в сентябре
прошлого года за чертой бедности
проживали 20,3 млн граждан, свиде�
тельствуют данные Росстата.

По подсчетам Высшей школы
экономики (ВШЭ), негативная ди�
намика сохраняется уже на протя�
жении 26 месяцев подряд. За это
время наше население обеднело
почти на 13 %.

При этом, по словам вице�пре�
мьера Ольги Голодец, сведения ста�
тистического ведомства не отража�
ют действительного положения ве�
щей. «Если по статистической оцен�
ке рост бедности и составляет 1,5 %,
что уже очень плохо для нас, то са�
моощущение людей, оно гораздо
хуже», — говорила вице�премьер.

Как выяснили эксперты РАНХ и
ГС, 21 % российских семей называ�
ют себя бедными. Одним средств
хватает только на еду, другие при�
знаются, что и на продукты денег не
хватает. По данным ВШЭ, в про�
шлом году 41 % россиян испытывал
проблемы с покупкой новой одежды
и продуктов питания, а на еду фи�
нансов не хватало 11 % населения.

Недавно Ольга Голодец обраща�
ла внимание на «уникальное соци�
альное явление», сформировавшее�
ся в России. «Та бедность, которая в
стране есть и фиксируется, — это
бедность работающего населения.

Это уникальное явление в социаль�
ной сфере — работающие бедные.
<...> В России нет такой квалифи�
кации, которая достойна заработ�
ной платы в 7,5 тысяч рублей (раз�
мер МРОТ — ред.) <...> Даже если
человек закончил среднюю школу,
то по выходу его труд должен оце�
ниваться несколько на другом
уровне. В прошлом году мы закон�
чили год со средней заработной
платой 36 тысяч 703 рубля, это сред�
няя цифра по экономике. Но я об�
ращаю внимание, что на уровне
МРОТ работают 4,9 млн человек. О
какой производительности труда
можно говорить, если за месяц ра�
боты человек получает такие день�
ги», — недоумевает вице�премьер
(цитата по ТАСС).

Работодателю важнее
сократить издержки

В последние годы расслоение
между бедными и богатыми росси�
янами стало еще более заметным. В
прошлом году количество долларо�
вых миллиардеров в России увели�
чилось почти до 100 человек, а дол�
ларовых миллионеров насчитыва�
ется 132 тысячи человек. За чертой
бедности, напомним, проживает
почти 20 млн граждан.

«Причина этому достаточно про�
стая. Текущий экономический кри�
зис больнее всего ударил именно по
обычному населению. Он практи�
чески „смыл“ прослойку, которую
пару лет назад называли средним
классом, и сделал нищими тех, кого
называли бедняками. При этом
обеспеченные граждане, привык�
шие хранить деньги в валюте, и име�
ющие возможности для инвести�
ций, за последние пару лет почти не
пострадали, а даже нарастили богат�
ство», — поясняет руководитель де�
партамента аналитики компании
АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

По словам эксперта Международ�
ного финансового центра Романа

Блинова, корень проблемы кроется в
негативных условиях на рынке труда
— у работодателей нет возможности
повышать зарплату сотрудникам, по�
скольку в приоритете для них сейчас
сокращение издержек. «Привлекать
кредиты под 10 % и выше для бизнеса
просто неэффективно, именно по�
этому политика урезания затрат сей�
час является основным способом вы�
живания. К сожалению, на данный
момент мы не видим признаков раз�
ворота текущей тенденции», — под�
черкивает он.

«Причиной бедности являются
низкий уровень реальной занятос�
ти населения, низкий уровень про�
изводительности труда, низкий
уровень мобильности населения и,
как следствие, низкий уровень до�
ходов на душу населения, — пере�
числяет Задоя. — Также усугубляет
положение вещей высокая доля
пенсионеров (40 млн человек),
многие из которых фактически ба�
лансируют на грани нищеты и бед�
ности, а по факту живут в самой на�
стоящей нищете».

Вместе с тем в развитых странах
уровень бедности не многим ниже
российского показателя, разница
только в иных критериях оценки.
«Бедные люди в России и в США,
или Германии, это совершенно раз�
ные люди. Например, в США уро�
вень бедности рассчитывается исхо�
дя из прожиточного минимума, ум�
ноженного на коэффициент 2,5. По�
чти все бедняки в США имеют в соб�
ственности недвижимость, могут по�
зволить себе иметь автомобиль и т. д.
Если попробовать применить такие
же стандарты бедности в России, то
за ее чертой может оказаться по
меньшей мере половина населения»,
— констатирует эксперт.
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Три думских фракции высказались против освобождения
миллиардеров от уплаты налогов в России
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не поддержали принятие в третьем чтении поправки
в Налоговый кодекс, освобождающей от уплаты НДФЛ в России фигурантов санкционных
списков, передает корреспондент «Росбалта».

«В случае если в налоговом периоде в
отношении физического лица действо�
вали меры ограничительного характера,
введенные иностранным государством,
государственным объединением и (или)
союзом и (или) государственным (меж�
государственным) учреждением иност�
ранного государства или государствен�
ного объединения и (или) союза, пере�
чень которых определяется Правитель�
ством РФ, такое физическое лицо неза�
висимо от срока фактического нахожде�
ния в Российской Федерации  может не
признаваться в этом налоговом периоде
налоговым резидентом РФ, если в этом
налоговом периоде такое физическое
лицо являлось налоговым резидентом
иностранного государства», — говорит�
ся в тексте поправки.

В таком случае физлицо должно подать
заявление в ФНС. Новая норма распро�
странится на правоотношения, возник�
шие с 1 января 2014 года. Таким образом,
фигуранты санкционных списков смогут

вернуть уплаченный в России НДФЛ за
этот период.

«Мы живем и процветаем, но России
помогать ничем не будем», — указал на суть
поправки депутат Госдумы от КПРФ Ва�
лентин Шурчанов. Он также заявил, что
отныне российские налоговые органы не
смогут больше контролировать так назы�
ваемые офшорные предприятия — КИКи.
«Теперь они полностью закрывают все све�
дения о своих доходах, мы не сможем их
контролировать», — сказал депутат.

«Мы не будем поддерживать этот за�
кон, почти все эти люди в списке
«Форбс», — возмутился лидер ЛДПР
Владимир Жириновский. По его словам,
принимая поправку, депутаты «делают
подарок» олигархам. «У них вообще со�
весть есть? Эти великие миллиардеры
ничего в пользу России не сказали, я ни
разу не слышал. И сумму скрывают, это
же сотни миллиардов мы им, наверное,
вернем за три года и еще наперед осво�
бождаем», — заявил Жириновский.

Его коллега по фракции Сергей Ива�
нов убежден, что российский бюджет «не
понесет никаких потерь абсолютно».
«Все эти олигархи раньше все из России
вытащили и там (за границей) все заре�
гистрировали, и в России они ничего не
получали, он, олигарх, тут гол как сокол.
А там (за границей) он платит по своему
законодательству. Теперь же, пожив 183
дня тут у нас в стране, откуда они все
вывезли, он должен платить 13 % с тех
доходов, которые у них там (за грани�
цей). И вот они взбесились, и появилась
эта поправка, вы за нее проголосовали и
бюджет потерял все эти 13 %», — сказал
депутат.

Против принятия закона также выска�
залась фракция «Справедливая Россия».
«Предлагается помочь людям, которые в
деньгах особо не нуждаются», — отметил
депутат Госдумы Олег Шеин.

В итоге за новую поправку в Налого�
вый кодекс проголосовали 322 депутата,
85 — против и один воздержался.

Ольга Прохорова, журналист, г. Бузулук:
� Попавшие под санкции � политически, экономически и социально значимые

персоны. Думаю, они определились в своих приоритетах в отношении ценнос�
тей еще в начале своей деятельности. Служить государству � значит быть готовым
к ущемлению своих личных интересов. Раньше: «Думай о Родине, а потом о себе».
Что я могу для них сделать лично? А они нуждаются в моей помощи? И еще. РБК
не люблю и не уважаю за предвзятость в суждениях. РБК априори ставит объект
своего внимания в положение подозреваемого. Это некорректно охаивать всех
и всё. На негативе можно заработать хорошие рейтинги, деньги. Но не уваже�
ние. Это тоже учтите.

Галина Коваленко, внештатный корреспондент газеты
«Комсомольская правда. Оренбург»:

� Вообще�то все жители России попали под санкции. Помогать нужно всем, и я
лично – не исключение. Обнищание � уже не пустой звук даже для меня, одинокой,
без семьи барышни.

Виталий Овечкин, индивидуальный предприниматель:
� Похоже, что нас – граждан России держат, извините, за идиотов. Получа�

ется, что если человек находится под санкциями и не резидент Российской Фе�
дерации, то вместо 30 % в бюджет он платит ноль процентов? И где тут польза
для государства?

Владимир Р., индивидуальный предприниматель:
� «Грамотный» ход! В итоге санкции почувствуют не те, против кого они направ�

лены, а российские пенсионеры и прочие простые граждане. Надо бы ещё ввести
для этих «обиженников» некий «антиналог», в качестве моральной компенсации
выплачивать им миллионов десять долларов, конечно, из казны, естественно, каж�
дый месяц... Сумма, конечно, для них незаметная, но всё равно им будет приятно.

Андрей Сергеев,
юрисконсульт:

� Скорее всего, этот закон можно
рассматривать как политический жест,
который адресован нашим внешним
соперникам, но имеет и общеэкономи�
ческое значение. Всем дают понять: те,
кто пострадал от активных санкционных
действий, окажутся под защитой.

Александр Курусин,
главный редактор газеты
«Вечерний Оренбург»:

� Думаю, что вопрос, скорее всего,
ироничный. Если посмотреть на список
«пострадавших» от санкций, то можно
убедиться, что это не самые бедные
люди не только в нашей стране, но и на
всей планете. Помочь им я вряд ли чем�
то смогу, да и, думаю, в этом они не нуж�
даются. Хотя могу постыдиться за них,
стыд им точно не по карману.

Светлана Вахтерова,
продавец(консультант:

� А вот мне непонятно, зачем зако�
нодательно разрешать не платить нало�
ги и бесить народ, разжигать недоволь�
ство граждан? Гораздо проще молча их
не брать, либо взять и вернуть.
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МегаФон
инвестирует
в качество
связи и
Интернета
За прошлый год МегаФон реализовал
ряд масштабных инфраструктурных
проектов, увеличив пропускную
способность сети и расширив покрытие
высокоскоростного 4G"интернета в
регионе. Насколько изменилось качество связи и как новая услуга оператора поможет
бизнесу привлечь новых клиентов, разбирался журналист ФЭБ.

— В прошлом году мы завершили
масштабную модернизацию инфра�
структуры в Оренбургской области,
в ходе которой перевели все базовые
станции четвертого поколения (4G)
на оборудование одного производи�
теля. Однородность инфраструкту�
ры позволила нам вывести услуги
связи в регионе на новый уровень
качества, — отметил на встрече с
журналистами Денис Голиков, ди
ректор Оренбургского отделения
компании «МегаФон».

Масштабная модернизация по�
зволила МегаФону улучшить каче�
ство сигнала внутри зданий и повы�
сить успешность голосовых вызовов
до 99 %. Кроме того, оператор может
быстрее внедрять новые технологии,
например, для увеличения скорости
мобильного интернет�доступа.

— Мы по�прежнему фиксируем
рост интернет�трафика среди наших
абонентов. За год общий прирост
составил 35 %, а в сети 4G – 42 %.
Растет и количество абонентов,
пользующихся мобильным Интер�
нетом, за год их количество увели�
чилось более чем на 16 %, причем
количество пользователей 4G�ин�
тернета возросло сразу на 86 %, —
поясняет Денис Голиков. — В теку�
щем году МегаФон продолжит раз�
витие сети высокоскоростного мо�
бильного Интернета. Сейчас досту�
пом в Интернет на высоких скорос�
тях 4G могут воспользоваться уже
около 65 % жителей региона в 19 го�
родах и районных центрах области.

МегаФон работает над развити�
ем нового стандарта связи – 5G. В
рамках Чемпионата мира по футбо�
лу в 2018 году оператор запустит пи�
лотные зоны 5G в Москве, Санкт�
Петербурге, Казани и Сочи. По
данным аналитиков, коммерчес�
кий запуск сетей 5G может про�
изойти уже в 2020 году.

Сеть нового пятого поколения
имеет ряд качественных преиму�
ществ, в частности, ее пропускная
способность в 1000 раз больше, чем
в 3G, а время отклика в 5 раз мень�
ше, чем у 4G. При этом устройства в
новом стандарте потребляют в 10
раз меньше энергии.

Вместе с тем оператор активно
работает в направлении развития
«интернета вещей» и уже создает на
основе нового стандарта комплекс�
ные решения под конкретные по�
требности клиентов. В частности,
МегаФон первым в России протес�
тировал работу счетчиков для ЖКХ
в стандарте NB�IoT в партнерстве с
Huawei и «Большой Тройкой» при
участии Минстроя России.

Причем новые технологии и ус�
луги оператора позволяют не только
оптимизировать расходы компаний
и повысить эффективность бизнес�
процессов, но и привлечь новых
клиентов. Повышенный интерес
бизнес�сообщества Оренбуржья уже
вызвала новая услуга «МегаФон.
Таргет». С её помощью можно доне�
сти информационные и рекламные
СМС�сообщения до определенных

целевых аудиторий. Есть возмож�
ность ранжировать потенциальных
клиентов по полу, возрасту, уровню
доходов, типу устройств и другим
параметрам. Выбрав необходимые
настройки и географическую зону
СМС�рассылки, предприниматели
могут рассказать абонентам опера�
тора о выгодных акциях и предложе�
ниях, сообщить об открытии нового
офиса или магазина.

Самыми популярными услугами
МегаФона среди корпоративных
клиентов Оренбургской области в
2016 стали: «Виртуальная АТС»,
«Мультифон», «Мобильное инфор�
мирование», «номер 8800» и
«М2М». В сети оператора в России
уже зарегистрировано 3,9 млн М2М
SIM�карт, по оценке компании Ме�
гаФон занимает 39 % рынка М2М.

На сегодняшний день услугами
МегаФона пользуются уже более
297 000 компаний по всей стране.
Оператор является лидером России
по количеству базовых станций по
оценке Роскомнадзора – в его сети
функционирует более 143 000 базо�
вых станций. В 2016 году МегаФон
увеличил количество базовых стан�
ций в Оренбуржье почти на 8 %. Сей�
час в регионе работает более 1300 ба�
зовых станций компании, обеспечи�
вающих высокое качество услуг свя�
зи и доступа в Интернет. В текущем
году МегаФон планирует расширить
покрытие сетей 2G/3G в Оренбуржье
за счет строительства базовых стан�
ций в районных населенных пунктах.
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Единый стандарт пассажирских перевозок:
куда, на чём, за сколько?
Автотранспортный союз Оренбуржья (АСО) озаботился выработкой единых стандартов
пассажирских перевозок. Этот документ позволит привести все маршруты наземного
транспорта, прежде всего автобусные, к общему знаменателю, обеспечив
своевременность, качество, доступность и безопасность транспортных услуг. Причём речь
идёт не только о внутригородских перевозках, но и о межмуниципальных. Впрочем, на
первом этапе главное внимание уделяется именно городской маршрутной сети. 7 апреля в
мегамолле «Армада» прошли Съезд и конференция АСО, собравшие более 260 человек, на
которых подведены первые итоги работы по выработке единых стандартов, начавшейся в
декабре прошлого года.

