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В ОРЕНБУРГСКОМ БЮДЖЕТЕ ВНОВЬ
ПОЯВИЛСЯ ДЕФИЦИТ
Расходы бюджета Оренбургской области на 2019 год станут почти на пять миллиардов
рублей больше. Эти деньги годом ранее регион заработал сверх плана. Министерство
финансов впервые применило практику «превращения» профицита бюджета прошлого года
в дефицит текущего периода.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦПРОЕКТОВ
УВЕЛИЧАТ НА 387 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Региональное отделение «Единой России» инициировало увеличение ряда бюджетных
статей, об этом заявил руководитель фракции в Законодательном собрании Оренбургской
области Александр Трубников. На реализацию социальных инициатив, поддержку школ и
врачей дополнительно направят 387 миллионов рублей.

Главный финансовый документ Орен�
буржья скорректировали 20 марта на за�
седании Законодательного собрании об�
ласти. Расходная часть бюджета увеличи�
вается еще и на 556 миллионов рублей за
счет поступлений субвенций из федераль�
ного бюджета. Эти средства направляют�
ся в сферу здравоохранения на обеспече�
ние лекарственными препаратами и меди�
цинскими изделиями отдельных категорий
граждан, а также продуктами лечебного
питания детей�инвалидов.

Вторая часть поправок касается внут�
ренних структурных изменений. Корректи�
вы связаны в том числе с утверждением ком�
пенсации расходов на оплату вывоза и ути�
лизации твердых коммунальных расходов
многодетным семьям, «детям войны», тру�
женикам тыла.

– Есть технические новшества, которые
мы принимаем впервые, – уточнила министр

финансов Оренбургской области Татьяна
Мошкова. – Это увеличение расходов без
изменения доходной части с отнесением
этих расходов на дефицит. При этом дефи�
цит бюджета появляется де�юре и как резуль�
тат бюджетной операции. Де�факто его не
существует, потому что он реально обеспе�
чен теми средствами, которые оставались на
счету Оренбургской области 1 января 2019
года. В результате принятых решений техни�
ческий дефицит областного бюджета в 2019
году составит 4,7 миллиарда рублей.

При этом проектом закона предусмот�
рено уменьшение объемов рыночных заим�
ствований в сумме 2,2 миллиарда рублей,
что уменьшает расходные обязательства
области и способствует снижению реально�
го дефицита бюджета, – добавила министр.

Полученные в прошлом году сверх пла�
на доходы будут распределены между ми�
нистерством строительства, жилищно�ком�

мунального и дорожного хозяйства (1,1
млрд рублей) и министерством образова�
ния (на 1,3 млрд рублей). Дорожный фонд
региона подрастет на 392,4 млн рублей.
Дополнительные средства будут направле�
ны в муниципальные образования. Доходы
муниципальных бюджетов вырастут почти
на 2,9 млрд рублей.

В частности, вдвое увеличат финанси�
рование, выделяемое на реализацию со�
циально значимых мероприятий в изби�
рательных округах в 2019 году. Первона�
чально в региональном бюджете на эти
цели было заложено 200 миллионов руб�
лей. Средства будут направлены на бла�
гоустройство муниципалитетов, сферу
образования, культуры и спорта.

– В приоритете работы депутатов
фракции «Единая Россия» в Законода�
тельном собрании является решение
вопросов наших избирателей. Мы счи�
таем, что выделение дополнительных
средств в размере 200 миллионов рублей
на реализацию социально значимых ме�
роприятий позволит охватить большее
количество наказов. За социально зна�
чимыми мероприятиями стоят конкрет�
ные дела, будь то ремонт и оснащение
дошкольных, общеобразовательных уч�
реждений, спортивных и культурно�до�

суговых центров, благоустройство массо�
вых мест отдыха и многое, многое дру�
гое, – отметил Трубников.

По его словам, в адрес депутатов по�
ступали многочисленные обращения по
вопросу износа школьного автопарка. В
связи с этим возникла необходимость
обеспечения муниципальных образова�
тельных организаций школьными авто�
бусами для безопасной перевозки детей.
Депутатами было предложено увеличить
указанную статью расходов на сумму 93
миллиона рублей.

В рамках партийного проекта «Здоро�
вое будущее» организуются и проводят�
ся выездные приемы врачей узкой про�
фильной направленности в сельской ме�
стности. Депутаты�«единороссы» посчи�
тали необходимым продолжить данный
положительный опыт и в целях проведе�
ния приемов на более высоком уровне
предложили рассмотреть возможность

выделения 66 миллионов рублей на при�
обретение трех мобильных медицинских
комплексов поликлиник. Они обеспечат
доступность качественной медицины
даже в самых отдаленных территориях.
Таким образом, три передвижных мо�
бильных медицинских комплекса будут
размещены на базе больниц Бузулука,
Орска и Новосергиевской районной
больницы.

По мнению Александра Трубникова,
одной из действенных форм взаимодей�
ствия органов власти с населением явля�
ется инициативное бюджетирование. Не�
смотря на то что правительством Орен�
бургской области уже увеличена данная
статья бюджета, в целях удовлетворения
всех поступивших заявок от населения
будут выделены дополнительные средства
в размере 28 миллионов рублей. Предло�
жения приняты 20 марта на очередном за�
седании областного парламента.
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ЮРИЙ БЕРГ ПЕРЕДАЛ ПОСТ ГЛАВЫ
РЕГИОНА ДЕНИСУ ПАСЛЕРУ
Оренбургская область 22 марта впервые увидела нового
врио губернатора. Дениса Паслера официально
представили в Колонном зале Дома Советов. Представлять
нового главу региона прибыл полпред президента в ПФО
Игорь Комаров. На встречу с Паслером пришли
представители правительства и органов исполнительной
власти, депутаты, главы районов, руководители управлений
федеральных структур и подавший в отставку губернатор
Юрий Берг.

Комаров начал со слов благодарно�
сти уходящему главе региона. Он напом�
нил, что за 9 лет работы Юрия Берга
область вошла в группу регионов�лиде�
ров с высоким качеством управления
финансами. В 2018 году бюджет облас�
ти впервые исполнен с профицитом бо�
лее чем в 12 млрд руб. На 2019 год ре�
гионом сформирован бездефицитный
бюджет.

– Я благодарю Юрия Александрови�
ча за хорошую и честную работу. Резуль�
тат ее виден, и именно то, что уже зало�
жено, позволит нам двигаться дальше и
реализовывать «майские указы» прези�
дента. Вы знаете, что Оренбуржье уже
начало реализацию национальных про�
ектов. Главная цель всех преобразований
– реальное улучшение жизни людей,
именно поэтому национальные проекты
настолько объемны и охватывают все
составляющие жизни современного госу�
дарства и его граждан, – отметил Игорь
Комаров.

Он добавил, что у Дениса Паслера
есть необходимый административный и
хозяйственный опыт для решения этих
задач, в том числе в законодательной и

исполнительной власти (Паслер четыре
года возглавлял правительство Сверд�
ловской области. – Прим. RIA56). Кома�
ров напомнил, что во главе компании
«Т Плюс» Денис Паслер реализовал в
Оренбургской области масштабный про�
ект по строительству солнечных электро�
станций.

– Денису Паслеру предстоит своими
знаниями, опытом и упорной работой в
короткий срок завоевать доверие жите�
лей Оренбургской области, чтобы вмес�
те с ними решать задачи по развитию
региона, – заключил полпред.

Сам Денис Паслер в первую очередь
поблагодарил за доверие Владимира
Путина. Врио губернатора напомнил, что
Оренбургская область для него не чужая.

– Меня связывает с Оренбургской
областью в первую очередь общение.
Это общение и с Юрием Бергом, и его
командой. Оно началось еще до моего
прихода в бизнес, когда я работал в ре�
гионе. Общение это всегда было конст�
руктивным, выстраивалось на доверии и
человеческих взаимоотношениях. Все, о
чем мы договаривались, всегда реализо�
вывалось. Когда звонил Юрию Алексан�
дровичу, в любое время, то знал, что он
на работе и любой вопрос – на его кон�
троле. Спасибо ему за это сотрудниче�
ство. Заложен хороший фундамент, ко�
торый мы будем развивать и решать по�
ставленные главой государства задачи,
реализовывать национальные проекты, –
сказал новый глава региона.

Позже, во время беседы с журналис�
тами, Паслер рассказал о первых шагах,
которые намерен делать как новый гла�
ва региона. По его словам, замены ко�
манды и резких движений в кадровом
вопросе не будет.

– Насчет команды: у меня никогда не
было большого желания сходу менять
команду. Если посмотреть назад – во всех

местах, где я работал, я всегда знал, что
и в компаниях, и в органах власти много
компетентных людей. Главное – с ними
познакомиться и выстроить соответству�
ющий диалог, вместе решая поставлен�
ные задачи, в данном случае – нацио�
нальные проекты. Команда – это залог
будущих успехов. О команде нельзя не
думать. Мне предстоит знакомиться с
правительством, депутатами, главами
муниципалитетов. Главная задача сейчас
– познакомиться с людьми, жителями об�
ласти, узнать их проблемы. Нужно погру�
зиться в текущую проблематику. Эти за�
дачи нужно быстро подхватить и двигать�
ся вперед, не сбавляя темп, – сказал Де�
нис Паслер.

Врио главы региона отметил, что толь�
ко во взаимодействии с главами районов,
законодательной, исполнительной и фе�
деральной властью Оренбуржью удаст�
ся реализовать задуманные проекты.

– Ни один человек не добился постав�
ленных целей в одиночку. Искренне на�
деюсь на поддержку, – заключил он.

Денис Паслер также рассказал о на�
путствии от президента. Он подчеркнул,
что Владимир Путин хорошо владеет си�
туацией по региону и поставил перед ним
определенные задачи.

– Пост губернатора – огромная от�
ветственность. В регионе живут люди. Гу�
бернатор должен делать все, чтобы си�
туация в области менялась к лучшему,
жизнь людей была комфортнее. Это от�
ветственность именно за людей, – резю�
мировал Паслер.

Перед собравшимися выступил и экс�
губернатор Юрий Берг. Он сказал, что
передает область в надежные руки. Так�
же подавший в отставку глава региона
подчеркнул, что эти девять лет были осо�
бенным временем.

– Почти 9 лет назад, 15 июня 2010
года, я стал губернатором. Это был осо�
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бенный момент в моей жизни. Оренбур�
жье – это мой родной дом. У нас уникаль�
ные люди и прекрасный край. Вместе со
своей командой я старался делать жизнь
в Оренбуржье лучше, чтобы оно было
местом, где хочется жить. Что�то удалось,
что�то еще не реализовано. Но это ста�
нет прочной основой для будущего, –
сказал он.

Юрия Берга, проработавшего главой
региона девять лет, провожали стоя и
аплодисментами. По словам экс�губер�
натора, проблем с национальными про�
ектами возникнуть не должно. Его коман�
да системно проработала все основные
моменты старта президентских программ
в регионе. Также Берг рассказал, чем

намерен заняться после отставки.
– Насчет моего трудоустройства по�

чему�то все волнуются. Сейчас я наме�
рен немного отдохнуть, а за это время
определюсь с новым местом работы, –
сказал экс�глава региона.

Напомним, Президент России Влади�
мир Путин в четверг, 21 марта, провел
рабочую встречу с председателем прав�
ления компании «Т Плюс» Денисом Пас�
лером. Он назначен исполняющим обя�
занности губернатора Оренбургской об�
ласти. Путин также принял отставку Юрия
Берга, который работал губернатором
Оренбургской области с 2010 по 2019
год. Отставку приняли после того, как
Юрий Берг написал заявление об уходе.

ПЛАТУ ЗА МУСОР КОМПЕНСИРУЮТ
БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ, ТРУЖЕНИКАМ
ТЫЛА И «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области единогласно одобрили пакет
законов о компенсации платы за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
Уплаченные за мусор деньги вернут многодетным семьям, труженикам тыла и «детям войны».

При этом изначально предполага�
лось, что «детям войны» компенсируют
только 50 процентов платы за ТКО, но
депутаты всех фракций настояли на пол�
ном возврате средств. Для этого в бюд�
жете предусмотрели более 10 миллионов
рублей. Компенсация одной из строчек
жилищно�коммунальных платежей для
тружеников тыла обойдется бюджету об�
ласти в 4 миллиона рублей ежегодно.
Средства также предусмотрели в роспи�
си расходов на 2020 и 2021 годы.

Больше других от введения обязатель�
ного сбора на вывоз и утилизацию отхо�
дов финансово пострадали многодетные
семьи. Напомним, платеж начисляется на
каждого зарегистрированного жителя со
дня рождения. Таким образом, в больших
семьях мусорный налог ежемесячно со�
ставляет 400 рублей и более. Принятый
закон позволит компенсировать плату,
начисленную как детям, так и родителям.
Депутат от «Справедливой России» Вла�
димир Фролов предложил освободить от

платежа вообще всех несовершеннолет�
них. Это, по его мнению, будет стимули�
ровать рождаемость. Коллегу поддержа�
ли коммунисты. Представитель ЛДПР Та�
тьяна Казармщикова инициировала вне�
сение в список ветеранов труда, жертв
политических репрессий, специалистов,
работающих в сельской местности. Эти
варианты парламентарии намерены об�
судить на следующих заседаниях.

При обсуждении законопроектов де�
путаты уточнили, что принятые меры под�
держки по сути льготами не являются.
Многодетным, труженикам тыла и «детям
войны», как и прежде, придется ежеме�
сячно оплачивать счета. Средства им ста�
нут возвращать учреждения социально�
го обслуживания на следующий месяц. За
компенсацию депутаты проголосовали
единогласно. Однако Татьяна Казармщи�
кова назвала принимаемые меры попыт�
кой снять социальное напряжение, выз�
ванное появлением мусорного налога.
При этом лидер фракции КПРФ заявил:
«Лучше поздно, чем никогда». Ольга Хро�
мушина (фракция «Единая Россия») при
этом обратила внимание коллег на про�
грессивность Оренбургской области. Ре�
гион стал одним из 33 субъектов феде�
рации, где закреплен статус «дети вой�
ны» и постепенно расширяется список
льгот для данной категории населения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ – 25 ЛЕТ
Законодательное собрание Оренбургской области отмечает
25&летний юбилей. Поздравить депутатов всех шести
созывов приехали Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко,
полномочный представитель Президента России в
Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и коллеги
из других регионов. О главных достижениях региональной
законодательной власти за четверть века рассказал
председатель Законодательного собрания Оренбургской
области Сергей Грачев.

– 25 лет назад, в марте 1994 года,
прошли выборы, а в апреле состоялось
первое заседание Законодательного со�
брания Оренбургской области, положив�
шее начало истории регионального пар�
ламента. Это было непростое время. Вре�
мя, когда на смену прежней системе уп�
равления государством приходила новая
модель. Это был структурный процесс,
связанный с принятием Конституции Рос�
сийской Федерации 1993 года, закре�
пившей принцип разделения властей и
основ федеративного устройства страны.
И если использовать спортивную терми�

нологию, то это был период перехода от
любителей к профессионалам.

Перед депутатами первого созыва
Законодательного собрания области,
впервые избранными в условиях состя�
зательности, многопартийной системы,
альтернативности, лежал, по сути, чистый
лист бумаги, на котором они должны
были написать первые, основные зако�
ны Оренбургской области. И сделать это
нужно было в кратчайшие сроки, причем
в контексте тех политических событий и
той экономической ситуации, которые
происходили в России в 90�е годы.

Депутаты первого созыва приняли
базовый, статусный закон, своего рода
конституцию региона – Устав Оренбург�
ской области. Депутаты второго созыва
продолжали развивать принципы парла�
ментаризма, заложенные их предше�
ственниками. Депутаты третьего созыва
в своей законотворческой деятельности
делали акцент на разработке законопро�
ектов социальной направленности, нор�
мативных правовых актов, направленных
на охрану окружающей среды, измене�
ние межбюджетных отношений и избира�
тельного процесса. Качество законов, их
содержательная часть стали основными
критериями деятельности депутатов чет�
вертого созыва. Депутаты пятого созыва
бережно относились к опыту, накоплен�
ному предшественниками, соблюдая
принципы преемственности и творческо�
го развития.

В основе деятельности Законодатель�
ного собрания области лежат принципы
политического многообразия и много�
партийности, свободного обсуждения и
коллегиального решения вопросов. Это
касается и взаимодействия комитетов и
фракций, и порядка проведения пленар�
ных заседаний. Несмотря на то что у де�
путатов различных фракций собственные
взгляды на развитие региона, формиро�
вание бюджета, политические процессы,
все они стремятся к достижению опти�
мальных законотворческих решений.

Этим же целям служат и взаимоотно�
шения регионального парламента с ин�
ститутами гражданского общества. В пер�
вую очередь с Общественной палатой
Оренбургской области. Постоянные и
результативные контакты с Обществен�
ной палатой позволяют сделать власть
более прозрачной и эффективной, дос�
тупной, ответственной, расширяют ком�
муникации между обществом и властью.
И в данном контексте не могу не отме�
тить Консультативный совет при Законо�
дательном собрании. Темы для обсужде�
ния, предлагаемые советом, интенсивные
дискуссии во время обсуждения и приня�
тия рекомендаций помогают депутатам
регионального парламента лучше пони�
мать тенденции общественного развития.
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А понимание – это прямой путь к приня�
тию необходимых законодательных ре�
шений в сфере общественных отноше�
ний, дальнейшего развития гражданско�
го общества.

Также отмечу, что идея создания в
2012 году Молодежного парламента
при Законодательном собрании полно�
стью себя оправдала. Наделение Моло�
дежного парламента правом законода�
тельной инициативы придало его работе
новый импульс. Энергия молодых и опыт
старших дают сегодня ощутимый положи�
тельный эффект, а молодые парламента�
рии все более уверенно распахивают для
себя «окно возможностей».

Подводя некоторые итоги 25�летней
работы Законодательного собрания
Оренбургской области, мы можем гово�
рить о том, что региональный парламент
– это дееспособный профессиональный
орган законодательной, представитель�
ной власти региона. Для которого глав�

ными принципами работы являются эф�
фективность и разумность принимаемых
законов для социально�экономического
развития Оренбуржья. Результаты соци�
ально�экономического развития региона
– это всегда итог совместной работы гу�
бернатора, депутатского корпуса, пра�
вительства области, федеральных орга�
нов государственной власти и органов
местного самоуправления. Со всеми гу�
бернаторами края – Владимиром Елаги�
ным, Алексеем Чернышевым, Юрием
Бергом Законодательное собрание на�
ходило общий язык, общие точки сопри�
косновения по стратегическим вопросам
развития региона. Спасибо вам за пони�
мание и сотрудничество!

Я считаю, что такие профессиональ�
ные отношения, позитивный рабочий кли�
мат и устойчивые коммуникации сложи�
лись благодаря тому, что все мы отчет�
ливо понимали и понимаем, что Орен�
буржье – это общий дом, который нужно

благоустраивать всем жителям, незави�
симо от должностей, полномочий и ком�
петенций! Такая работа ведется сегодня
и будет продолжаться и впредь, на усло�
виях соблюдения принципов парламент�
ской культуры, преемственности, в посто�
янном режиме конструктивного диалога
с обществом, исполнительной властью. И
это, пожалуй, один из главных итогов 25�
летней работы Законодательного собра�
ния. Главный, но не окончательный. По�
тому что новые вызовы времени, изме�
нения в общественно�политической, со�
циально�экономической жизни страны
требуют от депутатского корпуса Орен�
буржья непрерывной мобилизации сво�
его интеллектуального потенциала, по�
стоянной готовности к внесению необхо�
димых, адекватных изменений в сфере
законодательства, направленных на
улучшение качества жизни оренбуржцев,
развитие региона.

ОРЕНБУРЖЦЫ
СТАЛИ ПЛАТИТЬ
НА 20 ПРОЦЕНТОВ
БОЛЬШЕ НАЛОГОВ
Налоговая инспекция Оренбургской области
подсчитала поступления от граждан и компаний
за первые два месяца 2019 года. Поступления в
консолидированный бюджет составили 57,5 млрд
рублей, что на 20,9 процента больше, чем в
январе8феврале 2018 года.

