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НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ В
ОРЕНБУРЖЬЕ ВЫДЕЛЕНО 16,5 МЛРД РУБЛЕЙ
На заседании правительства Оренбургской области 16 июля обсудили исполнение
национальных проектов в регионе. Общая их стоимость в 2019 г. составляет 16,5 млрд рублей.

– Это беспрецедентный объем бюд-
жетного финансирования. Мы обязаны
выполнять мероприятия нацпроектов с
жестким соблюдением контрольных то-
чек, которые отслеживаются федераль-
ным центром. С теми, кто не способен
справится с этой работой, будем разби-
раться индивидуально. Средства, на-
правляемые на нацпроекты и областные
программы, должны работать с макси-
мальным эффектом, – сказал врио губер-
натора Денис Паслер.

На 1 июля 2019 года в сводных пла-
нах реализации проекта имеется 220
контрольных сроков по мероприятиям
региональных проектов и контрольным
точкам. Из них выполнено 185, не вы-
полнено вообще – 16, выполнено с на-
рушением срока – 12. Наибольшее ко-
личество невыполненных либо просро-
ченных контрольных точек отмечено по
направлениям «Здравоохранение» (не
выполнено 8) и «Жилье и городская сре-
да» (не выполнено 4, выполнено с нару-
шением срока 7).

По словам и. о. министра финансов
региона Татьяны Мошковой, самое боль-
шое внимание уделяется заключению
контрактов. 86 % расходов уже законт-

рактовано. В 13 территориях области
подрядчики приступили к исполнению
обязательств, а ряд муниципалитетов бук-
вально проваливает работу.

Например, были названы админист-
рации Переволоцкого и Кваркенского
районов, которые затянули выкуп вторич-
ного жилья для переселенцев из аварий-
ных и ветхих домов.

В Северном районе ситуация склады-
вается еще хуже. Специалисты регио-
нального министерства финансов обна-
ружили, что по состоянию на 1 июля тор-
ги на выполнение работ по национальным
проектам даже не объявлялись. Однако
глава Северного района Василий Давы-
дов отчитался о том, что контракты зак-
лючены на все 100 %. На совещании гла-
ва района пояснил, что это, по всей ви-
димости, «техническая ошибка». Врио
губернатора Денис Паслер после тако-
го ответа заявил, что никто не мешал ме-
стной власти работать в первое полуго-
дие, поручил членам правительства от-
правиться в Северный район для провер-
ки действий местной администрации, а
также призвал активизировать работу по
заключению контрактов всем министер-
ствам и главам районов.

Всего заключено 39 соглашений о
реализации мероприятий федеральных
проектов с федеральными органами ис-
полнительной власти. На основе этих со-
глашений в системе «Электронный бюд-
жет» утверждены паспорта 39 региональ-
ных проектов. То есть уровень исполне-
ния этого этапа работы составляет 100
%. Средства, по которым необходимо
обеспечить заключение контрактов и до-
говоров, составляют 2,627 млрд рублей,
из них уже заключено контрактов на сум-
му 2,275 млрд рублей, или 86,6 % от
общего объема. Это гораздо выше сред-
нероссийского уровня. Еще тут не учте-
ны средства на выкуп зданий школ и дет-
ских садов, строящихся в муниципальных
образованиях.

В ОРЕНБУРЖЬЕ СТАЛИ ДОБЫВАТЬ
БОЛЬШЕ НЕФТИ И МЕНЬШЕ ГАЗА
Нефтегазовая отрасль в январе – мае 2019 г. по сравнению с тем же периодом прошлого
сработала по-разному. Так, увеличилась добыча нефти – на 7,9 % и уменьшилась добыча
газа – на 4,1 %.

Индекс промышленного производ-
ства в Оренбургской области составил
102,3 %. Значительный прирост обеспе-
чили такие сферы, как обрабатывающая
промышленность, водоснабжение, орга-
низация сбора и утилизации отходов.
Предприятия, изготавливающие резино-
вые и пластмассовые изделия, стали
больше выпускать оконных и дверных
блоков – на 22,2 % и 14,2 %, меньше
ставней, жалюзи и аналогичных изделий
и их комплектующих – на 3,7 %.

Возросло производство строительных
материалов для зданий и сооружений –

на 38,6 %, а также бетона, готового для
заливки, – на 5,2 %. Увеличение эконо-
мических показателей отмечается и в пи-
щевой промышленности края. Так, на 43,9
% больше произвели макаронных изделий
и на 24,9 % – масла подсолнечного. Из
напитков лидирует пиво, кроме отходов
пивоварения, рост составил 15,4 %. В то
же время оренбургские предприятия ста-
ли меньше выпускать мяса крупного рога-
того скота и прочих животных, сливочно-
го масла, колбасных, кондитерских и хле-
бобулочных изделий. Такие данные RIA56
сообщили в Оренбургстате.
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К УБОРКЕ ОЗИМЫХ ПРИСТУПИЛИ
18 ТЕРРИТОРИЙ ОРЕНБУРЖЬЯ
Аграрии Оренбургской области убирают урожай озимой пшеницы, рыжика и ржи. Работы
ведутся в 18 районах региона. В некоторых территориях страду сдерживает
неблагоприятная погода.

В 2019 г. площадь уборки зерно-

вых и зернобобовых культур во всех

категориях хозяйств области превы-

шает 2,5 млн гектаров.

На сегодняшний день скошено

66,3 тыс. гектаров, обмолочено – 57

тыс. гектаров, намолочено – 70,2

тыс. тонн, средняя урожайность –

12,3 ц/га.

Лидирует по урожайности Бузу-

лукский район – 20 ц/га. Выше 15 ц/га

урожайность в хозяйствах Новосерги-

евского, Курманаевского и Перево-

лоцкого районов, уточнили в мини-

стерстве сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промыш-

ленности Оренбургской области.

Параллельно в хозяйствах Орен-

бургской области заготавливают кор-

ма для сельскохозяйственных живот-

ных. Для общественного животно-

водства необходимо 292,8 тыс. тонн

сена, 168,5 тыс. тонн сенажа. По дан-

ным оперативной отчетности, по со-

стоянию на 19 июля по области заго-

товлено 143,1 тыс. тонн сена, что со-

ставляет 49 % к плану. Сенажа заго-

товлено 37,6 тыс. тонн (22 %).

Общая мощность емкостей элева-

торов и хлебоприемных предприя-

тий для хранения зерна по области в

2019 г. увеличилась до более чем 3,372

млн тонн, в числе которых складская

мощность – более 1,4 млн тонн и эле-

ваторная – более 1,8 млн тонн.

В прошлом году общая мощ-

ность хранения зерна на элеваторах

была порядка 3,350 тонн. В этом

году над мощностью поработал ЗАО

«Хлебопродукт-2», где были введе-

ны в эксплуатацию три новых сило-

са для хранения зерна на 15 тысяч

тонн, а также отремонтировал за-

консервированные зерносклады

ООО «Элеватор Теренсай».

«ДЖОН ДИР» ЛОКАЛИЗУЕТ РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В ОРЕНБУРГЕ
Российские производственные мощности американской компании, выпускающей
сельскохозяйственную технику, переведут в Оренбург. К переезду из подмосковного
Домодедово в областном центре уже готовят производственную площадку.

Инвестиционный проект компании
«Джон Дир» оценивается 1,2 млрд руб-
лей. Стройка уже идет полным ходом. На
окраине Оренбурга готовят цеха для
сборки тракторов и комбайнов, а также
площадку с треком для испытания техни-
ки. Все это рядом с работающими в Орен-
бурге с 2014 г. цехами сварки и окраски.

– Ранее производство составных час-
тей сельскохозяйственной техники и обо-

рудования «Джон Дир» было рассредото-
чено по разным регионам России. Вместе
с компанией нам удалось принять решение
о локализации производства в Оренбур-
ге. Все площадки предприятия будут пере-
мещены в наш регион. В скором времени
вся техника «Джон Дир» российского про-
изводства будет собираться в Оренбургс-
кой области, – отметил Денис Паслер.

Реализация инвестиционного проек-
та «Джон Дир» позволит создать около
200 высокопроизводительных и хорошо
оплачиваемых рабочих мест. Локализа-
ция позволит в несколько раз увеличить
выпуск техники: с 300 до 1 000 единиц.

– Площадка в Оренбурге – единствен-
ный российский актив, который находит-
ся в собственности компании «Джон Дир».
Вместе с правительством области мы ра-
ботаем над выкупом земельного участка,

где располагается производство. Регион
станет якорем, и именно из Оренбуржья
будет расти и развиваться «Джон Дир» в
России, – заявил директор филиала ООО
«Джон Дир Русь» в Оренбурге Дмитрий
Новгородов. – Завершить масштабную
стройку на предприятии планируют летом
2020 года. Уже через год здесь будут со-
бираться трактора и комбайны. В перспек-
тиве намерены освоить посевную и поч-
вообрабатывающую технику.
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ПАСЛЕР ПРЕДЛОЖИЛ
УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
На заседании правительства области врио губернатора региона Денис Паслер дал
поручение увеличить субсидии на отрасль молочного животноводства и ориентироваться
при этом на средние надои с коровы. Изменения должны коснуться данной отрасли в
следующем году.

В текущем году субсидии в размере
около 2 рублей за литр получат 190
сельскохозяйственных предприятий об-
ласти, для получения субсидий в 2020 г.
региональный минсельхоз должен уста-
новить нижний предел надоя с коровы, с
которого будут выплачиваться субсидии.
По словам Паслера, в следующем году
субсидии должны составлять не менее 4
рублей за литр.

Данным видом поддержки смогут вос-
пользоваться около 195 сельскохозяй-
ственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств. По словам ис-
полняющего обязанности министра сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности региона Вале-
рия Новоженина, в текущем году выде-

лены субсидии на данную отрасль в сум-
ме 224 млн рублей.

Также при утверждении порядка пре-
доставления грантов из областного бюд-
жета на поддержку начинающих ферме-
ров Денис Паслер поручил минсельхозу
ввести для претендентов критерий по по-
головью скота.

– Нужно вводить ориентир для фер-
меров на поголовье голов, которое нуж-
но поддерживать. Гранты есть, выдаются
каждый год, но поголовье падает – на
бюджетные деньги они строят фермы,
покупают технику. Необходимо реструк-
туризировать гранты: будет скот – будет
все остальное. На следующий год опре-
делите входной лимит для фермеров, –
сказал на заседании Паслер.

СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР СТАЛ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ BASF
Совместное мероприятие Сорочинского элеватора, входящего в состав ГК «НМЖК», и
компании BASF прошло 17 июля 2019 г. в Курманаевском районе Оренбургской области. На
полевом семинаре были представлены ключевые инновации BASF для защиты
подсолнечника и кукурузы, а также комплексное предложение Сорочинского элеватора по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

В ходе мероприятия Сорочинский
элеватор и крупнейший в мире химичес-
кий концерн BASF, производитель герби-
цида «Евролайтинг», представили совме-
стные решения в сфере агротехнологий.
Компания BASF провела для посетителей
семинара презентацию производствен-
ной системы Clearfield® Plus для подсол-
нечника и технологии защиты кукурузы.

Специалисты ГК «НМЖК» провели
анализ рынка масличных культур и озву-
чили программы сотрудничества с сель-
хозпроизводителями региона и комплек-
сные решения с учетом эксклюзивного
партнерства с компанией BASF. На базе
Сорочинского элеватора также создан
отдел агротехнологий, который помогает
аграриям в выборе посевного материала.

Начальник отдела агротехнологий
Александр Копылов отметил: «Сорочинс-
кий комплекс как переработчик подсолнеч-
ника максимально заинтересован в высо-
ком качестве сырья, которое поступает к
нам на элеватор. Технологии производства
подсолнечника постоянно развиваются, а
мы помогаем нашим партнерам, сельхоз-
производителям, ориентироваться во всех
особенностях посевных материалов и тех-
нологий, вместе выбираем оптимальные
технологии и гибриды подсолнечника, ока-
зываем всестороннюю поддержку, монито-
рим всходы и сопровождаем посевы.

В 2018 г. на Сорочинском элеваторе
реализован проект по строительству но-
вого сушильно-очистительного комплек-
са, увеличена емкостная база предпри-

ятия. Комплекс уже запущен в эксплуа-
тацию, протестирован и может прини-
мать новый урожай от оренбургских
сельхозтоваропроизводителей».
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ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ
В Оренбургской области Медногорский медно-серный
комбинат намерен к 2020 г. вдвое увеличить выработку
кислорода при снижении затрат на электроэнергию на 30 %.
Для этого предприятие строит вторую очередь кислородной
станции. Капитальные затраты составят 734 млн рублей.

Продукт используют в металлургии,
кислород полностью усваивается, а выб-
росы сводятся к минимуму. В целом пер-
спективный план развития ММСК до
2020 г. оценивается в 1,7 млрд рублей.

19 июля врио губернатора Оренбург-
ской области Денис Паслер осмотрел ком-
бинат, узнал об эффективности проекта.

Комбинат перерабатывает медный
концентрат, медные руды, отходы и по-
луфабрикаты предприятий цветной ме-
таллургии. Металлургическое производ-
ство предназначено для переработки
медьсодержащего сырья (концентрат,
руда, клинкер и т. д.) и флюсов с целью
получения черновой меди, содержащей

драгоценные металлы, и диоксид серы. В
2017 г. на комбинате введена в эксплуа-
тацию модернизированная линия по про-
изводству серной кислоты.

В результате технического перевоо-
ружения проведена замена морально ус-
таревшего оборудования на более со-
временное: энергоэффективное, надеж-
ное в работе. Общая стоимость проекта
составила 1,53 млрд рублей. В апреле
текущего года на предприятии заверше-
но строительство склада серной кислоты
на 12 тысяч тонн. Стоимость проекта со-
ставила около 400 млн рублей. Новый
комплекс для хранения продукции серно-
кислотного производства соответствует

современным требованиям промышлен-
ной безопасности и природоохранного
законодательства. Наливная железнодо-
рожная эстакада позволяет заливать сер-
ную кислоту одновременно в восемь же-
лезнодорожных цистерн – до 360 т/час.

СВЕТЛИНСКИМ
МЕТАЛЛУРГАМ
ПОМОГУТ
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

Попавшим под сокращение работникам Светлин-
ского ферроникелевого завода предложили работу в
другом регионе России. Для металлургов из Оренбур-
гской области открыты вакансии на Пикалевском гли-
ноземном заводе. При переезде работникам обеща-
ют предоставить жилье. Рабочие места предложил гор-
но-металлургический профсоюз России.

Работодатель обещает официальное трудоустрой-
ство, своевременную выплату заработной платы, соц-
пакет, дополнительное медицинское страхование.
Иногородним готовы предоставить общежитие или ком-
пенсировать аренду жилья. Выпускникам профильных
вузов дополнительно оплачивают проект и выдают еди-
новременное пособие в размере двух должностных ок-
ладов.

Напомним, Светлинский ферроникелевый завод зи-
мой 2019 г. остановил производство, а в апреле сокра-
тил весь персонал. Предприятие является крупнейшим
работодателем района. После увольнения сотни семей
светлинцев остались без средств к существованию.

