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ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАРУЧИЛОСЬ
ПОДДЕРЖКОЙ ИНВЕСТОРОВ
Делегация Оренбургской области во главе с губернатором
Юрием Бергом работала на Российском инвестиционном
форуме в Сочи. Представители регионального правительства
уже подписали ряд важных соглашений о партнерстве в
экономической и социальной сферах.

Накануне Юрий Берг подписал Со�
глашение о социально�экономическом
партнерстве с председателем правления
Группы «Т Плюс» Денисом Паслером.
Документ подтверждает многолетние
партнерские отношения и определяет
порядок сотрудничества бизнеса и реги�
она. Результатом этой работы стало ли�
дерство региона в сфере альтернативной
энергетики и реализация многочислен�
ных проектов в социальной сфере.

Также 14 февраля глава региона под�
писал дополнительное соглашение о со�
трудничестве между Правительством
Оренбургской области и АНО «Агент�
ство инвестиций в социальную сферу»,
которое на форуме представлял испол�
нительный директор Илья Ковалев. Со�

трудничество с АНО направлено на об�
новление автопарка скорой помощи.

Было подписано соглашение о со�
трудничестве между Правительством
Оренбургской области и ООО «РТС�тен�
дер», касающееся повышения эффектив�
ности системы электронных торгов. Со�
глашение направлено на развитие пред�
принимательства и конкуренции, повы�
шение открытости процесса закупок то�
варов, работ, услуг для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд.

– Российский инвестиционный форум
– это площадка, позволяющая регионам
укреплять сотрудничество, находить но�
вых деловых партнеров, быть в общерос�
сийской повестке. Соглашения, подпи�
санные на форуме, станут основой се�

рьезных проектов в экономике и социаль�
ной сфере Оренбургской области, – про�
комментировал Юрий Берг работу деле�
гации на форуме.

ЯСНЫЙ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании
территории опережающего развития в городе Ясный Оренбургской области. Всего
постановление правительства предусматривает создание 14 территорий опережающего
социально-экономического развития, одной из которых станет Ясный. Об этом сообщает
РИА Новости.

Напомним, что этот статус дает

существенные преимущества для

предприятий, которые станут рези	

дентами ТОСЭР, в первую очередь

– значительное снижение или даже

освобождение от налогового бре	

мени и страховых взносов. В конеч	

ном итоге, выгоду получит вся тер	

ритория в целом, так как туда при	

дут инвестиции, возникнут новые

производства и рабочие места.

Новый статус станет мощным

фактором развития города и созда	

ния в нем более комфортных усло	

вий для жизни. Ясный — вторая

территория в Оренбургской облас	

ти, получившая статус ТОСЭР.

Первым был Новотроицк. Как ра	

нее сообщал RIA56, за первые во	

семь месяцев в новом статусе в Но	

вотроицке уже были зарегистриро	

ваны два резидента – компания

«Оренбургский пропант» по произ	

водству огнеупорных керамических

изделий и содовый завод. Совокуп	

ная сумма инвестиций на тот мо	

мент составляла порядка четырех

миллиардов рублей.

Помимо Ясного, в Приволжье

будут созданы еще семь территорий

опережающего развития — в татар	

станском Менделеевске, Нефте	

камске, Белорецке, Благовещенске

из Башкирии, Чапаеве из Самарс	

кой области, Глазове из Удмуртии, а

также в Решетихе и Володарске из

Нижегородской области, инфор	

мирует сайт «Реальное время».
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БЮДЖЕТ ОРЕНБУРЖЬЯ НА
2019 ГОД ПЕРЕСМОТРЯТ
В ПОЛЬЗУ СОЦПРОЕКТОВ
Об изменениях в бюджете Оренбургской области на 2019
год заявил лидер единороссов региона Олег Димов. Он
подчеркнул, что «Единая Россия» уже достигла
предварительной договоренности с областным
правительством, и социально значимые проекты получат
дополнительное финансирование уже в этом году.

— У нас сегодня есть прямое пору�
чение Председателя партии и Президен�
та взять на контроль исполнение нацп�
роектов, которые осуществляются во
всех субъектах России. Мы тоже этой
работой занимаемся напрямую и актив�
но заходим на контроль за реализаци�
ей всех национальных проектов, — от�
метил лидер оренбургских единороссов,
вице�спикер областного парламента
Олег Димов.

Он отметил, что в состав рабочих
групп по нацпроектам вошли предста�
вители депутатского корпуса «Единой
России».

— Будем совместно принимать реше�
ния, а самое главное � будем вместе с

правительством контролировать испол�
нение национальных проектов, — пояс�
нил Димов.

При этом он напомнил, что партий�
цы продолжат вести федеральные
партийные проекты, а также дадут но�
вый виток развития нескольким регио�
нальным. Направления работы по ним
единороссы также уже согласовали в
правительстве, и 27 февраля на очеред�
ном заседании Законодательного со�
брания депутаты намерены пересмот�
реть принятый на 2019 год бюджет в
пользу развития этих проектов.

— После встреч с населением и по
результатам обработки депутатских на�
казов выяснилось, что есть необходи�

мость увеличить объем денежных
средств на социально значимые мероп�
риятия, здравоохранение, дороги. На�
пример, в рамках проекта «Здоровое
будущее» мы планируем приобрести 3
мобильные поликлиники, чтобы они мог�
ли доехать до самого отдаленного села
и оказать самую высококвалифициро�
ванную помощь и диагностику, — рас�
сказал Димов. — Мы также скорее все�
го будем вносить отдельным проектом
приобретение школьных автобусов. А
еще есть понимание, что в муниципали�
тетах не хватает денег, выделенных на
дороги. Поэтому мы ставим задачу за�
пустить региональный проект по приве�
дению в порядок дорог и тротуаров.

37 ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ЗАРАБОТАЛИ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТРАТИЛИ
В министерстве финансов Оренбургской области подводят итоги 2018 года. С профицитом
год закончили 37 муниципальных образований региона. В 2017 году таких было 11.

Министр финансов Оренбургской
области Татьяна Мошкова сообщила, что
в этом году в очередной раз увеличены
показатели по заработной плате, кото�
рые необходимо достичь. Реализуются
национальные проекты – их выполнение
также становится приоритетом и требует
концентрации финансовых ресурсов.
Министр подчеркнула, что финансово
регион смог обеспечить стопроцентное
достижение поставленных целей, однако,
это не означает полного завершения пре�
образований.

Татьяна Мошкова отметила положи�
тельные изменения в финансовой сфере
области, они подтверждаются и показа�
телями рейтингов. Так, национальное
рейтинговое агентство АКРА не только в
очередной раз присвоило области высо�
кий кредитный рейтинг, но и улучшило

прогноз по нему со стабильного на по�
зитивный. По данным Минфина России,
наша область уже не первый год имеет
самые высокие оценки по качеству уп�
равления финансами, открытости бюд�
жетных данных и качеству организации
межбюджетных отношений. По итогам XI
Всероссийского ежегодного конкурса
«Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления обществен�
ными финансами», проводимого Изда�
тельским домом «Бюджет» совместно с
Министерством финансов Российской
Федерации и Сообществом финансистов
России, Медногорск и Оренбург награж�
дены дипломами I степени; Соль�Илец�
кий городской округ награжден дипло�
мом II степени.

В числе задач, стоящих перед мини�
стерством финансов и финансовыми

органами области в 2019 году, министр
выделила следующие: обеспечение на�
полняемости бюджетов доходными источ�
никами; стопроцентное обеспечение
первоочередных расходов; достижение
установленных показателей, повышение
качества предоставляемой отчетности,
информации и данных.
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ОРЕНБУРЖЦАМ
ВЫСТАВИЛИ ПЕРВЫЕ
СЧЕТА ЗА МУСОР
В феврале жители Оренбургской области получат первые
счета за сбор и вывоз коммунальных отходов. Услуга с
начала 2019 года предоставляется по новой схеме, а значит
изменится и система оплаты. Функции начисления платы,
абонентского обслуживания, доставки платежных
документов на основании заключенного агентского
договора с ООО «Природа» осуществляют АО «ЭнергосбыТ
Плюс», АО «Система «Город», а в части приема платы –
ОИКБ «Русь» с помощью своих платежных агентов.

До десятого числа каждого месяца
Почта России будет доставлять потреби�
телям платежные документы на оплату ус�
луг за предыдущий месяц. То есть, в фев�
рале 2019 года жители городов и сел
Оренбургской области, где производится
сбор и вывоз мусора, получили первые
квитанции за услугу, оказанную в январе.
Причем, если ранее потребитель уже по�
лучал квитанции АО «Система «Город» для
оплаты жилищно�коммунальных услуг, то
с февраля 2019 года услуга по обраще�
нию с ТКО войдет в единый документ. Если
не получал, то придет квитанция только с
услугой «Обращение с ТКО».

– Для корректного начисления платы
самым важным является правильность ин�
формации о количестве зарегистриро�

ванных граждан. Поэтому, получив пер�
вый документ, необходимо проверить
правильность информации о получателе
документа, адресе помещения, количе�
стве зарегистрированных лиц, – подчер�
кнул директор АО «Система «Город» Вла�
димир Савельев. – Если в квитанции об�
наружится неточность, необходимо пре�
доставить уточняющую информацию в
АО «Система «Город». Это можно сде�
лать несколькими способами, направив
заявление и приложив подтверждающие
документы:

– с помощью сервиса подачи заявле�
ний «Заявление по обращению с ТКО»
на сайте orenpay.ru;

– на адрес электронной почты —
tko@orenpay.ru.

Очно можно обратиться в абонентс�
кие отделы АО «Система «Город», офи�
сы ОИКБ «Русь» (ООО), офисы АО
«Банк Оренбург», некоторые офисы
ПАО Сбербанк.

Отметим, что на вывоз мусора рас�
пространяются все льготы, как на осталь�
ные коммунальные услуги. Льготы рас�
считываются автоматически, на основе
данных, которые уже есть в органах со�
циальной защиты населения.

Как стало ранее известно RIA56, в
январе в Оренбуржье вывезли около 30
тысяч тонн мусора. За месяц количество
населенных пунктов, обслуживаемых
региональным оператором, увеличилось
с 86 до 181. Порядка 160 автомобилей
ежедневно работают на линии.

В ПОЛТОРА РАЗА
БОЛЬШЕ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
В Оренбургской области активно развиваются малые
предприятия. В январе наибольший прирост показали
сферы добычи нефти и газа, а также производство
продуктов питания.

К субъектам малого предпринима�
тельства традиционно относят компании
с численностью работников от 15 до 100
человек. В январе 2019 года по сравне�
нию с январем 2018 года такие предпри�
ятия увеличили добычу сырой нефти и
газового конденсата на 70,4 %. В про�
изводстве прочих минеральных неметал�
лических продуктов увеличился выпуск
блоков и прочих сборных строительных
изделий для зданий и сооружений из це�

мента, бетона или искусственного камня
произошел рост на 28,6 %.

В производстве пищевых продуктов в
январе 2019 года по сравнению с янва�
рем 2018 года увеличился выпуск полу�
фабрикатов мясных, мясосодержащих,
охлажденных и замороженных – на 44,8
%, колбасных изделий – на 15,5 %.

В то же время в регионе сократилось
количество хлеба и хлебобулочных из�
делий, произведенных малыми компани�

ями. Меньше стали выпускать муки из
зерновых культур, овощных и других ра�
стительных культур, переработанной и
консервированной рыбы. Снижение про�
изводства кондитерских изделий соста�
вило 26,5 %.
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В МОСКВЕ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
Документ подписали в Доме Правительства Российской
Федерации губернатор Юрий Берг, руководитель
Федерального агентства по делам молодежи Александр
Бугаев и первый заместитель председателя Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев.

Губернатор Юрий Берг поблагодарил
коллег за доверие, оказанное Оренбур�
жью и оренбуржцам:

– Знаю, что за право провести у себя
VIII международный форум «Инженеры
будущего» боролись десятки регионов.
Оренбургская область выиграла этот
конкурс. Без сомнения, форум «Инжене�
ры будущего�2019» станет интересным
и ярким событием. Повышение популяр�
ности инженерной профессии, вовлече�
ние творческой молодежи в инновацион�
ную «перезагрузку» машиностроитель�
ного комплекса, профессиональный рост
представителей технических специально�

стей – это непременные условия разви�
тия отечественного машиностроения и
промышленности в целом. Уверен, что
форум будет способствовать решению
этих задач, поставленных на самом вы�
соком государственном уровне, – заявил
Юрий Берг.

Трехстороннее соглашение, подпи�
санное в Москве, дает старт процессу
подготовки международного молодежно�
го промышленного форума, традицион�
ную поддержку которому оказывают Гос�
корпорация «Ростех» и отечественные
предприятия машиностроения. На пра�
вах принимающей стороны Юрий Берг

пригласил всех присутствующих на цере�
монии подписания в Оренбург на VIII
Международный молодежный промыш�
ленный форум «Инженеры будущего�
2019», проведение которого запланиро�
вано на 2–13 июля.

Справка ФЭБ
Ежегодный Международный моло	

дежный промышленный форум «Инже	

неры будущего» Союз машиностроите	

лей России проводит при поддержке ГК

«Ростех» с 2011 года. За семь лет в ме	

роприятии приняли участие около 12 000

молодых специалистов, ученых, аспи	

рантов и студентов от 20 до 35 лет.

СВЕТЛИНСКИЙ ЗАВОД СООБЩИЛ
О СОКРАЩЕНИИ ПЕРСОНАЛА
Приказ генерального директора ООО «Светлинский ферроникелевый завод» о сокращении
с 30 апреля 2018 года 192 работников был издан 29 января. Массовые увольнения
объясняют сложным финансовым положением предприятия. Ранее работы лишились 22
сотрудника. В Федерации профсоюзов Оренбуржья сообщили, что речь идет о сокращении
всех работников предприятия.

В министерстве труда и занятости на�
селения области RIA56 подтвердили, что
уведомление о сокращении штата уже
поступило. Попавшие под сокращение
заводчане могут обратиться за помощью
в центр занятости населения, где им пре�
доставят доступ к банку вакансий. Со�
трудники ведомства приступили к форми�
рованию отдельной базы подходящих
вариантов трудоустройства в Светлинс�
ком районе и близлежащих территори�
ях. По данным на 4 февраля имеется 500
вакансий.

Тем временем, продолжается проце�
дура банкротства одного из ведущих
металлургических предприятий. На Свет�
линском ферроникелевом заводе ввели
наблюдение. Кредиторы требуют вернуть

свыше 825 миллионов рублей. Исковое
заявление с требованием признать дол�
жника банкротом поступило в Арбитраж�
ный суд Оренбургской области в октяб�
ре прошлого года. За три месяца коли�
чество кредиторов значительно возрос�
ло, а сумма исковых требований с 350
тысяч рублей увеличилась до 825 мил�
лионов рублей.

Самый крупный долг у общества с
ограниченной ответственностью «Свет�
линский ферроникелевый завод» перед
«Абсолют Банком» – более 787 милли�
онов рублей. Кредит предприятие офор�
мляло на модернизацию производства –
из руды Буруктальского месторождения
стали получать крицу с содержанием
ферроникеля. Следующий по размеру

долг – перед энергетиками за поставлен�
ные тепло и электричество – свыше 20
миллионов рублей. Еще около 16 мил�
лионов рублей – не оплаченные вовре�
мя налоги и сборы. Еще по несколько сот
тысяч рублей предприятие задолжало
иным контрагентам.
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ЮРИЙ БЕРГ: «СУХОЙ ПОРТ»
В ОРЕНБУРЖЬЕ – НАША
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назвал
главной задачей региона в ближайшие шесть лет - на
порядок увеличить объемы несырьевого экспорта.
Потенциал для такого рывка глава территории видит в
серьезных возможностях местных предприятий и в
выгодном транспортно-географическом положении края.

Планы по развитию внешней торгов�
ли обсуждались на первом заседании Эк�
спортного совета при губернаторе Орен�
бургской области. Новый коллегиальный
орган призван содействовать наращива�
нию экспортной составляющей регио�
нальной экономики. Открывая заседание
совета, Юрий Берг отметил, что цели и
задачи для прорывного научно�техноло�
гического и социально�экономического
развития России до 2024 года опреде�
лены майским указом главы государства,
исполнение которого осуществляется при
тесном взаимодействии федерального
центра с органами исполнительной вла�
сти региона.

– В Оренбургской области разрабо�
тано 49 региональных проектов, на�
правленных на реализацию нацио�
нальных приоритетов. Одна их основ�
ных задач в экономической сфере – со�
здание высокопроизводительного экс�

портно�ориентированного сектора,
развитие международной кооперации и
экспорта. Прежде всего, данное направ�
ление должно развиваться в обрабаты�
вающей промышленности и агропро�
мышленном комплексе.

По итогам 2018 года объем экспор�
та превысил 2,8 млрд долларов США.
Оренбургская область, по мнению губер�
натора, имеет два основных, стратеги�
ческих конкурентных преимущества: се�
рьезные экспортные возможности и вы�
годное транспортно�географическое
транзитное положение. Власть ставит пе�
ред собой задачу превращения Орен�
бургской области, Оренбурга в много�
профильный транспортный узел перевал�
ки грузов со Среднего Востока, Цент�
ральной и Северо�Восточной Азии.

� «Сухой порт» в Оренбуржье – наша
практическая цель. У региона есть все,
что необходимо для дальнейшего роста.

Прежде всего это сочетание политичес�
кой стабильности и экономической лояль�
ности к инвесторам, понятное законода�
тельство, квалифицированные управлен�
ческие и рабочие кадры. Мы просто обя�
заны использовать наши ресурсы и воз�
можности, – подчеркнул Юрий Берг.

«СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА» ПОЛУЧАТ
900 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
постановление Правительства о распределении субсидий для создания в субъектах РФ
туристских кластеров. От Оренбургской области был заявлен проект «Соленые озера». Размер
субсидии из федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационного кластера в Соль-Илецке составит 900 млн рублей.

С 2019 по 2021 годы финансирова�
ние будет распределено в размере 300,
250 и 350 миллионов рублей.

В этом году начнется реализация ком�
плекса обеспечивающей инфраструкту�
ры Соль�Илецкого курорта, в частности
будет вестись реконструкция пяти дорог.
Планируемые объекты позволят функци�
онировать курорту в круглогодичном ре�
жиме, предоставляя туристам современ�
ную инфраструктуру и обеспечивая вы�
сокое качество обслуживания, отметили

в правительстве Оренбургской области.
Реализация крупнейшего инвестиционно�
го проекта Оренбургской области ведет�
ся с 2013 года за счет привлечения
средств федерального, областного и ме�
стного бюджетов, а также частных инве�
стиций в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Феде�
рации (2011�2018 годы)». Общий объем
инвестиций за 5 лет составил около 2,4
миллиарда рублей.
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НЕФТЯНИКИ ПОСТРОЯТ В
ОРЕНБУРЖЬЕ НОВЫЙ ЗАВОД
В Оренбургской области с рабочим визитом побывал
крупный предприниматель, акционер нескольких
предприятий региона и меценат Михаил Гуцериев. Он
анонсировал рост объема инвестиций в экономику края и
рассказал о планах по строительству трубопровода и завода
по переработке попутного нефтяного газа.

Михаил Гуцериев вместе с губерна�
тором Юрием Бергом посетили несколь�
ко предприятий региона, а также прове�
ли ряд встреч с представителями нефте�
газового сектора. В серии рабочих со�
вещаний также приняли участие главы
районов, где работают компании пред�
принимателя. Также прошло совещание
по поводу рационального использования
попутного газа, который добывают не�
фтяники. В этом направлении идет серь�
езная работа с участием таких гигантов

как Роснефть и Газпром.
Михаил Гуцериев отметил, что общий

объем инвестиций в Оренбургскую об�
ласть за последние несколько лет достиг
двух миллиардов долларов.  При этом та�
кие компании как «Сладковско�Зареч�
ное», «Преображенскнефть», «Орскнеф�
теоргсинтез» участвуют и во многих со�
циальных проектах, помогая делать тер�
ритории присутствия комфортнее для
местных жителей. Это и строительство
дорог, и организация работы сельских
ФАПов, и ремонт школ.

