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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Промсвязьбанк»
в Оренбуржье выходит
на новую ступень развития
Вот уже год как «Промсвязьбанк», один из крупнейших банков страны, входящий в
десятку системно значимых, стал банком с государственным участием. Изменилась
структура собственников, государство взяло на контроль его работу, но главное –
начался новый, в прямом и переносном смысле слова боевой I этап в его развитии.
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Об изменениях, произо�
шедших за этот непростой
год, о среднесрочных пла�
нах и перспективах мы бе�
седуем с региональным ди�
ректором ПАО «Пром�
связьбанк» Сергеем
ПЛУЖНИКОВЫМ.

� Сергей Викторович,
если понятным языком –
что все�таки произошло с
банком? В чем суть изме�
нений?

� Не вдаваясь в бухгал�
терские и аудиторские ню�
ансы, скажу так: произош�
ла глобальная смена кон�
цепции, усилены позиции
в традиционном банковс�
ком обслуживании, дан
старт обслуживанию и
поддержке гособоронзака�
за и крупных госконтрак�
тов.

� Какой же сегмент те�
перь приоритетный для
«Промсвязьбанка»?

� Решением Правитель�
ства РФ мы стали опорным
банком для оборонно�про�
мышленного комплекса.
Банк вышел на рынок во�
енной ипотеки и ее рефи�
нансирования, кредитова�
ния военнослужащих,
комплексного обслужива�
ния предприятий по госо�
боронзаказу. Одним сло�
вом, взяли на себя обеспе�
чение финансовой инфра�
структурой того сектора
экономики, который дол�
жен быть наиболее защи�
щен от любых внешних
шоков и воздействий.

Промсвязьбанк ведет

работу по расширению
клиентской базы, в том
числе за счет предприятий,
поставляющих свою про�
дукцию для нужд ВПК. В
Оренбуржье есть как круп�
ные производственные
объединения этого профи�
ля, так и совсем небольшие
производства. Мы предла�
гаем им очень выгодные
условия, а главное – гаран�
тируем безопасность всех
финансовых транзакций
на территории Российской
Федерации и стран�парт�
неров.

Для военнослужащих, не
только действующих, но и
пенсионеров, предостав�
лен полный спектр услуг по
зарплатным и пенсионным
картам, кредитованию на
уникальных условиях.

� Если говорить о пла�
нах, то какие направле�
ния работы в новых усло�
виях выбирает «Пром�
связьбанк»?

� Здесь нельзя не сказать
об универсальности банка.
На сегодняшний день у нас
далеко идущие планы, нам
есть что предложить и чем
гордиться. Банк активно
работает с разным сегмен�
том, предлагая линейку
продуктов малому, средне�
му и крупному бизнесу.
Полный спектр банковс�
ких услуг предоставляется
физическим лицам. Мы
много вкладываем в разви�
тие дистанционных кана�
лов (мобильный и интер�
нет�банк). Мы продолжим
работу с компаниями, ко�

торые участвуют в тендер�
ных закупках. Мы являем�
ся одним из уполномочен�
ных банков по открытию
спецсчетов и отдельных
счетов. У нас разработаны
отдельные продукты для
таких клиентов, акции и
так далее. В целом, «Про�
мсвязьбанк» всегда был ли�
дером в транзакционном
бизнесе и у нас есть реше�
ния для разного масштаба
бизнеса, от начинающего
до крупного.

� Какие прогнозы на бу�
дущее?

� Как я говорил выше,
банк открыт для всех. Если
фокусироваться только на
одной отрасли, то это чре�
вато рисками и ограниче�
нием возможностей, перс�
пектив. Чтобы обладать
полным набором компе�
тенций, быть для российс�
ких предприятий не только
посредником в проведении
платежей, но и партнером,
заинтересованным во все�
стороннем развитии отрас�
ли, повышении ее эффек�
тивности, — нужно оста�
ваться универсальным. Ос�
новная стратегия банка ос�
танется прежней: разви�
вать сотрудничество с
ОПК, работать для малого,
среднего и крупного кор�
поративного бизнеса, ра�
ботать с физическими ли�
цами, оказывая высокотех�
нологичные расчетные ус�
луги, предлагая удобные
сервисы и программы кре�
дитования.

Генеральная лицензия №3251
от 17.12.2014 г. Реклама.
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Публичные слушания дали добро
Более 150 оренбуржцев приняли участие в обсуждении главного финансового документа
региона. На публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов рядовых граждан ознакомили с основными
параметрами, прогнозируемыми на трехлетний период.

По мнению председателя Законода�
тельного собрания Сергея Грачева, жи�
тели Оренбургской области имеют пра�
во знать, на какие цели и в каком объе�
ме расходуются бюджетные средства. –
Именно формат публичных слушаний
позволяет обстоятельно, открыто обсу�

дить с оренбуржцами проект бюджета,
выслушать предложения, замечания и
внести при необходимости нужные кор�
рективы. Такая форма работы очень важ�
на, потому что бюджет Оренбургской
области – это главный финансовый до�
кумент, от содержания и исполнимости
которого зависит развитие не только
бюджетной сферы, но и во многом раз�
витие региона в целом.

Открывая заседание, спикер регио�
нального парламента отметил ряд осо�
бенностей бюджета следующего года. –
Во�первых, проект областного бюдже�
та в первую очередь ориентирован на
решение задач, поставленных Прези�
дентом в майском Указе. Новация этого
бюджета – национальные проекты, ко�
торые будут реализованы в области де�
мографии, здравоохранения, образо�

вания, жилья и городской среды, эколо�
гии, культуры. Во�вторых, увеличивает�
ся его общий объем по сравнению с
2018 годом. Сейчас он планируется на
уровне 81,7 миллиарда рублей, но воз�
можно, что ко второму чтению возрас�
тет еще на шесть миллиардов, – подчер�
кнул Сергей Грачев.

В целом участники публичных слуша�
ний оценили бюджет на 2019 год как
реалистичный, бездефицитный, сбалан�
сированный и социальноориентирован�
ный. Предложения оренбуржцев, озву�
ченные на публичных слушаниях, будут
обсуждаться в профильных комитетах,
на рабочих встречах. Не исключено, что
часть из них войдет в итоговый финан�
совый документ. Первое чтение проек�
та областного бюджета пройдет уже 29
ноября.

В Оренбургской области запущен
самый крупный в России комплекс СЭС
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и председатель Правления ПАО «Т Плюс»
Денис Паслер дали старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской
солнечных электростанций.

– Альтернативная энергетика – это
взгляд в будущее! Оренбургская область
является лидером России в сфере солнеч�
ной энергетики. Это одно из ключевых
направлений нашей работы. Каждый
проект «зеленой» энергетики – это допол�
нительные рабочие места, крупные инве�
стиции, рост налогов, усиление энерге�
тической безопасности области, – ска�
зал Юрий Берг на открытии комплекса.
– Сегодня в Оренбургской области ра�
ботают семь солнечных электростанций.
Их суммарная мощность составляет 195
мегаватт. К 2020 году суммарная мощ�
ность всех построенных в Оренбуржье
солнечных электростанций должна пре�
высить 250 мегаватт, – подчеркнул губер�
натор.

Новые СЭС, построенные в рамках
федеральной программы по развитию
возобновляемых источников энергии,
станут первыми элементами инвестици�
онной программы «Т Плюс» в области
возобновляемой энергетики «Солнечная

система». Совокупная установленная
мощность в 105 МВт делает их крупней�
шими из построенных в России.

Сорочинская солнечная электростан�
ция (СЭС «Уран») мощностью 60 МВт
стала самым мощным объектом фото�
вольтаики, построенным в России. Стан�
ция занимает площадь в 120 гектаров.
Здесь размещено более 200 тысяч фо�
тоэлементов.

Новосергиевская солнечная электро�
станция (СЭС «Нептун») мощностью 45
МВт стала вторым по величине таким
объектом в России. Ее площадь – 92 гек�
тара, на которых установлено свыше 150
тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют «запитать» поряд�
ка 10 тысяч частных домохозяйств. Мощ�
ности достаточно, чтобы покрыть нагруз�
ку Новосергиевского района и Сорочин�
ского городского округа в полном объе�
ме. В год новые станции будут экономить
40 тысяч тонн условного топлива – это
почти 500 цистерн мазута. Основные

элементы обеих СЭС – российского про�
изводства. Фотоэлементы произведены
на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Старт строительству обоих объектов
был дан в феврале 2018 года, первона�
чально запустить их планировалось в
начале 2019 года. Таким образом, пуск
осуществлен с опережением графика.
Стоимость проектов составила 10 млрд
рублей. До 2022 года «Т Плюс» плани�
рует инвестировать в ВИЭ еще 8,5 млрд
рублей и вывести на оптовый рынок еще
70 мегаватт «солнечной мощности».
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ОБНАРУЖЕНО МЕСТОРОЖДЕНИЕ
УНИКАЛЬНОЙ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
«Росгеология» начинает масштабные геологоразведочные
работы в районе Коскольских озер Светлинского района
Оренбургской области. На эти цели выделяются средства
из федерального бюджета.

Специалисты уже прибыли на место
добычи и за два месяца проделали мас�
штабную работу.  В частности, они выя�
вили нахождение в районе Коскольских
озёр Светлинского района каолина, так
называемой белой глины. Она известна
как ценный строительный  и сантехничес�
кий материал. И ценится во всём мире.
Раковины, фаянс, унитазы, посуда, плит�
ка и керамогранит – вот далеко не пол�
ный перечень применения каолина. Его
также применяют, как добавку в огне�
упорный и облицовочный кирпич, для от�
делочных смесей и цементов.

Лабораторные исследования, прове�
дённые в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» из
Казани, установили довольно высокое
качество каолинов. И объект под назва�
нием «Коскольская площадь» предложен
для изучения за счёт средств федераль�

ного бюджета. В пределах «Коскольской
площади» выделено 5 залежей элювиаль�
ных каолинов, пригодных после обогаще�
ния для производства керамики, бумаги
и даже резинотехнических изделий. Из
пяти залежей три признаны эффективны�
ми, с каолином высокого качества. Все
этапы работ по поиску и оценке матери�
ала происходили в тесном сотрудниче�
стве с ЦНИИгеолнеруд, который оказы�
вал помощь методического характера.

Таким образом, выявлен крупный
объект месторождения элювиальных ка�
олинов федерального значения. Косколь�
кая площадь, перспективная  в отноше�
нии элювиальных каолинов, находится в
8�ми километрах южнее поселка Блак и
в 5 километрах северо�западнее посел�
ка Коскуль в приграничной с Казахста�
ном территории. Стоит отметить, что в

непосредственной близости находится
асфальтированная дорога на поселок
Светлый.

Введение в действие нового предпри�
ятия по добыче каолина позволит укре�
пить минерально�сырьевую базу страны.
С другой – позволит решить ряд важных
социальных задач, актуальных для рай�
она, а именно – создание новых рабо�
чих мест. Снижение безработицы и сти�
мулирование развития малого предпри�
нимательства в приграничном районе
позволит укрепить бюджет муниципаль�
ного образования.

ТАРИФЫ ЖКХ В
ОРЕНБУРЖЬЕ БУДУТ
РАСТИ МЕДЛЕННЕЕ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ
Для Оренбургской области на 2019 год установили самый
низкий предельный индекс повышения тарифов ЖКХ.
Регион сможет повысить коммунальные платежи в сумме за
год не выше 3,7 процента, что ниже среднего показателя по
стране.

Предельные индексы повышения та�
рифов на коммунальные услуги, выше ко�
торых регионы не смогут поднять их в
2019 году, установило Правительство
России. В 2019 году тарифы в платеж�
ках россиян вырастут два раза. С 1 ян�
варя рост составит 1,7 процента, с 1
июля – 2,4 процента. В сумме тарифы
повысятся на 4,1 процента. Это средние
значения, но для Оренбуржья установлен
более низкий порог.

Самый низкий предельный индекс –
два процента – установлен для Адыгеи,
Республики Башкортостан, Пермского

края, Астраханской, Белгородской, Брян�
ской, Владимирской, Воронежской,
Оренбургской областей. Эти территории
смогут повысить коммунальные платежи
в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7
процента, что ниже среднего показателя
по стране. В общей сложности такой «по�
толок» роста тарифов утвержден для 41
региона, пишет «Российская газета».

Среди регионов, в которых повышение
тарифов с 1 июля будет выше среднего:
Москва (4,8 процента), Санкт�Петербург
(4,5), Республика Дагестан (3,8), Москов�
ская (3,5) и Тульская (3,4) области.
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Молочный комплекс на
2800 коров почти готов
С мая 2018 года на территории Северного района
Оренбургской области реализуется инвестиционный проект
по строительству молочного комплекса на 2800 коров.
Инвестором проекта выступает крупнейший производитель
молока в России ООО «ЭкоНиваIАПК», президентом которой
является Штефан Дюрр.

Приоритетные направления развития
«ЭкоНивы» в Оренбургской области –
это мясное и молочное животноводство.
Мясное – путем создания рентабельно�
го производства КРС мясного направле�
ния, в том числе за счет увеличения пого�
ловья на базе существующих и приобре�
таемых активов хозяйства ООО «Север�
ная Нива» до 10 000 голов. В молочном
животноводстве – путем создания рента�
бельных молочных комплексов.

Реализация инвестиционного проек�
та в стадии завершения. В настоящее вре�
мя проводятся следующие строительные
работы: подвод коммуникаций, отсыпка
дорог, монтаж животноводческих корпу�
сов (3 корпуса на 1000 голов каждый),
строительство крытой площадки для со�
держания телят, монтаж доильного зала,
строительство кормовой площадки и т. д.

На сегодняшний день завезено нете�
лей молочного направления 2800 голов.

Завоз продолжается, до 1 декабря 2018
года будет завезено 3000 голов. Запуск
производства молока на данном пред�
приятии намечен на февраль 2019 года.

«Уральский бройлер»
на особом контроле
властей
Правительством Оренбургской области с целью
стабилизации работы ПАО «Уральский бройлер»
достигнута договоренность с руководством
ресурсоснабжающих организаций о
недопущении отключения энергоресурсов на
предприятии.

Кроме того, на совещании в Правительстве области представите�
ли Внешэкономбанка и руководство птицефабрики озвучили планы
по разработке комплекса мер по выходу из кризиса и сохранения
коллектива предприятия.

На «Уральском бройлере», по состоянию на 19 ноября, имеется
1 млн 559 тыс. 996 голов птицы, с начала года реализовано курино�

го мяса 244,7 тонны.
С целью повышения

сохранности птицы на
ПАО «Уральский брой�
лер» прекращено исполь�
зование вакцины ILT (ин�
фекционный ларинготра�
хеит). Кормление осуще�
ствляется продукцией
Оренбургского комби�
кормового завода. При�
нятые меры позволили
снизить падеж птицы и
повысить средний убой�
ный вес с 800 до 1.499
граммов.

ПЕРВЫЙ ЦЕХ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЛЕДЕНЦОВ И КАРАМЕЛИ
Гарантийный фонд Оренбургской обла�
сти запустил новую программу микро�
кредитования для начинающих пред�
принимателей. Первым получателем
стало кондитерское предприятие, за�
пускающее производство карамели.
Микрозайм в размере три миллиона
рублей получила компания «Рахмет».

Кредит выдан сроком на три года под 6,5 процента
годовых. В ноябре 2018 года общество планирует за�
пустить в Оренбурге производство леденцовой и пере�
слоенной карамели.

Современное технологическое оборудование ком�
пания приобрела за счет собственных средств. Произ�
водственная деятельность будет осуществляться на тер�
ритории площадью более 800 квадратных метров. Это
цех основного производства, склад сырья, склад гото�
вой продукции, начиночный цех, лаборатория, офис,
механический цех, санузлы, столовая, пост охраны. За
счет средств микрозайма предприятием будет приоб�
ретено сырье для запуска и начала производственной
деятельности.

– ООО «Рахмет» является единственным предприя�
тием в Оренбургской области по производству конди�
терских изделий, относящихся к товарам народного по�
требления, а именно леденцовой и переслоенной кара�
мели. За счет запуска нового производства предприяти�
ем планируется создание 21 нового рабочего места, –
сообщили RIA56 в министерстве экономического разви�
тия, промышленной политики и торговли региона.
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Более 580
новых
лифтов
За время реализации
региональной программы
капитального ремонта
многоквартирных домов в
регионе проведена замена
583 лифтов. 136 из них
заменены в 2018 году.

Только за последнюю неделю в обла�
сти сдано после капремонта 36 домов.
Приемочные комиссии проведены по 51
виду работ, в том числе в шести домах,
где заменено 15 лифтов. Члены комис�
сий проверили системы безопасности
новых подъемников, качество монтажных
и общестроительных работ, полноту ис�
полнительной документации.

В настоящее время управляющие
компании направили заявки в Ростехнад�
зор, и после разрешения надзорного
органа подъемники будут введены в экс�
плуатацию. По регламенту, на осмотр и
выдачу необходимых документов в ве�
домстве отводится две недели.

Всего до конца года еще около двух�
сот подъемников подрядчики должны ус�
тановить в 36 высотных домах Оренбур�
га, Орска и Новотроицка. Работа про�
водится в соответствии с утвержденными
графиками.

17 тысяч счастливых семей
Более 17 тысяч оренбуржцев с начала года улучшили свои
жилищные условия за счет ипотеки

В области сдано 88 %
от запланированного
годового объема жилья
Динамику объемов вводимого жилья на территории
субъектов обсудили в Минстрое России в рамках
Всероссийского селекторного совещания, прошедшего под
председательством замглавы ведомства Никиты
Стасишина.

Количество выданных кредитов увели�
чилось в 1,6 раза.

По данным Банка России, в Оренбур�
гской области с начала года более 17 ты�
сяч семей оренбуржцев улучшили свои жи�
лищные условия с помощью ипотечного
кредитования. Общий объем выданных
кредитов на покупку жилья составил 26,6
млрд рублей. Данный показатель за 9
месяцев текущего года уже превысил
объем ипотечного кредитования за весь
прошлый год (25,1 млрд рублей в 2017
году).

Средневзвешенная ставка выдачи сни�
зилась на 1,5 %, и составила 9,5 %. В рей�
тинге субъектов Приволжского федераль�
ного округа по данному показателю
Оренбургская область заняла 2�е место.

23 % от общего объема выданных жи�
лищных кредитов направлено на приоб�
ретение жилья на первичном рынке – 3,7

тыс. кредитов на сумму 6 млрд рублей.
При этом, новостройки в Оренбургс�

кой области продолжают оставаться в чис�
ле самых доступных в Приволжском фе�
деральном округе. По итогам 3 квартала
этого года, Оренбуржье заняло 3�ю строч�
ку в рейтинге регионов округа с минималь�
ными ценами одного квадратного метра
нового жилья.

В целом по области, в 3 квартале 2018
года стоимость жилой недвижимости на
первичном рынке составила 38,6 тыс. руб�
лей за кв. метр, на вторичном – 39,4 тыс.
рублей за кв. метр. По сравнению с ана�
логичным периодом 2017 года, цена од�
ного квадратного метра в новостройках
выросла на 2 %, на вторичном рынке – на
3 %.

Доля стоимости строительства в цене 1
квадратного метра жилья в новостройках в
3 квартале этого года составила 75 %.

В Оренбуржье за 10 месяцев 2018
года введено в эксплуатацию почти 792
тысячи кв. метров жилья, что на 12 % пре�
вышает уровень 2017 года. Наибольший
рост – более 30 % � зафиксирован в ин�
дивидуальном секторе. Населением за
счет собственных и привлеченных средств
построено 392,1 тыс. кв. метров. Объем
сданного многоквартирного жилья соста�
вил почти 400 тыс. кв. метров.

Прогноз по вводу жилья на 2018 год
для Оренбургской области составляет
900 тыс. кв. метров. Таким образом, на
сегодня в регионе уже сдано 88 % от зап�
ланированного годового объема.

Участники совещания обсудили и пер�
спективы развития жилищного строитель�
ства в субъектах РФ. В Оренбургской об�
ласти, по данным на начало ноября, в

стадии строительства находится 1,54 млн
кв. метров многоквартирного жилого
фонда, что на 60 % больше аналогичных
показателей прошлого года.

Для справки
Оренбуржье продолжает улучшать

свои позиции в рейтингах субъектов Рос�
сии и Приволжского федерального окру�
га. Так, по итогам 9 месяцев этого года
Оренбургская область заняла:

– по объему ввода жилья – 6 место
по ПФО и 17 (+4 позиции) – по России;

– по объему ввода индивидуального
жилья – 7 место (+2) по ПФО и 18 (+6) –
по России;

– по объему ввода жилья в расчете
на 1 жителя – 5 место (+3) по ПФО и 21
(+9) – по России.
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ДЕЛО НА 200 МИЛЛИОНОВ
Следователи СК по Оренбургской области завершили
расследование уголовного дела в отношении бывшего
директора ООО «Мельничная компания» Евгения
Перетачкина. По версии следствия, он уклонился от уплаты
налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей.

Так, по данным следствия, в 2010�
2014 годы директор ООО «Оренбургс�
кая мельничная компания» реализовал
схему ухода от налогообложения путем
включения в цепочку контрагентов фирм�
однодневок ООО «Агрика», ООО «По�
волжская зерновая компания», ООО
«Агропром» и ООО «Статус», от имени
которых действовали работники мель�
ничной компании и подконтрольные ему
лица. Товар фактически приобретался у
организаций, не являющихся плательщи�
ками налога на добавленную стоимость.
В итоге мошеннических действий доку�
ментооборот с фирмами�однодневками
позволил уклониться от уплаты НДС на

сумму 232 263 581 рубль.
Тем временем обвиняемый не призна�

вал причастности к совершению эконо�
мического преступления и пытался оспо�
рить решение налогового органа в Ар�
битражном суде, но суд его не поддер�
жал. Фигурант также отказался добро�
вольно возместить налоговую недоимку
и попытался переоформить имущество на
доверенных лиц, но не успел. Арест на�
ложен на 54 объекта недвижимости, де�
нежные средства на счетах в банках в
сумме более 10 миллионов рублей, ав�
томобили Porsche Cayenne, Porsche
Carrera, Mitsubishi Pajero, шесть ружей и
катер.

— Расследование уголовного дела
осуществлялось вторым отделом по рас�
следованию особо важных дел след�
ственного управления Следственного ко�
митета Российской Федерации по Орен�
бургской области во взаимодействии с
ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское», —
уточнили в региональном СК.