Главная причина финансовых проблем СФНЗ – вы-
сокая закредитованность и долги за ресурсы. Общая
сумма превышает 825 миллионов рублей.

«ОРЕНБУРГУГОЛЬ»
БОЛЬШЕ НЕ БАНКРОТ
Арбитражный суд Оренбургской области отменил
процедуру банкротства ООО «Оренбургуголь».
Руководство крупнейшего предприятия
Тюльганского района и кредиторы заключили
мировое соглашение.

Процедура наблюдения, прекращенная 15 июля, дала шанс на
возрождение предприятия, которое находилось в кризисе с 2015 г.
Тогда проблемы возникли из-за потери единственного рынка сбыта
продукции – тюльганский уголь перестали закупать партнеры из Баш-
кирии. В течение почти четырех лет предприятие то работало, то про-
стаивало. Персонал частично сократили, оставшимся уменьшили зар-
плату.

Из-за сложного финансового положения несколько раз возника-
ли ситуации с задержкой выплат, не могли рассчитать даже уволен-
ных. Недополучал все эти годы и бюджет. До простоя предприятие пе-
речисляло около 45 млн рублей налогов ежегодно.

Попытки правительства региона возобновить в 2016 году постав-
ки угля не принесли ощу-
тимых результатов. Долг
предприятия перед креди-
торами в начале прошло-
го года достиг 100 млн
рублей. Иск с такой сум-
мой и был подан банкира-
ми и налоговой инспекци-
ей в Арбитражный суд
Оренбургской области.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ПОСТРОИТ ДОРОГУ К
НОВОТРОИЦКОМУ СОДОВОМУ ЗАВОДУ
В Новотроицке построят дорогу для подъезда к содовому заводу – резиденту ТОСЭР.
Финансирование в размере 55 миллионов рублей обеспечит фонд «Моногорода.РФ».
Соответствующее соглашение подписано между Фондом развития моногородов и
Оренбургской областью.

– Сотрудничество с фондом «Моно-
города.РФ» – это серьезный шаг в раз-
витии монотерриторий. Для привлечения
инвесторов нужна комплексная работа,
– прокомментировал подписание согла-
шения врио губернатора Оренбургской
области Денис Паслер. – Чтобы повысить
конкурентоспособность наших террито-
рий опережающего социально-экономи-
ческого развития, необходимо в том чис-

ле развивать инженерную инфраструкту-
ру, сокращать сроки рассмотрения зая-
вок потенциальных резидентов, оказы-
вать государственную поддержку на на-
чальном этапе реализации проектов. Та-
кие возможности у нас есть.

Строительство дороги необходимо для
реализации инвестиционного проекта
«Новотроицкий содовый завод». По за-
вершении производственная площадка

получит доступ к федеральным и регио-
нальным трассам, что позволит увеличить
объем сбыта продукции. Новый завод бу-
дет ежегодно производить до 100 тыс. тонн
кальцинированной соды в год. Всего по за-
вершении строительства в Новотроицке
будет создано около 500 рабочих мест,
не связанных с деятельностью градообра-
зующего предприятия. Завод планируют
ввести в эксплуатацию в 2021 году.

НА ЗАПАДЕ ОРЕНБУРЖЬЯ
ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ
ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЮ
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
вместе с председателем правления ПАО «Федеральная
сетевая компания единой электрической сети» Андреем
Муровым принял участие в запуске новой подстанции 500 кВ
«Преображенская». Объект запустили в районе Бузулука.

– Новая подстанция позволяет перебросить сюда из любого конца страны
дополнительное количество энергии, что соответственно повышает надежность
электроснабжения и дает возможность подключаться новым потребителям,
организовывать новые и модернизировать уже существующие производства.
Объективно ввод этой подстанции решает проблему дефицита электроэнер-
гии на западе региона и создает основу для дальнейшего развития экономики
территорий области и всего Оренбуржья, – сказал Денис Паслер.

Энергообъект обеспечит электроснабжение предприятий АО «Оренбург-
нефть» (входит в НК «Роснефть»), повысит надежность работы энергосистемы
региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения
новых потребителей. Почти 85 % оборудования на подстанции – российского
производства, часть выпущена на заводах Поволжья и Урала, включая авто-
трансформаторную группу, в Тольятти.

Новая подстанция 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА пост-
роена ПАО «Федеральная сетевая
компания ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС).
Подстанция 500 кВ «Преображенс-
кая» является крупнейшим инвестици-
онным проектом Федеральной сете-
вой компании в регионе с 2013 г. Ин-
вестиции в проект составили 2,6 млрд
рублей. Всего с 2013 г. Федеральная
сетевая компания направила на раз-
витие энергетической инфраструктуры
региона более 6,3 млрд рублей. В
планах до 2024 г. – вложить еще 11,3
млрд рублей.

В КУВАНДЫКЕ НАЛАДИЛИ
ВЫПУСК УНИКАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Кувандыкский завод КПО «До-
лина» запустил производство
ленточнопильных станков по ме-

таллу, не имеющих аналогов в
России. Освоение производства
новых видов продукции по про-

грамме импортозамещения явля-
ется одним из приоритетов в ра-
боте предприятия «Долина». По-

стоянным заказчиком такой про-
дукции у кувандыкского завода
стало АО «Уралэлектромедь».

Для него в Кувандыке в 2018 г. изгото-

вили ленточнопильные станки для рез-

ки сортового проката диаметром отрез-

ных заготовок от 350 до 1010 мм моделей

ЛПС85101 и ЛПС8552. В 2019 г. для АО

«Уралэлектромедь» в Кувандыке изгото-

вили еще один ленточнопильный станок

с автоматической подачей заготовок, ос-

нащенный поворотным столом для рез-

ки заготовок под любыми углами с при-

водными подающими и отводящими

рольгангами.

В конце мая была достигнута догово-

ренность с Магнитогорским металлурги-

ческим комбинатом на поставку ленточ-

нопильного станка для резки заготовок

диаметром 1800 мм, длиной заготовки

8000 мм и грузоподъемностью 70 тонн с

числовым программным управлением

модели ЛПС85180. Производимое в Ку-

вандыке оборудование является уни-

кальным, оно не только не уступает, но

и превосходит зарубежные аналоги по

своим техническим характеристикам.
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В ЯСНОМ ОТКРОЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ
ДЛЯ РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО
Территория опережающего социально-экономического развития Ясный в Оренбургской
области набирает обороты. Менее чем за полгода резидентами ТОСЭР стали пять
компаний. Одна из них – уникальное для России производство герметичной тары.

Глава Ясненского городского округа
Татьяна Силантьева рассказала RIA56,
как продвигается работа по привлечению
инвесторов в моногород, получивший
особый статус и возможность привлекать
инвесторов на льготных условиях:

– Ясный – в самом начале пути ТО-
СЭР. Городской округ получил этот ста-
тус только в феврале 2019 года. Согла-
шение предусматривает, что до 2028
года должно быть создано не менее 865
новых рабочих мест, количество рези-
дентов к 2028 году должно быть не ме-
нее 17, в том числе в 2019 году – не ме-
нее 5. Объем инвестиций, которые будут
осуществлены резидентами ТОСЭР, – 1,5
миллиарда, в текущем году – не менее
910 миллионов рублей.

– Мы сразу же включились в работу,
изучили всю нормативную базу, подго-
товили специалиста МФЦ, чтобы подыс-
кивать инвесторов и изучать возможнос-
ти компаний получить статус резидентов
ТОСЭР. Мы провели встречу с советом
предпринимателей, где рассказали о
льготах, действующих в ТОСЭР, – расска-
зала глава муниципального образования
о подготовительном этапе. – В апреле три
предприятия начали активную работу по
подготовке заявки. Это «Уралпроммаш»,
ЦПМ и «Омикс», 31 мая эти три пред-
приятия получили статус резидента.

«Уральские промышленные машины»
занимаются производством насосного
оборудования, комплектующих для энер-
гетической и добывающей отраслей. При
выходе на проектную мощность предпри-
ятие планирует создать 200 новых рабо-
чих мест. Инвестиции составят около 200

миллионов рублей. На сегодняшний день
заключены договоры на закупку обору-
дования и в банке рассматриваются до-
кументы на получение заемных средств
для инвестиций.

Проект ООО «ЦПМ» – это упаковка
будущего – бигбэги – мягкие контейнеры
из полипропиленовой ткани разной гру-
зоподъемностью (от 300 до 3 000 кг). На
текущий момент аналогов данной продук-
ции в России нет, потому что предприятие
будет выпускать мешки, которые будут
запечатываться особой клеящей лентой,
что создаст герметичность, отметила Та-
тьяна Силантьева. Это особенно важно
для сыпучих пищевых продуктов – мука,
сахар, крупы. Мешок также является су-
перпрочным. В результате реализации
этого проекта планируется создать 91
рабочее место, инвестиции составят око-
ло 158 миллионов рублей. Сегодня на
предприятии ведется работа по подготов-
ке производственной площадки, ведутся
переговоры о сотрудничестве с предпри-
ятиями Казахстана, Екатеринбурга, Улья-
новска, а также с действующими резиден-
тами ТОСЭР Новотроицк, началась рабо-
та по подбору и приему персонала.

Третье производство, которое запу-
щено в Ясном, – это выпуск стабилизую-
щей добавки для дорожного покрытия
хризопро. Компонент прошел апроба-
цию в Росавтодоре, успешно использу-
ется в Казахстане, а также при строитель-
стве Крымского моста. В результате ре-
ализации данного проекта планирова-
лось создать 10 новых рабочих мест. На
сегодняшний день уже создано 30 рабо-
чих мест. Инвестиции составят около 10

млн рублей. 3,5 млн рублей компания
уже вложила в дело.

– Это первые резиденты ТОСЭР, но
далеко не единственные предприятия,
решившие воспользоваться преимуще-
ствами нового статуса города, – заяви-
ла Силантьева. – Буквально на днях под-
пишем соглашение с еще двумя предпри-
ятиями. Это «Яснотекс» – производство
спецодежды и текстильных изделий и «Во-
сток-СТС» – ремонт и техническое обслу-
живание техники. Ожидаем объем инве-
стиций свыше 15 миллионов рублей и
около 60 рабочих мест.

Есть еще несколько идей, которые
предприниматели готовы реализовать в
ТОСЭР Ясный. Их проработкой сейчас
активно занимаются. Один из них – про-
изводство верхней одежды, второй – ока-
зание медицинских услуг – стоматологи-
ческая клиника.

Есть еще один проект, который непло-
хо проработан, это производство гидро-
фобной кровельной мастики ООО «Ма-
стадонт». Мы планируем в начале 2020
года рассмотреть заявку на комиссии.

К концу 2020 года общество плани-
рует выпускать еще один вид продукции
– азбокартон. Инвестиции должны соста-
вить около 100 миллионов рублей и 50
рабочих мест по мастике и 80 рабочих
мест и 50 миллионов рублей инвестиций
по азбокартону.

Параллельно в Ясном регистрируем
ООО «Омикс», которое займется про-
изводством и реализацией взрывчатых
веществ. Планируется создать 145 рабо-
чих мест и вложить 178 миллионов руб-
лей инвестиций.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ПО ДОХОДАМ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАНЯЛО 50-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ
Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по доходам населения за 2018 г.
В тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа,
Оренбургская область находится на 50-м месте из 85.

В первую десятку регионов попали
Москва, Московская область, Санкт-
Петербург и Татарстан. Среди регионов,
которые находятся на последних местах

рейтинга, – Калмыкия, Карачаево-Чер-
кесия, Ингушетия, Еврейская автономная
и Курганская области, Чувашия, Марий
Эл и Крым.

В Оренбургской области, которая на-
ходится на 50-м месте, соотношение до-
ходов к стоимости фиксированного набо-
ра товаров и услуг составляет 1,43. Для
сравнения, в самом богатом – Ямало-Не-
нецком автономном округе эта цифра рав-
няется 3,05. Доля населения за чертой
бедности в нашей области составляет 13,8
%, а еще 1,9 % находятся за чертой край-
ней бедности. Данные исследования по-

казали, что высокая доля жителей, нахо-
дящихся за чертой бедности, в Якутии,
Красноярском крае и на Камчатке, а за
чертой крайней бедности больше всего
людей в Республике Тыва и Ингушетии.

Еще в десяти регионах России пробле-
ма крайней бедности стоит очень остро,
доходы ниже прожиточного минимума
получает 2,1 % населения страны. Авто-
ры рейтинга использовали соотношение
медианных среднедушевых месячных до-
ходов населения к стоимости фиксиро-
ванного набора товаров и услуг в каж-
дом регионе в 2018 г.

ОРЕНБУРГСКИЕ ПАЛЬТО БУДУТ
ПРОДАВАТЬ НА WILDBERRIES,
ALIEXPRESS И LAMODA
Легкая промышленность Оренбургской области намерена выйти на мировой уровень,
реализуя товары через известные интернет-магазины. Увеличить масштабы производства
верхней одежды одной из местных компаний позволят налоговые льготы, которые
предоставляются инвесторам территорий опережающего социально-экономического
развития. Обшивать Оренбуржье, Россию и страны СНГ будет предприятие, претендующее
стать резидентом ТОСЭР «Ясный».

– В Ясном мы планируем организовать
швейный цех примерно на 35 рабочих
мест, – рассказала руководитель проек-
та Любовь Зарщикова. – Мы в фэшн-ин-
дустрии с 1994 года, знаем рынок. В 2008
году мы открывали фабрику по производ-
ству дубленок, привозили турецких мас-
теров, шили шубы, но не совсем спрогно-
зировали ситуацию. Изделия перестали
покупаться и были уже не в тренде.

Теперь условия изменились. С декаб-
ря вводится маркировка всех текстильных
изделий. Понятно, что Китай впереди пла-
неты всей и с ним конкурировать очень
сложно. С вводом маркировки иностран-
ная продукция после «растаможки» будет
на 40 % дороже, поэтому у местной лег-
кой промышленности появился шанс, –
считает предприниматель. – Мы уже зна-
ем об интересе оптовых клиентов к рос-
сийскому товару.

В Оренбурге в бизнес-инкубаторе мы
открыли цех, где запустили две линии.

Вышли на Wildberries, Aliexpress и Lamoda
и получили хорошие отзывы. Сейчас мы
при поддержке Центра развития экспор-
та готовим коллекцию, которую продемон-
стрируем на международных выставках в
Москве и Дюссельдорфе.

Емкость российского рынка – около 148
млн человек. Плюс 70 млн человек – жители
стран СНГ. Конкуренции по нашим издели-
ям в России сейчас почти нет. Наши мощно-
сти позволят изготавливать в год 1 500 –
2 000 единиц верхней одежды. Но мы мо-
жем создать 300 – 400 рабочих мест и от-
шивать по 50 000 единиц в год, но мешает
отсутствие автоматизации производства.
Собственных средств нам, как малому биз-
несу, не хватает, – пожаловалась предпри-
ниматель главе региона на совещании, про-
шедшем накануне в Новотроицке.

– Нам очень интересен ТОСЭР, пото-
му что налоговая нагрузка высока, а осо-
бый статус – возможность ее снизить. Яс-
ный нам понравился, там люди – энтузиа-

сты. Нам помогли подобрать помещение,
уже объявили стажировку, откликнулось
много людей на вакансию швеи. Мы на-
строены выходить на мировой рынок, –
заявила Любовь Петровна.