�  Мы активно инвестируем в Оренбур�
гскую область. Объемы капитальных вло�
жений уже достигают двух миллиардов
долларов. Больше миллиарда инвестиро�
вано в Орский нефтеперерабатывающий
завод. Мы также начинаем строительство
установки коксования. Также в этом году
активно занимаемся добычей нефти. Так
по одной из наших компаний – «Сладков�
ско�Заречное» ожидаем к концу года 1,9
миллиона тонн нефти. В разработку мес�
торождений этой компанией мы вложили
около 23 миллиардов рублей. Также есть
прогресс по «Преображенскнефть», где
добыча уже перевалила за один миллион
тонн. В будущем мы будем только нара�

щивать инвестиции,  рассказал Михаил
Гуцериев.  Один из наших перспективных
проектов – строительство нефтепровода
для нужд компании «Сладковско�Зареч�
ное», на что потребуется около 200 мил�
лионов долларов. Еще одна идея – строи�
тельство своего газоперерабатывающего
завода в Оренбуржье на эксплуатируе�
мых нами месторождениях. Это необхо�
димость, потому что по «Сладковско�За�
речному» есть около 70 миллиардов ку�
бических метров запасов попутного не�
фтяного газа. Мы хотим его перерабаты�
вать и получать дополнительную прибыль.
А наши социальные проекты идут парал�
лельно основной работе.

Перспективные планы нефтяников
уже рассчитаны до 2026 года, когда фир�
мы Гуцериева ожидают добычу на уров�
не 5 миллионов тонн. При этом бизнес�
мен отметил, что с правительством реги�
она и местными властями удалось выст�
роить работу, которая даже не требует
частых визитов в Оренбуржье. Большин�
ство вопросов удается оперативно ре�
шать по телефону или во время непро�
должительных встреч и переговоров. Сто�
роны – бизнес и власть – всегда находят
взаимопонимание.

ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ
18 ПРОЦЕНТОВ ОЗИМЫХ
Аграрии Оренбургской области проинспектировали состояние посевов озимых под урожай
2019 года. В неудовлетворительном состоянии находятся 125 тысяч гектаров посевов. Это в
полтора раза меньше, чем в прошлом году.

Такие данные предоставило мини�
стерство сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области:

– По результатам анализа взятых
проб�монолитов озимых культур для
определения их жизнеспособности в
хорошем состоянии находятся 195,5
тысячи гектаров (33 % от обследуемой
площади), в удовлетворительном –

352,1 тысячи гектаров (50 %), в не�
удовлетворительном – 125,2 тысячи
гектаров или 18 %. В 2018 году на эту
дату было 189,2 тысячи гектаров или
31 % в неудовлетворительном состоя�
нии. Больше всего в хорошем и удов�
летворительном состоянии посевы в
Абдулинском и Гайском городских ок�
ругах, Новосергиевском, Пономарев�
ском и Саракташском районах.
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ОРМЕТО-ЮУМЗ ОПЯТЬ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12 февраля глава региона побывал на двух промышленных
предприятиях города: ОРМЕТО-ЮУМЗ и Орского завода
электромонтажных изделий. Оба производства находятся в
состоянии кризиса. Часть персонала отправлена в
вынужденный отпуск.

Прибыв на АО «Машиностроитель�
ный концерн «ОРМЕТО�ЮУМЗ», Юрий
Берг встретился с главным инженером
Сергеем Каманцевым и представителями
управленческого состава предприятия.
Сергей Каманцев сообщил, что в конце
января на предприятии работала группа
сотрудников Газпромбанка, занимав�
шихся оценкой потенциала и перспектив
ЮУМЗа. По их докладу на коллегии бан�

ка будет принято решение о размерах
инвестиций в 2019 году.

Уже после визита губернатора новым
генеральным директором концерна был
назначен Александр Сарбаш. Известно,
что он уже возглавлял ОРМЕТО�ЮУМЗ.
Нового руководителя представили на со�
вещании с участием министра экономи�
ческого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области.

Напомним, Южно�Уральский маши�
ностроительный завод лихорадит уже
около полугода. На предприятии не�
сколько раз объявляли простой, задер�
живали выплату заработной платы, кре�
диторы за многомиллионные долги про�
сили суд признать компанию банкротом.
В конце декабря стало известно, что пе�
ред сотрудниками полностью погасили

долг по зарплате за октябрь и ноябрь.
Предприятие сформировало портфель
заказов на 2019 год на сумму около 1,8
млрд рублей. При содействии правитель�
ства области достигнута договоренность
с кредиторами и поставщиками энерго�
ресурсов об урегулировании погашения
просроченных задолженностей.

Также губернатор побывал в ЗАО
«Орский завод электромонтажных изде�
лий», где ознакомился с производством.
С исполнительным директором предпри�
ятия Александром Ремезовым Юрий Берг
обсудил проблему неполной трудовой
занятости, связанную с нехваткой обо�
ротных средств и недостаточной обеспе�
ченностью сырьем, а также вопрос полу�
чения новых заказов при содействии пра�
вительства области.

В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗ 40
ТОНН МЯСА ИНДЕЙКИ ИЗ КАЗАХСТАНА
Проверяющие Управления Россельхознадзора по Оренбургской области за неделю
предотвратили ввоз на территорию региона 80 тонн потенциально опасной
животноводческой продукции. Это 40 тонн мяса индейки, фура консервов и полный
грузовик мешков с рыбой.

Перевозчиков обвинили в попытке незаконного вво�
за в Россию 80 тонн животноводческой продукции из Ка�
захстана. Главной причиной стало неверное оформле�
ние документов. На мясо индейки весом 40 тонн оформ�
лены ветеринарные сертификаты ЕАЭС, в которых отсут�
ствуют сведения о транспортном средстве. Так продукция
ТОО «Ордабасы Кус» из Казахстана не попала в Рос�
сию. Кроме того, 20 тонн мясных консервов (ТОО «Се�
мипалатинский мясокомбинат», Казахстан) не имеют ве�
теринарных сертификатов ЕАЭС. 20 тонн свежемороже�
ной воблы ввозились с нарушением технического регла�
мента. На маркировке, нанесенной на мешки с рыбой,
отсутствовала дата выработки продукции.

– Такие нарушения – грубое неисполнение владель�
цами и перевозчиками продукции требований техничес�
ких регламентов ЕАЭС. В связи с этим Управление реши�
ло привлечь виновных лиц к административной ответствен�
ности, а продукцию вернуть в Казахстан, – сообщили
RIA56 в Управлении Россельхознадзора по Оренбургс�
кой области.
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В РОССИИ ПРОДОЛЖАТ
РАСТИ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
По состоянию на конец 2018 года, в России продолжают
расти цены на жилье, хотя в десяти регионах стоимость
квартир в новостройках понизилась. В прошлом году
квартиры в России подорожали на 2 %, средняя цена
квадратного метра жилья превысила 52 тысячи рублей.

Такие данные приводят «Известия» со
ссылкой на исследование, проведенное
онлайн�сервисом «Авито Недвижи�
мость». При этом в десяти субъектах фе�
дерации средние цены на квартиры в
новостройках понизились. В числе этих
регионов Самарская и Свердловская
области, Санкт�Петербург, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Кабардино�
Балкария, Еврейская автономная об�
ласть, Республика Мордовия, Курганская
и Смоленская области, а также Респуб�
лика Коми.

Причины снижения цен на квартиры

в различных субъектах федерации суще�
ственно варьируются. Так, в Самаре вы�
росло предложение квартир в ново�
стройках, что поспособствовало их уде�
шевлению. В Свердловской области
крайне высокая конкуренция застройщи�
ков, что не дает им повышать цены даже
при высоком спросе и дешевой ипотеке.

Сильнее всего в 2018 году подоро�
жали квартиры в Камчатском крае, Та�
тарстане и Кировской области. Основ�
ным фактором подорожания эксперты
называют настроение населения. Повто�
рилась ситуация 2014 года, когда в ожи�

дании кризиса граждане пытались спас�
ти свои финансы, вкладываясь в покупку
недвижимости. В наступившем году ново�
стройки продолжат дорожать. Основны�
ми причинами роста цен станут дорожа�
ющая ипотека и ужесточение законода�
тельства. При этом на рынке вторичного
жилья цены не изменятся, полагают экс�
перты.

Именно с этим эксперты связывают
достаточно высокую активность строи�
тельных компаний в Оренбургской обла�
сти. Так, по итогам 2018 года в регионе
построили 911 тысяч квадратных метров,
что составило 102,1 % к 2017 году. Боль�
шую часть домов – 51,5 процента – сда�
но в частном секторе. Темпы индивиду�
ального строительства возросли на 17
процентов.  В Оренбургстате уточнили,
что в общем объеме введенного жилья
335,2 тысячи квадратных метров постро�
ено в сельской местности, что также боль�
ше данных 2017 года. В областном цен�
тре построено 418,8 тысячи квадратных
метров общей площади жилых домов. В
18 муниципальных образованиях обла�
сти ввод жилья превысил уровень 2017
года.

При этом, строительные компании
Оренбурга предлагают приобрести жи�
лье в среднем по цене 38 847 рублей за
квадратный метр. Такая стоимость квар�
тир в новостройках позволила областно�
му центру войти в десятку городов Рос�
сии с самыми низкими ценами на жилье.

Первое место в рейтинге городов с
самой дешевой недвижимостью в ново�
стройках занял Нальчик. В столице Ка�
бардино�Балкарии квадратный метр в
декабре 2018 года стоил 30 873 рубля.
На второй позиции Кропоткин (Красно�
дарский край) с ценой 32 584 рубля,
третье – Саратов, где квадратный метр
стоил в среднем 33 411 рублей.

Самое дорогое жилье по�прежнему в
Сочи, городах Московской области, Туле
и Ульяновске. Причем за последний год
ценник вырос от 18 до 14 процентов.

ОРЕНБУРЖЦЫ ЗА ГОД «ПРОЕЛИ»
146 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Траты жителей Оренбургской области на покупку продуктов
питания, напитков и табачных изделий в 2018 году
составили 146 миллиардов 755 миллионов рублей.

Продовольственные расходы по
сравнению с прошлым годов возросли на
1,4 процента. Еще больший рост – 4,3

процента – произошел по статье непро�
довольственные товары. Такие данные
публикует Оренбургстат.

Большую часть покупок оренбуржцы
совершают в супермаркетах, магазинах
и торговых центрах. Только пять процен�
тов от общего объема покупок приходит�
ся на рынки и ярмарки. Статистика под�
тверждает, что оренбуржцы стали боль�
ше денег оставлять в столовых, кафе и
ресторанах. Рост по итогам года соста�
вил 102,3 процента. По данным Орен�
бургстата, в 2018 году оборот обще�
ственного питания сложился в объеме
16,3 миллиарда рублей.
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65 % россиян
не представляют
свою жизнь
без интернета
Представить современную комфортную
жизнь без интернета практически
невозможно. В сеть уходят такие процессы
нашей повседневности как покупки,
общение, поиск информации, получение
госуслуг. Бизнес в сети – одно из самых
перспективных направлений развития
экономики. А цифровизация страны – часть
государственной политики.

Не будет преувеличением сказать, что качество

жизни современного человека зависит, в том числе, от

скорости интернета. По данным института маркетин	

говых исследований Gfk, 65 % россиян вообще не го	

товы расстаться с глобальной сетью. За 4 года этот по	

казатель вырос в два раза. При этом растет число лю	

дей, которые пользуются исключительно мобильны	

ми устройствами для выхода в сеть. На сегодня это 35

% от всего количества пользователей в стране. Ис	

пользование мобильного интернета называют глав	

ным трендом развития рынка в ближайшие годы.

С развитием технологий канули в Лету времена,

когда звук подключения TTS протяжно разносился из

модема, который не менее протяжно, а порой и

очень	очень долго загружал файлы.

Сегодня IT и мобильные компании предлагают та	

кой интернет, который, кажется, опережает мысль.

Вот только задал ты себе вопрос, а гугл уже предложил

на него десятки ответов. И все же интересно, а чей ин	

тернет самый быстрый?

Согласно данным компании Ookla, которая
провела исследование на основании замеров
пользователей приложения Speedtest в четвер�
том квартале 2018 года, «МегаФон» стал операто�
ром с самым быстрым мобильным интернетом в
Оренбурге и области.

Средняя скорость загрузки данных в сети LTE

«МегаФона» в Оренбурге составила почти 21 Мбит/с.

В регионе 	 более 22 Мбит/с. В основе исследования

почти 18 тысяч замеров скорости мобильного интер	

нета с устройств оренбуржцев. При этом средняя ско	

рость загрузки в российских сетях составила 16,26

Мбит/с.

	 Для нас важно, что результаты этой большой и

целенаправленной работы получили независимую

оценку со стороны международных экспертов и под	

тверждаются замерами пользователей, 	 отметил Де�
нис Голиков, директор Оренбургского региональ�
ного отделения ПАО «МегаФон». 	 Ведь преимуще	

ство в скорости интернета является одним из главных

приоритетов для оператора. И сегодня, благодаря раз	

витию инфраструктуры, высокие скорости мобиль	

ного интернета доступны на территории, где прожи	

вает более 70 процентов населения Оренбуржья.

«МегаФон» работает в Оренбуржье уже более 14

лет. За это время к нему присоединились более 1,2

миллиона человек – это больше половины всего насе	

ления региона. Те, кто часто бывает в командировках

в области или навещают своих родных в ее отдален	

ных районах, знают, что «МегаФон» «ловит» на 90 %

территории Оренбуржья. А значит, всегда можно ос	

таваться на связи, и журналистам, например, опера	

тивно передавать свои новости с места событий.

Четверть населения России в целом сегодня отдает

свои предпочтения «МегаФону», согласно данным

последнего опроса Фонда «Общественное мнение»

(опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и стар	

ше 2 декабря 2018 года. В нем приняли участие 53

субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респон	

дентов). Значительная часть всех опрошенных гово	

рит, что выбирает оператора именно из	за предостав	

ляемой им скорости мобильного интернета. И совер	

шенно понятно, что работа в этом направлении –

один из главных векторов развития рынка диджитал.
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СПРАВКА ФЭБ
Количество пользователей интернета в 2018 году в

мире достигло 4,021 млрд человек, что на 7 % больше
по сравнению с годом ранее.

Аудитория социальных сетей в 2018 году насчитыва�
ла 3,196 млрд человек — это плюс 13 % к прошлогодне�
му показателю.

Мобильными телефонами в 2018 году пользуются
5,135 млрд человек — на 4 % больше, чем год назад.

(По данным ежегодного отчета Аналитического
агентства We Are Social и SMM�платформы

Hootsuite за 2018 год)
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В ОРЕНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗОВ
В городах России построят логистические хабы, чтобы
посылки из Москвы доходили до жителей регионов за один-
два дня. Один из первых таких центров появится в
Оренбурге уже в 2019 году. Всего логистические хабы
построят в 38 крупных российских городах.

Онлайн�магазины будут хранить в
них товары для доставки жителям регио�
нов. Это должно значительно сократить
время получения интернет�заказов, пи�
шут «Известия». Общая площадь логис�
тических центров составит 400 тысяч
квадратных метров, на их строительство
потратят 20 миллиардов рублей, инвес�
тированные «Почтой России» пополам с

ВТБ. Ожидается, что в 2019 году будут
построены центры во Внуково в Москве,
в Оренбурге, Томске и Тюмени. В других
городах логистические хабы запустят в
2020�21 годах.

В результате срок доставки интернет�
заказов в регионы сократится с недели
до одного�двух дней, утверждают специ�
алисты. По мнению экспертов в сфере ин�

тернет�торговли, строительство логисти�
ческих хабов благотворно скажется на
развитии малого и среднего бизнеса в
России. Отечественные интернет�магази�
ны расширят свои возможности по обслу�
живанию клиентов в регионах Сибири и
Дальнего Востока. Однако, высказыва�
ются и опасения, что товары в интернете
могут подорожать на 5�10 % из�за рас�
ходов на их доставку до хабов и их об�
служивание. Однако, даже если цены
краткосрочно вырастут, со временем они
стабилизируются, полагают эксперты.

ОРЕНБУРЖЦЫ ДОЛЖНЫ
ЗА КАПРЕМОНТ БОЛЕЕ
350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов в Оренбургской области по итогам
2018 года достиг 95,9 процента. Однако среди должников
продолжают оставаться почти 25 тысяч собственников.
Общая сумма неоплаченных вовремя счетов превышает 350
миллионов рублей.

Взыскать ее Фонд модернизации ЖКХ
региона намерен в досудебном порядке.
Оренбуржцы в конце прошлого года по�
лучили специальные квитанции с напоми�
нанием о долге. Если предупреждение
было проигнорировано, следующим ша�
гом стала досудебная претензия.

– В январе собственники получили
почти 25 тысяч подобных извещений о не�
обходимости погасить задолженность свы�
ше 350 миллионов рублей. Должникам
предложено погасить долги либо заклю�
чить соглашение о реструктуризации за�
долженности, – уточнили в Фонде модер�
низации ЖКХ Оренбургской области.

Договор реструктуризации позволя�
ет остановить дальнейший рост пени и оп�
лачивать задолженность в рассрочку.
Граждане льготных категорий смогут
пользоваться мерами социальной под�
держки, регулярно исполняя график пла�
тежей. Если собственник добровольно не

оплатит долги, они будут взысканы в су�
дебном порядке. При этом к сумме за�
долженности и пени прибавятся расходы
на оплату госпошлины, а также исполни�
тельский сбор, если судебное решение
не будет исполнено добровольно и при�
дется вмешаться судебным приставам.

Спикер Законодательного собрания
Оренбургской области Сергей Грачев
рассказал, какие проблемы с капремон�
том жилых домов наиболее насущны в
регионе и какие методы их решения ви�
дят парламентарии. Ранее в ходе лично�
го приема оренбуржцы обращались к
спикеру регионального парламента с
заявлениями о помощи в завершении
строительства дома для многодетной се�
мьи в Ташлинском районе.

По мнению Сергея Грачева, каждое
обращение жителей многоквартирных
домов на неудовлетворительное качество
работ, проводимых в рамках програм�

мы капитального ремонта, – это отчетли�
вый сигнал управляющим компаниям, со�
ответствующим муниципальным службам
о недостаточной эффективности их дея�
тельности.

– Средства жильцов многоквартир�
ных домов должны расходоваться стро�
го по назначению, бюджеты, сметы ра�
бот должны быть обоснованными и про�
зрачными. Случаи, когда управляющие
компании считают себя, а не жителей
собственниками и «хозяевами» общего
имущества необходимо свести к нулю, —
отметил он.

— Практика показывает, что когда со
стороны жильцов через созданные ими
Советы дома осуществляется постоянный
контроль за содержанием жилого фон�
да, ремонтными работами, то качество
последних, как правило, находится на
хорошем уровне, – считает председатель
Законодательного Собрания.
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СТАЛ ИЗВЕСТЕН ТОП-10
ДОЛЖНИКОВ ЗА
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
На начало 2019 года общая сумма задолженности
предприятий и населения Оренбургской области перед АО
«ЭнергосбыТ Плюс» за потребленные энергоресурсы
составила 5 миллиардов 190 миллионов рублей. Большую
часть суммы составляют просроченные долги.