Поступления от граждан и юриди�
ческих лиц выросли на 9,9 млрд руб�
лей. Большая часть прироста прихо�
дится на налог на добычу полезных
ископаемых. Остальное – следствие
увеличение ставки по налогу на добав�
ленную стоимость. Поступления в фе�
деральный бюджет составили 49,4
млрд рублей, что на 21 %, или 8,6
млрд рублей, выше поступлений ана�
логичного периода прошлого года. В
консолидированный бюджет области
поступило 8 млрд рублей.

– Объемы администрируемых до�
ходов, предусмотренные законами об

областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на
2019 год, за январь�февраль 2019 года выполнены на 10,3 процен�
та, – уточнили в пресс�службе УФНС по Оренбургской области. –
По страховым взносам на обязательное социальное страхование в
январе�феврале 2019 года поступило 6,8 млрд рублей, что на 5,7
процента больше поступлений аналогичного периода прошлого года
(январь�февраль 2018 года – 6,4 млрд рублей).

СОЛНЕЧНЫЙ
РЕКОРД
За январь и февраль 2019 года
солнечные станции Оренбургского
филиала «Т Плюс» преобразовали
энергию солнца в 13 миллионов
киловатт8часов электрической
энергии.

В тот же период четыре СЭС компании «Хевел» в
регионе выработали 5,7 млн кВТ·ч электроэнергии.
Таким образом общая выработка альтернативных ис�
точников превысила 18 млн кВТ·ч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выработка гелиостанций выросла почти в 2,5 раза
за счет ввода новых мощностей – солнечных станций в
Сорочинске и Новосергиевке. Самым солнечным в
Сорочинске стал предпоследний день зимы – 27 фев�
раля. Сорочинская СЭС отпустила в сеть более 320
тысяч кВТ·ч. Для сравнения, этого объема энергии хва�
тит для дневного потребления 25 тысяч частных гази�
фицированных домов.

Пик выработки Новосергиевской СЭС пришел�
ся на 13 февраля. В этот день станция произвела
223 тысячи кВТ·ч – этого с лихвой хватит, чтобы
покрыть потребление 17 тысяч домохозяйств. Три
очереди Орской станции 24 февраля выработали
214 тысяч кВТ·ч. Этой величины достаточно, чтобы
обеспечить потребности 16,5 тысячи частных до�
мовладений. Самыми пиковыми днями по выработ�
ке для СЭС компании «Хевел» стали 12 и 13 фев�
раля: Грачевская СЭС за сутки выработала 42 ты�
сяч кВТ·ч, Плешановская СЭС – 47 тысяч кВТ·ч,
Соль�Илецкая СЭС – 99 тысяч кВТ·ч, Переволоц�
кая СЭС – 22 тысячи кВТ·ч.
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40 ПРЕДПРИЯТИЙ
ОРЕНБУРЖЬЯ ПОВЫСЯТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
В Оренбургской области
приступили к исполнению
национальных проектов в
сфере экономики. Из 49
региональных проектов,
принятых с целью
реализации майских указов
президента и задач,
поставленных им в
февральском Послании,
министерство
экономического развития
региона является
ответственным
исполнителем и участником
восьми из них.

В первую очередь речь идет о нацп�
роекте «Производительность труда и под�
держка занятости». На региональном
уровне планируется увеличение роста
производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырь�
евых отраслей экономики не менее 5 % к
2024 году. Кроме того, к 2024 году до
41 планируется увеличить количество
средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовле�
ченных в реализацию национального
проекта.

Для достижения поставленных целей

созданы Областной фонд развития про�
мышленности и Региональный центр ком�
петенций в сфере производительности
труда. Глава минэка региона Наталья
Безбородова пояснила, что Областной
фонд развития промышленности будет
предоставлять льготное финансирова�
ние. Планируемые условия займа – это
ставка от 1 до 5 процентов на срок до 5
лет. В задачи Регионального центра ком�
петенций в сфере производительности
труда входят подбор лучших практик по
повышению производительности труда и
внедрение их на предприятиях.

Следующий проект – «Международ�
ная кооперация и экспорт». Министер�
ство экономического развития области в
рамках этой работы отвечает за два от�

дельных направления – это «Промышлен�
ный экспорт» и «Системные меры разви�
тия международной кооперации и экс�
порта». Целью проекта «Промышленный
экспорт» в нашем регионе является дос�
тижение объема экспорта несырьевых
неэнергетических промышленных това�
ров и объема экспорта промышленных
услуг в размере 1,5 млрд долларов США
в год. Сейчас экспорт составляет 1 млрд
долларов США в год. Реализация нацп�
роектов по повышению производитель�
ности труда и развитию экспорта обес�
печит, в свою очередь, выполнение дру�
гой задачи стратегического развития –
стимулирования инвестиционной актив�
ности.

– В Оренбургской области фиксиру�
ется стабильный рост инвестиций. Наша
задача – ускорить его темпы и повысить
долю инвестиций в ВРП (за 2017 год доля
– 22,5 %), – сказала Наталья Безборо�
дова.

Проект «Развитие малого и среднего
предпринимательства» остается приори�
тетным в деятельности правительства об�
ласти. В качестве ключевых ставятся за�
дачи прироста к 2024 году в нашей об�
ласти численности занятых в малом и
среднем бизнесе почти на 60 тысяч че�
ловек, а прирост доли МСП в валовом
региональном продукте – почти на 3 про�
цента.

Для реализации этого проекта в

Оренбуржье разработаны четыре реги�
ональных. Проект «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятель�
ности» предусматривает вывод из тене�
вого сектора экономики самозанятых
граждан, сохранение пониженных нало�
говых ставок для бизнеса, трансформа�
цию бизнес�инкубаторов, внедрение ин�
ститута бизнес�гида на территории обла�
сти. Второй проект – «Расширение дос�
тупа субъектов МСП к финансовым ре�
сурсам, в том числе к льготному финан�
сированию». Это направление, поясня�
ет Наталья Безбородова, предусматри�
вает многоканальную систему оказания
финансовой и гарантийной поддержки.
В настоящее время внедряются новые
льготные продукты для предпринимате�
лей. Размер микрозаймов увеличился до
5 млн рублей – ранее он составлял толь�
ко 3 млн рублей. Третий региональный
проект – «Создание системы акселера�
ции субъектов малого и среднего пред�
принимательства». Здесь планируется
создать единый центр развития малого и
среднего предпринимательства «Мой
бизнес», который объединит на своей
площадке все институты развития МСП.
Четвертый проект – «Популяризация
предпринимательства». Отдельное на�
правление в рамках нацпроекта МСП
связано с поддержкой бизнеса на селе.
Для этого создан Центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной коопера�
ции. В целом на поддержку развития биз�
неса в течение следующих шести лет пла�
нируется направить более 1 млрд руб�
лей.

Одним из приоритетных направлений
в регионе является развитие монотерри�
торий. В прошлом году была продолже�
на работа по созданию и развитию тер�
риторий опережающего социально�эко�
номического развития в моногородах
Оренбургской области. 12 февраля ста�
тус территории опережающего социаль�
но�экономического (ТОСЭР) присвоен
еще одному моногороду – Ясному. Яснен�
ский городской округ получит уникаль�
ные преимущества для предпринимате�
лей, которые станут резидентами ТОСЭР:
снижение налога на прибыль, освобож�
дение от уплаты налогов на имущество,
на землю, а также снижение страховых
взносов в 4 раза. Город Ясный – это вто�
рая территория опережающего социаль�
но�экономического развития в Оренбур�
гской области. 24 июля 2017 года По�
становлением Правительства РФ статус
ТОСЭР присвоен городу Новотроицку. В
Оренбургской области семь монотерри�
торий: Гай, Кувандык, Медногорск, Но�
вотроицк, Светлый, Соль�Илецк, Ясный.
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ОРЕНБУРЖЦАМ ПРЕДСТОИТ
ДОПЛАТИТЬ ЗА ХОЛОДНУЮ ЗИМУ
Жителям многоэтажек, оборудованных счетчиками тепла, пересчитают плату за отопление
по итогам 2018 года. Корректировка будет указана в платежках за март, которые разошлют
в начале апреля.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
ЗАМОРОЗЯТ ДО ЛЕТА
Правительство России приняло решение продлить
договоренность с нефтяными компаниями о заморозке цен
на автомобильное топливо еще на три месяца. О продлении
заморозки цен на бензин и дизтопливо в опте и рознице
заявил вице>премьер Дмитрий Козак.

Квитанция за март с корректировкой
платы за отопление по итогам 2018 года
придет тем жителям Оренбурга, Орска
и Медногорска, чьи дома оборудованы
общедомовыми приборами учета тепло�
вой энергии, объяснили в ресурсоснаб�
жающей компании. Учитывая опыт про�
шлого года, когда оренбуржцам пришли
счета с долгом в несколько тысяч рублей,
доплатить придется и в этом году. Дело в
том, что корректировка зависит в том
числе от погодных условий. По данным
тепловиков, зима 2018 года выдалась
холоднее, чем в 2017�м.

– В соответствии Постановлением
Правительства РФ и Постановлением
правительства Оренбургской области
плата за отопление осуществляется рав�
ными долями в течение всего календар�
ного года. При этом за основу начисле�
ния платы для домов со счетчиками бе�
рется среднемесячное потребление кон�
кретного многоквартирного дома за пре�
дыдущий год. По окончании года испол�
нители коммунальных услуг проводят
корректировку платы за отопление на

основании фактического потребления за
2018 год, зафиксированного общедомо�
выми счетчиками. Сумма корректировки
определяется как разность между сто�
имостью тепловой энергии, фактически
потребленной в 2018 году (по данным
прибора учета за 2018 год), и общим
размером платы за отопление, начислен�
ной в 2018 году (по среднемесячному
потреблению 2017 года), – уточнили в
пресс�службе компании.

На величину корректировки влияют
несколько факторов, основной из них –

погодный. В 2018 году средняя темпера�
тура тех месяцев, в которые используется
отопление, оказалась на 1,6 градуса
ниже, чем в месяцы отопительных перио�
дов 2017 года. Что касается продолжи�
тельности отопительных периодов, то, к
примеру, в Оренбурге в 2018 году ото�
пление суммарно подавалось 203 дня, что
абсолютно идентично 2017 году. Кроме
погодных факторов, большое значение в
этом вопросе имеют и конструктивные
особенности зданий, а также качество
работы системы теплоснабжения домов,
рассказали в Оренбургском филиале АО
«ЭнергосбыТ Плюс». Если величина пла�
ты за отопление с учетом корректировки
по итогам 2018 года превысит на 25 %
платеж за март прошлого года, то в соот�
ветствии с Правилами оказания комму�
нальных услуг жители могут воспользо�
ваться рассрочкой на срок до 12 месяцев.
По мнению специалистов, единственный
способ уйти от ежегодных перерасчетов
– это переход на оплату фактического
потребления тепловой энергии в отопи�
тельный период (так называемая «1/7»).

По его словам, эта мера необходима
для согласования с ЕАЭС механизма ли�
цензирования экспорта нефти и нефтепро�
дуктов, который послужит заменой загра�
дительных пошлин. Ранее правительство
обещало ввести заградительные пошлины
для компаний в случае резкого скачка цен

или невыполнения обязательств по постав�
ке топлива на внутренний рынок. Однако
такая мера могла губительно сказаться на
всей нефтеперерабатывающей индуст�
рии, и было принято более мягкое реше�
ние в виде лицензирования. Все компании
получат лицензии, но при этом их обяжут
поставлять на внутренний рынок опреде�
ленное количество топлива.

Стабилизацию ситуации на рынке с
нефтекомпаниями обсудят уже на следу�
ющей неделе. Как утверждают эксперты,
окончательное решение о продлении за�
морозки цен пока не принято, но этот

вариант будет предложен нефтяникам,
пишут «Известия». Соглашение о замо�
розке цен на автомобильное топливо
было заключено в ноябре прошлого года
и должно было перестать действовать с
31 марта 2019 года. Его продление не
было ожидаемым, так как ситуация на
топливном рынке стабилизировалась, в
дальнейшем ее могли бы регулировать с
помощью рыночных механизмов. Многие
специалисты отмечают, что реальных
причин для продления заморозки цен нет,
на заправках бензин и так стоит дешев�
ле установленного предела.
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ОНФ ОПРЕДЕЛИЛ ТОП�10 САМЫХ
«УБИТЫХ» ДОРОГ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Активисты ОНФ в Оренбургской области направили в правительство региона перечень из
10 дорог, ставших лидерами народного голосования. Общественники просят учесть мнение
жителей области при формировании планов ремонта дорог в 2019 году.

РЕВЕНКО: ЗАКОНОПРОЕКТ О «22�Й КНОПКЕ»
ПОЗВОЛИТ ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
В Госдуму внесен законопроект о включении операторами кабельных сетей в
обязательный цифровой пакет муниципальных телеканалов. Это позволит расширить
информационное пространство для зрителей и существенно поддержать местную
тележурналистику, заявил соавтор проекта – заместитель секретаря генсовета «Единой
России», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связи Евгений Ревенко.

Так, по состоянию на 20 марта наи�
большее число голосов оренбуржцев на
карте «убитых» дорог набрали оренбург�
ские улицы Уральская, Механизаторов,
Березка, Магистральная, Цветочный буль�
вар, дорога от п. Нижнесакмарский до
СНТ «Родник». Еще четыре дороги – Дон�
гузская 1�й проезд, Лесозащитная (от ул.
31 Линия до дома № 1 на ул. Лесозащит�
ной), в микрорайоне Карачи (от дома №
59 на ул. Беляевской до пер. Замкнутого)
и Уральская – Приасфальтная – попали в
рейтинг «убитых» дорог повторно.

В прошлом году их в порядок так и не
привели. Активисты регионального отде�
ления ОНФ отметили, что по итогам про�
шлого рейтинга большая часть проблем�
ных участков, вошедших в топ�10 по ито�
гам народного голосования, была вклю�
чена в графики ремонта. Например, ре�
монт сделали на улицах Автомобилистов,
Орлова, Базовой, отремонтировано до�
рожное полотно в поселках Нижнесак�
марский и Бердянка, а также частично
восстановлена дорога в село Сенное
Переволоцкого района.

Документ предполагает внесение из�
менений в статью 32 Федерального за�
кона «О средствах массовой информа�
ции» и статью 46 Федерального закона
«О связи». Ревенко напомнил, что при
переходе с аналогового вещания на циф�
ровое был сформирован обязательный
пакет, состоящий из 20 телеканалов.

– В свое время была создана так на�
зываемая 21�я кнопка, на которой на бес�
платной основе было решено разместить
региональные телеканалы. Сейчас мы го�
ворим о необходимости создания 22�й
кнопки, на которой могли бы размещать�
ся муниципальные телеканалы там, где они
есть, – отметил парламентарий.

– Это решение, во�первых, позволит
расширить информационное простран�
ство, чтобы зрители в муниципалитетах
могли получать в цифровом качестве и
на бесплатной основе в обязательном
пакете новости о своем муниципалитете.
Местные новости являются наиболее во�
стребованным продуктом во многих стра�
нах, в том числе и в России. Люди хотят
знать, что происходит непосредственно

у них дома, – уверен Ревенко.
С другой стороны, по словам парла�

ментария, такая мера позволит поддер�
жать местные телеканалы, которые в на�
стоящий момент не имеют финансовой
возможности входить в подобные пакеты.

– Этим законопроектом мы хотим
обязать операторов кабельных сетей
бесплатно включить на конкурсной осно�
ве муниципальные телеканалы для рас�
пространения в соответствующих окру�
гах, – отметил он.

Ревенко обратил внимание на важ�
ный момент, что в законе указаны усло�
вия, какие муниципальные телеканалы
могут быть включены в бесплатный пакет.

– В законопроекте оговаривается,
что обязательный общедоступный канал
может быть избран только из числа тех
телеканалов, продукция которых содер�
жит не менее 75 % национальной про�
дукции и не менее 20 % от общего вре�
мени вещания такого телеканала состав�
ляют программы, которые освещают воп�
росы местного значения и трансляция
которых осуществляется на территории

соответствующего муниципального обра�
зования, – пояснил парламентарий.

Ревенко отметил, что соавторами за�
конопроекта о «22�й кнопке» являются
представители Комитета Госдумы по ин�
формационным технологиям и связи и в
этом списке – представители всех без
исключения фракций Госдумы.

– Я рассчитываю, что мы успеем при�
нять законопроект уже в весеннюю сес�
сию и, конечно же, рассчитываем на под�
держку нижней палаты парламента, –
заявил замсекретаря генсовета партии.
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Технологии начинаются с фундамента
Инновации в строительстве и строительных материалах зачастую поражают воображение
– купольные дома без гвоздей, самозалечивающийся эластичный бетон, кирпич#хамелеон и
т. д. Часть этих ноу#хау можно смело отнести на далекое будущее, другая часть имеет
реальное практическое применение уже сегодня. Оренбуржью с его объемами
строительства тоже есть что представить.

Эксперты утверждают, что нема�
лая часть грунтов в регионе, и в час�
тности в Оренбурге, относится к
категории сложных. И при возведе�
нии объектов на данных грунтах
нужна особая технология устрой�
ства свайного фундамента. В таких
случаях у нас в области применяют
раскатку скважин. Ни плотная го�
родская застройка, ни отсутствие
стройплощадки как таковой, ни
жесткие сроки и бюджет не будут
для нее помехой.

Один из лидеров в этом строи�

тельном сегменте – оренбургская
компания ООО «ДИАЛОГ». С ее
руководителем Александром Коло�
диным ФЭБ обсудил особенности
данной технологии.

Выбирай дом по качеству
опоры

– Мы занимаемся устройством
раскатных свай уже семь лет, – гово�
рит Александр Леонидович. – Хотя,
по сути, являемся строительной
компанией полного цикла и посто�
янно расширяем свой перечень ус�

луг. Но все�таки ос�
новной вектор разви�
тия – это возведение
фундаментов. В част�
ности, постоянно
есть заказы на такие
работы как устрой�
ство свайных фунда�
ментов, повышение
несущей способнос�
ти грунтов основания
и фундаментов, а так�
же проектирование и
устройство конструк�

ций нулевого цикла.
– То есть вы закладываете ос�

нову будущего дома?
– Да. И понимаем, что от нее за�

висит вся дальнейшая жизнь соору�
жения. Сэкономил застройщик на
фундаменте, а дом начал неравно�
мерно садиться, по стенам пошли
трещины, жители начали жаловать�
ся – и у компании возникли серьез�
ные проблемы. Я бы даже сказал,
что дом и нужно выбирать по фун�
даменту. Потому мы с большой от�
ветственностью всегда подходим к
каждому объекту и каждому клиен�
ту даем свои рекомендации, какой
вид фундамента лучше выбрать.

– А какие есть сегодня? Чем
они отличаются?

– Что касается фундаментов, то
основными сегодня и самыми вос�
требованными являются свайные
фундаменты. Я сторонник их при�

менения в строительстве. Не всегда
есть необходимость в рытье котло�
вана, то есть трудоемкий и долгий
процесс земляных работ сокраща�
ется. За счет своей длины сваи упи�
раются на более плотные грунты с
высокой несущей способностью.
Это преимущество особенно ощу�
тимо при неровном ландшафте.

Срок эксплуатации такого фун�
дамента достигает 100 лет. В пря�
мом смысле долговечный! Кроме
того, что очень важно в городских
условиях, уровень шума работ при
установке раскатных свай довольно
низкий, как и уровень вибрации. То
есть нет угрозы стоящим рядом со�
оружениям. Потому к такой техно�
логии часто прибегают в условиях
плотной застройки.

– Вы специализируетесь имен�
но на раскатных сваях?

– Да, тут тоже есть свои тонкости.
В буронабивных сваях, например,
грунт просто вынимается. В нашем
же случае грунт уплотняется. За счет
этого формируется более прочный и
надежный ствол скважины. Уровень
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несущей способности таким образом
повышается. К тому же их можно ис�
пользовать в случаях, когда примене�
ние любых жидкостей размывки и
укрепления скважин запрещено: на�
пример, рядом с подземными гара�
жами, в аэропортах. А также их уста�
навливают во влагонасыщенные
грунты. Кстати, в Оренбурге доста�
точно много сложных грунтов, и вы�
ходом здесь является именно метод
раскатки скважин.

Работаем в любых условиях
– То есть такие технологии рас�

пространены в Оренбурге? Мно�
го у вас конкурентов?