Напомним, статус ТОСЭР дает инвес-
тору возможность не платить налоги на
прибыль, имущество и землю, а также сни-
зить размер взносов в социальные фонды.
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В НОВОТРОИЦКЕ ПЛАНИРУЮТ
ВЫРАЩИВАТЬ РЫБУ
И ПРОИЗВОДИТЬ БИТУМ
В Оренбургской области резидентами территории
опережающего социально-экономического развития
Новотроицк претендуют стать пять предприятий.
Инвестиционные проекты предприниматели будут
реализовывать со множеством льгот и преференций.

Одна из инициатив – рыбная ферма.
Проект предусматривает создание 21
рабочего места, но главная социальная
задача – обеспечение жителей продо-
вольствием. Потребность в пресноводной
рыбе велика, и эта ниша в Оренбуржье
остается свободной. Инвестпроект оце-
нивается в 250 млн рублей, из которых
50 – собственные средства нового пред-
приятия.

Еще одна инициатива пришла в Но-
вотроицк из других регионов России. Фе-
деральная вагоноремонтная компания
заинтересована разместить в оренбург-
ском моногороде завод по выпуску тор-

мозных колодок и прочих запасных час-
тей. Развитие этого направления в ТОСЭР
пока не развивается из-за отсутствия
разрешения на этот вид деятельности.

Еще один потенциальный резидент
ТОСЭР намерен производить оборудо-
вание для металлургической, энергети-
ческой и цементной отраслей. Это 100
рабочих мест при капвложениях в раз-
мере 250 млн рублей. Среди претенден-
тов на льготное существование – линия
по модификации битума, хлебозавод,
переработка отработанных шин.

Сейчас здесь действуют два предпри-
ятия – «Оренбургский пропант» и Ново-

троицкий содовый завод. Основная за-
дача муниципалитета и правительства
области – создать благоприятную для ин-
весторов инфраструктуру. В Новотроиц-
ке строится дорога длиной 1 км на Ново-
троицкий содовый завод. Проектно-смет-
ная документация готова, объявлен кон-
курс. С 1 августа стартуют работы на
местности. Также укладывают новый во-
довод к ООО «НСплав» и Новотроицко-
му заводу хромовых соединений. Объект
готов на 80 %, срок подключения – 25
июля. В 2020 г. начнется проектирова-
ние путепровода через железнодорож-
ные пути.

УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
КУРОРТНОГО КЛАСТЕРА В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ
В Оренбургской области продолжается реализация инвестиционного проекта «Туристско-
рекреационный кластер «Соленые озера». Комплекс отелей, оздоровительных центров и
бассейнов планируют сдать в 2022 г.

У Соль-Илецка большой потенциал
для развития. Задача – вместе с муници-
палитетом и бизнесом реализовать этот
потенциал. Уникальный природный ком-
плекс целебных соленых озер является
точкой притяжения многотысячного тури-
стического потока. Люди приезжают
сюда не только из северных регионов
Приволжского и Уральского федераль-
ных округов – сюда едут из центральных
регионов России и из Республики Казах-
стан. Природные и географические фак-
торы позволили городу войти в феде-

ральную программу развития внутренне-
го и въездного туризма.

В коммунальную и туристско-рекре-
ационную инфраструктуру, в развитие
городской культуры и дорожные объек-
ты планируется вложить в общей слож-
ности более 6 млрд рублей, включая ча-
стные инвестиции. К 2025 г. туристский
поток здесь должен превысить 2 млн че-
ловек, а доля туризма в валовом регио-
нальном продукте – вырасти в два раза.

Во время объезда города глава реги-
она побывал на строительстве рекреаци-

онно-оздоровительного комплекса «Соле-
ные озера». Врио губернатора показали
три строящихся корпуса, соединенных
между собой теплыми переходами. В них
разместятся река здоровья, шесть геотер-
мальных зон, плавательный и детский бас-
сейны, грязелечебница, два кафе на 180
мест, гостиница. Гостиничный корпус на
124 номера, или 248 мест размещения,
будет иметь одну звезду. Проектом пред-
полагалось строительство гостиницы «че-
тыре звезды», но комфортом решили пре-
небречь в пользу увеличения мест разме-
щения. Сдача объекта с учетом благоуст-
ройства территории и организации пар-
ковки планируется в 2022 г.

Напомним, Соль-Илецк вошел в топ-
10 российских курортов по числу турис-
тов. В рамках второго этапа в 2019 –
2025 гг. в городе планируется строитель-
ство объектов обеспечивающей и турис-
ткой инфраструктуры на общую сумму
5,3 млрд рублей.
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ОРЕНБУРЖЦЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЛАСТИ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЕЕ
204 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
В консолидированный бюджет Оренбургской области за шесть месяцев 2019 г. поступило
более 42 млрд рублей. Еще 161,7 млрд рублей, внесенных физическими и юридическими
лицами, зарегистрированными в регионе, перечислены в федеральный бюджет.

По данным регионального Управле-
ния Федеральной налоговой службы,
прирост консолидированной казны за
полугодие составил 16,4 %, или 5,9 млрд
рублей. Областной бюджет при этом вы-
рос на 5,7 млрд рублей.

Бюджеты муниципальных образова-
ний собирают налоги не так активно, но
и там зафиксировано увеличение сумм
на 3,9 %, или 271,8 млн рублей.

 Данная ситуация стала следствием
увеличения поступлений по налогу на
добавленную стоимость в 1,4 раза, или
на 10,7 млрд рублей; по налогу на до-
бычу полезных ископаемых – на 21,9 %,
или 21,5 млрд рублей, уточнили в пресс-

службе ведомства.
Поступления в федеральный бюджет

составили 161,7 млрд рублей, что на
25,2 %, или 32,5 млрд рублей, выше по-
ступлений аналогичного периода про-
шлого года. Объемы администрируемых
доходов, предусмотренные законами об
областном бюджете и бюджетах муници-
пальных образований на 2019 г., за ян-
варь – июнь 2019 г. выполнены на 54,7
%. По страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование за шесть
месяцев 2019 г. поступило 24,1 млрд
рублей, что на 2,3 %, или 0,6 млрд руб-
лей, больше поступлений аналогичного
периода прошлого года.

ПЕРВОЕ В РОССИИ ЭЛЕКТРОННОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫДАЛИ В ОРЕНБУРГЕ

Оренбургская область приняла участие в пилотном проекте, реали-
зуемом АО «ДОМ.РФ». Благодаря эксперименту местная строительная
компания смогла оформить электронное разрешение на строительство
многоквартирного дома через Единую информационную систему жи-
лищного строительства – ЕИСЖС («наш.дом.рф»).

Электронный документ застройщику ООО «Специализированный
застройщик «УСК-Недвижимость» (входит в группу компаний «УСК-2»)
выдала администрация Оренбурга. Мэрия работала при организован-
ной поддержке министерства строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства области.

– Результаты пилотного проекта позволили опробовать электронную
систему взаимодействия застройщиков и органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, а также учесть

особенности, имеющиеся
на рынке жилищного стро-
ительства Оренбургской
области, – уточнили в пра-
вительстве Оренбургской
области. – По итогам про-
деланной работы сформи-
рован перечень предложе-
ний по улучшению работы
системы. Планируется, что
до конца 2019 г. возмож-
ность получения разреше-
ния на строительство по-
средством ЕИСЖС будет
реализована во всех реги-
онах.

«РОСНЕФТЬ» ОТКРЫЛА
ВОСЕМЬ НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АО «Оренбургнефть» по результатам
поисково-оценочного бурения от-
крыло восемь новых нефтяных мес-
торождений в Оренбуржье. Это Вы-
боргское, Казыгашевское, Корнилов-
ское, Лесное, Майское, Новокозловс-
кое, Трубецкое, Устьевое.

Суммарный объем прироста извлекаемых запа-
сов по месторождениям составил около 6,7 млн тонн
нефти. Самое крупное среди вновь открытых мес-
торождений – Корниловское. Его начальные извле-
каемые запасы составляют 2,7 млн тонн нефти.
Месторождение расположено в пределах Корни-
ловского лицензионного участка. На скважине по-
лучены притоки нефти дебитом 45 м3/сут. В перс-
пективе здесь планируется пробурить около 12 эк-
сплуатационных скважин.

Расширение ресурсной базы и вовлечение но-
вых запасов в разработку является одним из стра-
тегических направлений деятельности «Оренбург-
нефти». Это, а также использование современных
технологий при проведении геолого-технических
мероприятий позволит обеспечить стабильную до-
бычу углеводородов в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Кроме того, в результате работ по сис-
темному анализу ресурсной базы вводятся успеш-
ные разведочные и зависимые от разведочных экс-
плуатационные скважины на открытых структурах.
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ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦА
АНТИПИНСКОГО НПЗ
ЗАДЕРЖАЛИ В МОСКВЕ
Дмитрия Мазурова, бывшего владельца Антипинского
нефтеперерабатывающего завода и учредителя группы
компаний «Новый поток», которой принадлежат активы в
Оренбургской области, задержали в московском аэропорту.
Как сообщает «Коммерсант», Мазурова подозревают в
причастности к хищению кредитных средств.

Источники издания сообщают, что
бизнесмен пытался улететь на юг Фран-
ции, где у него имеется недвижимость, и
правоохранители пресекли эту попытку,
задержав Мазурова при пересечении
паспортного контроля. В соответствии с
уголовно-процессуальным законодатель-
ством предпринимателю предъявили по-
становление о задержании на 48 часов.

В компании New Stream в свою оче-
редь утверждают, что Дмитрия Мазуро-
ва задержали в аэропорту, когда он при-
летел из заграничной командировки. В
пресс-службе компании уверяют, что
Мазуров никогда не скрывался от след-
ствия и 11 июля «добровольно приехал
в следственный департамент МВД РФ, где
дал подробные пояснения и предоставил
обширный пакет документов по всем ин-
тересующим следственные органы обсто-
ятельствам».

Ранее было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела, которое в последствии отменили.
В компании полагают, что это может быть
связано с давлением на правоохраните-

лей со стороны недоброжелателей Ма-
зурова. Подробности уголовного дела в
отношении Мазурова пока не известны.
Сообщается, что речь может идти о хи-
щении кредитных средств в объеме 1,75
млрд долларов, полученных на строи-
тельство предприятия.

Ранее СМИ писали о том, что весной
текущего года Дмитрий Мазуров и Вла-
димир Калашников, которые были основ-
ными собственниками Антипинского
НПЗ, утратили свои доли. Контрольный
пакет предприятия получил Сбербанк. В
июне 2019 г. банк продал 48 % акций
завода азербайджанской нефтяной гос-
компании SOCAR.

Источники в компании «Новый поток»
рассказали журналистам, что у Мазуро-
ва есть право на обратный выкуп пакета
80 % акций Антипинского НПЗ и сейчас
компания ищет партнеров для их выкупа.
Источники в Сбербанке и на заводе,
впрочем, уверяют, что об этом праве ни-
чего не знают.

Напомним, группа компаний «Новый
поток» ранее получила лицензию на раз-

работку части Гремячевского, Могутовс-
кого и части Воронцовского месторож-
дений в районе Бузулукского бора. За-
нятые скважинами участки выделены и не
являются частью особо охраняемой при-
родной территорией. Месторождения
частично расположены в Оренбургской
и Самарской областях.

Дмитрий Мазуров неоднократно вы-
ступал с комментариями по вопросу до-
бычи нефти вблизи Бузулукского бора. В
частности, он заявлял, что бурение но-
вых скважин начнется во втором кварта-
ле 2019 г. Первых значительных партий
нефтепродуктов на Антипинском НПЗ
ждали в 2020 году. Планировалось, что
объемы добычи на месторождении через
пять лет составят около 4 млн тонн.

В ноябре 2018 года в компании «Но-
вый поток» сообщили о том, что в Орен-
бургской области компания добыла пер-
вую партию нефти на Гремячевском мес-
торождении вблизи национального пар-
ка «Бузулукский бор». Партию направи-
ли на Антипинский НПЗ, однако позже
предприятие было остановлено.

ОДНУ ИЗ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
НАКАЖУТ ЗА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области намерено привлечь компанию
«Ойлгазтэт» к ответственности за нарушение экологических норм. Штраф для предприятия
может составить 500 тыс. рублей. Нарушения экологических норм выявили во время
плановой проверки.

Деятельность АО «Ойлгазтэт» в Мат-
веевском районе Оренбургской облас-
ти проконтролировали специалисты ре-
гионального Управления Росприроднад-
зора совместно со специалистами фили-
ала Центра лабораторного анализа и
технических измерений.

По итогам проверки выявлены два
нарушения требований природоохран-
ного законодательства: одно – в облас-

ти охраны атмосферного воздуха и одно
– в области недропользования, сообщи-
ли в Управлении Росприроднадзора по
Оренбургской области. Предприятие
превысило разрешенную массу выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферу. Второе нарушение вырази-
лось в отсутствии проекта обустройства
на часть добывающих скважин Аширов-
ского месторождения.
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МУСОР МОЖЕТ СТАТЬ ТОПЛИВОМ
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
В Оренбургской области одно из промышленных предприятий рассматривает вариант
перехода на альтернативное топливо. Сформированные из горючего мусора брикеты могут
пригодиться в процессе изготовления цемента на заводе в Новотроицке.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖАТ
В ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА 6,5 МЛРД
В рамках национального проекта «Экология» в области реализуется региональная
программа, главные задачи которой – построение эффективной схемы транспортировки,
хранения и переработки бытовых отходов и, как следствие, снижение вредного
воздействия на окружающую среду и повышение качества жизни людей.

Южно-Уральская горно-перерабаты-
вающая компания решила провести кон-
ференцию и экскурсию по производству,
чтобы развеять мифы о мусороперераба-
тывающем заводе и сжигании RDF-топли-
ва. Отметим, что делать из коммунальных
отходов топливо и другие полезные фрак-
ции намерены именно в Новотроицке. В
ходе конференции главный специалист по
охране окружающей среды Артем Кани-
шев рассказал об этапах производства
RDF из твердых коммунальных отходов на
мусороперерабатывающем заводе.

С помощью роторных сепараторов
отделяется так называемая мокрая орга-
ника (остатки пищи и растений). Далее
отходы поступают в металлосепаратор,
где отделяются металлы, в том числе ба-
тарейки. На сортировочных конвейерах
происходит отбор полезного вторсырья,
которое подлежит переработке (картон,
пластик, пленка, ПЭТ-бутылки, канистры
и др.). На этапе воздушной сепарации
происходит отделение твердой негорю-
чей фракции. Здесь же происходит отде-
ление хлорсодержащих пластиков при
помощи инфракрасных датчиков. Все,

что осталось после этих операций (мел-
кий пластик, пленка, этикетки, ткани, дре-
весные отходы и др.), можно использо-
вать для производства RDF-топлива, для
чего эта масса измельчается с помощью
шредера, подсушивается в специальных
сушильных барабанах. Далее она от-
правляется на цементный завод, где ее
используют в качестве дополнительного
топлива при производстве клинкера.