Объем уголовного дела составил 34
тома, следователи СК допросили более
80 свидетелей и произвели свыше 50
обысков и выемок, завершены сложные
бухгалтерские и налоговые экспертизы.
Показания девяти работников ООО
«Оренбургская мельничная компания»
следствие сочло недостоверными. Их
могут привлечь к уголовной ответствен�
ности за дачу заведомо ложных показа�
ний по результатам судебного рассмот�
рения уголовного дела. В настоящее вре�
мя уголовное дело повторно направля�
ется в суд, поскольку при предыдущем
рассмотрении были выявлены недостат�
ки в описании преступления, не позво�
лившие рассмотреть его по существу. Эти
недостатки следствием устранены.

ШТРАФ БОЛЬШЕ 500 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
АТМОСФЕРЫ
В Оренбургской области «Орскнефтеоргсинтез» и
«Светлинский ферроникелевый завод» не соблюдали
экологические требования при эксплуатации предприятий, а
также выбрасывали в атмосферу вредные вещества. К
административному штрафу в размере более полумиллиона
рублей компании привлекла Орская межрайонная
природоохранная прокуратура.

Административные производства в от�
ношении заводов и ответственных за эко�
логию сотрудников возбудили по итогам
проверок. Посетив предприятия и проана�
лизировав документы, прокуроры обна�
ружили, что Светлинский ферроникелевый
завод и «Орскнефтеоргсинтез» осуществ�
ляли выбросы вредных загрязняющих ве�
ществ в атмосферный воздух в отсутствии
установленных нормативов и специально�
го разрешения. Речь идет о 2017�2018
годах и августе�сентябре 2018 года.

– На первом предприятии выбросы
содержали серную кислоту, никель,
хром, железо, марганец, азот, их соеди�
нения, бензин, сажу, пыль и осуществля�
лись 43 стационарными загрязнителями
в яти цехах, трех котельных, на складе и
шлакоотвале, – сообщили RIA56 в ве�

домстве. – Во втором случае источника�
ми выбросов являлись восемь печей, че�
тырьмя насосными и промсвалками, вы�
делявшие сернистый ангидрид, оксид и
диоксид азота, окись углерода, серово�
дород, углеводороды. Кроме того, Свет�
линский завод осуществлял обращение
с отходами 1�5 классов опасности без
установленных нормативов их образова�
ния и лимитов на размещение. Так, толь�
ко за 2017 год и первое полугодие 2018
года им было образовано более 3000
тонн разных отходов, – сказано в отче�
тах прокуратуры.

За нарушение природоохранного
законодательства предприятиям назна�
чены штрафы в общей сумме более 500
тысяч рублей. Постановления в законную
силу не вступили, уточнили в ведомстве.



№ 10 (219)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9

В ОРЕНБУРЖЬЕ НЕ ПУСТИЛИ БОЛЕЕ

156 ТОНН ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ

Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области
пресекли девять попыток провезти опасную продукцию
через российско/казахстанскую границу. Через пропускные
пункты «Маштаково» в Первомайском районе и «Сагарчин»
в Акбулакском районе злоумышленники пытались провезти
продукцию высокого фитосанитарного риска из Казахстана
и Кыргызстана в количестве более 156 тонн.

В частности, 18 тонн свежего перца из
Казахстана и более 16 тонн орехов, сухо�
фруктов и риса из Кыргызстана пытались
провезти с фитосанитарными сертифика�
тами, не соответствующими транспорт�
ным документам. Кроме того, на продук�
ции отсутствовала маркировка, не было
декларации ее соответствия требованиям

по качеству и безопасности.
Около 22 тонн винограда и мандаринов

без фитосанитарного сертификата и 22
тонны орехов, сухофруктов и чая с недей�
ствительным сертификатом также не пус�
тили через российско�казахстанскую гра�
ницу. Также под запрет попали более 75
тонн свежих овощей из Казахстана с сер�

тификатами, не подтверждающими соот�
ветствие продукции установленным требо�
ваниям. Под контролем сотрудников Рос�
сельхознадзора грузовики с попавшей под
запрет продукцией отправили через грани�
цу обратно в страны, из которых они при�
были. Виновников ее ввоза привлекли к
административной ответственности.

При ТПП Оренбургской
области создан Совет рынка
Совет рынка – это общественный орган, который не является
юридическим лицом и действует на общественных началах.
Совет рынка создается для поддержки и помощи
товаропроизводителям и предприятиям торговли Оренбургской
области, координации действий участников потребительского
рынка, и общения в неформальной обстановке.

Мы много говорим о проблемах меж�
ду сетями и производителями, между
мелкой розницей и крупными игроками.
Задача Совета рынка � найти пути реше�
ния этих проблем. Найти тот баланс меж�
ду участниками, который позволит раз�
виваться нашим производителям, а на�
селению � покупать качественные и дос�
тупные продукты питания.

Участники учредительного собрания
Совета рынка при ТПП Оренбургской
области 14 ноября обсудили Положение,
которое было разработано палатой с уче�
том положительного опыта соседних ре�
гионов, обменялись мнениями по всему
спектру вопросов, высказали взаимные
претензии. Свои взгляды на рассматри�
ваемые проблемы озвучили президент
Союза «ТПП Оренбургской области»
Олег Авдеев и зампредседателя комите�
та по экономической политике, про�
мышленности и предпринимательству
Законодательного Собрания Оренбург�
ской области Оксана Набатчикова.

От лица власти упреки товаропроизво�
дителей принимали Евгения Прокофье�
ва, начальник управления по развитию
потребительского рынка министерства

экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли области, Алек�
сей Николенко, начальник отдела пище�
вой и перерабатывающей промышлен�
ности областного минсельхоза и Игорь
Кириллов, зампредседателя комитета
потребительского рынка, услуг и разви�
тия предпринимательства администра�
ции Оренбурга. Досталось от производи�
телей и представителям филиалов феде�
ральных торговых сетей «Волга ФТС
«Пятерочка», ООО «Лента», ТС «Свето�
фор» и АО «Тандер» («Магнит»). В об�
суждении активно участвовали предста�
вители компаний: «Оренбургский обл�
потребсоюз», «Новотроицкий хлебоза�
вод», «Ринг», «Новосергиевский масло�
завод», «Саракташский консервный за�
вод», «Бугурусланский молочный комби�
нат» и другие.

Решили создать Совет рынка, в него
вошли товаропроизводители и организа�
ции торговли. За интересы производите�
лей в Совете будет отвечать Галина Ко�
сенко («Величество Трапеза»), федераль�
ные торговые сети будет представлять
Алексей Сорокин («Волга ФТС «Пяте�
рочка»). Председателем Совета был из�
бран Максим Скивко (председатель КС
«Оренбургской городской профсоюзной

организации работников малого и сред�
него предпринимательства»).

В ближайшее время состав Совета бу�
дет пополнен новыми участниками, а
пока он выглядит так:

Максим Скивко – председатель, Гали�
на Косенко и Алексей Сорокин – замп�
редседателя, члены Совета: Николай Кар�
ташов (АО «Тандер», «Магнит»), Оксана
Смирнова (ООО «Лента»), Олег Степанов
(ООО «Ринг»), Александр Атланов (ООО
«Новотроицкий хлебозавод»), Михаил
Долгов (ООО «Саракташский консерв�
ный завод»), Юлия Тимомеева (ООО
«Бенгаз»), Василий Ширин (ООО «Орен�
бургский чай»), Артем Нагаев («Бугурус�
ланский молочный комбинат»), Оксана
Набатчикова (Комитет по экономической
политике, промышленности и предпри�
нимательству Законодательного Собра�
ния Оренбургской области), Евгения
Прокофьева (Управление по развитию
потребительского рынка министерства
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбургской
области), Алексей Ушаков (Союз «ТПП
Оренбургской области»). Секретарь Со�
вета – Татьяна Сермягина (Союз «ТПП
Оренбургской области»), телефон (3532)
91�33�67, stn@orenburg�cci.ru.
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Айтишники думают над концепцией
24 октября в ТорговоIпромышленной палате Оренбургской области прошло первое
заседание комитета по цифровизации. Руководители компаний обсуждали вопросы
подготовки панельной дискуссии в рамках форума «Оренбуржье I сердце Евразии»,
обменялись мнениями о направлениях работы комитета.

Оренбуржцы I участники
форума «Цифровая трансI
формация» в Уральске
29 ноября в г. Уральске ЗападноIКазахстанской области
(ЗКО) Республики Казахстан (РК) состоялся форум по
цифровизации экономики региона.

Заседание провел председатель Ко�
митета Сергей Дрыганов («Эфис�Сер�
вис»), в обсуждении приняли участие пре�
зидент Союза «ТПП Оренбургской обла�
сти» Олег Авдеев, зам. председателя ко�
митета ЗС области Оксана Набатчико�
ва и вице�президент палаты Алексей
Ушаков. Вера Рындина (ОРО ООО «Ас�
социация женщин�предпринимателей»)
предложила обсудить концепцию дискус�
сии. Согласно предложенному тексту,
развитие IT�отрасли может быть достиг�
нуто путем максимального использова�
ния всех инструментов, начиная от созда�
ния среды для развития высокотехноло�
гичного бизнеса, одним из ключевых эле�
ментов которой является развитая инф�
раструктура, «умной региональной спе�
циализации», подготовки кадров до при�
менения различных форм преференций
в отношении IT�организаций. В первую
очередь необходимо сформировать про�
зрачную, комфортную среду. Создание
кванториумов, центров инновационной
поддержки, IT�технопарков, бизнес�инку�
баторов, бизнес�акселераторов, школ
стартапов и т. д. � все это возможно рас�
сматривать в качестве ключевого инстру�
мента поддержки малого и среднего вы�
сокотехнологичного бизнеса, в том чис�

ле по направлениям, предусмотренным
Национальной технологической инициа�
тивой.

Участники заседания обменялись
мнениями по предлагаемым направлени�
ям. Главным условием развития, и в этом
были единодушны специалисты, является
создание площадки для консолидации
идей и профессионального сообщества,
создания IT�продукта и его продвижения.
Также участники сошлись во мнении о
том, что первым мероприятием в поддер�
жку развития местного высокотехноло�
гичного бизнеса, «цифровой эконо�
мики» может стать предполагаемая
дискуссия под названием «Инстру�
менты развития региональных IT�
технологий». О чем там говорить и
для кого? Что предложить бизнес�
сообществу и социальным партне�
рам в рамках дискуссии? Как найти
делового партнера для дальнейше�
го роста? Эти и другие вопросы нуж�
даются в проработке, и она уже на�
чалась. В активную фазу включи�
лись члены комитета: Сергей Дры�
ганов («Эфис Сервис»), Антон Дыр�
дин («Креобэй»), Вера Рындина
(«Мегабит»), Александр Литовкин
(«Автоинформатор»), Александр

Владимирцев («1С: бизнес�решения»),
Михаил Чулков (АНО «Агентство стра�
тегических инициатив»), Сергей Подко�
паев («Региональные проекты»), Констан�
тин Поздняков («МК�Компани»), Мари�
на Шеенкова («Клиника «Медгард�
Оренбург»), Дмитрий Орлов («ПРОФИ�
АЙТИ»). В течение недели должны быть
сформированы основные тезисы дискус�
сии, в ближайшие дни – список пригла�
шенных участников и гостей.

По вопросам работы комитета обра�
щаться по тел. (3532) 91�33�67.

Организаторы мероприятия – аки�
мат ЗКО и компания «Карачаганак Пет�
ролеум» (КПО). Среди участников фо�
рума – Эдвин Блом, генеральный дирек�
тор КПО, Алтай Кульгинов � аким ЗКО,
Аскар Жумагалиев, вице�премьер�ми�
нистр РК, Даурен Абаев � министр ин�
формации и коммуникаций РК, предста�
вители Ассоциации «KazEnergy», ТОО
«PSA», BeinTech, ТОО «Родник», Bitfury
Kazakhstan, Майкрософт Казахстан,

Huawei Kazakhstan, «Синезис»,
MCkinsey&Co, IT�Ассоциации ЗКО,
оренбургских организаций.

Организаторы пригласили познако�
мить участников форума с интересами
IT�бизнеса Оренбургской области пред�
ставителей Торгово�промышленной па�
латы: Алексея Ушакова, вице�президен�
та ТПП, Сергея Дрыганова, председа�
теля комитета по цифровизации эконо�
мики при ТПП Оренбургской области,

директора компании «Эфис Сервис» и
Антона Дырдина, директора компании
«Креобэй». Сергей Дрыганов выступил
с докладом по теме «Направления со�
трудничества IT�предприятий ЗКО и
Оренбуржья», представил ряд проектов,
подготовленных членами Комитета. Фо�
рум дал много нужной информации о
путях развития IT�индустрии, продемон�
стрировал роль и значение крупного
бизнеса в развитии цифровой транс�
формации экономики Казахстана, на�
глядно показал деловую заинтересован�
ность органов власти ЗКО в цифрови�
зации всех сфер жизни региона. Учас�
тие в мероприятии стало первым важ�
ным шагом в работе Комитета, разго�
вор о цифровых технологиях будет про�
должен на панельной дискуссии между�
народного форума «Оренбуржье � Сер�
дце Евразии» 6 декабря. Приглашаем
всех на площадку дискуссии «Инстру�
менты развития ИТ�отрасли в регионе».
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* Источник: Российская газета — Спецвыпуск № 7584 (121).
** Источник: журнал о финансовых рынках «Finаnciаl One» (15.03.2018).
***Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные

средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Феде$
ральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим ли$
цам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогово$
го кодекса РФ). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налого$
вого периода. Минимальный срок инвестирования — 3 года. Более подробно – Приложение 15
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/
regulations. Услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета оказывает
ООО «Компания БКС», лицензия №154$04434$100000 от 10.01.2001 на осуществление брокер$
ской деятельности, выдана ФСФР без ограничения срока действия.

**** ООО «Компания БКС» не является страховщиком, а является агентом ООО СК Аль$
янс Жизнь.  Обязательства по договору страхования несет ООО СК Альянс Жизнь. Лицензия
ЦБ РФ СЖ № 3828, Лицензия ЦБ РФ СД № 3828.

ЧТО ТАКОЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ?

ИИС — это обычный брокерс$
кий счет, с той лишь разницей,
что по нему предусмотрена льгота
от государства в виде инвестици$
онного налогового вычета с ранее
уплаченного НДФЛ. На ИИС
можно покупать различные цен$
ные бумаги. Открыв такой счет,
инвестор может воспользоваться
уже готовыми решениями от ин$
весткомпаний, либо выбрать са$
мостоятельно инструменты для
вложений. Важно — льгота будет
действовать при владении счетом
не менее трех лет и своевремен$
ной подаче деклараций.

ТИХАЯ ГАВАНЬ
Людям в условиях низких ста$

вок по вкладам, регулярных от$
зывов лицензий у банков требует$
ся «тихая гавань», которая бы га$
рантировала доход при низком
уровне риска. Одним из таких ин$
струментов как раз принято счи$
тать ОФЗ. Невыплаты по ним мо$
гут произойти только в одном
случае: если государство допустит
дефолт. Возможность просчитать
денежный поток вплоть до пога$
шения делает облигации одними
из самых надежных на рынке
ценных бумаг.

Доход по ОФЗ складывается из

двух составляющих: купонный
доход и выплата номинальной
стоимости при погашении.

ВЫГОДНАЯ КОМБИНАЦИЯ
Если вы долгосрочный инвес$

тор и ваша задача — вложение в
консервативные инструменты с
фиксированной доходностью, то
покупка ОФЗ на ИИС — это воз$
можно самый оптимальный вари$
ант.

ОФЗ обеспечивают ставку ку$
пона, которая может заинтересо$
вать многих частных инвесторов.
При этом к купонному доходу от
облигаций инвестор на ИИС мо$
жет получить единоразовый на$
логовой вычет в размере 13 % от
внесенной на счет суммы***.

В отличие от акций, ОФЗ го$
раздо менее подвержены значи$
тельным колебаниям цены. Изве$
стен и график выплаты купонно$
го дохода. Он гарантируется
Минфином РФ.

Кроме того, вы можете зарабо$
тать в случае роста цены самой
ОФЗ. Такое инвестирование по$
дойдет тем, кто не готов тратить
много времени на торговлю и
анализ рынка.

БАЗОВЫЙ СОВЕТ
Лучший выбор для частного

инвестора — грамотно диверси$
фицированный портфель, разде$

ленный на три части. Первая —
ликвидная, которую можно снять
в любой момент. Ее можно поло$
жить на депозит. Вторая часть —
инвестиционная, которая будет
направлена на получение прибы$
ли каждые 3, 6, 12 месяцев. При$
чем в той валюте, которая пона$
добится в дальнейшем.

И последняя часть — защит$
ная. Она поможет поддерживать
привычный уровень жизни в не$
предвиденных обстоятельствах и
сохранить накопления на буду$
щее. Ею может стать накопитель$
ное страхование жизни
(НСЖ)****.

Такой портфель нужно пере$
сматривать каждые 3$6 месяцев,
чтобы вкладываться в новые ин$
тересные инструменты и закры$
вать уже «отработавшие» идеи.

Реклама.

г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 36/
Зиминская, 1.
Тел. 8 800 500 70 85.

Государственные облигации
на индивидуальном счету
С 2015 года в России было открыто более 350 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
(ИИС)*, общая сумма привлеченных средств превысила 45 млрд руб.**.  Все больше
владельцев инвестсчетов делают выбор в пользу рублевых облигаций, в частности –
облигаций федерального займа (ОФЗ). Альбина Барашкина, директор БКС Премьер в
Оренбурге, рассказала о том, как можно использовать этот финансовый инструмент на ИИС.
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Оренбургнефть:
устойчивое развитие
Для АО «Оренбургнефть», крупнейшего
нефтегазодобывающего предприятия в Оренбуржье, 2018
год – юбилейный: 55 лет назад оно получило свой
официальный статус. На протяжении многих лет
Оренбургнефть демонстрирует уверенное развитие и с
оптимизмом смотрит в будущее.

Начало
В 1937 году первый нефтяной

фонтан ударил на окраине Бугурус�
лана, возвестив о начале нефтяной
эры в нашем малоизученном тогда
степном крае. К 50�м годам ареал
нефтедобычи стал расширяться от
«второго Баку» во всех направлени�
ях, стране нужен был единый центр
руководства отраслью.

19 февраля 1963 года распоряже�
нием Южно�Уральского совнархо�
за было образовано производствен�
но�хозрасчетное объединение
«Оренбургнефть». На протяжении
55 лет работы оренбургские нефте�
добытчики показывали небывалые
рекорды в освоении залежей края.

В 1993 году Производственное
объединение «Оренбургнефть»
было преобразовано в одноимен�
ное акционерное общество. В 2013
году оно вошло в состав ПАО «НК
«Роснефть» � очередной виток раз�
вития оренбургского нефтедобыва�
ющего предприятия связан с веду�
щей нефтегазовой корпорацией
мира.

За годы существования было со�
здано мощное нефтяное производ�
ство, ставшее основой экономики
региона. Продолжая славную исто�
рию добычи оренбургской нефти,
АО «Оренбургнефть» ежегодно де�
монстрирует достойные производ�
ственные показатели, пополняет
запасы и остается в числе лидеров
отрасли.

Новое время – новые
достижения

Сегодня АО «Оренбургнефть» ве�
дет свою производственную деятель�
ность на 112 лицензионных участках,
в числе которых 135 месторождений.
Накопленная добыча предприятия –
более 610 млн тонн нефти. Степень
выработки запасов – 56,2 %.

С целью поддержания уровня
добычи, в АО «Оренбургнефть»
уделяют значительное внимание
восполнению ресурсной базы. Для
данных целей в пределах Оренбург�
ской, Саратовской и Самарской об�
ластей применяются современные
методы поисков и разведки место�
рождений. В 2017 году было откры�
то 14 место�
рождений и
41 залежь
у г л е в о д о �
родного сы�
рья. Пол�
ным ходом
идет освое�
ние Волост�
н о в с к о �
Землянско�
го кластера,
где выявлено 24 перспективные
структуры, 9 месторождений запу�
щено в пробную эксплуатацию. В
2018 году Общество прирастило 11
млн тонн запасов, открыв 16 новых
месторождений и 17 залежей нефти
на Радовском, Новобоголюбовс�

ком, Новоземлянском и других ли�
цензионных участках. Всего на
вновь открытых месторождениях
будет пробурено 34 эксплуатацион�
ных скважины с дебитом нефти от
12 до 470 тонн в сутки.

По стратегии Роснефть'2022
Развитие технологического по�

тенциала – один из ключевых эле�
ментов стратегии «Роснефть�2022».
Компания и ее дочерние общества
уделяют особое внимание иннова�
ционной деятельности и использо�
ванию прорывных цифровых и тех�
нологических подходов в различных
направлениях деятельности, опре�
деляя технологическое лидерство
как ключевой фактор конкурентос�
пособности на нефтяном рынке.

В ноябре АО «Оренбургнефть»
досрочно выполнило плановые по�
казатели 2018 года по проходке в
эксплуатационном бурении. До
конца года дополнительно к плану
планируется пробурить порядка 30
тысяч метров горных пород, про�
ходка составит 269,264 тысячи мет�
ров. Дополнительно будет пробуре�

но и закончено
строительством 8
эксплуатацион�
ных скважин,
всего их количе�
ство составит 76
скважин. Уро�
вень добычи за
2018 год из вновь
пробуренных эк�
сплуатационных
и введенных за 10

месяцев скважин составит 668,676
тысячи тонн, что на 39,5 % выше
уровня прошлого года.

Больших успехов добилось
предприятие в реализации про�
граммы энергосбережения. За 9 ме�
сяцев было сэкономлено около 70

За всю историю
оренбургской нефти
добыто более 610 млн
тонн нефти, более 85
млрд м куб. газа.
Построено около 13000 км
трубопроводов, более
8 000 скважин.
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млн кВтч электроэнергии, что на
18% больше, чем за аналогичный
период 2017 года. Сэкономленной
энергии хватило бы для обеспече�
ния в течение четырех месяцев го�
рода с населением 80 тыс. человек!

В денежном эквиваленте эконо�
мия составила более 221 млн руб�
лей. Высокие результаты были по�
лучены благодаря включению в
Программу энергосбережения ме�
роприятий по оптимизации режи�
ма работы технологических объек�
тов, внедрению современного обо�
рудования, а также энергоэффек�
тивных технологий нефтедобычи.

В рамках реализации Целевой
программы по метрологии и конт�
ролю качества для проведения ис�
следований нефти и попутного
природного газа, в 2018 году была
введена в эксплуатацию новая хи�
мико�аналитическая лаборатория

на Покровском нефтепромысле.
Лаборатория оснащена сложным
аналитическим оборудованием �
газовыми хроматографами, аппара�
тами для определения фракцион�
ного состава нефти и многим дру�
гим. Все оснащение лаборатории
позволяет регулировать и настраи�
вать процесс выполнения испыта�
ний с высокой точностью. В 2019�
2020 годах планируется построить
еще три новых лаборатории со
складами хранения на Заглядинс�
ком, Тананыкском и Красноярском
месторождениях.