Уникальность данного мероп�
риятия отметили, в первую очередь,
старожилы отрасли. Никто из них
не смог вспомнить, когда после�
дний раз перевозчики собирались
вместе, чтобы обсудить стоящие
перед отраслью проблемы, наме�
тить совместные усилия по их ре�

шению. А статус Съезда был под�
твержден тем количеством экспер�
тов федерального уровня, которые
во многом и определяют � в каком
режиме будут жить пассажиропере�
возки в ближайшее время. Эти
люди не просто консультируют де�
путатов Госдумы, членов прави�
тельства и работников администра�
ции президента. Среди присутству�
ющих были авторы и консультанты
по разработке ФЗ�220, который се�
годня определяет по каким стан�
дартам работает отрасль. Организа�
торы конференции отметили, что с
приездом федеральных экспертов у
оренбургских перевозчиков появи�
лась уникальная возможность по�
лучить ответы на свои вопросы у
людей, которые эти ответы знают, а
также донести свою точку зрения
не только до областных, но и феде�
ральных властей.

По словам Арсена Мартиросяна,

начальника отдела межрегиональ�
ных автоперевозок Минтранса Рос�
сии, подобные конференции про�
ходят сейчас по всей России и при�
водят к тому, что все участники
процесса обсуждения в таком фор�
мате получают максимальное ре�
шение встающих перед ними воп�
росов.

– Автотранспортный союз
Оренбуржья поставил для себя за�
дачу собрать все профессиональное
сообщество Оренбургской области,
– говорит Александр Шмарин,
председатель Автотранспортного
союза Оренбуржья. – Обмен мне�
ниями и опытом, полезная инфор�
мация из первых уст, изменения и
новшества в законодательстве, воп�

росы субсидирования и налоговой
политики – все это позволит уве�
ренно смотреть в будущее и разви�
вать сферу пассажирских перевозок
в Оренбургской области.

Президент Российского авто�
транспортного союза Олег Старо�
войтов высоко оценил идею созда�
ния профессионального Союза в
Оренбурге. Он отметил, что кроме
как самим защищать свои интересы
перевозчикам не получается. И чем
мощнее будут региональные орга�
низации, тем весомее будет голос
Союза на федеральном уровне.

� Власть постарается ответить на
все ваши вопросы, постарается ус�
лышать всех вас и высказать свое
видение развития ситуации с пасса�
жирскими перевозками в Оренбур�
гской области, � заявил Сергей Ли�
паткин, заместитель министра –
начальник управления промыш�
ленности, энергетики и транспорта
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Министерства экономического
развития Оренбургской области.

Со своей стороны депутат Зако�
нодательного собрания Оренбургс�
кой области Андрей Аникеев отме�
тил, что такое профессиональное
объединение, как Автотранспорт�
ный союз, позволит значительно
упростить решение проблем, вста�
ющих перед пассажирскими пере�
возчиками. И депутаты Заксоба го�
товы им в этом активно помогать, в
том числе адаптируя законы под
запросы профессионального сооб�
щества.

Александр Шмарин же, кото�
рый выступил инициатором разра�
ботки единых стандартов, детально
изучил все нюансы транспортной
системы, существующей сегодня.
Один из самых существенных её не�
достатков  � отсутствие чётко про�
писанных правил игры для тех, кто
работает на этом поле. Да, сегодня
порядка в сфере пассажирских пе�
ревозок намного больше, чем ещё
лет 10 тому назад, однако до сих пор
пассажир общественного транс�
порта, которому нужно перемес�
титься из пункта «А» в пункт «Б»,
имеет немало вопросов и претензий
к тем, кто предоставляет ему такую
услугу.

Главную из этих претензий – о
тарифах на проезд � оставим пока в
стороне и сосредоточимся на дру�
гих. Одна из самых распространён�
ных – график движения. Ни для
кого не секрет, что уехать автобусом
после 21.00 – та ещё задача. «Пази�
ки», ещё полтора часа назад в изо�
билии снующие по городу, с на�
ступлением «часа икс» как будто
вымирают. Справедливости ради,
необходимо отметить, что и на ос�
тановках в это время уже отнюдь не
многолюдно. Однако не потому ли
это, что люди про тщетность ожи�
дания позднего вечернего автобуса
знают давно и потому предпочита�
ют пешие прогулки или вызов так�
си?

Претензия номер два � маршрут�
ная сеть. В Оренбурге маршруты,
которые не идут через центр города,
можно буквально пересчитать по
пальцам. На «пиковом» перекрёст�
ке улиц Володарского и 8�е Марта
сходится полтора десятка маршру�
тов – и частных, и муниципальных.
В наиболее напряжённые часы – с 8
до 10 утра и с 17 до 19 вечера в этом
месте могут одновременно оказать�

ся три десятка автобусов, троллей�
бусов и маршруток. Вместе с тем по
таким оживлённым магистральным
улицам, как, скажем, Рыбаковская
или Орская, общественный транс�
порт не движется вовсе. Вторая
часть проблемы, которая вытекает
из первой, � невозможность пере�
мещения из одного района города в
другой по прямой. Все маршруты,
тяготеющие к центру, протяжённые
и извилистые – потому поездка в

автобусе зачастую длится почти час.
Третья претензия – безопас�

ность перевозок. До сих пор води�
тель автобуса, увлечённый разгово�
ром по мобильнику при движении,
– обычное дело, безопасности пас�
сажирам отнюдь не способствуют
его постоянные отвлечения для
приёма платы за проезд – кондук�
торы в частных автобусах почти вез�
де исчезли. Да и когда водитель ни�
чего этого не делает и вроде бы про�
сто едет, то он, как правило, озабо�
чен тем, как обставить конкурента.

Отсюда «рваная» манера езды, бес�
порядочные перестроения, подре�
зания и тому подобное.

На повестке дня стоит и вопрос
обновления автопарка. Привычные
всем «пазики» удобны с точки зре�
ния экономики, но не всегда удоб�
ны и безопасны для пассажиров. И
необходимо очень осторожно и
последовательно проводить модер�
низацию автобусного парка, посте�
пенно вводя в него современные
автобусы. Но только в том случае,
когда их появление будет оправда�
но.

Кроме того, сегодня российски�
ми автозаводами выпускаются про�
межуточные модели, стоимостью
менее трёх миллионов рублей, но
по комфортабельности шагнувшие
далеко вперёд привычных «пази�
ков». Образцы таких машин были
представлены на выставке, которая
шла одновременно со Съездом.

В общем, АСО не диктует усло�
вия, а аккумулирует мнения и бе�
рётся решать проблемы в комплек�
се. Добавив к ним ещё организацию
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остановочных пунктов, интервалы
движения транспорта, его удобство
для маломобильных групп населе�
ния, развитие безналичных форм
оплаты проезда. Как известно,
ФЗ�220 передал полномочия по оп�
ределению региональных транс�
портных схем региональным же
властям, потому Александр Шма�
рин, заручившись поддержкой гу�
бернатора Юрия Берга, занялся
изучением опыта других регионов и
крупных городов.

В частности, в Екатеринбурге он
интересовался новой маршрутной
сетью, схема которой там разрабо�
тана в прошлом году, а также опы�
том массового внедрения безна�
личной оплаты проезда. Наличные
деньги здесь постепенно вытесняет
так называемая «Е�карта», с кото�
рой при помощи валидатора (уст�
ройства, осуществляющего конт�
роль доступа в салон автобуса) кон�
дуктор списывает
плату за поездку.
Пополнить карту
можно в десятках
пунктов, которые
находятся на по�
чте, в центрах оп�
латы коммуналь�
ных услуг и круп�
ных торговых цен�
трах. Проезд по
карте дешевле на
2�4 рубля (обыч�
ный тариф – 28
рублей), её принимают во всех без
исключения видах транспорта, для
пенсионеров, студентов и школь�
ников существуют специальные
именные карты, проезд по которым
ещё дешевле. В принципе, анало�
гичные карты существуют и в
Оренбурге, однако у нас по ним оп�
лачивают проезд не более трёх про�
центов от общего количества пасса�
жиров. В Екатеринбурге – уже бо�
лее шестидесяти процентов.

� Опыт крупнейшего уральского
города окажется полезным и для
нас, – уверен Александр Шмарин, �
максимальный уход от оплаты на�
личными в транспорте позволит
увеличить доходы перевозчиков и
главное – сделать эту систему про�
зрачной и для пассажира удобной.

Что касается новой маршрутной
схемы крупнейшего города Урала,
то её разработка, которая шла с
привлечением иностранных специ�
алистов, получилась половинчатой.

Схема есть, но она существует лишь
на бумаге, реализация её на городс�
ких улицах приостановлена распо�
ряжением свердловского губерна�
тора. Дело в том, что на стадии
предварительного обсуждения вла�
сти города решили обойтись без
участия представителей обще�
ственности, а также местных част�
ных перевозчиков, за которыми
около половины от общего объёма
наземных перевозок (в Екатерин�
бурге, кроме автобусов, троллейбу�
сов и трамваев, есть ещё и метро). И
когда новую маршрутную схему
явили общественности, то горожа�
не поняли так, что с улиц города ис�
чезает более ста маршрутов назем�
ного транспорта. На самом деле об�
щее число маршрутов действитель�
но снижалось, но количество под�
вижного состава оставалось факти�
чески прежним, просто они пере�
распределялись по другим маршру�

там для сокра�
щения интер�
валов движе�
ния. При этом
сами маршруты
с т а н о в и л и с ь
более коротки�
ми и прямыми,
для пользова�
ния ими горо�
жанам прихо�
дилось делать
п е р е с а д к и .
Чтобы не пла�

тить дважды, вводились пересадоч�
ные тарифы � платишь один раз и в
течение определённого времени
делаешь пересадку бесплатно. По�
чти как в метро, но применительно
к наземному транспорту.

Однако благие намерения раз�
работчиков новой маршрутной схе�
мы были встречены в штыки горо�
жанами, которые были мало ин�
формированы о том, что происхо�
дит и как всё в итоге будет. Масла в
огонь подлили СМИ, которые на
старте года испытывали информа�
ционный голод. В итоге губерна�
тор, которому этой осенью пред�
стоит переизбираться, наложил на
новую схему «вето».

� Наша основная задача – учесть
все ошибки, допущенные в Екате�
ринбурге, и выработать такое реше�
ние, которое устроит большинство
участников рынка, � заявил Алек�
сандр Шмарин. � Именно поэтому
мы не хотим где�то там «втихаря»

принять решение, а потом заста�
вить всех его соблюдать. Наоборот,
мы хотим привлечь к разработке
единых стандартов и новой транс�
портной схемы широкую обще�
ственность и сделать их обсуждение
максимально публичным.

Потому при разработке единых
стандартов пассажирских перево�
зок для нашего региона АСО решил
в первую очередь руководствовать�
ся принципами открытости с само�
го начального этапа до окончатель�
ного утверждения. Работа шла при
участии экспертного совета, в кото�
рый вошли представители област�
ного правительства, администра�
ции Оренбурга, ГИБДД, автотранс�
портных компаний, юристы и эко�
номисты. В совете были также жур�
налисты ведущих областных и го�
родских СМИ. Они имели двойную
задачу � во�первых, аккумулировать
мнение общественности и доно�
сить его до экспертов, а во�вторых,
рассказывать о том, как продвига�
ется разработка единых стандартов,
в своих репортажах, информируя
таким образом максимальное коли�
чество людей.

В итоге единые стандарты по�
явились – пока в виде проекта, но
основные их моменты уже вряд ли
подвергнутся серьёзной корректи�
ровке. Подробности можно узнать
на сайте АСО � asoorenburg.ru.

Отметим, что стандарты конфе�
ренцией приняты за основу и те�
перь пройдут всенародное обсужде�
ние, когда свое мнение будут выс�
казывать не только специалисты,
но и простые горожане – пользова�
тели услуг. Именно так, по мнению
Александра Шмарина, можно
прийти к единому пониманию того,
что нужно и перевозчикам, и пасса�
жирам.

Главное в том, что после их ут�
верждения все перевозчики – и час�
тные, и муниципальные, будут обя�
заны их придерживаться. Скорее
всего, мелкие частные транспорт�
ные компании окажутся не в состо�
янии обеспечить исполнение стан�
дартов и вынуждены будут либо
объединиться с более крупными,
либо покинуть рынок. В любом слу�
чае порядка на улицах станет боль�
ше, а бестолковой суеты автобусов
и маршруток – меньше. Этой осе�
нью фактически у всех перевозчи�
ков Оренбурга заканчиваются пя�
тилетние выплаты по лизингу за те

Мы хотим привлечь к
разработке единых
стандартов и новой

транспортной схемы
широкую

общественность и
сделать их обсуждение

максимально
публичным.
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автобусы, которые они купили в
2013 году. Хороший повод для заме�
ны подвижного состава на новые
автобусы. Однако возникает воп�
рос: а что это будет стоить перевоз�
чикам и в конечном счёте пассажи�
рам? Вряд ли кто обрадуется, если
вместо морально устаревшего «па�
зика» с проездом по двадцать руб�
лей ему предложат поездку в про�
сторном «МАЗе» или «ЛиАЗе», но
уже за сорок. Ведь плата за проезд в
общественном транспорте до бес�
конечности расти не может, иначе
пассажиры попросту пересядут в
такси – в крупных городах, в том
числе и в Оренбурге, при существу�
ющих тарифах на проезд в обще�
ственном транспорте существует
тенденция к снижению пассажиро�
потока.

Как бы там ни было, дело сдела�
но: единые стандарты пассажирс�
ких перевозок в Оренбуржье –
пусть пока в виде проекта – всё же
появились. Станет ли проект зако�
ном, зависит от мнения обществен�
ности, которое ставится во главу
угла.

� Без одобрения людьми – при�
чём не только перевозчиками, но в
первую очередь пассажирами но�
вые стандарты внедрять нельзя.
Опыт других регионов, где опро�
метчиво решили, что можно выдать
некий готовый продукт, пусть де�
тально проработанный, но совер�
шенно не согласованный с обще�
ством, говорит только одно: нам по
этому пути идти нельзя, � ещё раз
подчеркнул Александр Шмарин по
завершении Съезда.

Работа над едиными стандарта�
ми продолжится – эксперты увере�
ны, что к лету будущего года они бу�
дут утверждены окончательно и
пассажирские перевозки не только
в Оренбурге, но и во всей области
выйдут на качественно новый уро�
вень.

Повысят ли ОСАГО в Оренбурге?
Повышение территориального коэффициента стоимости
ОСАГО в 2�6 раз необходимо провести в 10 российских горо�
дах. При этом в ряде регионов этот коэффициент можно сни�
зить. Такие оценки Российского союза автостраховщиков
(РСА) привел в своей презентации исполнительный дирек�
тор РСА Евгений Уфимцев на страховой конференции.

Больше всего, по расчетам союза, нуж�
но повысить территориальный коэффици�
ент в Волгограде: по разным сценариям, в
4,41�6,5 раза. Сейчас коэффициент к сто�
имости полиса установлен там на уровне
1,3, а для сбалансированности бизнеса
ОСАГО он должен составлять 5,73�8,45,
подсчитали в РСА. В случае максимально�
го повышения стоимость страховки в Вол�
гограде вырастет с 5,353 тыс. руб. до 34,797
тыс. руб., следует из презентации.