Рейтинг должников возглавили комму�
нальные компании Орска и Гая. ООО «Во�
доканал города Орска» задолжал 78 мил�
лионов рублей, МУП ЖКХ Гая – 49 милли�
онов рублей. В тройку лидеров также во�
шел Светлинский ферроникелевый завод с
неоплаченными счетами на 38 миллионов
рублей. ООО «ЭнергоРесурс» задолжало
энергетикам 33 миллиона рублей. От 20
до 27 миллионов рублей должны МУП
«Ж.К.Х» Первомайского поселкового сове�
та, МУП «Орскгортранс», ООО «ТеплоВо�

доСнабжение», ООО «Жилсервис». Замы�
кает ТОП�10 должников Оренбургский
хладокомбинат» с долгом в 15 миллионов
рублей и садовое общество «Карачи», за�
должавшее 12 миллионов рублей.

В пресс�службе компании�поставщи�
ка заявили, что огромную озабоченность
вызывают долги дачных и садовых това�
риществ. Колоссальные суммы накопили
садоводы товариществ «Газовик» – 8
миллионов рублей, «Энергостроитель+»
– 7 миллионов 800 тысяч рублей, «Тру�

женик» – 3 миллиона рублей.
– Дебиторская задолженность – это

деньги, которые необходимы для стабиль�
ного и надежного энергоснабжения ре�
гиона, – подчеркивают в АО «Энерго�
сбыТ Плюс». Поставщик ресурсов будет
продолжать активно взыскивать долги в
законодательном порядке: через подачу
исков в суд, взыскание по исполнитель�
ным листам. Одна из крайних мер по
работе с дебиторской задолженностью
– ограничение энергоснабжения.

СКОЛЬКО СТОЯТ САМЫЕ
ДОРОГИЕ КВАРТИРЫ
В ОРЕНБУРГЕ
На GorodKvadratov.ru опубликовано более 13 200 вариантов
сделок с недвижимостью для жителей Оренбурга. Самые
популярные квартиры на продажу – однокомнатные. Также
в тройке лидеров двух- и трехкомнатные квартиры.
Многокомнатное жилье – эксклюзив, который имеет
высокую стоимость.

GorodKvadratov.ru выяснил, сколько
нужно, чтобы стать обладателем самой
дорогой квартиры в городе. За пятиком�
натные хоромы на улице с говорящим на�

званием Красная площадь придется вы�
ложить 16 000 000 рублей. Квартира
занимает два последних этажа в элитном
доме – пятый и шестой. Площадь поме�
щения – около 177 кв. метров, из кото�
рых на жилую приходится 100 «квадра�
тов». Еще 23 метра занимает кухня. Дом
построен в живописной местности на
берегу Урала. Речь идет об объекте с чер�
новой отделкой. Поэтому потребуются
дополнительные вложения в ремонт.

Пятикомнатная квартира с ремонтом
на ул. Максима Горького обойдется чуть
дешевле, в 15 990 000 рублей. Жилье
занимает четвертый и пятый этажи, пло�
щадь — 292 кв. метра. Это эксклюзив�
ный вариант, который помимо пяти ком�
нат имеет большое количество дополни�
тельных помещений. Сам жилой дом рас�
положен в центре города. На первом эта�

же находятся прихожая, две спальни, го�
стиная с застекленной лоджией. Также
здесь расположены прачечная, гарде�
робная, санузел и кухня. Второй этаж –
огромная 72�метровая спальная комна�
та, еще одна просторная гардеробная,
туалет и две изолированных комнаты.
Бонус для будущих покупателей – соб�
ственная веранда с выходом из верхнего
этажа.

За четырехкомнатный объект на ул.
Набережной застройщики хотят выручить
15 504 000 рублей. Это 260�метровое
жилье на шестом, последнем, этаже в
элитном ЖК. Помимо основного уровня
есть мансарда. Предусмотрена индиви�
дуальная система отопления. Есть под�
земный паркинг, место в котором можно
выкупить дополнительно. Все знаковые
объекты города – в пешей доступности.
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НЕФТЯНИКИ
ОРЕНБУРЖЬЯ
ДОПУСТИЛИ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
6,5 ГЕКТАРА
ЗЕМЕЛЬ
В течение 2018 года в
Оренбургской области было
зафиксировано девять
случаев порчи и
уничтожения плодородного
слоя почвы предприятиями
нефтегазового комплекса.
Общая площадь
пострадавших
сельхозугодий превысила
6,5 гектара.

– На долю правонарушений, связан�
ных с загрязнением почвы нефтепродук�
тами, приходится 3,2 % от общего чис�
ла правонарушений, фиксируемых Уп�
равлением Россельзознадзора по
Оренбургской области. Однако, вред,
причиняемый ими ценным сельхозугодь�
ям, несомненен, – уточнили в ведомстве.

Общая сумма штрафов, выписанных
виновникам аварий с серьезными по�
следствиями для природы, составила бо�
лее 450 тысяч рублей. Кроме того, в их
адрес были вынесены предписания об
устранении нарушений и представления
об устранении причин и условий, спо�
собствовавших совершению правона�
рушений.

Так весной 2018 года на Бобровс�
ком и Ново�Долговском нефтяных мес�
торождениях, расположенных в Курма�
наевском районе, в результате разгер�
метизации трубопроводов произошли
разливы нефтепродуктов. Плодородный
слой почвы был уничтожен на площади
более 2000 квадратных метров. В ре�
зультате аналогичной аварии было
уничтожено более 20 квадратных мет�
ров сельхозугодий на Баклановском
месторождении в Сорочинском городс�
ком округе.

На землях Елатомского сельсовета
Бугурусланского района недропользо�
ватель без согласования работ и заклю�
чения договора аренды участка провел
обустройство нефтяной скважины, что

В РОССИИ
ПРОГНОЗИРУЮТ
ПЕРЕИЗБЫТОК БЕНЗИНА

Нефтеперабатывающие предприятия в

России могут столкнуться с проблемой

сбыта бензина, утверждают эксперты. Та	

кая ситуация на рынке складывается из	

за переизбытка мощностей по переработ	

ке нефтепродуктов в автомобильное топ	

ливо, сообщает газета «Ведомости» со

ссылкой на доклад Argus Consulting.

После того, как на комплексе «Танеко»

в Татарстане и на Антипинском НПЗ в

Тюменской области запустили новые ус	

тановки, совокупные мощности по произ	

водству бензина возросли на два миллиона

тонн, пишут «Известия». Еще девять неф	

теперерабатывающих заводов пройдут мо	

дернизацию до 2026 года. К тому моменту

выпуск бензина класса «Евро	5» вырастет

еще на три миллиона тонн. Это превысит

потребности отечественных потребителей,

и предприятиям придется искать альтер	

нативные рынки сбыта.

Как ранее сообщалось, Правительство

России на данный момент не видит необ	

ходимости в продлении договоренности с

нефтяными компаниями о заморозке цен

на бензин. Эксперты считают, что рост цен

на бензин возможен, если рубль будет па	

дать, а мировые цены на нефть пойдут

вверх. О конкретных прогнозах говорить

пока рано, однако, сразу по истечению

срока действия соглашения о заморозке

резкого скачка цен ждать не приходится.

привело к перемешиванию плодородно�
го слоя почвы с минеральным грунтом,
а соответственно к порче земли на пло�
щади 1,3 гектара.

Серьезный резонанс в обществе име�
ли последствия аварии на газоингибито�
ропроводе Восточного участка ОНГКМ,
в результате которой произошел выброс
газового конденсата на земельном уча�
стке сельхозназначения, расположенно�
го в границах Ивановского сельсовета
Оренбургского района. Итогом проис�
шествия явилось уничтожение плодород�
ного слоя почвы на площади более 240
квадратных метров. Впоследствии винов�
ник возместил причиненный вред почвам
в размере более 340 тысяч рублей.

Ханты�мансийское предприятие при
проведении работ по обустройству не�
фтяных скважин на Бахтияровском и Се�
веро�Покровском нефтегазоконденсат�
ных месторождениях на территории
Красногвардейского района допустило
порчу плодородного слоя почвы на зем�
лях сельхозназначения на площади око�
ло четырех гектаров.

Два факта уничтожения плодородно�
го слоя почвы в результате аварий при
транспортировке нефтепродуктов было
установлено в Новосергиевском райо�
не и Сорочинском городском округе. В
настоящее время проводятся провероч�
ные мероприятия в связи с аварией на
складе нефтесодержащих продуктов в
Октябрьском районе.
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ВКЛАДЫ РАСТУТ: ОРЕНБУРЖЦЫ
ДОВЕРИЛИ БАНКАМ ПОЧТИ 190
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
По итогам 2018 года объем вкладов населения Оренбургской области вырос почти на 8 % и
превысил 187 миллиардов рублей. Большую часть средств (172 миллиарда) оренбуржцы
хранят в рублях.

Общая сумма средств, которую орен�
буржцы хранят на счетах в банках, на 1
января 2019 года составила 231 милли�
ард рублей, увеличившись за год почти
на 6 %.

Средневзвешенная процентная став�
ка по рублевым депозитам населению
составила на начало этого года 5,9 %
годовых, а, например, в январе 2018
года она была 5,1 %. Причем вклады
населения и индивидуальных предприни�
мателей в банках застрахованы государ�
ством в сумме до 1,4 миллиона рублей.

� С января 2019 года действие систе�
мы страхования вкладов распространя�
ется также и на денежные средства ма�
лых предприятий. Если у банка отзовут
лицензию, его клиенты – представители
малого бизнеса смогут получить компен�
сацию от Агентства по страхованию
вкладов в пределах 1,4 миллиона руб�
лей. Обязательное условие – сведения о
малых предприятиях на дату наступления
страхового случая должны содержаться
в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, – пояс�
нил управляющий Отделением по Орен�
бургской области Уральского ГУ Банка
России Александр Стахнюк.

Тенденции на рост накоплений в Орен�
бургской области не отстают от общерос�
сийских. В 2018 году у жителей России
количество свободных денег оказалось
рекордно высоким. Об этом свидетель�

ствует исследование, проведенное хол�
дингом «Ромир». В декабре прошлого года
количество свободных денег у россиян в
среднем составляло 36 тысяч 700 рублей.

В конце года количество свободных
денег, как правило, достигает максималь�
ного пика, рост оборота свободных де�
нежных средств у россиян за месяц со�
ставил 50 %, а по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года — на 20
%. В свою очередь, среднегодовой индекс
свободных денег на территории России
составил 24 тысячи 200 рублей, инфор�
мирует сайт http://byrich.ru/news/.

Больше всего количество свободных
денег выросло у жителей городов с на�
селением от 100 до 500 тысяч человек.

Там рост индекса составил 25 %, гово�
рится в исследовании холдинга «Ромир».
Гораздо меньше увеличилось количество
свободных средств у жителей городов�
миллионников. Там этот показатель вы�
рос всего на 3 %.

Тем временем расходы россиян сни�
зились, особенно на товары повседнев�
ного спроса. Люди с 2014 года стали
жестче экономить, сети, в свою очередь,
боролись за клиента, снижали цены, как
могли. Результатом и стал рост накопле�
ний. Особенно тенденция к увеличению
«свободных денег» характерна для кон�
ца года, когда люди получают различные
премии. Так в декабре 2018 года был
зарегистрирован самый внушительный
рост этого индекса за двенадцать меся�
цев. «В декабре индекс «свободных де�
нег» показал традиционный пик конца
года. За месяц рост составил более 50
процентов, что вывело показатель на
уровень 36,7 тысячи рублей», — говорит�
ся в исследовании «Ромир».

На фоне увеличения свободных денег
населения в конце года обычно повыша�
ется спрос на банковские вклады. В борь�
бе за клиента банки предлагают привле�
кательные процентные ставки. Так, сред�
няя максимальная процентная ставка по
рублевым вкладам в 10 крупнейших рос�
сийских банках в третьей декаде декаб�
ря 2018 года выросла до 7,43 процен�
та, сообщил Банк России.

ОРЕНБУРЖЦЫ ЗАПЛАТИЛИ ПОЧТИ
В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ НАЛОГОВ

В январе — декабре 2018 года в консолидированный
бюджет Российской Федерации от жителей и предприятий
Оренбургской области поступило 383,5 миллиарда рублей
налоговых доходов. Это на 46,1 % или 121 миллиард рублей
больше, чем годом ранее.

– Данная ситуация стала следствием
увеличения поступлений по налогу на до�
бычу полезных ископаемых на 54,9 %, или
81 миллиард рублей, – уточнили в пресс�

службе Управления Федеральной налого�
вой службы по Оренбургской области.

Поступления в федеральный бюджет
составили 300,9 миллиарда рублей, что

на 54,7 % или 106,4 миллиарда рублей
выше поступлений аналогичного перио�
да прошлого года. Поступления в казну
области и бюджеты муниципальных об�
разований также подросли на 24,8 и 8,3
процента соответственно.

Объемы администрируемых доходов,
предусмотренные законами об областном
бюджете и бюджетах муниципальных обра�
зований на 2018 год, за январь�декабрь
2018 года выполнены на 116,8 процента.
По страховым взносам на обязательное со�
циальное страхование в январе�декабре
2018 года поступило 48,9 миллиарда руб�
лей, что на 3,6 млрд рублей больше поступ�
лений аналогичного периода прошлого года.
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ИТ	ПРОГНОЗ

«Безопасно, разумно, перспективно» –
девиз успешных внедрений рынка ИТ
2019 года
На сегодняшний день рынок ИТ-сервисов России динамично развивается, несмотря на то
что, по данным Gartner, составляет всего 0,5 % мирового рынка. Многие эксперты говорят о
его стабильном росте и перспективах, которые откроются перед компаниями и
потребителями. Группа экспертов компании ICL Services ежегодно оценивает российский
рынок ИТ-услуг. Изучив отчеты ведущих исследовательских компаний, а также
накопленный опыт, мы подготовили информацию, которой решили поделиться с вами.

В исследовании Gartner в октябре
2018 года мы наблюдаем рост объе�
ма мирового ИТ�рынка: 2017 год –
3,53 трлн долл., 2018�й — 3,69 трлн
долл., прогноз на 2019 год — 3,81 трлн
долл.

В свою очередь в IDC (International
Data Corporation) прогнозируют, что с
учетом новых технологий мировой
объем продаж информационных и те�
лекоммуникационных технологических
продуктов и услуг в 2021 году превы�
сит 5,6 трлн долл. В целом же инвести�
ции в технологии «третьей платформы»
(облачные и мобильные технологии,
обработку больших объемов данных и
аналитику, а также в социальные тех�
нологии) составят более 70 % мирово�
го рынка ИКТ.

Что же происходит на российском
рынке ИТ? На основании роста ИТ�
рынка в 2017 году эксперты IDC в сво�
ем исследовании IDC Russia IT Services
Market 2018�2022 Forecast and 2017
Analysis пророчили рост и в 2018 году,
но с замедлением темпа. Оправдался

ли прогноз? По словам вице�президен�
та компании IDC в России и СНГ Робер�
та Фариша, в целом прошлогодний
прогноз оказался весьма точным по
итогам 2018 года: «То, что рынок вы�
рос больше, чем мы прогнозировали,
объясняется тем, что в раздел корпо�
ративной инфраструктуры были вклю�
чены облачные услуги». Также он под�
крепил эти результаты, ссылаясь на
рост ВВП: «ИТ�рынок реагирует на рост
ВВП, причем растет быстрее. Так, сег�
менты ПО и ИТ�услуг увеличились
вдвое по сравнению с ВВП». Итак, на
основе исследования делаем вывод: в
2017 году объем ИТ�рынка России со�
ставил 21,8 млрд долл., в 2018�м —
22,6 млрд долл., прогноз на 2019 год
– продолжение роста.

Очевидно, что в ближайшие годы
российский рынок ИТ�услуг ждут зна�
чимые изменения. В этих условиях каж�
дому его участнику как никогда важно
быть внимательным к трендам. Расска�
зываем об ИТ�итогах года и основных
прогнозах.

Новые Smart Cities появятся
в РФ

В 2019 году следует ожидать продол�
жения проектов и внедрения технологий
умного города (Smart City) в Москве,
Санкт�Петербурге, других городах�милли�
онниках, таких как Казань, Екатеринбург,
Красноярск, Новосибирск, Уфа, Сочи,
Пермь, Ростов�на�Дону. Технологические
решения умных городов на первых этапах
чаще всего затрагивают транспортный
комплекс, так как там инновации более
всего заметны, а отдача от инвестиций
приносит максимальный эффект. Успеш�
ные проекты «умного транспорта», реа�
лизованные в 2018 году, продолжат свое
развитие в 2019 году в Белгороде и Во�
ронеже. В соответствии с Федеральной
программой строительства умных горо�

дов, до 2024 года появятся новые проек�
ты в 18 городах страны.

Откроются первые шлюзы
связи 5G

Напомним, что 2020 год � год выпус�
ка мирового стандарта 5G. В 2019 мы
увидим первые проекты маркетинговых
кампаний на основе 5G: от первых авто�
бусов с автоматическим управлением
5G, телевидения 5G и фиксированной
широкополосной связи до потенциаль�
ных применений дистанционной телеме�
дицины на базе 5G. В 2019 году откро�
ются первые шлюзы 5G, открывая доро�
гу коммерческим услугам рынка 2020.

По прогнозам Deloitte, в 2019 году
появятся первые коммерческие 5G�сети.
Уже к 2020 количество пользователей
сетей нового поколения составит 15–20
миллионов человек. 5G планируют ис�
пользовать для поддержания работы IoT�
устройств промышленных систем и «ум�
ных городов». При этом количество гад�
жетов интернета вещей в ближайшие
годы будет расти по экспоненте.
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Два ограничения AI
привлекут внимание
общественности

В 2019 году несколько важных ракур�
сов функционирования систем искусст�
венного интеллекта AI получит все более
пристальное внимание общественности.
Во�первых, это касается ответственнос�
ти за решения, принимаемые системами
AI, как с точки зрения этики, так и норм
закона. Также придет четкое понимание
ограниченных возможностей сегодняш�
них систем AI, во многом тиражирующих
знания и соответствующий набор реше�
ний своих создателей – конкретных про�
граммистов. Поэтому лучшие системы AI,
например, в телемедицине, придется со�
здавать практикующим врачам со ста�
жем, или, по крайней мере, с их самым
тесным соавторством. И, наконец, в об�
ласти AI придется пересмотреть парадиг�
мы информационной безопасности, со�
зданные для «нецифрового» мира, кото�
рые сегодня оказались недостаточно
адекватными. Предложат что�либо новое
на этот счет в 2019 � мы не знаем, но
осознание началось.

Фейковых новостей станет
еще больше

В 2018 пранкеры с успехом подме�
няли реальных личностей. Очевидно, что
они не остановятся на достигнутом. 2019
принесет в Интернет еще более глубокий
поддельный контент, значительный объем
работы будет выполнен на базе совре�
менных перспективных алгоритмов ма�
шинного интеллекта GAN (Generative
Adversarial Network, GAN, генеративно�
состязательная сеть). Алгоритмы GAN
работают по принципу соревнования
сетей � одна нейронная сеть генерирует
новые экземпляры данных, а другая оце�
нивает их на подлинность, обе сети со�
вершенствуются одновременно, учитель
не требуется, а сама учеба проходит на�
много быстрее. GAN позволяет созда�
вать в огромных количествах фейковый
контент, в котором отличить реальное от
фальшивого массовому читателю уже
невозможно. Стимулом для фальсифика�
ций, очевидно, станет подготовка к пре�
зидентской кампании 2020 года в США.
Возможными мишенями станут также Рос�
сия, Китай, Иран, Сирия.

Больше компаний начнут
использовать мультиоблако

Согласно исследованию Rightscale от
2018 года, порядка 80 % компаний (из
тысячи опрошенных) уже перешли на
мультиоблачную ИТ�инфраструктуру. В
текущем году эта цифра будет расти — в

Gartner говорят, что к 2020 она достиг�
нет 90 %.