Экологический подход
АО «Оренбургнефть» в своей ра�

боте стремится совмещать успеш�
ную производственную деятель�
ность и внимание к окружающей
среде. В Обществе реализуется це�
лый ряд природоохранных и приро�
довосстановительных мероприятий.

Одно из ключевых направлений
деятельности – утилизация отходов
производства. Стоит отметить, не
накопление и
бессрочное хра�
нение, как это
было десятки лет
назад, а именно
утилизация и по�
лучение полезной
вторичной про�
дукции.

Кроме того, в
постоянном ре�
жиме проходит экологический мо�
ниторинг. В 2017 году на его прове�
дение было направлено более 40
млн рублей, до конца 2018 года пла�
нируется освоить уже более 47 млн
рублей, а в 2019 году финансирова�
ние этой программы планируется в
объеме уже 50 млн рублей. Активно
реализуются программы по сниже�

нию экологических рисков.
Например, программа повы�
шения надежности трубопро�
водов, которая выполняется в
рамках утвержденной страте�
гии ПАО «НК «Роснефть» на
2015�2019 годы. В 2018 году
планируется провести рекон�
струкцию и замену 96,6 км
трубопроводов с освоением
914 млн рублей! Поэтапная
замена трубопровода позво�
лит снизить и до конца лик�
видировать экологические
риски.

Целевая газовая програм�
ма также рассчитана на пять лет –
2018�2022 годы, итогом ее реализа�
ции станет использование ПНГ на
уровне 95 %.

Всего в рамках целевой газовой
программы будет реализовано 39
новых проектов. В настоящий мо�
мент выполняются строительно�
монтажные работы на 11 объектах,
один из них – Тарханская установка
по сбросу воды � уже завершен, в
связи с чем достигнут 95 %�ый уро�
вень использования ПНГ на Тар�
ханской группе месторождений, а
также на Малаховском, В.�Мала�
ховском, Рашкинском.

С заботой о людях
Но главный ресурс предприятия

� это люди. В «Оренбургнефти» се�
годня трудится более 5,5 тысячи че�
ловек, и каждый � профессионал
своего дела. Ежегодно сотрудники
становятся победителями конкур�

сов профессионального мастер�
ства, научно�технических конфе�
ренций корпоративного, областно�

го и всероссийс�
кого уровней.
П р и о р и т е т о м
для Общества
является жизнь и
здоровье персо�
нала. Поэтому
предприятие ре�
ализует подход в
формате Интег�
рированной сис�

темы управления промышленной
безопасностью, охраной труда и ок�
ружающей среды. Помимо этого, в
АО «Оренбургнефть» создан Ин�
ститут уполномоченных по охране
труда, в производственных подраз�
делениях более 250 специалистов
осуществляют контроль за соблю�
дением норм и правил в области ОТ
и ПБ. По итогам 2017 года, АО
«Оренбургнефть» вошло в число
победителей XIV Областного кон�
курса по охране труда в номинации
«Лучший работодатель Оренбуржья
по обеспечению безопасных усло�
вий и охраны труда».

Специалисты «Оренбургнефти»
на протяжении нескольких лет ли�
дируют в Областном конкурсе ин�
женерного искусства. Их новаторс�
кие идеи перенимают предприя�
тия�партнеры. В 2018 году решени�
ем экспертной группы XV Област�
ного конкурса инженерного искус�
ства победителями признаны в но�
минации «Технология года» — Еле�
на Кетова, представлявшая проект
«Беспромывочные технологии очи�
стки скважин», в номинации «Про�
ект года» — Иван Бутаев, «Оптими�
зация процессов бурения». В спе�
циальной номинации «Творчество
и инициатива» был отмечен Сергей
Гаврилин с проектом «Освоение не�
фтяных скважин при помощи
УЭЦН 2�го габарита».

По итогам
интегральных
рейтингов
Оренбургнефть заняла
второе место среди
нефтедобывающих
обществ Компании.
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Юрий Берг:
Мы создаем
для инвестора максимально
комфортные  условия

Международный форум
«Оренбуржье – сердце
Евразии» стал признанной
диалоговой площадкой, на
которой обсуждаются
актуальные вопросы
экономического развития,
международной кооперации
и интеграции не только на
уровне регионов, но и в
масштабах стран
постсоветского
пространства, объединенных
идеей современного
евразийства. С первого
форума, прошедшего в 2010
году, журнал ФЭБ является
его бессменным
информационным партнером.
Наше интервью с
губернатором Оренбургской
области Юрием Бергом
посвящено одной из
наиболее значимых тем
форума – инвестициям.

� Юрий Александрович, Орен�
бургская область за последние
годы добилась значительных ре�
зультатов по показателям инвести�
ционной привлекательности реги�
она. Привело ли усиление позиций
области к конечной цели – прихо�
ду новых инвесторов?

� Начну с того, что инвестиции –
это своего рода индикатор, по кото�
рому можно судить о состоянии ре�
гиональной экономики в целом, о
том, насколько эффективно власть
взаимодействует с бизнесом в плане
развития. Все усилия Правительства
Оренбургской области в инвестици�
онной сфере направлены на созда�
ние благоприятных условий для ин�
вестора. Наша цель � рост инвести�

ций, подразумевающий модерниза�
цию действующих и создание новых
производств. Это, в свою очередь,
обеспечивает создание новых рабо�
чих мест, увеличение поступлений
налогов в областной бюджет, повы�
шение конкурентоспособности
предприятий и, как итог, экономи�
ческий рост.

Оренбуржье за прошедшие во�
семь лет стало инвестиционно актив�
ным регионом. Если в 2010 году
объем инвестиций составлял около
100 млрд рублей, то в 2017 году на
развитие экономики и социальной
сферы области было направлено
свыше 180 млрд рублей. В январе�
июне 2018 года объем инвестиций в
основной капитал составил 76,157
млрд рублей, или 126,8% к аналогич�
ному периоду прошлого года.

Ведущее международное рейтин�
говое агентство Fitch Ratings в 2018
году изменило прогноз по долго�
срочным рейтингам Оренбургской
области в иностранной и националь�
ной валюте со «Стабильного» на
«Позитивный» и подтвердило эти
рейтинги на уровне «BB».

Что касается новых инвесторов и
реализованных инвестпроектов,
могу привести целый ряд примеров.

АО «Тандер» построило логисти�
ческий центр, а ЗАО «Дема» – гости�
ницу под международным брендом
Hilton Garden Inn.

Дочернее предприятие Газпром�
нефти – ООО «Газпромнефть � Орен�
бург» осуществляет два инвестици�
онных проекта, развивая восточный

участок Оренбургского нефтегазо�
конденсатного месторождения и Ца�
ричанское месторождение.

ООО «Уралгрит» в Орске постро�
ен завод по производству абразивно�
го порошка.

ООО «А7 Агро» работает в пяти
районах Оренбургской области и в
трех районах Республики Башкорто�
стан, обеспечивая занятость сельско�
го населения.

Две крупнейшие энергетические
компании – ПАО «Т Плюс» и ГК
«Хевел» строят у нас комплекс сол�
нечных электростанций общей мощ�
ностью более 250 МВт. Оренбургская
область является лидером России в
сфере солнечной энергетики. Уже се�
годня в Оренбургской области рабо�
тают семь солнечных электростан�
ций суммарной мощностью 195 ме�
гаватт. А введенная недавно Соро�
чинская солнечная электростанция
мощностью 60 МВт – самая мощная
СЭС из построенных в России.

ООО «Центр диализа» завершает
создание центра амбулаторного диа�
лиза в Бузулуке.

ООО «Оренбургский пропант» в
Новотроицке организует производ�
ство керамических огнеупорных из�
делий и пропантов, ООО «Новотро�
ицкий содовый завод» – производ�
ство соды и гипса. ЗАО «Южно�
Уральская промышленная компа�
ния» строит в области нефтеперера�
батывающий комплекс.

Если оценивать эти проекты с со�
циальной точки зрения – то это по�
чти 2,5 тысячи новых рабочих мест. А
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их совокупная инвестиционная сто�
имость превышает 120 млрд рублей.

� Сколько инвестиционных пло�
щадок существует в области? На�
сколько они готовы к приходу ин�
вестора?

� Прежде всего, отмечу, что для
создания благоприятных условий ве�
дения бизнеса и привлечения инвес�
тиций в области создано АО «Корпо�
рация развития» Оренбургской обла�
сти. При ее помощи сформирован
реестр инвестиционных площадок,
который размещен на инвестицион�
ном портале региона по адресу
http://orbinvest.ru/.

На сегодня в реестре более 100
инвестиционных площадок, наи�
большее число которых располагает�
ся в Сакмарском, Новосергиевском,
Кваркенском и Тоцком районах, в
Абдулинском и Ясненском городс�
ких округах и в городе Новотроицке.

Обратившись в Корпорацию раз�
вития, инвестор может получить все
необходимые сведения о географи�
ческом расположении и параметрах
инвестиционной площадки, ее инф�
раструктурной обеспеченности, а
также контакты сотрудника муници�
палитета, отвечающего за инвести�
ционную работу.

� Как вы оцениваете взаимодей�
ствия органов исполнительной
власти области и предпринимате�
лей (инвесторов)? В чем причины
появления «проблемных» инвес�
тиционных проектов?

� Правительство Оренбургской
области проводит активную инвести�
ционную политику, участвуя во всех
федеральных инициативах, связан�
ных с улучшением инвестиционного
и предпринимательского климата.

Оренбургская область заметно
улучшила свои социально�экономи�
ческие показатели, а по результатам
Национального инвестиционного
рейтинга в 2018 году поднялась на
пять позиций, заняв 40�е место среди
регионов России. Мы в числе лиде�
ров по ряду показателей, характери�
зующих взаимодействие власти и
бизнеса. Например, по выдаче разре�
шений на строительство; по средне�
му времени регистрации прав соб�
ственности и среднему количеству
процедур постановки на кадастро�
вый учет; по доступности трудовых и
кредитных ресурсов; по эффектив�
ности нефинансовой поддержи ма�

лого и среднего предприниматель�
ства и по ряду других.

В 2017 году Оренбургская область
вошла в ТОП�10 российских регио�
нов � лидеров по степени внедрения
целевых моделей упрощения проце�
дур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательнос�
ти. А целевые модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повы�
шения инвестиционной привлека�
тельности практически снимают уг�
розу отсутствия синхронности между
органами власти области и предпри�
нимателями.

Что касается «проблемных» инве�
стпроектов, то чаще всего их реали�
зация тормозится из�за нехватки у
инвестора собственных финансовых
средств и сложности с привлечением
необходимого объема кредитных ре�
сурсов. Большинство предприятий,
испытывающих «кредитный голод»,
не располагает необходимым залого�
вым обеспечением для прямого по�
лучения кредитных ресурсов и вы�
нуждены искать соинвесторов.

Правительство области оказывает
бизнесу максимально возможную
поддержку в привлечении кредит�
ных ресурсов и поиске деловых парт�
неров, в том числе представляя реги�
он и перспективные инвестицион�
ные проекты на международных и
российских выставочно�презентаци�
онных мероприятиях.

� Реализация ряда приоритет�
ных инвестиционных проектов
«пробуксовывает», например,
проекты компаний «Стерил»,
«Джон Дир», «Базис Агро Логика».
Какие факторы привели к этому?
Какие меры приняты, чтобы по�
добных ошибок не было?

� Сегодня в реестре приоритетных
значится 40 проектов общим объемом
инвестиций более 240 млрд рублей.
Причем это проекты различной ста�
дии подготовки – от разработки биз�
нес�плана до завершающих этапов
реализации. При включении в реестр
инвестиционных проектов на стадии
бизнес�идей есть риск успешности и
своевременности реализации заяв�
ленных инициатив. Тем не менее, от�
мечу, что в реестре нет неудавшихся
инвестиционных проектов.

К сожалению, реализация неко�
торых из них временно приостанов�
лена по объективным причинам. На�
пример, из�за недостатка инвестици�
онных ресурсов или необходимости

адаптации бизнес�проекта к изме�
нившимся внешним условиям,
включая смену ассортимента и мо�
дельного ряда планируемой к выпус�
ку продукции.

Правительство области держит на
контроле реализацию значимых для
региона инвестиционных проектов и
содействует в их скорейшей реализа�
ции. Так, благодаря визиту офици�
альной делегации Оренбургской об�
ласти в Узбекистан созданы предпо�
сылки для успешной реализации
проекта ЗАО «Базис Агро Логика»
«Создание специализированного ло�
гистического центра класса «А» об�
щей мощностью 25 000 тонн по хра�
нению, обработке и упаковке плодо�
овощной продукции».

В настоящее время с узбекскими
и московскими партнерами мы про�
рабатываем вопрос включения дан�
ного проекта в число объектов транс�
портно�логистической инфраструк�
туры оперативного оформления,
хранения, распределения, фасовки,
упаковки и дальнейшего транзита
плодоовощного импорта.

На реализацию инвестиционного
проекта ООО «Стерил» по строи�
тельству в Новотроицке производ�
ства медицинских шприцев повлия�
ло изменение курса евро и банковс�
ких условий. Сегодня ведется пере�
ориентация производства на выпуск
вакуумных пробирок для венозной
крови, оно будет стоить в три раза де�
шевле шприцев – 500 млн рублей.
Мощность будущего предприятия
составит 9�12 млн медицинских из�
делий в год.

Инвестиционный проект ООО
«Джон Дир Русь» «Реконструкция за�
вода по производству сельскохозяй�
ственной техники» был успешно за�
вершен еще в 2014 году, и дальней�
ших инвестиционных инициатив от
предприятия не поступало. В настоя�
щее время компания развивает про�
изводство за счет расширения ли�
нейки сельскохозяйственной техни�
ки и обходится без нашего содей�
ствия.

� Наш регион проявляет заинте�
ресованность в сотрудничестве с
Китаем. Не так давно состоялась
поездка делегации области в Ки�
тай. Были ли предложены китай�
ским инвесторам какие�либо ин�
вестиционные проекты Оренбур�
жья? Вызвали ли они интерес ки�
тайской стороны?
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� В октябре этого года делегация

Оренбургской области находилась с
визитом в г. Чэнду провинции Сычу�
ань Китайской Народной Республи�
ки на XVII Международной ярмарке
Западного региона Китая на тему
«Новая эра Китая, новые возможно�
сти в Западном регионе» и IX Меж�
дународном Форуме по сотрудниче�
ству в Западном регионе Китая.

Участники делегации провели
ряд встреч с руководством крупных
сычуанских компаний, таких как
«Сычуанская корпорация по инвес�
тициям и энергетике», «Сычуанская
железнодорожная инвестиционная
группа», «Группа компаний по стро�
ительству мостов и магистралей»,
«Компания по производству меди�
цинских систем «Ао Тай», а также с
Сычуаньской ассоциацией содей�
ствия торгово�экономическому со�
трудничеству в рамках проекта
«Один пояс – один путь».

В Китае оренбуржцы представи�
ли потенциальным партнерам инвес�
тиционные проекты строительства
специализированного логистическо�
го центра класса «А» общей мощнос�
тью 2500 тонн по хранению, обработ�
ке и упаковке плодоовощной про�
дукции, о котором я уже говорил. И
строительства завода по производ�
ству тонкодисперсного мела мощно�
стью 100 000 тонн в год в поселке Ак�
булак. Кроме того, китайской сторо�
не была представлена территория
опережающего социально�экономи�
ческого развития «Новотроицк» и
преимущества, предоставляемые ре�
зидентам ТОСЭР.

В настоящее время представлен�
ные нами проекты находятся на про�
работке у китайских коллег. Китайс�
кие партнеры приглашены на значи�
мые международные мероприятия,
проходящие в Оренбуржье. Мы ждем
их участие в экономическом Форуме
«Оренбуржье – Сердце Евразии».

Сотрудничество Оренбургской
области и провинции Сычуань имеет
перспективы в энергетической отрас�
ли и выпуске минеральных удобре�
ний; развитии дорожной инфра�
структуры нового Великого шелково�
го пути и переработке сельхозпродук�
ции; туризме и транспорте; производ�
стве медоборудования и торговле.

� Юрий Александрович, в 2017
году вы говорили в Инвестицион�
ном послании, что в качестве дол�
госрочных инвестиций средний

бизнес может проводить эмиссии
облигаций своих компаний. Про�
работан ли вопрос поддержки ин�
весторов в виде субсидирования
ставки доходности по облигацион�
ным займам?

� Эмиссия облигационных займов
� действительно важный инструмент
для привлечения долгосрочных инве�
стиций как для бизнеса, так и для го�
сударства. Оренбургская область ус�
пешно применяет его, и сейчас наша
задача показать эти возможности биз�
несу. Министерство экономического
развития области совместно с Орен�
бургским отделением Уральского ГУ
Центробанка России и в сотрудниче�
стве с бизнес�объединениями разра�
ботало и реализует план мероприятий
по развитию рынка корпоративных
облигаций.

В рамках этого плана разработаны
методические материалы, разъясня�
ющие процедуру выпуска облига�
ций, проводятся встречи с бизнесом,
анкетирование предприятий для вы�
явления потребности в использова�
нии этого механизма привлечения
финансовых ресурсов.

� В Инвестиционном послании
Вы также говорили, что будут со�
здаваться тепличные условия для
роста и развития своих инвесто�
ров. На какие эксклюзивные усло�
вия могут рассчитывать оренбур�
гские инвесторы в данный мо�
мент? И все�таки на каких инвес�
торов делает ставку область – на
иностранных, российских или ме�
стных?

� Мы делаем ставку на качествен�
ных инвесторов, то есть на людей и
бизнес�структуры, которые заинте�
ресованы в организации новых про�
изводств, применении и развитии
высоких технологий, развитии несы�
рьевых секторов экономики. В усло�
виях рынка большой разницы в том,
чей инвестор – оренбургский, рос�
сийский или зарубежный – нет. Лю�
бой, кто приходит в область с хоро�
шей идеей и желанием разумно ин�
вестировать капитал, становится на�
шим человеком. Мы ждем таких лю�
дей. В расчете на них правительство
области расширяет спектр инстру�
ментов стимулирования инвестици�
онной деятельности.

Оренбургские предприятия, реа�
лизующие инвестиционные проекты
на территории региона, имеют право
на 5�летние налоговые каникулы по

налогу на вновь созданное или при�
обретаемое в рамках реализации ин�
вестпроекта новое имущество орга�
низаций. На уменьшение платежей
по региональным налогам и налогу
на прибыль организаций в части,
подлежащей зачислению в бюджет
Оренбургской области, с последую�
щим поэтапным возвратом суммы
кредита и начисленных процентов.
На упрощенный доступ к аренде зе�
мельных участков, находящихся в го�
сударственной или муниципальной
собственности.

Недавно у нас появился еще один
действенный инструмент стимули�
рования инвестиционного развития
� территория опережающего соци�
ально�экономического развития.
Она была создана в июле прошлого
года в Новотроицке.

Резидентам ТОСЭР предоставля�
ются существенные налоговые пре�
ференции: пониженные тарифы стра�
ховых взносов – 7,6 % вместо 30 %;
освобождение от уплаты 3 % налога на
прибыль организаций, подлежащего
зачислению в федеральный бюджет.
Пятилетние каникулы по налогу на
прибыль организаций, зачисляемому
в региональный бюджет, и 10�процен�
тная, вместо 17 %, ставка по нему на
следующие пять налоговых периодов.
Освобождение от уплаты земельного
налога. Освобождение от налога на
имущество на пять последовательных
налоговых периодов, начиная с по�
становки на учет в качестве объекта
основных средств, и пониженная
ставка 1,1 % на следующие пять нало�
говых периодов. Ваш читатель должен
оценить экономический эффект от
таких мер господдержки.

Сегодня у ТОСЭР Новотроицк
уже есть два резидента – ООО
«Оренбургский пропант», который
производит керамические магний�
силикатные пропанты, и ООО «Но�
вотроицкий содовый завод», кото�
рый будет производить соду и гипс.

Добавлю, что с целью стимулиро�
вания инвестиционной работы в наи�
более перспективных для Оренбур�
жья направлениях, в области готовит�
ся законопроект об инвестиционном
налоговом вычете. Эта мера поддерж�
ки позволит уменьшить финансовую
нагрузку на инвестора. В целом рабо�
ту Правительства Оренбургской обла�
сти в инвестиционной сфере можно
охарактеризовать одной фразой: мы
создаем для инвестора максимально
комфортные условия.
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Культурно
деловая
интеграция

Для Оренбуржья Казахстан – первый
партнер в Евразийском экономическом
союзе. На форуме в Петропавловске гу$
бернатор Юрий Берг подписал мемо$
рандум о сотрудничестве с уже четвер$
тым казахстанским регионом – Акмо$
линской областью. Взаимодействие с
Актюбинской, Западно$Казахстанской
и Костанайской областями продолжа$
ется уже не первый год.

$ Для нас, оренбуржцев, взаимоотно$
шения с казахстанскими коллегами яв$
ляются традиционными в силу геогра$
фического расположения нашего края
и наиболее протяженного – почти 2 ты$
сячи километров! – участка российско$
казахстанской границы, которую мы
называем границей дружбы, $ отметил
Юрий Александрович. $ Помимо дело$
вых и экономических связей, у нас ак$
тивно развиваются культурные. Рос$
сию ежегодно посещают порядка 3,6
млн казахстанцев, а Казахстан – около
3 млн россиян. У нас и наших партне$
ров есть потенциал для увеличения
этой статистики. Зарекомендовали себя
как активная деловая площадка Дни
Оренбуржья в Актобе.

В целом наш приграничный регион
на юго$восточном направлении разви$
вает международные и внешнеэконо$
мические связи более чем с 80 страна$
ми мира, выстраивает межрегиональ$
ное сотрудничество со всеми государ$
ствами ЕАЭС, Центральной Азии, Ки$
тая, Японии.

В сентябре этого года в Оренбурге
прошел третий по счету Международ$
ный молодежный образовательный фо$
рум «Евразия», который объединил бо$
лее 800 российских и иностранных уча$
стников из 77 стран мира и 80 регионов
России, в том числе молодых соотече$
ственников, проживающих за рубежом.

Основа торговли –
продукция ТЭК

Экономические взаимоотношения
складываются в основном за счет тор$

говли. Доля Оренбуржья в торговом
обороте России и Казахстана составля$
ет более 10 %. А оборот между нашим
регионом и соседней республикой – 63
% от всего объема торговли региона со
странами ЕАЭС. В финансовом выра$
жении за январь$июнь текущего года –
это более 466 млн долларов США. При$
чем именно за этот год оборот вырос
на 107 млн долларов.