Замещение природных источников
энергии альтернативными видами позво-
ляет безопасно утилизировать отходы,
хранение которых загрязняет воздух,
водоемы и почву прилегающих террито-
рий, а также сохранять невозобновляе-
мые природные ресурсы – уголь и газ.

– Планируется трехступенчатый конт-
роль: проверка полученного топлива на
самом мусороперерабатывающем заво-
де, непосредственно нашей лаборатори-
ей, а также при необходимости – в лабо-
раториях контролирующих организаций.
При поступлении на завод топливо будет
проходить лабораторный контроль и срав-
ниваться с данными в сопроводительных
сертификатах. В состав RDF-топлива не

должны попадать отходы 1-го класса
опасности: батарейки, ртутные градусни-
ки и лампы, просроченные лекарственные
средства, косметика и многое другое, –
рассказал Артем Канишев. – Если топли-
во не будет соответствовать требованиям
по химическому составу, это скажется на
качестве нашего продукта (цемента) и
приведет к остановке производства по тех-
ническим причинам. Использовать RDF-
топливо мы будем в качестве замены ос-
новного вида топлива, но не нарушая и
не ущемляя себя в качестве, – доложил
начальник производственно-технического
отдела Евгений Гелло.

Для решения этих задач ужесточен
контроль за работой регионального опе-
ратора – ООО «Природа». Увеличены
штрафные санкции за несвоевременный
вывоз мусора. Из бюджета области на-
правлено 150 млн рублей на строитель-

ство контейнерных площадок. Ведется
работа с инвесторами, которые будут
финансировать строительство современ-
ных мусороперерабатывающих комплек-
сов «Южный» и «Восточный» с общим
объемом частных капиталовложений 6,5
млрд рублей.

Более 580 тысяч оренбуржцев полу-
чают компенсацию за вывоз бытовых от-
ходов. В зависимости от льготной кате-
гории людям возмещают половину тари-
фа, а многодетные семьи, труженики тыла
и «дети войны» полностью освобождены
от платы за вывоз мусора.

Напомним, в Оренбургской области

действуют 11 полигонов ТКО, 28 площа-
док размещения отходов и мусоросор-
тировочные комплексы в городах Орен-
бурге, Бузулуке, Медногорске, Ясном и
Курманаевском районе. Создание двух
крупных утилизационных комплексов
«Восточный» и «Южный» запланирова-
но на 2020 – 2027 гг. На финансирова-
ние региональной программы «Обраще-
ние с отходами производства и потреб-
ления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами» в 2019 – 2027 гг. пре-
дусмотрено 150 млн рублей из област-
ного бюджета и 6,8 млрд рублей внебюд-
жетных средств.
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ВЭБ ПРОДАЕТ
АКТИВЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Внешэкономбанк готов продать свои активы в Оренбургской
области. Новых собственников ищут для ООО «ВТК-Орск»
(вагонный завод), ЗАО «Орский бекон», ООО ТПК «Орские
заводы» и ПАО «Уральский бройлер». О поиске инвесторов
представители ВЭБа заявили на встрече с врио губернатора
Денисом Паслером. Задача руководства области –
максимально быстро найти новых собственников,
способных развивать уже существующие производства.

В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ ПУСТИЛИ
40 ТОНН АРБУЗОВ И ДЫНЬ ИЗ КАЗАХСТАНА
За неделю специалисты регионального управления Россельхознадзора совместно с
Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области пресекли восемь попыток
незаконного ввоза в регион растительной продукции из Казахстана. На границе развернули
партии бахчевых, капусты, персиков и картофеля.

Потенциальные инвесторы, заинтере-
сованные в приобретении активов, есть.
«Орский бекон» на протяжении последних
трех лет планомерно снижает кредиторс-
кую задолженность. Проектом предусмат-
ривается, что с момента выхода комплек-
са на проектную мощность будет произ-
водиться более 121 тыс. голов свиней с
живым весом 13,5 тыс. тонн, что после
убоя и первичной переработки составит
9,8 тыс. тонн свинины. Пока действует пер-
вая очередь (более 32 тыс. голов свиней).

«Уральский бройлер» в 2018 г. из-за
допущенных предыдущим руководством
ошибок попал в острый кризис: произош-

ло резкое ухудшение всех показателей,
ежемесячный объем выпуска продукции
снизился более чем в два раза. Предпри-
ятие было на грани остановки производ-
ства. После смены руководства, иниции-
рованной кредиторами, «Уральский
бройлер» возвращается к показателям
2016 – 2017 гг. В 2019-м планируется
произвести свыше 27 000 тонн мясопро-
дукции в убойном весе.

«ВТК – Орск» работает в штатном
режиме, портфель заказов укомплекто-
ван на 100 %. Выплата заработной пла-
ты производится своевременно, все от-
числения, платежи, налоги всех уровней

уплачиваются своевременно. Старший
вице-президент ВЭБа Сергей Фролов
подтвердил главе области, что нынешний
собственник для сохранения производ-
ственного цикла готов выставить на тор-
ги каждое предприятие отдельным лотом.

В то же время Денис Паслер резко
отреагировал на то, что «Бекон» и ОКЗ
не могут достигнуть договоренности о
поставке комбикорма. «Беконовцы» ссы-
лаются на невыгодные условия и высокую
цену ОКЗ и закупают продукцию в Свер-
дловской области. Руководитель региона
поручил двум компаниям согласовать
рецептуру и цену, выгодную обеим сто-
ронам, а минсельхозу – проконтролиро-
вать этот вопрос и впредь в подобных
случаях держать ситуацию под контро-
лем. Руководству вагонного завода пору-
чено сформировать под свои мощности
портфель заказов, гарантирующих пред-
приятию стабильность, и повысить конку-
рентоспособность. Также глава региона,
правительство Оренбургской области и
представители ВЭБа обсудили дальней-
шую судьбу ООО ТПК «Орские заводы».
В настоящее время весь персонал пред-
приятия уволен, конкурсным управляю-
щим ведется работа по подготовке иму-
щественного комплекса к проведению
конкурсных торгов.

Так, с 5 по 10 июля на российско-ка-
захстанском участке государственной
границы РФ по направлению к пунктам
пропуска МАПП «Маштаково», ДАПП
«Теплое», МАПП «Сагарчин» и ДАПП
«Светлый» пресечено восемь попыток
незаконного ввоза на территорию Рос-
сии более 141 тонны подкарантинной
продукции высокого фитосанитарного
риска из Казахстана. Специалисты за-
держали 60 тонн абрикосов и капусты
казахстанского происхождения. На про-
дукцию отсутствовали фитосанитарные
документы.

Также с сертификатами, сведения в
которых не совпадали с информацией в
перевозочных документах, поступили
арбузы и дыни казахстанского происхож-
дения в количестве 41 тонны. Без марки-

ровки из Казахстана ввозилось 40 тонн
капусты белокочанной, нектаринов и
персиков. А без фитосанитарного серти-
фиката, подтверждающего качество, бе-
зопасность и страну происхождения про-
дукции, поступили яблоки, капуста, тома-
ты, огурцы, картофель, морковь, кукуру-
за в количестве более 0,5 тонны.

Как уточнили в региональном управ-
лении Россельхознадзора, в соответ-
ствии с требованиями карантинного за-
конодательства ввоз всей продукции на
территорию РФ был запрещен, виновные
лица привлечены к административной
ответственности. Под контролем должно-
стных лиц ведомства восемь грузовиков
с подкарантинной продукцией с терри-
тории Российской Федерации вернули в
страну отправления.
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Доллар или евро?
Рубль уверенно укрепляется: официальный курс доллара

понижен на 80,4 копейки, до 62,9 рубля. Евро подешевел на

55,5 копейки, до 71 рубля, говорится в материалах

Центрального банка. Сейчас хорошее время для покупки

иностранной валюты, как говорят финансовые эксперты. Но

во что вкладываться выгоднее: в доллары или в евро?

Роман Блинов,
руководитель
аналитического
департамента финансовой
компании
«Международный
финансовый центр»:

«В условиях развернувшихся

уже по всему миру внешнеторго-

вых и валютных войн наиболее

приоритетной представляется

перспектива европейской валю-

ты, которая укрепится к доллару.

Дело в том, что Америке крайне

необходимо спасать свою эконо-

мику, а в условиях очень близкого

потолка дефицита бюджета

США, что приведет снова к обо-

стрению между республиканцами

и демократами в Конгрессе, атака

на свою собственную валюту выг-

лядит практически самым безо-

бидным занятием. К тому же сам

президент США Дональд Трамп

уже упрекал главу ФРС Джерома

Пауэлла в том, что он не может

или не хочет помогать американ-

ской экономике так, как это де-

лает Народный банк Китая. Речь

идет о принудительном влиянии

на курс доллара США на между-

народном валютном рынке.

В большой игре на понижение

курса доллара заинтересованы и

многие американские корпора-

ции и биржевые дельцы. Китайс-

кая экономика, ведомая Народ-

ной коммунистической партией

Поднебесной, не только дышит

Америке в спину и наступает аме-

риканскому империализму на

пятки. Во многих отраслях миро-

вой экономики китайские корпо-

рации уже становятся основопо-

ложниками глобальных трендов.

Это крайне нервирует и Дональда

Трампа, и деловые круги амери-

канской экономики и политики,

им не хватает внешнеторгового

противостояния с КНР, чтобы

спасти Штаты от возможной ре-

цессии, необходимо пойти на не-

популярные меры, но в полити-

ческих и экономических кругах

Вашингтона нет единства, и это

крайне осложняет всю ситуацию.

В сентябре этого года, скорее

всего, снова будет достигнут по-

толок государственного долга

США, и на этом фоне со стороны

международного рейтингового

агентства Moody’s вполне можно

ожидать пересмотра рейтинга

США в сторону понижения. Это

также добавит интриги для курса

доллара».

Александр Бахтин,
инвестиционный стратег
инвестиционной компании
«БКС Премьер»:

«В случае отсутствия конкрет-

ных целей, для которых требуется

приобретение определенной

иностранной валюты (например,

покупка недвижимости в еврозо-

не или учеба в США), на покупку

долларов и евро стоит смотреть с

точки зрения сохранения покупа-

тельной способности своего ка-

питала. В таком случае универ-

сальный вариант – это корзина

из нескольких валют, где, напри-

мер, 50 % приходится на рубль, а

50 % – на другие зарубежные ва-

люты. В этом случае вне зависи-

мости от курсовых скачков руб-

левый эквивалент будет сохра-

няться с истечением времени.

Поскольку большинство инве-

сторов предпочитают хранить на-

копления в долларах и евро, ос-

новной вопрос заключается толь-

ко в том, в какой пропорции сто-

ит покупать эти валюты.

На наш взгляд, прогнозы по

доллару на данный момент выг-

лядят лучше, нежели для евро-

пейской валюты. Устойчивость

экономики США в текущих усло-

виях продолжает оставаться на

высоких уровнях, а наблюдаемые

на данный момент некоторые

предпосылки для замедления

экономического роста хотя и

формируют рецессионные риски,

но не вызывают больших опасе-

ний участников рынка.

В свою очередь, в отношении

экономики ЕС концентрация

рисков несет более существенные

угрозы. Набор европейских рис-

ков имеет как широкую геогра-

фическую принадлежность (рис-

ки нестабильности в Италии, Ис-

пании, Франции, Великобрита-

нии остаются на повышенных

уровнях), так и весомую эконо-

мическую составляющую. По на-

шим оценкам, экономика ЕС все

еще не готова к полноценному

отказу от монетарных стимулов

со стороны ЕЦБ. Следовательно,

предпочтительной в портфеле

должна быть доля долларов (30 –

40 %)».

Константин Кочергин,
директор казначейства
банка «Восточный»:

«Вряд ли доходность от инвес-

тиций в иностранную валюту

сможет быть аналогичной про-

шлогодней, когда она составила

выше 20 %. Если же рассматри-

вать инвестиционный срок до

трех лет, то с большой долей ве-

роятности рубль будет ослабевать

против доллара, поскольку рос-

сийская экономика по-прежнему

сильно зависит от колебания не-

фтяных котировок. А цены на

нефть подвержены очень высо-

ким скачкам».

Виталий Манжос, старший
риск-менеджер
инвестиционной компании
«Алго Капитал»:

«Для покупки долларов США и

евро на время от нескольких меся-

цев до нескольких лет текущие

уровни выглядят вполне привле-

кательными. Шансы хорошо зара-

ботать на росте курса иностран-

ной валюты в течение нескольких

дней или двух-трех недель выгля-

дят сомнительными. Конечно, все

может быстро измениться в случае

серьезных внутренних и внешних

экономических и политических

потрясений, которые зачастую не-

предсказуемы».
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На страже платежей Родины
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами.

Новые положения Закона «О нацио-

нальной платежной системе» могут при-

вести к уходу международных платежных

систем (МПС) из России. Требования к

их дочерним обществам в части обеспе-

чения беспрерывности платежей, то есть

фактический запрет на выполнение меж-

дународных санкций на территории Рос-

сии, невыполнимы для МПС. Однако в

результате их ухода окажется невозмож-

ным прием карт российских банков за

рубежом, а внутри России – прием карт

зарубежных банков. ЦБ и депутаты на-

стаивают на принятии поправок к зако-

ну уже в эту сессию.

Госдума включила в календарь на 23

июля рассмотрение во втором чтении

законопроекта, вносящего поправки в

Закон «О национальной платежной сис-

теме». Они направлены на поддержание

беспрерывности карточных платежей в

России и, по сути, предусматривают зап-

рет для российских дочерних компаний

международных платежных систем при-

останавливать проведение расчетов по

картам банков, попавших под санкции.

Законопроект вводит понятие «инос-

транная платежная система» (ИПС) та-

ким образом, что МПС, зарегистриро-

ванные в ЦБ, под него не попадают. Сле-

довательно, они должны подчиняться

правилам для просто платежных систем.

И для них в законопроекте вводится

запрет на установление «критериев при-

остановления, прекращения участия в

платежной системе по инициативе опе-

ратора платежной системы, связанных

соответственно с приостановлением,

прекращением участия в иностранной

платежной системе».

Таким образом, международным пла-

тежным системам, работающим на тер-

ритории России, придется внести изме-

нения в правила работы на нашем рын-

ке.

Это относится ко всем крупным ино-

странным системам. На данный момент

дочерние структуры, состоящие в реест-

ре операторов платежных систем ЦБ,

есть у Visa, MasterCard, China Union Pay,

JCB и др.

Как заявил «Ъ» автор законопроекта

глава Комитета Госдумы по финансово-

му рынку Анатолий Аксаков, поправки

были внесены для того, «чтобы запретить

любым платежным системам прописы-

вать в своих правилах возможность от-

ключения российских банков от прове-

дения расчетов по картам. Мы не долж-

ны поощрять такие отключения и тер-

петь дискриминационные правила».

Банк России солидарен с этой позици-

ей. «Мы полагаем, что российские «доч-

ки» иностранных компаний, осуществ-

ляющих свою деятельность на террито-

рии РФ, должны работать в соответствии

с российским законодательством, что

обеспечивает защиту интересов граждан,

финансовой инфраструктуры и россий-

ского бизнеса. Исходя из этого, мы под-

держиваем предложенные поправки.