– Я бы сказал, что всего пара
компаний ими владеет. Для уста�
новки свай ведь нужна специальная
мощная, современная техника,
кадры, которые будут разбираться в
процессе до мелочей. И их, увы, не
много. С трудом сегодня найдешь
хорошего проектировщика, инже�
нера. Потому своим коллективом
мы очень дорожим. Он хоть неболь�
шой, но все на своем месте. Каж�
дый знает дело, каждый имеет боль�
шой опыт. Ведь порой приходится
работать в сложных погодных усло�
виях, при отсутствии подъездных
путей. Но в этом, кстати, и одно из
наших преимуществ – для нас не
всегда надо готовить строительную
площадку, зайти можем и в чистое
поле. Мы работаем не только в
Оренбурге, но и по всей области и
даже в Казахстане.

– Это, наверное, требует осо�
бой мобильности коллектива?

– В команде должны быть не
просто исполнители, а люди, умею�
щие принимать решения, которые
быстро ориентируются в любой си�
туации, могут предложить адекват�
ные меры. Как руководитель я ценю

знания и инициативу. Каждый про�
ект сам веду от первого до последне�
го дня, это почти как дитя растить.
Всего за два года – 2017�й и 2018�й –
мы сделали 60 тысяч метров свай.

– Какими объектами вы осо�
бенно гордитесь?

– Сложно выделить один или
два. Просто назову те, что у всех на
слуху. Экодолье, например, жилые
комплексы на проспектах Победы,
Братьев Коростелевых, на проезде
Северном. Торговый комплекс
«Север», ТК «Строитель». Фунда�
менты логистического центра, на
улице Базовой, в Оренбурге, тоже
мы делали.

– То есть и на промышленных
объектах вы работаете, и на жи�
лых?

– Да. Вот сейчас,
например, осуще�
ствляем строитель�
ный контроль на
реконструкции за�
вода компании
«Хайлонг» на улице
Беляевской. Это
китайская компа�
ния, которая спе�
циализируется на
производстве высо�
котехнологичного
нефтегазового обо�
рудования. Для них
мы также будем
монтировать по�
жарную сигнализа�
цию, выполнять ряд других работ.

Берем качеством и
ответственным отношением

– Вы в строительстве уже мно�
го лет. Как меняется эта сфера?
Сложнее ли стало работать или
проще?

– В части жилищного строитель�
ства сейчас, конечно, настоящий
бум. Мы строим столько, сколько не
было за всю историю области. За
год�два вырастают целые новые
микрорайоны. И сегодня все боль�
ше людей предпочитают именно по�
купать жилье, нежели снимать или
жить с родственниками. И потому
работы строителям хватает. Мы со�
трудничаем с крупными компания�
ми, такими как «Уральский строи�
тельный комплекс», и получаем
большие объекты. Многие пересе�
ляются в частные дома – и у нас по�
являются заказы на малоэтажное
строительство. Так что наши клиен�

Олег Ситников,
генеральный директор
ООО «УСК!Строй»:

В компании «ДИАЛОГ» мы нашли
надежного партнера, способного вы�
полнить все принятые на себя обяза�
тельства. При наших колоссальных
объемах жилищного строительства
нам довелось много и тесно сотрудни�
чать. Мы убедились, что эта компания
– лучшая в своей сфере работы. Спе�
циалисты «Диалога» –  грамотные, зна�
ющие свое дело люди. В дальнейшем
будем работать только с ними.

Андрей Дягелев, директор
ООО «Тритон»:

Первая совместная работа с
ООО «ДИАЛОГ» состоялась на стро�
ительстве логистического центра на
ул. Базовой. Проектом был предус�
мотрен свайный фундамент. Решили
пробовать метод раскатки свай. Он
оказался не только экономически вы�
годным, но и не менее надежным. Были
проведены испытания, которые дока�
зали возможность применения рас�
катки свай. При этом даже с учетом
затрат на испытания выбор этого ме�
тода позволил нам сэкономить сред�
ства. Я сторонник новаторства, и ра�
бота с «ДИАЛОГом» является отлич�
ным примером необходимости вне�
дрения новых современных техноло�
гий в строительстве.

ты, как говорится, от мала до велика.
– А какое ваше главное конку�

рентное преимущество?
– Открытость. Не зря же мы на�

зываемся ООО «ДИАЛОГ». Мы
всегда готовы предоставить лицен�
зии на осуществление всех про�
фильных видов работ, необходимые
сертификаты на используемые ма�
териалы. Каждый клиент по любо�
му вопросу может позвонить мне
лично либо услышать мнение лю�
бого из наших специалистов. Наши
объекты на виду, их многие знают.
И мы получаем много отзывов от
своих партнеров и клиентов. За
скорость, высокое качество работ,
организацию процесса и, главное,
хороших специалистов.

г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 36/2
Тел.: (3532) 25!66!95
www.sk!dialog.ru
E!mail: 56dialog@mail.ru

Реклама.
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Взаимодействие центра и оренбур�
гских предприятий�экспортеров с мо�
мента создания ведется в режиме «еди�
ного окна». Здесь предприниматель
может получить поддержку различных
сторон своей экспортной деятельности.
Это и помощь в подготовке презента�
ционных материалов, сайтов на инос�
транных языках, и организация пред�
ставления продукции на различных
площадках – выставках, ярмарках,
электронных торговых площадках, и
правовая поддержка в вопросах интел�
лектуальной собственности, и образо�
вательные семинары по вопросам
внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, оренбургский Центр под�
держки экспорта – это точка присут�
ствия Российского экспортного центра,
реализующего ряд программ развития
экспорта, что делает их более доступ�
ными для региона.

– За два года к нам обратились бо�
лее двухсот представителей малого и
среднего предпринимательства обла�
сти, – говорит Дарья Макарова, ру�
ководитель Центра поддержки экспор�
та. – Мы вообще делаем особый ак�
цент на вовлечении малого и средне�
го предпринимательства в экспортный
бизнес. По итогам нашей работы 24
предприятия уже заключили экспорт�
ные контракты. Но особую гордость
вызывает тот факт, что 10 из них зак�
лючены впервые. Контрагентами на�
ших предприятий стали 32 представи�
теля стран Евразийского экономичес�
кого союза, а также Индии, США, Тад�

Чего добился
Центр поддержки
экспорта?

жикистана и Узбекистана. Объем под�
держанного экспорта составил чуть
менее 700 млн рублей.

Важным направлением деятельнос�
ти Центра поддержки экспорта являет�
ся формирование реестра экспортеров
региона. В него уже включены 38 пред�
приятий области. Итоговая цель реест�
ра – увеличение присутствия предпри�
ятий�экспортеров в информационном
пространстве. А предусмотренная фун�
кция ранжирования его участников по
ряду показателей дает возможность
легко найти партнера, соответствую�
щего заданным критериям.

– Для выявления лидеров в экспор�
тной деятельности и продвижения луч�
шего опыта в 2018 году мы впервые
провели региональный конкурс «Луч�
ший экспортер года», – делится Дарья
Макарова. – Первое место жюри при�
своило компании «Русшпала». Второе
и третье – «Пластику» и «Метизст�
рою». Конкурс ежегодный, поэтому
ждем новых участников в этом году.

Год назад Владимир Путин поручил
Правительству РФ увеличить к 2024
году объем несырьевого неэнергетичес�
кого экспорта до 250 млрд долл США
в год. Одним из основных драйверов
развития экспорта в регионах станет
программа «Акселератор экспортного
роста». На территории Оренбургской
области реализовывать эту программу
будет Центр поддержки экспорта.

Попасть в акселератор могут и
компании, которые не занимаются эк�
спортом, но у них есть такой потенци�

ал и те, которые уже осуществляют эк�
спортные поставки на зарубежные
рынки (в ограниченное количество
стран или через посредников).

– Акселерационные программы
позволят подготовить участников ко
всем сложным процессам междуна�
родной торговли, найти партнеров по
бизнесу, заключить экспортные кон�
тракты и показать российским пред�
приятиям, что экспорт – это реаль�
ность, – призывает к участию в них
Дарья Макарова.

– Для последних главными крите�
риями успеха будут регулярные по�
ставки, увеличение доли экспорта в
выручке и расширение географии.
Новички же откроют для себя между�
народные рынки сбыта. Приходите!
Учитесь! Раздвигайте горизонты!

Помимо акселерации еще одним
приоритетным проектом является
обеспечение участия субъектов МСП
в электронных форматах торговли. За
электронной коммерцией – будущее
торговли!

ЦПЭ запланировано 30 конгресс�
ных мероприятий (бизнес�миссии, ре�
версные бизнес�миссии, выставочно�
ярмарочные мероприятия в России и
за рубежом).

Продолжит реализовываться про�
ект АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ»
(14 семинаров по 11 темам).

Более подробно с деятельнос�
тью ЦПЭ можно ознакомиться на
сайте orbexport.ru.

Почти два года назад в
Оренбургской области был
создан Центр поддержки
экспорта, призванный стать
связующим звеном между
региональными экспортерами
и потребителями на внешних
рынках. Какие результаты
достигнуты центром в области
развития экспорта за это
время, разбирался ФЭБ.

Реклама.
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ООО «Компания БКС», лицензия №154�04434�100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности,
выдана ФСФР без ограничения срока действия.
1 http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/about_rsmu/departments/otd_org_priema_studentov/2018/prikaz_stoim_obuch_rf_sng_31_05_2018.pdf
2 https://ba.hse.ru/icef2019
3 http://pk.math.msu.ru/ru/specialist/contract
4 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/

КОГДА ИДТИ К
СОВЕТНИКУ ЗА
ФИНАНСОВЫМ ПЛАНОМ

Примеры жизненных ситуаций, когда
от помощи лучше не отказываться
Когда у нас что�то болит, мы идем к доктору, когда
нарушили права – идем к юристу или адвокату. Когда нужно
разобраться с финансами, стараемся сделать это
самостоятельно, правда, не всегда получается.

Альбина Барашкина,
директор «БКС Премьер» в Оренбурге

Действительно, легкие финансо�
вые вопросы вроде планирования
отпуска мы в состоянии сами ре�
шить, ориентируясь на новости
рынка туризма, отзывы в соцсетях и
свой жизненный опыт. Но есть и
сложные вопросы, и ситуации, ко�
торые требуют копить долго и вкла�
дывать грамотно. С такими вопроса�
ми лучше идти к финансовому со�
ветнику. В России профессия фи�
нансового советника официально
появилась всего несколько месяцев
назад. Однако, среди финсоветни�
ков есть множество настоящих про�
фессионалов, которые могут дать
рекомендации и подготовить лич�
ный финансовый план: как именно
стоит копить и во что вкладывать,
чтобы добиться нужного результата.

Дать ребенку качественное
высшее образование

Хорошее образование стоит доро�
го. Например, учеба по специальнос�
ти «Стоматология» в РНИМУ им. Пи�
рогова стоит 380 000 руб.1, юриспру�
денция в ВШЭ – 430 000 руб.2, а мех�
мат МГУ обойдется в 310 500 руб.3 в
год. И это без сопутствующих студен�
ческих расходов, которые обязатель�
но потребуются, пока ребенок не нач�
нет зарабатывать самостоятельно.

Давайте посчитаем. Пять лет
обучения стоматологии в РНИМУ
обойдутся в 1 900 000 руб. Пусть ре�

бенку сейчас 10 лет и поступать он
будет через 8 лет, весной 2027 г. Тог�
да, без учета инфляции, нужно с
марта 2019 г. по май 2027 г. ежеме�
сячно откладывать по 19 400 руб.

Но это условный пример, а в ре�
альной жизни есть инфляция и из�
менение стоимости обучения в вузе.
Отложенные в процессе деньги нуж�
но держать не под подушкой, а куда�
то вкладывать. А вот куда конкретно
– здесь лучше проконсультировать�
ся с финансовым советником. Он
ответит на вопросы и подготовит
личный финансовый план.

Обеспечить себе безбедную
старость

Средний размер пенсии в Рос�
сии в 2017 г. составил 13 303 руб.4

Если вы хотите получать больше,
нужно откладывать уже сейчас.

Расчет тот же, как и в случае с
образованием. Посчитайте, через
сколько лет вы хотите выйти на
пенсию, сколько хотите получать
ежемесячно. В качестве примера
возьмем условно, мужчину, которо�
го зовут Максим. Ему сейчас 30 лет,
выйдет на пенсию в 65. Получать
ежемесячно на пенсии Максим хо�
чет примерно 50 000 руб.

Чтобы, например, в течение 15
лет после выхода на пенсию получать
50 000 руб., Максиму нужно нако�
пить 9 млн руб. Чтобы накопить эту

сумму, с 30 до 65 лет надо ежемесячно
откладывать 21 500 руб. Опять же, это
без учета инфляции. А также в про�
цессе накопления уже отложенные
деньги надо грамотно инвестиро�
вать. Как именно грамотно – подска�
жет финансовый советник. И подго�
товит личный финансовый план.

С какими вопросами также
стоит идти к советнику

Цифры в приведенных выше
примерах могут и напугать. Не все
умеют копить и не все умеют орга�
низовать процесс правильно, и это
нормально.

К советникам также обращают�
ся, если нужно разобраться с теку�
щими финансовыми вопросами:
как отложить на черный день, как
правильно закрывать кредиты. На�
конец, как правильно работать с
финансами, чтобы кредиты при�
шлось брать реже.

Что касается среднесрочных и
долгосрочных целей – тут можно за�
давать абсолютно любой вопрос: как
накопить на свадьбу, машину, квар�
тиру, а может быть встретить с хоро�
шим денежным подарком ребенка
из армии, как стать рантье и жить на
проценты. Любую цель, которая
требует от вас копить на нее не год,
обсуждайте с финансовым советни�
ком. Он подскажет, как грамотно от�
кладывать и во что вкладывать.
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Финансовый оракул:
чего ждут банки и их клиенты
в 2019 году?
Переход от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, снижение
стоимости заемных денег, рост популярности ипотеки – эти основные тенденции 2018 года
плавно перекочевали в 2019!й. В первом квартале финансовые организации в секторе
физлиц продолжали делать ставку на кредитование, не ожидая большого притока средств
на депозиты. Стабильность на рынке подтвердил ЦБ, сохранив на прежнем уровне
ключевую ставку, сократив коммерческим банкам амплитуду для процентных колебаний.

Взаймы у будущего
В Оренбургской области второй

год подряд сохраняется тенденция
роста кредитования. Неуверенное в
сохранении ценности денег, населе�
ние предпочитает жить настоящим,
занимая у своего же будущего. Рас�
плата в виде процентов, которые
снижались весь 2018 год, не пугает.
Инфляция кажется потребителям
более опасным явлением, чем не
возвращенный вовремя заем.

За 2018 год банки предоставили
населению Оренбургской области

кредитов на сумму более 148 млрд
рублей. Это на 41 % больше, чем за
2017 год. Лидирующим стал потре�
бительский вид кредитования – 109
млрд рублей.

В региональном отделении ЦБ
также отмечают, что в прошлом
году банки значительно активизи�
ровали деятельность по предостав�
лению ипотечных жилищных кре�
дитов. Было заключено почти 25
тысяч ипотечных договоров на об�
щую сумму около 39 млрд рублей.
Средний размер ипотечного креди�

та в регионе вырос на 9 % и соста�
вил почти 1,6 млн рублей. По срав�
нению с 2017 годом количество
ИЖК увеличилось на 41 %, объем –
на 54 %. Доля ипотеки в общем
объеме кредитов населению воз�
росла на 2,3 процентных пункта и
составила 26 %.

В 2019 году тренд на рост объе�
мов кредитования в Оренбургской
области продолжился. В январе
банки выдали оренбуржцам 10,6
млрд рублей кредитов, что почти на
40 % больше, чем за первый месяц
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прошлого года. Активный рост на�
блюдается в сегменте жилищного
кредитования. Ипотека в январе
2019 года – это 2,1 млрд рублей,
прирост составил более 10 %.

В ЦБ полагают, что главным
драйвером роста кредитов населе�
нию стало смягчение ценовых усло�
вий кредитования. Подешевевший
кредит стал одним из источников
реализации отложенного спроса на
дорогостоящие покупки. Средне�
взвешенная процентная ставка по
кредитам физическим лицам в руб�
лях снизилась с 12,9 % в январе 2018
года до 12,5 % в январе 2019 года.
Ипотечный процент традиционно
ниже – 9,5 % годовых.

Еще одним фактором, влияю�
щим на кредитную активность на�
селения, стал рост реальной зара�
ботной платы в Оренбургской об�
ласти на 8,2 %. Спрос жителей реги�
она на потребительские кредиты
обусловлен также ожиданием роста
цен на товары и услуги, что связано
отчасти с повышением НДС в янва�
ре 2019 года, а также развитием
банками инструментов, облегчаю�
щих для населения саму операцию
по получению кредита.

Заемщики повлияли на
рынок

Высокий и продолжающийся
второй год подряд рост спроса в
сфере потребительского и ипотеч�
ного кредитования стал одной из
причин сохранения на прежнем
уровне ключевой ставки ЦБ, счита�
ют эксперты. Так, совет директоров
Банка России 22 марта 2019 года
принял решение сохранить этот
финансовый параметр на уровне
7,75 % годовых.

 Есть основания полагать, что
принятых в прошлом году решений
о повышении ключевой ставки,
скорее всего, будет достаточно,
чтобы обеспечить возвращение го�
довой инфляции к цели (вблизи
4 %) в первой половине 2020 года.
Ситуация по ряду параметров скла�
дывается лучше наших декабрьских
ожиданий: внешние финансовые и
товарные рынки стабилизирова�
лись, перенос повышения НДС в
цены довольно умеренный, инфля�
ционные ожидания начали сни�
жаться. В этих условиях инфляция
складывается несколько ниже на�
шего декабрьского прогноза. Смяг�
чились краткосрочные проинфля�

ционные риски,  объяснила реше�
ние совета председатель ЦБ Эльви�
ра Набиулина.

Эксперты Центра макроэконо�
мического анализа Альфа�Банка
считают, что быстрый рост рознич�
ного кредитования говорит против
снижения ставки.

 Мы также обеспокоены более
быстрым в сравнении с ожидания�
ми ростом розничного кредитова�
ния. В феврале темп роста этого
рынка ускорился до 23,5 %, и это
указывает на то, что попытки ЦБ
контролировать этот сегмент мак�
ропруденциальными инструмента�
ми не принесли результата. На фоне
продолжающегося замедления рос�
та рублевых розничных депозитов
до уровня ниже 8 %, минимального
уровня с 2015 года, эта статистика
говорит о нежелательности сниже�
ния процентной ставки.

По поводу перспективного ре�
шения ЦБ по ключевой ставке мне�
ние представителей банковской
сферы идентичны мартовским про�
гнозам.

 Мы рассчитываем, что в случае
сохранения текущего инфляцион�
ного тренда на следующем заседа�
нии совета директоров ЦБ РФ 26
апреля решение по ставке так же
будет нейтральным. В контексте ве�
роятного формирования тенден�
ции замедления инфляции во вто�
ром полугодии можно прогнозиро�
вать снижение ключевой ставки в
сентябре�октябре текущего года,
что может положить начало новому
циклу смягчения монетарной по�
литики ЦБ РФ,  считает директор
по аналитике корпоративно�инвес�
тиционного блока банка «Откры�
тие» Дмитрий Харлампиев.

Мечта интроверта
При осуществлении финансо�

вых операций частные лица все
чаще отдают предпочтение обще�
нию с искусственным интеллектом,
чем с оператором, менеджером или
кассиром банка. Стимулирует к та�
кому поведению и российское за�
конодательство, обязавшее в про�
шлом году все банки собирать био�
метрические данные клиентов для
развития сегмента дистанционного
обслуживания.

В Оренбургской области более
70 подразделений банков занима�
ются сбором биометрии, и количе�
ство точек продолжает расти. Наи�

большее число офисов банков, где
можно зарегистрироваться в систе�
ме идентификации и аутентифика�
ции (ЕСИА) и Единой биометри�
ческой системе (ЕБС), находится в
областном центре – 36. Также сбор
биометрии доступен жителям Орс�
ка, Новотроицка, Бузулука, Бугу�
руслана, Гая, Кувандыка, Медно�
горска, Сорочинска, Ясного, Абду�
лино, Соль�Илецка, Тоцкого. По
данным Оренбургского отделения
Банка России, на сегодняшний
день сбором биометрии в регионе
занимаются семь банков. Банки по�
степенно обеспечивают в своих
структурных подразделениях сбор
биометрических данных по мере
готовности их технологической ин�
фраструктуры.