Кроме того, по расчетам союза, терри�
ториальный коэффициент нужно увели�
чить в Иваново (в 2,94�3,38 раза), Росто�
ве�на�Дону (в 2,77�3,23 раза), Краснода�
ре (в 2,47 � 3,02 раза), Уфе (в 1,72�2,02
раза), Мурманске и Челябинске (в 2�2,26
раза), Ульяновске (2,78�3,58 раза), Каза�
ни (в 2,06�2,3 раза) и Нижнем Новгороде
(2,26�2,68 раза).

При этом в некоторых других регионах
ситуация с убыточностью ОСАГО позво�
ляет снизить территориальный коэффи�
циент, отмечается в презентации. Напри�
мер, коэффициент 2 в Москве можно
уменьшить до 1,77�1,96, а в Горно�Алтай�
ске показатель 1,3 можно снизить до 1,12�
1,24. В Ижевске, Перми, Череповце, Ке�
мерово, Курске, Великом Новгороде, Но�
восибирске, Тюмени и Московской обла�
сти, по расчетам РСА, требуется незначи�
тельное повышение коэффициента.

В 2016 году РСА проводил исследова�
ние тарифов ОСАГО, используя несколь�
ко сценариев расчетов, напомнил Уфим�
цев. По первому сценарию, если частота
страховых случаев останется на прежнем
уровне, а средний размер выплаты увели�
чится на размер инфляции, тариф ОСА�
ГО нужно будет увеличить на 26,24 %. В
другом сценарии выплата и частота стра�
ховых случаев продолжат расти из�за дей�
ствий недобросовестных автоюристов, в
этом случае тариф ОСАГО нужно будет
повысить на 43,52 %. Третий вариант яв�
ляется промежуточным между первыми
двумя и предполагает повышение тарифа
на 35,7 %. При этом, если действия по
борьбе с автомошенниками не дадут ре�
зультата, страховщикам для безубыточ�
ной работы будет не хватать 64 % тарифа.

В целом, по данным Российского со�
юза автостраховщиков, в 2016 году стра�
ховщики собрали по ОСАГО 228 млрд
руб., а общие расходы компаний на ОСА�
ГО составят 231,6 млрд руб. Прогноз был
составлен на основе данных за 9 месяцев
2016 года с учетом того, что выплаты по
полисам 2016 года прекратятся через не�

сколько лет.
По расчетам РСА, в 2016 году страхов�

щики оплатили 24 % всех убытков по до�
говорам 2016 года на 42,5 млрд рублей. В
2017 году ожидается оплата 59 % страхо�
вых случаев на 104,6 млрд рублей, в 2018
году � 13 % на 23 млрд рублей, в 2019 году
� 3 % на 5,3 млрд рублей, в 2020 году � 1 %
на 1,8 млрд рублей. Еще 2 млрд руб., по
подсчетам союза, составят выплаты за
вред жизни и здоровью по полисам, зак�
люченным в 2016 году. Кроме того, для
расчета убыточности учитывались расхо�
ды на ведение дел страховщиками и ре�
зервы компенсационных выплат, которые
составляют 23 % от собранной премии. В
отношении договоров 2016 года эта сум�
ма составляет 52,4 млрд рублей, уточни�
ли в РСА.

«В очередной раз подтверждается факт
того, что ОСАГО находится в кризисе, и
этот вид бизнеса убыточен для компа�
ний», � заключает Юргенс.

В феврале 2017 года председатель Бан�
ка России Эльвира Набиуллина отмети�
ла, что, по прогнозу ЦБ, без принятия за�
кона о натуральном возмещении в ОСА�
ГО этот сегмент станет убыточным для
страховых компаний. Глава ЦБ РФ доба�
вила, что в целом ОСАГО в 2016 году было
прибыльно, однако в трети регионов �
убыточно для страховщиков.

Закон о натуральном возмещении в
ОСАГО был принят в трех чтениях Гос�
думой и 22 марта одобрен Советом Феде�
рации. Ожидается, что он может вступить
в силу в начале мая 2017 года.

Защищая страховщиков, регулятор
применяет и кнут. Страховая компания
должна будет заплатить штраф в 20 тыс.
рублей за каждый случай отказа в прода�
же электронного полиса ОСАГО, но не
более 200 тыс. рублей за календарный
месяц. Соответствующие санкции за зло�
употребления при продаже е�ОСАГО ут�
вердил президиум Российского союза ав�
тостраховщиков, сообщил президент
РСА Игорь Юргенс. Правонарушения
будут выявляться на основе поступивших
в РСА жалоб. Штрафы будут применять�
ся как к “прямым” страховщикам, на сайт
которых обратился клиент, так и к “заме�
щающим”, куда клиент был перенаправ�
лен в случае технических проблем на сай�
те компании, куда пришел автовладелец.
При этом сама система перенаправления
правомерна и не является нарушением,
подчеркнул Юргенс.

Юрий Смитюк/ Донат Сорокин/ТАСС
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Ипотека: ставки снижаются,
но клиенты не торопятся
«Отмена программы субсидирования ипотечных кредитов приведет к повышению ставок в
первом квартале 2017 года», � так звучали первые в этом году прогнозы экспертов. Но с конца
февраля текущего года почти ежедневно выходят пресс�релизы банков на тему снижения
ставок. Зачастую они обладают общим свойством: использованием в заголовке самой низкой
из возможных ставок кредита. Кто�то корректно пишет предлог «от», кто�то забывает…
ФЭБ, изучив предложения банков, действующих на территории Оренбургской области,
составил свой независимый рейтинг привлекательности ипотечных кредитов.

Ипотека играет ключевую роль в
поддержании спроса на оренбургс�
ком рынке жилья. Так, на первич�
ном рынке 67 % от общего количе�
ства договоров долевого участия,
заключённых физлицами, оформ�
лено с ипотекой. В итоге более 14
тыс. семей в регионе за год смогли
улучшить свои жилищные условия.
По данным минстроя области, эта
цифра выросла по сравнению с пре�
дыдущим годом на 16 %. Объем
ипотеки в области по итогам 2016
года составил 18,7 млрд рублей.

� Ведущие кредитные организа�
ции, расположенные на террито�
рии области, на сегодняшний день
предлагают ипотеку по средневзве�
шенной процентной ставке от 11,8
% годовых, � отметил министр стро�

ительства региона Александр По�
лухин. И подчеркнул, что в рейтин�
ге субъектов РФ в 2016 году по ве�
личине средневзвешенной став�
ки и средневзвешенного срока
ипотечных жилищных кредитов
область заняла соответственно 14�е
и 15�е места из 85.

Рекордов не будет?
Первыми снижать ставки по

ипотеке начали ведущие банки
страны. И если раньше это было
возможно за счет действия госпрог�
раммы, то теперь кредитные учреж�
дения жертвуют собственной мар�
жой. Как уточняют игроки рынка,
ставки по жилищным кредитам не
менялись в течение 4 лет. Впрочем,
эксперты не ждут ипотечных ре�

кордов от 2017 года. В лучшем слу�
чае удастся выдать жилищных кре�
дитов как в 2014 году, ведь за три
года реальные доходы населения
только снижались.

Оживление на рынке
недвижимости

Все чаще для собственного про�
живания покупатели выбирают
низколиквидное жилье: малогаба�
ритное, экономкласс либо нестан�
дартные «евродвушки», «евротреш�
ки» � дешевле и меньше по площади
обычных «двушек» и «трешек».

� Невостребованным на рынке
остается порядка 17 % построенно�
го жилья общей площадью 110 тыс.
кв. метров. Это, как правило, квар�
тиры площадью до 95 кв. м в центре
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города, � сообщает Александр По�
лухин.

Скептики стимулирования рын�
ка с помощью ипотеки уверяют, что
если действительно вырастет спрос
на ипотечные кредиты, то цены на
жилье могут вырасти. И результат
сведет на нет усилия по снижению
ставок по кредитам. Но это только
прогнозы. И те, кто не успел
«впрыгнуть» в последний вагон гос�
программы по субсидированию
процентной ставки, поспешили по�
дать заявки уже сейчас, после фев�
ральских и мартовских изменений
условий банков.

 � Процентные ставки сегодня
снижены как на первичное жилье,
так и на вторичное, � сообщает Га�
лина Меньщикова, директор Орен�
бургского регионального филиала
АО «Россельхозбанк». – Мы на�
блюдаем заметное оживление: если
в январе после окончания действия
госпрограммы банк принял всего
100 заявок на оформление ипотеки,
то после снижения ставок одобрено
уже 180.

Ипотека в феврале начала пока�
зывать небольшой, но стабильный
рост, замечают и другие эксперты.

� Спрос населения на ипотечные
продукты растет по нескольким
причинам. Во�первых, на рынке
недвижимости пока наблюдается
избыточное предложение, и цены
на жилье остаются на низком уров�
не. Во�вторых, значительно снизи�
лись ставки по депозитам. Сроки
размещения депозитов с высокими
ставками в основной своей массе
закончились к концу 2016 года. А
потому население стало искать аль�
тернативные варианты размещения
денежных средств. Один из них �
инвестирование в рынок недвижи�
мости, � объясняет заместитель
председателя правления ПАО
«НИКО�БАНК» Татьяна Скубрие�
ва. � Причем активность наблюда�
ется как на рынке жилой, так и
коммерческой недвижимости.

Как уверяют финансовые игро�
ки, решение об изменении процен�
тных ставок в банках было принято
с учетом общерыночных трендов.

� Общее снижение ипотечных
ставок в нашем банке составило 1,1
п. п. для новостроек и 1,35 п. п. для
готового жилья при условии комп�
лексного страхования, � поясняет
управляющий ВТБ 24 (ПАО) в
Оренбургской области Ольга Неве�

рова.� Объем выданных ипотечных
кредитов в декабре прошлого года
вырос на 32,5 % по сравнению с де�
кабрем 2015 года. За два месяца
2017 года банк выдал ипотечных
кредитов на сумму более 300 млн
руб., что сопоставимо с прошлогод�
ними показателями за аналогич�
ный период.

Как поясняет Ольга Соловьева,
исполнительный директор НП
«Оренбургская Гильдия Риэлто�
ров», лидерами кредитования оста�
ются ПАО «Сбербанк», ВТБ 24
(ПАО), ОИКБ «Русь» (ООО). Нара�
щивает свои обороты ОАО «Про�
мсвязьбанк».

Активно работали и сами заст�
ройщики и их отделы продаж, пы�
таясь стимулировать рост продаж в
2016 году.

� В прошлом году мы подогрева�
ли интерес клиентов тем, что бли�
зится окончание
ипотеки с гос�
поддержкой, а
потому покупку
нельзя отклады�
вать. Определен�
ный отклик мы
получали, но
ч у в с т в о в а л о с ь
относительное
с п о к о й с т в и е
клиентов: мол,
закончится эта
программа, нач�
нется другая. В
общем, работали
активно, но без
ажиотажа, � го�
ворит управляю�
щий партнёр ин�
в е с т и ц и о н н о й
компании «Ба�
зис Групп» Алек�
сей Черкасов. –
Январь � начало февраля 2017�го
был месяцем ожидания для нас. А
вот с 20 февраля, когда банки сни�
зили ставки по ипотеке, клиенты
оживились и снова приступили к
оформлению кредитов.

У кого выгоднее: рейтинг
ипотечных программ

Для анализа было выбрано 11
банков. Два из них отсеялись сразу.
Это банк АО «Банк Оренбург», в
котором, как объяснили специали�
сты, ипотека в 2017 году выдаваться
не будет. Также в рейтинг не вклю�
чен АО «АЛЬФА�БАНК», который

не оформляет ипотечные кредиты
на территории Оренбургской обла�
сти.

Данные для рейтинга были со�
браны из открытых источников.
Также необходимая информация
добывалась с помощью телефонных
консультаций с банковскими ра�
ботниками и специалистами риел�
торских компаний. Обращаем вни�
мание, что все данные в таблицах
указаны на 21�23 марта текущего
года.

Итак, насколько банки рискну�
ли и снизили процентные ставки за
последние два месяца? Теперь нет
жесткой привязки к обязательному
20%�ному первоначальному взносу
от размера стоимости квартиры.
Внести можно 10 %, 15 % , но не
ниже. Результаты отображены в
таблицах 1 и 2.

Самый низкий первоначальный

взнос 10 % от стоимости жилья
можно вносить кредиторам только
АО «РСХБ», но такое условие дей�
ствует лишь для молодой семьи, где
одному из супругов нет 35 лет. Ипо�
тека также оформляется под 10,75
% годовых.

А вот самую низкую процент�
ную ставку по кредиту для приобре�
тения недвижимости на первичном
рынке можно оформить в ПАО
«Сбербанк» (10,4 % годовых). Но
при условии, если заемщик оформ�
ляет заявку в электронном виде, что
не всем доступно.

ПАО «БИНБАНК» и АКБ «Фор�

Таблица1. Приобретение жилья
с минимальным первоначальным взносом
15 % от стоимости

Таблица 2. Приобретение жилья с
минимальным первоначальным взносом
20 % от стоимости
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штадт» (АО) готовы выдавать ипо�
теку под 10,5 % , если квартира при�
обретается в строящемся доме, но
при внесении 30�50 % первоначаль�
ного взноса, и под 10,75 % годовых
при покупке квартиры на вторич�
ном рынке. Если покупателем вно�
сится более 50 % от стоимости же�
ланных апартаментов, ипотека бу�
дет предоставлена под… 10,25 % (!)
на первичном и под 10,5 % – на вто�
ричном рынке. Пожалуй, это самые
низкие процентные ставки в Орен�
буржье.

� Одновременно со снижением
ставки на первичное жилье, мы
снизили ставки и на вторичное.
Они стали ниже докризисных.
Следствием этих событий стал рост
спроса на вторичное жилье, � пояс�
няет Татьяна Скубриева. – А пото�
му в банке сформировался баланс
между кредитованием сделок на
первичном и вторичном рынках не�
движимости на уровне около 40 %
по каждому направлению, осталь�
ные 20 % остаются за кредитовани�
ем коммерческой недвижимости и
проектом «Экодолье».

� С начала года спрос на покупку
вторичного жилья увеличился на 11
%, � замечает Ольга Неверова.

Оживление на этом рынке под�
тверждают другие эксперты.

Отметим, что вышеуказанные
проценты действуют при предос�
тавлении справок 2–НДФЛ, копий
трудовых книжек и прочих сведе�
ний, запрашиваемых банками.

Но ипотеку можно оформить и
иными способами. Например, пре�
доставив всего 2 документа (см.
таблицу 3). Как поясняют игроки
рынка, основным документом яв�
ляется паспорт. А вот список тех до�
кументов, которые могут его до�
полнять, широк: загранпаспорт, во�
енный билет, документально офор�
мленные права собственности на
какое�либо имущество, водительс�

кие права.
Как видно

из таблицы 3,
большинство
банков готовы
предоставлять
ипотеку по уп�
рощенной схе�
ме (не работа�
ют по такой
схеме филиал
«Газпромбанк»
(АО) в г. Орен�
бурге и ПАО
« Н И К О �
БАНК»), но
при внесении
от 40�50 % сум�
мы от стоимос�
ти жилья.

В Россию
вернулась ста�
рая схема кре�
дита под по�
купку жилья
без первона�
чального взно�
са. Но, как ви�
дим из табли�
цы 5, не все
банки соглас�
ны выдавать
ипотеку на таких условиях.