Они направлены на обеспечение беспе-

ребойности операций на платежном

рынке и защиту прав потребителей пла-

тежных услуг. Рассчитываем на их при-

нятие в эту сессию», – заявили в ЦБ.

На приведение правил в соответствие

с новыми требованиями платежным си-

стемам отводится 180 дней с момента

вступления в силу закона. Если правила

не будут исправлены, то часть правил,

которая не соответствует закону, будет

считаться недействительной. Таким об-

разом, спустя полгода после принятия

закона приостановление расчетов како-

го-либо банка, например из-за санкций,

будет считаться нарушением. За этим

последует предписание ЦБ об исправле-

нии нарушения.

А в случае если оно не будет выполне-

но, произойдет исключение российской

дочерней компании ИПС из реестра опе-

раторов платежных систем ЦБ и факти-

ческий запрет на работу платежной сис-

темы в России.

По словам собеседников «Ъ» на пла-

тежном рынке, в данном случае в Рос-

сии уже выпущенные карты исключен-

ной из реестра системы продолжат рабо-

тать через НСПК. Впрочем, далеко не все

так оптимистичны.

«Если у МПС отзовут лицензии в Рос-

сии, то на какое-то время все расчеты по

картам внутри страны остановятся. Дело

в том, что у НСПК сегодня договоры зак-

лючены не с банками, а с международ-

ными платежными системами, которые

платят ей за обработку их транзакций

внутри страны. Все условия расчетов,

включая межбанковские комиссии, за-

писаны в правилах международных пла-

тежных систем. И пока НСПК не заклю-

чит соответствующие договоры с банка-

ми, эти расчеты вряд ли возобновятся»,

– считает независимый эксперт на пла-

тежном рынке Дмитрий Вишняков.

По словам собеседников «Ъ», близких

к МПС, для них подобное решение ста-

ло неожиданным, поправки предполага-

лось обсуждать не раньше осени, и к тому

моменту планировалось, что они будут

доработаны и скорректированы. В круп-

нейших МПС Visa и MasterCard отказа-

лись комментировать законодательные

инициативы.

Вместе с тем, по словам экспертов,

привести свои правила в соответствие с

требованиями ЦБ у российских Visa,

MasterCard и других просто нет возмож-

ности.

 «Вызывают вопросы трактовка и

практическая реализация требования о

запрете исключения банков из платеж-

ной системы. Во-первых, просто с юри-

дической точки зрения дочерняя органи-

зация не может не исполнять правила и

требования головной организации, –

указывает исполнительный директор

Национальной платежной ассоциации

Мария Михайлова. – Во-вторых, пово-

дов для исключения банков из иностран-

ной платежной системы может быть

много и весьма разных: например, банк

грубо нарушает правила платежной сис-

темы (не рассчитывается с другими уча-

стниками по операциям)».

По словам директора процессинговой

компании «КартСтандарт» Майи Глото-

вой, даже если российская платежная

система не исключит банк из участников,

то это не решает вопрос интеллектуаль-

ной собственности МПС.

«Все интеллектуальные права принад-

лежат головным организациям платеж-

ных систем и передаются банку в рамках

взаимоотношений с иностранной орга-

низацией, – поясняет она. – Вопрос же

интеллектуальных прав никак не урегу-

лирован в законопроекте».

Впрочем, даже в случае исключения

российских дочерних компаний МПС из

реестра операторов платежных систем

ЦБ у иностранных компаний есть воз-

можность вернуться на российский ры-

нок. В этом случае они, согласно зако-

нопроекту, смогут зарегистрироваться

уже как иностранные платежные систе-

мы в ЦБ.

Банки, которые захотят возобновить

эмиссию, должны будут зарегистриро-

ваться в качестве операторов ИПС и вы-

пускать карты уже только для себя, сле-

дуя правилам ЦБ.

Впрочем, по словам эксперта, близко

знакомого с работой международных

платежных систем, они не станут менять

правила, а просто свернут свой бизнес в

России. Так как предлагаемые правила

для них невыполнимы не потому, что это

сложно сделать или неудобно, а потому,

что невозможно с юридической точки

зрения.

По словам собеседника «Ъ», близкого

к МПС, если рассмотреть самый нега-

тивный сценарий – исключение россий-

ских «дочек» МПС из реестра ЦБ, то пла-

тежи по уже выпущенным картам будут

проходить через НСПК, но за предела-

ми России карты исключенных систем

работать не будут.

Более того, с уходом какой-либо из

систем с российского рынка иностран-

ные карты, эмитированные ею, в России

также работать не смогут.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов
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Глава региона Денис Паслер и Председатель правления

ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер приняли участие в

строительстве второй очереди Новосергиевской СЭС.

Благодаря этой гелиостанции и новому объекту в

Светлинском районе к концу года мощность альтернативной

энергетики в области увеличится на 45 мегаватт.

Станем первыми в Европе?

Лидерские позиции надо
удержать

Проект группы «Т Плюс» по развитию

солнечной генерации в Оренбурге стар-

товал четыре года назад. С открытием

Орской СЭС имени Влазнева. Всего за

два года она смогла выработать почти 73

миллиона киловатт-часов энергии, что

позволило сэкономить 18 тысяч тонн

условного топлива и снизить вредные

выбросы в атмосферу на 130 тонн. В 2017

году ее мощности расширились до 45

мегаватт за счет строительства второй и

третьей очередей.

В 2018 году в области появилось сразу

две СЭС – в Сорочинске и Новосерги-

евке. С общей мощностью в 105 мегаватт

они стали крупнейшими в России, а ре-

гион выбился в лидеры по производству

энергии альтернативными источниками.

На данный момент солнечная станция

в Сорочинске –- одна из крупнейших:

включает в себя 200 тысяч фотоэлементов,

занимает 120 гектаров площади и имеет

установленную мощность в 60 мегаватт.

Однако со строительством второй оче-

реди соседка Новосергиевка ее догонит.

На сегодняшний день она занимает 92

гектара, на которых расположены 150

тысяч фотоэлементов, и обладает мощ-

ностью в 45 мегаватт. К концу года, ког-

да завершится начатое сегодня строи-

тельство, это будет уже 60 мегаватт сово-

купного мощности.

– Наш регион – лидер по строитель-

ству возобновляемых источников энер-

гии, – рассказал глава области Денис

Паслер. – Однако рынок не стоит на ме-

сте, соседи, та же Самара, нас догоняют.

Но мы не уступим. Для Оренбуржья раз-

витие солнечной энергетики – безуслов-

ный приоритет. И он подкрепляется ре-

зультатами – и эксплуатационными, и

инфраструктурными – вводом новых

объектов. У нас есть ответственные ин-

весторы – «Т Плюс» и «Хевел», опыт и

проекты по дальнейшему развитию сол-

нечной генерации. Так что поборемся

еще за лидерство в Европе.

Экономика выигрывает
По словам главы региона, инвестор –

компания «Т Плюс» – зарекомендовал

себя не только в тради-

ционной, но и в сол-

нечной генерации.

Важную роль играет и

социальное партнер-

ство с компанией.

– Предприятия ПАО

зарегистрированы в

Оренбуржье, – отме-

тил он. – А значит,

вкладываются в эконо-

мику региона – платят

налоги, участвуют в со-

циальных программах,

важных для региона.

Безусловно, это выгод-

но для Оренбуржья.

За последние три

года поступления в бюджеты всех уров-

ней только от СЭС, эксплуатируемых

группой «Т Плюс», составили около од-

ного миллиарда рублей. К тому же их

строительство позволило создать 57 но-

вых рабочих мест.

Помимо новой станции в Новосерги-

евке в этом году построят еще одну – в

Светлинском районе. Пока она будет

иметь мощность в 30 мегаватт, займет 52

гектара, на которых будут установлены

77 тысяч фотоэлектрических модулей.

По словам Андрея Вагнера, Председа-

теля правления ПАО «Т Плюс», инвес-

тиции в два новых проекта – Светлый и

Новосергиевку – составят в общей слож-

ности около 3,9 миллиарда рублей.

– На сегодняшний день уже подписа-

ны все договоры с поставщиками обору-

дования, подрядчиками, – рассказал он.

– Согласованы основные технические

решения, улажены организационные

вопросы. В Новосергиевке началась за-

бивка свай, в Светлом тоже. Мы выбра-

ли лучших производителей фотоэлемен-

тов. На востоке впервые будут исполь-

зованы двусторонние модули мощнос-

тью 415 ватт каждый. Они отечественно-

го производства и являются одними из

самых мощных в своем классе в мире.

Уже сегодня ведется проектирование

второй очереди в Светлом – на 25 мега-

ватт. Именно восток области в ближай-

шие годы станет перспективным направ-

лением в плане развития солнечной

энергетики. Строительство СЭС ожида-

ется в Домбаровке, Ясном, Орске.

Профицит снижает цены
Всего на сегодняшний день в Оренбур-

жье действуют 12 гелиостанций. За пер-

вую половину 2019 года они выдали 100

миллионов киловатт-часов энергии.

Этого достаточно, чтобы закрыть по-

требности 20 тысяч домохозяйств –

крупного района области.

При таком объеме производства энер-

гии предприятие экономит в год 26 мил-

лионов кубометров условного топлива на

сумму около 130 миллионов рублей. При

этом выбросы в атмосферу снижаются на

100 тысяч тонн в год.

Что еще помимо вложений в экономи-

ку и чистого воздуха получают оренбур-

жцы от солнечных проектов? Возмож-

ность в конечном счете увидеть сдержи-

вание роста тарифа на электричество для

домохозяйств. По словам главы региона

Дениса Паслера, профицит мощности к

тому и должен привести. Его наша об-

ласть стремиться достичь в ближайшие

годы. На сегодняшний день инвестици-

онные планы в области альтернативной

энергетики между регионом и компани-

ей «Т Плюс» выстроены до 2022 года.
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Дмитрий Сериков:

«ВТБ предлагает ставку по ипотеке
5 % на весь срок кредитования»
Насколько активно сегодня жители Оренбуржья приобретают жилье в ипотеку, какие

ипотечные программы и ставки действуют на рынке и как при покупке строящегося жилья

будет работать новая схема расчетов через счета эскроу, рассказал управляющий банка

ВТБ в Оренбургской области Дмитрий Сериков.

– Дмитрий Васильевич, на-

сколько сегодня у оренбуржцев

популярна ипотека? Какие

квартиры предпочитают приоб-

ретать ваши клиенты?

– За пять месяцев текущего

года мы провели в регионе уже бо-

лее 1,7 тысячи ипотечных сделок

на общую сумму 2,8 млрд рублей,

что на 57 % больше, чем за анало-

гичный период прошлого года.

Сегодня каждый пятый ипотеч-

ный кредит в Оренбуржье выдает-

ся в ВТБ, а доля банка на рынке

жилищного кредитования состав-

ляет почти 22 %. Чаще всего ипо-

теку оформляют на готовую не-

движимость. Причем большая

часть наших заемщиков – это

клиенты с ежемесячными зачис-

лениями на счет. В нашей области

таких более 80 тысяч, им для

оформления ипотеки нужен толь-

ко паспорт.

– Какие процентные ставки

по ипотеке предлагает ВТБ сво-

им заемщикам?

– Сегодня наша базовая ставка

составляет 9,7 % годовых. Однако

мы всегда стремимся к тому, что-

бы ипотека оставалась доступной

для всех категорий наших заем-

щиков. Для семей с двумя и более

детьми банк предлагает базовую

ставку на весь срок кредита 5 %

годовых по программе «Ипотека с

господдержкой». На сегодня это

лучшее предложение на рынке.

Напомним, что рекомендованная

ставка со стороны федерального

правительства в рамках данного

проекта составляет 6 %. Мы же

снизили ее еще на один процент-

ный пункт. Важным здесь также

является то, что с июня этого года

люди, которые приобретали гото-

вое или строящееся жилье у юри-

дических лиц, на таких же услови-

ях могут рефинансировать ранее

выданный ипотечный кредит.

Максимальная сумма займа по

льготной программе установлена

в размере 6 млн рублей для регио-

нов России. Первоначальный

взнос составляет от 20 %, а срок –

до 30 лет.

– Есть еще какие-нибудь про-

граммы или механизмы, позво-

ляющие снизить ставку по кре-

диту на жилье?

– Да, у нас есть специальные

условия для семей, которые жела-

ют приобрести квартиру большой

площади. По нашей программе

«Больше метров – ниже ставка»

для объектов от 65 и до 99 кв. мет-

ров ставка составляет 10,1 %. Если

же площадь выше 100 кв. метров,

то она снижается до 9,7 %. Льгот-

ные условия кредитования у нас

также предусмотрены для работ-

ников бюджетной сферы (образо-

вание, здравоохранение, правоох-

ранительные органы). Причем со-

всем не важно, является ли чело-

век клиентом ВТБ или нет. Мы

также активно работаем практи-

чески со всеми застройщиками

Оренбургской области и одними

из первых проводим аккредита-

цию новостроек на первичном

рынке. В рамках совместных про-

грамм с нашими партнерами мож-

но также выгодно приобрести но-

вое жилье.

– А как быть тем заемщикам,

которые в силу разных причин

не могут предоставить в банк

полный пакет документов?

– Специально для таких кли-

ентов, у которых отсутствует

справка о доходах, в ВТБ действу-

ет программа «Победа над фор-

мальностями». Она позволяет

оформить ипотеку по двум доку-

ментам – паспорту и СНИЛСу.

Кстати, по данной программе

ставка сейчас снижена до 9,95 %.

– Уже с 1 июля этого года все

покупатели строящегося жилья

будут открывать эксроу-счета.

В чем преимущества этого меха-

низма для клиентов? И готов ли

ваш банк работать по нему?

– ВТБ полностью готов к работе

с эскроу-счетами и разработал удоб-

ный процесс их открытия. Так, кли-

енту нужно иметь при себе только

паспорт и договор участия в долевом

строительстве, который он заклю-

чил с застройщиком. Процедура

проводится в присутствии дольщи-

ка в течение нескольких минут. Это

комфортный сервис как для клиен-

тов, так и для партнеров банка, для

которых счета эскроу были интегри-

рованы в текущую схему взаимодей-

ствия. Таким образом, переход на

новую форму расчетов между заст-

ройщиками и дольщиками прохо-

дит максимально эффективно. Сре-

ди всех способов расчета за покупку

строящегося жилья такие счета га-

рантируют максимальную защи-

щенность средств покупателей. Си-

туации, когда деньги использованы

застройщиком, а дом недостроен,

становятся невозможны. Именно

поэтому строительные проекты ста-

нут привлекательнее и надежнее для

дольщиков.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1000.
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ЧИН ПО ЧИНовникУ
Ранее ФЭБ не составлял рейтинг чиновников, мы традиционно ранжировали политиков. Но

активные передвижения в составе призванных на госслужбу, все более заметные последнее

время, навели нас на мысль оценить тех, кому вверены интересы государства и граждан.