 В настоящее время мы разраба�
тываем сервис, который позволит
без посещения офиса заключить
договор комплексного обслужива�
ния и открыть мастер�счет. Он бу�
дет доступен уже в середине 2019
года. Клиенты смогут дистанцион�
но оформлять вклады, накопитель�
ные и текущие счета, осуществлять
платежи, переводы и другие услуги.
Это, безусловно, повысит доступ�
ность банковских услуг жителям и в
отдаленных населенных пунктах, –
считает заместитель президента –
председателя правления ВТБ Ана�
толий Печатников.

Предпочтение интернет�серви�
сов может стать причиной сокра�
щения офисов обслуживания и от�
делений банков. К такому выводу
пришли аналитики Национального
агентства финансовых исследова�
ний, Российского микрофинансо�
вого центра и Фонда Citi. Данные
недавнего исследования показали,
что практически каждая пятая фи�
нансовая организация в России в
ближайшие два�три года планирует
сократить количество своих офи�
сов. Такова реакция рынка на пове�
дение клиентов: в среднем физи�
ческими офисами пользуются 40
процентов из них.

 Цифровизация и развитие тех�
нологий позволяют компаниям фи�
нансовой отрасли перестраивать
бизнес�процессы, сокращая расхо�
ды на содержание офисов и боль�
шого штата сотрудников,  цитирует
руководителя направления анали�
тического центра НАФИ Людмилу
Спиридонову «Российская газета».

Чаще всего граждане посещают
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финансовые организации для вне�
сения обязательных платежей. На
втором месте – получение справок
и выписок, на третьем – денежные
переводы. Почти каждый пятый
респондент указал, что вообще не
считает нужным это делать, и реша�
ет все вопросы онлайн.

 Исследование показало, что
пока не все клиенты готовы полно�
стью перейти на дистанционные
каналы обслуживания из�за низко�
го уровня цифровой и финансовой
грамотности. Быстрые темпы со�
кращения количества офлайн�офи�
сов финансовых компаний могут
повлечь за собой снижение уровня
доступности финансовых услуг,  по�
лагает Людмила Спиридонова.

По мнению Елены Стратьевой,
директора Российского микрофи�
нансового центра, в такой ситуа�
ции, как никогда, необходимы со�
вместные усилия государства, фи�
нансовых институтов и обществен�
ных организаций с тем, чтобы обес�
печить комфортную адаптацию
всех пользователей финансовых ус�
луг к онлайн�технологиям.

В Оренбургской области далеко
не все финансовые организации
планируют сокращать свое физи�
ческое присутствие. Основная при�
чина поведения вразрез тенденции
– стремление сохранить сегмент
клиентов, которые все еще не могут
или не хотят пользоваться цифро�
выми технологиями.

Попали в историю
Проверка кредитной истории –

еще одна услуга, которую оренбур�
жцы могут получить дистанционно.
Соответствующие поправки в за�
кон о кредитных историях вступи�
ли в силу в феврале 2019 года.

При этом узнать больше можно
не только о своем финансовом со�
стоянии, но и о взаимоотношениях
с банками другого человека. Этим
активно пользуются работодатели,
подбирая кандидатуру на ответ�
ственную должность или в поисках
эффективного менеджера для но�
вого проекта.

Кредитные истории россиян
хранятся в специальных организа�
циях – бюро кредитных историй
(БКИ). Их сейчас 13, и каждый кре�
дитор вправе выбрать любое бюро,
в которое он будет передавать ин�
формацию о своих заемщиках. До�
кумент с кредитной историей со�

стоит из четырех частей, доступ к
каждой из которых имеет разные
ограничения. Первая часть – ти�
тульная с личными данными. Во
второй указано описание кредитов
и займов, как закрытых, так и ак�
тивных. Из нее можно узнать даже о
взыскании долга судебными при�
ставами за неоплаченные услуги
операторов сотовой связи, ЖКХ,
сведения об алиментах. Третья
часть закрыта для кредиторов, но
доступна гражданину. В ней описа�
но, какие финансовые организации
и как работали с вашей задолжен�
ностью, а также запрашивали вашу
кредитную историю. Заключитель�
ная часть – информационная. Из
нее понятно, сколько раз вы обра�
щались за кредитом или займом, а
также по какому заявлению и поче�
му получили отказ. Здесь же фикси�
руются «признаки неисполнения
обязательств».

Чтобы получить информацию о
свой кредитной истории, необхо�
димо запросить информацию в
центральном каталоге кредитных
историй о том, в каких бюро хра�
нится ваша кредитная история, а
затем обратиться в бюро за получе�
нием кредитного отчета. Напом�
ним, теперь это можно сделать в ре�
жиме онлайн. Начать стоит с сайта
Банка России или портала госуслуг.
Бесплатно запрос можно отправ�
лять дважды в год.

Кроме самого человека кредит�
ная история может быть интересна
банкам, микрофинансовым орга�
низациям и кредитным потреби�
тельским кооперативам. Довольно
часто запрашивают кредитную ис�
торию страховщики, сервисы кар�

шеринга и потенциальные работо�
датели.

В SuperJob подсчитали, что кре�
дитные истории соискателей прове�
ряют 15 % компаний. Чаще всего это
делают в банках и торговых компа�
ниях. Большинство соискателей,
которым пришлось столкнуться с
проверкой кредитной истории, пре�
тендовали на руководящие пози�
ции. Кредитные истории соискате�
лей при подборе на все имеющиеся
позиции проверяют сегодня 5 % ра�
ботодателей, еще 10 % осуществля�
ют выборочную проверку кандида�
тов. Соискателей, которым прихо�
дилось сталкиваться с проверкой
кредитной истории,  12 %.

 Такая проверка актуальна в
большей мере для управленцев в
банковской сфере, государственном
секторе или крупных коммерческих
структурах. Сотрудник с кучей дол�
гов, просрочек и плохой кредитной
историей выглядит для работодате�
ля не очень привлекательно. При
этом важно знать, что полный кре�
дитный отчет, который содержит все
части, в том числе и закрытую, мо�
жете получить только вы сами. Ос�
новную часть вашей кредитной ис�
тории и ваш кредитный рейтинг мо�
жет изучить банк, страховая компа�
ния или работодатель (любое юри�
дическое лицо или индивидуальный
предприниматель) только с вашего
письменного согласия. А информа�
ционную часть без вашего согласия
может получить любое юридическое
лицо, но только в целях выдачи вам
кредита или займа, объяснил управ�
ляющий отделением по Оренбургс�
кой области Банка России Алек�
сандр Стахнюк.
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Как россияне
выводят деньги
Банк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах
экономики больше всего проводится сомнительных
операций. В лидерах по этому показателю оказались
строительство, сфера услуг, а также производство.
Девелоперы часто используют труд мигрантов, которым
платят наличными, и не оформляют полную стоимость
строительно&монтажных работ, поясняют эксперты. При
этом на предприятиях также нередко платят зарплаты «в
серую», уходя от уплаты налогов, добавляют они.

Банк России назвал секторы экономи�
ки, участники которых наиболее часто
осуществляли вывод в теневую сферу
средств бюджетов, государственных кор�
пораций и предприятий реального сек�
тора с помощью сомнительных опера�
ций. Такая информация была опублико�
вана регулятором впервые. Обзор был
подготовлен на основе информации де�
партамента финансового мониторинга и
валютного контроля ЦБ.

Основная часть таких операций в 2018
году проводилась компаниями строитель�
ного сектора (29 %) и сферы услуг (22 %).

Кроме того, в список попала оптово�
розничная торговля товарами промыш�
ленного назначения (16 %) и народного
потребления (16 %). На сферу производ�
ства пришлось 12 % сомнительных опе�
раций, на логистические услуги – 4 %.

Банк России, похоже, серьезно наце�
лен бороться с сомнительными операци�
ями в различных отраслях.

Так, в мае прошлого года Центробанк
впервые опубликовал статистику, касаю�
щуюся оценки объема и структуры со�
мнительных операций банков. Под со�
мнительными ЦБ понимает операции,
не имеющие явного экономического
смысла и очевидных законных целей,
проводимые для вывода активов из стра�
ны, уклонения от налогов, финансиро�
вания противозаконных проектов.

Как отмечал регулятор в своих сообще�
ниях, для вывода денег за границу исполь�
зуются операции авансирования импор�
та товаров, а также переводы по сделкам
с услугами. По данным регулятора, самый
распространенный канал обналички –
через счета и платежные карты физичес�
ких лиц. При этом ЦБ тогда пригрозил
банкам, что будет регулярно обновлять
оценку сомнительных операций «в целях
улучшения информационного обеспече�
ния поднадзорных организаций». Как
поясняли тогда опрошенные «Газетой.Ru»
эксперты, информирование ЦБ о таких
данных дает определенный сигнал участ�
никам финансового сектора о том, что
следующим этапом в работе ЦБ будет
выявление прозрачности этих операций
и оценка участия в них банка.

Обнародование регулятором данных по
сомнительным операциям по секторам
также информирует участников рынка о
серьезности намерений регуляторов.

«Строительный сектор традиционно
формирует большой спрос на теневые
финансовые услуги», – говорит Илья
Жарский, управляющий партнер экспер�
тной группы Veta. К тому же девелоперы
при строительстве используют труд миг�
рантов, которым платят наличными, до�
бавляет он.

В строительстве около 50 % затрат при�
ходится на строительно�монтажные ра�
боты, которые можно оплатить «в се�
рую», отмечает Виталий Лебедев, началь�
ник отдела инвестиционных стратегий
«БКС Брокер».

«Строительная смета часто увеличива�
ется в процессе стройки, и недобросове�
стные организации используют эту воз�
можность роста себестоимости для соб�
ственного заработка. Определить же за�
ложенную в постройку стоимость мате�
риалов и работ постфактум не всегда воз�
можно», – поясняет Жарский.

Зачастую заказчик в строительстве не
может проверить затраты на покупку
стройматериалов, соответствие их каче�
ства заявленному, а также реальные рас�
ходы при выполнении работ, это создает
огромный простор для завышения объе�
мов работ и их стоимости, соглашается
Геннадий Николаев, эксперт Академии
управления финансами и инвестициями.

Сектор услуг также лидирует по сомни�
тельным операциям, поскольку здесь
очень высока нематериальная составля�
ющая, что удобно для обналички, отме�
чает Марк Гойхман, руководитель груп�
пы аналитиков ЦАФТ. При этом была ли
в реальности проведена консультация, во
сколько обошлась разработка програм�
мы или маркетинговое исследование,
проконтролировать очень сложно, до�
бавляет он.

Оптово�розничная торговля связана с
оборотом большого объема наличных и
поэтому является потенциально крими�
ногенной, говорит Жарский.

В производстве же сомнительные опе�
рации используются из�за желания ру�
ководства уйти от уплаты налогов на
фонд оплаты труда, добавляет он.

«В сложном и специальном производ�
стве можно за эксклюзивные номенкла�
турные единицы брать очень высокие
суммы («инновационная гайка»). Это
создает высокую маржинальность, а в
таких ситуациях, когда есть высокая мар�
жа и особенно когда продажи идут одно�
му заказчику, «серая» компонента также
может резко возрастать», – поясняет
Дмитрий Александров, главный стратег
«Универ Капитал».

В целом, согласно оценке Росфинмо�
ниторинга, данной в 2018 году, в России

около 20 % ВВП приходится на «черный»
рынок, это 20 трлн рублей, обращает
внимание Виталий Лебедев. По оценке
же МВФ, доля теневой экономики мо�
жет достигать и вовсе 33 %.

При этом эксперты считают, что борь�
ба регулятора с операциями, проводимы�
ми через кредитные организации, уже
дала результаты.

«Мы наблюдаем снижение объемов
теневых операций, проводимых через
финансовые организации. Это происхо�
дит в том числе из�за действий Росфин�
мониторинга, который сделал банковс�
кую систему более прозрачной для над�
зора», – говорит Лебедев.

В том, что на строительном рынке ре�
гуляторам удастся быстро навести поря�
док, эксперты сомневаются.

Впрочем, в Росфинмониторинге на�
строены решительно. Глава ведомства
Юрий Чиханчин на встрече с Президен�
том России Владимиром Путиным рас�
сказал о повышенном внимании ведом�
ства Росфинмониторинга к строительно�
му сектору и особенно к компаниям, ра�
ботающим с государственным заказом.
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Названы самые богатые россияне
В рейтинг богатейших людей мира журнала Forbes попали 98 россиян. С одной стороны,
количество богатых соотечественников сократилось – в прошлом году их было 101, но, с
другой, впервые с 2011 года в списке фигурируют российские бизнесмены с состоянием
больше $20 млрд. Самым богатым нашим соотечественником стал совладелец «Новатэка»
Леонид Михельсон.

Американский журнал Forbes
опубликовал во вторник, 5 марта,
свой традиционный рейтинг бога�
тейших людей планеты. Для попа�
дания в этот список необходимо
обладать состоянием свыше
$1 млрд. При подсчете состояний
мировых миллиардеров Forbes ис�
пользовал котировки акций их
компаний и валютные курсы на 8
февраля 2019 года.

Богатейшим россиянином по
версии журнала стал бизнесмен Ле�
онид Михельсон, которому при�
надлежат крупные пакеты «Новатэ�
ка» и «Сибура». Его состояние уве�
личилось до $24 млрд с $18 млрд в
2018 году.

Рост благосостояния на $6 млрд
журнал объясняет подорожанием
акций «Новатэка». Михельсон уже
был богатейшим бизнесменом
страны в 2016 – 2017 годах. В гло�
бальном рейтинге Forbes Михель�
сон поднялся за год с 64�го на 32�е
место.

В общей сложности статус бога�
тейших жителей планеты имеют 98
россиян, причем впервые с 2011
года в списке есть российские биз�
несмены, чье состояние превышает

$20 млрд. В нынешнем году эту вы�
соту смогли взять сразу пять выход�
цев из России. Кроме Михельсона
это лидер прошлогоднего рейтинга,
основной владелец НЛМК Влади�
мир Лисин ($21,3 млрд), президент
«Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7
млрд), председатель совета дирек�
торов «Северстали» Алексей Мор�
дашов ($20,5 млрд) и совладелец
«Новатэка» Геннадий Тимченко
($20,1 млрд).

В общемировом рейтинге Вла�
димир Лисин занимает 45�е место,
а Вагит Алекперов, Алексей Морда�
шов и Геннадий Тимченко располо�
жились друг за другом на позициях
с 47�й по 49�ю.

В десятку богатейших россиян
также вошли крупнейший акцио�
нер «Норникеля» Владимир Пота�
нин ($18,1 млрд, 58�е место в обще�
мировом рейтинге), совладелец
«Альфа�групп» Михаил Фридман
($15 млрд, 79�е место), крупней�
ший бенефициар «Еврохима» Анд�
рей Мельниченко ($13,8 млрд, 90�е
место), совладелец USM Holdings
Алишер Усманов ($12,6 млрд, 106�е
место) и совладелец Evraz Роман
Абрамович ($12,4 млрд, 107�е мес�
то).

В этом году из рейтинга росси�
ян�богачей выбыли в том числе
член правления «Сибура» Кирилл
Шамалов – в прошлом году журнал
оценивал его состояние в $1,4 млрд,
а в этом — в $950 млн. Есть в списке
и новые лица: например, теперь в
число долларовых миллиардеров
попали владелец интернет�магази�
на Wildberries Татьяна Бакальчук
($1 млрд, 2 057�е место общемиро�
вого рейтинга) и сын Михаила Гу�
цериева Саид ($1,3 млрд, 1 717�е
место).

Богатейшим человеком мира
Forbes уже второй год подряд назы�
вает основателя Amazon Джеффа
Безоса, чье состояние оценивается
в $131 млрд.

Правда, в следующем году Безос
может лишиться своего лидерства,

ведь ему предстоит развод с женой
и раздел совместно нажитого иму�
щества. На второй строчке распо�
ложился сооснователь Microsoft
Билл Гейтс (у него $96,5 млрд). За�
мыкает тройку рекордсменов по
богатству председатель совета ди�
ректоров и исполнительный дирек�
тор компании Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт ($82,5 млрд).

Самой богатой женщиной в
мире, по версии Forbes, стала внуч�
ка основателя L’Orйal Франсуаза
Бетанкур�Майерс – с состоянием в
$49,3 млрд (+$7,1 млрд к прошлому
году) она занимает в общем рей�
тинге 15�е место. Вместе с сыновья�
ми Франсуаза Бетанкур�Мейерс
владеет 33 % компании L’Orйal, од�
ного из мировых лидеров по произ�
водству косметики и парфюмерии.
В прошлом году звание богатейшей
женщины планеты принадлежало
дочери основателя торговой сети
Walmart Элис Уолтон.

Кроме того, в этом году титул са�
мого юного долларового миллиар�
дера также получила женщина –
21�летняя Кайли Дженнер.

Таким образом, модель и осно�
вательница косметической компа�
нии Kylie Cosmetics побила рекорд
основателя Facebook Марка Цукер�
берга, ставшего миллиардером в 23
года.

Самым старым богачом в рей�
тинге стал 100�летний основатель
сингапурской судоходной компа�
нии Pacific International Lines Чанг
Юн Чунг, чье состояние оценивает�
ся в $2,1 млрд.

Всего в 2019 году Forbes обнару�
жил по всему миру 2 153 миллиар�
дера – это на 55 меньше, чем год на�
зад. Сократилось и общее состоя�
ние богатейших людей планеты: в
этом году оно составило $8,7 трлн,
что на $400 млрд меньше, чем в 2018
году. Как сообщают составители
списка, рейтинг покинули 11 %
участников, или 247 человек, – это
наибольший показатель с кризис�
ного 2009 года.
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Для всех, кто
учится и учит!
Девяностые проехались тяжелым неуправляемым катком по
нашей стране, сметая всё на своем пути. Неопределенность – так
можно одним словом описать тот хаос, что творился тогда
вокруг. Но на месте разрушенного должно было появиться что�то
новое, возрожденное. Так в январе 1994 года в нашем городе и
появилась фирма «Фолиант», которая сегодня известна всему
Оренбуржью. Как прошли для фирмы эти двадцать пять лет –
рассказывает ее бессменный руководитель Александр Злобин.

� Да не прошли, а пролетели эти двад�
цать пять лет… А тогда, в девяностых, наша
компания старых друзей, которых когда�
то сроднил спорт, стала искать пути для до�
стойного существования. Как люди чита�
ющие, мы остро ощущали наступивший
книжный голод, вот и родилась идея за�
няться книготорговым бизнесом. Подтол�
кнуло нас к этому посещение московско�
го книжного рынка, где среди множества
ярких обложек взгляд пал на тогдашний
бестселлер Григория Остера «Зарядка для
хвоста». По незнанию мы «вбухали» в него
всё, что у нас было, и привезли в Оренбург
1000 экземпляров. Конечно, наша затея с
треском провалилась � мы поняли, что
продавать «Зарядку» придется около года,
и решили ускорить этот процесс, потому
что надеяться на осколки книжных мага�
зинов было бессмысленно, и пошли не�
посредственно к потребителю – в школы
и детские сады. И выяснилось, что кроме
художественной существует еще и дефи�
цит учебной литературы. Так определилась
наша специализация. И вот уже четверть
века мы остаемся верны своему слогану
«Фолиант» � для всех, кто учится и учит!».
Мы предлагаем всё необходимое для об�
разования дошколятам и ученикам, сту�
дентам и педагогам. Учиться надо всю
жизнь, поэтому у нас есть литература и для
специалистов, и для участников программ
переобучения.

Вернемся на полвека назад?
Десятилетиями ученики получали бес�

платные учебники. И сейчас школьные
библиотеки снабжаются за счет бюджет�
ных средств. Но учебник, как единствен�
ный инструмент передачи знаний, уже не
справляется со своей задачей. И родите�
ли, и учителя заинтересованы в каче�
ственном обучении. Только вот на учеб�
ные пособия, которые причислили к
учебникам, средств в бюджете нет. Зна�
чит, должны платить родители?! Значит,
это поборы?! Педагоги испытывают же�
сткое давление, иногда директор про�
сто запрещает приобретать необходимые
пособия, а в ряде школ – даже прописи!

 Если покупка нужной литературы со�
гласована родительским комитетом,
если директор школы согласен, то ник�
то никого наказывать не будет! Выигра�
ют все: ученики пройдут испытания с
лучшими результатами, а мы поможем
образованию быть качественным с на�
шими учебными пособиями, рабочими
тетрадями, атласами, контурными карта�
ми – всем тем, без чего учебный процесс
сейчас просто не возможен!