Причины популярности мультиобла�
ка — экономия средств и гибкость исполь�
зования инфраструктуры. Компании мо�
гут выбрать услуги нескольких облачных
провайдеров, чьи сервисы устраивают их
по цене. При этом для упрощения мигра�
ции приложений между различными сре�
дами все чаще используются контейне�
ры. По оценке компании ESG Research, к
2020 году будут контейнеризованы 33%
всех рабочих нагрузок в облаке (на се�
годняшний день это число равняется 19
%).

Внимание к защите
персональных данных будет
расти

Следуя опыту ЕС в области GDPR, в
течение следующих пяти лет следует ожи�
дать принятия симметричного националь�
ного стандарта конфиденциальности дан�
ных в РФ. Будет ужесточаться ответствен�
ность за факты сокрытия фактов наруше�
ний � и это только начало. Цифровиза�
ция неминуемо повышает риски краж
«цифровых личностей», с последствиями
которых все чаще будем сталкиваться в
2019 году. Злоумышленники будут
пользоваться украденными ПД как для
целенаправленных фишинговых атак, так
и для доступа к корпоративным и банков�
ским системам под именем жертвы.

Безопасность станет более
ориентированной на данные

Проблема защиты данных, хранящих�
ся в облаке, станет еще более острой. В
облаке с поддержкой BYOD (BYOD � Bring
Your Own Device – «принеси свое соб�
ственное устройство») концепция защи�
ты сетевого периметра исчезает – он как
таковой перестает существовать. ИТ�спе�
циалистам придется перейти от защиты
периметра к защите, ориентированной
на данные. Самая большая проблема
будет заключаться в том, чтобы точно оп�
ределить, какие данные вы храните, где
они находятся, кто имеет к ним доступ и
как с ними обращаться. Разработчики
будут обязаны встраивать требования ИБ
на самых ранних этапах разработки лю�
бых концепций, продуктов и ИТ�решений,
и это станет неотъемлемой частью про�
изводственного процесса�2019 и во все
последующие годы.

Импортозамещение шагает
по стране

Эксперты подчеркивают, что базовые
ИТ�услуги в промышленном производ�
стве в России будут замещаться исполь�

зованием трендовых информационных
технологий: роботизацией, аддитивным
производством (3D�печать), Промышлен�
ным интернетом IIoT (Industrial Internet of
Things), дополненной виртуальной реаль�
ностью AR/VR (Augmented Reality/Virtual
Reality), решениями искусственного ин�
теллекта AI (Artificial Intelligence) и машин�
ного обучения (Machine Learning). Опре�
деляющими трендами развития ИТ�услуг
обозначены импортозамещение про�
граммных продуктов для ОПК, госструк�
тур и стратегически значимых предприя�
тий.

Госкомпаниям предписано перейти на
российский софт к 2021 году (более по�
ловины продуктов отрасли должны быть
российскими). Стратегия предлагает учи�
тывать «особый сценарий» развития ин�
формационных технологий в России, при
котором долговременное обострение
международной обстановки вынуждает
ограничивать доступ к импортным про�
дуктам.

Для банковской сферы аналитики
также предписывают снижение темпов
роста рынка ИТ�услуг с замещением
трендовыми технологиями.

Спрос на бессерверные
вычисления вырастет

Бессерверная архитектура (serverless)
— это подход, в котором задачу по под�
держанию серверов берут на себя сто�
ронние провайдеры. Таким образом,
разработчикам и сисадминам не прихо�
дится тратить ресурсы на обслуживание
железа. Serverless�системы предлагают
всю необходимую функциональность в
форме сервисов. Они могут представлять
собой как отдельные решения (вроде Fn
Project), так и целые экосистемы (напри�
мер, Apache OpenWhisk или проприе�
тарный Azure).

Бессерверные архитектуры, по мне�
нию Gartner, будут одним из самых «го�
рячих» трендов этого года. Сейчас
serverless�подход используют менее 5 %
компаний по всему миру, а к 2020 году
эта цифра увеличится до 20 %. Уже сей�
час появляется специальная литература,
фреймворки, проводятся конференции (в
том числе в России).

Один из драйверов роста популярно�
сти serverless�систем — снижение затрат
на конфигурацию и содержание железа.
Считается, что системные администрато�
ры затрачивают порядка 30–40 % рабо�
чего времени на настройку оборудова�
ния. Бессерверные архитектуры высво�
бождают эти ресурсы — усилия инжене�
ров можно направить на развитие про�
дуктов и услуг компании.
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Цифровая революция:
что принесет
Оренбуржью 2019-й?
Своими прогнозами делится директор филиала МТС в
Оренбургской области Егор Фисюк.

	 Основным трендом наступив	

шего года станет продолжение разви	

тия экосистем. Крупные компании,

соревнующиеся за внимание и коше	

лек потребителя, создают все более

комфортную среду для клиентов, ко	

торую нет необходимости покидать.

Это, по сути, «единое окно» для ре	

шения всех повседневных задач –

как пример можно вспомнить китай	

ский WeChat, который начинался

как обычный мессенджер, а стал гло	

бальным сервисом, соединившим в

себе доступ ко всем популярным ре	

сурсам, платежную систему и цифро	

вое удостоверение личности пользо	

вателя. МТС выстраивает подобную

экосистему для абонентов уже не	

сколько лет – помимо привычной

всем связи и интернета, у нас есть и

домашнее телевидение – в Оренбур	

гской области запустили его букваль	

но пару месяцев назад, 	 и спутнико	

вое ТВ, и финансовые услуги, и соб	

ственные приложения на все случаи

жизни. По такой же схеме удобно ра	

ботать и бизнесу – компании обра	

щаются к нам с запросом закрыть це	

лый комплекс задач, от корпоратив	

ной связи и организации виртуаль	

ной АТС до переноса данных в облач	

ные хранилища, и мы эти запросы ус	

пешно отрабатываем.

	 Роль смартфонов для современ	

ных людей переоценить в принципе

сложно, но она будет расти и даль	

ше. На смену обычным SIM	картам

приходят SIM	карты с NFC	чипом,

на которые уже можно «записывать»

транспортные карты, а в ближайшей

перспективе – электронные ключи,

пропуска, платежные приложения…

По оценкам экспертов, смартфон

скоро станет нашим «цифровым

паспортом», и будет служить самым

надежным инструментом иденти	

фикации личности.

	 Большие данные становятся все

более востребованным инструмен	

том для бизнеса. Больше не нужно

проводить дорогостоящие исследо	

вания и строить гипотезы о том, что

на самом деле нужно потребителям

– можно полу	

чить эту инфор	

мацию, проана	

лизировав, где

бывают, чем ин	

тересуются и

что предпочита	

ют мобильные

абоненты. Эти

данные обезли	

чены и помога	

ют не только

спрогнозиро	

вать поведение

покупателей и

продать товар или услугу – на их ос	

новании можно принимать реше	

ния о численности и графике рабо	

ты сотрудников, планировать стра	

тегию развития компании и выби	

рать места для открытия новых ма	

газинов или офисов обслуживания.

	 Биометрическая идентифика	

ция – одна из самых быстро развива	

ющихся в мире технологий, которая

в ближайшее время будет масштабно

внедряться и в России. По данным

Bloomberg, к 2021 г. объем рынка рас	

познавания лиц в мире достигнет

$6,84 млрд, тогда как в 2016 г. он со	

ставлял – $3,35 млрд. Распознавани	

ем лиц уже активно пользуются бан	

ки – согласно новому федеральному

закону, данные о клиентах должны

заноситься в Единую биометричес	

кую систему (ЕБС) для упрощения

их дальнейшего доступа к счетам и

борьбе с мошенниками. МТС банк

одним из первых в России подклю	

чился к ЕБС, что позволило ускорить

работу с клиентами и надежнее за	

щитить их средства. Финансы – да	

леко не единственная сфера, где ис	

пользуется распознавание лиц. К

примеру, в китайском Иньчуане на

этой технологии построена вся го	

родская инфраструктура: когда пас	

сажир заходит в общественный

транспорт, плата за

проезд автоматичес	

ки списывается с его

карты, двери подъез	

дов сами открывают	

ся перед жильцами,

вышедшие из тюрь	

мы преступники ос	

таются под присталь	

ным вниманием по	

лиции. В России по	

добные проекты тоже

существуют, пока в

виде пилотов – в де	

кабре прошлого года

МТС запустила в Татарстане «пилот	

ный» участок умного города, где в

том числе реализована возможность

распознавания лиц камерами домо	

фонов. Если в подъезд пытается вой	

ти занесенный в базу правоохрани	

тельных органов преступник – сис	

тема немедленно оповестит об этом

консьержа и полицию. За такими

проектами однозначно будущее –

развитие цифрового пространства

дает людям возможность жить более

комфортно и безопасно, и мы со сво	

ей стороны уже делаем все возмож	

ное, чтобы приблизить приход «циф	

ровой эры».

В августе 2018 года МТС
заключила соглашение о
стратегическом партнерстве
с Правительством Оренбур�
гской области. В рамках со�
глашения компания инвести�
рует до 2020 года в разви�
тие инфраструктуры связи и
цифровых направлений эко�
номики области один милли�
ард рублей.
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Подключение
через
фильтр
Проект «суверенного
интернета» в России
реализуем. Будет дорого,
некачественно и бесполезно.

Госдума приняла в первом чте	

нии поправки к двум законам,

уже прозванные в Сети законо	

проектом «о суверенном интер	

нете». По нему операторов связи

и интернет	компании обяжут ус	

тановить оборудование и софт,

позволяющий Роскомнадзору

«устранять угрозы целостности,

устойчивости и безопасности

функционирования» рунета.

Правда, эти полномочия уже зак	

реплены за ФСБ, о чем депутатам

и напомнили перед голосовани	

ем, как и о том, что денег на гран	

диозные замыслы нет. Не вняли.

Счетная палата и Российский

союз промышленников и пред	

принимателей (РСПП) раскрити	

ковали законопроект — не послу	

шали: 334 голоса «за» и только 47

«против». Мол, дело нужное, а ог	

рехи исправим ко второму чте	

нию.

Скрытая угроза
Плохо верится, что поправки в

законы «О связи» и «Об информа	

ции, информационных техноло	

гиях и о защите информации» —

личная инициатива трех авторов

— сенаторов Андрея Клишаса и

Людмилы Боковой, а также депу	

тата Андрея Лугового. Хотя бы

потому, что парламентарии до сих

пор проявляли себя на иных по	

прищах: один ратовал за платную

регистрацию гаджетов (Бокова),

другой — за контроль над поис	

ковыми агрегаторами (Луговой),

а третий предлагал наказывать за

неуважение к власти и фейковые

новости (Клишас). Но теперь они

	 отряд борцов за суверенность

рунета, а написать проект их по	

будила Стратегия национальной

кибербезопасности США (2018),

в которой говорится о том, что

Россия, КНДР и Иран «провели

ряд безответственных кибера	

так», нанесших ущерб США и их

союзникам, «и не понесли соот	

ветствующего наказания». Кто

предупрежден, тот вооружен, ре	

шили они (или не они?), надо го	

товиться к отпору.

Любопытно, но список угроз в

законопроекте отсутствует (сей

факт, отметим, вызвал недоволь	

ство правительства РФ). Авторс	

кий коллектив объяснил, что сде	

лано это намеренно: детальный

перечень угроз будет выявлен «в

рамках проведения учений орга	

нов власти, операторов связи и

владельцев технологических се	

тей». Но очевидно, что главная из

них — отказ в обработке запросов

на получение информации о ре	

альном IP	адресе какого	то сай	

та, приходящих на зарубежные

корневые серверы из российско	

го сегмента интернета. Проще го	

воря, это означает «отключение»

рунета от Всемирной паутины.

Спасти, по мнению авторов, мо	

жет лишь передача управления

«сетью связи общего пользова	

ния» Роскомнадзору, для чего ру	

нет следует уже сейчас обособить

и оснастить техсредствами про	

тиводействия угрозам.

Идею превентивного «интер	

нет	огораживания» разделяют

далеко не все. В РСПП, напри	

мер, напомнили, что в России

имеются 11 корневых серверов и

смысл в автономии в этом случае

теряется. Да и в вероятность «от	

ключения» рунета никто из спе	

циалистов всерьез не верит (ни к

чему это Западу) и отвечают воп	

росом на вопрос: Китай, Иран и

КНДР не отключали, а Россию

рискнут? Технически задача вы	

полнима, но не до конца: для рос	

сиян, овладевших, например,

VPN	технологиями, заслон будет

проницаем, не говоря уже об IT	

специалистах. А если «занавес» в

итоге выйдет «дырявый», стоит

ли огород городить?

Всякому безобразию свое
приличие

Авторов законопроекта эти

вопросы не смущают. Действо	

вать планируется сразу по не	

скольким направлениям. Во	пер	

вых, составить карту линий свя	

зи. От владельцев требуется: пе	

редать властям информацию об

их использовании, назначении и

«применяемых средствах связи».

Специалисты пояснили «Огонь	

ку», что если недоучет линий и

имеется, то он касается кабелей,

проложенных «в прошлом веке» и

ведущих, как правило, в ближнее

зарубежье. Подчас даже местные
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власти не в курсе, что и сколько

«закопано» на их территории. Лу	

говой и вовсе назвал «аудит всех

линий связи», о которых «мы не

имеем никакого представления

вообще», главной задачей зако	

нопроекта. А то не ровен час пе	

рережет какой	нибудь финский

экскаваторщик такой кабель, как

было не так давно, и останется

наш северо	запад без интернета

на какое	то время...

Конечно, карты линий связи

имеются у спецслужб, но жела	

тельно, чтобы интернет	отрасль

получила свои, где помимо про	

чего были бы отмечены зоны от	

ветственности операторов, места

подключений и т.д. А что при

этом можно будет и заработать,

потребовав плату за пользование

инфраструктурой у зарубежных

компаний, до сих пор предпочи	

тавших использовать ее на халяву,

так это бонус.

Во	вторых, фиксируются точ	

ки обмена трафиком, а их вла	

дельцы обязываются при возник	

новении угрозы «обеспечить воз	

можность централизованного уп	

равления» оными. Речь о местах

стыковок кабелей и перехода соб	

ственности от одного оператора к

другому. Наибольший интерес

для авторов законопроекта пред	

ставляют трансграничные точки

обмена.

В	третьих, создаются единый

реестр российских доменных

имен и «необходимые правила

маршрутизации трафика». Кроме

того, организуется контроль за их

соблюдением, создается возмож	

ность для минимизации передачи

за рубеж данных, которыми об	

мениваются между собой россий	

ские пользователи. О чем речь?

Для выхода в Facebook, напри	

мер, пользователь вбивает имя

страницы в поисковую строку,

компьютер запрашивает сервер о

соответствии имени домена кон	

кретному IP	адресу (в жизни мы

так пользуемся почтовыми адре	

сами) и, получив ответ, обраща	

ется к серверу Facebook. Пробле	

ма в том, что корневые доменные

серверы находятся преимуще	

ственно на Западе. И дабы не ли	

шиться «маршрутных карт», авто	

ры законопроекта предлагают

держать в России их копии. А к

этому еще и обязать операторов

установить техсредства, «опреде	

ляющие источник передаваемого

трафика» и ограничивающие дос	

туп к ресурсам с запрещенным

контентом не только по IP	адре	

сам, но и «путем запрета пропус	

ка проходящего трафика».

Глубокий контроль
Технологии, позволяющие так

контролировать интернет	тра	

фик, именуются DPI (Deep Packet

Inspection — «Глубокий анализ

пакетов»). Эта аббревиатура в

тексте законопроекта отсутству	

ет, хотя, говорят, чиновники Рос	

комнадзора частенько ее произ	

носят с чувством затаенной на	

дежды. Но вот проблема — в РФ

оборудование для DPI не произ	

водится, придется обращаться к

американцам (Cisco) или к ки	

тайцам (Huawei). И влетит это в

копеечку.

Первоначально авторы проек	

та отрицали необходимость до	

полнительных трат на его реали	

зацию, но потом сдались — 20

млрд рублей (при этом на проект

«автономизации рунета» якобы

потребуется лишь 2 млн).

Поверивших не нашлось. Спе	

циалисты подсчитали: лишь на

исследовательские и опытно	

конструкторские работы, созда	

ние и ведение реестра точек об	

мена трафика, увеличение штата

структур Роскомнадзора нужно

25 млрд рублей. В отзыве РСПП

говорится, что интернет	компа	

ниям, в отличие от операторов

связи, никто расходы на техни	

ческое оснащение компенсиро	

вать не будет. О каких суммах

речь? Выяснилось, что примерно

о 134 млрд рублей.

Если DPI будет взята на воору	

жение, то чего ожидать пользова	

телям рунета? Контент будет гру	

зиться медленнее: потребуется

время на прохождение через

фильтры DPI. Может ухудшиться

качество мобильной связи, воз	

можны сбои в работе интернет	

магазинов и онлайн	банкинга.

Повышаются шансы Facebook и

Telegram исчезнуть с простран	

ства рунета. Не исключено, что

вслед за ними отправятся иные

непопулярные (в том числе и у

властей) мессенджеры и соцсети,

не пожелавшие хранить данные в

РФ.

Памятуя о том, что угроза от	

ключения рунета скорее иллю	

зорна, а последствия внедрения

DPI более чем осязаемы, неволь	

но думаешь: а не ради ли тоталь	

ного контроля за отечественным

трафиком все и делалось? И цель

властей не в том, чтобы отразить

нападение извне. И не только в

том, чтобы навести порядок в от	

расли и получить дополнитель	

ные источники дохода, не говоря

уже об «освоении» миллиардов на

реализацию закона. А в том, о чем

обмолвился замглавы Минкомс	

вязи Олег Иванов: «Сейчас очень

многое зависит от интернета эко	

номически, социально и полити	

чески, нельзя пустить его разви	

тие на самотек».

Но вот незадача: пути обхода

заградительных технологий со	

вершенствуются быстрее, чем те

возникают. Технологии DPI теря	

ют актуальность по мере совер	

шенствования криптографии. Тот

же китайский Firewall не так уж

непроницаем — вооруженные со	

ответствующими программами

россияне радостно подтвержда	

ют, что обходили его без проблем.

Да и российские пользователи

Telegram не изменяют мессенд	

жеру благодаря VPN. А если

вспомнить о существовании це	

лой terra incognita — DarkNet —

ресурсов, не нанесенных ни на

одну «маршрутную карту» и со	

держащих запрещенный контент,

то очевидно, что виртуальный

«забор» способен держать под

контролем только неспециалис	

тов из числа совсем уж непродви	

нутых пользователей. Попытки

бороться с VPN могут увенчаться

успехом, если в игру вступит ис	

кусственный интеллект. Только

он способен работать с гигантс	

ким объемом информации, да

еще и разбираясь в тонкостях и

нюансах. Но запроса на создание

такого в сфере интернет	трафи	

ка, по словам главы департамента

разработки беспилотных транс	

портных средств Cognitive

Technologies Юрия Минкина, не

поступало. А если поступит, то

потребуются годы и новые мил	

лиарды, а главное — четкий ответ

от властей, что считать вредонос	

ным. Тот ответ, который пока не

дали и авторы законопроекта.

Светлана Сухова
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Встреча на
инновационном
предприятии
Представители Торгово-промышленной палаты
Оренбургской области 24 января по приглашению
руководителя компании «Комплексные Системы
Утилизации» ознакомились с бизнес-процессами на
предприятии. Вице-президента палаты Алексея Ушакова и
начальника отдела экономики и инвестиций к.э.н. Наталью
Жовнир на производственном объекте фирмы в
окрестностях села Нижняя Павловка гостеприимно
встретил хозяин компании Николай Кокарев.