Возврат таких продуктов на ры�
нок сейчас вполне объясним. Пла�
тежеспособный спрос снижается и
девелоперы стараются расширить
свою аудиторию хотя бы за счет лю�
дей, у которых нет накоплений. Та�
кие программы могут быть востре�
бованы. Однако они несут много
рисков для застройщиков. Чтобы
снизить риски невозврата заемных
средств при выдаче кредитов без
первоначального взноса, банки, ра�
ботающие на территории области,
все же подстраховывают себя зало�
гом, в качестве которого может вы�
ступать любое другое жилье.

А потому ипотека без взноса
вряд ли полу�
чит широкое
распростране�
ние, полагают
эксперты.

Вопрос по
страховке при�
о б р е т а е м о г о
жилья и жизни
заемщика нам
показался не
менее важным.
Как выясни�

лось, и здесь произошли некоторые
послабления.

По сравнению с декабрем в ян�
варе � феврале текущего года стра�
ховой тариф для заемщиков до 40
лет уменьшился в среднем на 0,01
%, для клиентов более старшего
возраста уменьшение более замет�
ное � до 15 %.

Перспектива  развития
� Ипотека чувствует себя уве�

ренно и по�прежнему останется
драйвером роста для всего рынка
кредитования населения. В даль�
нейшем он продолжит уверенный
рост на уровне 10�15 %, � считает
Ольга Неверова. – Возможно, в
ближайшем будущем увидим изме�
нение тренда по стоимости жилья,
потребительского спроса. Ожида�
ем, что люди будут готовы к дорого�
стоящим покупкам и долгосроч�
ным кредитам.

Свой прогноз на развитие ипо�
теки у Татьяны Скубриевой:

� Больших изменений на рынке
недвижимости ждать не стоит, так
как они уже произошли. На наш
взгляд, вслед за активностью по ре�
финансированию кредитов на рын�

Таблица 3.
Ипотека по двум документам (ранжирование
по возрастанию процентной ставки)

Таблица 4.
Приобретение частного (загородного) дома с
земельным участком (ранжирование по
возрастанию процентной ставки)

Таблица 5.
Ипотека без первоначального взноса



№ 3 (200)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 47

РЕЙТИНГ ФЭБ
ке потребительского кредитования,
широкое распространение получит
рефинансирование ипотеки, � го�
ворит заместитель председателя
правления ПАО «НИКО�БАНК».

Есть прогноз по вводу жилья на
2017 год, он составляет 970 тыс. кв.
метров, исходя из планов муници�
пальных образований, застройщи�
ков и количества выданных разре�
шений на строительство и объемов
уже строящегося жилья (по данным
минстроя области. – Прим. авт.).
На начало марта этого года в регио�

не насчитывалось 467 строящихся
многоквартирных домов суммар�
ной площадью около 1 млн 330 тыс.
кв. метров (115 % к соответствую�
щему периоду 2016 года). То есть
будут продолжены начатые объек�
ты, закладываются новые. А вот как
построенные метры будут прода�
ваться – это вопрос, волнующий не
только застройщиков, но и банки.

Говоря о перспективах отрасли,
министр строительства региона
подчеркнул, что на решение о по�
купке жилья влияют не только ипо�

течные программы банков, но и
сами застройщики, которые либо
занимаются, либо не занимаются
развитием общественных про�
странств в окрестностях строящих�
ся жилых домов.

� Жители заинтересованы не
только в покупке квадратных мет�
ров, но и в приобретении совре�
менной организованной инфра�
структуры, � заключил министр.

Но на это ипотеку уже не дают…
Елена Булгакова

Россия ждет год ипотеки
В 2017 году ипотечная ставка может снизиться до 10 %, а количество выданных кредитов
выйдет на рекордный уровень 2014 года, прогнозируют госструктуры, занимающиеся регу�
лированием ипотечного рынка. При этом банки и риелторы с опасением ждут прекращения
программы по субсидированию ипотеки. Большинство участников рынка сходятся в том, что
ставки действительно удастся опустить до 10 %, но и это не увеличит количества кредитов,
если цены пойдут вверх.

Год обещает быть для рынка ипотеки
интересным. Главная интрига: оправда�
ются ли расчеты официальных структур,
которые прогнозируют дальнейшее сни�
жение ставок и рекордный рост выдачи
новых кредитов?

«Учитывая динамику ипотечных ста�
вок и существующий спрос населения на
жилье, мы ожидаем, что уже в следую�
щем году может быть выдано более 1 млн
кредитов на сумму 1,7–1,8 трлн руб. Это
позволит как минимум повторить ре�
зультаты рекордного 2014 года. По про�
гнозам АИЖК, уже в 2018 году ставки по
ипотечным кредитам опустятся ниже 10
%», — сообщили «Газете.Ru» в аналити�
ческом центре Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК).

Надо сказать, что многие участники
рынка восприняли подобные прогнозы
со сдержанным скепсисом. Так, Кирилл
Яковенко, аналитик ГК «Алор», назвал
их «чрезмерно радужными», хотя при�
знает, что при ряде условий есть шанс
выйти на запланированный объем новых
кредитов.

«Если в этом году агентство оценивает
рост объемов в пределах 30 % к уровням
прошлого года, то есть с 1,3 трлн до 1,5
трлн руб., то, в принципе, вероятность
того, что банкам удастся выдать за 12
месяцев 2017 года сразу 1,7–1,8 трлн
руб., есть, но только при ряде условий»,
— считает Яковенко. Выйти на рекорд,
по его мнению, удастся, если на доста�
точно низком уровне будут и ипотечные
ставки, и цены на жилье.

«Сегодня необходимо развитие рыноч�
ных механизмов, которые не потребуют
привлечения бюджетных средств. В их
числе механизм выпуска однотраншевых
ипотечных ценных бумаг с поручитель�

ством АИЖК, который позволит банкам
получать дешевое фондирование и впос�
ледствии предлагать гражданам ипотечные
кредиты по сниженным ставкам», — отме�
тили в аналитическом центре агентства.

«Прогнозы правительства в 2017�м по
уменьшению процентной ставки, к со�
жалению, маловероятны. В первую оче�
редь это связано с непростой экономи�
ческой ситуацией и внешними макро�
экономическими факторами. При отме�
не господдержки в 2017 году ориентиро�
вочные ставки останутся в диапазоне
11,5–13 %», — считает Евгений Нартов,
руководитель департамента ипотеки
компании «Бон Тон».

«Я думаю, что власти вполне могут от�
казаться от субсидирования ипотеки,
мотивировав это тем, что они снизят
ключевую ставку ЦБ. Эта ставка, по сути,
определяет уровень ставок по кредитам
коммерческих банков.

Если она будет снижена один�два раза
в 2017 году, то существует вероятность
ослабления рубля ближе к 70 рублям за
доллар, будет проще исполнять государ�
ственный бюджет, ипотека станет дешев�
ле. Герман Греф в августе 2016 года зая�
вил, что ставка по ипотеке в 2017 году
вполне может опуститься ниже 11 %, а
Сбербанк все�таки является флагманом
рынка ипотечных кредитов, выдает при�
мерно половину объема, поэтому к тако�
му прогнозу стоит прислушаться. АИЖК
тоже готовит разные нововведения, на�
пример электронный документооборот
по ипотечным кредитам», — делится
прогнозами Шевченко.

Генеральный директор «НДВ�Недви�
жимости» Александр Хрусталев также
считает, что без льготной ипотеки уже
можно обойтись.

Ставки будут понижаться и без учас�
тия государства благодаря росту продаж.

«В свое время госсубсидирование было
внедрено в качестве спасительной меры,
когда ипотека в банках предлагалась под
15 % и выше. Сейчас мы видим другую
ситуацию: развиваются стабилизацион�
но�восстановительные процессы, и мно�
гие кредитные организации пересмотре�
ли ставки в меньшую сторону. Так, сни�
жение ставки на 1 п.п. позволит привлечь
4 % новых заемщиков, а при ипотеке в 7
% желающих купить жилье в новострой�
ке увеличилось бы как минимум вдвое»,
— полагает девелопер.

Однако, по мнению Яковенко, даже
при снижении ставок до 10 %, которое,
по мнению многих экспертов, вполне
вероятно, продажи могут замедлиться,
поскольку цены поползут вверх.

«В том году цены на жилье снижались
во всех регионах, но лишь в результате
формирования дисбаланса спроса и
предложения. Рынок жилой недвижимо�
сти достаточно чутко на такие ситуации
реагирует, и вслед за спросом с лагом в
1–1,5 года наступает снижение предло�
жения. Таким образом, образовался из�
лишек, сформированный к началу 2016
года в результате введения в эксплуата�
цию рекордных 85,3 млн кв. м жилья и
еще 37,2 млн кв. м в первой половине
года», — отметил Яковенко.

Но, как он напомнил, почти вся эта
недвижимость — наследство докризис�
ной эпохи.

«Последние два года активность заст�
ройщиков сокращалась, и, по мере того
как спрос и предложение будут стре�
миться к балансу, неминуемо поползут
вверх и цены на жилье», — полагает экс�
перт.
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Как строим,
где живем?
«Green
development» в
Оренбуржье: миф
или реальность?

В последние годы рынок
загородной недвижимости в
Оренбуржье стремительно
развивался. Не
останавливается процесс
появления новых домов за
городом и сейчас. При этом
для строительства
коттеджных поселков в
идеале, как утверждают
эксперты, необходимо
использовать природные
строительные материалы. А
что предлагает современный
рынок для возведения
качественного жилья за
городом в настоящее время,
хватает ли местного сырья
для производства
экологичных материалов? И
какие поселки нашего
региона можно считать
«экологичными»?

С приставкой «ЭКО»
Многие застройщики позицио�

нируют свои загородные проекты
как «экопоселки». Какие критерии
дают девелоперам право использо�
вать приставку «эко»?

Большинство экологических
поселков в нашей стране – около 80
% – это лишь коттеджные проекты,
расположенные у леса или «боль�
шой воды», поясняют эксперты. Но
удачное местоположение – это еще
не все. Применение «зеленых тех�
нологий» при строительстве не ме�
нее важно.

Мода на «зеленые технологии»
пришла в Россию из Европы и
США. К примеру, западные девело�

перы при строительстве экологи�
ческих поселений очень внима�
тельно подходят к изучению участ�
ка под строительство: порой не�
сколько лет уходит лишь на иссле�
дование воздуха, почвы и воды в
окрестностях будущего поселка.
Особое внимание уделяют радиа�
ционному фону. Если все пробы по�
ложительные, то строители присту�
пают к реализации проекта.

Среди отечественных девелопе�
ров, как правило, мало кто тратит
деньги на исследование экологи�
ческой ситуации местности так
подробно. Многим российским за�
стройщикам достаточно, чтобы ря�
дом протекала река или располагал�
ся лес, а в поле видимости отсут�
ствовали производственные пред�
приятия и большие склады, и заго�
родный проект можно позициони�
ровать как экологически чистый.

Как пояснили сами оренбургс�
кие застройщики, выбирается удоб�
ное для проживания место, чаще в 5�
7 км от города с более или менее раз�
витой инфраструктурой. А позицио�
нирование поселка как «эко» � не
более чем маркетинговых ход.

А потому однозначно сказать,
какой коттеджный поселок Орен�
бургской области может считаться
действительно «экологичным»,
нельзя, минимум – безвредным для
проживания.

Все дело в том, что появившаяся
одна из первых система экологи�
ческой сертификации объектов не�
движимости в России, как «Зеле�
ные стандарты» (зарегистрирована
18.02.2010 г. Федеральным агент�
ством по техрегулированию и мет�
рологии), имеет добровольный ха�
рактер.

� К сожалению, действующее за�
конодательство не позволяет при�
менять санкции к недобросовест�
ным девелоперам. Чтобы иметь ос�
нование называть поселок или дом
«экологичным», необходимо про�
водить оценку соответствия и
иметь подтверждающие документы
от компетентных организаций, �
поясняет Рашид Исмаилов, руко�
водитель Центра экологической
сертификации «Зеленые стандар�
ты». � Но, к сожалению, для наших
инвесторов и застройщиков «зеле�
ное строительство» не является
приоритетом. Для них рентабель�
ность состоит в том, чтобы вложить
в проект меньше денег и продать
его дороже (источник: http://
www.kommersant.ru/doc/3248294).

И это при том, что экологич�
ность в последнее время становится
конкурентным преимуществом.

Как поясняют другие эксперты,
самое сложное – создать аргументи�
рованную законодательную базу под
критерии оценки экологических
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объектов. Она должна опираться на
годами выверенные эксперимен�
тальные значения. Отсутствие в дос�
таточном объеме таких данных со�
ставляет основное препятствие в раз�
витие «зеленых стандартов» в стране.

Первые два здания в России, ко�
торые были построены с учетом
«зеленых стандартов» появились в
2012 году. К 2014 году таких объек�
тов в нашей стране насчитывалось
уже 43.

Экологические стандарты ус�
пешно стали применяться в ряде
госпроектов, таких как олимпийс�
кие объекты в Сочи, проект «Ум�
ный город» в Казани, ИЦ «Сколко�
во». А вслед за ними по «зеленым»
стандартам начали строить стадио�
ны ФИФА.

Еще в 2012 году были определе�
ны «Основы государственной по�
литики в области экологического
развития Российской Федерации
на период до 2030 года». Они как
раз предусматривают увеличение
объёма строительства зданий и со�
оружений, сертифицированных в
системе добровольной экологичес�
кой сертификации объектов недви�
жимости (источник: rg.ru92012/12/
25/ekoplan�site�dok.html). А это зна�
чит, что вслед за гособъектами сер�
тифицироваться будут и бизнес�
объекты.

Что имеем?
� Индекс загрязнения воздуха не

рассчитывается для каждого жи�
лищного комплекса отдельно, � по�
ясняет Александр Кофанов, дирек�
тор ГБУ «Экослужба Оренбургской
области». � Он определяется в ра�
зумных пределах обобщенной тер�
ритории, в частности в городе
Оренбурге, уровень загрязнения
атмосферы в котором характеризу�
ется как «повышенный».

При этом специалисты экологи�
ческой службы региона подтверди�
ли факты обращений жителей ма�
лоэтажных комплексов.

� За период с 1 октября 2016�го
по 28 марта 2017 года в ГБУ «Экос�
лужба Оренбургской области» по�
ступило 4 обращения от жителей
ЖК «Экодолье» и ЖК «Нежинка».
В трех случаях жаловались на запах
газа, – подтверждает Александр
Кофанов. – Но выезды не произво�
дились. В связи с действующим рег�
ламентом реагирование лаборатор�
ного комплекса происходит при

поступлении информации о загряз�
нении окружающей среды от 5 и бо�
лее независимых источников в те�
чение часа.

Пять звонков подряд в течение
часа не было, но вот 17 марта с ЖК
«Нежинка» утром поступило от раз�
ных людей сразу два звонка с проме�
жутком в семь минут (из официаль�
ного ответа ГБУ «Экослужба Орен�
бургской области» на запрос ФЭБ. –
Прим. авт.). А значит, факт, похоже,
имел место быть. Запахи газа перио�
дически чувствуются и в ЖК «Эко�
долье». В марте прошлого года жите�
ли села этого комплекса собирали
подписи о закрытии УКПГ�10 (уста�
новка комплексной подготовки
газа). В своем обращении к губерна�
тору они указывали: «на протяже�
нии нескольких лет, преимуще�
ственно в ночное время, жители по�
сёлка ощущают резкий запах при�
родного неочищенного газа…» (ис�
точник: https://www.change.org/p/гу�
бернатор�оренбургской�области�
экология�экодолье�оренбург). Но,
как следует из официального ответа
Роспотребнадзора Оренбургской
области (от 25.03.2016 г.) одному из
жителей поселка, «превышений ги�
гиенических нормативов не зафик�
сировано». Интересно, что УКПГ�
10 была открыта задолго до того, как
появился проект «Экодолье»,но, по�
хоже, это мало волнует его основате�
лей. Хотя именно проект «Экодо�
лье» в начале строительства был за�
явлен как ориентированный на ми�
ровые (!) тренды отрасли в вопросах
экологии и энергосбережения.