Ни месяца без подарков
Купить хорошую книгу сейчас легко.

Вот продать хорошую книгу – трудно! В
Оренбурге очень мало книжных магази�
нов, даже по сравнению с соседними ре�
гионами. Это сложный бизнес, малопри�
быльный. Мы сейчас находимся на гра�
ни рентабельности, чтобы предоставить

покупателю литературу по доступным
ценам. От затеи открывать магазины на
региональном уровне нам пришлось от�
казаться – не рентабельно. Сейчас по об�
ласти мы работаем напрямую с учебны�
ми заведениями, с предпринимателями,
которые занимаются учебной литерату�
рой. В наших магазинах очень много ин�
тересного, консультанты грамотно предо�
ставят вам нужную информацию, и вы
уйдете от нас не только с покупками, но и
с хорошим настроением! Постоянно дей�
ствуют различные акции, скидки и подар�
ки. Родительским комитетам предлагаем
осуществлять коллективные закупки на
класс с максимальной скидкой до 20 % и
доставкой до школы. То есть, всё время
работаем на конечного потребителя.

Мы будем рядом!
Сейчас сложнее, конечно, это делать,

когда федеральные сети всё больше зах�
ватывают территорию, ущемляя тем са�

мым нас – региональных предпринима�
телей, стараясь вытеснить нас рынка.
Последние полгода мы это давление осо�
бенно ощущаем. В связи с этим нам при�
шлось закрыть очень востребованную
торговую точку в ТЦ «Кит», но мы не
смогли оставить такой большой район
города без своей продукции. По много�
численным просьбам и звонкам покупа�
телей в январе этого года мы открыли но�
вый магазин в ТЦ «Фермер Базар».

А в ближайшее время начнёт работать
интернет�магазин и покупки будет делать
еще удобнее.

Так что мы ждем всех, учеников, педаго�
гов, родителей, студентов , за покупками –
нужными, полезными, интересными.

Я хочу сказать, что фирма «Фолиант»
никогда не теряет оптимизма, независи�
мо от трудностей, которые стимулируют
нас на новые проекты. И наша миссия –
всегда быть помощниками в образова�
нии – будет актуальна еще многие годы!

«Фолиант» (улица Советская, 24), тел.: 77�40�33, 77�25�52, 77�46�92
«Фолиант» (проспект Дзержинского, 23, ТРЦ “Север”, 3 этаж),
тел.: 67�47�50, 67�48�58
«Фолиант» (Салмышская, 51, ТРЦ “Фермер Базар”, 0 этаж),
тел.: 45�70�06, 67�25�75
сайт http://foliant�orenburg.ru/

Реклама.
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В розничной торговле грядут
изменения: Совет рынка при ТПП
27 февраля в конгресс�центре «Армада» Торгово�промышленная палата Оренбургской
области и Совет рынка организовали дискуссионную площадку по проблемным вопросам
насыщения потребительского рынка и развитию розничной торговли.

Встреча прошла в рамках Меж�
региональной сельскохозяйствен�
ной выставки�ярмарки «АГРО�
2019».

Дискуссия объединила предста�
вителей федеральных торговых се�
тей (ФТС), действующих в области,
органов власти, предпринимателей
в сфере розничной торговли и мест�
ных товаропроизводителей. Спике�
рами мероприятия выступили: Ви�
талий Рязанов, управляющий ООО
«МЕТРО Кэш энд Керри», Орен�
бург; Галина Косенко, генеральный
директор ООО «Величество трапе�
за», Максим Скивко, председатель
Совета рынка при ТПП, Алексей
Сорокин, заместитель директора
Волжского филиала «X5 Retail
Group», Арслан Избасаров, предсе�
датель комитета потребительского
рынка, услуг и развития предприни�
мательства администрации г. Орен�
бурга; Татьяна Рощенко, начальник
отдела торговли, питания и услуг
министерства экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.

Дискуссия взяла высокий темп с
самого начала. Вице�президент
ТПП Оренбургской области Алек�
сей Ушаков, выступая в качестве
модератора, отметил важность об�
суждения:

– Мы много говорим о пробле�
мах между сетями и производителя�
ми, между мелкой розницей и
крупными игроками. Задача Совета
рынка – найти пути решения, уви�
деть тот баланс между участниками,
который позволит развиваться на�
шим производителям, а нам – по�
купать качественные и доступные
продукты питания.

По сведениям Максима Скивко,
председателя Совета рынка, в
Оренбурге действуют 700 организа�
ций малоформатной торговли, око�
ло 1 500 нестационарных торговых
объектов. Он проинформировал о
практике взаимодействия местных

товаропроизводителей с федераль�
ными торговыми сетями и поставил
на обсуждение вопрос о доле мест�
ных товаров в сетях в Оренбурге и
области.

Алексей Сорокин, заместитель
председателя Совета рынка, отве�
чая на вопрос, сказал, что у сетей
есть такие данные и они могут быть
представлены с определенными
оговорками, не нарушая коммер�
ческую тайну.

Данные о наличии торговых
объектов в городе прокомментиро�
вал Арслан Избасаров. По его сло�
вам, городу сегодня важнее, сколь�
ко товаров из продуктовой линейки
продается в сетях, чтобы знать, в

каких направлениях развивать про�
изводство продуктов, а на каких на�
блюдается их переизбыток.

Представитель компании «2Gis»
рассказала о современных цифро�
вых возможностях отбора, система�
тизации, представления информа�
ции по пребыванию товара на пол�
ках магазинов, выявления конку�
рентных преимуществ и недостат�
ков продвижения товаров и магази�
нов региона.

Дискуссию продолжил М. Скив�
ко, задавшись вопросом: возможно
ли местному товаропроизводителю
работать с сетями с территориаль�
ной привязкой? То есть может ли
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некий производитель молока по�
ставлять продукт в сетевые магази�
ны, расположенные в его районе,
или индивидуально, в 5 – 10 мага�
зинов? Это нужно для развития
предприятий, создания рабочих
мест. Товаропроизводитель должен
понимать, где расширить, что мо�
дернизировать и что закрыть – и
сколько нужно на это денег.

А. Сорокин ответил, что сегодня
это вряд ли возможно или может
быть с определенными оговорками.
У сетей свои правила, они должны
быть уверены в постоянстве каче�
ства, бесперебойности поставок. И
производитель, желающий зайти на
прилавки, просто обязан играть по
правилам. Тем не менее была под�
тверждена заинтересованность в
поставках и готовность взаимодей�
ствия с местными товаропроизво�
дителями на взаимовыгодных усло�
виях.

Конечно, вхождение в сети – это
объемы, рост реализации, это при�
влекает товаропроизводителей. Не�
которые из них уже в сетях со своим
товаром, другие собираются, и на
площадке были представлены
предложения по развитию делового
взаимодействия. Так, управляю�
щий торговым центром «МЕТРО
СС Оренбург» Виталий Рязанов по�
рекомендовал предпринимателям
ознакомиться с ними на сайте ком�
пании, где все четко и пошагово
описано.

Подробно представила свой
путь вхождения в сети генеральный
директор ООО «Величество трапе�
за», заместитель председателя Со�

вета рынка Галина Косенко. Она
наглядно показала это на примере
собственного бизнеса. Ее выступ�
ление заинтересовало многих, в
ходе обсуждения участники смогли
получить ответы на вопросы:

– Какой пакет документов не�
обходимо брать с собой на перего�
воры с менеджером ФТС?

– Как перевести внимание ме�
неджера ФТС с цены на качество
продукта?

– Выходят ли представители
ФТС самостоятельно на товаропро�
изводителя?

– На что обращает внимание
менеджер ФТС при первой встрече
с товаропроизводителем?

На предложение вице�прези�
дента ТПП А. Ушакова о консульта�
тивной поддержке предпринимате�
лей по вопросам вхождения в сети
Галина Викторовна ответила утвер�
дительно, отметив важность такого
обучения для укрепления экономи�
ческих позиций предпринимателей
региона.

Далее участники перешли к рас�
смотрению альтернативных сетям
возможностей реализации местных
продуктов в развивающихся сетях
местных производителей, в торго�
вых объектах малых форм, магази�
нах шаговой доступности, нестаци�
онарных торговых объектах, где
вполне комфортно могут прода�
ваться местные продукты.

Председатель Оренбургского
отделения предпринимательской
платформы партии «Единая Рос�
сия» Алексей Широбоков призвал
предпринимателей собраться в

инициативную группу для вывода
оренбургских товаров на полки не�
больших магазинов шаговой дос�
тупности, на муниципальные рын�
ки, ярмарки.

В дискуссии участвовали более
40 предпринимателей, среди них
были представители ООО «Величе�
ство трапеза», ООО «Бенгаз», ИП
Туйгунов Ринат Якупович (ТМ
«Чак�Чак»), ИП Демидов Алексей
Николаевич, ООО «Агропромин�
вест» (ТМ «Наша ферма»), ТС
«Мясная деревня», ООО «Бузулукс�
кое молоко», СПК «Прицефабрика
Гайская», ИП Щавелев А. Г. («Оли�
ва», г. Соль�Илецк), ООО «Мегаз�
везда», «А7Агро», ИП Лунина («Ан�
дреевское подворье»), ИП Хитрова,
Боевинское сельпо, КФХ Бон Гурь�
ев и другие.

В заключение были отмечены
следующие проблемы, на которые
будет обращено внимание Совета:
географический принцип закупки
товаров, понятие минимальной за�
явки на точку, подписание прото�
кола разногласия с ФТС, уменьше�
ние сроков рассмотрения заявок.
Разговор было решено продолжить
в рамках «круглого стола» с участи�
ем представителей Минпромторга
РФ в мае этого года. Торгово�про�
мышленная палата приглашает
предпринимателей на свои акту�
альные мероприятия, заседания
Совета рынка, записаться можно по
тел. 91�33�67. Создается группа бы�
строго реагирования в мессендже�
рах. Следите за сообщениями на
сайте orenburg�cci.ru, на страницах
ТПП в социальных сетях.

Завтрак Бизнес�клуба ТПП
14 марта резиденты клуба провели очередную встречу.
«Метапрограммы как ключ к пониманию сотрудников и
клиентов» – так называлась тема выступления Татьяны
Деминой.

«Трудный в общении человек» –

как часто мы награждаем кого�
либо таким диагнозом. И все
вроде бы ничего, трудный – не
общайся с ним, что может быть
проще? Проблема в том, если
этот человек – ваш сотрудник,
клиент, партнер...

Возможно, вся трудность
заключается в том, что вы раз�
ные и каждый пытается об�

щаться с оппонентом привычным

ему способом...
По итогам встречи участники

получили навыки понимания, что
движет собеседником и на каком
языке вести диалог, узнали, как со�
здать свою ментальную карту и ис�
пользовать ее.

Во второй части встречи Милана
Левченко провела «мозговой
штурм» по стратегии развития Биз�
нес�клуба ТПП.
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Оренбургские почтовики и
ТПП развивают сотрудничество

Сила рода.
История семьи
В феврале на заседании дискуссионного клуба
Торгово�промышленной палаты предприни�
матели узнали о существовании нового, уни�
кального для Оренбурга направления бизнеса.

Директор генеалогического агентства «OLGA
BARGAMONOVA GENEALOGY» – предприниматель, член
Торгово�промышленной палаты Ольга Баргамонова познако�
мила гостей клуба с основами генеалогии и поведала об осо�
бенностях своего бизнеса.

Как составить свою родословную? С чего начать? Где ис�
кать информацию? На эти и другие вопросы гости смогли по�
лучить ответ.

Наглядно представляя фотографии фрагментов старинных
документов, Ольга Николаевна рассказала о метрических кни�
гах, исповедных росписях, ревизских сказках и других основ�
ных документах, из которых исследователи семейных корней,
создатели родословных берут информацию.

Поделилась сложностями и тонкостями работы с докумен�
тами, которые она освоила за годы работы с государственном
архиве Оренбургской области, с архивами в различных реги�
онах страны. Как оказалось, помимо того что обладает знани�
ями и квалификацией, архивист, по сути, все свое время про�
водит в командировках по городам нашей огромной страны,
живет там неделями и работает в архивах. Составление родос�
ловных – это сложный, трудоемкий процесс, требующий зна�
ний истории государства в целом и его регионов, языковой,
каллиграфической культуры, умения читать и понимать до�
кументы, зачастую написанные на старославянском, логичес�
ки оценивать и сопоставлять найденные сведения.

В ходе заседания у участников возникло множество личных
вопросов – по поиску их бабушек, дедушек, прабабушек, ис�
тории расселения их рода по территории Оренбуржья, о ра�
боте с современными электронными архивными ресурсами.
Немало вопросов было связано с тем, что было с их близкими
во времена революций и войны и после них.

В заключение встречи Ольга Николаевна представила образцы
оформления родословной, показала фотографии ранее сделанных
родословных книг, которые впечатлили всех присутствующих.

Торгово�промышленная палата приглашает руководителей
своих организаций и предпринимателей на заседания дискус�
сионного клуба со своими темами, интересными рассказами
об опыте, особенностях своего бизнеса. Тел. для контактов
(3532) 91�33�67, Юлия Сергеевна.

Встреча с
руководством
курорта
«Красноусольск»

1 марта 2019 г. в конференц�зале Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области прошла встреча руководства
бальнеологического курорта «Красноусольск» с представите�
лями турфирм и профсоюзных организаций предприятий го�
рода Оренбурга.

Начальник отдела маркетинга ООО Санаторий «Красноусольск»
З. Р. Габбасов провел презентацию нового курортного сезона, со�
стоялось обсуждение практических вопросов организации сотруд�
ничества с туристическими компаниями Оренбурга.

На встрече присутствовали представители Торгово�промыш�
ленной палаты, руководители и менеджеры турфирм города:
ИП Гетман Л. В., ООО «Натали Тур», ООО «Абсолют Тур», ООО
«Турне», ООО «Мир путешествий», ТА «Навигатор», ООО
«Вита Вип Сервис», ООО «ЛИГА56», Туристический салон
Елены Кондаловой, ООО «Мега Люкс», ТО «Тревел Зон», ООО
«Есения Тур» и других.

Представители санатория ответили на вопросы участников, ка�
сающиеся подробностей организации отдыха и лечения, форми�
рования турпотоков, маршрутов выходного дня, бонусов.

По приглашению руководства УФПС
по Оренбургской области вице�прези�
дент Торгово�промышленной палаты
Алексей Ушаков принял участие в дело�
вой встрече в Управлении. В разговоре
принял участие Александр Вакуленко,
директор УФПС Самарской области и
макрорегиона Волга�2, директор УФПС
по Оренбургской области Роман Цука�
нов, специалисты управления.

Управление почтовой связи является
членом Торгово�промышленной палаты
и планирует развить свои конкурентные
преимущества на рынке B2B области.

Преимущества есть, и они неоспоримы.
Прежде всего – квалифицированные кад�
ры, а также самая распространенная сеть
филиалов – отделений почтовой связи,
расположенных практически во всех на�
селенных пунктах области. И, конечно,
новые технологии, более интересные
цены на услуги и другие преимущества,
которые почтовики намерены широко
презентовать для предпринимателей.

Намечена большая программа взаимо�
действия, стороны приступили к подго�
товке «дорожной карты» развития со�
трудничества.
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Реформа проверок
бизнеса должна была
сократить их число.
Вместо этого оно выросло
в полтора раза
Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию  в
этом году дал бизнесу новые обещания об облегчении
административного давления. Статистика проверок малого
бизнеса после реформы надзора, которая должна была
решить ту же задачу, показывает: число проверок стало не
меньше, а больше.

1 января 2019 года в России должны
были закончиться трехлетние «надзорные
каникулы» для малого и среднего бизне�
са. В ожидании конца моратория ведом�
ства внесли в план на 2019 год 690 000
проверок вместо 412 000 в 2018 году.
Избежать лавинообразного роста уда�
лось только продлением моратория до
конца 2020 года, рассказал начальник
управления Генпрокуратуры по надзору
за соблюдением прав предпринимателей
Алексей Пухов.

Даже это число занижено – в реаль�
ности проверок на порядок больше, чем
видит Генпрокуратура. Например, вне�
плановые проверки согласовывают с
надзорным ведомством примерно в 3 %

случаев. Экспертный центр при уполно�
моченном при президенте по защите
прав предпринимателей оценивал их ко�
личество в 10 млн в год. Это означает,
что на каждое из зарегистрированных
предприятий малого и среднего бизнеса
приходится по две проверки в год.

Правительство начало реформу кон�
трольно�надзорной деятельности в 2016
году. Ее цель – снять непосильную конт�
рольную нагрузку на малый бизнес и
проверять только объекты, где риски вре�
да действительно велики. Но органы кон�
троля быстро нашли способ противодей�
ствия: категории рисков были расшире�
ны так, чтобы только увеличить число про�
верок, признал прокурор Пухов.

 «Мы предупреждали, что это про�
изойдет», – сказала «Ведомостям» руко�
водитель экспертного центра Анастасия
Алехнович. Провал реформы был неиз�
бежен из�за сложившегося «неразруши�
мого массива» ГОСТов, избыточных и ус�
таревших требований, позволяющего
подвести под проверку любое предпри�
ятие.

Теперь правительство планирует про�
вести новую надзорную реформу. Имен�
но отсюда памятная мемом про требо�
вания к омлету идея «регуляторной гиль�
отины» премьера Дмитрия Медведева,
которая должна отсечь все лишние тре�
бования к бизнесу.

Самозанятым россиянам грозит блокировка счетов
У легализовавшихся самозанятых проблемы: оказалось, что работать в этом статусе сложно, а
то и невозможно, пишет портал Banki.ru. Статус самозанятого объединил худшее от физлица
(невозможность использовать личный счет для бизнеса) и от индивидуального предприни#
мателя (антиотмывочный контроль с блокировкой счетов).

Случаи блокировки счетов самозаня�
тых уже есть, а происходит она так.

Самозанятый с «профессиональными
доходами» не считается полноценным
предпринимателем.

Он не может открыть счет как инди�
видуальный предприниматель.

Он вынужден использовать для пред�
принимательской деятельности счет
физлица.

Это обычно запрещено договором.
У банка возникают вопросы к поступ�

лениям денежных средств на текущий
счет.

Банк не знает, вносит ли самозанятый
доходы в систему «Мой налог», и не хо�
чет рисковать вниманием ЦБ.

Банк просит объяснить характер фи�
нансовых операций по антиотмывочно�

му закону 115�ФЗ.
Банк блокирует счет и, возможно, лич�

ную карту самозанятого за подозритель�
ные операции.

В крайнем случае банк вносит клиен�
та в черный список.

Что делать?
Банкиры советуют клиентам всегда

предупреждать их о статусе самозанятых,
но оставляют за собой право требовать
разъяснений происхождения средств.

Лучше открыть отдельный счет толь�
ко для ведения бизнеса и бизнес�тран�
закций.

Большинству самозанятых не грозит
комплаенс�контроль, если их доход не
превышает нормативных 2,4 млн рублей
в год. Однако ужесточение контроля воз�

можно всегда.
Банкам невыгодно обслуживать ком�

мерческие операции по тарифам для
физлиц, но и терять клиентов они не хо�
тят. Со временем банки научатся рабо�
тать с самозанятыми – вероятно, де�фак�
то уравняв их с ИП.

С начала года россияне, работающие
на себя, могут перейти на новый режим
налогообложения в экспериментальных
регионах – Москве, Московской облас�
ти, Татарстане и Калужской области.
Стимул сделать это – низкая налоговая
ставка: 4 % – для физлиц и 6 % – для ИП
и юрлиц, чей доход не превышает 2,4 млн
рублей в год. Минфин и ФНС считают,
что на таких условиях люди, никогда не
платившие налогов, начнут это делать.
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Меньше
чиновников
– больше
зарплата

Едва ли не каждый новый поли�
тический цикл в России по тради�
ции начинается с административ�
ной реформы. Исключений не бу�
дет и на этот раз: Минфин предла�
гает в ближайшие два года серьезно
сократить число российских чинов�
ников – на 10 % в центральном ап�
парате, на 15 % – в территориаль�
ных органах. Иначе систему оплаты
труда на госслужбе на конкурент�
ный уровень не вывести, объяснила
первый замминистра финансов Та�
тьяна Нестеренко. Эксперты напо�
минают, что за каждым новым со�
кращением чиновников министер�
ствам и ведомствам добавляют но�
вые функции и численность служа�
щих снова растет.