Предприятие ведет политику «от	

крытых дверей», при которой каждый

заинтересованный может посетить

производственно	перерабатывающий

комплекс, познакомиться с его рабо	

той, поделиться своими предложени	

ями, обсудить интересующие вопро	

сы.

	 Мы здесь можем переработать, и

перерабатываем любые отходы: от не	

качественных продуктов питания из су	

пермаркетов, отходов животноводства

и птицеводства, превращаем все это в

биогаз. Можем и новогодние елки	со	

сны перерабатывать, вот только мощ	

ный шредер нужно купить! 	 улыбаясь,

заявляет Николай Федорович.

Для этого в компании есть необхо	

димые оборудование, технологии, ав	

торские свидетельства и патенты на

изобретения, производственно	быто	

вые помещения, квалифицированные

кадры. Предприятие успешно развива	

ется, расширен спектр оказываемых

услуг в сфере цивилизованной утили	

зации отходов (от утилизации отходов

ферм до утилизации просроченных

продуктов питания широкой номенк	

латуры), модернизировано производ	

ство биоудобрений, производится

многопрофильный микробиологичес	

кий препарат «МИКС+», совместно с

учеными ОГУ ведется научно	изыска	

тельная деятельность.

А начало было положено в 2011 г. с

создания предприятия по переработ	

ке органических отходов сельхозпред	

приятий с последующими процессами

генерации биогаза и получения комп	

лексного органического биоудобре	

ния. Проект позволил объединить и

усовершенствовать биотехнологии,

энергетику на возобновляемых источ	

никах, предоставить альтернативу уг	

леводородным видам автомобильного

топлива. И главное, сегодня бизнес	

процессы на предприятии дают огром	

ный экологический эффект в решении

проблем безопасной утилизации отхо	

дов животноводческой отрасли, про	

сроченных продуктов питания.

Знакомясь с работой предприятия,

невольно вспоминается: «Экономика

должна быть экономной», и «Доходы

– в отходы». Эти крылатые фразы из

80	х годов прошлого века нашли се	

годня реальное воплощение на пред	

приятии «Комплексные системы ути	

лизации».

 Из биологического сырья в установ	

ке вырабатывается биогаз, состоящий,

в основном из метана. В дальнейшем

он используется для получения тепла,

которым отапливаются помещения

станции, и электричества. Таким обра	

зом, вся попутно вырабатываемая

энергия идет на нужды производства.

	 Биогаза в сутки получаем и исполь	

зуем на собственные нужды (в основ	

ном, это электроэнергия) 	 зимой,

около 55 м3, метана в нём содержится

65	68 %. Электроэнергии производим

около 40 кВт/час в сутки, или 1200

кВт/час в месяц. Это 	 экономия на

энергозатратах порядка 10 т. р. Понят	

но, что деньги небольшие, но они про	

сто под ногами валяются! – рассказы	

вает Н. Кокарев. 	 Газ хранится в газ	

гольдере, затем он поступает на газо	

поршневую установку. На газовый

счетчик поступает газ, запаса его за

сутки образуется 45	60 кубов, и этого

хватает на 10 часов работы газопорш	

невой установки. Установка способ	

ствует стабилизации электроснабже	

ния: в случаях кратковременных от	

ключений электроэнергии она работа	

ет устойчиво под нагрузкой, несмотря

на то, что в это время на территории

могут производиться строительно	

монтажные работы.

На базе смонтирован и запущен в

эксплуатацию новый крематор, его

производительность составляет 1200

кг/час. Тепло, получаемое от сжигания

отходов, используется для поддержа	

ния температуры в метантенке, резер	

вуарах гомогенезации сырья и, частич	

но, отопления помещений в зимний

период.

Проверено Торгово	промышленной

палатой: небольшая биогазовая стан	

ция обеспечивает утилизацию отходов,

производит удобрения, и этим зараба	

тывает! Кстати, весь автопарк предпри	

ятия, включая внедорожник хозяина,

работает на метане – продукте перера	

ботки отходов. И никакого неприятно	

го запаха мы не заметили, тем более что

это подтверждают многочисленные эк	

спертные заключения, которые необ	

ходимы для получения лицензии.

– По своему воздействию на рост

растений литр концентрированного

удобрения эквивалентен 100 кило	

граммам навоза, — подчеркивает Ни	

колай Федорович.

На реализацию первого этапа проек	

та – производство жидкого удобрения

— предпринимателю потребовалось

3,5 миллиона рублей. Вдвое больше

денег 	 для дальнейшего развития – на

установку сепаратора для разделения

удобрения на фракции, и внедрение

комплекса по производству почво	

грунта. Благодаря участию в различ	

ных городских и областных програм	

мах предприятие получает поддержку

от государства.

Дело это новое, интересное, да и

конкурентов в этом бизнесе – перера	

ботке органики, в нашей области пока

нет. И, по мнению специалистов Тор	

гово	промышленной палаты, данное

предприятие, весь его комплекс,

включая площадку и производствен	

ные объекты, вполне может стать так

необходимым для области проектом

экотехнопарка. А нужны для этого

поддержка региональной власти, уча	

стие и поддержка Торгово	промыш	

ленной палаты России и ее инвестоп	

роводящей структуры (над этим сегод	

ня работает оренбургская палата), и

государственная поддержка по линии

федерального министерства промыш	

ленности и торговли.
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Объединение назрело давно

Неудивительно, что строители,

проектировщики, архитекторы – это

живая, творческая среда, которая ме	

няется под запросы рынка, и сама за	

дает новые векторы развития.

Так, еще задолго до принятия

федерального закона о саморегули	

руемых организациях (СРО) в 2004

году крупные строители Оренбур	

жья организовали своего рода об	

щественный контроль. Бизнесме	

ны объединились, чтобы самостоя	

тельно навести порядок на рынке,

выявить недобросовестных игро	

ков, повысить качество работы.

Тогда в стране действовало ли	

цензирование. Чтобы строить и

проектировать, достаточно было,

не выходя из офиса, отправить до	

кументы и заплатить. Неудивитель	

но, что очень многие компании, ни

разу не выходившие на стройпло	

щадку, появлялись на рынке, брали

заказы, бросали их на полпути, а то

и не залив фундамент, банкроти	

лись и выводили деньги. Порядоч	

ных застройщиков такая конкурен	

ция не устраивала. Потому решили

ввести внутренний контроль. На

тот момент в области работали 2500

строительных и 600 проектировоч	

ных организаций.

Так появилось объединение

«Твой дом», которое возглавил

Александр Волков. Под его руко	

водством проводили консультации

для организаций, помогали, под	

держивали, создавали реестр заст	

ройщиков, выстраивали диалог с

властью.

	 У истоков создания организа	

ции стоял Александр Соляник, тог	

да заместитель министра строитель	

ства Оренбургской области, 	 гово	

рит Волков. – И именно поддержка

областного правительства позволи	

ла нам быстро наладить работу.

Когда эффективность закона о

СРО еще только обсуждалась на

федеральном уровне, Александр

Николаевич уже делился опытом

работы в Межрегиональном центре

по вопросам СРО в Нижнем Новго	

роде. После принятия закона в 2007

году, ПФО занял второе место по

активности и эффективности рабо	

ты в этом направлении.

Система против
недобросовестных

	 В декабре мы отметили десяти	

летие Ассоциации Саморегулируе	

мой организации «Альянс проекти	

ровщиков Оренбуржья», 	 расска	

зывает Александр Волков. – Сегод	

ня в ней более 130 участников. За

это время остались те компании,

которые зарекомендовали себя на

рынке. Да и сама система выстраи	

валась таким образом, чтобы фирм	

однодневок и недобросовестных

игроков просто не осталось.

	 Из тех местных проектных

предприятий, кто не вступил в

нашу организацию, остались еди	

ницы, 	 рассказывает Александр

Волков. – Например, застройщик

ЖСК «Молодежный». Люди, ку	

пившие там квартиры, судятся с

ним из	за некачественного выпол	

нения работ. Именно эта организа	

ция числилась в СРО в Москве, но

и оттуда была давно исключена.

Сейчас компания в стадии ликви	

дации, и людям уже не с кого станет

спрашивать. С введением регио	

нального принципа таких проблем

не будет возникать.

Кроме того, сегодня действует

коллегиальная субсидиарная ответ	

ственность. То есть все члены СРО от	

вечают за каждого в отдельности руб	

лем. Бросил один своих клиентов, не

довел работы до конца – возмещать

убытки будет СРО в целом. На этапе

вступления СРО сначала очень тща	

тельно проверит новую компанию,

убедится в ее серьезности, и уж только

потом выпустит на рынок.

	 Это тоже прекрасно работает, 	

анализирует Александр Николае	

вич. – Согласитесь, кому захочется

отвечать за ошибки чужих. Потому

мы контролируем друг друга сами,

на каждом этапе работ. Наша СРО

проводит проверки на постоянной

основе, а также внеплановые – по

обращениям граждан.

Взаимопомощь – основа
работы

Но самая главная работа Альян	

са 	 это помощь и поддержка пред	

принимателей отрасли.

	 Одна из основных проблем се	

годня: заказчик не рассчитывается

с исполнителем, 	 говорит Алек	

сандр Волков. – Таких примеров по

В ДЕСЯТОЧКУ
Альянс проектировщиков
Оренбуржья отметил юбилей
Строительство – своего рода индикатор развития
экономики и общества. Если появляется новое жилье,
детские сады и школы, магазины и спорткомплексы,
значит – бизнес работает, у людей хорошая зарплата,
города и села преображаются, повышается качество
жизни каждого из нас.
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области очень много. И зачастую в

них фигурируют муниципалитеты,

которые заказывают социальные

объекты. Подрядчик – проектиру	

ет, строит, отделывает за свой счет,

часто на кредитные деньги, а адми	

нистрации потом нечем рассчи	

таться. То бюджета не хватило, то

трансфер не дошел, откладывают

порой на годы. Прокуратура высту	

пает за то, что, не имея средств, му	

ниципалитет вообще не должен вы	

ставлять объекты на торги. Но ведь

новые сады и школы нужны. Вот

тут подключаемся мы, пишем пись	

ма, общаемся лично. Если глава не

отреагировал сразу – в надзорные

органы, уполномоченному по пра	

вам предпринимателей. Иногда до	

ходит и до суда, где мы представля	

ем интересы членов нашего СРО.

Большую консультационную ра	

боту ведут специалисты СРО по по	

воду участия в торгах. Законодатель	

ство здесь постоянно меняется, и ус	

ледить за всеми тонкостями сложно.

Регулярно собираются круглые сто	

лы, приглашаются надзорные и дру	

гие ведомства, связанные с проекти	

рованием, чтобы предприниматели

могли задать вопросы, услышать не	

обходимую информацию, поделить	

ся своими проблемами. Важно, что в

Альянсе запущена «горячая линия»

для предпринимателей.

СРО активно отстаивает и права

всех горожан. В частности, не раз

Альянс обращался в администра	

цию Оренбурга с запросами отно	

сительно развития градостроитель	

ного плана, правил застройки.

Были и случаи судебных разбира	

тельств по поводу появления в го	

роде незапланированных объектов.

Эксперты и общественники
Альянс постоянно держит на

контроле все вопросы, связанные с

архитектурным и градостроитель	

ным проектированием.

	 У нас есть консультационно	

технический совет по решению

спорных вопросов, 	 говорит Алек	

сандр Волков. – По опыту могу ска	

зать, что часто проблемы возника	

ют по недосмотру. Например, в

доме на переулке Станочном акт

обследования составлен неизвест	

ной организацией, и он просто не

мог быть основанием для призна	

ния аварийности. Кто ее допустил

до этого? Либо случай в Оренбургс	

ком районе. Были проблемы в од	

ном из детских садов, где работала

проектная организация другой

СРО. Работы выполнили некоррек	

тно, и оказалось, что соответствую	

щих документов у исполнителя

просто не было. Мы стараемся все

подобные случаи предупреждать и

работать на то, чтобы и предприни	

матели, и заказчики выстраивали

максимально прозрачные отноше	

ния, работали в одной команде.

Специалистов из Альянса про	

ектировщиков Оренбуржья актив	

но привлекают в качестве экспер	

тов. В частности, работа ведется с

Общероссийским народным фрон	

том, который следит за капиталь	

ным ремонтом аварийных домов,

чтобы все велось по регламентам,

не было удешевления материалов,

работы выполнялись в срок.

Кроме того, Александр Волков

представляет сообщество в Советах

при прокуратуре, Росреестре,

УФАС, Торгово	промышленной

палате. Ведь проектирование – это

основа безопасности, один из глав	

ных этапов реализации любого

объекта – будь то частный дом или

большой спортивный комплекс.

Отдельно стоит сказать об обще	

ственной работе самого Александра

Волкова. Он возглавляет областную

федерацию универсального боя.

	 Это технический и одновре	

менно боевой вид спорта, 	 говорит

он. – Универсальный бой входит в

программу подготовки сотрудни	

ков силовых ведомств. Между ними

проходят отдельные соревнования.

В Оренбуржье все больше детей и

взрослых хотят им заниматься. Не	

давно мы проводили соревнования

в Илеке, в декабре – в Оренбурге,

памяти Дмитрия Сторожевого, ге	

роически погибшего в Чечне.

Федерация работает с Юнарми	

ей, «Подростком», другими органи	

зациями патриотической направ	

ленности, воспитывая в молодежи

силу духа и воли.

	 Отмечая десятилетие «Альянса

проектировщиков Оренбуржья», ана	

лизируешь основные этапы развития,

	 говорит Александр Волков. – Мне

кажется, главное, что нам удалось за

это время – это создать активную,

сплоченную команду, которая отстаи	

вает интересы всех оренбуржцев.

Александр Соляник,
председатель Совета
Ассоциации СРО «Альянс
проектировщиков
Оренбуржья»:

� Строительная отрасль � одна из
ключевых в экономике области. А
проектирование – ее основная со�
ставляющая. За последние годы дос�
тигнуты рекордные показатели в сфе�
ре жилищного строительства. В Орен�
буржье возводится много социальных
объектов, развивается инфраструкту�
ра. От строителей и проектировщи�
ков зависят создание комфортной
среды, облик наших городов и сел,
безопасность и качество жизни орен�
буржцев.
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Росстат фонтанирует: в начале

января рост ВВП в 2018	м оцени	

вался в 1,8 %, в конце января — в 2

%, а 4 февраля последовало уточне	

ние: 2,3 %. Рекорд за пять после	

дних лет!

Вот только был ли рост? А если и

был, вы его заметили? Даже январс	

кие цифры официальной статисти	

ки встретили недоверие со стороны

экспертного сообщества. Самые

оптимистичные оценки Минэко	

номразвития не поднимались выше

1,8 %. По Росстату, выходило, что

добавочный рост обеспечило стро	

ительство. Но еще в январе–ноябре

2018	го, по данным того же Росста	

та, оно росло всего на 0,5 %. А по

итогам года чудесным образом вы	

росло на 5,3 %. Дед Мороз оказался

прорабом?

Строительство, конечно, от	

расль гибкая. В России она извест	

на как крупнейший работодатель

для нелегальной рабочей силы. Но

это еще не повод, чтобы творить

чудеса в официальной статистике!

На недовольство было вынужде	

но реагировать Минэкономразви	

тия. Оно локализовало строитель	

ное чудо Ямало	Ненецким авто	

номным округом (ЯНАО). За де	

вять месяцев 2018 года объем стро	

ительных работ в округе оценивал	

ся в 97 млрд рублей, а инвестиции в

строительство — в 592 млрд. При

подсчете годовой динамики Рос	

стат, по версии министерства, учел

это расхождение.

Какая именно всероссийская

стройка (6 % всего строительства в

стране!) ведется в ЯНАО? Возведе	

ние завода по сжижению природ	

ного газа, которое официально за	

вершено в конце 2018 года.

Наталия Орлова, главный эконо	

мист Альфа	банка, делает вывод:

налицо еще большая зависимость

экономики от динамики сектора до	

бычи полезных ископаемых. А раз

так, «мы не можем назвать эту но	

вость позитивной для российской

картины роста». Возникает, правда,

вопрос, что лучше: экономический

рост с опорой на добычу полезных

ископаемых или отсутствие роста

как такого? Остается и главный воп	

рос: а был ли рост вообще?

С публичной острой критикой и

Росстата, и Минэкономразвития

выступил в Интернете Кирилл Тре	

масов, при Алексее Улюкаеве в

2014–2017 годах он работал в мини	

стерстве, а сейчас возглавляет ана	

литический департамент одного из

коммерческих банков.

Тремасов отказывается верить в

статистические чудеса: «Я не по	

мню такого случая, чтобы какой	

либо годовой показатель пересмат	

ривался сразу на 5 п.п. вверх. Это

какая	то полная дичь». Он разобла	

чает и ямальское чудо: инвестиции

в строительство всегда превосходят

само строительство в разы, по мето	

дике Росстата дорогое оборудова	

ние на новых производственных

объектах включается в инвестиции,

но не в стоимость строительных ра	

бот. Вывод: «это не аналитика, это

рисование».

Как отреагировал Орешкин?

Министр готов предложить Трема	

сову работу в Центре стратегичес	

ких разработок (главном идейном

штабе МЭР). Разве это не призна	

ние того, что Росстат как минимум

подрисовывает? И, похоже, не

склонен останавливаться на дос	

тигнутом.

«Не заметив» публичной дискус	

сии Тремасова с Орешкиным, стат	

ведомство объясняет новую оценку

роста за 2018 год — 2,3 % — все тем

же строительным чудом, а также

положительной динамикой в добы	

че полезных ископаемых, торговле,

транспортировке и хранении.

В комментариях отмечается, что

главный положительный итог 2018

года — это рост чистого экспорта,

то есть превышение вывоза над

ввозом, на 27,2 %, что произошло в

первую очередь за счет роста цен на

нефть и другое сырье. Получается,

что бы нам сверху ни говорили, как

сидела наша экономика на сырье	

вой игле, так и сидит.

Но вернемся к творчеству Рос	

стата. Ошибок он, как это принято

в наших официальных инстанциях,

в принципе не признает, приучая

всех к новой статистической «нор	

мальности». А она в том, что дан	

ные официальной статистики ста	

новятся все более подверженными

политическим веяниям.

Неожиданные данные Росстата

о росте российской экономики до

рекордных за шесть лет 2,3 % в 2018

году оказались «разовой историей»,

делать из них глобальные положи	

тельные выводы не стоит, признал

министр экономики Максим

Орешкин. Внутри этой цифры мно	

го разных факторов (рост добычи

нефти, бум потребительского кре	

дитования), но не тех, которые ре	

ально могут ощущаться населени	

ем, сказал министр.

В этом году российский ВВП

вырастет максимум на 1,3 %, а мо	

жет, и меньше, заявил он в интер	

вью «Ведомостям».

В конце концов, внезапно от	

крывшийся фонтан строительства

— это отчаянный поиск позитива

любой ценой, в том числе, как вы	

ясняется, и ценой откровенно не	

профессионального «рисования»

итоговых показателей.

Росстат показал
чудеса статистики
Росстат жжет. После того как перед Новым годом министр
экономического развития Максим Орешкин добился
отставки многолетнего руководителя статистического
ведомства Александра Суринова и заменил его Павлом
Малковым, до этого не проработавшим на ниве статистики
ни дня, все ждали статистических «коленец». И не
разочаровались.
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Такая тенденция весьма опасна с

учетом того, что Росстат — «есте	

ственный монополист» на поле об	

щенациональной статистики, а во

главе его стоит человек, чей про	

фессионализм вызывает вопросы.

Зато он твердо отдает себе отчет в

том, что является ставленником

министра, который, в свою оче	

редь, кровно заинтересован в высо	

ких темпах экономического разви	

тия, а значит, в позитивной статис	

тике.