Надо отметить, что периодичес�
ки запах газа именно от УКПГ�10
ощущают и жители близлежащих
населенных пунктов – с. Ивановка,
с. Приуралье, п. Перовский.

Далее по Нежинскому шоссе –
п. Ростоши, который находится в
непосредственной близости к ан�
тенному полю военной части, а так�
же по линии взлета�посадки само�
летов регулярных авиасообщений,
что также может отражаться на про�
должительности жизни, считают
эксперты. В поселке был заложен
пруд, но и он в итоге высох…

Надо отметить, что не лучшая
ситуация у загородных жилых ком�
плексов, которые тянутся в сторону
аэропорта или городской свалки.

А потому резонно полагать, что
в радиусе 2�7 км от центра в сторону
Загородного и Нежинского шоссе

(по левой стороне) города никаких
«экологически чистых» поселков
быть не может.

Чуть лучше ситуация в поселках
Пригородный и ЖК «Серебряный
век». Близость леса, поймы реки
Урал, развитая инфраструктура,
адекватность руководства поселков
– все это способствует комфорту, в
том числе и с экологической точки
зрения, проживания.

Как пояснили в Оренбургском
ЦГМС – филиале ФГБУ «Привол�
жское УГМС (Гидромедцентр), не�
которые строительные компании
обращаются за информацией о пре�
дельно допустимых выбросах заг�
рязняющих веществ в атмосферу в
тех или иных местах будущей заст�
ройки. Но данная информация
предоставляется на коммерческой
основе и не может быть разглашена
без согласия заказчика. Поэтому
при выборе загородного дома впол�
не можно обратиться к застройщи�
ку с просьбой предоставить подоб�
ные данные.

Из чего строим?
Как отмечают эксперты рынка,

понятие «green development» вклю�
чает в себя не только строительство
в «зеленой» зоне, но и соблюдение
энергосберегающих технологий,
применение экологически чистых
материалов.

То есть загородное жилье должно
оказывать на окружающую среду
минимальное воздействие, а при его
строительстве необходимо исполь�
зовать природные материалы. Воз�
никает сразу несколько вопросов.
Из чего возводят таунхаусы и инди�
видуальные дома в нашем регионе?
Каким строительным материалам
отдают предпочтения застройщики
и почему? Готовы ли местные произ�
водители выпускать дешевые анало�
ги стройматериалов, но не уступаю�
щие по качеству прежним?

� При строительстве своего по�
селка впервые использовали раку�
шечник. Материал привезли из Ка�
захстана, его происхождение � Кас�
пийское море, � рассказывает Вик�
тор Шалимов, маркетолог ООО
«Старица Урала» (поселок строится
в 13 километрах от Оренбурга в сто�
рону Илека). – Основной строи�
тельный материал – керамзитоб�
лок, для крыш используем металло�
черепицу Монтеррей. Все стройма�
териалы покупаются у местных
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производителей. Качество нас уст�
раивает. Средняя цена за квадрат�
ный метр наших коттеджей состав�
ляет 26�28 тыс. рублей.

Чуть дешевле обходятся дома,
строящиеся в г. Ясном.

� Все коттеджи, построенные в
10�м микрорайоне города, покрыты
нашим шифером. Используем хри�
зотилцементную и асбестоцемент�
ную черепицу, � говорит Василий
Малахов, менеджер строительных
проектов ОАО «Оренбургские ми�
нералы». – Долгое время асбест
считался вредным для здоровья че�
ловека. Отчасти это правда. Он вре�
ден лишь при работе с ним. Но в
строительстве разрешен СанПиН и
используется даже при возведении
детских садов. Вся ресурсная база
находится в Ясном. Проблем с сы�
рьем нет. Коттеджный поселок, ко�
торый мы построили, можно на�
звать экологичным, ведь рядом нет
вредных производств. Планируем и
дальше строить малоэтажные дома,
осваиваем восток области: Квар�
кенский район, Светлинский, Ада�
мовский. Ведем переговоры с ЖК
«Экодолье». Себестоимость дома с
нашим шифером и внутренней от�
делкой выходит 25 тыс. рублей за
кв. м. Мы с уверенностью говорим,
что дома, которые мы строим, к
тому же энергосберегающие. И, по
нашим подсчетам, можно эконо�
мить до 20 % энергоресурсов.

Одним из популярных и точно
самым экологичным вариантом в
частном строительстве являются
дома на основе бруса и других про�
изводных материалов из дерева. Как
поясняют эксперты, среди преиму�
ществ домов из дерева – скорость
возведения, а также особый шарм,
атмосфера деревянного дома.

Оренбургский рынок предлагает
достаточно широкий ассортимент
этих стройматериалов: сосновый
брус, обрезные доски и прочее. При

этом в регионе нет ни одного кот�
теджного поселка, где дома были
бы построены только из дерева. За�
стройки разве что точечные. Так, к
примеру, затраты на строительство
стен и перегородок дома (без кры�
ши) в 100 кв. м. из соснового обрез�
ного бруса могут составить 140�190
тысяч рублей. Из оцилиндрованно�
го бревна затраты будут выше: при�
мерно 500�600 тысяч рублей пона�
добится, чтобы возвести стены, не�
сущие перегородки и потолочное
перекрытие. Большая часть затрат
идет на нулевой цикл, отделку и
утепление дома.

Но, как уверяют строители, в
итоге стоимость дома из дерева
выйдет не намного дороже, чем,
например, из шлакоблока. Но за
счёт сокращения расходов на ото�
пление помещения и фундамент
получится, что деревянный дом
строить выгодно. Вот только найти
хорошие материалы, а также спе�
циалистов – надо очень сильно по�
стараться.

Альтернативой дереву может
стать… саман.

� Сдерживающим фактором
спроса на нашу продукцию являет�
ся недоверие людей. Сегодня наша
задача � убедить покупателя, что
дом из саманных блоков – экологи�
чески чистый, это надежный строй�
материал, пригоден для местного
климата, � поясняет Денис Свири�
дов, директор по продажам ООО
ПСК «Эко дом». – Мы предлагаем
экосаман, изготовленный заводс�
ким путем, это строительный блок,
основными его компонентами яв�
ляются: глина, солома, вода. Также
предлагаем деревобетон и экопа�
нель. Для экопанели используем
сухую чистую солому, спрессован�
ный под высоким давлением дере�
вянный каркас. Экопанели можно
использовать для строения несу�
щих, перегородочных стен. Строи�

тельство дома из саманных экопа�
нелей обойдется в 2 раза дешевле.
Он не горит, хорошо держит тепло,
а потому можно экономить на
энергоресурсах в несколько раз.

Нашими стройматериалами уже
заинтересовались партнеры из Ка�
захстана. Но поставить на поток
свое производство, увеличить име�
ющиеся мощности пока не можем.
Мы столкнулись с проблемой не�
хватки сырья, в частности, в регио�
не нет соломы в промышленных
объемах. Ежемесячно нам необхо�
димо до нескольких десятков тысяч
тюков, примерно 200 тыс. кг.

Самым распространенным
строительным материалом считает�
ся цемент. По оценкам экспертов,
его вполне можно назвать «эколо�
гичным», так как изготавливается
из природных компонентов: глины
и известняка.

� Существует два способа его
производства: мокрый и сухой.
Мокрый – очень энергозатратен и
экономически неэффективен, � ут�
верждает Александр Полухин, ми�
нистр строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяй�
ства Оренбургской области. – По�
тому как все основные компоненты
замачиваются, забалтываются, а за�
тем методом испарения происходит
производство цементного клинке�
ра. Мокрый способ требует боль�
шого количества тепла на выпари�
вание воды, и эта энергия, так же
как и вода, уходят в прямом смысле
«на ветер». Сухой способ по праву
считается наиболее экономически
выгодным. Он исключает замачи�
вание основных компонентов, а все
полученное тепло возвращается в
производство, в том числе и вода,
по замкнутому циклу.

� Мы используем сухой способ.
Наш цемент – высокомарочный,
по оценкам экспертов, по характе�
ристикам выигрывает у оренбургс�
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ких производителей, � утверждает
Максим Михалкин, менеджер от�
дела продаж филиала ООО «Хай�
дельбергЦемент Рус». � Но особо
сильный упор на Оренбургскую об�
ласть мы не делаем. У нас свой дос�
таточно большой рынок – это Баш�
кирия, Татарстан. В Оренбуржье в
прошлом году поставили 90 тыс.
тонн, в этом планируем пока тысяч
70. Если говорить в целом, то по�
требности Оренбургской области в
цементе порядка 700–800 тыс.
тонн. Вопрос в качественных ха�
рактеристиках. В вашем регионе
того, что производят местные ком�
пании, хватает: только ЮУГПК
производит 2 млн тонн.

На современном строительном
рынке стеновых материалов, где
широко представлены пеноблоки,
кирпич, дерево и другие компонен�
ты, в последнее время широкое рас�
пространение получил газобетон.
Все дело в том, что присущие ему
свойства выделяют его среди всех
остальных стеновых материалов.
Самым главным свойством являет�
ся экологичность газобетона. Не
вызывает каких�либо отравлений
или аллергических реакций просто
потому, что при его производстве не
используются какие�либо химика�
ты или вредные для здоровья веще�
ства, поясняют эксперты.

� Чисто из кирпича дома строят�
ся, пожалуй, только в ЖК «Покро�
вичи», цена за квадрат без отделки
равна 19,5 тыс. рублей. Остальные
застройщики коттеджных поселков
чаще применяют газоблоки, пено�
блоки, армированный бетон, � де�
лится наблюдениями Никита Ки�
риллов, специалист по загородной
недвижимости ООО «Милана». – А
потому и цена за квадрат на орен�
бургском рынке малоэтажной не�
движимости разная. Так, средняя
стоимость квадратного метра в
строящихся объектах колеблется
около 18–21, 5 тыс. за кв. м., в гото�
вых домах средняя цена за квадрат
24�25 тыс. рублей.

Выше среднерыночных цены на
загородное жилье в ЖК «Экодо�
лье». Как поясняли специалисты
техотдела, при строительстве ис�
пользуются в основном газоблоки
производства Самары и Башкирии,
у которых качество выше. В итоге
цена коттеджа (без отделки) за
квадрат составляет от 28 тыс. за кв.
м. и более.

Большие споры в плане эколо�
гичности вызывают различные
утеплители, которые широко при�
меняются при строительстве част�
ных домов новых жилищных комп�
лексов. Нередко используются ка�
менная вата, утеплители ПСБ
(вспененный полистирол, изготов�
ленный беспрессованным спосо�
бом. – Прим. авт.). Но, как уверяют
эксперты, несмотря на все несом�
ненные признаки вредности, суще�
ствует ряд реабилитирующих их
свойств. К примеру, вредность ка�
менной ваты на человеческий орга�
низм сведена к минимуму при со�
блюдении технических и санитар�
ных установленных норм строи�
тельства и монтажа.

На современном рынке строи�
тельных материалов в настоящее
время очень трудно найти такие,
которые бы использовались в пер�
возданном виде из природы. С по�
мощью новейших технологий по�
явилась возможность влиять на
природные материалы, изменяя их
свойства, преследуя цель легкости в
применении и экономичности. Так
для древесины придумано множе�
ство пропиток для защиты от пожа�
ра и вредителей, а для кирпичей су�
ществуют технологии, улучшаю�
щие его теплоизоляционные и
прочностные свойства.

� Наша компания предлагает
стеклопластиковую арматуру в го�
товом виде, она не приносит вред
окружающей среде, безопасна. С
химией соприкасается лишь в про�
цессе производства, � заявляет
Александр Фролов, менеджер по
продажам ООО «СтронГрупп –
Оренбург». – Арматура долговечна,
ее не губит солнце. Срок службы до
80 лет в конструкции, это в 2�3 раза
дольше металлической. Если ме�
таллическая начинает со временем
окисляться, фундамент лопается,
наша композитная арматура не
поддается коррозии, не гниет.

В самом начале появления стек�
лоплатиковой арматуры потреби�
тель относился к ней скептически.
Но сейчас спрос довольно заметно
вырос. Многие строительные орга�
низации, которые строят одно�
этажные дома, перешли на эту ар�
матуру, в частности ЖК «Приура�
лье», ЖК «Экодолье». Основное
сырье для производства закупаем в
Татарстане, в Перми – соедини�
тельные вещества. В Оренбуржье

искали подобных производителей
сырья, но не нашли.

� В настоящее время к строи�
тельным материалам предъявляют�
ся всё более высокие требования.
Мы являемся дилером различных
марок, предлагаем оренбургскому
рынку облицовочный материал,
специализирующийся на фасадах
из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ
является абсолютно безвредным.
Из него изготавливают даже посуду
и детские игрушки, � утверждает
Антон Звержевич, директор компа�
нии «Красивый дом». � Насколько
люди больше ориентируются на
экологические материалы? Нам та�
кие вопросы не задают. На самом
деле больше спрашивают: горит �
не горит, насколько прост в уходе,
долговечен. Наши клиенты � в ос�
новном частные застройщики, вла�
дельцы индивидуальных домов, ко�
торые отходят от облицовочного
кирпича.

*****
Интересен для анализа такой

момент, что цена материала для
строительства при его выборе пере�
стает быть определяющей. Причи�
на в том, что из�за постоянного ро�
ста цен на землю за городом и под�
водку к ней коммуникаций сто�
имость возведения стен дома со�
ставляет в среднем всего около 10�
15 % от всех суммарных затрат на
возведение коттеджа. И пока поку�
пателей больше будет интересовать
«интересная» цена за квадратный
метр участка с коммуникациями,
вопрос «насколько «экологичен»
район, в котором он строится?», �
будет стоять на втором месте.

Елена Булгакова
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Бизнес громит
налоговый маневр
Три из четырех объединений предпринимателей выступили
против предложенного Минфином налогового маневра,
предполагающего повышение НДС до 22 % и снижение
страховых взносов до 22 %. По их мнению, безопасная для
бюджета формула «22/22» приведет к росту налоговой
нагрузки на бизнес на 2,6 % и может ударить по
предприятиям, ориентирующимся на внутренний рынок.

Контрпродуктивный
фактор

«ОПОРА РОССИИ», «Деловая
Россия» и ТПП отказались под�
держивать предложенный Мин�
фином ненефтегазовый налого�
вый маневр (ННГ) по формуле
«22/22». У каждой организации
свои аргументы.

«Существенное увеличение
НДС с 18 до 22 % не стимулирует
ни инвестиции в экономику, ни
экономический рост», — сказал
«Газете.Ru» президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Александр Калинин.

По его мнению, эффект ока�
жется обратным, «поскольку до�
бавленная стоимость увеличивает
нагрузку на основные источники
для инвестиций — прибыль и
амортизацию».

«В тезис об обелении заработ�
ной платы мы тоже не верим», —
продолжает Александр Калинин.
Он говорит, что снижение взно�
сов с 28 до 22 % с одновременным
увеличением НДС не приводит к
снижению фискальной нагрузки
на бизнес, поскольку «менее со�
бираемые взносы заменяются на
более собираемый НДС». Пред�
ложенная Минфином формула
«приведет к снижению экономи�
ческого роста и заставит попро�
щаться с целевым показателем
инфляции в 4 %», сказал он.