Это объясняется не только географи$
ческим положением, но и хорошо на$
лаженными экономическими связями.
И что важно – доля экспорта, то есть
вывоза товаров, превышает импорт.
Больше всего соседям мы поставляем
продукции топливно$энергетического
комплекса, черных металлов и услуг по
переработке углеводородного сырья. В
общей сложности на эти статьи прихо$
дится 78 % экспорта. Кроме того, из
Оренбуржья мы вывозим продоволь$
ственные товары и сырье, продукцию
химической промышленности, тек$
стильную продукцию, древесину и то$
вары из нее.

В свою очередь, из Казахстана мы за$
возим продукцию топливно$энергети$

ческого комплекса, продукцию хими$
ческой промышленности, черные и
цветные металлы. Реализуются совме$
стные программы для увеличения эко$
номической интеграции. Например, в
этом году Южно$Уральская промыш$
ленная компания начала строительство
нового комплекса по переработке угле$
водородного сырья мощностью 1,5
миллиона тонн в год. Предприятие бу$
дет способствовать успешной деятель$
ности нефтегазовой отрасли нашего
региона и Казахстана.

Нефть в «обмен» на
трактора

Вторым по объемам торгового оборо$
та партнером Оренбуржья по итогам
текущего года стала республика Бела$
русь. Причем за 2017 год оборот вырос
в три раза, а за первое полугодие 2018
года повысился еще на 50 %. Практи$
чески полностью $ за счет роста экс$
порта продукции оренбургского ТЭК.
В цифровом значении, с 27 млн долла$
ров за 2016 год вывоз углеводородов
увеличился до 137 в 2017$м, и до 210
млн в январе$июне текущего года.

Миллионное сотрудничество
Успехи Оренбуржья в развитии отношений России и Евразийского союза отметил недавно
президент Владимир Путин. Выступая на 15 форуме Межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, он сказал:

 С каждым годом прямые межрегиональные контакты становятся все более интенсивными
и разнообразными. Так, за январь
октябрь Казахстан посетили более 50 российских
региональных делегаций, организованы десятки бизнес
миссий, молодежных программ,
мероприятий в сфере науки, образования и культуры. Подчеркну, на региональные обмены
приходится порядка 70 % двустороннего товарооборота… При этом наиболее активны
Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Годовой объем торговли каждой из
этих трех областей с казахстанскими партнерами составляет порядка 1 млрд долларов.
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В Оренбуржье из Беларуси завозит�

ся в основном продукция машиностро�
ительного комплекса.

� На территории области работают 16
предприятий с участием белорусского
капитала, � рассказывает Наталья Ле�
винсон, вице�губернатор, заместитель
председателя правительства по финан�
сово�экономической политике Орен�
бургской области. � Сформирована ди�
лерская сеть, продвигающая на рынок
Оренбуржья и юго�восточной части
России продукцию крупнейших пред�
приятий Республики Беларусь. В каче�
стве примера приведу «Оренбургагрос�
набтехсервис» и Оренбургскую лизин�
говую компанию, которые являются
дилерами «Гомсельмаша» и «Гомельско�
го завода литья и нормалей». «Бузулук�
ский механический завод» представля�
ет продукцию Минского тракторного
завода. Общество «Агроресурс» – дилер
«Лидагропроммаш» и «Бобруйскагро�

маш». В свою очередь, АО «Оренбургс�
кие минералы» организовало совмест�
ное предприятие в Республике Беларусь
под названием «КБМ�Восток» по про�
изводству листов волнистого шифера.
На ближайшее будущее прорабатывают�
ся проекты создания совместных пред�
приятий с акционерными обществами
«Амкодор» и «Могилевлифтмаш».

Вместе – к благосостоянию
На Киргизскую Республику – третье�

го по значимости торгового партнера
Оренбуржья � пришлось 7,8 % регио�
нального экспорта в страны ЕАЭС, или
46,1 млн долларов США в денежном
выражении. Вывозим в Киргизию так�
же в основном продукцию топливно�
энергетического комплекса.

Основа экспорта в Армению – еще
одного нашего международного парт�
нера � продукция машиностроения,
продовольственные товары, продукция

химической промышленности.
� В первом полугодии 2018 года сто�

имостные объемы оренбургского экс�
порта в страны Евразийского Экономи�
ческого Союза выросли по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года по
всем основным товарным группам, кро�
ме минеральных продуктов (снижение –
на 12,5 %), продукции машиностроения
(снижение – на 5,5 %) и цветных метал�
лов (снижение – на 2,5 %), � рассказы�
вает Евгения Шевченко, министр куль�
туры общественных и внешних связей
Оренбургской области. � Существенно
вырос объем экспорта продукции черной
металлургии – в 2 раза. Объем экспорта
текстиля, обуви увеличился на 35,3 %,
продукции топливно�энергетического
комплекса – на 22 %, продовольствен�
ных товаров – на 14 %.

Всего торговый оборот Оренбуржья со
странами Евразийского экономического
союза составил 731 млн долларов.

Сотрудничество с предприятиями
Узбекистана: взгляд бизнеса
Октябрь этого года в Оренбуржье был отмечен усилением
двухсторонних связей области с Республикой Узбекистан. В
начале месяца к нам приехали представители органов власти
Наманганской области, а позже с ответным визитом в Ташкент
прибыла представительная делегация Оренбургской области
для участия в I Форуме межрегионального сотрудничества
Российской Федерации и Республики Узбекистан с участием
глав государств. Состоялись встречи предпринимателей, пере'
говоры о сотрудничестве, взаимной торговле и создании совме'
стных производств. Впечатлениями о Форуме делится дирек'
тор предприятия «МетизСтрой» Светлана Ильницкая.

� Светлана Владимировна, расска�
жите о вашей практике экспорта в Уз�
бекистан.

� Компания ООО «МетизСтрой» спе�
циализируется на комплексных постав�
ках черного, цветного, нержавеющего
металлопроката, метизной продукции,
лакокрасочных материалов и других то�
варов для предприятий сельскохозяй�
ственной, нефтегазовой, химической,
электроэнергетической отраслей Рес�
публики Узбекистан. Мы на рынке с 2016
года, однако опыт экспорта в Республи�
ку Узбекистан у нас с 2011 года. «Метиз�
Строй» обеспечивает потребителей пол�
ным ассортиментом металлопродукции,
это поставки изделий ведущих российс�
ких производителей. Наши партнеры в
Узбекистане � строительные организа�
ции, предприятия машиностроения,
производители с/х оборудования. Среди
них крупные заводы: АО «Ташкентский
завод с/х техники», АО «Агрегатный за�
вод», АО «Завод Узбекхиммаш», АО

«Чирчикский завод сельскохозяйствен�
ной техники» и другие.

� Что Вам дало участие в октябрьс�
ком форуме?

� Форум оставил положительные впе�
чатления; были продуктивные встречи:
с председателем правления АО «Узагро�
техсаноатхолдинг», а также с директора�
ми заводов, входящих в холдинг и явля�
ющихся действующими клиентами ООО
«МетизСтрой». Мероприятие был орга�
низовано на хорошем уровне, мы полу�
чили много полезной информации и
приобрели новые деловые контакты для
дальнейшего развития бизнеса.

� Каковы перспективы развития со�
трудничества «МетизСтроя» с бизне�
сом Узбекистана?

� Мы рассматриваем развитие экспор�
та преимущественно на заводы г. Таш�
кента и ряд других городов. В основе –
поставки черного, цветного, нержавею�
щего металлопроката, метизов и запчас�
тей для сельхозтехники. Помимо экспор�

та просчитываем планы создания совме�
стного предприятия по производству
метизов либо оборудования для сельхоз�
предприятий Узбекистана.

� На какую помощь надеетесь в сво�
их планах по расширению бизнеса в
Узбекистане?

� ООО «МетизСтрой» рассчитывает на
помощь Торгово�промышленной палаты
в разработке бизнес�плана и проведения
развернутых грамотных расчетов по про�
екту создания и организации производства
на совместном предприятии с узбекскими
партнерами. Нужно будет определить ос�
новные финансовые показатели проекта,
рентабельность, возможные объективные
риски. Еще мы хотели бы получить под�
держку в проведении маркетинговых ис�
следований в выбранном направлении,
помощь в поиске инвесторов, подборе
контрагентов и установлении связей с де�
ловыми партнерами проекта, имеющими
возможность помочь и профессионально
разбирающихся в данной сфере.
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Достойный выбор
В этом году оренбургские аграрии получили важный и
нужный подарок от АО «Петербургский тракторный завод» –
5 % скидку на трактора. В пересчете на рубли экономия с
каждой единицы техники составила более 300 тысяч
рублей. В регионе машины этого завода представляет
АО «Оренбургагроснабтехсервис».

Правильный курс
Своей миссией АО «Оренбургаг�

роснабтехсервис» считает помощь и
содействие сельскохозяйственным
предприятиям региона в вопросе
обеспечения их качественной и дос�
тупной техникой. Грамотность ру�
ководства, сплоченность коллекти�
ва и поддержка губернатора Орен�
бургской области позволили компа�
нии занять прочные позиции на
рынке сельхозтехники.

В противовес устоявшемуся мне�
нию, что успешным может быть
только частный бизнес, АО «Орен�
бургагроснабтехсервис» на протя�
жении последних 5 лет демонстри�
рует стабильно положительную ди�
намику развития. На сегодняшний
день предприятие обладает совре�
менной производственно�техничес�
кой базой, парком технических
средств и развитой инфраструкту�
рой. Имеется возможность проведе�
ния работ по погрузке, разгрузке и
доставке крупногабаритной и тяже�
лой техники. Сегодня на площадке
предприятия в постоянном наличии
имеется 20�25 тракторов, годовой

объем поставок достигает 70 единиц
техники.

Успех предприятия во многом
связан с правильно выбранным ори�
ентиром деятельности – поставка
отечественной продукции. Были на�
лажены деловые связи с крупней�
шими производителями сельхозтех�
ники России и стран СНГ. Среди
них � ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП
«Брянсксельмаш», ОАО «Гомельс�
кий завод литья и нормалей», ООО
«БДМ�Агро», ООО СП «Унисиб�
маш» и др.

В условиях роста иностранной
валюты эффект такого решения воз�
рос кратно – в то время как цены на

импортную технику взлетали до не�
бес, отечественная выглядела все
более привлекательной в плане фи�
нансовой доступности.

Основным же партнером компа�
нии является «Петербургский трак�
торный завод». АО «Оренбургагрос�
набтехсервис» является эксклюзив�
ным дилером продукции предприя�
тия в Оренбуржье. А год назад состо�
ялся знаковый визит делегации
Оренбургской области во главе с гу�
бернатором области Юрием Бергом
на завод. Его итог – подписание со�
глашения о сотрудничестве и персо�
нальная скидка оренбургским агра�
риям.

� Я очень горд знакомством с та�
ким человеком как Сергей Алексан�
дрович Серебряков, руководитель
Петербургского тракторного завода,
� делится Эсад Сельманович, гене�
ральный директор АО «Оренбургаг�
роснабтехсервис». – Это человек,
который восстановил завод, сделал
из него предприятие, способное
производить технику по всем совре�
менным стандартам качества и ком�
форта. Чтобы не быть голословным
скажу, что пять лет назад Петербург�
ский тракторный завод в год прода�
вал 350 тракторов, а сейчас 3000.

Один раз увидеть
Поставляемый сегодня с Петер�

бургского тракторного завода трак�
тор К�424 имеет очень мало сходства
со своим прародителем, поднимав�
шим целину. Теперь он демонстри�
рует отличную маневренность, эко�
номичен в расходе топлива, осна�
щен АКПП современного поколе�
ния. Двухместная герметичная ка�
бина со звуко� и виброизоляцией,
устройством климат�контроля, ре�
гулировкой спинки сиденья обеспе�
чивает достойный комфорт механи�
затору. Важно, что премьера тракто�
ра К�424 состоялась в 2015 году, а в
продажу он поступил спустя два
года, в течение которых проводи�
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лись испытательные работы и тести�
рование функционала.

� Презентация К�424 имела ог�
ромный успех среди оренбургских
аграриев. Ежедневно на площадку
нашего предприятия приезжало по
250�300 человек, � вспоминает Эсад
Ибрагимович. – Это дало возмож�
ность наглядно убедиться, что собой
сегодня являет отечественная сель�
хозтехника, как она достойно пред�
ставлена по всем важным парамет�
рам. И ряд аграриев, как например
СПК «Ташлинский», сделали свой
выбор в пользу нашей техники, хотя
ранее закупали импортную. Только
за последний месяц мы поставили
30 тракторов, а на очереди заявки
еще на 18 единиц. Сегодня наше
предприятие в числе лидеров по
объемам продаж К�424 в России.

Объяснить и научить
Современная техника с передовы�

ми технологиями требует умелого об�
ращения. Для решения этой задачи в
«Оренбургагроснабтехсервисе» была
создана учебная база. За два с лишним
года ее возможностями воспользова�
лись 250 механизаторов и почти 70
комбайнеров. Обучение проводят
специалисты разных сфер – препода�
ватели ОГАУ, инженеры завода�про�
изводителя и сервисная служба пред�
приятия. Кроме этого, покупатели
обязательно проходят 3�х часовой ин�
структаж в день передачи техники.

� Такой подход позволил нам
значительно снизить количество
случаев с поломкой машин из�за че�
ловеческого фактора, � объясняет
Эсад Сельманович. – Не секрет, что
до 90 % поломок приходится на при�
чину неумелого обращения с техни�
кой. Мы этот фактор снизили до ми�
нимума.

24 часа
Оренбуржье – зона рискованно�

го земледелия. Аграрии знают, что
итог посевной во многом зависит от
нескольких дней, пригодных для
сева. Если их упустить, то никакая
чудо�техника не исправит ситуа�
цию. Но всегда существует риск вы�
хода техники из строя в самый не�
подходящий момент.

� Один из параметров нашей ра�
боты – это 24 часа, которые отводят�
ся на приведение купленной у нас
техники в рабочее состояние, �
объясняет Эсад Ибрагимович. – На
это настроены шесть бригад специа�

листов, готовых выехать на мес�
то в любую точку области по
первому сигналу.

Кроме этого, стратегией раз�
вития предприятия предусмот�
рено открытие филиалов на во�
стоке и западе области. И хотя о
рентабельности здесь речи не
идет (техника ломается доволь�
но редко, и насущная необхо�
димость в филиалах отсутству�
ет), это будет сделано для блага
и комфорта покупателей – в
любой момент рядом им будут
доступны необходимые запас�

ные части и механизмы для техники.
Важно это еще и потому, что в отно�
шении машин Петербургского трак�
торного завода действует золотое
правило дилера – ремонт произво�
дить только с заменой запчастей на
оригинальные.

В одной связке
Роль современного дилера не ог�

раничивается продажей, сервисным
обслуживанием и ремонтом приоб�
ретаемой техники. Он являет собой
связующее звено между потребите�
лем и производителем. И для обес�
печения конкурентоспособности
продукции важно, чтобы эта цепь
была отлажена. В каждодневной ра�
боте с техникой выявляются ее сла�
бые стороны, возникают идеи по
усовершенствованию и доработкам.
И донести этот опыт до производи�
теля можно через дилера.

� С момента начала нашего со�
трудничества с Петербургским трак�
торным заводом мы проводим еже�
годные совещания по вопросам
улучшения техники, � продолжает
собеседник. – В этих мероприятиях
задействованы первые лица завода,
все руководство нашего предприя�
тия, ведущие специалисты и, конеч�
но, инженеры и механизаторы орен�

бургских сельскохозяй�
ственных предприятий –
покупателей. Благодаря та�
кой схеме работы очень
многое поменялось в трак�
торах в лучшую сторону и
сделало их востребованны�
ми на рынке.

Еще один фактор успеха
продукции Петербургского
тракторного завода – это

возможность их приобретения в
рассрочку или с помощью лизинга.
АО «Оренбургагроснабтехсервис»
работает по программам АО «Рос�
сельхозбанк», ПАО «Сбербанк Рос�
сии» и АО «Росагролизинг». По�
ставка техники осуществляется в
рамках субсидирования по поста�
новлению Правительства №1432.
Любой из вариантов такой оплаты
покупатель может оформить в офи�
се, что экономит такое дорогое для
аграриев время.

Ну а к следующему сезону орен�
бургских сельхозтоваропроизводите�
лей вновь ждет хорошая новость – до�
полнительная скидка в 5 % на технику
будет доступна и в 2019 году. Соглаше�
ние об этом уже подписано с АО «Пе�
тербургский тракторный завод».

Ирина Юсупова.

АО «Оренбургагроснабтехсервис»
г. Оренбург,
ул. Механизаторов, 11
тел. (3532) 37�28�00

Реклама.
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«Цифра» для тех,
кто умеет считать:
как современные технологии служат
крупнейшему агрохолдингу Оренбуржья
Компания «МегаФон» на базе крупнейшего
сельскохозяйственного холдинга Оренбуржья «А7 Агро»
презентовала новые услуги для корпоративных клиентов в
сфере цифрового управления производственными
процессами в агропромышленном комплексе.

Инновации
Директор Оренбургского отделе�

ния компании «МегаФон» Денис Голи�
ков представил журналистам и блоге�
рам перспективные продукты опера�
тора связи – отраслевые технологии
«Умное животноводство» и «Умная
свиноферма». Они позволяют контро�
лировать в режиме онлайн состояние
здоровья животных, месторасположе�
ние поголовья и условия содержания.
Очень удобна процедура взвешива�
ния животных: специальная 3�D каме�
ра дистанционно считывает данные с
бирок.

� Легкая ударопрочная и влагоус�
тойчивая бирка с аккумулятором под�
вешивается за ухо животному, в эту
бирку вставлены датчики температуры
окружающей среды и тела. Замена ак�
кумулятора происходит раз в два года.
Базовая станция, которая собирает
данные с животноводческих хозяйств,
способна задействовать более 50 ты�
сяч устройств одновременно, � уточ�
нил Денис Голиков.

Эти интеллектуальные цифровые
сервисы просты в использовании, мно�
гофункциональны и настраиваются с
учетом потребностей предприятий.
Монтаж телекоммуникационного обо�
рудования может производиться не

только в новых коровниках и свинар�
никах, но и в действующих. «Мега�
Фон» адаптирует услугу к возможно�
стям клиента по конкретному техни�
ческому заданию.

Испытано и подтверждено
Цифровая организация производ�

ства оптимизирует ресурсы предпри�
ятия, от чего возрастает эффектив�
ность бизнеса. «Умные» компании вы�
игрывают в условиях растущей конку�
ренции, экономя собственные сред�
ства. Выбор производственников в
пользу цифровых инструментов управ�
ления рабочими процессами, по боль�
шому счету, выводит экономику на
новый уровень и делает продукцию
конкурентоспособнее, в том числе
благодаря оптимизации операцион�
ных расходов.

«А7 Агро» является одним из веду�
щих корпоративных клиентов «Мега�
Фона». Сельхозпроизводитель кроме
связи оператора успешно использует
услугу «M2М�мониторинг», позволяю�
щую получать данные с одного устрой�
ства на другое при помощи мобильной
сети. Технология «M2M�мониторинг»,
как неотъемлемая часть «интернета
вещей», позволяет контролировать
работу оборудования, перемещение и

состояние транспорта, использование
рабочего времени персонала, инфор�
мировать сотрудников, контролирую�
щих удаленные объекты. К слову, по�
ловина SIM�карт оператора в России,
применяемых для M2M, используется
именно в сфере мониторинга транс�
порта.

И на агрохолдинге уже оценили
преимущества «цифры» по достоин�
ству: как показала практика примене�
ния «М2М�мониторинг» на агрохол�
динге «А7 Агро», этот телекоммуника�
ционный сервис оптимизирует ресур�
сы на всех этапах производственной
цепочки «от поля до прилавка».

� Наш агрохолдинг постоянно стре�
мится к развитию, так же, как компа�
ния «МегаФон», � отметила Марина
Михайлова, директор департамента
развития и маркетинга «А7 Агро». –
Стимул внедрять цифровые техноло�
гии актуален для сельского хозяйства,
как в растениеводстве, так и в живот�
новодстве, а также для пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности.
Результаты сотрудничества нас раду�
ют: данная технология помогла увели�
чить нашу производительность на 30
процентов. Мы считаем, что это супер�
результат!

Для компании «МегаФон», как для
провайдера, такое достижение клиен�
та тоже показатель успешности и вос�
требованности предоставляемых услуг.

Денис Голиков добавил, что техно�
логия М2М позволяет минимизиро�
вать участие человека в рутинных про�
цессах на производстве и обеспечить
автоматическое выполнение ежеднев�
ных действий, делает сервисы еще
более простыми, удобными, понятны�
ми, что, безусловно, помогает клиен�
ту сосредоточиться на основных биз�
нес�задачах.
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Заколдованные кластеры
О реализации кластерной политики у нас в стране активно заговорили в 2012 году. Она
была включена в Стратегию инновационного развития России до 2020 года. Тогда же за
создание кластеров принялись и в Оренбургской области. Но до сих пор у нас нет ни
одного промышленного кластера.

Не стоит считать, что интерес
региона к такой форме организа�
ции работы отраслей промышлен�
ности � просто желание «взять под
козырек» решению руководства
страны. Там, где кластеры работа�
ют, есть реальный финансовый
выхлоп. И идея создать их в области
сама по себе неплоха.

Реальное тому подтверждение �
итоги проделанной работы по 25
созданным инновационным клас�
терам, которые были обнародованы
в 2016 году. Оказалось, что за 3 года
выработка на одного работника
организаций�участников кластеров
увеличилась с 2630 тыс. (в 2013
году) до 3235 тыс. руб. (в 2016�м).
Число новых (или модернизиро�
ванных) высокопроизводительных
рабочих мест выросло с 27,2 тыс. (в
2013 году) до 41,4 тыс. единиц (в
2016�м), а объем произведенной
продукции, работ и услуг (за тот же
период) — с 1,54 трлн руб. ежегод�
но до 2,17 трлн руб.

На сегодняшний день в реестре
Минпромторга РФ числится 41

промышленный кластер в 31 регио�
не страны. В прогнозах, представ�
ленных Минэкономразвития РФ
в апреле прошлого года, говорится,
что развитие кластеров позволит
к 2020 году достичь 20 % роста вы�
работки на одного работника по
отношению к уровню 2016 года,
число высокопроизводительных
рабочих мест в организациях —
участниках кластеров вырастет не�
менее чем на 100 тыс. единиц, при�
влечение инвестиций за счет вне�
бюджетных источников увеличится
не менее чем на 300 млрд руб.;
объем работ и проектов в сфере на�
учных исследований и разработок,
выполняемых «кластерными» ком�
паниями, станет больше на 100
млрд руб.; объем совокупной вы�
ручки от продаж компаниями клас�
теров несырьевой продукции на эк�
спорт удвоится, а рост числа патен�
тов на изобретения — утроится.

Такие результаты кластеризации
пришлись бы очень кстати нашей
региональной промышленности
сегодня.