При этом ни в Росстате, ни в

Минэкономразвития не задаются

вопросом, кому и зачем нужен этот

самый экономический рост. Там его

вытрясают, зная, что президент

спросит, превышены ли, как пре	

дусматривается в майском указе,

среднемировые показатели.

А чего ждут от экономического

роста не чиновники, а обычные

граждане? Не абстрактных процен	

тов, а ощутимого роста своего бла	

госостояния. Понятно, что обыва	

тель не заметит разницу в росте

ВВП в 1,8 или в 2,3 %.

Но важный индикатор все	таки

есть. Все тот же Росстат, причем уже

под руководством Павла Малкова,

показал, что в 2018 году наши ре	

альные доходы опять сократились,

на этот раз на 0,2 %. Немного, но

ведь не вверх, а вниз: позади целая

пятилетка обнищания. На этом

фоне все «достижения» в области

экономического роста остаются на

уровне политических игр.

Николай Вардуль.

Что еще сказал Орешкин?
О выравнивании налогов: идея оценить (а потом выровнять)
фискальную нагрузку на разные отрасли, которая недавно
сильно напугала бизнес, не означает, что налоги
непременно для кого-то вырастут, она понадобилась «для
лучшего понимания ситуации», утверждает Орешкин.
Правительство обещало не увеличивать налоговую нагрузку
до 2024 года, обещание в силе, говорит министр.

О дохо�
дах россиян: в
России растут
з а р п л а т ы
(+9,7 %), но
не доходы на�
селения (�0,2
%). Орешкин
объясняет это,
в о � п е р в ы х ,
структурными
э ф ф е к т а м и

низкой инфляции, которая бьет по «бо�
лее обеспеченной части населения со
значительными накоплениями» за счет
снижения банковских ставок. Во�вторых,
на доходы сравнительно богатых боль�
ше давят обязательные платежи — кре�
диты и налоги на имущество. «Их доходы
в среднем показателе весят больше, что
и привело к снижению общего уровня до�
ходов», — говорит министр.

О повышении НДС: польза будет, но
не сразу — без этой меры сложно было
бы финансировать нацпроекты, теперь
вопрос — насколько эффективными они
окажутся, но изъятые из экономики за

счет роста ставки деньги начнут возвра�
щаться в нее уже в этом году.

О жесткой политике ЦБ и ее влиянии
на экономику: «со стратегической точки
зрения никаких претензий к макроэконо�
мической политике быть не может», зая�
вил Орешкин, но решения ЦБ о повыше�
нии ключевой ставки комментировать от�
казался.

Пенсионная реформа: без нее индек�
сировать пенсии было бы невозможно уже
сейчас, вопрос о новом повышении пен�
сионного возраста не будет подниматься
еще как минимум 10 лет.

О новом руководителе Ростуризма:
Назначенная недавно руководителем
Ростуризма 33�летняя Зарина Догузова
из администрации президента будет ра�
ботать с Сергеем Галкиным как ответ�
ственным замминистра, говорит Ореш�
кин. «У Догузовой есть сильные способ�
ности в части коммуникации, поэтому
здесь жду прорыва в вопросах продви�
жения», — заявил министр. На эту же по�
зицию претендовал соратник Романа
Абрамовича и бывший глава департа�
мента культуры Москвы Сергей Капков.
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Вопросы охраны труда –
на первом месте
15 января в Торгово-промышленной палате Оренбургской
области в рамках расширенного заседания Комитета по
вопросам охраны труда, услуг в области охраны труда,
специальной оценки условий труда прошла рабочая встреча
предпринимателей с представителями государственных
органов и учреждений региона.

Цель мероприятия 	 разъясне	

ние вопросов, возникающих у ра	

ботодателей в ходе практической

реализации Федерального закона

«О специальной оценке условий

труда». В числе респондентов 	

представители организации, про	

водящей такую оценку, Государ	

ственной инспекции труда (ГИТ),

Отделения Пенсионного фонда РФ

по Оренбургской области (ПФР),

Оренбургского регионального от	

деления Фонда социального стра	

хования РФ (ФСС).

Первым слово для выступления

было предоставлено представите	

лям ООО «Лаборатория «Центра

социальных технологий». Они про	

информировали о новациях специ	

альной оценки условий труда, всту	

пивших в действие в 2009 г. Закон	

чилось действие Федерального за	

кона от 28.12.13 № 426	ФЗ «О спе	

циальной оценке условий труда».

Пункт 4 статьи 27 закона № 426	ФЗ

позволял работодателям, которыми

до 2014 года была проведена аттес	

тация рабочих мест по условиям

труда, не проводить специальную

оценку условий труда в течение

пяти лет со дня ее завершения.

Пунктом 6 упомянутой статьи 27

закона № 426	ФЗ установлена воз	

можность поэтапного проведения

СОУТ в отношении рабочих мест,

не относящихся к рабочим местам,

на которых должна быть осуществ	

лена безотлагательная специальная

оценка условия труда. К последним

письмом Минтруда России от

20.10.15 № 15	1/ООГ	5597 отнесе	

ны рабочие места:

	 работников, профессии, долж	

ности, специальности которых

включены в списки соответствую	

щих работ, производств, профес	

сий, должностей, специальностей и

учреждений (организаций);

	 в связи с работой, на которой

работникам в соответствии с зако	

нодательными и иными норматив	

ными правовыми актами предос	

тавляются гарантии и компенсации

за работу с вредными и (или) опас	

ными условиями труда;

	 на которых по результатам ра	

нее проведенных аттестаций рабо	

чих мест по условиям труда или

специальной оценки условий труда

были установлены вредные и (или)

опасные условия труда.

СОУТ на упомянутых рабочих

местах должна была быть завершена

не позднее чем 31 декабря 2018 года.

Следовательно, работодателям:

	 у которых аттестация рабочих

мест по условиям труда была совер	

шена до 31 декабря 2013 года и ко	

торые до настоящего времени не

провели специальную оценку усло	

вий труда;

	 которые до настоящего време	

ни не осуществили специальную

оценку условий труда в отношении

рабочих мест, не относящихся к ме	

стам, подлежащим безотлагатель	

ной СОУТ, 	 надлежало до конца

2018 года ее осуществить.

Некоторые экономические

субъекты, у которых уже была про	

ведена СОУТ, также должны были

провести СОУТ до конца 2018 года.

Это касается работодателей, осуще	

ствивших:

	 изменение технологического

процесса и (или) замену оборудова	

ния, которые способны оказать

влияние на уровень воздействия

вредных и (или) опасных производ	

ственных факторов на работников;

	 введение рабочих мест, в отно	

шении которых будут не примени	

мы результаты уже проведённой

оценки.

В таком случае возникает необ	

ходимость проведения внеплано	

вой их проверки.

Напомним, что внеплановая

оценка, в частности, должна прово	

диться (п. 1 ст. 17 закона № 426	

ФЗ):

	 при появлении новых рабочих

мест;

	 при изменении состава приме	

няемых материалов и (или) сырья,

способных оказать влияние на уро	

вень воздействия вредных и (или)

опасных производственных факто	

ров на работников;

	 при изменении применяемых

средств индивидуальной и коллек	

тивной защиты, способном оказать

влияние на уровень воздействия

вредных и (или) опасных производ	

ственных факторов на работников;

	 произошедшем несчастном

случае, выявлении профессиональ	

ного заболевания, причиной кото	

рых явилось воздействие на работ	

ника вредных и (или) опасных про	

изводственных факторов.

И если одно из указанных выше

событий произошло во втором

квартале 2018 года, то СОУТ на та	

ком рабочем месте должна быть

проведена до 31 декабря 2018, по	

скольку внеплановую специальную

оценку условий труда надлежит

провести в течение шести месяцев

со дня наступления события.

Специальная оценка условий

труда не проводится в отношении

условий труда надомников, дистан	

ционных работников и работников,

вступивших в трудовые отношения

с работодателями 	 физическими

лицами, не являющимися индиви	

дуальными предпринимателями. С

08.01.2019 г. к таким работникам до	

бавились те, которые, вступили в

трудовые отношения с работодате	

лями – религиозными организация	

ми, зарегистрированными в соот	

ветствии с федеральным законом.

Непроведение же специальной

оценки условий труда будет квали	

фицироваться трудовиками как на	
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рушение государственных норма	

тивных требований охраны труда.

За нарушение установленного по	

рядка проведения специальной

оценки условий труда на рабочих

местах или ее непроведение в соот	

ветствии с пунктом 2 статьи 5.27.1

КоАП РФ может быть вынесено

предупреждение или наложен ад	

министративный штраф в размере:

	 от 5000 до 10 000 руб. 	 на долж	

ностных лиц организации и инди	

видуальных предпринимателей;

	 от 60 000 до 80 000 руб. 	 на

юридических лиц.

Далее начальник отдела страхо	

вания профессиональных рисков

ФСС Наталья Ларионова напом	

нила работодателям о необходимо	

сти представления в Фонд соци	

ального страхования сведений о

результатах специальной оценки

условий труда в ежеквартальных

отчетах по форме 4	ФСС.

	 В соответствии с представлен	

ными вами данными, Фонд уста	

навливает скидки и надбавки к

страховому тарифу по обязательно	

му социальному страхованию от не	

счастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, 	

отметила Наталья Ларионова.

Специальная оценка условий

труда – это одно из мероприятий по

охране труда, часть средств на про	

ведение которых работодатель мо	

жет компенсировать за счет Фонда

социального страхования РФ.

У работодателя есть возмож	

ность провести предупредительные

мероприятия по охране труда в счет

возмещаемых Фондом сумм в раз	

мере до 20 % сумм страховых взно	

сов, за вычетом расходов на выпла	

ту обеспечения по указанному виду

страхования, за прошлый год или за

три предшествующих года.

Право «трех лет» действует для

работодателей с численностью со	

трудников до 100 человек, которые

не использовали сумму финансово	

го обеспечения предупредительных

мер в 2017	2018 годах.

Предприниматели задавали

вопросы, на них отвечали Николай

Дзецина (ГИТ), Ринат Мусин

(ПФР), Петр Шевченко и Юрий

Царицын (ООО «Лаборатория

«Центра социальных технологий»).

«Формула сна» - зарегистрированный
оренбургский бренд
Известное оренбургское предприятие ООО «Формула сна» наконец-то стало
правообладателем зарегистрированного товарного знака. Получить это право оренбургской
компании было непросто. Препятствием в регистрации стал зарегистрированный ранее
товарный знак московской фирмы «Формула сна».

Однако специалисты отдела патентов

и товарных знаков ТПП подсказали, как

можно добиться регистрации в этом слу	

чае. Законодательством предусмотрена

возможность досрочного прекращения

правовой охраны товарного знака вслед	

ствие его неиспользования непрерывно

в течение любых трех лет после его госу	

дарственной регистрации.

Учитывая, что в доступных информа	

ционных источниках не содержалось све	

дений об использовании товарного знака

правообладателем, от имени оренбургс	

кой компании при помощи специалистов

ТПП было направлено исковое заявление

о досрочном прекращении мешающего

регистрации товарного знака в Суд по ин	

теллектуальным правам (г. Москва).

В ходе судебного процесса стороны

пришли к мировому соглашению, и мос	

ковская компания согласилась уступить

свой товарный знак оренбургской «Фор	

муле сна». Подобное отчуждение исклю	

чительного права на товарный знак мос	

ковского предприятия на имя оренбург	

ской организации сделало возможным

регистрацию собственного бренда для

оренбургской фирмы.

ТПП Оренбургской области поздрав	

ляет весь коллектив ООО «Формула сна»

с приобретением такого значимого для

бизнеса документа и желает вам успеха и

процветания!

Для всех интересующихся данной те	

мой: специалисты отдела патентов и то	

варных знаков готовы помочь вам пре	

одолеть любые трудности в регистрации

товарного знака, позвоните или напиши	

те, тел. (3532) 91	33	73, e	mail:

tz@orenburg	cci.ru, inpro@orenburg	cci.ru. Реклама.



№ 1 (221)28

ИНФОРМБЮРО

Официально
В 2019 году годовая инфляция

ускорится до 5,5 %, а в 2020—2021

годах цены покажут рост на 4 %.

ВВП России в 2019 году вырастет на

1,2—1,7 %, в 2020	м — на 1,8—2,3 %,

в 2021 году ожидается подъем эко	

номики на 2—3 %. Цена на нефть

марки Urals в среднем в 2019—2021

годах будет на уровне 55 долл./барр.

Банки
Прибыль банков по итогам 2019

года составит не менее 1,5 трлн руб	

лей. Ипотечные ставки в течение

года могут вырасти на 0,4–0,6 %. В

январе	феврале увидим локальные

пики годовой инфляции — 5,5–6,2

%. На горизонте 5 лет вероятен сце	

нарий увеличения доли госбанков

до 75–80 %.

Ставка ЦБ
Центробанк, скорее всего, не

будет снижать ключевую ставку с

текущего уровня (7,75 %) до конца

2019 года на фоне инфляционных

рисков и ужесточения ДКП миро	

выми центральными банками. По	

вышение ставки возможно в случае

новых санкций и существенной

распродажи рублевых активов. Од	

нако, учитывая опыт 3 квартала

2018 года, мы полагаем, что регуля	

тор может предпочесть успокоить

рынок, скорректировав объемы по	

купки валюты для Минфина.

Риски
Основные риски для экономи	

ческого роста приходятся на 2019

год: неблагоприятная динамика

цен на нефть, завершение перехода

к постоянному бюджетному прави	

лу, повышение ставки НДС, приос	

тановка снижения ключевой став	

ки, адаптация к введенным в 2018

году санкциям… В этих условиях

рост ВВП замедлится с 1,8 % в 2018

году до 1,3 % в 2019 году.

Проблемы
Наша экономика, по всей види	

мости, останется в ближайшие годы

в зоне риска усиления санкций. Мы

не ожидаем в 2019 году улучшения

инвестиционного климата, воз	

можности государства также будут

ограничены. К сожалению, нега	

тивные новости превалируют: рост

налогового бремени, рост инфля	

ционных ожиданий, усиление роли

государства в экономике, ухудше	

ние инвестиционного климата.

Сложный старт года
Самый сложный период для эко	

номической динамики — начало

2019 года. Здесь целый комплекс

факторов сходится: непростая гло	

бальная ситуация, волатильность

сырьевых рынков, снижение спроса

на российский экспорт из	за замед	

ления мировой экономики, повы	

шение НДС, которое отъест часть

потребительского спроса, политика

ЦБ по сдерживанию инфляционно	

го давления, снижение темпов роста

корпоративного кредитования.

Рецессия
Риск рецессии возникнет в I и II

кварталах 2019 года как следствие

увеличения с января налоговой на	

грузки населения, падения курса на	

циональной валюты и цен на энер	

гоносители. Несмотря на это, наи	

более вероятным сценарием разви	

тия является продолжение роста

российской экономики при условии

сохранения восходящего тренда

темпов кредитования населения. К

факторам риска можно отнести про	

дление и усиление санкций Евросо	

юза и США, направленных на ос	

лабление российской экономики.

ЦБ создаст «серый» реестр проблемных клиентов
«Черные списки» проблемных клиентов банков, которые ЦБ сейчас рассылает в ручном ре�
жиме, может заменить единый реестр о проблемных клиентах, доступ к которому будут иметь
все банки. В него войдут клиенты с необслуживаемыми задолженностями, долгами по нало�
гам, проблемными залогами и «отказники» банков по антиотмывочным критериям. ЦБ обе�
щает, что предусмотрит и механизм реабилитации, но как он будет работать на практике —
пока непонятно. Трудности начнутся сначала у юрлиц, а потом и у физлиц с подпорченной
историей: шанса затеряться у них уже не будет, пишет «Коммерсантъ».

ЦБ выделил план по созданию нового

реестра как отдельного направления, уже

в этом году под проект создадут всю нор	

мативную базу и введут в пилотную экс	

плуатацию, запуск назначен на 2020 год,

рассказал зампред ЦБ Василий Позды	

шев.

Это первый проект ЦБ, в котором он

будет напрямую оказывать услуги бан	

ковской отрасли, говорит он. Понадо	

бятся изменения в законодательство, но

регулятор пойдет на это ради снижения

рисков в банковской системе в целом.

Банки и сейчас получают от ЦБ ин	

формацию о проблемных клиентах, но

только в виде ручной рассылки списков,

в которых проблемному клиенту легко

затеряться. «Если вы сможете легко и

быстро пробить клиента по общей базе,

то будете знать, что ваш клиент уже име	

ет задолженность в другом банке», — го	

ворит Поздышев.

Банкам идея нравится, но они опаса	

ются проблем с качеством данных, ис	

ключением из реестра реабилитирован	

ных клиентов и с его юридическим ста	

тусом. Если решение по участнику базы

будет за банком, не исключено, что одни

банки будут вести себя слишком мягко,

а другие — отказывать всем таким кли	

ентам, пишет «Коммерсантъ».

«Черные списки» — те самые, которые

ЦБ рассылает в ручном режиме, уже ста	

ли большой головной болью для бизне	

са. Предприниматели массово жалуют	

ся на блокировки по непроверенной ин	

формации, при этом выбраться из чер	

ного списка — даже после запуска про	

цедуры реабилитации — было крайне

проблематично. В конце января Эльви	

ра Набиуллина обещала, что ЦБ пере	

смотрит черный список клиентов, кото	

рым банки отказали в обслуживании на

основании «антиотмывочного» закона

(115	ФЗ). Цель — исключить «чрезмер	

ное давление на добросовестный биз	

нес». В черном списке планировалось

оставить только тех, кто совершал «са	

мые рискованные операции», но ника	

кой конкретики пока нет.

Бизнес прекрасно знает, что такое ан	

тиотмывочный контроль и что означает

попадание в черный список ЦБ. Теорети	

чески банк может принять такого клиен	

та, но на практике это приговор. Новый

реестр, каким бы благим целям он ни слу	

жил, не может не вызывать опасений.

Экономика России
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ФАС разоблачила
«бензиновый заговор»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснила, кто
спровоцировал серьезное подорожание топлива в России,
которое произошло весной 2018 года. Во всем виноваты два
крупных трейдера, которые в результате тайного сговора
буквально за полтора месяца взвинтили цены на бензин, что
привело к резкому общественному резонансу. ФАС не
называет конкретных имен, однако грозит возбудить против
провинившихся дело. Эксперты признают, что ценовые
сговоры на бирже случаются, но доказать их факт у ФАС
вряд ли получится.

По словам замглавы ФАС Анд	

рея Цариковского, пока подозре	

ния падают на двух игроков рынка.

«Мы очень внимательно исследова	

ли, что происходило в то время на

торгах нефтепродуктами. В бли	

жайшее время будет возбуждено

дело по сговору участвующих в тор	

гах трейдеров», — отмечает чинов	

ник. Подробности своего исследо	

вания ФАС не раскрывает.

Речь идет о подорожании горюче	

го, которое наблюдалось в апреле	

мае. Изначально обвинения в рас	

крутке тарифов со стороны чиновни	

ков звучали в адрес экспортеров сы	

рья. Потом профильные ведомства

правительства признали собствен	

ную оплошность и перевели стрелки

на пробелы в фискальном законода	

тельстве. Остановить рост цен позво	

лило только прямое соглашение с

крупными нефтяными компаниями.

Правда, доставалось и трейде	

рам. Звучали предложения по запре	

ту их участия в биржевых торгах

нефтепродуктами. Некоторых игро	

ков даже лишали доступа к бирже.

Тем не менее в конце ноября ЦБ, ко	

торый принимал участие в дискус	

сии вокруг ценообразования горю	

чего, заявил, что влияние трейдеров

на розничный сектор весьма огра	

ничено, поэтому их действия не

способны вызвать систематическое

искажение стоимости горючего.