Самые
надежные
банки

«Дочки» иностранных банков
возглавили рейтинг самых надеж�
ных банков, по версии Forbes. В
тройке лидеров – Юникредит банк,
Райффайзенбанк и Росбанк (вхо�
дит в группу Societe Generale). Сле�
дом за ними идут крупные российс�
кие банки – Сбербанк и ВТБ. В де�
сятку также попали другие «дочки»
зарубежных банков – Ситибанк,
ИНГ Банк, «Нордеа», HSBC и
«Креди Агриколь». В целом самых
надежных банков за год стало боль�
ше – в этом году в эту категорию
попали 30 банков против 13 в про�
шлом. С наиболее высокими риска�
ми можно столкнуться, по оценке
Forbes, в Балтинвестбанке, Энерго�

трансбанке, «Кольце Урала»,
«Объединенном капитале» и др.

Все идет по
плану

ЦБ сохранил ключевую ставку
на уровне 7,75 %, уверены опро�
шенные «Ведомостями» экономис�
ты. Превентивные повышения
ставки в сентябре и декабре срабо�
тали, а начало года не подвело: но�
вых серьезных санкций пока нет,
инфляция хоть и ускорилась выше 5
%, все равно остается ниже прогно�
зов, индекс валют развивающихся
стран вырос на 2,6 %, цены на
нефть – на 12 %. Если дело пойдет
так и дальше, ЦБ начнет снижать
ставку уже в этом году, но точно не
сейчас, считают эксперты.

Facebook
без пола и
возраста

Под огнем общественной кри�
тики по самым разным вопросам
Facebook предпринимает шаги по
созданию лучшей версии себя.
Соцсеть начала бороться с дискри�
минацией пользователей в рекламе.
Перемены коснутся таргетинга –
Facebook уже отказался от его на�
стройки по национальности, следу�
ющий шаг – запрет на настройку
таргетинга по полу и возрасту. Этой
опцией чаще всего пользовались
компании при найме сотрудников
на работу, продавцы недвижимости
или банки. Изменения затронут не
только США, а все страны, в кото�
рых присутствует Facebook.

Портрет
российского
руководителя

Неуверенный в себе, тревожный
и с низкой стрессоустойчивостью –
это портрет российского руководи�
теля, по крайней мере если верить
результатам исследования, опубли�
кованного HBR. В нем приняли
участие более 500 топ�менеджеров
из России. Вердикт такой: отече�
ственные предприниматели – пол�

ная противоположность своих за�
падных коллег. У них плохо с выс�
туплениями на публике и с эмпати�
ей, они нуждаются в похвале со сто�
роны, обесценивают свои достиже�
ния, зацикливаются на ошибках,
много требуют и постоянно конф�
ликтуют с подчиненными. Из плю�
сов – открытость для коучинга и
развития, перфекционизм и весо�
мый теоретический бэкграунд. Из

хороших новостей – минусы рож�
дают и плюсы: неуверенность в себе
подстегивает постоянное желание
совершенствовать и себя, и бизнес.

Нотариусы
станут
подозри!
тельнее

Росфинмониторинг взялся за
рынок недвижимости: нотариусы в
начале марта получили от ведом�
ства письмо с описанием критери�
ев, на основании которых можно
сделать вывод о том, что сделка зак�
лючается для легализации преступ�
ных доходов, пишут «Ведомости».
Теперь при оформлении сделок но�
тариусы должны обращать внима�
ние на «чрезмерную скрытность и
неопределенность ответов» клиен�
тов, еще нотариуса должно насто�
рожить, если клиенты «настаивают
на проведении расчетов наличны�
ми» или если в сделке участвуют
«лица нетипичной <...> возрастной
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и социальной группы». Другие ос�
нования для подозрений: заниже�
ние стоимости или попытки укло�
ниться от ответа на вопрос о том,
является ли клиент публичным
должностным лицом. Оказывается,
активно информировать службу о
таких сделках должны и риелторы,
но ведомство считает, что в работу
должны быть вовлечены и банки, и
нотариусы. При этом предупреж�
дать клиентов о том, что информа�
ция будет доведена до Росфинмо�
ниторинга, запрещено.

Самый
скачиваемый
онлайн�
магазин

Выходца из Google Питера
Шульчевски не испугала конкурен�
ция Amazon. У него была возмож�
ность продать свой интернет�мага�
зин Wish Джеффу Безосу, но он от�
казался. В прошлом году Wish стал
самым скачиваемым приложением
для покупок в мире и сейчас явля�
ется третьим по объему продаж он�
лайн�магазином в США. Как ми�
нимум раз в месяц им пользуются
около 90 млн людей. В прошлом
году компании удалось удвоить
свою выручку – до $1,9 млрд. В пос�
леднем раунде стартап был оценен
почти в $9 млрд, а в ближайший
год�два компания планирует про�
вести IPO. Wish делает ставку на ме�
нее обеспеченных покупателей,
предлагая им очень дешевые, но не
всегда качественные товары напря�
мую от производителей из Китая.

Самой
дорогой
дороге –
самый
дорогой
строитель

Сюрприз – подрядчиком строи�
тельства самой дорогой дороги в
России в правительстве планируют
сделать «Мостотрест» Аркадия Ро�

тенберга, пишут «Ведомости». Речь
о знаменитом проекте трассы
Джубга – Сочи, который первона�
чально оценивался до 1,6 трлн руб�
лей, а теперь – в 1 трлн. Компания
Ротенберга завершает работы на
Крымском мосту, и теперь ей нуж�
но «перебросить мощности, чтобы
не платить за простой строителям и
не потерять команду», поясняет ис�
точник «Ведомостей». Сейчас про�
ект готовится к конкурсу, начать
строительство Росавтодор предла�
гает уже в 2019 году.

Все еще
вторые

Россия по итогам 2018 года со�
хранила второе место в списке
крупнейших в мире экспортеров
вооружений, говорится в ежегод�
ном докладе Стокгольмского меж�
дународного института исследова�
ния проблем мира. Но разрыв с
США, занимающими первое место,
растет: американцы за последние
пять лет увеличили экспорт оружия
на 29 %, Россия – снизила на 17 %.
Падение произошло за счет Индии
и Венесуэлы. Первая уже третий год
затягивает подписание с Россией
оружейных контрактов, добиваясь
улучшения условий под предлогом
американских санкций, а вторая
начала снижать объемы импорта
оружия при полномасштабном
кризисе в стране.

За меньшие
деньги

Женщины в России готовы зара�
батывать меньше мужчин и даже
снижают планку, пишут «Ведомос�
ти» со ссылкой на исследования
хедхантеров. В 2017 году они в ре�
зюме указывали желаемые зарпла�
ты в среднем на 25 % ниже, чем

мужчины по аналогичным позици�
ям, а в прошлом году разрыв увели�
чился уже до 27 %, подсчитал
HeadHunter. Сильнее всего разры�
вы в регионах, а среди профессий
они растут быстрее у бухгалтеров и
финансистов, специалистов по
продажам, медперсонала и фарма�
цевтов, администраторов, работни�
ков турфирм, гостиниц и рестора�
нов. На топовых позициях все еще
хуже: здесь разрыв в ожиданиях со�
ставляет 36 %.

Цукерберг
сделает
мессенджеры
главным в
Facebook

Новая программная статья ос�
нователя Facebook необычна уже
тем, что расстроит и Роскомнадзор,
и вечно конфликтующий с ним
Telegram. Марк Цукерберг призна�
л,что большей части его аудитории
нужна скорее не рыночная площадь
(классическая соцсеть), а комната
для приватной беседы (защищен�
ный мессенджер). Именно это и
есть магистральное направление
развития крупнейшей соцсети
мира на ближайшие годы. Уже при�
вычные приложения обмена сооб�
щениями – Messenger и WhatsApp –
обещают стать настолько хорошо
зашифрованными, что личную пе�
реписку не сможет прочесть и сама
соцсеть. Что касается безопасности
данных, Facebook готов вообще от�
казаться хранить их вечно и пожер�
твовать присутствием в странах, ко�
торые требуют хранения данных на
своей территории. Все это должно
помочь избежать скандалов, подоб�
ных кейсу Cambridge Analytica,
мгновенно лишившему Facebook
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$80 млрд капитализации. Впрочем,
кое о чем Цукерберг умолчал: как
быть со все более изощренно тарге�
тированной рекламой и сбором
данных о поведении пользователей
в коммерческих целях?

Сборы
станут
налогами

Плохие новости для компаний,
которые платят экологический,

утилизационный и курортный сбо�
ры и другие неналоговые платежи,
которые сейчас администрируют
профильные ведомства. Минфин
порекомендовал как можно быст�

рее включить эти платежи в Нало�
говый кодекс и передать их сбор
под контроль налоговиков. Это
усилит контроль над этими плате�
жами и ответственность неплатель�
щиков: во�первых, финансовые
санкции за уклонение от сборов
вырастут, а во�вторых, ФНС, в от�
личие от нынешних ответственных,
сможет приостанавливать их опера�
ции по счетам и арестовывать иму�
щество. На уголовную ответствен�
ность за неуплату сборов Минфин,
правда, обещает 10�летний морато�
рий после их включения в НК.

Эксперты прогнозируют
подорожание хлеба
Несмотря на рекордные урожаи зерновых, цены на хлеб в
нашей стране растут темпами, опережающими инфляцию.
Российская гильдия пекарей и кондитеров считает, что в
2019 году стоимость мучных изделий подскочит на 5 – 6 %.

При этом общее подорожание това�
ров в России, как уверяют чиновники, ос�
танется в пределах 4 %. Эксперты счита�
ют, что нашей стране как одной из зерно�
вых держав мира стоит задуматься: воз�
можно, для предупреждения роста цен на
хлеб правительству необходимо заклю�
чить соглашение с производителями зер�
на – по аналогии договоров, которые зак�
лючаются с бензиновыми магнатами?

Основными причинами, которые при�
ведут к подорожанию хлеба, являются фак�
торы, влияющие на общую раскрутку инф�
ляции: рост цен на топливо, повышение сто�
имости аренды и услуги ЖКХ. Вместе с тем
существуют сугубо отраслевые стимулы для
скачка расценок. В конце января, как со�
общал профильный центр «Совэкон», сред�
ние цены на пшеницу четвертого класса
выросли более чем на 3 %, а третьего клас�
са – на 3,7 %. Такой подъем цен стал ре�
кордом с лета 2016 года.

Как отмечал министр сельского хо�
зяйства Дмитрий Патрушев в разговоре
с президентом Владимиром Путиным, в
чистом весе урожай зерновых в 2018
году составил 110 млн тонн, что на 11 %
больше, чем среднегодовые значения за
последние 5 лет. Цифра показательная,
но это гораздо меньше, чем в 2017 году,
когда в России был собран рекордный

урожай зерновых в 135 млн тонн. Как
отмечает официальный представитель
«Альпари» в СНГ Андрей Лобода, в пер�
вую очередь нас подвела рожь, сборы
которой оказались предельно низкими,
тогда как спрос на эту культуру на меж�
дународных рынках увеличивался стре�
мительными темпами.

Это привело к резкому сокращению
внутренних резервов сельскохозяйствен�
ных культур. В частности, запасы пшени�
цы сократились на 35 %. В феврале 2019
года аграрные организации продали
лишь 1,4 млн тонн этого зерна, что на 30
% ниже объема продаж февраля 2018
года. В ряде регионов страны, например
в Поволжье и на Северном Кавказе, па�
дение продаж составляло до 60 %. Такая
статистика наталкивает на мысль, что
прогнозы Российской гильдии пекарей и
кондитеров выглядят оптимистичными. ЦБ
на днях не исключил, что цены на хлеб
взлетят на 7 %. С аналогичным предпо�
ложением немногим ранее выступала
ассоциация «Руспродсоюз».

Стоит отметить, что тема роста цен на
хлеб является одним из самых деликат�
ных вопросов для представителей прави�
тельства. Осенью 2018 года после пес�
симистичных прогнозов относительно
подорожания, сделанных производителя�
ми и поставщиками мучных изделий,
Федеральная антимонопольная служба
выдала предостережение от подобных
заявлений. По мнению ведомства, «по�

добные публичные заявления <...> могут
действительно привести к повышению цен
на рынке хлебных продуктов, если хозяй�
ствующие субъекты воспримут их как ру�
ководство к действию».

Не исключено, что в ближайшее вре�
мя вновь последуют аналогичные предуп�
реждения. Зерно стало для нашей стра�
ны одним из основных экспортных про�
дуктов. По прогнозу Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН, в 2019 году мировое производ�
ство пшеницы превысит 757 млн тонн, а
урожай этой культуры в России составит
79 млн тонн. На экспорт наша страна
отправляет более 10 млн тонн пшеницы.
Если исходить из прогноза Минэконом�
развития, объем зарубежных поставок
скоро вырастет до 30 млн тонн.

Внутренние цены, скорее всего, про�
должат расти. Вместе с тем хлеб входит в
состав потребительской корзины, удовлет�
воряющей минимальные потребности рос�
сиян в питании. «Рост цен на хлеб является
такой же насущной проблемой, как и уве�
личение тарифов на бензин, – рассужда�
ет старший аналитик «БКС Капитал» Сер�
гей Суверов. – Если относительно топли�
ва государству зачастую приходится на�
прямую договариваться с производителя�
ми горючего, то почему бы не перенести
этот принцип и на хлеб, чтобы не утратить
экспортные потенциалы и не вызвать обо�
стрение социальной обстановки».

Николай Макеев
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Россия наращивает
поставки СПГ в Европу
Россия в феврале стала крупнейшим поставщиком СПГ в
Европу. За месяц на европейский рынок было отгружено
1,41 млн тонн СПГ с ямальского проекта. С введением новых
проектов Россия рассчитывает увеличить свою долю на
мировом рынке СПГ до 20 %.

Россия в феврале вышла на первое
место по объемам поставок сжиженного
природного газа (СПГ) на рынок Евро�
пы. По данным информационной систе�
мы Refinitiv Eikon, с проекта «Ямал СПГ»
в Евросоюз было отгружено 19 партий,
или 1,41 млн тонн СПГ.

На втором месте – Катар, из которого
в феврале было поставлено 18 партий,
или 1,33 млн тонн СПГ, далее следуют
Алжир (18 партий) и Нигерия (16). США,
которые еще в январе были вторыми по
отгрузкам СПГ в ЕС после Катара, в фев�
рале поставили в Старый Свет всего 9
партий на 0,64 млн тонн.

Больше всего СПГ из России было
поставлено на регазификационные тер�
миналы на северо�западе Европы, отме�
чает Reuters.

Значительную долю европейского
рынка СПГ ямальскому газу удалось за�
нять еще в ноябре прошлого года. Тогда
РФ стала второй после Катара страной
по объему экспорта СПГ в ЕС, заняв 17
% этого рынка, по данным международ�
ного консалтингового агентства ICIS.

По версии западных изданий, рост по�
ставок из РФ в Европу был вызван более
низким по сравнению с ожиданиями
спросом на СПГ в Азии. Эксперты от�
мечают, что этому способствует и сниже�
ние возможностей по ценовому арбитра�
жу с азиатским рынком.

В последние дни февраля разница в
ценах на европейских и азиатских тор�
говых площадках упала до $0,3/млн БТЕ.
В таких условиях снижается коммерчес�
кая целесообразность дополнительно
тратиться на фрахт и транспортировать
СПГ в Азию, отмечает аналитик по газу
Центра энергетики Московской школы
управления Сколково Сергей Капито�
нов.

Сейчас, по словам эксперта, более 90
% партий с завода «Ямал СПГ» идут в на�
правлении Европы и только разовые
партии — Северным морским путем

(СМП) в Азию. В Европе часть ямальс�
ких объемов перегружается на другие
суда для транспортировки на рынки
Азии, Ближнего Востока, Америки. Но
все�таки большая часть этого газа оста�
ется в Европе.

В январе спотовые котировки на СПГ
в Азии сократились практически до уров�
ня европейских цен, обращает внимание
консультант VYGON Consulting Екате�
рина Колбикова. Кроме того, пока не
налажена круглогодичная навигация по
СМП, поставки СПГ коротким маршру�
том в зимний период не проводятся, а
перевозить СПГ обходным маршрутом
нецелесообразно при текущих ценах,
добавляет она.

Проект «Ямал СПГ» по производству
сжиженного природного газа на базе
Южно�Тамбейского месторождения ре�
ализуется на одноименном полуострове
совместным предприятием российской
«Новатэк», французского концерна
Total, Китайской национальной нефте�
газовой корпорации и Фонда Шелково�
го пути. Первый танкер с ямальского за�
вода вышел в конце 2017 года. Предпо�
лагается, что с запуском всех линий за�
вода «Ямал СПГ» доля России на миро�
вом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и
достигнет около 10 %.

Если сравнивать с американским СПГ,
то ямальский выглядит сейчас более
коммерчески привлекательным. Сто�
имость добычи газа на Ямале во много
раз ниже.

Сверхдешевая добыча компенсирует
несколько более высокую стоимость сжи�
жения на российском проекте, отмечает
Капитонов. При этом ранее в компании
заявляли о намерении снизить издержки
на сжижение и транспортировку.

Вашингтон неоднократно заявлял, что
настроен развивать экспорт своего СПГ
и рассматривает европейский рынок как
один из самых перспективных. Однако
пока при общем росте отгрузок СПГ из
США большая часть этого газа идет не в
Европу. По данным Управления инфор�
мации Минэнерго США (EIA), постав�
ки американского СПГ в Европу за 9 ме�
сяцев этого года составили 1,3 млрд ку�
бометров. Для сравнения, в прошлом
году поставки американского СПГ в Ев�
ропу были выше – 2,65 млрд кубометров.
В то же время почти втрое выросли от�

грузки американского СПГ в Индию,
вдвое – в Японию, почти на столько же
– в Южную Корею, растут поставки в
Мексику, Аргентину, Бразилию и ряд
других стран. Очевидно, пока американ�
ские поставщики делают упор на постав�
ки по тем направлениям, где ценовые
параметры более выгодные с учетом ло�
гистики.

Экономика поставок американского
СПГ сильно зависит от стоимости транс�
портировки и соответственно динамики
фрахтовых ставок, отмечает Колбикова.
Так, еще в октябре�ноябре 2018 года зат�
раты на перевозку СПГ от порта Arthur в
Мексиканском заливе до Великобрита�
нии составляли 1,5 долл/МБТЕ (милли�
он британских тепловых единиц) в обе
стороны, а в январе�феврале 2019 г. они
снизились более чем вдвое – до 0,66
долл/МБТЕ. Таким образом, стоимость
американского СПГ на рынке Великоб�
ритании с начала 2019 г. была 6,8 долл/
МБТЕ. При этом ямальский завод, про�
давая свой газ в Европу по текущим це�
нам, чувствует себя вполне комфортно,
так как его удельные затраты вместе с
транспортом составляют 4,6 долл/
МБТЕ, отмечает эксперт.

Аналитики полагают, что при имею�
щихся планах развития в пятилетней
перспективе российский СПГ вполне
может достичь на европейском рынке
паритета с катарским газом.

Так, планируется реализация проекта
«Арктик СПГ�2». «Сроки его строитель�
ства – с 2022 по 2025 год. Это еще почти
20 млн тонн к существующим мощнос�
тям», – оценивал ранее в интервью
«Газете.Ru» глава Минэнерго Александр
Новак.

 «После ввода в прошлом году на пол�
ную мощность завода «Ямал СПГ» на
севере ЯНАО производственные мощно�
сти уже равны более 27 млн тонн. Это
порядка 9 % мирового рынка, то есть бук�
вально за последние несколько лет мы
увеличили долю участия России на ми�
ровом рынке СПГ (с 4,5 %). Наша зада�
ча – увеличить долю до 15 – 20 %», – за�
явил он.

Производство СПГ в России ведется
также на Сахалине в рамках проекта «Са�
халин�2», а поставки с предприятия осу�
ществляются на рынки азиатско�тихоо�
кеанского региона.
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Мировая практика наказаний за
оскорбления государственных институтов
В Госдуму внесен законопроект, вводящий административную ответственность за
распространение в Интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное
неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам,
органам госвласти РФ и
обществу. РАПСИ изучило
международный опыт по
законодательной защите
государственных институтов
и символов, выделив
наиболее интересные
примеры с разных
континентов в специальную
инфографику.