Первый блин
Каких же результатов мы доби�

лись, создавая всем регионом клас�
теры?

Первопроходцем оренбургской
кластеризации должна была стать
машиностроительная отрасль. Пра�
вительство области в 2012 году про�
вело семинар�совещание на востоке
с потенциальными участниками бу�
дущего кластера, где обозначило,
что якорем кластера станет ЮУМЗ.
Но для одних создание кластера яв�
ляло собой некое пространное дей�
ство � не было понятно, как все нуж�
но организовать в реальности. Дру�
гие считали это преждевременным.

Виктор Сытежев, действующий
тогда президент региональной Тор�
гово�промышленной палаты, на
том совещании сообщил, что не ви�
дит предпосылок для создания кла�
стера в восточном Оренбуржье.

Вопросы появились и у руковод�
ства ЮУМЗ.

– Предполагается, что наш за�
вод станет тем самым «якорем», �
выступил генеральный директор
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ЮУМЗ Сергей Соколов. – А как
нас можно вообще объединять со
всеми этими предприятиями, если
мы с ними просто�напросто не ра�
ботаем? По сути, только с «Уральс�
кой сталью» у нас существуют дело�
вые связи, товарооборот около
миллиарда в год. С никелькомби�
натом работаем в гораздо меньших
объемах, а со всеми остальными
производственного взаимодей�
ствия вообще нет! Как вы нас объе�
динять планируете?

Ответа на этот вопрос не после�
довало, и кластер до настоящего
времени остался на бумаге.

А может нефтегаз поможет?
Планом развития газо� и нефте�

химии России на период до 2030
года, подготовленным и одобрен�
ным Министерством энергетики
РФ, одним из приоритетов призна�
но формирование нефтегазохими�
ческих кластеров.

Казалось бы, вот оно! Что�что, а
эти ресурсы – наша тема, близкая
региону. Солидная история освое�
ния газохимического комплекса
создала отличную базу для класте�
ризации этого направления – дей�
ствующие предприятия, вузы и
НИИ, люди и технологии. А сниже�
ние газодобычи и недозагрузка
производственных мощностей во�
обще родили кровную заинтересо�
ванность газового гиганта в форми�
ровании кластера.

И вот в 2013 году были достигну�
ты договоренности региона с гла�
вой «Газпрома» Миллером о созда�
нии кластера. Но и здесь мы неда�
леко ушли от заявлений.

� Заявив несколько лет назад со�
здание газохимического кластера,
нам с трудом даются конкретные
шаги по реализации проекта, � при�
знал губернатор Оренбургской об�
ласти Юрий Берг, выступая с инвес�
тиционным посланием к деловому
сообществу региона в прошлом
году. � В рамках «Петербургского
международного экономического
форума�2017» состоится встреча с
главой «Газпрома» Миллером, где
будем обсуждать этот вопрос.

В начале этого года губернатор
вновь встречался с Миллером, но
темы встречи были уже далеки от
кластеризации.

Однако надо признать, что
мысль создать газохимический кла�
стер еще жива. На форуме «Орен�

буржье – сердце Евразии» будут об�
суждаться практические шаги по его
реализации. На помощь призван
Андрей Шпиленко, директор Ассо�
циации кластеров и технопарков
(далее читайте эксклюзивное интер�
вью А. В. Шпиленко для ФЭБ).

Кто виноват?
Сегодня мнения потенциальных

участников кластеров о нужности
каждому из них такой формы рабо�
ты диаметрально противоположны.
У одних создание кластера вызыва�
ет пессимизм: «Думаю, это не инте�
ресно. Ни стране. Ни области. Ни
мне». Другим не нужно: «У нас есть
постоянный заказ. Зачем нам нуж�
ны другие предприятия?». Третьи
рады бы, но никто не берется за ко�
ординацию.

� Я бы вопрос поставил о меха�
низмах государственной поддерж�
ки действующих кластеров, � выс�
казал точку зрения Вячеслав Лагу�
новский, директор исполнитель�
ной дирекции Оренбургского обла�
стного союза промышленников и
предпринимателей. � Способству�
ют ли они их развитию? И что пред�
принимает государство, чтобы на�
работать новые направления?

Сергей Грачев, спикер Законо�
дательного Собрания Оренбургс�
кой области, в недавнем интервью
ФЭБ обозначил другие причины
неудач.

� Сегодня у предприятий разные
собственники, цели, задачи и биз�
нес�модели. Пока к единому знаме�

нателю привести их не удается, �
сказал он.

Но ведь нашли единый знамена�
тель в Татарстане, Башкортостане,
Мордовии. Нашли и в близкой к
нам Самарской области, где клас�
тер автомобильной промышленно�
сти состоит из 66 предприятий ре�
гиона, а его общий оборот превы�
сил 300 млрд руб. Кто бы его поис�
кал у нас?

Озеро надежды
Пока единственным успешным

примером кластеризации в регионе
является туристско�рекреацион�
ный кластер «Соленые озера». Его
реализация ведется с 2013 года за
счет привлечения федеральных
средств в рамках федеральной целе�
вой программы «Развитие внутрен�
него туризма в Российской Федера�
ции (2011 – 2018 годы)».

Общая стоимость кластера «Со�
леные озера» превышает 6 милли�
ардов рублей. Срок строительства
определен до 2020 года. Планирует�
ся создание 1600 новых рабочих
мест. Налоговые отчисления до
2020 года должны составить около 9
миллиардов. В этом году курорт
«Соленые озера» вновь включен в
федеральную целевую программу
развития туризма в России на 2019�
2025 годы.

Ирина Юсупова.
При подготовке использованы

материалы портала Правительства
Оренбургской области, газеты

«Орская хроника», RIA56 и Орен.ру.

А как у них?
В Швейцарии более 20 крупных кластеров, практически каждый из них пред�

ставляет отдельную отрасль.
Кластерно�инновационная политика Германии характеризуется вовлеченно�

стью в процесс множества малых и средних предприятий, а также высоким уров�
нем образования специалистов.

В Индии насчитывается 106 кластеров. Специализация – компьютерные тех�
нологии. Оборот IT�отрасли составляет 70 млрд долларов США.

Великобритания имеет 168 кластеров в области биотехнологий и биоресур�
сов. Правительство этой страны выделило 30 млн долларов на создание фонда,
который призван финансировать инновационные кластеры, и определило основ�
ные регионы размещения биотехнологических фирм.

На промышленные кластеры Италии приходится 43 % занятых в отрасли и
более 30 % объема национального экспорта.

США – лидеры по наличию кластеров. Здесь их 380. В рамках кластеров
работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, пре�
вышает 60 %. Символ американских территориально�инновационных кластеров —
Кремниевая долина.

Источник: www.ppt.ru.
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В продолжение темы создания
кластеров эксклюзивное интервью ФЭБ
дал директор Ассоциации кластеров и
технопарков России Андрей Шпиленко.

� Андрей Викторович, в России
меры государственной поддерж�
ки распространяются только на
один вид кластеров – промыш�
ленный. С чем связана такая при�
оритетность?

� В настоящее время формиро�
вание и развитие промышленных
кластеров рассматривается в каче�
стве одного из ключевых инстру�
ментов повышения инвестицион�
ной привлекательности России и ее
регионов, массового внедрения пе�
редовых производственных техно�
логий, локализации производства и
реализации новых инвестицион�
ных проектов.

Государственная поддержка
промышленных кластеров � един�
ственная в России охватывает весь
перечень затрат, необходимых для
запуска производства нового вида
промышленной продукции. И это
эффективный инструмент стиму�
лирования промышленных пред�
приятий к повышению хозяйствен�
ной самостоятельности внутри
страны (по сути, воссоздания ра�
зорванных ранее кооперационных
связей) путем создания новых и
встраивания в существующие про�
изводственные цепочки.

Хочу отдельно подчеркнуть, что
промышленные кластеры — это ме�
ханизм создания конкурентоспо�
собной экспортно ориентирован�
ной продукции, позволяющей зак�
репиться отечественным произво�
дителям на глобальных рынках.
Как всем известно, высшим руко�
водством нашей страны поставлена
задача по увеличению объема экс�
порта (в стоимостном выражении)
несырьевых неэнергетических то�
варов к 2024 году в размере $250
млрд в год. В этой связи увеличение
экспорта продукции высокой сте�
пени переработки и высокотехно�
логичных товаров и услуг должно
стать одним из важнейших условий
для устойчивого долгосрочного ро�
ста российской экономики, а меха�

низм промышленных кластеров –
это ключ к решению данной задачи.

� Какой эффект достигнут на
сегодняшний день от кластериза�
ции в российских регионах (в де�
нежном или ином выражении)?

� В настоящее время на террито�
рии Российской Федерации функ�
ционирует 41 промышленный кла�
стер в 31 регионе России, прошед�
шие аккредитацию и включенные в
реестр промышленных кластеров
Минпромторга России. В их состав
входит более 600 промышленных
предприятий, а объем выпускаемой
продукции превышает 1,3 трлн руб�
лей, что составляет 1,4 % от ВРП
страны. С момента начала функци�
онирования программы Минпром�
торга России по поддержке совмес�
тных (инвестиционных) проектов
участников было поддержано 22
проекта на общую сумму 5,9 млрд
рублей, а их совокупная капитало�
емкость превысила 21,8 млрд руб�
лей.

Благодаря реализации данных
проектов будет создано более 4885
высокопроизводительных рабочих
мест, из которых 3200 – вновь со�
зданные, увеличен объем произ�
водства на предприятиях�инициа�
торах проекта на 72,5 млрд рублей, а
экспорта востребованной высоко�
технологичной продукции – на 13,7
млрд рублей.

Отдельно необходимо отметить,
что объем кооперации между участ�
никами промышленных кластеров
вырастет на 28,8 млрд руб. до конца
2022 г. Это свидетельствует о том,
что представители бизнес�сообще�
ства крайне заинтересованы в фор�
мировании промышленных класте�
ров и реализации в них совместных
(инвестиционных) проектов. На
один вложенный бюджетный рубль
в реализации проектов привлечено
около 3 рублей частных инвести�
ций. Объем дополнительно упла�
ченных налогов в федеральный

бюджет от реализации проектов в
период до 2023 года составит 10,3
млрд рублей.

� Как Вами оценивается потен�
циал для развития кластеров в
Оренбургской области?

� Несмотря на то, что в настоя�
щее время на территории Оренбург�
ской области отсутствуют промыш�
ленные кластеры, включенные в ре�
естр Минпромторга России, потен�
циал для формирования кластеров
мы оцениваем, как довольно высо�
кий. В документах стратегического
планирования Оренбургской облас�
ти важное внимание уделяется реа�
лизации кластерной политики, на�
правленной на создание условий по
локализации продукции с высокой
добавленной стоимостью на терри�
тории региона, диверсификации
промышленности и привлечению
инвестиций. Это свидетельствует о
заинтересованности Правительства
Оренбургской области в создании
благоприятных условий для осуще�
ствления предпринимательской де�
ятельности.

� Но у нас до сих пор есть толь�
ко предпосылки для создания
кластеров. Почему, на Ваш
взгляд, они не реализованы? Ка�
кие пути решения Вам видятся?

� Да, на территории Оренбургс�
кой области отсутствуют промыш�
ленные кластеры, в то время как в
10 регионах, входящих в состав
Приволжского федерального окру�
га (ПФО), уже функционируют 19
промышленных кластеров. Напри�
мер, у ваших соседей из Республи�
ки Татарстан созданы уже 7 про�
мышленных кластеров. Это свиде�
тельствует о том, что другие регио�
ны ПФО опережают Оренбургскую
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область в части создания благопри�
ятных условий для привлечения
инвестиций, развития высокотех�
нологичных отраслей промышлен�
ности и др.

Промышленные кластеры, как
правило, формируются двумя путя�
ми. Либо это инициатива крупного
бизнеса, развивающего коопераци�
онные связи, либо это линия регио�
нальной власти, понимающей, что
в регионе есть потенциал для клас�
терного развития. Например, в слу�
чае с Омской областью инициатива
создания Нефтехимического про�
мышленного кластера исходила от
представителей крупного бизнеса �
предприятия АО «ГК «Титан». Бла�
годаря высокой заинтересованнос�
ти руководителей предприятия, в
России в 2016 году появился пер�
вый в стране нефтехимический
кластер.

Существует и другой пример –
Республики Татарстан, когда пред�
приятия региона в целом не были
против формирования кластеров,
но никто не был готов брать на себя
инициативу. Тогда Правительство
региона взяло на себя первоначаль�
ные издержки, связанные с органи�
зационным обеспечением класте�
ра, разработкой необходимых доку�
ментов и т. д. Инициатива регио�
нальной власти дала бизнесу чет�
кий сигнал о наличии необходимой
административной поддержки.
Благодаря формированию класте�
ров предприятия, многие из кото�
рых отчасти конкурируют между
собой, все же договаривались и
могли совместно реализовывать
проекты.

На мой взгляд, ключевой фак�
тор, сдерживающий формирование
промышленных кластеров, связан с

недостаточно высоким уровнем ос�
ведомленности бизнеса о преиму�
ществах их механизма. Необходимо
проводить комплексную работу с
бизнесом, организовывать специа�
лизированные мероприятия, биз�
нес�форумы, стратегические сес�
сии, на которых до представителей
предпринимательского сообщества
будет доведена информация о пре�
имуществах создания промышлен�
ных кластеров, а также возможнос�
ти получения государственной под�
держки для реализации инвестици�
онных проектов.

Мы, как профильная Ассоциа�
ция, готовы принять участие в по�
добных мероприятиях на террито�
рии Оренбургской области в каче�
стве профильных экспертов. Очень
надеюсь, что в скором времени в
вашем регионе появится свой про�
мышленный кластер.

Рейтинг инновационных реги�
онов представляет актуальные ре�
зультаты инновационного разви�
тия всех субъектов Российской
Федерации, при этом особое вни�
мание уделяется анализу позиций
регионов�членов Ассоциации,
причинам их перемещения в ито�
говом рейтинге и составляющих
его подрейтингах. Начиная с 2016
года, в рейтинг входят 29 индика�
торов. Важным отличием от рей�
тингов предыдущих лет является
учет качественно новых 6 индика�
торов, объединенных в один
смысловой блок «Инновационная
активность региона». При этом
показатели трех базовых темати�
ческих блоков рейтинга остаются
неизменными с целью отслежива�
ния долгосрочной динамики по
ключевым направлениям разви�
тия.

«Важно отметить, что рейтинг
АИРР основан не на экспертных
оценках, а на количественных по�

казателях, что, в свою очередь, де�
лает их более объективными и по�
зволяет выявить лидеров по каж�
дому критерию, показать сильные
и слабые стороны развития каж�
дого региона.  Для каждого регио�
на � это некий элемент соревнова�
тельности, а позиции каждого де�
монстрируют, как комплексно

«сработала» команда в отчетном
году. Это позволяет руководите�
лям видеть точечную динамику
инновационной активности в ре�
гионе и использовать рейтинг в
качестве инструмента управления
региональной инновационной си�
стемой», � отметил Иван Федотов,
директор АИРР.

Рейтинг инновационных
регионов России
Рейтинг инновационных регионов России для целей
мониторинга и управления был разработан Ассоциацией
инновационных регионов России в 2012 году совместно с
Министерством экономического развития Российской
Федерации.

Результаты рейтинга 2017 г.
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О чем речь
Рейтинг призван оценить уси�

лия муниципальных властей по
созданию благоприятных условий
ведения бизнеса и выявить луч�
шие практики. Его результаты
должны стать стимулом конку�
рентной борьбы за инвестиции на
муниципальном уровне.

– Рейтинг – не самоцель на�
ших действий, – уточняла вице�
губернатор – заместитель предсе�
дателя Правительства Оренбургс�
кой области по финансово�эконо�
мической политике Наталья Ле�
винсон. – Наша задача – повы�
сить инвестиционную привлека�
тельность региона, чтобы инвес�
тору было удобно и комфортно во
всем. Сложившийся опыт работы
показывает, что без активного
участия администраций муници�
пальных образований в создании
условий благоприятного инвести�
ционного климата, обеспечения
информированности и доступнос�
ти для предпринимателей суще�
ствующих мер господдержки, не�
возможно достичь положитель�
ных результатов. (ria56.ru)

Эксперты считают, что если та�
кие мероприятия и не достигнут
цели по привлечению инвести�
ций, то польза в плане повышения
комфорта ведения бизнеса несом�
ненно будет. Так, по словам Олега
Авдеева, президента ТПП Орен�
бургской области и одного из экс�
пертов рейтинга, «Инвестицион�
ный рейтинг МО – это возмож�
ность стимулировать муниципа�
литеты формировать благоприят�
ную среду для собственного биз�
нес�сообщества и, во вторую оче�
редь, для внешних инвесторов».

Как проводили
Методику проведения рейтин�

га разработали в региональном
минэке. Оценивалась работа ад�
министраций муниципальных об�
разований с нескольких сторон
несколькими категориями опра�
шиваемых.

Анализ был разбит на семь бло�
ков: информационная поддержка
инвесторов и предпринимателей,
данные по инвестиционной дея�
тельности, развитие малого и
среднего предпринимательства,
инфраструктура поддержки пред�
принимательства, развитие кон�
куренции, качество территори�
ального планирования (кадастро�
вый учет) и предпринимательский
климат в сфере строительства.

Часть данных была собрана по
результатам опроса предпринима�
тельского сообщества на местах.
Из предоставленных муниципа�
литетами списков респондентов
случайным образом отобрали тех,
кто ответил на вопросы анкеты.

Определенный блок заданий
был отведен для экспертов. Ими
стали представители ОСПП, реги�
ональной ТПП, «Деловой Рос�

сии», «Опоры России» и Агентства
стратегических инициатив в
Оренбургской области.

Дополнили картину статисти�
ческие данные, такие как количе�
ство мероприятий, проведенных
для предпринимателей; объем ин�
вестиций в основной капитал; ко�
личество субъектов МСП; коли�
чество услуг, оказанных бизнесу в
МФЦ и т. д. Здесь использовались
данные Федеральной службы го�
сударственной статистики, ис�
полнительных органов государ�
ственной власти Оренбургской
области, муниципальных органов
власти, организаций инфраструк�
туры инвестиционной и предпри�
нимательской деятельности.

Некоторые результаты
Поскольку оглашение резуль�

татов состоится уже после выхода

Кому достанется пряник?
В этом году Правительством Оренбургской области впервые был проведен региональный
рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях области. Его
итоги будут озвучены на Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».
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этого номера в свет, то мы решили
провести самостоятельную оцен�
ку доступности информации о
предпринимательстве, работе со�
ветов по предпринимательству и
об инвестиционной деятельности
муниципальных образований на
их сайтах. Сразу оговоримся, что
мы не брались оценивать полноту
и актуальность размещенной на
сайтах МО информации (хотя, как
мы поняли в процессе исследова�
ния, это дало бы повод для серьез�
ного разговора). Мы лишь попро�
бовали оценить легкость поиска
данных разделов и наличие на них
контента. Кстати, наше мнение
может не совпадать с мнением эк�
спертов рейтинга.

Итак, раздел о предпринима�
тельстве с легкостью был найден
на сайтах 36 МО, информация по
теме инвестиций доступна на сай�
тах 33 МО, а о работе советов по
предпринимательству мы почита�
ли на 14 сайтах.

Нули по всем трем показателям
были выставлены двум городским
округам – Абдулинскому и Соль�
Илецкому. Зато наличием инфор�
мации по всем критериям отличи�
лись Бугурусланский, Грачевский,
Кваркенский, Красногвардейс�
кий, Оренбургский, Первомайс�
кий, Сакмарский, Саракташский,
Тоцкий районы, а также Оренбург,
Бугуруслан, Сорочинский и Гайс�
кий городские округа. Менее по�
ловины муниципальных образо�
ваний области. Но возможно спе�
циалисты «на местах» ведут такую
активную работу с действующим
бизнесом и так активно занима�
ются улучшением инвестклимата,
что на ведение сайта просто не
хватает свободных рук. Тогда на�
верняка по итогам рейтинга у них
«выстрелят» другие критерии
оценки.

� На мой взгляд, наиболее ак�
тивные муниципалитеты – это
Оренбург, Орск, Бузулук, Соль�
Илецкий городской округ, � выс�
казал мнение Олег Авдеев. �  Ад�
министрация Ясненского городс�
кого округа предпринимает по�
пытки оживления инвестицион�
ной сферы: разработана стратегия
инвестиционного развития, опре�
делены приоритеты, ведется рабо�
та с ТПП. Новотроицк заявлен
как ТОСЭР, на его сайте есть раз�
дел «ТОСЭР», но информацию о

проектах, условиях их реализации
на территории найти трудно; от�
сутствует стратегия инвестицион�
ного развития; приводятся инвес�
тиционные паспорта за 2014�2016
гг.

Будем дорабатывать
Методикой рейтинга допуска�

ется внесение предложений и
корректив в проведение исследо�
вания. Работа этого года уже выя�
вила несколько слабых моментов.
Во�первых, оценка работы МО
проводилась без учета, условно
говоря, весовых коэффициентов.
Согласитесь, сложно сравнивать
такие МО как областной центр и
малые отдаленные районы облас�
ти. Вероятно, правильно будет в
дальнейшем делать некую поправ�
ку на эти особенности оценивае�
мых.

Во�вторых, большая трудоем�
кость собираемых данных. Нема�
лые усилия пришлось приложить,
чтобы их собрать и проанализиро�
вать.

� Работа по методике оценки
МО достаточно трудоемкая, так
как оценивание проводится по
широкому набору критериев,
можно было бы упростить, выде�
лить наиболее важные, исходя из
целей рейтинга. Наиболее затрат�
но по времени оценивание сроков
получения ответов на запросы, ос�
тавленные на сайте МО. В мето�
дике предлагается оценивать сро�
ки ответов вплоть до дней, недель,
� поделился Олег Авдеев.

Подходить осторожно
Проведение этого рейтинга

властью региона, по итогам кото�
рого она кого�то похвалит, а кому�
то помашет кулаком, рождает
вопрос: не приведет ли это к натя�
гиванию результатов, придумыва�
нию пустышек, чтобы не оказать�
ся в хвосте? И хотя «Рейтинг – не
самоцель наших действий» (цита�
та), на местах он может быть вос�
принят как тревожная кнопка.
Поэтому гораздо более объектив�
ную картину давало бы наблюде�
ние за озвученными в методике
процессами сторонними, не око�
ловластными структурами.

Если объективно оценить по�
тенциал муниципалитетов, то не у
всех есть исходные ресурсы для
прихода инвесторов – природные,

человеческие и другие. Да, работу
вести надо, но кому�то нужно де�
лать акцент на поддержании уже
существующего на территории
бизнеса, а кому�то на поиске но�
вых инвесторов. И кто правильно
выстроит усилия, тот и окажется в
выигрыше, без имитации бурной
деятельности.