От качественной работы этих

персонажей зависит жизнь простых

людей. От исполнения (или не ис-

полнения) ими своих обязанностей

зависит то, как мы будем жить завт-

ра. По этой причине оценке работы

государственных служащих всегда

уделялось много внимания. Во мно-

гих странах мира существовали сис-

темы оценки чиновников. В Древ-

нем Китае, например, каждый госу-

дарственный служащий был обязан

периодически сдавать экзамены и

не сдавшие его увольнялись.

История вопроса
В апреле 2016 г. председатель

Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев в своем письме Президенту

РФ Владимиру Путину отметил,

что государственное управление до

сих пор «во многом сохраняет со-

ветские черты, опирается на старые

методы контроля и мотивации и ра-

ботает по инерции» (премьер-ми-

нистра цитирует интернет-издание

«Ведомости»). По мнению пре-

мьер-министра, внедрение крите-

риев оценки эффективности возло-

жит на чиновников персональную

ответственность за результаты их

работы и положительно скажется

на общей продуктивности.

К внешним предпосылкам со-

здания системы оценки эффектив-

ности государственного и муници-

пального управления можно также

отнести недостаточную клиентоо-

риентированность: чиновник чаще

всего не заинтересован в том, чтобы

посетитель остался доволен каче-

ством оказанной услуги или уров-

нем сервиса. Все это усугубляется

внутренними проблемами: устарев-

шие кадровые технологии, высо-

кий уровень иерархичности, дубли-

рование функций, разница между

предъявляемыми требованиями и

действующим составом служащих.

Все эти факторы снижают каче-

ство работы госорганов в целом,

нарушают преемственность, повы-

шают затраты на оплату труда и се-

бестоимость результатов труда, на-

рушают связь между органами вла-

сти и взаимодействие с конечным

потребителем.

Попыток разработать собствен-

но критерии оценки госслужащих

было несколько. В 2012 г. появилось

Постановление Правительства РФ

№ 1284 «Об оценке гражданами эф-

фективности деятельности руково-
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дителей территориальных органов

федеральных органов исполнитель-

ной власти (их структурных подраз-

делений) и территориальных орга-

нов государственных внебюджет-

ных фондов (их региональных отде-

лений) с учетом качества предос-

тавления ими государственных ус-

луг…». Согласно документу работу

чиновников должны были оцени-

вать граждане по пятибалльной

шкале по ряду несложных критери-

ев, в числе которых – время предос-

тавления государственных услуг,

вежливость и компетентность со-

трудника, комфортность условий в

помещении и пр.

Примерно в это же время по по-

ручению Владимира Путина был

разработан перечень KPI (ключе-

вые показатели эффективности)

для руководителей двух основных

доноров бюджета – ФТС и ФНС.

Для них сформулировали несколь-

ко конкретных целей и сроки дос-

тижения результата. Итоги экспе-

римента не публиковались, в от-

крытом доступе нет даже данных,

довели ли его до конца.

В 2013 г. был представлен «Ме-

тодический инструментарий по

внедрению системы комплексной

оценки профессиональной служеб-

ной деятельности государственных

гражданских служащих (включая

общественную оценку)». Исполь-

зуемая на гражданской службе сис-

тема оценки служащих должна

включать:

оценку соответствия квалифи-

кационным требованиям;

оценку профессиональных ка-

честв;

оценку результативности про-

фессиональной служебной деятель-

ности;

общественную оценку (для не-

которых направлений профессио-

нальной деятельности и должнос-

тей гражданской службы).

Критерии для всех и
каждого

Главная сложность сегодня в

том, какие критерии для оценки го-

сучреждения и госслужащего взять

за основу. В частном секторе итогом

деятельности может быть исчисляе-

мая прибыль, а как оценивать ре-

зультаты работы специалиста нало-

говой инспекции или администра-

ции муниципалитета?

Легко поддаются учету количе-

ственные показатели эффективнос-

ти: число обработанных писем, от-

правленных ответов, принятых за-

явлений. Однако будут ли они отра-

жать реальный вклад сотрудника в

работу ведомства? Ведь многие

службы процессные, а для системы

KPI одно из главных требований –

измеримость. При этом она (изме-

римость) должна соотноситься с це-

лями всей службы (например, сни-

зил потери рабочего времени брига-

ды на 10 %, снизил себестоимость

изделия на 5 %), а не подтверждени-

ем того, что служащий «провел день

не зря» (например, создал 5 доку-

ментов). Таким образом, необходи-

мо сформулировать и выбрать такие

показатели результативности, кото-

рые максимально отражали бы вли-

яние на конечный результат и дос-

тижение целей всей службы.

Конечно, надо учитывать, что те

механизмы, которые работают в

бизнесе, нельзя просто скопиро-

вать на госструктуры. Там есть при-

быль, с которой можно все увязать.

А в госслужбе что будет отправной

точкой?

Система KPI, о которой в ап-

рельском письме Президенту РФ

напоминает Дмитрий Медведев,

уже давно и успешно используется

во всем мире. Премьер-министр

предлагает определить и создать для

каждого российского министерства

понятную профильную «приборную

панель», которая будет учитывать в

том числе и общественную оценку

действий его сотрудников.

Разрабатывать ключевые пока-

затели эффективности, по мнению

премьер-министра, должна специ-

альная комиссия, в которую войдут

президент, председатель правитель-

ства, министры, депутаты и экспер-

ты. Результаты оценки деятельнос-

ти каждого чиновника и ведомства

помогут оптимизировать работу

министерств, развивать систему го-

сударственного управления.

«Я считаю, что решение созда-

вать систему оценки деятельности

госслужащих стратегически верное.

Но если говорить о методиках и тех-

нологиях, тут пока больше вопро-

сов, чем ответов. Есть уже опыт,

есть интересные пилотные проекты

в регионах. Надо продолжать раз-

вивать и отрабатывать технологии с

учетом специфики госслужбы.

Процесс уже идет, хоть и небыстро,

но, я считаю, в правильном направ-

лении», – резюмирует эксперт На-

талия Чевтаева.

Вот и наш журнал решил внести

свой вклад в данный процесс. Мы

достаточно долго составляем рей-

тинги деловых персон и политиков

Оренбургской области. Теперь по-

пробуем сделать рейтинг государ-

ственных служащих. Тем более что

в процессе его составления выясни-

лось, что у него много общего с рей-

тингом политиков.

Поскольку это первые итоги, то

примем их за базовую точку отсче-

та, от которой в дальнейшем будем

отслеживать динамику. Тем не ме-

нее некоторые сравнения с резуль-

татами предшествующего рейтинга

политиков 2016-го сделать стоит.

Методика рейтинга
Первый этап рейтинга подразу-

мевает отбор топ-12 госслужащих

Оренбуржья из лонг-листа, предло-

женного экспертам. В список было

занесено 69 персон. В его составе –

члены правительства области, наи-

более активные, на наш взгляд, за-

местители министров, главы горо-

дов области и крупнейших райо-

нов, из законодательной власти –

спикер и его заместители, предсе-

датели комитетов и руководители

фракций, региональное руковод-

ство некоторых контрольно-над-

зорных органов. Состав отобран-

ных персон можно было пополнить

фамилией, не включенной в лонг-

лист, но, по мнению эксперта, зас-

луживающей места в финале.

На этом этапе каждый из экспер-

тов первого ранга формирует пере-

чень из 15 чиновников. 12 наиболее

часто упоминаемых экспертами фа-

милий заносятся в шорт-лист. Таким

образом определяется состав фина-

листов. Попадание в этот список

уже само по себе почетно.

Во втором этапе более 40 экс-

пертов оценивают выбранные пер-

соналии по 6 показателям. Каждый

из критериев имеет весовой коэф-

фициент, определяющий первосте-

пенность качества для успешной

деятельности персоны на госслуж-

бе. Суммарно весовые коэффици-

енты всех показателей равняются

единице. Шкала оценок разбита от

0 до 7 баллов: 0 – качество не при-

сутствует, 7 – качество выражено

превосходно. Критериями, приме-

няемыми для оценки каждой пер-
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соны, являются «тепень влияния на

уровень жизни в Оренбургской об-

ласти, открытость для граждан и

СМИ, соответствие слов делу, ад-

министративный вес, умение сфор-

мировать команду и соответствие

занимаемой должности, личный

профессионализм.

Персона, набравшая наиболь-

ший суммарный балл по 6 критери-

ям с учетом весовых поправок, при-

знается победителем рейтинга.

Отметим сразу, что в итоговой

таблице отсутствует фамилия дей-

ствующего главы Оренбуржья. Гу-

бернатора, как высшую власть в ре-

гионе, мы всегда целенаправленно

исключали из сравнения во всех

рейтингах политиков. Последовали

традиции и в этот раз. Кроме того,

прошло слишком мало времени с

момента прихода Дениса Паслера в

область, чтобы он смог проявить

себя в полной мере.

Кто и сколько?
Состав финалистов этого иссле-

дования имеет следующую структу-

ру: представители областного пра-

вительства – 4 персоны, законода-

тельной ветви власти – 3 персоны,

контрольно-надзорных органов – 3

персоны, муниципальной власти –

2 персоны.

Из лидеров рейтинга политиков

(а их тоже было 12) в итоговую таб-

лицу этого рейтинга вошло 5 пер-

сон: Олег Димов, Александр Куни-

ловский, Сергей Грачев, Дмитрий

Кулагин и Владимир Фролов. При

этом Олег Дмитриевич и Дмитрий

Владимирович в рейтинге чинов-

ников представлены в новых ролях.

Но если вице-губернатор (в данный

момент и. о.) при небольшом сни-

жении полученных баллов (с 4,79 до

4,64) остался на четвертой позиции,

как и три года назад, в бытность

свою представителем Заксоба, то

смена кресла в правительстве на

кресло в мэрии областного центра

позволила Дмитрию Владимирови-

чу нарастить полбалла и взлететь с

10-го места на 3-е. Из остальных

старожилов прочно на пятом месте

находится Александр Куниловс-

кий, хотя и потерял символические

0,16 балла, и Владимир Фролов, ко-

торый намертво стоит замыкаю-

щим и практически не демонстри-

рует динамику по оценкам (3,67

балла в 2016 г. и 3,61 балла в этом).

Чуть менее фееричный, но не менее

эффектный чем у Дмитрия Кулаги-

на рост увидели мы у спикера реги-

онального Заксоба. Сергей Ивано-

вич, нарастив всего семь сотых бал-

ла, смог тем не менее продвинуться

с 6-го места на 2-е.

Заметили мы и мизерную разни-

цу в итоговых баллах ряда персон.

Одна сотая отделяет Олега Димова

от Дмитрия Кулагина и Александра

Стахнюка от Евгении Шевченко.

Как правило, такие нюансы отно-

сят на погрешность. И поскольку

Олег Дмитриевич и Дмитрий Вла-

димирович практически на пике

рейтинга, то выходит, что бронзо-

вых призеров у нас два.

Заметны оказались усилившие-

ся требования со стороны экспер-

тов. Два победителя прошлого рей-

тинга превысили оценку в 5 баллов,

лидер же этого года до пятерки не

дотянул семь сотых балла. Тройка 3

года назад была у одного предста-

вителя топ-12, сегодня – у троих. Да

и сам средний балл всех участников

проявил заметное падение – с 4,53 в

2016 г. он опустился до 4,3 в этом

(практически четверть балла). Ви-

димо, с чиновников спрос обще-

ства строже, ведь на них лежат бо-

лее конкретные обязанности и за-

дачи, чем на политиках.

Интересна и картина оценок

внутри рейтинга по отдельным

критериям. 6 баллов заработаны

только двумя персонами и только в

одном показателе – «Открытость

для граждан и СМИ». Рекордные

оценки принадлежат Дмитрию Ку-

лагину и Владимиру Фролову.

При этом Владимир Иванович –

единственный финалист, зарабо-

тавший «неуды» – двойки (аж три

штуки). Провальными для него ста-

ли критерии «степень влияния на

уровень жизни в регионе», «адми-

нистративный вес» и «умение

сформировать команду». Вообще,

это самый противоречивый участ-

ник финала рейтинга: он сумел

стать чемпионом по открытости

(6,15 – максимальный балл рейтин-

га) и одновременно аутсайдером по

командообразованию (2,24 – ми-

нимальный балл рейтинга).

В общем, одинокий рейнджер,

любимец СМИ, которого мало кто

воспринимает всерьез (а не зря ли?).

Удалые тройки
Что же показывает анализ ли-

дерских позиций в каждом из 6

представленных критериев?

8 из 12 победителей смогли войти

хотя бы единожды в тройки лидеров.

Не проявили себя лидерами ни в од-

ной номинации Евгения Шевченко,

Наталья Струнцова, Наталья Вяль-

цина и Василий Шмарин.

Победитель рейтинга Сергей Ба-

лыкин возглавил тройки лидеров по

трем показателям: «степень влияния

на уровень жизни в Оренбургской

области», «соответствие слов делу» и

Итоги рейтинга представителей власти
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«соответствие занимаемой должно-

сти, личный профессионализм».

Трижды в число призеров вошли

Сергей Грачев, Олег Димов, Алек-

сандр Стахнюк и Сергей Берижиц-

кий. По одной призовой позиции у

Дмитрия Кулагина, Александра Ку-

ниловского и Владимира Фролова.

Серебряный призер рейтинга

Сергей Грачев заработал 4 четверки

и 2 пятерки, вошел в тройки лидеров

по влиянию на уровень жизни, соот-

ветствию слов делу и администра-

тивному весу. А вот 5,19 в личном

профессионализме оказались недо-

статочными для призового места в

категории, здесь он стал четвертым.

Итог – 4,69 балла и второе место.

Интересная комбинация оценок

выстроилась у призера рейтинга

Дмитрия Кулагина. В противовес

оценке в 6 баллов за открытость про-

блемы с кадровым составом в городс-

кой мэрии принесли ему 3,71 балла.

По остальным критериям его оцени-

ли средне и выше среднего. Тем не

менее такая тактика золотой середи-

ны принесла ему в итоге 3-е место.

Особо отметим, как проявили

себя руководители и контрольно-

надзорных структур региона. На-

помним, что достойными войти в

топ-12 из этой сферы госслужбы

экспертами признаны Сергей Бе-

рижицкий, Александр Стахнюк и

Наталья Вяльцина.

Наталья Ефимовна стабильно

оцениваемая экспертами между 3 и

4 баллами, в итоге заработала 3,84

балла. Особо строго ее оценили в

открытости, дав лишь 3,15 балла.

Это самый низкий балл из всех пер-

сон в данном критерии. Видимо,

первому лицу Роспотребнадзора

нужно быть ближе к народу. Дума-

ется нам, что это вполне поправи-

мо, было бы желание.

Александр Васильевич Стахнюк

– персона, которая трижды появи-

лась в тройках лидеров. Но низкие

оценки по остальным критериям в

районе 3 баллов позволили в общем

зачете занять лишь 8-е место.

Сергей Берижицкий среди сво-

их коллег занял самое высокое мес-

то, заработав 4,47 балла. Также как

и глава оренбургского ЦБ, трижды

входил в состав лидеров по катего-

риям. При этом тоже заработал

лишь 3 с небольшим балла за от-

крытость.