Глава «Деловой России» Алек�
сей Репик считает, что повыше�
ние НДС, не страшное для экс�
портеров, «для внутреннего рын�
ка, где спрос чувствителен к
цене, нужно оценить достаточно
серьезно».

«Мы в значительной степени
обеспокоены тем, что возможное
повышение НДС может в ряде от�

раслей навредить рынку и может
оказаться фактором, который
сильно ударит по продажам рос�
сийских компаний», — считает
Репик.

«Деловая Россия» не против
снижения налогов на труд. Но с
оговоркой — если маневр «22/22»
подразумевает отказ от регрессии
при высоких зарплатах, это точно
будет являться контрпродуктив�
ным фактором. По его словам, в
высококонкурентных отраслях,
зависящих от человеческого ка�
питала, необходимо платить вы�
сокую зарплату во избежание
риска потери сотрудника в пользу
иностранных компаний. Прежде
всего, речь идет о сложных техно�
логических специальностях в IT�
индустрии.

Против предложенной Мин�
фином формулы во вторник выс�
казался и президент Торгово�
промышленной палаты (ТПП)
РФ Сергей Катырин.

По словам главы ТПП, кото�
рого цитирует RNS, реализация
налогового маневра приведет к
скачкообразному росту инфля�
ции и увеличению налоговой на�
грузки на бизнес примерно на
2,6 %.

Глава РСПП Александр Шо�
хин во вторник отказался обсуж�
дать предложения Минфина. Но
на прошлой неделе, на заседании
годовой коллегии Минтруда, гла�
ва РСПП сетовал на то, что не�
согласованность министерств
экономического и социальных
блоков правительства приводит к
тому, что они начинают обсуж�
дать законопроекты в закрытом
режиме.

Маневр впишут в план
Повышение НДС до 22 % и

снижение страховых взносов до
22 % — основной вариант налого�
вой реформы, предложенной
Минфином в начале марта. Такой
размен ставок будет нейтральным
для бюджета, и налоговая нагруз�
ка останется в пределах нынеш�
них 31,6 % ВВП, обещал тогда
министр финансов Антон Силуа�
нов. Он считает, что рост НДС до
22 % может вызвать разовое по�
вышение инфляции на 2 процен�
тных пункта.

Этот вариант налоговой ре�
формы Минфин представил
предпринимателям на Неделе
российского бизнеса, которая
проходила в середине марта. В
правительство расчеты Минфина
попали только в конце прошлой
недели и в Белом доме еще не об�
суждались, заявили несколько
источников в правительстве.

Основной аргумент Минфина
— такая реформа не только сохра�
нит сбалансированность бюдже�
та, но и поспособствует обелению
серых зарплат.

Как ранее сообщала
«Газета.Ru», предлагаемая рефор�
ма ликвидирует предельные по�
роговые значения при уплате
страховых взносов, в результате
чего налоговая нагрузка возрас�
тет у 2 % занятых в формальном
секторе и получающих зарплату
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. По
данным печатных СМИ, платеж
ПФР в соцвзносах уменьшится с
текущих 22 % до 10 %, а эффек�
тивные ставки ФОМС (5,1 %) и
ФСС (2,9 %) возрастут за счет от�
мены порогов платежей и унифи�
кации ставок.
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Ранее замминистра финансов

Владимир Колычев признавал,
что выпадающие доходы Пенси�
онного фонда могут составить до
1,4 трлн руб. в 2019 году. Возник�
ший дефицит будет закрыт за счет
дополнительных доходов после
увеличения ставки НДС.

Бюджет сможет сэкономить до
200 млрд руб. на страховых взно�
сах, уплачиваемых за счет бюд�
жетников в регионах. Замминис�
тра не скрывал, что выигравшими
от такого налогового маневра
окажутся не только бюджет, но
экспортно ориентированные от�
расли, а также сельское хозяй�
ство, образование и здравоохра�
нение. Среди проигравших —
строительство и ЖКХ.

«Маневра пока нет, он не об�
суждается. Президент последний
раз очень недвусмысленно ска�
зал, что для того чтобы перейти к
обсуждению маневра, необходи�
мо принять решение внутри пра�
вительства», — сказал «Газете.Ru»
Алексей Репик. «Деловая Россия»
собирается продолжить обсужде�
ние налоговой реформы в Мин�
экономразвития и в Госдуме.

«Более релевантным вариан�

том мы считаем «20/20». Этот ва�
риант действительно приведет к
обелению», — сказал «Газете.Ru»
Александр Калинин.

Источники в экономическом
блоке правительства рассказали,
что варианты формулы множатся
— есть и вариант «20/25». Но эти
варианты, в отличие от формулы
«22/22», никем не обсчитывались.

Нет пока и единой точки зре�
ния в правительстве. Если пред�
ставители социального блока в
марте говорили, что с предложе�
ниями Минфина не знакомы, то
уже во вторник министр труда
Максим Топилин впервые высту�
пил с критикой предложения
Минфина. По его словам, пред�
лагаемое повышение НДС до 22
% приведет к росту цен и беднос�
ти.

Вице�премьер Аркадий Двор�
кович 1 апреля сообщил, что кон�
туры будущей налоговой системы
будут зависеть от администрируе�
мости налогов. По его словам,
«ставки тех налогов, которые со�
бираются лучше, можно будет по�
высить, тех, которые собираются
хуже, — снизить, однако револю�
ционных изменений ставок не

будет».
В Минэкономразвития также

не заняли четкой позиции по на�
логовой реформе. Эта реформа
должна быть вписана в комплекс�
ный план действий правитель�
ства на 2017–2025 годы, который
необходимо сдать в Белый дом к
маю 2017�го.

По словам представителя ве�
домства, 3 апреля состоялось пер�
вое установочное совещание ра�
бочей группы по доработке этого
плана, в рамках которого обсуж�
дались организационные вопро�
сы и блоки задач для рассмотре�
ния в рамках группы в будущем.
Среди задач для обсуждения
были выделены четыре группы:
общие параметры налоговой сис�
темы, тонкая настройка налого�
вой системы, система льгот, обе�
ление экономики.

«В настоящее время мини�
стерством проводится работа по
обобщению и анализу поступив�
ших предложений», — сказали в
ведомстве. В Минфине отказа�
лись от комментариев до тех пор,
пока в правительство не будут
внесены «согласованные предло�
жения».

Сергей Каменев, предприниматель:
� Пусть не удивляет мой ответ, но не то и не другое! Для ус�

пешного развития малого и среднего бизнеса необходимо пол�
ностью освободить от налогов на пять лет. И тогда произойдет
рост благосостояния россиян и рост экономики страны в целом.
Вы только вдумайтесь, у нас в России РАБОТАЮЩИЕ живут за
чертой бедности!

Евгений Старостин, заместитель генерального
директора по перспективному развитию в
ООО «Атом»:

� Команда Силуанова считает, что нужно дать нагрузку на
бизнес. Давать нагрузку на граждан нет смысла, так как уровень
дохода падает, соответственно, пополнить бюджет будет нечем.

Константин Воропаев, индивидуальный
предприниматель:

� Я бизнесмен и прекрасно знаю, что НДС включен в стоимость
товара � услуги, а значит, платит за нее потребитель. Причем если
вырастет НДС – вырастут цены на мои товары. А значит, потре�
битель будет искать, где дешевле. Получается, что бизнесу такое
повышение до 22 % выйдет боком.

Константин Ботузов, председатель Орского
городского профсоюза наёмных работников:

 � Конечно же, нужно дать послабление бизнесу. Почему?
Потому что любая нагрузка на бизнес будет компенсироваться
за счёт обычных граждан.

 Алена Ломовская, маркетолог:
� У НДС и ЕСН разное предназначение. ЕСН со�

стоит из взносов в Пенсионный фонд, ОМС и ФСС. То
есть при снижении ставок все эти фонды недополучат.
Молодым нужно задуматься уже сегодня и не рассчи�
тывать на государство, старость не за горами. И имен�
но в старости проблемы медицины выступают на пер�
вые позиции. Скоро будет как в Таиланде: пенсию ста�
нут получать госслужащие и военные, а остальным при�
дется больше рожать детей, чтобы они в старости со�
держали. По�моему, все последние инициативы имен�
но на это направлены. По�другому говоря, каждый сам
за себя!

Сергей Попов, индивидуальный
предприниматель:

� Сейчас выгодней платить этот НДС, чем химичить,
себе дороже получается. А вот со страховыми взноса�
ми сложнее. Переоформляют людей по разным схемам
на «минималку», остальное в «серую» платят. Государ�
ство наконец�то поняло, что бизнес использует различ�
ные схемы, в том числе чтобы отчислять меньше стра�
ховых взносов. Так что государство теряло в любом
случае: часть при высоких страховых, часть с НДС. Как
предприниматель я однозначно за снижение страховых,
так как его каждый месяц надо выплачивать. А плюс
два процента НДС меня не трогают, так как работаю
на «упрощенке».
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Промышленность коррупции не боится
Руководители российских предприятий полагают, что главными проблемами для их
бизнеса являются слабый спрос и неопределенность экономической ситуации, а не
коррупция. К этому явлению они относятся предельно прагматично — многие просто
включают ее в издержки, перекладывая в конечном счете коррупционные расходы на
потребителя, а также нанимают специальных людей, чтобы те занимались
взаимоотношениями с чиновниками.

По данным исследования, прове�
денного Центром конъюнктурных
исследований Института статисти�
ческих исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ, руководители
предприятий не относили коррупцию
к основным факторам, которые огра�
ничивали деятельность предприятий
и организаций базовых отраслей эко�
номики в 2016 году. К удивлению ис�
следователей, коррупция оказалась
лишь на десятом месте.

Как отмечается в материалах цент�
ра, практически во всех рейтингах в
2016 году лидировал недостаточный
спрос на производимую продукцию
или оказываемые услуги. Данную
проблему считали наиболее суще�
ственной преградой на пути развития
бизнеса большинство предпринима�

телей, представлявших сферы строи�
тельства, торговли и услуг.

Руководители промышленных
предприятий чаще всего отмечали
неопределенность экономической
ситуации в стране в качестве главного
фактора негативного воздействия на
производство.

Кроме того, заметно ограничива�
ли деятельность организаций всех от�
раслей проблемы финансового харак�
тера: высокое налоговое давление и
дефицит финансовых средств.

«Итоговые результаты по фактору,
связанному с коррупцией, стали при�
ятным сюрпризом для исследовате�
лей. Данный фактор занял лишь деся�
тое место в негативном рейтинге, хотя
предполагалось, что он окажется как
минимум в первой пятерке», — про�
комментировал результаты директор
Центра конъюнктурных исследова�
ний Института статистических иссле�
дований и экономики знаний НИУ
ВШЭ Георгий Остапкович.

Однако этому нашлось простое
объяснение. Дело в том, что часть рес�
пондентов относят коррупцию и по�
боры к издержкам производства.

«Причем затраты на указанные
мероприятия закладываются в биз�

нес�план, а в конечном счете включа�
ются в себестоимость и оплачиваются
потребителями, — отметил Остапко�
вич. — Следует заметить, что на круп�
ных предприятиях иногда даже созда�
ют соответствующий штат работни�
ков, которым вменяется в обязан�
ность минимизация затрат, связанных
с коррупцией и неформальными сбо�
рами».

При этом в странах ОЭСР (Орга�
низация экономического сотрудни�
чества и развития — международная
экономическая организация разви�
тых стран, признающих принципы
представительной демократии и сво�
бодной рыночной экономики) воп�
рос о негативном влиянии на произ�
водство лимитирующего фактора
«давление со стороны контролирую�
щих органов и коррупция органов
власти на различных уровнях» задан
не был.

«Видимо, данная проблема имеет
слишком малый вес в странах ОЭСР,
поэтому нет особого смысла анализи�
ровать данный процесс», — проком�
ментировал Остапкович.

В рейтинге восприятия
Transparency International в 2016 году
Россия занимает 131�е место из 176

наравне с Ираном, Казахстаном, Не�
палом и Украиной. Стоит отметить,
что по сравнению с 2015 годом для на�
шей страны ничего не изменилось —
количество антикоррупционных бал�
лов по�прежнему 29. Чуть меньше
было в 2014 году — 27 баллов и в 2013�
м — 28 баллов. У лидеров рейтинга,
Дании и Новой Зеландии, по 90 бал�
лов.

По данным Генпрокуратуры, в
2016 году было выявлено 325 тыс. на�
рушений антикоррупционного зако�
на, в 2015�м этот показатель был выше
— 386 тыс. При этом средний размер
взятки в России в 2016 году вырос на
75 % и составил 328 тыс. руб. Об этом,
в частности, в интервью «Коммерсан�
ту» рассказывал начальник Главного
управления экономической безопас�
ности и противодействия коррупции
МВД России генерал Андрей Курно�
сенко.

Представители бизнес�организа�
ций соглашаются с тем, что корруп�
ционные расходы часто включаются в
общие издержки предприятий. При
этом они считают нужным легализо�
вать лоббистскую деятельность.

«То, что бизнес тратит, он включа�
ет в издержки, и это абсолютно нор�
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Надежда Маленкова,
руководитель Центра
общественного контроля в
сфере ЖКХ по Оренбургской
области:

� Лично в моей жизни мне не приходи�
лось сталкиваться с коррупцией в чистом
виде: взятки, подарки, продвижение... Ско�
рее, я бы сказала, что речь идет о недоста�
точной грамотности либо порядочности са�
мих руководителей, желающих «побыстрее»
решить интересный для себя вопрос. Со сто�
роны государственных и муниципальных чи�
новников имеет место, скорее, волокита в
решении вопросов, опять же по двум причи�
нам: безграмотность, то есть набрали «сво�
их», а работать некому, и увеличение барь�
еров в самих законах, невозможных для ре�
ального исполнения. Еще одна причина воз�
никновения коррупции – недостаток денеж�
ных средств в бюджетах вследствие процве�
тания «теневой экономики» на предприяти�
ях. А коррупция � это следствие и результат
этих, на мой взгляд, причин. Да и не нужно
бояться действовать в рамках закона, защи�
щая свой бизнес, и все получится.

Виктор Широков, веб"дизайнер:
� Тема коррупции меня касалась разве что по мелочи, в бытовых ситуа�

циях. Безусловно, ее нужно искоренять, ведь она выросла до масштабов
страны.

Кирилл Алексеев, директор ООО «Креативные
Медиа»:

� Неопределенность экономической ситуации и ее перспектив является,
пожалуй, самым главным препятствием для работы предприятий. Неясность
и низкий спрос для бизнеса гораздо страшнее, чем коррупция и высокие
налоги. Невозможность вести осмысленную стратегию просто пугает, и ес�
тественно, приходится искусственно сдерживать темпы развития компании,
уменьшать деловую активность. БОльшую обеспокоенность у меня вызыва�
ет отсутствие желания работать и некомпетентность на местах. Что касает�
ся коррупции. С мелкой коррупцией практически не приходится сталкиваться,
крупную же коррупцию я считаю, скорее, государственной системой, кото�
рая четко, точно и практически без сбоев работает во всех сферах власти.