Австрия

Оскорбление государственных
символов

Ст. 248 (2): оскорбление флага
государства или субъектов федера�
ции, национального герба и гимна
во время официального или пуб�
личного мероприятия – заключе�
ние до 6 месяцев или штраф до 360
ДНОТ.

ДНОТ � дневная норма оплаты
труда, устанавливается отдельно и
составляет от 4 до 5 000 евро в зави�
симости от многих факторов, вклю�
чая финансовое состояние пре�
ступника.

Оскорбление главы государ�
ства

Клевета и оскорбление госслу�
жащих и президента отдельно не
проговаривается и карается так же,
как и оскорбление любого гражда�
нина. Разница только в том, что
высшие должностные лица имеют
право на особую судебную проце�
дуру согласно их статусу.

Ст. 117 УК Австрии: клевета
личности – заключение до 6 меся�
цев или штраф размером до 360
дневных норм оплаты труда. Клеве�
та, распространенная медиаспосо�
бами, – заключение до 1 года или
штраф до 760 ДНОТ.

Ст. 115 УК Австрии: оскорбле�
ние, высмеивание, угрозы в при�
сутствии не менее 3 других человек
– ТЗ до 3 месяцев или штраф до 180
ДНОТ.

Ст. 297 УК Австрии: ложное об�
винение в невыполнении должнос�
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тных обязанностей, влекущее уго�
ловное преследование, – заключе�
ние до 1 года или штраф до 720
ДНОТ. Ложное обвинение в уголов�
ном преступлении, влекущем нака�
зание до 1 года заключения, – зак�
лючение от 6 месяцев до 5 лет.

Азербайджан

Оскорбление главы государ�
ства

Статья 323.1 УК Азербайджана
«Дискредитация или унижение че�
сти и достоинства главы Азербайд�
жанского государства – президен�
та Азербайджанской Республики в
публичном выступлении, публич�
но демонстрируемом произведе�
нии или средствах массовой ин�
формации» распространяется «на
публикации и демонстрации в Ин�
тернете».

За эти действия устанавливается
наказание в виде штрафа в размере
500 – 1 000 манатов (около 300 – 600
долларов), исправительные работы
сроком до двух лет или лишение
свободы сроком на два года.

Новая часть 323.1 УК Азербайд�
жана устанавливает, что «если дей�
ствия, предусмотренные в статье
323.1, распространяются в инфор�
мационных ресурсах Интернета с
использованием фейковых имен,
профилей или аккаунтов, то будет
применяться наказание в виде
штрафа в размере от 1 000 до 1 500
манатов или в виде лишения свобо�
ды на срок до трех лет».

Белоруссия

Оскорбление главы государ�
ства

Статья 368 УК Белоруссии уста�
навливает, что публичное оскорб�
ление Президента Республики Бе�
ларусь наказывается штрафом, или
исправительными работами на
срок до двух лет, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограни�
чением свободы на срок до двух лет,
или лишением свободы на тот же
срок.

То же действие, совершенное
лицом, ранее судимым за оскорбле�
ние или клевету, либо соединенное
с обвинением в совершении тяжко�
го или особо тяжкого преступле�
ния, наказывается штрафом, или
исправительными работами на
срок до двух лет, или ограничением
свободы на срок до трех лет, или ли�

шением свободы на тот же срок.
При этом публичное оскорбле�

ние представителя власти в Бело�
руссии составляет самостоятель�
ный состав преступления и регули�
руется статьей 369 УК Белоруссии:
публичное оскорбление представи�
теля власти в связи с выполнением
им служебных обязанностей нака�
зывается общественными работа�
ми, или штрафом, или исправи�
тельными работами на срок до двух
лет, или арестом на срок до шести
месяцев, или ограничением свобо�
ды на срок до трех лет.

Бельгия

Оскорбление институтов влас�
ти

Не регулируется.
Но уголовно наказывается кле�

вета и диффамация в отношении
«конституционных органов» (те же
параметры, что и оскорбление лич�
ности). Ст. 446 УК Бельгии: заклю�
чение от 8 дней до 12 месяцев или
штраф от 26 до 200 евро, если ос�
корбление опубликовано письмен�
но или через изображение, а также
в присутствии нескольких человек
в непубличном месте, но открытом
для публичного посещения.

Также ст. 275 и 277 УК Бельгии:
уголовное преследование за оскор�
бление конституционных органов
и членов этих органов словами, уг�
розами, жестами и пр. в физичес�
ком присутствии этих лиц, находя�
щихся при исполнении должност�
ных обязанностей, – заключение
от 15 дней до 6 месяцев или штраф
от 50 до 300 евро. Наказание усили�
вается, если преступление совер�
шено во время заседания Палаты
или суда – заключение от 2 меся�
цев до 2 лет или штраф от 200 до
1 000 евро.

Оскорбление высших должнос�
тных лиц наказывается по ст. 276
УК Бельгии – заключение от 8 дней
до 1 месяца и штраф от 26 до 200
евро.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 1, Закон о преступлениях
против короля от 6 апреля 1847 г.:
оскорбление короля любым спосо�
бом, в том числе текстом или изоб�
ражением, распространяемым пуб�
лично, – заключение от 6 месяцев
до 3 лет и штраф до 3 000 евро.

А также лишение политических

прав на срок от 2 до 5 лет согласно
ст. 42 УК Бельгии.

Ст. 2 Закона о преступлениях
против короля от 6 апреля 1847 г.:
оскорбление членов королевской
семьи – ТЗ от 3 месяцев до 2 лет и
штраф до 2 000 евро.

Германия

Оскорбление государственных
символов

Ст. 90а УК Германии: оскорбле�
ние или злонамеренное выражение
презрения к Германии, ее нацио�
нальным цветам, флагу, гербу –
штраф или заключение до 3 лет.

Штрафы за уголовное преступ�
ление рассчитываются по «суточно�
му базису» – от 1 до 30 000 евро в
сутки и умножаются на количество
дней: от 5 до 360 дней. Во внимание
принимается финансовое состоя�
ние виновного.

(2) Так же наказывается тот, кто
удаляет, разрушает, повреждает,
приводит в негодность или делает
неузнаваемым публично вывешен�
ный флаг Федеративной Респуб�
лики Германии или одной из ее зе�
мель или публично используемый
органом власти символ государ�
ственного суверенитета Федера�
тивной Республики Германии или
одной из ее земель или совершает
оскорбительные действия по отно�
шению к ним.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 90 УК Германии: публичное
оскорбление президента – заклю�
чение от 3 месяцев до 5 лет, при со�
знательной диффамации с целью
нанесения ущерба репутации пре�
зидента и самого государства – ми�
нимальный срок заключения от 6
месяцев. Судебное преследование
по этой статье возбуждается только
с одобрения президента.

(3) Наказанием является лише�
ние свободы на срок до пяти лет
или денежный штраф, если испол�
нитель своим деянием намеренно
выступает против целостности Фе�
деративной Республики Германии
или против ее конституционных
основ.

Израиль

Оскорбление государственных
символов

Закон о флаге и эмблеме Израи�
ля от 2016 г.: сожжение флага пре�
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следуется уголовно – заключение
до 3 лет или штраф до 15 000 долл
США. Также суд может по усмотре�
нию лишить обвиняемого опреде�
ленных государственных льгот на
срок до 6 лет.

Канада

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 61 УК Канады: произнесение
или публикация клеветы, а также
заговор с целью подрыва государ�
ственной деятельности правителя –
тюремное заключение до 14 лет.

Нидерланды

Оскорбление главы государ�
ства

Публичное оскорбление монар�
ха – заключение до 5 лет или
штраф.

Публичное оскорбление супру�
ги монарха, их первого наследника,
его супруги или регента – заключе�
ние до 4 лет.

Польша

Публичное оскорбление прези�
дента – тюремное заключение до 4
лет.

Ст. 236 Уголовного кодекса
Польши: Оскорбление госслужа�
щего в процессе его службы и в свя�
зи с его официальными обязаннос�
тями – ТЗ до 2 лет или штраф.

Ст. 273 УК Польши: публичное
оскорбление или высмеивание в
печати и медиа польского народа,
Польской Республики или ее поли�
тической системы – заключение от
1 до 10 лет.

В этой стране преследуется ос�
корбление иностранных глав госу�
дарств – в Польше завели дело в
связи с оскорблением Папы Римс�
кого, так как он глава Ватикана.

США

Оскорбление государственных
символов

На федеральном уровне не уста�
новлено положений относительно
оскорбления государственных сим�
волов или изображений должност�
ных лиц. Отдельные штаты сохра�
нили регулирование некоторых
форм уголовной диффамации – и
все они касаются только оскорбле�
ния личности, но не государствен�

ных лиц и символов.

Финляндия

Оскорбление государственных
символов

Не регулируется, кроме оскорб�
ления флага, за неуважительное от�
ношение к которому (а также по�
вреждение, снятие с публичного
места налагается штраф по ст. 8 За�
кона о финском флаге) размер
штрафа не оговаривается.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Не регулируется. При этом об�
щие положения об оскорблении
личности или распространении
клеветы регулируются ст. 24 (9) УК
Финляндии и влекут наложение
штрафа или, при отягчающих об�
стоятельствах, заключение до 2 лет.
Отягчающими обстоятельствами
считается нанесение «серьезного
страдания или конкретного значи�
тельного ущерба» личности (ст. 24
(10) УК Финляндии).

Уголовные штрафы рассчитыва�
ются как «суточные штрафы», то
есть установленный размер суточ�
ного штрафа умножается на число
суток, от 1 до 120, и зависит от кон�
кретной финансовой ситуации об�
виняемого.

Франция

Оскорбление государственных
символов

Ст. 433�5�1 УК Франции: тяжкое
оскорбление национального гимна
или флага во время демонстрации,
организованной или одобренной
госорганами, – штраф до 7 500 евро
и заключение до 6 месяцев в случае
группового участия.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 30�31 Закона о свободе прес�
сы от 29 июля 1881 г.: уголовное ос�
корбление – штраф до 45 000 евро.
Дополнительно оговаривается не�
публичное тяжкое оскорбление в
виде слов, жестов, угроз, текстов
или изображений – штраф до 7 500
евро и в особых случаях заключение
до 1 года.

Турция

Оскорбление государственных
символов

Ст. 300 УК Турции: оскорбле�
ние флага разрыванием, сжигани�

ем или подобным действием –
заключение от 1 до 3 лет. Это каса�
ется любого изображения с белым
полумесяцем и звездой на крас�
ном фоне, что является символом
суверенитета Турецкой республи�
ки (ст. 300 (1).

Ст. 300 (2) УК Турции: публич�
ное оскорбление гимна – заключе�
ние от 6 месяцев до 2 лет.

Ст. 300 (3) УК Турции: при со�
вершении оскорбления турецкими
гражданами, находящимися за гра�
ницей, наказание усиливается на
одну треть.

Ст. 341 (1) УК Турции: публичное
оскорбление иностранного флага
или иного символа – заключение от
3 месяцев до 1 года при жалобе соот�
ветствующего государства.

Ст. 125 УК Турции: оскорбление
должностного лица в отношении
его должностных обязанностей уст�
но, письменно или через визуаль�
ные СМИ – заключение минимум
на 1 год. Если оскорбление нанесе�
но участнику комитета, то оно рас�
пространяется на всех участников
комитета и применяется составное
наказание.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 299 УК Турции: заключение
от 1 года до 4 лет, при публичном
совершении наказание увеличива�
ется на одну шестую.

Япония

Оскорбление государственных
символов

Оскорбление флага именно
Японии не регулируется, но запре�
щено оскорблять символы любого
государства.

Ст. 92 (4) УК Японии: любое
обесчещивание флага или иного
символа иностранного государства
запрещено и карается штрафом до
200 000 иен или заключением с при�
нудительными работами до 2 лет по
жалобе иностранного государства.

Оскорбление главы государ�
ства/главы правительства

Ст. 230�2 УК Японии: оскорбле�
нием не считается обнародование
факта, который был признан судом
истинным. При этом в целом диф�
фамация личности, вне зависимос�
ти от истинности опубликованных
фактов, наказывается заключением
до 3 лет и штрафом до 500 000 иен
(ст. 230).
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Новые данные
о неравенстве
в России ужаснули
Покупать продукты для российского населения становится все накладнее. За последние
пять лет доля расходов на домашнее питание выросла на 5,6 %, выяснили эксперты
Аналитического центра (АЦ) при правительстве. Больше всего траты на существование
били по кошелькам бедных слоев населения, а обеспеченные россияне, напротив, свои
расходы на еду сократили.

Еще один парадокс в том, что
богатые стали меньше тратить на
образование и покупку непродо�
вольственных товаров, в то время
как бедные, наоборот, такое по�
требление увеличили. Однако, что�
бы приобрести, например, необхо�
димый гаджет, малообеспеченным
гражданам приходится экономить,
и они «жертвуют» покупкой алко�
голя. Вот только такая тенденция
говорит не об отрезвлении нации, а
о том, что людям еле�еле хватает де�
нег на необходимые в современном
мире вещи.

Каждый пятый наименее обес�
печенный россиянин в России тра�
тит почти половину своих доходов
(48 %) на еду. Такие данные АЦ
приводит по итогам 2018 года. Еще
пять лет назад, в 2013�м, жить было
легче: на питание уходило «всего»
43 % имеющихся средств. А вот для
богатых ничего не изменилось за
эти годы: тогда и сейчас они трати�
ли примерно 20 % доходов на пита�
ние, а остальным распоряжались
как душа пожелает.

Аналитики также назвали сум�
му, которую граждане разных до�
ходных категорий тратят на пропи�
тание. Оказалось, что у одного чле�
на малообеспеченной семьи на еду
уходит 2,8 тыс. рублей в месяц. В
богатых домохозяйствах – 7,7 тыс.
рублей с носа. Цифры кажутся не�
реалистичными: все мы знаем, что
две�три тысячи легко можно потра�
тить за один поход в магазин самого
экономного сегмента. А тут люди
целый месяц живут на такую сумму!

Вместе с тем ни в чем не нужда�
ющиеся россияне за год снизили
долю трат на непродовольственные
товары с 47 % до 41 % в структуре
доходов. В то же время у беднейших
граждан траты на такие товары вы�

росли с 27 до 29 %. Однако увеличе�
ние расходов произошло не за счет
роста доходов, а за счет экономии
на алкоголе и транспортных услу�
гах, как следует из данных АЦ.
Впрочем, некоторые бедняки идут
другим путем: они берут кредиты и
заемные деньги тратят на нужные
несъедобные товары.

В этой статистике нет экономи�
ческого противоречия, объясняет
эксперт Международного финан�
сового центра Владимир Рожан�
ковский: «Чем выше у человека до�
ходы, тем меньшую долю в них за�
нимают расходы на поддержание
жизнедеятельности – продоволь�
ствие, транспорт и коммунальные
платежи».

В то же время для бедных покуп�
ка непродовольственных товаров –
настоящая проблема. «Многие се�
годня бездумно пользуются воз�
можностью получить быстрый и
легкий кредит, например, в микро�
финансовых организациях. Поэто�
му растет спрос, отчасти за счет бед�
ного населения: в развитых странах
кредитом до зарплаты обычно
пользуются в крайнем случае, а в
России из�за нежелания считать ре�
альную стоимость этих займов на�
селение активно набирает займы,
хотя не может их потом обслужи�
вать. Это еще больше усугубляет
разрыв между богатыми и бедны�
ми», – добавляет ведущий анали�
тик «Эксперт Плюс» Мария Саль�
никова.

Что касается конкретных сумм,
потраченных на непродовольствен�
ные нужды (транспорт, топливо,
домашнее оборудование, мебель,
медикаменты), то у бедных на это
уходит в среднем 1,6 тыс. рублей на
человека в месяц, а у самых обеспе�
ченных – 16,6 тыс. рублей.

Примечательно, что при всей
скудности своего достатка бедные
не жалеют денег на образование, а
богатые, наоборот, расходы на обу�
чение снижали в течение последних
пяти лет. Правда, в статистике не
учитывалось платное образование
за границей, которое бедные себе
явно не могут позволить.

Порцию плохих новостей при�
бавил и Росстат. По данным ведом�
ства, в 2018 году семьи побили ан�
тирекорд последних лет и потрати�
ли на потребление больше, чем за�
работали. Разрыв небольшой, всего
0,7 %, однако сам факт насторажи�
вает. Согласно тому же Росстату, с
2014 года доходы населения упали
на 11 %. При этом продукты, одеж�
да, техника, услуги ЖКХ и транс�
порт отнюдь не дешевели. В нашей
стране становится все сложнее и
сложнее прожить на имеющиеся
средства. И виной тому не расточи�
тельность населения, а стагнация
экономики и невозможность в ней
достойно зарабатывать.

Инна Деготькова
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В США впервые за 30 лет появился
принципиально новый препарат от депрессии
Johson&Johnson находится в шаге от получения одобрения регуляторов на принципиально
новый препарат от депрессии – эскетамин, который Bloomberg называет первым
серьезным прорывом в лечении этого заболевания после появления на рынке прозака в
1987 году. Главный риск использования препарата, который является ближайшим
родственником кетамина, – его злоупотребление как наркотиком.

Россия бьет рекорды по займам в долларах
Иностранные инвесторы доверяют России и готовы давать в долг российским финансовым
властям. Об этом свидетельствуют итоги прошедшего в четверг размещения облигаций
Минфина РФ в иностранной валюте. В ходе этого размещения Россия заняла самую
крупную за последние шесть лет сумму в долларах.

Подробнее. Новый препарат эс�
кетамин разработала фармкомпа�
ния Johnson&Johnson. Во вторник,
13 ферваля, комиссия независимых
экспертов рекомендовала Управле�
нию по надзору за качеством пище�
вых продуктов и медикаментов
США (FDA) сертифицировать пре�
парат. «Есть достаточно доказа�
тельств того, что этот препарат мо�
жет изменить правила игры в лече�
нии депрессии. Ни одно сертифи�
цированное лекарство еще не по�
могало пациентам так быстро», –
заявил один из членов комиссии –
профессор Калифорнийского уни�
верситета в Лос�Анджелесе Уолтер
Данн. FDA примет окончательное
решение о сертификации препара�
та в марте.

Эскетамин был разработан на
основе сильного анестетика кета�
мина, обладающего наркотическим
эффектом. На молекулярном уров�
не новый препарат представляет
собой зеркальное отражение моле�
кула кетамина.

Johnson&Johnson производит
препарат в форме назального спрея.
Его предполагаемое будущее товар�
ное наименование после сертифи�

кации – Spravato.
Препарат предназначен для ле�

чения тяжелых форм депрессии, со�
провождающихся суицидальными
мыслями. Выписывать его предпо�
лагается пациентам, которым не
помогли, как минимум, два назна�
ченных ранее антидепрессанта.

Почему это важно. Эскетамин –
первый принципиально новый
препарат против депрессии после
появления флуоксетина (в США
известен под наименованием про�
зак) в 1987 году. В 2012 году психи�
атры Роналд Думан и Джордж Агад�
жанян назвали эскетамин в статье в
журнале Science «важнейшим от�
крытием за последние 50 лет».

Риски. Главные опасения специ�
алистов связаны с риском злоупот�

ребления препаратом – его прото�
тип, кетамин, продается как рецеп�
турное сильное обезболивающее,
но часто употребляется как галлю�
циногенный наркотик. Сертифи�
кация такого препарата привлекает
повышенное общественное внима�
ние на фоне эпидемии передозиро�
вок легальными опиоидами в
США, отмечает Bloomberg.
Johnson&Johnson в связи с этим
обещает внедрить специальные
протоколы для снижения рисков,
предполагающие тщательное на�
блюдение пациентов после приема
препарата.

Прибыли. Johnson&Johnson рас�
считывает, что сертификация эске�
тамина поможет повысить выручку,
о замедлении роста которой компа�
ния предупредила инвесторов в
последнем отчете. Прозак, с кото�
рым сейчас сравнивают эскетамин,
принес запатентовавшей его фарм�
компании Eli Lilly $21 млрд, или 30
% всей выручки за первые 11 лет
продажи, пока препарат был защи�
щен патентом.

Акции Johnson&Johnson на
NYSE выросли на 2 %.

Петр Мироненко

15 тысяч еврооблигаций российско�
го финансового ведомства на три милли�
арда долларов с датой погашения в мар�
те 2035 года было размещено в четверг.
Доходность по бумагам составит 5,1 %.
Также были доразмещены облигации с
погашением в 2025 году в евровалюте
на 750 миллионов с доходностью 2,375
%. С учетом ноябрьского размещения
общий объем номинированного в евро
выпуска составил 1,75 миллиарда. Об

этом сообщает пресс�служба министер�
ства.