Не будем обделять вниманием и

двух чиновниц в хорошем смысле

слова. Это главы региональных

минкульта и минэка. Одна стоит у

руля 4 года, вторая – 2 месяца. На-

ряду с Натальей Вяльциной женс-

кую часть победителей рейтинга

представляют Евгения Шевченко и

Наталья Струнцова. Примечатель-

но, что обе в разрезе показателей

оценены примерно одинаково.

Особенно это заметно по критерию

«административный вес»: у одной

3,69, у второй – 3,62. Но итоговая

разница в 0,17 балла дала Евгении

Валерьевне 7-е место, а Наталье

Олеговне – 9-е. Очень рады за На-

талью Струнцову, которая смогла

так сильно проявить себя, еще не

будучи первым лицом своей струк-

туры, что кардинально отличает ее

от коллег по турнирной таблице.

Осталась еще одна персона, ко-

торая также заслужила внимание

экспертов. Это Василий Шмарин,

глава Оренбургского района. Креп-

кие 3 балла в 5 номинациях и одна

четверка – вот его итоги, принес-

шие 11-е место. Как говорится, не

густо, но и не пусто.

Антирейтинг
Наибольшей отличительной

Топ-3 Степень влияния на
уровень жизни в
Оренбургской области

Топ-3 Открытость для
граждан и СМИ

Топ-3 Соответствие слов
делу

Топ-3 Административный
вес

Топ-3 Умение сформировать
команду

Топ-3 Соответствие
занимаемой должности,
личный профессионализм

особенностью нынешнего рейтин-

га можно считать попытку соста-

вить антирейтинг, определив пер-

соны нон-грата. Наших экспертов в

этот раз мы просили выделить и та-

кие личности.

Состав участников получился

довольно широк. 45 персон угодили

туда, не угодив экспертам своими

делами или их отсутствием. В итоге

тройка «лидеров» представлена

Константином Костюченко, Гали-

ной Зольниковой и… Владимиром

Фроловым.

Череда экологических сканда-

лов в регионе, которая достигла

точки кипения, и отсутствие ре-

зультативных попыток исправить

ситуацию со стороны главы минп-

рироды стали основой такой «побе-

ды» Константина Павловича, по

словам самих экспертов.

Другой занятный момент: наря-

ду с тем, что в тройку антирейтинга

попал отставной министр здраво-

охранения, выбывший из состава

чиновников на момент исследова-

ния, Евгения Арапова, тоже чинов-

ника с приставкой «экс», отметил

только 1 эксперт. Или его настолько

вычеркнули из истории региона,

что даже в список нон-грата он не

достоин попасть, либо его дела

(ныне одно – уголовное) не вызы-

вают такого бурного отрицания у

общества?

***
Подводя итоги, хотим поздра-

вить победителя первого рейтинга

представителей власти – Сергея

Викторовича Балыкина. Закален-

ный аграрий в аграрном регионе –

ценный кадр на службе интересов

оренбуржцев.

Ирина Юсупова
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Традиционно с итогами

рейтинга ФЭБ озвучивает

позицию стороннего

спикера, способного дать

свой, особый взгляд на его

результаты.

Прокомментировать

распределение мест и

оценки мы попросили

персону, которая изнутри

знает работу чиновника,

является экспертом

данного рейтинга, да к тому

же еще и многократный

лидер нашего рейтинга

деловых персон. ФЭБ

выслушал мнение

Александра Зеленцова.

– Если говорить о представленных
в рейтинге персонах как о чиновниках,
не важно какого уровня, то в принци-
пе народ выбрал действительно тех,
которые достойны. Я бы, может, еще
добавил финалистов, потому что на
всю Оренбургскую область 12 чело-
век – это, конечно, мало. Но больше
меня удивляет другое – очень низкие
оценки. Здесь выше пятерки практичес-
ки ни у кого нет, хотя, наверное, это
тоже правильно. Личностные показа-
тели в нашей области, как и, наверное,
в России, преобладают над объектив-
ностью. У нас принято иметь кумира,
который стоит за пятью баллами.

Присутствие в таблице оппозицио-
нера Владимира Фролова – это свое-
го рода вывеска, что демократия у нас
есть. Хотя Владимир Иванович не пред-
ставляет партию оппозиционную и
один человек мало что может, тем бо-
лее «поднять народ».

Тройка лидеров. Да, у Балыкина
Сергея Викторовича личный професси-
онализм достаточно большой: он и при
коммунистах был, и при демократах
был, и сейчас имеет авторитет. С моей
точки зрения, те баллы, которые ему
дали свыше пяти… причина в том, что
он из села. Хоть давно уже нет аграр-
ных лобби, но аграрии все равно в пер-
вых рядах. Они активные, потому что
им есть что терять. Они умеют требо-
вать. Его баллы соответствуют занима-
емой должности.

В критерии «Соответствие занима-
емой должности» я бы выделил двух
Сергеев – Грачева и Берижицкого и

двух Александров – Стахнюка и Кунилов-
ского. Они действительно на своих мес-
тах.

Частично согласен с оценками в по-
казателе «Открытость для граждан и
СМИ». Высокий балл Дмитрия Кулагина
в данный момент времени вполне объяс-
ним. Он – мэр Оренбурга, столицы на-
шей области. Хочет он или не хочет, его
замучают вопросами горожане и СМИ.
Его обязательно процитируют. Фролов.
Владимир Иванович пытается везде и
всюду быть в оппозиции, у него всегда все
плохо – и это вызывает интерес. У Олега
Димова его 5,27 балла – это действи-
тельно заработанная оценка. Он всегда
был открытый. Он крепкий политик. А вот
тройки Александра Стахнюка и Сергея
Берижицкого у меня вызывают вопрос. У
Александра Васильевича есть открытая
линия, где он отвечает на все вопросы.
Кроме того, он очень часто выступает во
всех СМИ. У Сергея Берижицкого тоже
прямая связь налажена. Я знаю, что он
более 50 % писем рассматривает лично.
Это очень высокий показатель. Поэтому
шанс, что вопрос дойдет до прокурора
области, вполне реален. Сергей Петро-
вич пропускает через себя всю входящую
информацию, четко выполняя требова-
ния Генеральной прокуратуры. Навер-
ное, просто основная масса людей не
знает о его работе.

«Умение формировать команду» – ни
одной пятерки. Мои оценки тоже доста-
точно низкие здесь. Сегодня таким обра-
зом вопрос не звучит – умение сформи-
ровать команду. Для большинства из это-
го списка оно не то что не является глав-
ным – не является даже важным. Умение
сформировать команду больше подходит
к бизнесу. Вот для него это очень важно.
И среди представленных персон Алек-
сандр Куниловский относится к этой ка-
тегории, поэтому у него самый высокий
балл. У Александра Стахнюка хороший
балл, так как это государственная систе-
ма, причем достаточно жесткая. То же
самое и с Сергеем Берижицким. А тому
же Грачеву Сергею Ивановичу народ
выбрал «команду».

«Влияние на уровень жизни». Они бы,
может, и готовы были играть роль посиль-
нее, но кто это позволит? Это опять воп-
рос о централизации. Все находится в
Москве, и никто в регионы эту роль пока
не собирается отдавать. Россию верну-
ли к уровню Советского Союза: что пер-
вый секретарь обкома партии потопает,
то потом область и полопает. Я рад, что
сейчас есть госпрограммы, по ним мож-
но оценивать политика – что ты сделал

для своей территории. Но! Финансиро-
вание все равно в Москве. Поэтому на-
сколько может повлиять Грачев, Димов,
Кулагин, Балыкин? А уж тем более Бе-
рижицкий или Куниловский? Они стро-
го и достаточно качественно исполня-
ют свои функциональные обязанности.

«Соответствие слов делу» – это лич-
ностный показатель. Я Сергея Балыки-
на очень уважаю. Он в своей команде
аграрной знает толк, и его на мякине
не проведешь. Он даст деньги куда нуж-
но, не с вертолета скинет, а разберет-
ся, куда и зачем. Но не выше этого уров-
ня. Сергей Иванович Грачев то, что мо-
жет, конечно, решает профессиональ-
но. Очень хорошая оценка у Александ-
ра Куниловского. Хорошая оценка и у
Берижицкого Сергея Петровича, хотя я
ему бы больше поставил.

Отдельный вопрос по Евгении Шев-
ченко. Почему оценили низко? Не знаю.
Она старается, и мне кажется, ей уда-
лось переломить «братское» шатание,
которое было в министерстве. Жесткой
рукой порядок навела. Два года подряд
культуре дают побольше денег, и она,
выжив при большом дефиците, сейчас
очень четко и правильно делит финан-
сирование. Она недооценена.

Еще одна интересная персона – На-
талья Струнцова. Как иногда говорят
идеологи, «прошедшие годы были не
ее», хотя она их не потеряла, а хорошо
подготовилась к профессиональному
служению Родине. Решение экономи-
ческих вопросов взаимодействия гос-
власти и частного бизнеса пришло в
2018 году: после выборов В. В. Путина
на новый срок им объявлены глобаль-
ные экономические программы на бли-
жайшие 5 – 10 лет и, как мне кажется,
пришло время дерзать таким, как она.
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Региональный Центр поддержки
экспорта вошел в топ-5
Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») подвел итоги работы региональных центров

страны за I квартал 2019 года. Одна из передовых строчек – у Оренбургской области.

По результатам совещания в

Калининграде, проведенного при

участии вице-президента РЭЦ

Алексея Кожевникова и предста-

вителей Минэкономразвития Рос-

сии, была дана оценка работы ре-

гиональных Центров поддержки

экспорта. По ее итогам Оренбургс-

кая область заняла 5-е место в Рос-

сии по количеству субъектов мало-

го и среднего предприниматель-

ства, которым были оказаны услу-

ги Центра поддержки экспорта.

– За три месяца 2019 года нами

была оказана поддержка 96 органи-

зациям региона, что почти в 4 раза

превысило первоначально установ-

ленный целевой показатель в 25

единиц, – комментирует достиже-

ния Дарья Макарова, руководитель

Центра поддержки экспорта в

Оренбургской области. – Реальные

экспортные контракты заключены

9 оренбургскими предпринимате-

лями. Этот показатель также позво-

лил войти нашему ЦПЭ в топ-5 сре-

ди всех субъектов РФ. Общая сумма

поддержанного экспорта составила

3,07 млн долларов США.

Стоит отметить, что 4 из этих 9

субъектов МСП вышли на экспорт

впервые. В их число вошли инди-

видуальные предприниматели

Митяева Т. В., Уваров А. А., Конче-

ва К. С., а также ООО «Арбат Ком-

позит».

Много это или мало для общей

цели всей страны – развития экс-

порта российских товаров – пока-

жет время. Но то, что это большая

новая глава в бизнесе каждого

предпринимателя, – сомнений

нет. И это история их успеха.

Кристина Кончева производит

керамическую посуду. С первых

дней она понимала, что легко най-

дет покупателя не только в России,

но и за рубежом.

– Близость границы с Казахста-

ном эту мысль всегда только подо-

гревала, – делится предпринима-

тель. – Зная о большом интересе

жителей соседней республики к

керамической посуде и фарфору, я

обратилась в Центр поддержки эк-

спорта Оренбургской области.

По прошествии нескольких ме-

сяцев Кристина с уверенностью го-

ворит, что это решение было одним

из определяющих на пути к выходу

на иностранный рынок. Благодаря

усилиям центра были изготовлены

красочные каталоги продукции, а

также образцы фирменной упаков-

ки. Поскольку встречают по одеж-

ке, то к переговорам с зарубежны-

ми покупателями наш предприни-

матель подошла во всеоружии. При

этом затраты были сведены к мини-

муму, так как Центр поддержки эк-

спорта профинансировал нам эти

услуги. И вот успех! Итогом перего-

воров стал первый экспортный

контракт в руках счастливого про-

изводителя.

– Всем предпринимателям, кто

до сих пор раздумывает над поко-

рением иностранных рынков, я ре-

комендую отбросить сомнения и

идти вперед! В ситуации, когда ря-

дом есть надежное плечо Центра

поддержки экспорта, любое другое

решение будет заведомо невер-

ным, – призывает теперь коллег

Кристина Кончева.

«Бизнес должен расти и разви-

ваться» – с таким девизом ведет

свое дело и Татьяна Митяева, чья

продукция представлена теперь в

Израиле.

– Я никогда не сотрудничала с

зарубежными партнерами, но ког-

да мой продукт начал активно про-

даваться на рынке Оренбурга и

Оренбургской области, поняла,

что могу двигаться дальше и осваи-

вать рынки других городов или

даже стран, – делится собеседни-

ца. – Нашла тех, кому потенциаль-

но была интересна моя продукция

за рубежом, но без консультации с

экспертами не знала, с чего начать,

поэтому пришла в наш Центр под-

держки экспорта.

Совместно было решено орга-

низовать пересылку пробной

партии продукции потенциальным

покупателям из Израиля. И это ре-

шение попало в яблочко – уже вес-

ной первая коммерческая партия

отправилась в Израиль.

– От себя, хотелось бы обратить-

ся к предпринимателям. Не зацик-

ливайтесь на региональном рынке,

расширяйте географию продаж,

смотрите на свой бизнес шире.

Международный рынок дает много

возможностей для развития вашего

бизнеса, и в этом вам поможет

Центр поддержки экспорта, – гово-

рит новоиспеченный экспортер.

Деятельность ЦПЭ подробно
представлена на сайте
orbexport.ru
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Вот такая колбаса
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг «Власть и деньги – 2019», в

который вошли 100 самых успешных госслужащих и депутатов РФ.

На чем сколачиваются эти мил-

лиарды? Нет, не на инновационных

технологиях, не на тяжелой метал-

лургии и даже не на нефти. Милли-

арды эти люди сделали на колбасе,

рыбе, картофеле, сладостях.

«Золотые» депутаты
Лидер рейтинга Forbes – 62-лет-

ний депутат Заксобрания Влади-

мирской области Павел Антов. Его

годовой семейный доход, судя по

декларации, – 9,97 млрд.

Родился будущий миллиардер в

Подмосковье. Мама, медсестра,

воспитывала его одна. Выучился на

медика в Ленинграде, в 1985 г. пере-

ехал во Владимир. Работал психиат-

ром, возглавлял больницу в Коль-

чугине. В 1990-е начал торговать по

городам и весям хрусталем, откры-

вал ювелирные салоны и ломбарды.

В 2000-м появилось предприятие

ИП Антов – производитель колбас.

Сейчас это «Владимирский стан-

дарт», где Павел Генрихович зани-

мает пост вице-президента. Кроме

колбас, сосисок и пельменей ком-

пания освоила выпуск минераль-

ной воды в Осетии, выращивает

индеек, бычков породы абердин-

ангус и даже африканских сомов.

Супербогачом Антов себя не

считает. Лидерство в списке Forbes

он прокомментировал так: «Я отчи-

тываюсь перед госорганами как ин-

дивидуальный предприниматель,

по справке 3-НДФЛ, и в этот доку-

мент включается вся выручка ИП за

отчетный период. Получается, что

выручка предприятия и есть до-

ход… Я не самый богатый депутат: у

меня нет ни вертолетов, ни самоле-

та. По делам езжу за рулем сам, а в

Москву добираюсь на электричке».