«Доля трейдеров (на бирже. —

«МК») колеблется в районе 5–7 %»,

— отмечала директор департамента

рынка ценных бумаг и товарного

рынка ЦБ Лариса Селютина.

По словам директора Фонда

энергетического развития Сергея

Пикина, торговля топливом на бир	

же формируется таким образом:

производители горючего, НПЗ, по	

ставляют на торговую площадку оп	

ределенные объемы, трейдеры дела	

ют заявки на покупку, в результате

чего определяются рыночные цены.

В торгах принимают участие не	

сколько десятков независимых по	

купателей. «Вряд ли независимые

трейдеры могли бы стать причиной

разгона цен», — отмечает эксперт.

По словам исполнительного ди	

ректора Российского топливного

союза Григория Сергиенко, между

биржевыми трейдерами и госрегу	

лятором — ФАС — действительно

существуют оценочные противоре	

чия в отношении объективности

биржевых торгов и получаемых в ре	

зультате ценовых индексов на мо	

торное топливо. У трейдеров есть

некоторые возможности для мани	

пулирования ценами на бирже по	

средством воздействия на складыва	

ющийся «баланс спроса и предложе	

ния». На этом основании ФАС счи	

тает, что существуют основания для

предъявления трейдерам претензий.

По действующему законодатель	

ству, если производитель отправляет

на биржу не менее 5 % произведен	

ного дизельного топлива и не менее

10 % бензина, то цена, по которой

эти объемы продаются на биржевой

площадке, признается рыночной.

«Трейдеры настаивают на том,

чтобы на биржу отправлялось как

можно больше топлива, произведен	

ного в России. Таким образом, они

смогут увеличить свои обороты и, со	

ответственно, доходы. Возможно, что

различные трейдеры в самом деле мо	

гут иной раз договариваться и искус	

ственно содействовать формирова	

нию трендов на повышение или сни	

жение биржевых цен. Тем не менее я

сомневаюсь, что у ФАС получится до	

казать факт ценовых сговоров между

трейдерами», — отмечает эксперт.

По мнению старшего аналитика

ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой,

причина роста цен на бензин в Рос	

сии носит комплексный характер и,

скорее, зависит не от поведения

пары игроков рынка, а от отноше	

ния государства к топливному сек	

тору. «Высокие цены в целом на руку

правительству, поскольку за счет

этого повышается собираемость на	

логов и наполняемость бюджета.

«Новый виток цен неизбежен, и он

будет зависеть не от трейдеров, а от

сложившейся обстановки на рынке.

Государству придется вновь напря	

мую договариваться с крупными

компаниями, так как иных инстру	

ментов для контроля цен у чиновни	

ков нет», — полагает эксперт.

Николай Макеев.
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На год
грядущий:
что банки
приготовили
россиянам
в 2019-м
Гражданам предстоит
привыкнуть к кредитным
ограничениям, перейти на
удаленное обслуживание и
быстрые переводы по
номеру телефона.

За 2018 год российский финан	

совый рынок заметно изменился:

цифровизация и гибкость привели

к появлению как новых услуг, так и

новых ограничений. Основные

тренды — взрывной рост потреби	

тельского кредитования, большая

часть которого пришлась на ипоте	

ку, и появление удаленной иденти	

фикации. В 2019 году нас ждет ог	

раничение долговой нагрузки,

обязательная реструктуризация

ипотеки в сложной ситуации и по	

явление системы быстрых плате	

жей, которая позволит переводить

деньги друг другу по номеру теле	

фона.

По мнению экспертов, бояться

ограничений не нужно — все эти

меры сделают жизнь потребителя

финансовых услуг легче и безопас	

нее. Что касается банков, то и они

станут устойчивее благодаря тща	

тельному контролю над рисками.

Нажми на тормоза
В 2018 году россияне реализо	

вали так называемый отложенный

спрос на кредитные деньги. Темп

роста выдачи займов населению

был двузначным. По данным ЦБ,

за 11 месяцев он составил 21,4 %.

Драйвером роста стала ипотека

(+19,1 %) — портфель жилищных

ссуд всех банков превысил 6,4 трлн

рублей.

На фоне стремительного роста

кредитного портфеля банков фи	

нансовые власти задумались об ог	

раничении долговой нагрузки рос	

сиян. Как сообщали «Известия»,

предельным значением стала от	

метка в 50 % от ежемесячного до	

хода.

С октября 2019 года банки будут

рассчитывать долговую нагрузку

россиян при выдаче займа от 10

тыс. рублей. При этом кредитор

должен будет проверить, соответ	

ствует ли заявленный клиентом

уровень дохода реальному положе	

нию дел. В течение года — до ок	

тября 2020	го — при выдаче ссуд до

50 тыс. рублей гражданину можно

будет поверить на слово в части за	

работка, но нагрузку рассчитывать

все равно придется. Банк выяснит,

где, когда и на какой срок россия	

нин брал кредиты раньше.

Это означает, что набрать боль	

шую, часто непосильную кредит	

ную нагрузку гражданам станет

сложнее. Оборотной стороной ста	

нет большая сложность в получе	

нии кредита, отметил советник

гендиректора «Открытие Брокер»

по макроэкономике Сергей Хеста	

нов.

Чтобы поддержать ипотечных

заемщиков, которых стало намно	

го больше, регулятор обяжет банки

реструктурировать жилищную ссу	

ду в сложной ситуации. Новый за	

кон позволит снизить ежемесяч	

ный платеж за ипотеку на величи	

ну до 90 % на 12 месяцев. Несмотря

на то, что возможность реструкту	

ризации декларируется банками и

сейчас, далеко не все заемщики

могут ею воспользоваться, и, допу	

стив просрочку, граждане уже не

способны вернуться в график, из	

бежав выплаты высоких штрафов и

неустоек, отметил директор по

развитию бизнеса «БКС Премьер»

Антон Граборов.

Для заемщиков это будет безус	

ловным плюсом, но есть риск рос	

та мошенничества со стороны кли	

ентов банков. И если раньше неко	

торые заемщики подделывали до	

кументы о доходах и приносили

липовые справки о занятости, в

данном случае возможны вариан	

ты с псевдопотерей работы, пояс	

нил эксперт.

Стремительный рост темпов

выдачи жилищных ссуд вынудил

регулятора дважды повысить ко	

эффициенты риска по таким зай	

мам — это значит, что банки долж	

ны создавать дополнительные ре	

зервы, выдавая ипотеку с первым

взносом менее 20 %. В конце де	

кабря ЦБ ввел дополнительные ог	
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раничения по риску и для необес	

печенных кредитов (не под залог

жилья или машины).

Ожидается, что это должно

притормозить рост рынка креди	

тования и снизить связанные с

ним опасности — выдача ссуд не	

надежным заемщикам опасна уже

для самого банка. Теперь Центро	

банк следит за качеством кредит	

ного портфеля финансовых орга	

низаций.

Обслужим по лицу
С июля 2018 года в России нача	

ла работу Единая биометрическая

система. Банки стали собирать

слепки лица и голоса граждан, что	

бы потом идентифицировать их

удаленно и оказывать им нужные

услуги. Это дополнило концепцию

финансового маркетплейса, кото	

рую ЦБ анонсировал еще раньше.

По задумке регулятора, единая

цифровая площадка объединит

банки и другие финансовые ком	

пании в виртуальный супермаркет

— доступ к нему позволит обслу	

живаться в любой кредитной орга	

низации удаленно.

К концу 2018 года, согласно

плану, российские банки разверну	

ли сбор биометрии в 20 % отделе	

ний. Достаточно пройти процеду	

ру в одном, и можно не приходить

в любой другой — банк узнает вас

по лицу и голосу, так как система

общая для всех. Это очень удобно и

в крупных городах, так как эконо	

мит время, и в удаленных районах,

поскольку не нужно ехать в те са	

мые крупные города, пояснил зам	

пред правления Локо	банка Анд	

рей Люшин.

Однако пока инновация нахо	

дится на этапе проникновения и

адаптации, напомнил Антон Гра	

боров. Ключевой вопрос — на	

сколько охотно граждане будут

предоставлять свои биометричес	

кие данные для пополнения ЕБС,

добавил эксперт.

Но прогресс пошел еще дальше:

биометрию решено распростра	

нить на устройства самообслужи	

вания, то есть банкоматы. В этом

году Тинькофф	банк планирует за	

пустить функцию распознавания

клиента по лицу в своих АТМ.

Банки ищут и другие способы

работать с клиентами: чтобы повы	

сить точность распознавания, а

также помочь людям с дефектами

лица, в 2019 году планируется при	

менять идентификацию по рисун	

ку вен на ладони. Как сообщали

«Известия», над такой услугой в

АТМ работают ВТБ и Тинькофф	

банк.

Номер, сестра
В январе 2019 года запускается

система быстрых платежей. Это

еще один проект Центробанка, ко	

торый должен, с одной стороны,

повысить качество услуг для насе	

ления, а с другой — взять под конт	

роль безналичный денежный обо	

рот.

Система позволяет переводить

деньги по номеру телефона клиен	

ту другого банка.

Весь 2019 год переводы будут

бесплатными для кредитных орга	

низаций, подключившихся к про	

екту.

С 2020 года каждая операция

будет стоить шесть рублей, и банки

начнут перекладывать ее сто	

имость на россиян. Однако пере	

воды все равно будут дешевле, чем

сейчас — большинство банков дер	

жит комиссию за отправку денег

клиенту другой кредитной органи	

зации на уровне 1-1,6 % от суммы,

но не менее 30 рублей за операцию.

В 2018 году начался пилотный

проект системы, который включа	

ет 12 банков	участников, еще 20

кредитных организаций должны

присоединиться к системе в 2019

году, напомнил Антон Граборов. В

целом для банковских клиентов

это может стать настоящим проры	

вом, но все зависит от тарифной

политики, считает эксперт.

Развитие любой услуги сильно

зависит от того, насколько она по	

Справка ФЭБ
Долговая нагрузка оценивается

при помощи показателя PTI (англ.
payment to income) — это отношение
всех платежей по кредитам, имеющих�
ся у семьи, к доходу за месяц. В миро�
вой практике считается, что его ком�
фортное значение не должно превы�
шать 30 %, а для ипотеки — 25 %. Пре�
дельная долговая нагрузка (ПДН) не
должна быть более 50 %.

По данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), в ноябре
средний уровень долговой нагрузки
россиян составил 23,55 %, годом ра�
нее показатель находился на отметке
24,67 %.

Снижение было зафиксировано
для всех категорий заемщиков, отме�
тил директор по маркетингу НБКИ
Алексей Волков.

За 2018 год больше всего PTI сни�
зился в сегментах заемщиков с наи�
меньшими доходами (до 20 тыс. руб�
лей) — до 28,22 % (на 1,53 п.п.), а
также у заемщиков с наибольшими до�
ходами (свыше 40 тыс. рублей) — до
19,04 % (на 1,15 п.п.). В свою оче�
редь, у граждан со средними дохода�
ми (от 20 до 40 тыс. рублей) долговая
нагрузка сократилась менее суще�
ственно — до 23,38 % (на 0,91 п.п.).

нравится гражданам; потребуется

минимум год, прежде чем можно

будет делать выводы, считает Сер	

гей Хестанов. По его словам, круп	

ным игрокам интереснее продви	

гать собственные системы. Но и

для них имеет значение позиция

регулятора, который считает при	

оритетом развитие национальной

системы, пояснил он.

В целом развитие рынка фи�

нансовых услуг в России проис�

ходит очень быстро. Регулятор в

течение шести лет очищал бан�

ковскую систему от недобросо�

вестных игроков, новый рынок

он строит уже на основе каче�

ственных, проверенных органи�

заций. Конкуренция идет между

крупными федеральными бан�

ками, которые в борьбе за кли�

ента могут позволить себе сни�

зить цену на услуги, не принимая

лишних рисков.
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«Очень раздражает»:
Набиуллина стала препятствием на пути Сбербанка
к превращению в цифрового гиганта
Разногласия главы Сбербанка Германа Грефа с руководством ЦБ обсуждают и в Кремле, и в
правительстве. Сами стороны не скрывают, что у них большие расхождения в области
регулирования финтеха. Греф мечтает превратить свой банк в технологического гиганта,
Набиуллина ставит палки в колеса, заявляя, что российским банкам нужны равные
возможности в цифровой сфере. Пока перевешивает позиция ЦБ, говорят источники The Bell.

ЦБ запускает систему быстрых

межбанковских платежей (СБП) —

в тестовом режиме к ней подклю	

чатся 11 банков, но регулятор соби	

рается законодательно обязать ра	

ботать через нее всех участников

рынка. Возражает только Сбербанк

— у него похожая платформа уже

есть, и на его долю, по данным ЦБ,

сейчас приходится 94 % всех роз	

ничных переводов. Эту монополию

регулятор и собирается разрушить.

«Не надо давить первых игроков,

<…> ни в коем случае нельзя бо	

роться с сильными игроками», —

призывал в середине января с пло	

щадки Гайдаровского форума Гер	

ман Греф.

Эти слова относились не к пра	

вительству, а конкретно к Эльвире

Набиуллиной, уверен чиновник

финансово	экономического блока.

ЦБ «очень раздражает» активность

Грефа во всем, что касается цифро	

визации в банковской сфере, рас	

сказывает ее знакомый.

Кроме публичной дискуссии по

поводу системы быстрых платежей

(СБП), есть и другие спорные мо	

менты. Например, ЦБ резко нега	

тивно отнесся к прошлогодним но	

востям об интересе Сбербанка к

покупке крупного пакета и увели	

чении влияния на «Яндекс», рас	

сказывают трое собеседников The

Bell. Сам банк опровергал такие пе	

реговоры, но информацию о них

The Bell подтверждали источники,

в том числе близкие к правитель	

ству, администрации президента и

к регулятору.

 «Если крупнейший банк объе	

динится с «Яндексом», у мелких

банков вообще не останется ника	

ких шансов и сам ЦБ станет мень	

ше Сбербанка по весу», — объясня	

ет позицию ЦБ близкий к регулято	

ру источник.

«Но главная проблема в том, что

многое из того, что сейчас делает

ЦБ для всех, уже успешно реализо	

вано в Сбербанке, — объясняет

причину разногласий федеральный

чиновник. — Сбербанк готов пре	

доставить свои платформы и услуги

рынку, но это будет означать искус	

ственное создание еще одной мо	

нополии — на этот раз в цифровом

банкинге. Сразу возникает вопрос:

«А почему не ВТБ или «Альфа»?»

Поле битвы — все банки
Разногласия между Сбербанком

и ЦБ в последние годы случались

регулярно, но сейчас главное про	

тивостояние развернулось именно

вокруг СБП. Переводы с карты на

карту — огромный сегмент. Только

за 9 месяцев 2018 года россияне пе	

ревели таким образом около 19

трлн рублей, из них почти 13 трлн

пришлось на клиентов Сбера.

У них уже давно есть возмож	

ность быстро переводить друг другу

деньги, используя для этого только

номер телефона. С прошлого года

Сбербанк начал приглашать под	

ключаться к своей системе конку	

рентов — первым стал «Тинькофф

Банк». Комиссия при переводе со	

ставляет 1 % для клиентов обоих

банков. Не берет платежей при пе	

реводах Сбербанк только со своих

клиентов — и то, если их карты

были выпущены одним подразде	

лением (для остальных переводы

пока стоят 1–1,5 %).

ЦБ рассчитывает, что с помо	

щью его системы межбанковские

переводы можно будет удешевить: в

2019 году регулятор обещает не

брать с банков комиссию за пользо	

вание его системой, а с 2020 года

выставить минимальные тарифы —

1–6 рублей за транзакцию.

Сначала ЦБ хотел сделать под	

ключение к СБП добровольным, но

убедить Сбербанк не удалось. Тогда

регулятор решил законодательно

обязать сделать это весь рынок.

Греф на прошлой неделе в Давосе

повторил, что считает это «лишним

шагом».
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 «Нам интересно поддержание

конкурентных условий, [но] нам

никто не подарил эту систему, мы,

собственно, изобрели ее и первыми

внедрили. Мне не кажется опти	

мальной такая искусственная ква	

зиконкуренция с помощью регуля	

тора», — заявил он (цитата по

ТАСС).

Чей аппаратный вес
больше?

Пока перевес в этом споре на

стороне Набиуллиной, считают со	

беседники The Bell. «Регулятору

удается сдерживать монопольные

амбиции Грефа», — говорит высо	

копоставленный федеральный чи	

новник. ЦБ пытается комплексно и

сбалансированно развивать бан	

ковский рынок и финтех, рассуж	

дает он, — «не вина регулятора, что

госбанки сейчас таких чудовищных

размеров».

Сомнений в том, что ЦБ удастся

обязать всех, включая Сбербанк,

работать через его систему, мало,

соглашается другой правитель	

ственный чиновник. В ЦБ также

уверены, что инициированные для

этого поправки в законодательство

успешно пройдут через Госдуму.

Другие крупные банки — не

только частные, но и ВТБ — на этот

раз тоже на стороне регулятора.

Они сами начинают придумывать

технологические способы ограни	

чить долю Сбербанка на рынке —

например, предложили решение

проблемы «зарплатного рабства».

«Все, что делается для борьбы со

Сбербанком, — хорошо для конку	

ренции», — утверждает совладелец

одного из крупных частных банков,

хоть и признает, что Греф много де	

лает для развития рынка.

Сам глава Сбербанка считает, что

в таком случае монополистом на

рынке станет сам регулятор. «Когда

вы создаете искусственную монопо	

лию, внедряя государство на какие	

то поляны, заранее можно говорить,

что вы создаете неконкурентоспо	

собную модель», — сокрушался он

на том же Гайдаровском форуме.

Пресс	служба Сбербанка не стала

дополнительно комментировать

вопросы о разногласиях банка с ЦБ.

«Есть некоторое лукавство, ког	

да об избыточном регулировании

говорит игрок, способный в силу

своих размеров практически моно	

польно диктовать рынку условия»,

— возражает чиновник финансово	

экономического блока правитель	

ства. Сбербанк — наследник совет	

ского сберегательного банка с ог	

ромной клиентской базой, разветв	

ленной сетью отделений, плюс ко

всему банк обслуживает большое

количество зарплатных проектов

бюджетников, напоминает он.

Разногласия между Сбербанком

и ЦБ в сфере финтеха в последние

годы случались регулярно, но сей	

час интересы банка и регулятора

столкнулись сразу по нескольким

большим направлениям.

Еще в 2014 году Сбербанк очень

надеялся, что на базе его проекта

ПРО100 будет создана национальная

система платежных карт, но через

пару лет проект пришлось закрыть —

ЦБ решил делать такую систему с

нуля (так появилась карта «Мир»).

Другой спорный момент касался

кибербезопасности: ЦБ еще в 2015

году запустил свой центр монито	

ринга и обмена информацией о ки	

беругрозах в банковской сфере

(ФинЦЕРТ). Прошлым летом по	

хожий проект коммерческой плат	

формы представила структура

Сбербанка «Бизон». Регулятор сно	

ва настоял, что банки в обязатель	

ном порядке должны подключаться

к его системе.

Осенью прошлого года Сбер	

банк запустил собственную систему

сбора биометрических данных кли	

ентов, и по темпам роста его база в

разы опережает аналогичную госу	

дарственную базу. Оба проекта на	

правлены на то, чтобы как можно

больше банковских услуг клиенты

могли получать, не заходя в отделе	

ние. Банки обязаны к присоеди	

ниться к системе ЦБ: с этого года 20

% их отделений должны принимать

данные в Единой биометрической

системе, а со следующего — все.

Это редкий случай, когда ре	

зультат аппаратного противостоя	

ния затронет неограниченное чис	

ло клиентов банков — как, напри	

мер, в случае с карточными перево	

дами: ведь речь фактически о том,

кто и как будет контролировать по	

чти всю российскую финтех	инф	

раструктуру.