Аналитики указывают, что российс�
кие финансовые власти выбрали самый
удачный момент для размещения. За день
до этого американский ЦБ дал сигнал
рынкам, что откажется от ужесточения
кредитно�денежной политики и не станет
повышать ставки. Американский долг пе�
рестал выглядеть привлекательным для
инвесторов. В поисках более доходных

инструментов финансисты обратили вни�
мание на Россию.

55 % номинированных в американс�
кой валюте бумаг купили инвесторы из
Великобритании, финансисты из Соеди�
ненных Штатов – 21 %. Наши соотече�
ственники выкупили 11 % еврооблигаций.
Азиатские вкладчики приобрели лишь 4
% бумаг Минфина РФ, передает РБК.
Этот выпуск стал для ведомства самым
крупным с 2013 года.
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В 2018 году в России обанкроти�
лись или попали под прямую угрозу
банкротства 348 девелоперов, стро�
ивших жилье площадью 12,3 млн
кв. м, показало исследование
«Коммерсанта». Это 16 % от общего
годового объема строительства жи�
лья в России. В 2019 году банк�
ротств будет больше – небольшие
девелоперы не переживут реформы
долевого строительства.

Отчет о финансовом состоянии
российских застройщиков для
«Коммерсанта» подготовило неза�
висимое Рейтинговое агентство
стройкомплекса (РАСК). Агентство
учитывало только девелоперов, ра�
ботающих по закону о долевом
строительстве (на него приходится
большая часть продаж жилой не�
движимости в России).

Всего в 2018 году в России на
разных стадиях банкротства на�
ходились 150 застройщиков – на
2 % больше, чем в 2017 году. Их
совокупный портфель – 4,2 млн
кв. м. Банкротами за год были

признаны 111 компаний с объе�
мом незавершенного строитель�
ства 3,6 млн кв. м – эта цифра эк�
вивалентна половине годового
объема ввода жилья в Москве или
среднемесячному показателю по
всей России, отмечает издание.

Под угрозой в 2018 году оказа�
лись еще 198 компаний с портфе�
лем 7,8 млн кв. м жилья – их креди�
торы заявили о намерении подать
на банкротство, говорится в докла�
де РАСК. Таким образом, всего в
банкротной или предбанкротной
зоне – 348 строительных компаний,
строящих 12,3 млн кв. м жилья, –
это 16,3 % от общего объема ввода
жилья в России за год.

Главная причина банкротства
небольших девелоперов – новый
закон о долевом строительстве (о
его последствиях мы подробно пи�
сали здесь). С 1 июля 2018 года заст�
ройщики обязаны финансировать
строительство каждой новостройки
через специальный счет в банке, на
который наложен ряд ограниче�

ний, а с 1 июля 2019 года отрасль
перейдет на эскроу�счета, на кото�
рых все средства покупателей квар�
тир будут заморожены до ввода
объекта в эксплуатацию. Это увели�
чит финансовую нагрузку на заст�
ройщиков и заставит уйти с рынка
тех, кто не может на хороших усло�
виях кредитоваться в банках.

В «Деловой России» оценивают
долю потенциальных банкротов в 30
% мелких и средних застройщиков.

Рейтинг городов по стоимости
двухкомнатных квартир
Эксперты портала Domofond.ru проанализировали рынок двухкомнатных квартир в 75
крупных городах России и выяснили, что самые доступные «двушки» находятся в
Магнитогорске (в среднем за 1 625 000 рублей), а самые дорогие – в Москве (12 212 000
рублей). При этом в зависимости от города средние цены на объект за год выросли в
диапазоне от 1 % до 22 % в 74 городах. Стоимость двухкомнатных квартир не изменилась
только в Калининграде.

Из 75 российских городов с населением более 250 000 человек двухкомнатные квартиры дешевле всего купить в Магнитогорске,
где они продаются в среднем за 1 625 000 рублей. На втором месте по доступности «двушек» – Нижний Тагил (1 751 000 рубль), на
третьем – Новокузнецк (1 775 000 рублей). Замыкает первую десятку столица Ивановской области с ценником 2 179 000 рублей.

Москва лидирует с огромным отрывом. В столице средняя
цена предложения двухкомнатных квартир составила 12 212
000 рублей. Это единственный населенный пункт, где цена
восьмизначна. На втором – месте Санкт'Петербург (7 935 000
рублей), а на третьем – Химки Московской области (7 085
000 рублей). В топ'10 вошли еще два крупных города Мос'
ковского региона: Балашиха и Подольск.

Данные о ценах портала Domofond.ru показывают, что
двухкомнатные квартиры подорожали в 74 из 75 крупных го'
родов России. Цены выросли в диапазоне от 1 % в Нижнем
Тагиле до 22 % в Казани. Единственным исключением стал
Калининград, где стоимость осталась на уровне прошлого года
– 3 194 000 рублей.

Рынок жилья под прессингом
В 2018 году в банкротное или предбанкротное состояние попали 350 строительных
компаний с 12 млн кв. м жилья. В этом году их число вырастет.

Рейтинг городов по средним ценам на
двухкомнатные квартиры

Что мне с этого?
Новый закон о долевом строитель'

стве защитит права покупателей квар'
тир, но в переходный период риски
возрастают. Беспокоиться стоит, если
вы оплатили квартиру в ЖК, который
строит небольшая компания. Самые
рискованные объекты – те, что готовы
менее чем на 30 % (планируемый ввод
в эксплуатацию – в 2020 году и по'
зднее): первый этап строительства
требует от девелопера максимальных
затрат при еще невысоких продажах.
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Отчётно�выборная конференция
выбрала руководящие органы
Союза «ТПП Оренбургской области»
22 марта 2019 г. в Оренбурге состоялась отчетно�выборная конференция членов Торгово�
промышленной палаты.

С отчётным докладом выступил
Президент Союза «ТПП Оренбург�
ской области» Олег Авдеев. Одним
из главных направлений работы
организации он обозначил поддер�
жку предпринимательства и созда�
ние условий для развития бизнеса в
регионе. Важные направления дея�
тельности – помощь развитию эко�
номики и предпринимательства,
привлечению инвестиций, расши�
рению экспорта и созданию благо�
приятных условий для бизнеса. Па�

лата реализует в регионе проект
ТПП РФ «Бизнес�барометр кор�
рупции». Эти и другие направления
работы способствовали сохране�
нию численности организаций и
предпринимателей в составе ТПП:
сегодня их 547. Отчётный период
был насыщен событиями. Многое
удалось осуществить, и палата по�
лучила достойную оценку: Свиде�
тельство о соответствии Стандарту
ТПП РФ подтвердило полноту и
качество реализации возложенных
на нас функций и задач в соответ�
ствии с Законом «О торгово�про�
мышленных палатах в Российской

Федерации».
Делегаты приняли отчеты и про�

голосовали за хорошую оценку дея�
тельности палаты. Член Правления
ТПП РФ Александр Куниловский
предложил избрать президентом
палаты на новый срок Олега Нико�
лаевича Авдеева, и делегаты едино�
гласно поддержали предложение.
Предприниматель Александр Гон�
чаров (ООО «Оренбургский проф�
металл») предложил избрать новый
состав Совета Союза в количестве
26 человек, данное предложение
было принято единогласно. Также
был избран председатель Совета
ТПП. Им стал Александр Кунилов�

ский. Был определен и состав реви�
зионной комиссии, утверждено
Положение Союза «ТПП Оренбур�
гской области» о членских и всту�
пительных взносах, и порядке их
уплаты в 2019�2023 г.г., одобрена
Программа деятельности Союза
«ТПП Оренбургской области» на
2019�2023 г.г.

В рамках конференции состоя�
лось награждение руководителей
благодарностями министра эконо�
мического развития, промышлен�
ной политики и торговли области и
наградами ТПП Оренбургской об�
ласти.
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Куда
катится
рубль
Российская нацвалюта
рекордно укрепилась по
отношению к доллару и евро.
Курс рубля достиг
максимальных значений с
лета прошлого года: за евро
на бирже давали 73,02 рубля,
за доллар – 64,2 рубля.
Сейчас в пользу
«деревянного» работают
несколько факторов:
высокие цены на нефть,
затишье в вопросе введения
новых санкций и период
налоговых выплат у
компаний. Эксперты «МК»
рассказали, надолго ли
хватит запаса прочности у
рубля и сколько он будет
стоит к лету, когда у россиян
начнется период отпусков и
выездов за границу.

На 19 марта Центральный банк
России установил курс 64,66 рубля
за доллар США и 73,36 рубля за
евро (европейская валюта подеше�
вела на целых 70 копеек). Еще в ян�
варе этого года американская и ев�
ропейская валюты стоили более 69
и 79 рублей соответственно.

Самой главной точкой опоры
для рубля старший аналитик ин�
формационно�аналитического
центра «Альпари» Анна Бодрова
называет временное затишье в сан�
кционной риторике против Рос�
сии. По ее словам, отсутствие нега�
тива уже воспринимается как пози�
тив, поэтому «деревянный» не чув�
ствует давления.

«В перспективе ближайшей не�
дели�двух российская валюта мо�
жет продолжать укрепление, одна�
ко неприятные сюрпризы от США
и Евросоюза могут появиться в лю�
бой момент и курс откатится на�
зад», – говорит финансист.

На фоне ослабления санкцион�
ных рисков против России осмелели
иностранные инвесторы – потенци�

альные покупатели российских об�
лигаций федерального займа (ОФЗ).
На прошлой неделе Министерству
финансов РФ удалось разместить
гособлигации на рекордную сумму
– 91,4 млрд рублей, в середине этой
недели Минфин снова планирует
разместить ОФЗ, что даст рублю до�
полнительный стимул к росту, отме�
чает аналитик «Фридом Финанс»
Анастасия Соснова. По ее словам,
поддержку российской валюте ока�
зывает и начавшийся налоговый пе�
риод: компании наполнят бюджет
рублями. Всего до конца марта биз�
нес уплатит налоги на сумму около 2
трлн рублей. Аналитик считает, что
после окончания налогового перио�
да и проведения аукционов по раз�
мещения ОФЗ рубль вновь опустит�
ся: 65�66 рублей за доллар.Третья
причина, почему рубль укрепился
по отношению к американской ва�
люте, связана с высокими ценами на
нефть. «Нефтяные котировки сей�
час забрались на максимальные с
начала года отметки в $67 за баррель.
На этом фоне биржевые спекулянты
(кэрри�трейдеры) активно вклады�
ваются в российскую валюту. Если
так пойдет и дальше, то доллар мо�
жет опуститься до 60 рублей за еди�
ницу», – сказал «МК» руководитель
аналитического департамента Меж�
дународного финансового центра
Роман Блинов.

Рост курса доллара по отноше�
нию к валютам развивающихся
стран остановит политика Феде�
ральной резервной системы, кото�
рая прекратила повышение про�
центной ставки до января 2020 года.
Соответственно займы для креди�

тующихся в США компаний станут
дешевле, а выплаты по ним в долла�
рах – меньше. Шеф�аналитик ГК
ТелеТрейд Петр Пушкарев поясня�
ет, что политика ФРС станет ясна
на ближайшем заседании Федре�
зерва.

Эксперт отметил также, что сей�
час инвесторы начали осознавать,
что анонсированные санкции про�
тив России могут быть лишь «пу�
галкой». «В ответ на инцидент в
Керченском проливе и после дол�
гой подготовки Запад скоордини�
рованно смог согласовать лишь не�
большой список персон и компа�
ний, которым будет запрещен въезд
и финансовые операции. Это ме�
лочь», – говорит наш собеседник.

По его словам, еще одним драй�
вером укрепления рубля может
стать заседание совета директоров
Центрального банка РФ. «Участни�
ки финансового рынка РФ считают,
что на этом заседании глава ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина даст рынку
недвусмысленный сигнал о завер�
шении цикла ужесточения полити�
ки со стороны финансового регуля�
тора, и это, по нашему мнению,
станет еще одним камнем на весах в
сторону укрепления российской
валюты», – говорит Пушкаерв.

По прогнозу аналитика, к лету
курс доллара, вероятно, составит
62 –63 рубля за «зеленый», но мо�
жет и опуститься до 60 рублей. А вот
евро отдыхающих в теплых странах
Европы не порадует сильным поде�
шевением и ниже 70 рублей, скорее
всего, не упадет.

Инна Деготькова
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Финансовая разведка оценила в 20 трлн
объем теневой экономики в России
Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил
порядка 20 % ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с
которой ознакомился РБК

Объем теневой экономики в
России снижается: в 2018 году он
равняется около 20 % ВВП стра�
ны по сравнению с 28 % в 2015–
2016 годах, следует из ежегодной
оценки Росфинмониторинга
(финансовая разведка), которую
ведомство направляет в МВД.

Оценка приводится в проекте
документа Росфинмониторинга
с анализом уровня соответствия
России рекомендациям ФАТФ
(международной Группы разра�
ботки финансовых мер по борь�
бе с отмыванием денег), проект
есть у РБК. Его подлинность
подтвердил источник в Росфин�
мониторинге.

В 2016 году объем теневой
экономики составил 28,3 %
ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017
году объем теневой экономики,
по оценке Росфинмониторинга,
сократился почти на 8 пунктов,
до 20,5 % ВВП (18,9 трлн руб.).
По предварительной оценке, в

2018 году теневая экономика со�
ставила порядка 20 % ВВП.

20 трлн — много или мало
Теневая экономика в России,

по данным Росфинмониторин�
га, — это более 20 трлн руб. Это
больше, чем расходы всего феде�
рального бюджета на 2019 год (18
трлн руб.), в три раза больше го�
довой выручки «Газпрома» (6,5
трлн руб. за 2017 год), более тре�
ти всех денежных доходов росси�
ян за 2018 год (57,5 трлн руб.).

Возможно, резкое сокраще�
ние теневой экономики в 2017
году связано не только с реаль�
ным сокращением скрытой и не�
легальной активности, но и с из�
менением методики Росфинмо�
ниторинга (какая�то часть тене�
вой экономики перестала тако�
вой считаться). В то же время сам
Росфинмониторинг отмечает,
что в последние годы объемы
выводимых за рубеж подозри�

тельных денежных средств «су�
щественно снизились», «значи�
тельно сократилось» и поступле�
ние теневых финансовых пото�
ков из�за рубежа.

Что учитывает
Росфинмониторинг

В документе не приводится ме�
тодология оценки. Но Росфинмо�
ниторинг, помимо прочего, вклю�
чает в теневую экономику:

серый импорт (ввоз товаров с
занижением импортных пошлин
за счет недостоверного деклари�
рования),

сокрытие доходов от уплаты
налоговых и таможенных плате�
жей,

выплата серых зарплат.
Кроме того, Росфинмонито�

ринг отмечает, что нелегальные
экономические агенты активно
используют фиктивную внешне�
экономическую деятельность
для вывода преступных доходов
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за рубеж. «Денежные средства
выводятся за рубеж по организо�
ванным сложным схемам, с ис�
пользованием для расслоения и
транзита финансовых потоков
множества счетов фирм�«одно�
дневок», открытых в различных
банках. Перечисления за рубеж
преимущественно осуществля�
ются под видом внешнеторговых
сделок по поставке товаров или
купли�продажи ценных бумаг»,
— пишет спецслужба. РБК на�
правил официальный запрос в
Росфинмониторинг.

Понятие теневой экономики
иногда смешивается с понятием
ненаблюдаемой экономики.
Последняя — шире; по словам
директора Международного ин�
ститута профессионального ста�
тистического образования НИУ
ВШЭ Алексея Пономаренко,
она включает в себя:

скрытую экономику (законное
производство, скрываемое от на�
логообложения и административ�
ных процедур, например, неофи�
циальное использование труда ра�
бочих при строительстве дома);

криминальное производство
(например, наркотики, неле�
гальная торговля оружием, про�
ституция);

неформальное производство
(например, «гаражная экономи�
ка», продажа собственно выра�
щенных овощей на рынке без ка�
кой�либо регистрации деятель�
ности);

производство для собствен�
ного потребления.

Росфинмониторинг, скорее
всего, считает первый и второй
компоненты, а неформальное
производство не считает — это,
например, «гаражные» произ�
водства, кешевые расчеты между
продавцами и покупателями,
указал профессор НИУ ВШЭ
Симон Кордонский. Если доба�
вить неформальную экономику,
это прибавит не менее 10 % ВВП
к теневой экономике по Рос�
финмониторингу, оценивает
Кордонский.

«Мы можем оценивать, сколь�
ко людей уходит в той или иной

степени от государства в сферы,
которые государство считает те�
невой экономикой. По полной
занятости это около 20 млн граж�
дан в трудоспособном возрасте, а
по частичной занятости — невоз�
можно посчитать. С нашей точки
зрения, еще около 10 млн трудо�
способных граждан могут нахо�
диться в таких факультативных
теневых отношениях», — сказал
РБК Кордонский.

Основным фактором, опреде�
ляющим масштаб теневой эконо�
мики в России, является корруп�
ция, а также избыточное государ�
ственное регулирование и высо�
кие налоги, от которых бизнес
стремится «уйти в тень» и выпла�
чивать зарплаты в конвертах, по�
лагает научный руководитель ла�
боратории антикоррупционной
политики ВШЭ Юлий Нисневич.

Как оценивают Росстат и
МВФ

Росфинмониторинг также
ссылается на данные Росстата по
теневой экономике: по оценке
Росстата, в 2017 году размер те�
невой экономики составлял по�
рядка 16 %. Сам Росстат в откры�
том доступе не публикует эти
данные. Росфинмониторинг
указывает, что Росстат для расче�
та доли теневой экономики
обычно использует оценку дохо�
дов от скрытых и неофициаль�
ных видов экономической дея�
тельности, разрешенных зако�
ном. То есть Росстат считает все
(скрытую экономику, нефор�
мальную экономику), кроме не�
легального бизнеса.

МВФ в январе 2018 года опуб�
ликовал межстрановое исследо�
вание, в котором оценил объемы
теневой экономики в разных
странах с 1991 по 2015 год. При
этом МВФ тоже не включал в
свою оценку нелегальную или
криминальную деятельность.
Уровень теневой экономики в
России оказался намного выше
официальных оценок — 33,7 %
ВВП за 2015 год — и выше сред�
него по 158 странам (27,8 %). В
развитых странах показатель

оказался в пределах 10 % ВВП (в
Канаде — 9,4 %, в Германии —
7,8 %, в Японии — 8,2 %, в США
— 7 %). При этом российский
показатель оказался сопоставим
с Венесуэлой (33,6 %), Пакиста�
ном (31,6 %), Египтом (33,3 %).

По оценке Росстата на конец
сентября 2018 года, в российс�
кой экономике неформально за�
няты 14,9 млн человек (20,4 % в
общей численности занятых). А
так называемый скрытый фонд
оплаты труда (зарплаты в кон�
вертах и в неофициальном сек�
торе) составил в 2017 году 11,8 %
ВВП (около 10,9 трлн руб.).

Проверка раз в десять лет
В настоящее время Росфин�

мониторинг завершает подготов�
ку к четвертому раунду оценки со
стороны ФАТФ. Эксперты орга�
низации оценивают техническое
соответствие страны рекоменда�
циям ФАТФ и эффективность ра�
боты государства по противодей�
ствию отмыванию доходов, полу�
ченных преступным путем, и
противодействию финансирова�
нию терроризма. По результатам
оценки международные экспер�
ты определят степень достиже�
ния Россией целей ФАТФ. По ре�
зультатам предыдущей оценки
2008 года эксперты ФАТФ выяви�
ли ряд недостатков (в том числе
ненадлежащая прозрачность ин�
формации о бенефициарных соб�
ственниках), что повлекло поста�
новку России на регулярный мо�
ниторинг.

Партнер Paragon Advice Group
Александр Захаров считает, что с
точки зрения формальных оце�
нок Россия получит оценку,
близкую к отличной. «Однако
геополитическая ситуация, а
также кейсы, в которых замеша�
на Россия, могут отразиться на
общей оценке», — говорит он,
приводя в пример «Российский
ландромат» (отмывочная тене�
вая операция с участием Молда�
вии и Латвии), зеркальные сдел�
ки российского отделения
Deutsche Bank, отмывание денег
через датский Danske Bank.
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