� Действительно, проблема
«искусственности» актуальна для
многих МО, � поддерживает эту
точку зрения Олег Авдеев, � осо�
бенно для моногородов, где фак�
торы, влияющие на инвестицион�
ную активность не развиты: нет
кадров, технологий, проектов. Ад�
министрации МО жалуются, что
нет проектов, но сами не иниции�
руют, не стимулируют их появле�
ние. Хотелось бы, чтобы они обра�
щались в ТПП для совместного
поиска решения таких проблем.
Мы могли бы проанализировать
ситуацию «на сегодня», имеющи�
еся ресурсы, определить те на�
правления, которые можно было
бы развивать, довести до бизнес�
сообщества информацию о потен�
циале, площадках конкретного
МО, упаковать имеющиеся инвес�
тиционные проекты и привлечь
инвестора в МО.

***
К слову сказать, три года назад

ФЭБ и Корпорация развития
Оренбургской области уже прово�
дили рейтинг муниципалитетов
по созданию благоприятной инве�
стиционной среды, результаты
которого были опубликованы в
ФЭБ № 183. Контрольные показа�
тели оценки не намного отличны
от сегодняшнего рейтинга. Так
что у нас будет возможность после
оглашения результатов посмот�
реть, как изменилась картина за
три года. И мы обязательно позна�
комим наших читателей с ней.

Ирина Юсупова.
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Формируется
бюджет
Оренбуржья�
2019
В этом году при разработке
проекта областного бюджета
впервые учитывался
долгосрочный прогноз
социально�экономического
развития Оренбуржья на
период до 2024 года. При
этом, по экспертной оценке,
уже в 2017 году наметился
восстановительный рост
региональной экономики.

Валовой региональный продукт
составил 817,3 млрд рублей, что на
0,6 % больше, чем в сопоставимых
ценах предыдущего года. В перс�
пективе экономический рост со�
хранится с учетом положительной
динамики развития всех секторов
экономики области.

Бюджет на три предстоящих
года прогнозируется бездефицит�
ным – его доходы будут соответ�
ствовать расходам. В 2019 году до�
ходная и расходная части, с учетом
дополнительно выделенных
средств из федерального бюджета,
планируются в объеме 88 млрд руб�
лей.

Основными источниками бюд�
жетных поступлений остаются на�
логи на прибыль и имущество орга�
низаций, доходы физических лиц.
Планируется прирост доходной ча�
сти практически по всем источни�
кам.

Уверенно можно говорить о
программном характере бюджета.
Это значит, что 99 % всех средств
пойдут на реализацию 25 финанси�
руемых из областного бюджета го�
сударственных программ. Сохраня�
ется и социальная направленность
главного финансового документа.
Расходы на эту сферу составят 67 %
всех бюджетных средств.

Говоря о проекте бюджета, пред�
седатель Законодательного Собра�
ния Сергей Грачев отметил некото�
рые особенности формирования
главного финансового документа
региона.

– В первую очередь, бюджет
ориентирован на решение задач
майского Указа Президента стра�
ны. Новация – национальные про�
екты, которые будут реализованы в
области демографии, здравоохра�
нения, образования, жилищной
сферы и городской среды, экологии
и культуры. Проекты станут состав�
ной частью госпрограмм, и депута�
там необходимо проанализировать,
каким образом заложенные пара�
метры регионального бюджета син�
хронизируются с целями и задача�
ми национальных проектов и гос�
программ. Мы должны спрогнози�
ровать эффективность вложения
бюджетных денег, – рассказал Сер�
гей Грачев. – Увеличиваются по
сравнению с 2018 годом доходная и
расходная части бюджета. Не ис�
ключено, что ко второму чтению
эти параметры вырастут. Потому
что работа над формированием
бюджета находится в постоянной
динамике.

Одним из приоритетных на�
правлений расходов региональной
казны остается об�
разование.  На его
развитие планиру�
ется направить
19,8 млрд руб., из
которых основная
часть пойдет на
реализацию реги�
онального стан�
дарта.

По мнению
председателя ко�
митета Законода�
тельного Собра�
ния по образова�
нию, науке, куль�
туре и спорту Ген�
надия Аверьянова,
необходимо четко

понимать, какие задачи будет ре�
шать главный финансовый доку�
мент региона, учитывать стратегию
по выполнению майских указов
Президента РФ, национальных
проектов.

– Необходимо ликвидировать
вторую смену в образовательных
организациях. Задача поставлена до
2024 года, и мы совместно с регио�
нальным министерством образова�
ния разрабатываем оптимальный
алгоритм ее решения. Другая задача
– обеспечить транспортом мало�
комплектные школы. По утвержде�
нию регионального министерства
образования, бюджетные средства
на эти цели будут заложены. Кроме
того, предстоит работа над созда�
нием центра опережающей пере�
подготовки. Эти вопросы нам пред�
стоит проработать ко второму чте�
нию закона о бюджете, – пояснил
Геннадий Аверьянов.

Общую картину финансирова�
ния оренбургской медицины в бу�
дущем году можно получить, учи�
тывая средства, которые заплани�
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рованы в бюджет регионального
фонда ОМС, а также поступления
из федерального центра. По заявле�
нию председателя комитета ЗС по
здравоохранению Татьяны Шуку�
ровой, все обязательства по обеспе�
чению медицинской помощи в
рамках программы государствен�
ных гарантий будут выполнены.

– В 2019 году фонд ОМС идет со
значительным приростом.  Бюджет
фонда составит 27,5 млрд рублей, из
которых более 90 % пойдет на обес�
печение государственных гарантий.
Увеличится финансирование онко�
логической помощи, открываются
новые возможности по привлече�
нию и закреплению кадров в связи
новыми правилами использования
нормированного страхового запаса.
Скорее всего, новшества федераль�
ного законодательства позволят де�
лать дополнительные выплаты мо�
лодым специалистам. Ожидаются

значительные поступления по фе�
деральным программам, в софи�
нансировании которых участвует
Оренбургская область. Деньги зап�
ланированы на сосудистую про�
грамму, детское здравоохранение,
развитие онкологической помощи.
Это позволит приобрести оборудо�
вание в поликлиники, провести ре�
монт медучреждений, а также уде�
лить должное внимание профилак�
тической медицине, первичной ам�
булаторно�поликлинической по�
мощи. На будущий год заложено
606,7 млн рублей на ремонт област�
ного противотуберкулезного дис�
пансера и областной клинической
больницы, – рассказала Татьяна
Шукурова.

На финансирование территорий
Оренбуржья в проекте бюджета
запланировано 6,5 млрд рублей, что
в сравнении с прошлым годом не
значительно, но выше. Дополни�

тельные средства из федерального
бюджета планируется направить на
исполнение муниципалитетами
полномочий, повышение оплаты
труда работникам бюджетной сфе�
ры, получающих зарплату на уров�
не МРОТ, благоустройство терри�
торий области.

� Работа над бюджетом продол�
жается, учитывая основные тенден�
ции экономики страны и региона.
На сегодняшний день утверждены
основные параметры областной
казны, – отметила председатель ко�
митета по бюджетной, налоговой и
финансовой политике Жанна Ер�
макова. – Работа по более деталь�
ному распределению средств про�
должится в ходе подготовки бюд�
жета ко 2�му чтению с участием
всех профильных комитетов и
фракций Законодательного Собра�
ния, областных министерств и
Счетной палаты области.

Заседание дискуссионного
клуба палаты
Торгово�промышленная палата, по многочисленным
просьбам предпринимателей, 13 ноября организовала
совместно с УФНС по Оренбургской области заседание
дискуссионного клуба палаты.

К обсуждению были предложены как
общие вопросы взаимодействия пред�
принимателей со службами Управления,
так и ряд конкретных проблем, обозна�
ченных руководителями предприятий.

Для ответов предпринимателям в Тор�
гово�промышленную палату была на�
правлена делегация руководителей отде�
лов УФНС России по Оренбургской об�
ласти во главе с заместителем начальни�
ка Управления Николаем Гусевым.

Николай Владимирович провел заседа�
ние дискуссионного клуба в качестве мо�
дератора, сомодератором выступил пре�
зидент Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области Олег Авдеев. Олег
Николаевич выступил с кратким привет�
ственным словом к участникам и предста�
вил специалистов УФНС РФ по Оренбур�
гской области. Лариса Полетаева, началь�
ник контрольного отдела, Ольга Севери�
на, начальник отдела налогообложения
юридических лиц, Татьяна Кулакова, на�
чальник отдела работы с налогоплатель�
щиками, Умыт Супьянова, начальник от�
дела урегулирования задолженности, На�
талья Махова, начальник отдела налого�
обложения доходов физических лиц и ад�
министрирования страховых взносов,
Елена Батаева, начальник отдела каме�

рального контроля УФНС России по
Оренбургской области, отвечали на воп�
росы, направленные предпринимателями
в ТПП при подготовке заседания.

Вопросы касались самого широкого
круга проблем: ситуация с внедрением
он�лайн касс; как и когда будут штрафо�
вать за неприменение он�лайн касс; про�
дажи по ЕНВД по договорам розничной
купли�продажи, где покупатель (органи�
зация или ИП) приобретает товар для
личных целей; возмещение НДС; уплата
НДФЛ; в какую инспекцию подавать за�
явление на регистрацию в качестве пла�
тельщика ЕНВД или на получение патен�
та; как дозвониться до инспектора, и как
реагировать на звонки из ИФНС; нало�
гообложение общественных организа�
ций, не ведущих хозяйственную деятель�
ность, вопросы отношения налоговиков
к дроблению бизнеса, и многие другие.

В процессе обсуждения практических
вопросов поступали предложения об
улучшении организации диалога инспек�
торов с предпринимателями, организа�
ции четкой обратной связи «налогопла�
тельщик – инспектор», и другие. Актив�
но участвовали в дискуссии Лия Болото�
ва («Бюро бухгалтерских услуг»), Татья�
на Демина («Секретория»). Руководи�

тель «Оренбургского автотранспортного
союза» Александр Шмарин предложил
провести совместное совещание руко�
водства УФНС с автоперевозчиками го�
рода, администрацией областного цент�
ра, Ространснадзора и ТПП по вопросам
установления подходов к налогообложе�
нию автопредприятий, вынужденных
«дробить бизнес» с целью оптимизации
расходов и поддержания доступной для
горожан стоимости проезда. Н. В. Гусев
отметил, что у каждого автопредприятия
есть свои индивидуальные особенности,
которые учитывает инспектор, и предло�
жил А. Шмарину прийти на личный при�
ем для рассмотрения проблемы.

Встреча прошла с большой заинтересо�
ванностью предпринимателей, информа�
ция, полученная от представителей
УФНС, помогла ответить на ряд вопро�
сов, некоторые из них будут рассмотре�
ны более детально в индивидуальном по�
рядке. В заключение замначальника
УФНС Н. Гусев пригласил участников
дискуссии на ноябрьское мероприятие
налоговиков � публичное обсуждение ре�
зультатов правоприменительной практи�
ки налоговых органов и соблюдения обя�
зательных требований при проведении
контрольно�надзорной деятельности.
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Почта России определила
лучших работников Оренбуржья
В Оренбурге состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства Почты России. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников
впервые проводился сразу для двух профессий / операторов и начальников отделений
Почты России.

За звание лучшего в профессии со�
ревновались 9 операторов и 9 началь�
ников отделений почтовой связи из горо�
дов и сел Оренбургской области. Участ�
ники демонстрировали профессиональ�
ные знания во время теоретического тес�
тирования и навыки работы, выполняя
практические задания.

«Конкурс профессионального мас�
терства – отличный повод для любого
работника проверить себя и перенять
опыт коллег, – отмечает председатель
жюри филиального конкурса, директор
УФПС Оренбургской области Роман
Цуканов. – Такие мероприятия позволя�
ют выявить и поощрить лучших сотрудни�
ков, способствуют повышению профес�
сиональных компетенций работников».

Победителем в конкурсной номинации
«Лучший начальник отделения почтовой
связи» стала Дарья Илингина, представ�

ляющая Бугурусланский почтамт. Второе
место заняла начальник отделения
460040 Ольга Бергман из Оренбурга,
третье – завоевала начальник Соль�Илец�
кого отделения Гюльгана Наурзалина.

В номинации «Лучший оператор свя�
зи» победителем стала оператор 1 клас�
са ГОПС Орск�1 Елена Волкова. На вто�
ром месте – оператор связи 2 класса
ГОПС Бугуруслан�3 Елена Иванова,
третье – у Клавдии Бондаренко из Соль�
Илецка.

«Я ехала на конкурс с установкой по�
бедить, – отмечает лучший начальник от�
деления почтовой связи региона Дарья
Илингина. – А как иначе? Как уж корабль
назовешь… Очень интересен был формат
конкурса – состязание двух уровней со�
трудников. За соперников больше пере�
живала, чем пыталась обогнать, ведь все
мы – большая дружная семья почтовиков».

Победители филиального этапа кон�
курса награждены дипломами и ценны�
ми подарками, приобретенными при под�
держке Профсоюза работников связи
Оренбургской области. Впереди � учас�
тие в макрорегиональном этапе конкур�
са в Самаре, где будут определены фи�
налисты для Всероссийского этапа.
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Самые выгодные города
России для инвестиций в
недвижимость
В 36 городах России аренда квартиры может окупить ее
покупку за десять лет или даже быстрее, выяснили
аналитики портала Domofond.ru. В тройке лидеров – города
на севере страны. Например, в Воркуте для этого
потребуется чуть больше трех лет, а в Магадане – около 7
лет. Москва занимает одно из последних мест рейтинга: в
столице, чтобы вернуть деньги, потраченные на
приобретение однокомнатной квартиры, ее потребуется
сдавать в течение 18 лет.

Окупаемость жилья рассчитыва�
лась как отношение средней цены
однокомнатной квартиры на вто�
ричном рынке в городах России к
средней годовой арендной ставке
(без учета простаивания и расходов
на ремонт). При расчетах специа�
листы использовали данные о це�
нах предложений, представленных
на портале недвижимости
Domofond.ru, по состоянию на сен�
тябрь 2018 года.

Наилучшую окупаемость пока�
зали города на севере страны: они
заняли первые три места. Лидирует
Воркута: здесь доходность аренды
составляет 31,8 %, окупаемость —
чуть больше 3 лет. Второе и третье
места принадлежат Норильску (до�
ходность 20,6 %, окупаемость чуть

меньше 5 лет) и Североморску с до�
ходностью 16,3 % и окупаемостью
немногим больше 6 лет.

За исключением Кингисеппа
(Ленинградская область, 9�е ме�
сто в общероссийском рейтин�
ге), все города в топ�10 окупае�
мости находятся в северных и во�
сточных регионах России. Рес�
публика Коми представлена в

десятке лидеров не только Вор�
кутой, но и занявшим 7�е место
Усинском. Соседи по Дальнему
Востоку — Хабаровский край,
Магаданская область и Камчатс�
кий край — тоже вошли в топ�10
с городами Комсомольск�на�
Амуре (8�е место), Магадан (7�е
место) и Петропавловск�Кам�
чатский (10�е место).

Российские миллионеры отказали
России в хранении своих сбережений
Российские миллионеры держат в российских банках около трети своих средств. Об этом
говорится в исследовании «Private Banking в России 2018» компании Frank RG.

По оценкам специалистов, об�
щий размер финансовых активов
состоятельных россиян составляет
455 миллиардов долларов, из них
315 миллиардов находится за рубе�
жом. В 2018 году лишь 5 процентов
капитала миллионеров вернулись
из заграницы на родину.

Исследованием Frank RG оказа�
лись охвачены более 30 тысяч рос�
сиян, обладающих минимум 1 мил�
лионом долларов в деньгах и цен�
ных бумагах без учета бизнеса и не�
движимости.

9 октября стало известно, что чис�
тый отток капитала из России в тре�
тьем квартале 2018 года вырос в 48 раз
по сравнению с аналогичным перио�
дом 2017 года — 19,2 миллиарда дол�
ларов против 0,4 миллиарда. По
оценке Центробанка, в совокупнос�
ти с января по сентябрь из России
вывели 31,9 миллиарда долларов.

Исследовательское подразделе�
ние Citibank ранее предполагало,
что отток капитала с российского
рынка обусловлен наращиванием
санкционного давления и противо�

стоянием между Москвой и Ва�
шингтоном. В подобных условиях
инвесторы видят в российских ак�
тивах слишком высокие риски и
выводят деньги.
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Бензину приказали не расти
Нефтяные компании подписали с Минэнерго соглашения о сдерживании цен на бензин.
Договоренности будут действовать до 31 марта " до этого времени значительного
повышения цен на бензин и дизель быть не должно, доложил президенту вице"премьер
Дмитрий Козак. Эксперты предупреждают, что эта мера не рыночная и временная, и, если
правительство не придумает способ налогового стимулирования, цены на бензин вновь
пойдут вверх.

Цены на моторное топливо в РФ за�
морожены до 31 марта 2019 года. Прави�
тельство подписало соглашения со все�
ми нефтяными компаниями по ограни�
чению оптовых цен на нефтепродукты,
сообщил вице�премьер РФ Дмитрий
Козак 12 ноября на совещании прези�
дента РФ Владимира Путина с членами
правительства.

«Если коротко говорить, то ситуация
стабилизирована, цены заморожены, и
они будут такими сохраняться – с уче�
том инфляции, с учетом изменений на�
логового законодательства – до конца
марта», � подчеркнул он.

«До каждой нефтяной компании дово�
дились объем, параметры поставок на
внутренний рынок, биржу и мелкоопто�
вый рынок объемов нефтепродуктов в
объеме, который соответствует поставке
в соответствующем месяце 2017 года,
плюс 3 %. Также определены ценовые
параметры в региональном разрезе по
каждому субъекту Российской Федера�
ции, какая должна быть цена оптовых
поставок нефтепродуктов в каждый
субъект по историческому принципу», �
отметил Козак.

«На утро 1 ноября было падение цен
на бирже на дизель на 4 %, на 92�й бен�
зин — на 3,5 %, на 95�й — почти 3 %. И
цены примерно в этом сегменте в насто�
ящее время держатся», — подчеркнул
вице�премьер.

Козак также отметил, что из�за повы�
шения НДС с 1 января цены на нефте�
продукты вырастут на оптовом рынке на
1,7 %, а дальше начнут расти в соответ�
ствии с инфляцией. Если нефтяные ком�
пании не будут выполнять условия согла�
шения, то, в крайнем случае, будут вво�
диться экспортные пошлины.

«Мы понимаем, ситуация должна
быть, безусловно, рыночная, она такой
и является, но когда на мировом рынке
нефти цены поднялись и поднялись при�
лично, это совсем не значит, что мы дол�
жны обеспечивать такую же сверхпри�
быль и внутри страны. Нужно так или
иначе эту сферу регулировать», � проком�
ментировал президент.

Владимир Путин также напомнил
вице�премьеру о претензиях нефтяников
к розничным продавцам топлива. «У вер�
тикально интегрированных компаний
есть претензии к розничному звену», �
отметил президент.

«Когда, по мнению руководителей
компаний, розница играет на бирже не�
добросовестно, потом вставляет необос�
нованное количество посредников, цель
которых только цену задирать, а не ока�
зывать реальные услуги на рынке», —
добавил Путин.

«Об этом тоже договорились», � заве�
рил Козак. По его словам, ФАС даны
поручения вести мониторинг независи�
мых АЗС. До конца декабря служба про�
анализирует все независимые АЗС на
предмет возможной монополизации ре�
гиональных рынков. В случае выявления
фактов монополизации с доминирую�
щими игроками АЗС также будут заклю�
чены соглашения.

Проверить независимые сети было ре�
шено на совещании у Козака. Вице�пре�
мьер посетовал, что в независимых се�
тях наблюдается «действительно много
безобразий» и продается некачественное
топливо. Особое внимание в ходе про�
верок будет уделяться тем сетям, где ус�
тановленный уровень цен превышен бо�
лее чем на 4 %.

Участники рынка уже раскритиковали
эту идею. В Российском топливном со�
юзе заявили, что такие ограничения мо�
гут поставить под угрозу само существо�
вание многие независимых заправок.

Рост розничных цен в России ограни�
чивается государством, из�за чего нефтя�
ные компании терпят убытки с конца
2017 г. В отсутствие госрегулирования
стоимость АИ�92 еще весной превысила
бы 50 рублей за литр, отмечает старший
консультант Vygon Consulting Александр
Былкин.

Топливное соглашение — это времен�
ная мера; она не является рыночной, и в
любом случае рано или поздно завершит
свое действие, считает независимый эк�
сперт по нефтегазовому сектору ТЭК
Дмитрий Лютягин.

«Если цены на нефть «присядут» и курс
доллара изменится в пользу рубля, то
каких�либо кардинальных изменений с
точки зрения цены на нефтепродукты на
рынке произойти не должно. Но если
цена на нефть будет оставаться на теку�
щем уровне или расти, а доллар будет
находиться в текущих границах или бу�
дет наблюдаться тенденция к его неболь�
шому росту и ослаблению рубля, то к
концу периода действия топливного со�
глашения, то есть к январю�марту 2019

года, базис внутренней цены на нефте�
продукты окажется выше того, что мы
сейчас имеем на АЗС», — отметил он.

«Если не будет предложено какого�то
постоянного механизма влияния на цену
на топливо или изменения в налоговом
законодательстве (возможно, должен
быть скорректирован налоговый ма�
невр), то, соответственно, должно про�
изойти одномоментное увеличение цены
на нефтепродукты на АЗС с момента
окончания действия соглашения», — до�
бавил эксперт.

Козак и ранее говорил, что является
противником госрегулирования бензи�
нового рынка, и обещал найти механизм
рыночного сдерживания цен. В частно�
сти, с подачи ФАС активно обсуждается
возможность введения плавающих ста�
вок акцизов на моторное топливо с об�
ратной зависимостью от изменения ко�
тировок на нефть. В настоящее время
акциз имеет фиксированную ставку и не
зависит напрямую от нефтяных цен, а
средства от его сбора идут в региональ�
ных бюджеты и дорожные фонды.

Кроме того, в налоговой реформе ТЭК
был прописан демпфирующий меха�
низм, то есть обратный акциз. Вместе с
различными коэффициентами он ком�
пенсирует нефтепереработчикам часть
разницы между экспортной и внутрен�
ней ценой. Изначально предполагалось
его введение за счет добывающего сек�
тора, однако нефтяники добились час�
тичного субсидирования этой меры из
федерального бюджета.

Впрочем, автозаправочные сети уже
нашли способ поправить финансовое
положение в условиях заморозки роз�
ничных цен на бензин и дизельное топ�
ливо. Многие сети постепенно ухудша�
ют ценовые условиях для корпоративных
клиентов, вводя наценки и допсборы за
топливные карты, отмечал ранее «Ком�
мерсант».