Иван Матвеев, индивидуальный предприниматель:
� Как говорят эксперты, коррупция � это вирус, который невозможно

победить. Вопрос в том, чтобы уровень его в крови пациента был приемлем
и не вызвал летального исхода. По подсчетам различных организаций, кор�
рупция в России за последние 10 лет достигла угрожающих размеров. По
некоторым данным, она достигает порядка 40 миллиардов долларов. Страш�
но представить. Да, коррупция была и в советском периоде, но минималь�
ная, если сравнивать. И изжить ее нигде и никогда не удавалось.

мально, — считает Александр Кали�
нин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».
— В эти издержки, к сожалению, вхо�
дят и коррупционные выплаты. У нас
в стране бизнес участвует в коррупци�
онных схемах, однако так быть не дол�
жно», — заключил он.

Николай Остарков, вице�прези�
дент «Деловой России», также отчасти
согласен с результатами. «Часть пред�
принимательской деятельности дей�
ствительно проходит «по ведомству»
административной системы, это спе�
цифика российской реальности. По�
этому так называемые издержки и
компенсации предусмотрены бизне�
сом», — поделился с «Газетой.Ru» Ос�
тарков.

На Западе эти затраты проходят по
статье «лоббирование», а «у нас это
считается коррупцией. Я считаю, что
такая система — особенность нашей
страны», говорит он.

Остарков полагает, что для того,
чтобы эта система выглядела иначе,
необходимо в первую очередь снять
барьеры с проектного подхода к фор�
мированию бизнеса. «И я думаю,
дальнейшая эволюция институтов
развития и легализация лоббистской
деятельности смогли бы изменить су�
ществующий порядок», — заключил
вице�президент «Деловой России».

В Госдуме закон о лоббизме в том

или ином виде пытались принять нео�
днократно. 7 марта этого года депута�
ты отклонили законопроект «О по�
рядке продвижения интересов ком�
мерческих организаций и индивиду�
альных предпринимателей в органах
государственной власти и местного
самоуправления».

Правительство, комитет Госдумы
по экономической политике, про�
мышленности, инновационному раз�
витию и предпринимательству и дум�
ское правовое управление выдали от�
рицательное заключение на документ.

Правовое управление отмечает,
что «в законопроекте не определен
порядок взаимодействия представи�
теля интересов с должностными ли�
цами органов государственной власти
и органов местного самоуправления,
в частности, в каких случаях и по ка�
ким вопросам они могут осуществ�
лять такое взаимодействие, а в каких
нет».

«В связи с этим в проекте не содер�
жится и положений, гарантирующих
отсутствие коррупционной составля�
ющей в таком взаимодействии, в том
числе в части возникновения конф�
ликта интересов», — говорится в ком�
ментарии юристов.

Так что пока законного лоббизма в
России не появится.

Анна Комарова, Петр Орехин

Внимание! Опрос!
Журнал «ФЭБ» стал регио�

нальным партнером факультета
государственного управления
МГУ имени М. В. Ломоносова.
Совместно с университетом и
РБК (стратегический партнер)
мы проводим научно�практичес�
кое исследование «Индикаторы
здорового администрирования».

Цель исследования � тестиро�
вание распространенных гипотез
о проблемах управления в орга�
низациях и составление рейтинга
топ�10 проблем менеджмента в
России.

Исследование проводится по�
средством опроса менеджеров
любого уровня в организациях
государственного и частного сек�
торов.

Итоги опроса по России и в
разрезе Оренбургской области
будут опубликованы в ФЭБ пос�
ле завершения исследования.

Приглашаем Вас и Ваших со�
трудников принять участие в оп�
росе. Заполнение анкеты прово�
дится на сайте www.lomonosov�
research.com и занимает не более
3�5 минут.
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Бизнес�завтрак ТПП:
всё для ЖКХ
29 марта состоялся большой бизнес�завтрак Торгово�
промышленной палаты Оренбургской области. Он был
приурочен к профессиональному празднику � Дню работника
жилищно�коммунального хозяйства.

Предприниматели, руководители
организаций обратились в Палату с
предложением организовать встречу и
пригласить на нее представителей Управ�
ления ЖКХ администрации города и ру�
ководителей управляющих компаний,
чтобы познакомиться и обсудить возмож�
ные пути налаживания плодотворного
взаимовыгодного сотрудничества. На�
чальник Управления ЖКХ Татьяна Малы�
шева поддержала инициативу ТПП, со�
трудники управления организовали при�
глашение руководителей предприятий
ЖКХ, а хозяйка кафе «Дубрава» Татьяна
Зиборева оказала всем радушный при�
ем. От управления присутствовали заме�
ститель начальника по экономике и фи�
нансам Ирина Покладова, а также ди�
ректор АНО «Агентство ЖКХ» Любовь
Медведская. Были приглашены и пред�
ставители ресурсоснабжающих компа�
ний: на приглашение откликнулся и ак�
тивно участвовал в обсуждении директор
Оренбургского филиала «Т Плюс» Борис
Архипов.

Тема встречи звучала так: «Предло�
жения оренбургских предпринимателей
для сферы ЖКХ».

По доброй традиции перед началом
обсуждения прошло торжественное вру�

чение Свидетельства на товарный знак
обществу «Оренпрокат». Документ ди�
ректору предприятия Андрею Хвалеву
вручил вице�президент палаты Алексей
Ушаков. Преимущества и необходимость
регистрации товарных знаков сегодня
неоспоримы. Товарный знак выполняет
рекламную функцию и является эффек�
тивным средством борьбы с недобросо�
вестными конкурентами, выступает цен�
ным нематериальным активом. Приме�
ром бизнеса, заботящегося о защите сво�
их интеллектуальных прав, является пред�
приниматель Андрей Хвалев. Теперь он
осуществляет свою деятельность под ох�
раной товарного знака «Оренпрокат»,
полученного при поддержке специалис�
тов отдела патентов и товарных знаков
областной ТПП.

Далее прошли презентации предпри�
нимателей:

«КРЕОБЭЙ» � «Интерактивный ГИС
портал «Мой город».

«Оренбург�Тисиз» � «Проектно�изыс�
кательские работы в сфере ЖКХ».

«Оренпрокат» � «Оборудование для
сферы ЖКХ: покупка или аренда?»

 «Спорт Проект» � «Оформление, ко�
торое сделает ваш район красивым».

«Строительная Компания «Новый
Дом» – «Новинки на рынке строймате�
риалов для малоэтажного строитель�
ства».

ООО «ПромСтройМонтаж» � «Пред�
ложение по повышению электробезопас�
ности жилья в многоквартирных домах г.
Оренбурга».

ООО «Русские мобильные конструк�

ции» � «Новые предложения по благоуст�
ройству дворовых территорий».

ООО «Виктор Спецодежда» � «Охра�
на труда на предприятиях ЖКХ».

ООО «Альфин СБ» � «Программа
«Безопасный двор».

ООО «ЕвроСтрой» � «Кровля из ПВХ
– мембраны».

ООО «Профметалл» � «Кровли. Фа�
сады. Заборы. Мобильные здания».

ООО «Техноком» � «Поставка и ус�
тановка технических систем навигации,
видеонаблюдения».

ООО «СуперСтрой» � «Строитель�
ные и отделочные материалы: от «А» до
«Я».

ООО «Спецстрой изоляция» пред�
ставила новинки на рынке изоляционных
материалов и технологий.

Несколько особняком стояло выступ�
ление начальника отдела экспертизы ТПП
Оренбургской области Ольги Шаборши�
ной «Строительная экспертиза. Исполь�
зование тепловизора». Ольга Владими�
ровна представила основные направле�
ния и виды экспертиз, проводимых ТПП,
ответила на вопросы. Эксперт Регина
Стоянович продемонстрировала работу
тепловизора, наглядно показав, где в
зале проведения бизнес�завтрака нахо�
дятся зоны с пониженной температурой.

Бизнес�завтрак завершился обменом
визитками и ответами на вопросы в ин�
дивидуальном порядке. По общему мне�
нию участников, встреча была информа�
ционно насыщенной и полезной для даль�
нейшей работы.

Оренбургские ЧОПы
отметили юбилейную дату
25 лет частные охранные предприятия (ЧОПы) стоят на стра�
же правопорядка. ЧОПы помогают населению в сохранности
имущества и полиции � в охране общественного порядка,
обеспечении безопасности на улицах. 236 ЧОПов действует
сегодня в области, в их рядах служат свыше 10 тысяч человек.
Под охраной находятся более 10 тысяч объектов, из которых
оснащены техническими средствами охраны почти 6 тысяч.
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24 марта в ДК «Экспресс» состоялось
торжественное собрание, посвященное
юбилейной дате. С поздравлениями к
участникам обратились вице�губернатор
– заместитель председателя правитель�
ства области Дмитрий Кулагин и прези�
дент областной Торгово�промышленной
палаты Олег Авдеев. В своих приветстви�
ях они отметили, что за годы развития
частной охранной и детективной дея�
тельности ЧОПы стали надёжным пле�
чом в обеспечении безопасности в мас�
штабах всего государства.

По словам Андрея Ижбердеева, предсе�
дателя Совета негосударственных структур
безопасности при Торгово�промышлен�
ной палате, за последние годы требования
к подготовке и здоровью охранников уже�
сточились. Если раньше достаточно было
иметь три года стажа работы в силовых
структурах и хорошую физическую фор�
му, то сегодня нужно обязательно пройти
предварительное обучение, необходимы
ежегодная сдача экзаменов на подтверж�
дение права ношения оружия и регуляр�

ное прохождение медицинской комиссии,
в том числе на выявление наличия в орга�
низме наркотических средств. Сегодняш�
ние охранники должны иметь не только
отличную физическую подготовку и хоро�
шие показатели в стрельбе, но и необхо�
димые психологические качества, соответ�
ствовать профессиональной этике. Пред�
почтение при устройстве на работу отда�
ют кандидатам, в прошлом поработавшим
в полиции или в армии.

Только с 2016 года при участии сотруд�
ников ЧОП в области задержано 1700
правонарушителей, раскрыто 30 пре�
ступлений. Негосударственные структу�
ры безопасности выполняют большую
социальную задачу, дают работу и зара�
боток тысячам специалистов, оказывают
помощь в обеспечении охраны правопо�
рядка. Неоценим их вклад при проведе�
нии общественно�массовых мероприя�
тий, особенно высокого уровня: Всерос�
сийского сельского сабантуя, Евразийс�
кого молодёжного форума, кинофести�
валя «Восток – Запад» и других. По оцен�

ке руководства Управления Росгвардии
области, курирующего деятельность
ЧОПов, наилучшие результаты по взаи�
модействию с охранными организация�
ми «Амулет», «Цезарь», «М�групп».

На торжественном заседании прези�
дент Союза «ТПП Оренбургской облас�
ти» Олег Авдеев вручил лучшим предста�
вителям отрасли награды Торгово�про�
мышленной палаты.

Риелторы о партнерских отношениях
22 марта в рамках специализированной выставки «Недвижимость в Оренбуржье»
состоялся круглый стол «Совершенствование партнерских отношений в сфере
недвижимости», организованный Оренбургской Гильдией Риэлторов.

Выставка познакомила потенциаль�
ных покупателей и арендаторов с широ�
ким спектром предложений жилой и ком�
мерческой недвижимости. Посетителям
был предложен выбор подходящего ва�
рианта жилья, экспертные оценки от про�
фессионалов отрасли, юридическое со�
провождение сделки. Часть экспозиции
была посвящена мерам и возможностям
государственной поддержки молодых
семей и презентациям инвестиционных
проектов индивидуального малоэтажно�
го строительства.

Для участии в заседании круглого сто�
ла были приглашены руководители риел�
торских компаний и агентств недвижимо�
сти, а также Лариса Абдуллаева , заме�
ститель управляющего Оренбургским
отделением № 8623 Поволжского бан�
ка Сбербанка России, представители
Нотариальной палаты Оренбургской
области, Росреестра Оренбургской об�
ласти, банков г. Оренбурга.

С приветственными словами к со�
бравшимся обратились Олег Аникин, и.о.
заместителя главы г. Оренбурга по эко�
номике и финансам, Андрей Кириллов,
заместитель председателя комитета по�
требительского рынка, услуг и развития
предпринимательства администрации
Оренбурга, Вячеслав Желанов, вице�

президент Союза «ТПП Оренбургской
области», Арсен Унанян, председатель
Совета директоров Группы предприятий
«Компаньон», член правления РГР.

 Вице�президент ТПП Оренбургской
области В. Желанов отметил, что такие
мероприятия важны для развития рынка,
привлечения инвестиций, повышения пре�
стижа профессии риелтора или «управля�
ющего недвижимостью», выступают хоро�
шей площадкой для обсуждения текущей
ситуации. По мнению вице�президента
ТПП, сегодня очень важно улучшение
партнерских отношений в сфере недвижи�
мости. Рынок недвижимости с каждым го�
дом увеличивает свой вклад в экономику
города и области, и от слаженной работы
всех его участников – инвесторов, риел�
торов, оценщиков и банков зависит про�
гресс в этой сфере. ТПП Оренбургской
области высоко ценит сложившееся дело�
вое сотрудничество с Оренбургской Гиль�
дией Риэлторов, Нотариальной палатой,
с ведущими банками.

� Сегодня рынок недвижимости – слож�
ный механизм, он давно перешагнул за
грань элементарных сделок. Риелторы зна�
ют тонкости земельных отношений, рабо�
тают с коммерческими объектами, девело�
перскими компаниями, привлекают к слож�
ным вопросам серьёзные оценочные ком�

пании. И все вместе мы успешно сотрудни�
чаем для удовлетворения потребностей
наших клиентов, дорожим этим партнер�
ством и рады тому, что, объединяя наши
компетенции, можем быть полезными рын�
ку, – подчеркнул Вячеслав Желанов.

Участники обсудили важные вопросы
повышения качества риелторских и оце�
ночных услуг, развития взаимодействия
и сотрудничества риелторов, оценщиков,
банков и нотариусов, выслушали пред�
ложения представителей банковского
сектора в сфере ипотечного кредитова�
ния. Круглый стол, организуемый Орен�
бургской Гильдией Риэлторов, год от года
становится все более весомым и значи�
мым мероприятием, деловой площадкой
для обсуждения актуальных вопросов
развития рынка недвижимости.
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Деньги в банкоматах подорожают
С середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкоматов (эквайерам) брать
комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, рассказали «Ведомостям» четыре
банкира. До этого правила платежных систем это запрещали.

Комиссию за снятие денег с кар�
ты берет выпустивший ее банк, а
потом рассчитывается с владельцем
банкомата. Это позволяет устанав�
ливать единые правила игры: кли�
ент всегда знает тариф, каким бы
банкоматом он ни воспользовался.
Размер межбанковской комиссии
устанавливают платежные системы:
у Mastercard это 0,5 % от суммы
транзакции, у Visa — 0,45 % + 3 руб.,
у «Мира» — 0,45 %. Обычно банки
делают снятие наличных в «своих»
банкоматах бесплатным, некото�
рые никогда не берут комиссию за
снятие, выплачивая межбанковс�
кую комиссию из собственных
средств.

Новая тарифная политика Visa
принципиально меняет рынок,
считают опрошенные «Ведомостя�
ми» банкиры, отмечая оговорку:
эквайеры смогут брать комиссию за
снятие наличных по картам Visa,
только если другие системы изме�

нят свои правила аналогичным об�
разом.

Mastercard поддерживает эти из�
менения и может изменить свои та�
рифы в ближайшие месяцы, гово�
рят два банкира, знающих это от со�
трудников платежной системы.
Представитель Mastercard от ком�
ментариев отказался. Представи�
тель национальной платежной сис�
темы «Мир» заявил, что система не
планирует менять свои правила,
сейчас они запрещают владельцам
банкоматов брать дополнительную
комиссию с держателей карт.