Услуга по оформлению карт АТЭС
Российская Федерация является полноправным участником системы использования карт
для деловых поездок в страны-участницы форума «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество».

Карта АТЭС дает возможность

российским предпринимателям

осуществлять регулярные деловые

поездки в следующие страны: Авст	

ралия, Бруней	Даруссалам, Вьет	

нам, Гонконг (Китай), Индонезия,

Китай, китайский Тайвань, Корея,

Малайзия, Мексика, Новая Зелан	

дия, Папуа	Новая Гвинея, Перу,

Сингапур, Тайланд, Филиппины,

Чили, Япония и др.

Карта АТЭС может выдаваться

добросовестному предпринимате	

лю руководящего уровня, который

не был осужден за уголовные пре	

ступления и деятельность которого

связана с совершением деловых по	

ездок в страны	участницы форума

АТЭС. Карта выдается на срок 5 лет

и является действительной только

при наличии указанного в ней заг	

раничного паспорта. Обладатели

карты АТЭС имеют право приори	

тетного прохода паспортного конт	

роля в международных аэропортах

стран	участниц АТЭС через специ	

ально отведенные пункты погра	

ничного контроля.

По вопросам оформления обра	

щайтесь в юридический отдел Со	

юза «ТПП Оренбургской области»

по адресу: 460000, г. Оренбург, пер.

Свободина, дом 4, кабинет 305 (3

этаж) телефон: (3532) 91	33	80. рек	

лама
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В каких городах лучше и
хуже всего убирают снег
Портал недвижимости Domofond.ru провел среди
пользователей опрос о качестве работы коммунальных
служб зимой. В опросе участвовало 3778 человек, которые
ответили на вопросы, посвященные уборке снега во дворах,
на парковках и автомобильных дорогах. Выяснилось, что
хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле,
Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги
в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми.

Рейтинг городов по качеству уборки снега во дворах и
придомовых территориях

Рейтинг городов по качеству уборки снега на автодорогах

Участникам опроса было пред	

ложено ответить на вопросы:

Довольны ли вы тем, как чистят

дворы и территорию около домов?

Хорошо ли чистят автомобиль	

ные дороги?

Мешают ли сугробы парковать	

ся? Занимают ли сугробы парко	

вочные места?

Как быстро на улицах убирают

снег после снегопада?

Каким образом убирают снег и

обрабатывают дороги у вас в городе?

Как в целом в России оценива�
ют качество уборки снега?

В целом по стране респонденты

достаточно высоко оценивают ка	

чество уборки снега на автомобиль	

ных трассах и парковках, но к каче	

ству чистки дворов и к скорости ре	

акции коммунальных служб на не	

обходимость уборки у горожан есть

претензии.

Подавляющее большинство учас	

тников опроса недовольны тем, как

чистят дворы и придомовую террито	

рию: 53,9 % пользователей негативно

оценили качество уборки. Чуть боль	

ше трети респондентов, 36,7 %, по	

считали ситуацию приемлемой, и

только 9,4 % ответили, что придомо	

вую территорию чистят хорошо.

Выше, чем уборку дворов, горо	

жане оценивают уборку снега на

дорогах. 61,5 % респондентов на

вопрос об этом выбрали варианты

«Хорошо» (11,8 %) и «Приемлемо»

(49,7 %). Недовольны тем, как чис	

тят дороги, 38,5 % респондентов.

В ответах на вопрос «Мешают ли

сугробы парковаться? Занимают ли

сугробы парковочные места?» 44,1

% участников опроса заявили, что

снег на парковках есть, но занимает

не больше половины парковочных

мест, а 43,5 % утверждают, что суг	

робы занимают больше половины

парковочных мест. При этом совер	

шенно не мешает снег на парковках

только 12,3 % респондентов.

Участники опроса жалуются на

медленную работу коммунальных

служб: 45,4 % респондентов заяви	

ли, что уборка начинается спустя

несколько дней после снегопада, а

13 % утверждают, что снег вообще

не убирают. 14,4 % ответивших го	

ворят, что снег убирают в течение

нескольких часов, а 27,2 % — в ночь

после снегопада.

При ответе на этот вопрос рес	

понденты могли выбрать несколько

вариантов ответа.

В целом по России 74,4 % опро	

шенных указали, что после чистки

снег оставляют на обочинах. Только

38,4 % утверждают, что снег выво	

зят за город. 40 % говорят о том, что

дороги обрабатывают реагентами, а

35,7 % – что тротуары и дороги по	

сыпают песком. Только 13,9 % оп	

рошенных сказали, что дворники

скалывают лед с тротуаров.
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С военной стройкостью
Возводить объекты Минобороны будет новая публично-
правовая компания.

Министерство обороны присту	

пает к крупнейшей реформе военно	

строительной отрасли. Как стало из	

вестно «Ъ», президент Владимир Пу	

тин одобрил план создания публич	

но	правовой компании (ППК) в

сфере строительства в интересах воо	

руженных сил. Она заменит имею	

щиеся сейчас у военных восемь

ФГУПов и три АО, полностью ис	

ключив «коммерческую составляю	

щую в деятельности единственного

исполнителя». Это последние преоб	

разования, призванные решить про	

блемы, годами копившиеся в подве	

домственном военным Федеральном

агентстве по специальному строи	

тельству (Спецстрой). Оно было лик	

видировано в 2017 году после череды

громких скандалов.

О том, что Минобороны создаст

публично	правовую компанию

(ППК), специализирующуюся на во	

енном строительстве, «Ъ» рассказали

несколько источников в военном ве	

домстве и правительстве. Собесед	

ник «Ъ», близкий к Кремлю, уточ	

нил, что решение одобрено прези	

дентом Владимиром Путиным в кон	

це декабря 2018 года: «Организована

работа по выделению категории

строительства объектов обороны и

безопасности государства в отдель	

ный правовой блок». А источник «Ъ»

в Минобороны уточнил, что сейчас

разрабатывается «дорожная карта»

создания и развития ППК, идет под	

готовка к регистрации и формирова	

ние документально	правовой базы.

Создание ППК (условное назва	

ние «Военно	строительный комп	

лекс») завершит трансформацию во	

енной стройки, проводимой Мино	

бороны после ликвидации Спец	

строя в сентябре 2017 года.

До этого момента в ведении

Спецстроя находилось несколько де	

сятков ФГУПов, финансовое состоя	

ние большинства из которых остав	

ляло желать лучшего (сумма деби	

торской задолженности достигала

нескольких десятков миллиардов

рублей). При этом функции самого

Спецстроя ограничивались согласо	

ванием крупных сделок, назначени	

ем генеральных директоров пред	

приятий и утверждением отчетности.

Около двух лет назад военные реор	

ганизовали свой строительный ком	

плекс, оставив себе восемь укруп	

ненных ФГУПов и три АО (Главное

управление обустройства войск, 31	й

Государственный проектный инсти	

тут специального строительства и 20	

й Центральный проектный инсти	

тут). В ведомстве уверяли, что подоб	

ный шаг позволил в 2017 и 2018 годах

ввести в эксплуатацию на 30 % боль	

ше зданий и сооружений, чем в 2016

году (3546 против 2957).

Вместе с тем различная организа	

ционно	правовая форма (ФГУПы и

АО) не позволяла решать все финан	

совые вопросы, утверждает один из

собеседников «Ъ»: многие контрак	

ты пришлось закрывать «волевыми

усилиями», поскольку субподрядные

организации, получив деньги, с зада	

чами не справлялись. Истребовать же

средства обратно крайне тяжело,

признается он: «Именно поэтому

был выбран вариант с ППК, а после

получено поручение президента рас	

смотреть возможность списания не	

возможной к взысканию задолжен	

ности с военно	строительных пред	

приятий». При этом военные особо

подчеркивают, что ППК не будет за	

ниматься коммерческой стройкой и

сконцентрируется на возведении

объектов в интересах Минобороны.

«Логика простая: для нас строитель	

ство — это государственная задача,

коммерческая стройка — это получе	

ние максимальной выгоды», — отме	

чает высокопоставленный военный

чиновник. «К тому же за последние

15 лет из около 250 коммерческих

компаний осталось с десяток юрлиц,

которые просто не могут в полном

объеме самостоятельно осуществ	

лять строительство объектов, — до	

бавляет другой источник «Ъ». — Эта

ситуация сложилась из	за абсолют	

ной имущественной незащищеннос	

ти предприятий и происходящих

вокруг экономических изменений».

Сейчас в России две структуры с

организационной формой ППК —

Фонд защиты прав дольщиков и

«Национальный экологический опе	

ратор» госкорпорации «Ростех». «Во	

енно	строительный комплекс» ста	

нет третьей такой компанией: имен	

но форма ППК позволяет не накла	

дывать взыскание на ее имущество и

не признавать банкротом. Система

спецсчетов, открытых в опорном

банке в сфере ГОЗ, обеспечит повы	

шенный уровень контроля расходо	

вания средств, отмечает один из ис	

точников. ППК является самостоя	

тельной организационно	правовой

формой унитарной некоммерческой

организации, учредителем которой

будет РФ, а полномочия собственни	

ка возьмет на себя Минобороны РФ.

Структура ППК будет представлять

саму компанию со штаб	квартирой в

Москве, филиалы по военным окру	

гам, по Северному флоту и так назы	

ваемый проектный блок.

В структуре предусмотрен превен	

тивный контроль (наблюдательный

совет, комитет по аудиту при набсове	

те, служба внутреннего аудита) и пос	

ледующий контроль (Счетная палата

РФ, Федеральное казначейство, ауди	

торские организации, отобранные по

результатам конкурса). Сам «Военно	

строительный комплекс» станет

единственным исполнителем, кото	

рый будет наделен «исключительной

компетенцией в сфере реализации за	

даний гособоронзаказа», особо важ	

ных проектов и госпрограмм (связан	

ных с выполнением работ по проек	

тированию, строительству, реконст	

рукции, ремонту и техническому пе	

ревооружению объектов в интересах

безопасности РФ). «Нужно создать

максимально защищенную организа	

цию вне зависимости от возможных

изменений внешней и внутренней

экономической ситуации», — заявил

собеседник «Ъ».

По информации «Ъ», полноценно

заработать военная ППК должна уже

в 2020 году.
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Надзорному спруту отрубят щупальца
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил реализовать так называемый механизм
регуляторной гильотины для избавления бизнеса от излишних требований уже к февралю
следующего года. Под нож пойдут устаревшие морально и технически требования,
закрепленные более чем в 9 тыс. нормативных актов. В Минфине уже оценили, что
реализация данной модели сократит регуляторную нагрузку на бизнес вдвое.

Круглый стол «Стандартизация и сертификация как
инструменты управления качеством образования»

Как сообщил в ходе выступления

на Гайдаровском форуме глава пра	

вительства Дмитрий Медведев, для

реализации экономического проры	

ва должна существенно снизиться

нагрузка на бизнес в наиболее стра	

дающих от регулирования сферах —

транспорте, экологии, промбезо	

пасности, ветеринарии, санитарно	

эпидемиологическом надзоре. Ос	

вободить предпринимателей в этих

сферах от избыточного госконтроля

Белый дом собирается с помощью

механизма «регуляторной гильоти	

ны». Напомним, такой метод упо	

минается в проекте основных на	

правлений деятельности правитель	

ства до 2024 года (ОНДП) — однако

в них обсуждался пересмотр всех

обязательных требований, приня	

тых до середины 2010 года (см. «Ъ»

от 12.09.2018) — сегодня же пре	

мьер	министр, рассказывая о работе

«гильотины», этого порога не упо	

минал, что дает бизнесу надежду на

более широкое ее применение. «Все

ранее действовавшие положения

актов, которые содержат обязатель	

ные требования и которые не будут

специальным образом одобрены

или изменены, автоматически утра	

чивают силу. Это позволит изба	

виться от неэффективных и избы	

точных требований»,— пояснил гла	

ва правительства.

Включить «гильотину» он пред	

ложил с таким расчетом, чтобы к 1

февраля 2020 года все требования к

предпринимателям соответствова	

ли современным реалиям и разум	

ности контроля.

Дмитрий Медведев рассказал,

что накануне форума провел сове	

щание с участием всех руководите	

лей контрольных и надзорных орга	

нов, участники которого согласи	

лись с необходимостью ревизии

требований к бизнесу и созданием

специальной «дорожной карты».

Нынешние требования к пред	

принимателям заключены более

чем в 9 тыс. нормативных актов.

Часть из них морально и техничес	

ки устарела. В качестве курьезного

примера господин Медведев при	

вел требование санитарно	эпиде	

миологического регулирования к

организациям общественного пи	

тания: «Это требование о проверке

высоты смеси яиц при приготовле	

нии омлета, причем это дословно

звучит таким образом: при приго	

товлении омлета смесь яйца с дру	

гими компонентами выливают на

смазанный жиром противень или

порционную сковороду слоем 2,5–

3 см, ставят в жарочный шкаф с

температурой 180–200 градусов на

8–10 минут. Иначе жарить нельзя.

Просто пометьте себе, если кто пла	

нирует заняться этим видом дея	

тельности».

В свою очередь, как пояснил

глава Минэкономразвития Максим

Орешкин, не всегда законодатель	

ные требования, предъявляемые

бизнесу, направлены на обеспече	

ние безопасности. Если ранее тре	

бования строились от требований

ведомств — пожарной инспекции,

например, то теперь они будут

классифицированы по видам биз	

неса — ресторанный, отельный и т.

д. Новый порядок, по ожиданию

министра, должен не только упрос	

тить ведение бизнеса, но и ускорить

рост малого и среднего предприни	

мательства. По оценке первого

вице	премьера, министра финан	

сов Антона Силуанова, реализация

механизма «регуляторной гильоти	

ны» сократит число обязательных

требований к бизнесу вдвое.

Исследования, проведенные ТПП РФ,
показывают, что основной проблемой,
сдерживающей экономическое развитие,
является недостаточность квалифициро�
ванных кадров, в то время как именно
человеческий капитал выступает основ�
ным ресурсом современной экономики.
Представители малого и среднего бизне�
са – члены Торгово�промышленной пала�
ты отмечают необходимость соответствия
компетенций выпускника образователь�
ной организации требованиям работода�
теля, только в этом случае можно гово�
рить о качестве образования и трудоуст�
ройстве специалиста. Разрыв между

уровнем профессиональной подготовки
и потребностями работодателя можно
преодолеть с помощью профессиональ�
но�общественной аккредитации образо�
вательных программ.

О ее возможностях рассказала 24
января начальник отдела экономики и
инвестиций палаты Наталья Жовнир на
круглом столе, организованном Орен�
бургским государственным университе�
том. Участники заседания – представи�
тели организаций «Оренбург Водока�
нал», «Крафт», ФФБУ «Оренбургский
ЦСМ», преподаватели университета под�
держали необходимость конструктивно�

го диалога науки и бизнеса – потенци�
ального работодателя, применения прак�
тико�ориентированных подходов к обу�
чению. ТПП Оренбургской области раз�
вивает новое направление � профессио�
нально�общественная аккредитация об�
разовательных программ, планируется
организация профильного круглого сто�
ла в рамках выставки «Образование и
карьера» с участием представителей
ВУЗов и ССУЗов и работодателей в ап�
реле этого года. По вопросам обществен�
ной аккредитации образовательных про�
грамм обращаться по тел. (3532) 91�33�
71.
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Что нарыли американцы?
Спецпрокурор Роберт Мюллер на следующей неделе представит доклад о «российском
расследовании». Мы прикинули, чего от него ждать

На следующей неделе мы на	

конец узнаем о первых формаль	

ных результатах полуторалетнего

«российского расследования»

спецпрокурора Роберта Мюлле	

ра: он представит генпрокурору

США Биллу Барру доклад, кото	

рый затем будет оглашен в Конг	

рессе. Формально доклад будет

закрытым, но о его содержании

наверняка станет известно в пер	

вые же дни. Вот чего можно ждать

от доклада, исходя из немного	

численных официальных доку	

ментов Мюллера и утечек.

Вмешательство России в пре	

зидентские выборы в США. По

этому пункту у Мюллера есть два

основных обвинения. Первое —

пропаганда российских агентов в

соцсетях, призванная внести рас	

кол в общество и способствовать

победе Трампа. Команда Мюлле	

ра детально изучила заказанную

из России политическую рекламу

в Facebook и Twitter и предъявила

заочное обвинение создателю

«фабрики троллей» Евгению

Пригожину и менеджерам его

компаний. Второе — взлом серве	

ров Демпартии с последующей

публикацией компромата на

Хиллари Клинтон в Wikileaks. Это

не самостоятельная часть рассле	

дования, но часть портфеля обви	

нения — она опирается на данные

спецслужб США.

Связи команды Трампа с рос	

сийскими властями. Расследова	

ние показало, что контакты с

представителями России во вре	

мя избирательной кампании и

вступления Трампа в должность

имели 16 человек из его админис	

трации, предвыборного штаба и

ближайшего окружения. Ключе	

вые фигуранты — экс	советник

Трампа по национальной безо	

пасности Майкл Флинн и экс	ру	

ководитель его предвыборного

штаба Пол Манафорт. Отдельно

расследуется встреча сына прези	

дента Дональда Трампа	младшего

с российским юристом Натальей

Весельницкой при участии зятя

Трампа	старшего Джареда Куш	

нера и Манафорта. Здесь главная

задача Мюллера — доказать, что

американская сторона рассчитыва	

ла получить от Весельницкой комп	

ромат на Хиллари Клинтон, отда	

вая себе отчет в том, что источник

информации — российские чинов	

ники.

Проект строительства Trump

Tower в Москве. Насколько близки	

ми к реальности были планы строи	

тельства башни Трампа в Москве —

отдельный вопрос, но этот пункт —

единственный, который может до	

казать, что Трамп в момент кампа	

нии был связан с Россией бизнес	

интересами. Один из фигурантов

расследования, бывший юрист

Трампа Майкл Коэн, уже признал	

ся в даче ложных показаний Конг	

рессу США: он заявил, что обсуж	

дение строительства было прекра	

щено в январе 2016 года, но в реаль	

ности оно продолжалось до июня

2016	го, когда Трамп уже был кан	

дидатом в президенты.

Воспрепятствование правосу	

дию. Уволенный Трампом директор

ФБР Джеймс Коми под присягой

заявил, что президент лично про	

сил его прекратить расследование о

связях Майкла Флинна с Россией.

Мюллер располагает записями

Коми с этой встречи.

Фигуранты. По подсчетам The

Washington Post, в расследовании

Мюллера фигурируют минимум 14

членов семьи, бизнес	партнеров

и участников кампании Трампа,

которые имели контакты мини	

мум с 17 россиянами с самого на	

чала кампании в 2015 году и до

инаугурации. В числе российских

чиновников, общавшихся с аме	

риканцами, называли экс	сена	

тора Александра Торшина, экс	

председателя ВЭБа Сергея Горь	

кова, бывшего вице	премьера

Аркадия Дворковича.

Сопутствующие расследова	

ния. Объектом этих расследова	

ний стали связи бизнес	империи

Трампа с Россией, от покупки

россиянами дорогой недвижимо	

сти в США до организации кон	

курса «Мисс Вселенная» в Моск	

ве. Другое направление — пред	

полагаемые злоупотребления ок	

ружения президента, официально

не связанные с избирательной

кампанией.

Что будет дальше? Главный

вопрос о расследовании Мюлле	

ра, на который пока нет ответа, —

удастся ли ему доказать связи с

Россией самого Трампа, а не чле	

нов его команды. Кроме того,

публикация доклада не поставит

точку в делах против команды

Трампа, потому что многие из су	

дебных разбирательств по этому

поводу не окончены — это каса	

ется в первую очередь дела Мана	

форта, Флинна и Коэна.
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