По данным Росстата, розничные цены
в некоторых регионах все же растут, хоть
и не очень значительно. Так, на неделе с
29 октября по 4 ноября средняя цена на
бензин в стране выросла на 2 копейки.
При этом на Урале и Дальнем Востоке
рост составил 11�12 копеек. Всего же уве�
личение цен на бензин отмечалось в 23
центрах регионов России, отмечает Рос�
стат.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Что касается налоговых ставок, то они
дифференцированы.

Если человек продает товары или услу�
ги людям, то придется заплатить 4 %, если
же организациям или индивидуальным
предпринимателям, то ставка составляет
6 %. По словам Макарова, в первом слу�
чае 1,5 % зачисляются в Фонд обязатель�
ного медицинского страхования.

Гражданин должен выбрать регион, где
он будет зарегистрирован в соответствии
с новым налоговом режимом, при этом
речь идет даже о тех случаях, когда деятель�
ность ведется в нескольких субъектах стра�
ны. Дело в том, что проект закона предус�
матривает, что в региональные бюджеты
будет идти 63 % дохода от введенного на�
лога. В бюджет федерального ОМС пла�
нируется направлять 37 % доходов.

Председатель «Опоры России» Алек�
сандр Калинин поделился с «Газетой.Ru»
мнением, что неправильно направлять все
доходы от налога в региональный бюджет,
15 % нужно адресовать местным бюдже�
там, по месту регистрации самого налого�
плательщика. «Тогда муниципалитеты бу�
дут союзниками этого бюджета, а сегодня
им все равно, белый у кого�то микро�биз�
нес или нет, все равно все налоги идут в
субъект», — объяснил он, добавив, что воп�
рос еще будет обсуждаться.

Макаров заметил, что обсуждаемый
проект в ходе первого чтения вызвал бур�
ную реакцию со стороны тех, кто «хотел
этот закон опорочить». Поэтому ко вто�
рому чтению было принято решение за�
фиксировать налоговые условия на 10
лет. «В течение 10 лет эти налоговые ус�
ловия не могут быть ухудшены», — по�
яснил депутат.

Для налогоплательщиков установлено
пороговое значение дохода в размере не
более 2,4 млн рублей в год. Они имеют
право на налоговый вычет в размере не
более 10 тысяч рублей. Получается, ска�
зал Калинин, что закон выгоден как раз
тем, у кого доход составляется около 200
тысяч в месяц. Если же суммы более се�
рьезные, то нет смысла переходить на
такой режим.

«Закон не налагает обязанности, он
предлагает право тем, кто хочет выйти из
серой зоны и войти в легальное поле с

минимальным налогообложением и про�
стейшим технологическим путем решить
эту задачу», — подчеркнул Макаров.

Как заявили «Газете.Ru» в Минтруде
проблема теневого сектора стоит доста�
точно остро. По нашей оценке, за 15 млн
человек, находящихся в трудоспособном
возрасте, не уплачиваются страховые
взносы в Пенсионный фонд России.

«Мы положительно оцениваем закон,
и давно уже говорили, что не нужно зас�
тавлять людей, у которых по сути не биз�
нес, а сведение концов с концами, пла�
тить какие�то непосильные взносы», —
добавил Калинин.

Согласно проекту закона, налогопла�
тельщики не обязаны представлять от�
четность и уплату единого платежа с вы�
ручки, включающего страховые взносы.
Общение с налоговой службой будет
происходить через мобильное приложе�
ние «Мой налог».

С января по ноябрь 2018 года легали�
зовано более 1,1 миллиона человек, сви�
детельствуют данные Минтруда России.
«В результате проведенных мероприятий
по снижению нелегальной занятости за
2015�2017 годы субъектами Российской
Федерации легализовано более 6,3 млн
человек, а сумма страховых взносов, до�
полнительно поступившая в бюджет
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации, составила около 40 млрд рублей»,
— добавили в ведомстве.

Но и в данным случае речи не идет об
уплате каких�либо страховых взносов.
«Платежи получаются минимальными.
Эти люди получат социальную пенсию на
пять лет позже и минимальную пенсию»,
— сказал Калинин. Он добавил, что если
же правительство до конца года разрабо�
тает закон об индивидуальном пенсион�
ном капитале (ИПК), то они смогут заст�
раховать себя дополнительно и формиро�
вать свою пенсию самостоятельно.

Закон дает возможность выйти из тени
огромному количеству россиян, привык�
ших обеспечивать себя самостоятельно,
в том числе тем, кто работает в сфере так�
си, считают в «Яндекс.Такси». «По нашим
оценкам, в России в такси занято более 1
млн человек и эта цифра растёт каждый
год», — отметили в компании. Наконец,
для самозанятых фактически снят вопрос
с онлайн�кассами, который предстоит
решать таксопаркам с 1 июля 2019 года.

Для тех, кто решит не переходить на
новую систему, ничего не изменится.
Они по�прежнему будут работать «в се�
рую» и нести все связанные с этим рис�
ки, отмечают эксперты.

«Нужно бороться с теневой занятос�
тью», — сказал председатель Российско�
го союза налогоплательщиков и член Об�
щественной палаты РФ Артем Кирьянов.
По его словам, принятый проект закона
дает возможность ввести льготный нало�
говый режим для самозанятых, что в
свою очередь окажет положительный
эффект на экономику.

Как
самозанятых
выводят в
свет
Депутаты Госдумы во втором
чтении одобрили проект
закона о налоге на
профессиональный доход.
Документ предполагает
введение льготного
налогового режима для тех,
кто получает годовой доход
до 2,4 млн рублей от
продажи товаров или услуг,
но при этом не имеет своего
работодателя.

Налог на профессиональный доход
или, так называемый налог для самоза�
нятых, может заработать в России с 1
января 2019 года. Депутаты Госдумы РФ
рассмотрели и одобрили пакет проектов
законов, в том числе и тот, который ус�
танавливает проведение эксперимента
по введению нового налогового режима
в четырех регионах страны.

Что касается эксперимента, речь идет
о Москве, Московской и Калужской об�
ластях, а также Татарстане. Эксперимент
на этих территориях может продлиться
до 31 декабря 2028 года.

«Новым режимом смогут воспользо�
ваться физические лица, получающие
доходы от деятельности, при осуществ�
лении которой они не имеют работода�
теля и не привлекают наемных работни�
ков по трудовым договорам», — говорит�
ся в пояснительной записке к поправкам
в Налоговый кодекс РФ. В том числе,
речь идет об индивидуальных предпри�
нимателях.

«Это законопроект, который предос�
тавляет гражданам, которые хотят вый�
ти из тени и войти в легальное поле, уни�
кальный, специальный налоговый ре�
жим», — сказал глава комитета Госдумы
по налогам и бюджету Андрей Макаров
в ходе своего доклада по инициативе.

Плюс ко всему предлагается продлить
на один год возможность уведомления
налоговой и освобождения от уплаты
налога. Если сегодня няни и репетито�
ры, о которых знают налоговые органы
могут быть освобождены на два года от
налога, то депутаты предлагают дать им
три года. «При этом по истечении этого
срока им предстоит выбрать тот налого�
вый режим, которым они заходят
пользоваться: патент, подоходный налог,
любой», — сказал Макаров.
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Как подскочит коммуналка
Правительство утвердило схему повышения жилищно�
коммунальных тарифов в 2019 году. Она пройдет в два
этапа: с 1 января плата вырастет на 1,7 %, а с 1 июля — еще
на 2,4 %. Такой двухэтапный вариант был выбран из�за того,
что с начала следующего года повысится НДС до 20 %.
Ситуацию в отрасли эта индексация изменит не сильно. Как
ранее говорил вице�премьер Виталий Мутко, задолженность
в сфере ЖКХ составляет 1,3 трлн руб.

Премьер�министр Дмитрий Медведев
подписал постановление «Об особенно�
стях индексации платы за коммунальные
услуги в 2019 году». В следующем году
она будет проходить в два этапа.

«В связи с повышением с 1 января
2019 года ставки НДС с 18 % до 20 %
было принято решение об индексации
платы граждан за коммунальные услуги с
1 января 2019 года на уровне 1,7 %,
обеспечивающем учет повышения НДС, а
с 1 июля 2019 года дополнительно на
уровне 2,4 % к январю 2019 года. Фак�
тически это означает суммирование ин�
дексов такой платы, установленных на 1
января 2019 года и на 1 июля 2019 года»,
— говорится в справке к постановлению.

До этого плата граждан за комму�
нальные услуги индексировалась одно�
кратно – только с 1 июля, как правило, в
среднем на уровне 4 %.

Ранее такую схему предложило при�
менить Минэкономразвития. Ведомство
отмечало, что повышение НДС «в соот�
ветствии с существующей нормативной
правовой базой это увеличение будет
ретранслировано в платеж за ЖКУ», а
фактическое увеличение тарифов соглас�
но законодательству может произойти
только с 1 июля 2019 года.

Чтобы ресурсоснабжающие органи�
зации и управляющие компании смогли
переложить рост НДС на граждан, и было

предложено провести индексацию в два
этапа.

«Тут главная задача, чтоб общая ин�
дексация не вышла за 4 %. Мы считаем
неправильным перекладывать повышение
НДС на конечных потребителей. Можно,
конечно, говорить действительно об изме�
нении сроков этой частичной индексации,
но общий объем индексации 4 % не пре�
высит», — говорил министр экономичес�
кого развития Максим Орешкин.

Общий ее размер, правда, превысит
в результате 4 %. Это также будет выше
уровня инфляции в 3,8 %, который Ми�
нэкономразвития ожидает по итогам это�
го года.

Между тем долги населения и компа�
ний за коммунальные услуги продолжают
расти. По данным Росстата, коммуналка
отъедает у семей все большую часть до�
хода, и они не в состоянии ее оплачивать.
В 2014 году долги населения по комму�
налке составляли 111 млрд рублей. В
2015 году — 135,8 млрд. В 2016�м — 270
млрд. В 2017�м, по данным Минстроя,
долги достигли 645 млрд рублей.

Вице�премьер Виталий Мутко назвал
сумму дебиторской задолженности на 1
октября 2018 года в сфере ЖКХ.

«По данным статистики, мы видим, что
дебиторская задолженность на 1 октяб�
ря 2018 года в сфере ЖКХ составляет 1
трлн 298 млрд рублей. По сравнению с

первым кварталом текущего года она
снизилась более чем на 100 млрд руб.»,
— сказал Мутко.

Он заявил, что принятое решение о
поэтапной индексации тарифов на услу�
ги ЖКХ в 2019 году означает, что регио�
нам необходимо активизировать работу
по поиску дополнительных резервов:
прежде всего ресурсоснабжающим орга�
низациям, а именно, проводить работу с
дебиторской задолженностью.

При этом, заметил Мутко, в сфере
ЖКХ дебиторская задолженность являет�
ся важным ресурсом на сегодняшний
день. По его словам, как следствие, сни�
жается задолженность организаций жи�
лищно�коммунального хозяйства перед
поставщиками топливно�энергетических
ресурсов.

Но, несмотря на то, что с начала года
наблюдается снижение дебиторской за�
долженности и задолженности по топлив�
но�энергетическим ресурсам, суммы дол�
гов остаются значительными, а в некото�
рых регионах растут, добавил он.

В некоторых регионах, по информа�
ции правительства, к началу отопитель�
ного сезона были запасены недостаточ�
ные объемы топлива.

На 1 ноября в стране к отопительно�
му сезону заготовлено 5,3 миллионов
тонн угля и 2,7 миллионов тонн жидкого
топлива, то есть больше, чем в прошлом
сезоне. Несмотря на это, есть регионы,
которые вызывают беспокойство. «Ситу�
ация по нескольким субъектам РФ по
углю и мазуту нас несколько насторажи�
вает», — отмечал глава Минстроя Вла�
димир Якушев.

При этом стоит подчеркнуть, что бла�
госостояние россиян не растет. Преды�
дущие четыре годы их реальные распо�
лагаемые доходы падали. За январь�сен�
тябрь этого года, по данным Росстата, они
выросли всего на 1,7 %. При этом в авгу�
сте и сентябре они снова начали снижать�
ся. В сентябре падение к сентябрю про�
шлого года составило 1,5 %.

Новое повышение тарифов на услу�
ги ЖКХ, платы за вывоз мусора, вкупе с
ростом НДС (а значит и цен на все по�
требительские товары), сильно ударит по
кошельку россиян. Это, с большой долей
вероятности, приведет к еще большему
увеличению долгов по коммуналке.

Власти, правда, обещают не отклю�
чать дома от тепла за долги. Президент
России Владимир Путин призвал опера�
тивно решать проблемы по задолженно�
сти за услуги ЖКХ. «Мы с вами понима�
ем, что, сколько бы это ни стоило, мы же
людей не можем оставить без тепла», —
заявил Путин.
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Новогодний
«подарочек»
В платежке ЖКХ появится
новая строка на приличную
сумму – оплата вывоза
мусора

С 1 января 2019 года, то есть уже
совсем скоро, нас всех ждет еще
один «сюрприз». В платежке ЖКХ
появится новая строка – вывоз му�
сора. При этом, какие в этой строке
будут стоять суммы, до сих пор не
очень понятно, но то, что все станут
платить больше, можно не сомне�
ваться.

Тема изменения платы за мусор
усердно обходится при разговорах о
повышении стоимости услуг ЖКХ с
нового года. Когда нам говорят о
повышении оплаты на 2�4 %, это
относится к текущим счетам, про
появление нового «сюрприза» ник�
то не говорит. И он станет неожи�
данным и очень неприятным «бо�
нусом».

Вообще, конечно, раздельный
сбор мусора и его правильная ути�
лизация – вещь, безусловно, важ�
ная и нужная. Под этим соусом все
и подается. В регионах появятся
единые операторы, которые и зай�
мутся работой с мусором. Считает�
ся, что такой оператор не допустит
существования несанкциониро�
ванных свалок (как будто те, кто их
создают, вообще спрашивают у
кого�то разрешение) и вообще на�
ведет порядок и чистоту, а населен�
ные пункты начнут избавляться от
неприятных запахов. Но возникает
тихое подозрение, что все получит�
ся как с отчислениями на капре�
монт, которые уходят в никуда.

Те, кто говорят о том, что сейчас
за мусор не платят (а такое тоже
можно услышать в объяснениях о
необходимости нового платежа),
мягко говоря, лукавят, потому что
оплата его вывоза пока зашита в
«оплату содержания жилья» одним
из пунктов. Просто теперь решили,
что оплачивать вывоз надо не с
квадратного метра, как всегда
было, а с количества проживаю�
щих. Это, в принципе, логично. Но
теперь надо продолжить логику и,
введя отдельную категорию «вывоз
мусора», следует соответственно

снизить оплату по пункту «содер�
жание жилья», ведь вывоза мусора
там больше не будет. А вот про то,
что «содержание жилья» будет
уменьшено, пока никто не говорит
и, похоже, делать этого не собира�
ется, как это уже провернули в свое
время с капремонтом.

Но это только один больной мо�
мент. Еще более больной – непо�
нятный принцип образования но�
вых тарифов. Теоретически феде�
ральный центр в лице Минприроды
должен утвердить методические ре�
комендации и нормативы для реги�
онов. Но по делу такой методики
нет и региональные власти занима�
ются разработкой тарифов, исходя
из своих персональных «хотелок» и
представлений о прекрасной жиз�
ни. В результате, уже комитет по
экологии Госдумы подтвердил
«МК», что суммы оплаты за вывоз
мусора вырастет в десятки раз. Ре�
корд поставил Красноярский край,
где платежка по этому пункту мо�
жет оказаться просто астрономи�
ческой и составит по сумме даже
больше, чем вся ежемесячная опла�
та услуг ЖКХ на настоящий мо�
мент.

Удивительна и разница в рассчи�
танных регионами нормативах.
Наиболее показательна разница в
оценке мусора, создаваемого одним
продовольственным магазином. В
Ставропольском крае ее оценили в
383 кг в год с метра, а на Алтае в 13,6
кг в год с того же метра. Продукты в
обоих регионах одинаковые, как
могла получиться такая разница…

Хотелось бы верить в то, что за
оставшееся время будут приняты
меры и новые тарифы будут уста�
новлены в разумных пределах, а та�
риф по пункту «содержание жилья»
пропорционально уменьшен. Но
так как дело идет ни шатко, ни вал�
ко, нас может ждать в новом году
очень неприятный сюрприз почти
что сразу после праздников. Также
как с капремонтом.

Как дорегулируются тарифы
на мусор

Владимир Путин поручил конт�
ролировать тарифы на вывоз отхо�
дов. С января регионы переходят на
новую систему обращения с ними:
во дворах появятся контейнеры для
раздельного сбора органического
мусора и ТБО. К марту они должны
принять территориальные схемы,

до мая выбрать единого мусорного
оператора. По�новому мусор уже
вывозят 12 регионов, но изменение
логистики приводило к недавнему
коллапсу в Челябинске. Полномо�
чия по регулированию в сфере об�
ращения с твердыми коммуналь�
ными отходами на прошлой неделе
передали Минприроды от Минст�
роя, который оставил за собой воп�
росы тарификации. Назначение от�
ветственного за «мусорную» рефор�
му должно повысить управляемость
отраслью.

Новые тарифы на вывоз и пере�
работку для населения утвердят до
июля. Сейчас они «сидят» в общей
плате за услуги ЖКХ, напомнил
министр природных ресурсов и
экологии: «Мы ее сегодня выделя�
ем в отдельную платежку». Он пре�
дупредил, что на крупных террито�
риях (например, в Красноярском
крае и ЯНАО) рост платы за вывоз
ТБО неизбежен. «Мусорный» феде�
ральный проект стоит 277 млрд руб.
Две трети суммы планировалось
оплатить из кармана россиян, и
тогда незаметные 210–220 руб. на
человека в год могут вырасти.
Дмитрию Кобылкину хотелось бы,
чтобы рост был минимальным, а
«население почувствовало мини�
мальную нагрузку в этом направле�
нии». Между делом президент по�
ручил премьер�министру прове�
рить, действительно ли растет на�
логовая нагрузка на граждан, пото�
му что надо «понимать, что там в
реальной жизни происходит, не на
бумажках, а в реальной жизни».
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SKODA KODIAQ. Дорогами Испании
За 10 месяцев этого года продажи автомобилей марки SKODA превзошли годовые
результаты 2017 года. Абсолютным лидером роста в октябре стал SKODA KODIAQ,
презентация которого в России состоялась год назад. Показы проходили под девизом
«Увидеть. Узнать. Почувствовать». В ноябре познакомиться с чешским медведем был
приглашен наш журнал. Местом тест/драйва стала Испания.

Узнали
В марте 2016 года в Женеве был

презентован концепт�кар SKODA
VisionS, представивший элементы
будущего внедорожника. А вскоре
появилась и серийная модель под
названием SKODA KODIAQ –
первый внедорожник у SKODA.

Кадьяк – подвид бурых медве�
дей, обитающих на островах Кадь�
якского архипелага у южного по�
бережья Аляски. Один из самых
крупных хищников в мире, живу�
щих на суше. Характер авто, про�
стор салона и багажника, при стан�
дартных для категории SUV габа�
ритах, наверняка и определили вы�
бор названия.

В Россию KODIAQ пришел в
2017 году. Тогда начались продажи
лимитированной версии чешской
сборки. А с февраля 2018 года в
Нижнем Новгороде запустили ло�
кальное производство. Официаль�
ный старт продаж в апреле сразу
продемонстрировал чрезвычайно
стремительный рост спроса. Уже в
сентябре и октябре число заказов
на KODIAQ остановилось на от�
метке 2 300 штук. Почему остано�
вилось? Производственная пло�
щадка оказалась не готова к такому
объему спроса. Сейчас ее мощнос�

ти расширяют, после чего ожидает�
ся дальнейший рост показателя.

Увидели
Наше близкое знакомство с

KODIAQ состоялось в Барселоне.
Философия чистоты и бережливо�
сти компании SKODA была спрое�
цирована на место нашего пребы�
вания. Им стал экоотель в приро�
доохраняемой зоне. Отсюда в тече�
ние двух дней стартовало тестиро�
вание.

Встречать в России принято по
одежке, поэтому вначале наши
впечатления от вида KODIAQ.

Внешне этот внедорожник ды�
шит силой и энергией. Четкие пря�
мые линии и острые грани кузова
убивают любую мысль о грузности,
вальяжности и неповоротливости.
В то же время он не агрессивен.
Можно сказать, это собранный,
уверенный в себе джентльмен (ев�
ропеец, если хотите).

Салон строг и эргономичен.
Ничего лишнего, все что нужно,
находится в зоне доступа водителя
и пассажира. Обращает на себя
внимание мультимедийная систе�
ма с большим монитором и удоб�
ством управления. Кстати, цифро�
вая приборная панель SKODA уже
доступна к заказу в России для ав�
томобилей OCTAVIA, SUPERB
и KODIAQ 2019�го модельного
года. Она дает возможность выб�
рать вариант графического оформ�
ления экрана, определить, какой
тип информации будет размещать�
ся в выбранной зоне и настроить
размер блоков.

Отдельное внимание багажни�
ку. Его объем в 1980 литров сам за
себя говорит о вместительности. А
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множество сеток и ремней позво�
лят легко и надежно разместить
разный по габаритам и хрупкости
груз. Традиционно для SKODA в
KODIAQ представлен целый ряд
решений simply clever. Зонты в пе�
редних дверях, скребок для льда в
лючке бензобака, он же увеличи�
тельное стекло, светодиодный фо�
нарик на магните в багажнике,
держатели мультимедийных уст�
ройств, беспроводная зарядка – те
мелочи, которые делают поездку
на SKODA комфортной. Нам пред�
ставилась возможность оценить
достоинства наличия под рукой
зонта (в Испании шел дождь) и оп�
ции подзарядки телефона.

Кстати о комфорте. Трехзон�
ный климат�контроль позволил
всем членам нашего экипажа (а нас
как раз и было трое) настроить
привычный для каждого режим.
Так что никто
не страдал от
т е м п е р а т у р �
ных предпоч�
тений соседа.

П о я с н и ч �
ная поддержка
у сиденья во�
дителя – пять
баллов в зачет
д о с т о и н с т в
KODIAQ. Она

весьма пригодится и в поездках по
дальним маршрутам, и в городских
пробках.

Не меньшее удобство доступно
пассажирам во втором ряду – места
там очень много. Много настолько,
что его хватило, чтобы дополнить
модель третьим рядом. Но там уже
ощущать простор скорее всего смо�
гут дети. Семиместная модель на
тест�драйве отсутствовала, так что
на себе пребывание в последнем
ряду салона не испытано.