Часть банкиров считают, что это
не будет помехой для банков с ши�
рокой банкоматной сетью: они
просто будут платить штраф, кото�
рый будет существенно меньше,
чем выгода от новых комиссий.

Visa периодически пересматри�
вает тарифную политику для соот�
ветствия изменениям рынка, пере�
дала гендиректор системы в России
Екатерина Петелина. Новые прави�
ла позволяют сохранить межбан�
ковскую комиссию 0,45 % + 3 руб.
либо снизить ее до 0,25 %, добавив
комиссию с клиента. Ее размер не
указан: в правилах сказано лишь,
что она «фиксированная» и Visa мо�
жет ограничить ее.

Поскольку Visa и Mastercard за�
нимают коллективное доминирую�
щее положение на рынке, то введе�
ние необоснованных тарифов мо�
жет носить признаки нарушения
антимонопольного законодатель�
ства в части навязывания. Однако,
чтобы сделать окончательные вы�
воды, необходимо проанализиро�
вать деятельность Visa и Mastercard
в других странах.

Многие банкиры узнали об из�
менении правил Visa от «Ведомос�
тей». «Нам просто прислали бюлле�
тень, который ничем не отличался
от дежурной новостной рассылки,
хотя обычно о таких существенных
изменениях предупреждают зара�
нее — минимум за полгода, они об�
суждаются с игроками», — недово�
лен один из них.

Себестоимость снятия налич�

ных составляет 0,7-0,8 % от суммы
(включает затраты на покупку бан�
коматов, их обслуживание, инкас�
сацию, а также стоимость отвлечен�
ных денег), говорит банкир, в неко�
торых регионах она доходит до 1 %.
До 2015 г. межбанковская комиссия
за снятие наличных составляла око�
ло 1 %, который позволял эквайе�
рам окупать свою сеть банкоматов
и даже получать небольшой доход.
В связи с появлением Националь�
ной системы платежных карт
Mastercard, а за ней Visa опустили
комиссию за снятие наличных до
0,5 %. Это привело к тому, что Сбер�
банк, который владеет крупнейшей
банкоматной сетью в стране, недо�
считался комиссионных доходов,
объясняет розничный банкир.
Сбербанк даже собрался сократить
число своих банкоматов в 2017 г. с
80 000 примерно до 70 000.

Другие банки последовали его
примеру: им выгоднее стало пла�
тить Сбербанку 0,5 %, чем содер�
жать сеть, рассказывает другой бан�
кир из топ�50. Сейчас банки без
широкой банкоматной сети могут
потерять клиентов, волнуется он:
если Сбербанк установит высокие
комиссии, часть клиентов перейдет
к нему, чтобы не переплачивать.
Особенно болезненно это будет для
банков со слабой банкоматной се�
тью, добавляет он, опасаясь 20%�
ного оттока клиентов.

«Тинькофф банк», у которого
банкоматов нет, не поддерживает
изменения, сказал его представи�
тель: «Мы считаем неправильным,
когда доминирующий игрок рынка
инициирует подобные меры, кото�
рые могут нарушить существующий
между всеми карточными игроками
баланс». Возможность бесплатного
снятия наличных клиенты «Тинь�
кофф банка» ставят только на 4�е
место среди преимуществ, подчерк�
нул его представитель. И пообещал,
что если изменения будут приняты,
то банк по�прежнему будет компен�
сировать клиентам снятие наличных
в чужих банкоматах.

«Ведомости»
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В Германии угольную
шахту превратят в
гидроаккумулирующую
электростанцию
Северный Рейн!Вестфалия — крупный промышленный
регион Германии. Здесь расположены фабрики, заводы,
угольные и железорудные шахты. Что касается угольных
шахт, то они постепенно закрываются, администрация
региона планирует вывести из эксплуатации последнюю
шахту в 2018 году. Причина — устаревшая инфраструктура,
невысокие цены на электроэнергию (что в ряде случаев
делает добычу угля в качестве топлива для тепловых
электростанций невыгодным делом), желание улучшить
состояние окружающей среды.

Одна из шахт, которые собираются
закрыть, — Проспер�Ханиель. Правда,
объект не будет законсервирован полно�
стью. Эту шахту превратят в гидроаккуму�
лирующую электростанцию. В своей ра�
боте электростанции такого типа исполь�
зуют комплекс генераторов и насосов
либо обратимые гидроэлектроагрегаты.
Они могут работать как в качестве гене�
раторов, так и в качестве насосов. Ночью
воду перекачивают в резервуар, находя�
щийся относительно высоко. Утром и ве�
чером, во время пикового потребления
энергии такая электростанция сбрасыва�
ет полученную воду из верхнего резерву�
ара в нижний, генерируя энергию.

Проблема с пиковым потреблением
энергии в том, что в энергосистемах боль�
шинства стран значительная доля ее вы�
работки приходится на тепловые и атом�
ные электростанции. Они не могут быст�
ро снижать или повышать выработку

электроэнергии для сглаживания «пиков».
В результате стоимость «пиковой» энер�
гии возрастает. Это, в свою очередь, де�
лает достаточно выгодным использова�
ние гидроаккумулирующих электростан�
ций (ГАЭС).

В Германии важную роль сейчас игра�
ет альтернативная энергетика, в частно�
сти, ветровые и солнечные электростан�
ции. По замыслу администрации региона,
в солнечные или ветреные дни, когда та�
кие электростанции вырабатывают много
энергии, какая�то ее часть будет исполь�
зоваться для перекачки воды на «шахтной»
ГАЭС в верхний резервуар. В дни, когда
нет ветра или солнца, а потребление энер�
гии пользователями высокое, воду будут
сливать в нижний резервуар, получая не�
обходимое электричество.

Строят ГАЭС обычно в регионах со
значительным перепадом высот. В случае
с шахтой Проспер�Ханиель ситуация не�

сколько иная. Здесь есть все условия для
создания такой электростанции, посколь�
ку присутствуют все требуемые факторы
— перепад высот, возможность сброса и
набора воды, сама вода. Руководитель
проекта по превращению шахты в ГАЭС
— Андре Ниманн из Университета Дуйс�
бург�Эссена. Он считает, что шахта —
отличный вариант для создания замкну�
той системы ГАЭС, где есть все необхо�
димые элементы инфраструктуры.

«Мы подсчитали, что в хранилище
можно разместить около 600 000 м3
воды», — говорит Ниманн. — «Это озна�
чает, что при полной загрузке мы смо�
жем получить 200 мегаватт электриче�
ства за всего четыре часа». Глубина шах�
ты составляет 600 метров, она разраба�
тывается с начала 1974 года. Финанси�
рование процесса строительства ГАЭС
на начальном этапе предоставляется ад�
министрацией региона и Евросоюзом.
Сейчас Северный Рейн�Вестфалия дает
примерно треть вырабатываемой в Гер�
мании энергии. В частности, здесь раз�
мещается большое количество угольных
электростанций. Правительство планиру�
ет сократить их число на треть к 2025
году, так что региону приходится искать
другие источники энергии.

ГАЭС из шахты в Германии — не пер�
вый в мире проект подобного типа, кото�
рый будет реализовываться в ближайшее
время. В Австралии такую планируют
создать, преобразовав глубокую шахту,
где ранее добывали золото. Оценочная
мощность станции из Северного Квинс�
леда составляет около 250 МВт. Строи�
тельством электростанции в Квинследе
занимается компания Genex Power. В эк�
сплуатацию ГАЭС в Австралии должны
ввести в 2018 году.

Другие проекты пока что остаются
лишь на бумаге. Так, в Канаде ранее пла�
нировали построить ГАЭС рядом с желе�
зорудным карьером. Об этом компания,
которая отвечает за работу этого карье�
ра, объявила еще в 2013 году. К сожа�
лению, с тех пор никаких новостей об
этом проекте нет. В штате Нью�Йорк,
США, тоже собирались преобразовать
шахту в электростанцию. В 2015 году
компания, которая взялась за этот про�
ект, получила все необходимые лицен�
зии. Но, к сожалению, за последние два
года никакие серьезные действия в этом
направлении не предпринимаются.

Действия немецких властей сейчас
направлены на быстрое введение в эксп�
луатацию электростанции нового типа.
Если этот опыт окажется удачным, воз�
можно, что станут преобразовывать в
ГАЭС и другие шахты.
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БРОСИТЬ ВСЕ. УСТАВШИЕ
ОТ ЖИЗНИ ЛЮДИ
Всем, кому надоела мода на «успешность», посвящается.

В прошлом году наша соседка, зани�
мающая довольно жирную должность,
бросила работу, сдала свою прекрасную
трехкомнатную квартиру успешной мо�
лодой семье и уехала жить на дачу. На�
всегда.

До пенсии ей оставалось еще лет пят�
надцать�двадцать.

Окружающие недоумевали и крутили
пальцем у виска. Бросить такую работу?
Такую квартиру? Променять все на де�
ревянную халупу с сиренью под окном и
видом на болотце? Это ненормально. Да
все мечтают добиться такого успеха!

А она абсолютно счастлива.
И остаток жизни собирается провести

на маленькой деревянной террасе, читая
книги, сажая на выделенном под огород
квадратном метре петрушку и готовя де�
тям борщи.

Конечно, я немного утрирую.
Она куда�то что�то пишет. Где�то чи�

тает какие�то лекции. Что�то делает и
что�то зарабатывает. Но это настолько
незначительно и неутомительно по срав�
нению с ее прошлой жизнью, что даже
упоминания не стоит. С каждым годом
таких людей становится все больше.

Конечно, не все бросают все и уезжа�
ют в глушь. Но меняют жизнь суще�
ственно.  Например, из врачей уходят в
свободные фотографы, из бухгалтеров –
в журналисты.

Обратите внимание: почему с каждым
годом становится все больше и больше
фрилансеров? Да, в век Интернета и вы�
соких технологий нет необходимости
быть привязанному к конкретному рабо�
чему месту и жесткому графику с девяти
до шести. Но есть и другое.

Есть уставшие от жизни люди.
Слишком настойчиво нам пытаются

навязать успешность. Успешность. Вы
можете дать четкое определение этому
слову?

С детского сада человек загружен под
завязку. Бесконечная обязаловка. Ранние
подъемы. Манная каша. Тихий час. Сиди
тихо. Кружки. Суббота. Ранние подъемы.
Английский и рисование. Школа. Ран�
ние подъемы. Уроки. Домашние задания.
Экзамены. Снова экзамены. Институт.
Ранние подъемы. Лекции. Экзамены.
Работа. Ранние подъемы. Совещание.
Отчеты. Планерки. Авралы.

Бейся головой о стену. Будь успешен.
«Высокоэффективные люди». Слыхали?
Не ленись, не болей, отработал – уми�
рай. Отличный работничек. Мечта каж�
дого руководителя. Не простывает, не
устает, не ходит в отпуск и на детские ут�
ренники, работает сверхурочно и по вы�
ходным. Он же хочет быть высокоэффек�

тивным и успешным. Надо. Точно надо?
На пенсии выспишься. Сперва добейся.

На протяжении всех лет обучения от�
чаянно пугают и угрожают. Учись, а не
то ничего из тебя не будет. Учись, а не то,
кроме как в дворники, никуда не возьмут.
Учись, а не то…

Стандартный набор. Два высших об�
разования. Удачное замужество. Пре�
стижная работа. Квартира, машина и
дача. Море пару раз в год. Париж на го�
довщину свадьбы. Дети в гимназии.
Двадцать сапог, тридцать сумок. На се�
зон. Все как у людей. Точно надо?

Кто�то когда�то решил, что именно вот
это вот все – и есть успешность. А вы
уверены, что именно в этом она измеря�
ется? И нужна ли она вообще?

Успешность. На самом деле это одно
из самых больших надувательств нашей
жизни. Все это неважно.

Понимают сию простую истину, как
правило, глубоко уставшие от жизни
люди, для которых на первое место вы�
ходит душевный покой. Возможность
никуда не бежать. Никому ничего не до�
казывать. Жить, а не выживать.

Есть люди, которые бежали, бежали,
потом упали и поняли, что больше не
могут. Тем более когда речь идет о новом
поколении молодых людей, которые уже
с двадцатилетнего возраста успели побы�
вать на серьезных руководящих должно�
стях, тянув на себе непомерный груз за�
бот и ответственности.  Они уже все ви�
дели, все умеют и больше ничего не хо�
тят, кроме покоя. Этакая ранняя ста�
рость.

Тогда они вдруг начинают видеть
жизнь в другом свете. Чаще это случает�
ся на фоне серьезного переутомления и
сильного стресса. Валяясь в больничке,
можно многое понять.

Уставшие люди постепенно меняют
все и меняются сами. Они учатся жить
заново, полностью подстраивая обстоя�
тельства под себя, под свои потребнос�
ти, желания и биологические часы. Пол�
ностью контролируя свою жизнь, не до�
веряя ее настроениям и решениям рабо�
тодателей. Они рисуют акварелью и мно�
го читают. Варят борщи и пекут пироги.
Гуляют в парке и играют с детьми в мяч.
Просто дышат воздухом. Понимают, что
одной сумки, оказывается, вполне дос�
таточно.

Учатся жить сегодня и сейчас, чувствуя
каждую минуту.

Именно поэтому уже достаточно дав�
но появилось такое понятие, как даун�
шифтинг, и общества борьбы с чрезмер�
ным потреблением, стали так популяр�
ны фриланс и зимовки в индийских хи�

жинах.
Дворник. С детства пугали. А сейчас

кажется, что хорошо на свежем воздухе
метлой махать.

Во всяком случае, эта работа представ�
ляется мне привлекательнее редакторс�
кой должности ежемесячного журнала
объемом более ста страниц. Когда нет
времени поесть и выпить чашку кофе.
Когда в десять вечера вдруг вспомина�
ешь, что еще в обед хотел сходить в туа�
лет. Когда в одиннадцать вечера звонит
рекламодатель и просит срочно переде�
лать макет. А в девять утра журнал уже
должен быть в типографии… А потом
спускаешься вниз по темной лестнице,
потому что лифты в здании давно не ра�
ботают. И не вызываешь такси, а идешь
пару остановок пешком, чтобы немного
прийти в себя. И думаешь о том, что к
утру надо дописать статью и в восемь уже
быть в редакции. А дома голодный ребе�
нок и его недописанное сочинение. А в
двенадцать тридцать ночи внезапно зво�
нит проснувшийся автор и просит вне�
сти правки в текст. И утром снова эта
круговерть. И за полчаса до сдачи в ти�
пографию придет главный и скажет: пе�
ределывать все к чертовой матери. Как?
Ему плевать. Выходите в выходные.

Есть люди, которые реально получают
от всего этого удовольствие. До конца
жизни не уставая от сумасшедшего рит�
ма. И могут чувствовать при этом жизнь
во всех ее проявлениях. Ну и отлично.
Не могут же все быть суперуспешными.
Не могут все занимать престижные дол�
жности и руководить суперуспешными
компаниями. Кто�то должен и опавшие
листья мести.

Уставшие от жизни люди и люди, го�
няющиеся за успехом, никогда не пой�
мут друг друга. Ясно, что каждому свое.
Но если вы чувствуете, что больше не
можете, не бойтесь все изменить. Не
надо относиться к жизни слишком серь�
езно. Она для этого слишком коротка.
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