Почувствовали
Ну что сказать, к выбору места

тест�драйва в SKODA AUTO Рос�
сия подошли с умом. Каталонские
дороги с открытыми трассами и
горными серпантинами – то, что
дает прочувствовать характер «мед�
ведя». Была возможность оценить
его и в условиях сложной трассы
(повороты, подъемы, спуски), и на
скорости. Жаль одного – не при�
шлось увидеть KODIAQ в условиях
of road. Все�таки внедорожник надо
смотреть и вне дорог. Но оставим
это на будущее.

На чем хотелось бы остановить�
ся в части достоинств вождения
KODIAQ.

Приятным сюрпризом стала
легкость управления. Габариты
KODIAQ настраивали на усилия,
которые потребуются, чтобы под�
чинить медведя. Но выяснилось,

что это ни к чему. Он четко испол�
няет малейшие движения руля.
Даже повороты, которыми богаты
серпантины, были пройдены без
испарины на лбу. Хорошая сцепка с
дорогой и малый крен при манев�
рировании. Снова высший балл.

Мощность мотора дает быстрый
разгон на прямолинейных участках.
В секундах замер не делали, но
опыт, как говорится, … есть опыт.

Важный параметр любого авто,
как источника повышенной опас�
ности, � безопасность. В SKODA
KODIAQ соломка подстелена бук�
вально на все случаи (читать «мес�
та»). Только представьте, 17 (!) асси�
стентов водителя! И каждый при�
зван снижать вероятность возник�
новения и последствия опасных си�
туаций на дороге. Конечно, полный

штат ассистентов на тестах досту�
пен не был. Да и не нужен он. Лич�
но нам показалось, что часть по�
мощников дублируют, ну в крайнем
дополняют друг друга. Например,
ассистент маневрирования и ассис�
тент парковки, контроль слепых
зон и система кругового обзора. Но,
как говорится, широта ассортимен�
та впечатляет, а дальше дело вкуса.
Да, ассистент «автоматическое тор�
можение при аварии» предусмот�
рен уже в базовой комплектации.
Остается сделать выбор из остав�
шихся 16 помощников.

Для себя мы определили еще
троих ассистентов, которые непло�
хо иметь. Первый – это контроль
слепых зон. Обращает внимание на
наличие опасности световым сиг�
налом в зеркале заднего вида. Далее
адаптивный круиз�контроль с сис�
темой удержания расстояния от

впереди иду�
щего авто. По�
скольку ехали
колонной, на�
личие такого
п о м о щ н и к а
грело душу. Ну
и из экзотики
– система ос�
вещения пово�
ротов. Полез�
ная вещь на
ночных сер�
пантинах Ис�
пании (мало
ли на каких
серпантинах
еще придется
ездить).

***
Подводя черту под впечатления�

ми от знакомства с KODIAQ, мож�
но сказать, что это качество, ком�
форт и безопасность. Увидено. Уз�
нано. Почувствовано.
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Как
бороться с
засильем
чиновников
в России?
В стране идет планомерная
смена региональной власти /
уходят в отставку
губернаторы, на выборах
побеждают «темные
лошадки». Чем обернется
это для государства?
Уменьшится ли миллионная
армия чиновников? Или
вместе с новыми
руководителями в кабинеты
заедут десятки новых
управленцев и создадут
новые департаменты?

Размножаются делением
Так, в Приморье при прежнем

руководителе было 13 вице�губер�
наторов � это больше, чем замов у
премьер�министра Дмитрия Мед�
ведева. Сейчас врио губернатора
Олег Кожемяко оставил 10 замести�
телей. Мэры не отстают от старших
товарищей. Порой складывается
совсем уж парадоксальная ситуа�
ция, когда у главы муниципалитета
в городке с населением в 4 тыс. че�
ловек числится 8 замов!

Число работников госорганов в
России, по данным Минфина, в
прошлом году впервые выросло с
2014 г. Всего в стране на федераль�
ном, региональном и муниципаль�
ном уровнях насчитали 1,273 млн
чиновников.

Но надо понимать, что это не все
бюрократы, которых содержит
бюджет. Во�первых, сюда не вклю�
чили госслужащих, переведенных
на так называемые новые системы
оплаты труда («эффективный кон�
тракт»). Во�вторых, не учли граж�
данских служащих Минобороны,
МВД, Росгвардии и спецслужб.
Зато их подсчитали в Росстате. Об�
щий итог � 2,173 млн человек. А
если приплюсовать секретарш,
уборщиц и прочий персонал, кото�

рый обслуживает чиновников и по�
лучает зарплату из бюджета, � набе�
рется больше 5 млн. При этом прак�
тически во всех госорганах наблю�
дается некомплект сотрудников.
По данным Минфина, в среднем в
штатном расписании замещено 93
% вакансий. Так, в Верховном и
Конституционном судах занято
всего 67 % должностей, в Рослесхо�
зе � 68 %, в Росгидромете � 69 %.

На региональном уровне карти�
на ещё печальнее. Согласно про�
шлогодней статистике, в Орловс�
кой области соотношение трудя�
щихся, которые платят налоги, и
тех, кто получает зарплату из бюд�
жета, 1:7!

Недосокращенные
В Хабаровском крае у бывшего

губернатора и председателя прави�
тельства края Вячеслава Шпорта
был всего 1 вице�губернатор и 18
заместителей председателя прави�
тельства. «Думаю, от 8 до 12 замес�
тителей по всем отраслевым на�
правлениям будет достаточно. Это
оптимальный состав. 21 замести�
тель, как сейчас, � это много! Слиш�
ком раздутые штаты», � провел свои
подсчеты новый «хозяин» края
Сергей Фургал. Губернатор заявил,

что ликвидируются 2 из 18 суще�
ствующих министерств. Кроме
того, упразднят должность мини�
стра � уполномоченного по вопро�
сам «дальневосточного гектара».

В Кузбассе после отставки Ама�
на Тулеева тоже задумались о коли�
честве начальников в администра�
ции. При Тулееве было 14 замов,
сейчас у нового губернатора Сергея
Цивилева � 12.

А вот задача то ли на деление, то
ли на умножение. Республиканское
министерство по делам молодёжи,
спорту и туризму в Татарстане поде�
лилось на три ведомства. Первым, в
2014�м, отделился Госкомитет РТ
по туризму. Этим летом своей жиз�
нью зажило и Министерство по де�
лам молодежи РТ, для которого
пришлось даже купить отдельное
здание � особняк XVIII�XIX веков.
При этом штат оставшегося в оди�
ночестве Минспорта РТ почти не
сократился. В 2005 г. дела молоде�
жи, спорт и туризм курировали 55
сотрудников одного министерства,
у министра было 4 зама, а в 2018 г.
эту работу доверили уже 119 чинов�
никам. Все они сидят в разных зда�
ниях, пользуются служебными ма�
шинами, получают зарплату, летают
в командировки и пр.
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Новый губернатор Новосибирс�

кой области Андрей Травников по�
шел другим путем. Он упразднил
региональное управление по госу�
дарственной охране объектов куль�
турного наследия, а его функции
передал Министерству культуры
области. И тут же пообещал сотруд�
ников бывшего управления трудо�
устроить... в министерство. А де�
партамент физической культуры и
спорта он переименовал в мини�
стерство. «Надо унифицировать чи�
новничий аппарат по названию.
Например, в Рязанской области �
министерства, в Тамбовской � уп�
равления, в какой�то другой � де�
партаменты, � говорит депутат Гос�
думы Александр Шерин. � Нужно
издать единый табель о рангах гос�
служащих по всей стране и чётко
прописать, сколько департаментов
должно быть в регионе в зависимо�
сти от количества населения. Тогда
мы сможем контролировать коли�
чество чиновников».

Уши, глаза и... карман
Надо признать, у нас любят со�

здавать новые ведомства � жела�
тельно с большим штатом и солид�
ным финансированием. Именно
поэтому на каждые 10 тыс. нашего
населения приходится 108 чинов�
ников. В СССР, который все счита�
ли царством бюрократии, на 10 тыс.
приходилось всего 73. «Аппарат
плодится постоянно. Если органу
власти поручается какая�то задача,
под это дело тут же создаётся новое
подразделение. Если не удаётся со�
здать целое управление, агентство,
то несколько ставок всё равно заве�
дут. А набранных под уже решен�
ные задачи никто не увольняет», �
пояснил механизм гендиректор
Института региональных проблем,
экс�сотрудник администрации
президента Дмитрий Журавлев.

В Ульяновской обл. министры,
замы и носители самых замыслова�
тых должностей в совершенстве ус�
воили эту науку. В июне в регионе
разразился коррупционный кри�
зис, федеральные следователи и со�
трудники ФСБ провели обыски в
офисах, задержали главу местного
Минздрава Р. Абдуллова, руководи�
теля комитета по соцполитике об�
ластного заксобрания И. Тихонова
и других начальников по подозре�
нию в махинациях при госзакупках
медикаментов. Немедленно после�

довала реакция местных властей:
они принялись плодить всяческие
«антикоррупционные» органы.
Было объявлено, что уполномочен�
ный по противодействию корруп�
ции (должность с целым аппара�
том, введённая в ответ на скандалы
10�летней давности) А. Яшин полу�
чит в своё подчинение «новое уп�
равление по реализации единой го�
сударственной политики в области
противодействия коррупции, про�
филактики коррупционных и иных
правонарушений». Кроме того, в
администрации губернатора созда�
ётся отдел внутренней безопаснос�
ти. А в каждом муниципалитете по�
явятся главные региональные инс�
пекторы по вопросам внутренней
безопасности.

На Ставрополье недоумение
жителей вызывает институт пол�
предов губернатора! Создали его 5
лет назад. Край условно поделили
на 7 округов и в каждый из них на�
значили представителя.

Эти люди, как объясняли тогда в
правительстве, должны были стать
«ушами и глазами» первого лица
края Владимира Владимирова. Но в
итоге, по мнению экспертов, оказа�
лись совершенно бесполезны. Бо�
лее того, некоторые из них скомп�
рометировали главу региона: двое �
в СИЗО, один покончил с собой.
Сейчас среди полпредов � «отстав�
ники» ставропольской политики.
Во что обходится бюджету их содер�
жание, можно оценить по деклара�
циям о доходах: получается от 145
до 190 тыс. руб. в месяц. И это толь�
ко их личные зарплаты.

Но этому раздолью бюрократии
может прийти конец. Глава Счёт�
ной палаты Алексей Кудрин пред�
ложил уволить каждого третьего
чиновника, а взамен создавать
«цифровые двойники» органов гос�
власти. Такой «двойник», по его
словам, мог бы появиться даже у
Совфеда. «Он бы работал эффек�
тивно, и многие ненужные законы
тогда не были бы приняты», �
объяснил Кудрин сенаторам.

«Чиновников действительно
надо сокращать, � согласен сенатор
Сергей Лисовский. � Главное, чтобы
под сокращение попали реально те,
кто не нужен обществу. А если нач�
нут резать тех, кто «ходит по земле»,
как в своё время сократили лесни�
ков, лесоохрану, ветеринаров, это
приведёт к страшному коллапсу».

Дмитрий Журавлёв также полагает,
что всё может обернуться профана�
цией: начнут «показательно сокра�
щать секретарш и одновременно
втихую наберут начальников, зарп�
лата которых в разы больше».

Министр получала
миллионы, а другим
советовала жить на 3,5
тысячи

Глава Минтруда Саратовской
обл. советовала людям питаться на
3,5 тыс. руб., а сама, говорят, кроме
зарплаты получала матпомощь. За
что?

По данным СМИ, в течение 4
лет экс�министр Саратовской обл.
Наталья Соколова получала из ре�
гионального бюджета ежегодно 200
тыс. руб. Право на вознаграждение
ей было предоставлено областным
законом. Скандал докатился до фе�
дерального Минтруда. В пятницу,
19 октября, состоялось заседание
общественного совета при мини�
стерстве, на котором хотят поднять
вопрос, почему чиновники получа�
ют и денежное довольствие, и пре�
мии, и матпомощь. «Эту проблему
надо обсудить, � считает член обще�
ственного совета при Минтруде РФ
Евгений Куликов. � В каждом реги�
оне у чиновников есть свои допла�
ты к зарплате и стимулирующие
выплаты. При этом, увы, многие из
них слишком оторвались от народа.
Случай с саратовским министром
тому подтверждение. А сколько
еще таких чиновниц в России!»

Сколько мы на них тратим?
После недавнего общения с гла�

вой Счетной палаты законодатели
активно обсуждали одну цифру: со�
держание армии чиновников в 2017
г. обошлось федеральному бюджету
в 1,8 трлн руб. На эти цели ушло 11
% всех собранных налогов!

Из всех федеральных ведомств,
согласно открытым данным, дороже
всего казне обходится Федеральная
налоговая служба (ФНС) � факти�
ческие расходы на 146 тыс. сотруд�
ников � 134,1 млрд руб. На втором
месте система федеральных судов
общей юрисдикции: на 88,2 тыс. че�
ловек. � 111,5 млрд руб. Самые доро�
гие сотрудники в Россвязи � 191,6
млн руб. в среднем на одного.

С появлением деклараций, ко�
торые чиновники обязаны публи�
ковать, порой бывает неловко слы�
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шать, что средняя зарплата в феде�
ральных органах власти � 115,7 тыс.
руб. Зато когда Росстат уточняет,
что в аппарате правительства это
228 475 руб., в Счетной плате � 180
691, в Госдуме (без депутатов) � 170
848, в эти цифры уже начинаешь ве�
рить. Благодаря тем же налоговым
декларациям выясняется, что в чис�
ло богатейших людей страны вхо�
дят 40 тыс. госслужащих! И, кстати,
в регионах богачей�чиновников
больше, чем в столице, хотя сред�
ние оклады у них всего 35 тыс. руб.

Распродажа госфункций
Кстати, в одном и том же регио�

не доходы министров могут отли�
чаться в разы. Так, глава местного
Минстроя в Новосибирской облас�
ти задекларировал за 2017 г. доход в
1,8 млн, а его коллега из Минздрава
� 7,6 млн. И такие контрасты в дек�
ларациях региональных чиновни�
ков сплошь и рядом.

Несмотря на столь впечатляю�
щие финансовые поощрения, гос�
служащие всё чаще не хотят само�
стоятельно выполнять свою работу
и передают некоторые функции и
обязанности на аутсорсинг (сто�
ронним компаниям по договору).
Казалось бы, что в этом плохого?
Если есть кто�то, кто справляется с
этим делом лучше тебя, заплати ему
� и пусть работает. По факту же при�
быль такой распродажи госфунк�
ций уходит исключительно в «нуж�
ные руки» (как правило, все эти
сторонние организации оказыва�
ются аффилированными с чинов�
никами), а казна фактически дваж�
ды платит за одну и ту же работу
(зарплата чиновнику и оплата услуг
стороннего работника).

Не так давно губернатор Амурс�
кой обл. Василий Орлов заявил, что
чиновников в регионе больше, чем
нужно, и можно сокращать аппарат,
отдав часть функций на аутсорсинг.
Остаться должны только те, «кто
подписывает какие�то документы»,
и им за счёт сокращённых даже
можно повысить зарплату! «Если ос�
танутся только те, кто, как говорит
губернатор, подписывает докумен�
ты, то кто будет готовить все эти бу�
маги? Тоже аутсорсинговый бизнес?
Он нам такого наготовит! Потому
что будет стряпать документы под
свой интерес, а не под задачи регио�
на, � уверен гендиректор Института
региональных проблем Дмитрий

Журавлёв. � А вот идея сократить
лишних чиновников, чтобы пере�
распределить заработный фонд
между оставшимися, неплоха. Все�
го�то и нужно, что вместе с зарпла�
той перераспределить и нагрузку».

Вип/отставники
Есть одна чиновничья статья

расходов, с которой пока никто ни�
чего поделать не может: единоразо�
вые «золотые парашюты» в сотни
тысяч или пожизненное содержа�
ние ВИП�отставников. Так, на го�
довую аренду авто для нужд бывше�
го губернатора Ростовской обл.
Владимира Чуба из облбюджета
ежегодно тратят 1,5 млн руб. Чуб
имеет право на охрану и пожизнен�
ное денежное содержание (80 % от
прежнего оклада). А после присво�
ения ему в 2016 г. звания «Почет�
ный гражданин Ростовской облас�
ти» он получил право ещё и на еже�
месячную выплату в 100 тыс. руб.

На прошлой неделе досрочно
ушёл в отставку глава Курской обл.
Александр Михайлов. Но за день до
подачи заявления он успел подмах�
нуть постановление, которым га�
рантировал себе некоторые префе�
ренции. Ему будут полагаться в те�
чение 3 лет: транспортное обслужи�
вание в гараже администрации,
бесплатный проезд вместе с супру�
гой до Москвы и обратно поездом
или самолетом 2 раза в год и даже...
оплата расходов на его погребение.
Все это обойдется областной казне
в немалую копеечку. Какие выпла�
ты он будет получать, уйдя на пен�
сию, можно только догадываться.

Бродячий цирк еврократов
В Европе ситуация с засильем

чиновников и разумностью трат на
их обслуживание обстоит ничуть не
лучше, чем в России.

Так, немецкий парламент � бун�
дестаг 19�го созыва � признан са�
мым большим в Европе по числу
народных избранников (709 депу�
татов), он обходится налогопла�
тельщикам в более 900 млн евро в
год. А сессии законодательного
органа ЕС � Европарламента � про�
ходят попеременно то в бельгийс�
ком Брюсселе, то во французском
Страсбурге, из�за чего Европарла�
мент в народе прозвали «бродячим
цирком» и «караваном».

Дискуссии о целесообразности
регулярных марш�бросков на 430 км
и обратно 750 парламентариев и не�
скольких тысяч их помощников воз�
никали уже неоднократно. Подсчи�
тано, что, если бы Европарламент
отказался от Страсбурга и «встал на
якорь» в Брюсселе, это сэкономило
бы около 180 млн евро в год. Фран�
ция, понятное дело, против. А для
того, чтобы изменить существую�
щий порядок заседаний, необходи�
мо единогласное решение глав госу�
дарств и правительств Евросоюза.

Кстати
Депутаты Европарламента (на

настоящий момент их 751) получают
суточные в размере 304 евро за каж�
дый присутственный рабочий день в
Брюсселе или Страсбурге. А также
ежемесячно: депутатскую зарплату
8020 евро (после вычета налога �
6200 «чистыми»), 4320 евро на свя�
занные с работой расходы, отдельно
� компенсацию за транспортные
расходы по факту и бюджет до 21 379
евро на оплату труда ассистентов.
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Названы госкомпании —
лидеры по закупкам
роскошных автомобилей
Руководство российских предприятий предпочитает ездить
на Mercedes и Lexus, выяснил Общероссийский народный
фронт.

Региональные дочерние компании
«Транснефти» и «Газпрома», а также мос�
ковское акционерное общество «ВО Бе�
зопасность» вошли в тройку лидеров по
тратам на покупку автомобилей марки
Mercedes, свидетельствует «Индекс рас�
точительности» Общероссийского на�
родного фронта (ОНФ). Еще более круп�
ные суммы готовы потратить на лизинг
дорогих иномарок в АО «Водоканал»
Карачаево�Черкесской Республики и
ульяновском ООО «Энергопромгрупп».

«Индекс расточительности» за 2018
год подготовили активисты проекта ОНФ
«За честные закупки». Один его раздел
посвящен закупкам дорогостоящих авто�
мобилей, а второй — закупкам услуг ли�
зинга роскошных авто госкомпаниями и
компаниями с госучастием. Всего 22 за�

казчика из 15 регионов России планиру�
ют потратить на машины 258 миллионов
рублей. Судя по классу авто, на них бу�
дут передвигаться руководители или гос�
ти предприятий.

Самый дорогой в рейтинге Mercedes
Gelandewagen AMG 63 намерено при�
обрести за 13,7 миллиона рублей АО
«Черноморские магистральные нефте�
проводы», принадлежащее ПАО «Транс�
нефть», которое в свою очередь на 68,4
% принадлежит Росимуществу. Второе
место активисты по праву отдали ООО
«Газпром добыча Оренбург». Предприя�
тие готово потратить на автомобиль
Mercedes�Benz S560 4matic 10,3 милли�
она рублей.

«Представители компании, являю�
щейся «дочкой» ПАО «Газпром», жела�

ют разгоняться до 100 км/ч за 4,6 се�
кунды», — пишут в ОНФ.

На третьем месте — АО «ВО «Безо�
пасность», которое, по данным РБК, за�
нимается проведением экспертиз в сфе�
ре безопасности атомной энергетики.
Руководство предприятия решило приоб�
рести за 9,3 миллиона рублей, предпо�
ложительно, Mercedes для приема осо�
бо важных гостей, отмечают авторы ис�
следования. На четвертом месте, кстати,
снова оказалась «дочка» «Транснефти»
с закупкой, предположительно, Lexus LX
570 в версии Superior. Неточное опре�
деление модели в рейтинге объясняется
тем, что некоторые компании указывают
в заявках только необходимые характе�
ристики автомобилей, которые хотят ку�
пить.

На лизинг дорогих машин нередко
тратят еще больше средств, чем на по�
купку. Так, первое и второе место разде�
ла «Лизинг автомобилей» заняло АО
«Водоканал» Карачаево�Черкесской
Республики, объявив закупки на услугу
лизинга двух Mercedes�Benz: AMG G63
и S63 AMG 4matic. На них планируется
потратить максимум 20,4 и 17,9 милли�
она рублей соответственно.

«Среди требований к одному из ав�
томобилей: панорамная крыша, сиденья
повышенной комфортности спереди, ин�
теллектуальная система освещения с кри�
сталлами Swarovski, кованые диски
AMG, карбон�пакет AMG «Экстерьер»,
— рассказали в ОНФ.

На третьем месте — ООО «Энерго�
пром групп», объявившее о закупке сто�
имостью 11,4 миллиона рублей. Пред�
приятие планирует взять в лизинг Lexus LX
570 III рейсталинг 2 в комплектации
Premium+. Эти три автомобиля, занявшие
лидирующие строчки, предприятия пла�
нируют получить на 35 месяцев.

ОНФ обратился в правительство РФ
с просьбой ускорить создание механиз�
ма нормирования закупок для всех за�
казчиков, осуществляющих их в соответ�
ствии с 223�ФЗ, для повышения эффек�
тивности расходования средств. Боль�
шинство компаний не являются государ�
ственными, но получают деньги за услу�
ги от граждан, напомнили в Общероссий�
ском народном фронте.

«Если компании�монополисты тратят
миллионы на лизинг автомобилей, то на�
сколько эффективно они вообще распо�
ряжаются средствами?» — заявил акти�
вист проекта ОНФ «За честные закупки»
Константин Юденко. Координатор про�
екта Антон Гетта отметил, что «Индекс
расточительности» будет публиковаться
ежеквартально.
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