Уральский самородок
Владелец группы компаний

«Южуралзолото», депутат Заксоб-

рания Челябинской области Кон-

стантин Струков (2-е место в спис-

ке Forbes с 4,46 млрд руб.) рулит зо-

лотодобывающим бизнесом, кото-

рый эксперты оценивают в 1 млрд

долл. (а запасы драгметалла – в

1 000 т). На всех предприятиях (бо-

лее 20 по стране) у Струкова желез-

ная дисциплина. На входе – алко-

тестеры, и каждый, от проходчика

до директора, дышит «в трубочку».

Водители «БелАЗов», перевозящих

руду, зарабатывают больше 100 тыс.

руб. в месяц, но и штрафуют их за

каждую провинность. Однажды

Струков повез на свое предприятие

прессу. Журналисты вспоминают,

как олигарх лично проверял урны у

проходной – искал бычки. Курение

на шахтах запрещено.

Сотрудники говорят: в какой бы

точке планеты ни был хозяин, он

ежедневно в 6 утра по челябинско-

му времени звонит в диспетчерс-

кую и требует отчета: сколько прой-

дено горной породы, какая выра-

ботка. А еще, говорят, у Струкова не

голова, а компьютер: «Он может пе-

ремножить в уме ряды цифр и ска-

зать, какой будет выручка через два

года». Среди неприятных черт от-

мечают излишнюю эмоциональ-

ность и… прижимистость. Напри-

мер, олигарх засветился в скандалах

с невыплатой зарплат. Так, шахтеры

Вершино-Дарасунского рудника в

Забайкалье объявляли в 2017 г. заба-

стовку и голодовку. После вмеша-

тельства властей Струков деньги

отдал. Но шахту… закрыл.

Депутатствует Струков аж с 2000

г., в нынешнем созыве занимает

пост вице-спикера, возглавляет ко-

митет по экологии и природополь-

зованию. На заседаниях, как гово-

рят, все больше отмалчивается.

Правда, по словам знающих людей,

в последний четверг месяца при-

ближенные депутаты переходят в

здание по соседству, принадлежа-

щее Струкову, на «выездные заседа-

ния парламента», где в неформаль-

ной обстановке решают вопросы.

Сладкая работа
Третье место в топ-100 – у 58-

летнего депутата Белгородской об-

лдумы, главы совета директоров УК

«Славянка» в г. Старый Оскол Сер-

гея Гусева (2,8 млрд руб.). Судя по

декларации, в собственности у него

35 объектов недвижимости: три

участка общей площадью 4,8 тыс.

кв. м, два дома (201 и 217 кв. м),

шесть квартир (от 65 до 269,5 кв. м)

и пр. За год доходы выросли аж в 10

раз. «Обычный инструмент: что-то

покупаешь, что-то продаешь», –

уклончиво объяснял депутат прессе

приятную для его кошелька дина-

мику.

Бывший главный инженер кон-

дитерской фабрики «Славянка»

Сергей Гусев возглавил ее в 1994 г. в

ходе приватизации. С тех пор, по

данным Forbes, предприятие раз-

рослось в группу из более чем 10



№ 5 (225)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

25

компаний, общая выручка которых

в 2017 г. превысила 10 млрд руб.

Кроме производства сладостей в

бизнес входят упаковка, перевозка

и другие процессы. В облдуме Гусев

с 1996 г. Ныне он зампред комитета

по экономике, промышленности и

предпринимательству. С экономи-

кой связаны и его законодательные

инициативы. Так, он был инициа-

тором областного закона «Об огра-

ничениях в сфере розничной про-

дажи тонизирующих напитков»,

который депутаты приняли первы-

ми в стране еще в октябре 2014 г.

Тогда в Белгороде случилась траге-

дия: 13-летний мальчик упал в об-

морок на улице и умер, выпив под-

ряд несколько банок с энергети-

ком. Облдума решила запретить от-

пускать в розницу слабоалкоголь-

ные энергетики, а безалкогольные

тоники не продавать несовершен-

нолетним.

Откуда дровишки?
Примеров завидной гармонии

богатства и власти в регионах пруд

пруди. В том же Челябинском Зак-

собрании кроме Струкова заседают

еще четыре фигуранта топ-100: Ни-

колай Янов (годовой доход на се-

мью – 330,8 млн руб.), Валерий Фи-

липпов (282,2 млн), Александр Фе-

доров (268,7 млн), Семен Митель-

ман (217,8 млн). Есть и 10 депутатов

«победнее», кто заработал за год от

27 до 80 млн руб. Вишенкой на этом

торте смотрится депутат Госдумы от

Челябинской области Вадим Бело-

усов с доходом 1 млрд 34 млн руб. –

один из акционеров макаронного

бизнеса «Макфа». Как напоминает

Forbes, вместе с экс-губернатором

Михаилом Юревичем, бежавшим

за границу, Белоусов проходит по

делу о взятках более чем на 3 млрд

руб. Еще в декабре нижняя палата

сняла с него неприкосновенность.

Урожайной на мультимиллионе-

ров оказалась и Камчатка – в здеш-

нем парламенте заседают четыре

члена «золотой сотни»: Игорь Евту-

шок (1 млрд 723 млн руб.), Игорь

Редькин (1 млрд 441 млн), Евгений

Новоселов (175 млн), Андрей Ко-

пылов (173 млн). В той же сотне

числятся и оба сенатора от региона

– Валерий Пономарев (2 млрд 372

млн, 4-е место в рейтинге) и Борис

Невзоров (526 млн). Почти все они

связаны с крупнейшими камчатс-

кими рыболовецкими компаниями

– «Океанрыбфлот» и «Устькамчат-

рыба».

Хватает «золотых» депутатов и

на Колыме. Из 21 члена Магаданс-

кой облдумы четверо – участники

топ-100 Forbes: Александр Басанс-

кий (1 млрд 879 млн руб.), Эдуард

Козлов (512 млн), Михаил Котов

(413 млн) и вице-спикер МОД

Игорь Донцов (310 млн). Еще три

депутата в рейтинг не попали, зара-

ботав «всего» от 31 до 49 млн. Ис-

точники благосостояния здешних

думцев – добыча рыбы и морепро-

дуктов, драгметаллы, розничная

торговля.

Возможно, парад миллиардеров

с мандатом и объясним, когда речь

идет о ресурсных регионах. Но вот,

например, в не самой богатой Кур-

ганской области тоже отыскались

аж два «золотых» депутата – «мяс-

ной король» Дмитрий Ильтяков

(совладелец компании «Велес», 1

млрд 644 млн руб. дохода) и Олег

Колташов (переработчик зерна, 765

млн руб.). Причем последний за год

увеличил свой доход почти в 4 раза

(за то же время Курганская область

съехала в рейтинге социально-эко-

номического развития регионов с

72-го на 76-е место).

42-летний депутат Заксобрания

Иркутской области Евгений Баку-

ров, по данным СПАРК, занимает-

ся оптовой продажей древесины и

лесоматериалов. Заработал за год

365 млн руб. Средняя зарплата в его

родной области за тот же период со-

ставила 48 тыс. руб. А в нынешнем

году там еще и страшное наводне-

ние приключилось… Кстати, у Ба-

курова, судя по его декларации, в

собственности целый парк грузови-

ков, вездеходов и даже военный

вертолет французской марки

Gazelle Ah Mk 1. С таким добром

никакая стихия не страшна.

Сыр – по праздникам, мясо –
на Новый год

А как живут регионы, подарив-

шие стране депутатов-миллиарде-

ров? Может, региональные бюдже-

ты пухнут от денег, а безработица

побеждена?

В бюджете Владимирской обла-

сти в 2019 г. доходы по плану долж-

ны составить 61,7 млрд руб., но рас-

ходы превышают их на 2 млрд руб.

Бюджет дефицитный. Каждый тре-

тий работающий областной житель

трудится в малом бизнесе – к этой

сфере относятся около 19 тыс.

предприятий. В области 796 ресто-

ранов, кафе, гостиниц – это же ту-

ристический регион. Тем не менее

по итогам I квартала 2019 г. офици-

ально значатся безработными 32,4

тыс. чел. Далеко не всем владимир-

цам удается не то что миллионы

сколотить, но просто от зарплаты

до зарплаты прожить. И даже та

колбаса, что вывела господина Ан-

това в лидеры рейтинга, многим не

по карману. «Я работаю воспитате-

лем в детском саду, – рассказывает

Ольга Старостина (Александровс-

кий район). – Зарплата едва дотя-

гивает до 20 тыс. руб. Муж ездит на

заработки в Москву. Его заработок

почти полностью уходит на пога-

шение кредитов: купили двухком-

натную квартиру в ипотеку, мебель,

холодильник. У нас растут двое сы-

новей. Так что на счету буквально

каждый рубль. Хорошо, дача выру-

чает. Деликатесов себе позволить не

можем. Да и привычные продукты

зачастую не по карману. Колбаску

изредка покупаем (вареная в мага-

зинах по 200 – 250 руб. за кг), но

чаще обходимся курицей. А вот к

рыбе не подступишься, даже в сете-

вых магазинах. Сыр – по праздни-

кам, мясо – на Новый год, бананы,

апельсины – только по акции». В

области зарегистрировано 10 мик-

рофинансовых организаций (прав-

да, за год их стало на 4 меньше). На

начало 2019 г. их услугами восполь-

зовалось 6 тыс. граждан (средний

заем – 9 тыс. руб.).

А вот в Белгородской обл. (кото-

рая справедливо считается одной из

самых чистых и благоустроенных

областей РФ) богатеет не только де-

путат, но и бюджет региона, в этом

году он профицитный. Его общие

доходы, по данным пресс-службы

Белгородской облдумы, приближа-

ются к 100 млрд руб., 564,4 млн руб.

дополнительных доходов он полу-

чит за счет целевых средств из феде-

рального бюджета. Их направят, на-

пример, на реализацию нацпроекта

«Повышение производительности

труда и поддержка занятости» (91,5

млн руб.), поддержку фермеров и

развитие сельской кооперации (95

млн руб).

– Количество предпринимате-

лей в регионе если и растет, то со-

всем немного, – говорит бизнес-

омбудсмен Белгородской области

Владислав Епанчинцев. – Зато в



№ 5 (225)26

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
рейтинге по условиям ведения биз-

неса в 2019 г. наша область заняла 8-

е место, поднявшись на три пози-

ции. Регион отмечен в десятке ли-

деров по наибольшей динамике ро-

ста.

«Все роздано своим»
Челябинская область списку

Forbes подарила сразу семь предста-

вителей! По итогам декларацион-

ной кампании 2017 г. в области на-

считывалось 18 миллиардеров. Но

все это богатство никак не отрази-

лось на простых людях. За областью

закрепилась слава региона, где са-

мые низкие цены на недвижимость

и самая плохая экология. Когда

рубль просел, металлургические

предприятия области стали полу-

чать сверхприбыли. Власти закры-

ли дефицит бюджета, все кредит-

ные линии, которые открыла Мос-

ква. Но народ почему-то лучше

жить не стал. За последние 5 лет от-

сюда уехали 100 тыс. человек. Уез-

жают как раз те, кто умеет зараба-

тывать, имеет некоторый капитал,

но применение и капиталу, и своим

способностям предпочитает искать

в других регионах. Потому что, ут-

верждают они, здесь все монополи-

зировано гигантами и роздано сво-

им. Люди уезжают еще и потому,

что и в малых, и в больших городах

нет комфортной среды. В Челябин-

ске метро строят с 1992 г., но денег,

чтобы достроить его, нет. И никто

из состоятельных «отцов области»

не предложил землякам никаких

благотворительных проектов, свя-

занных с благоустройством.

На Камчатке в соцсетях тоже ак-

тивно обсуждают рейтинг богатей-

ших российских госслужащих, ведь

в первую десятку вошли четыре ре-

гиональных депутата-миллиардера.

Все – рыбопромышленники.

Это неудивительно. За время

прошлогодней лососевой путины

на Камчатке было добыто более 490

тыс. т лосося (по данным инвести-

ционного портала края). Если пере-

считать, то на каждого жителя по-

луострова выходит по 1,5 т! Только

где все эти тонны оседают? Как-то

один из представителей оппозици-

онного кандидата предложил про-

давать из этого богатства хотя бы по

10 кг лосося в руки по льготной, а

не рыночной цене. Предложение

так и повисло в воздухе.

Путина-2019 в разгаре. Но, как

сообщает информ-агентство «Кам

24», в самой крупной реке полуост-

рова – Камчатке – рыбы нет. Поче-

му лосось сюда не заходит, в прави-

тельстве не сообщили. Однако тему

комментируют в соцсетях: «Отдель-

ное спасибо усть-камчатским ры-

бопромышленникам. Вы там так

напряглись, что мы тут можем рас-

слабиться: речка стерильная!» В

Усть-Камчатске расположено устье

реки Камчатки, куда из моря захо-

дит рыба на нерест. Рыбаки говорят,

что местные рыбопромышленни-

ки, наделенные властными полно-

мочиями, перегородили устье нево-

дами, выгребая рыбу подчистую.

– В детстве мы рыбу руками ло-

вили, вода кипела от лосося, –

вспоминает охотовед Дмитрий Ло-

бов из пос. Озерновский. – После-

дний раз такое помню, когда из ар-

мии пришел. А сейчас ситуация

другая. На Камчатке идет уничто-

жение лососевой породы. В советс-

кие времена в Курильское озеро за-

ходили тысячи тонн рыбы. Сейчас

– десятки. Начиная с 2000-х годов

появились промышленные рыбо-

ловы-браконьеры – все решают

деньги! Простому человеку выло-

вить рыбку не дают, зато заводы ло-

вят тоннами.

У продэмбарго как у любого сложного

явления нет, да и вряд ли может быть

единственно верной и однозначной

оценки. Нельзя отрицать того, что мяс-

ная промышленность претерпела боль-

шие изменения за годы запретов на по-

ставки продукции, рассказывает член

Торгово-промышленной палаты (ТПП)

Москвы Анна Вовк.

«Мы стали себя обеспечивать свининой

и мясом птицы, резкий скачок в первые

два года наблюдался в производстве сы-

ров. Но это точно так же не отменяет того

факта, что производство в России – это

дорого и неэффективно, – подчеркнула

она. – Кроме как свининой и мясом пти-

цы похвастаться особо нечем. Производ-

ство овощей пока что не зафиксировало

положительную динамику из-за отмены

субсидий на строительство теплиц, товар-

ность того же картофеля повышается

крайне медленно из-за дефицита мощно-

стей по хранению и переработке, а обес-

печение отечественными семенами по

многим культурам, например по сахарной

свекле, не превышает 10 %».

По мнению Вовк, цены на отечествен-

ные продукты очень сильно зависят от

курса рубля: мясная промышленность

зависит от импортных эмбрионов, яиц и

молодых животных, растениеводство – от

импортных семян и удобрений, цены на

которые зависят от мировых, производ-

ство молочной продукции – от импорт-

ных молока, сливок и пальмового масла.

Все аналитики отмечают сокращение

предложения продуктов, соответственно

меньшую конкуренцию на рынке, что

естественным образом привело к увели-

чению цен и ухудшению качества про-

дуктов, отметил в разговоре с «МК» уп-

равляющий партнер консалтинговой

группой Никита Рябинин. «Эмбарго не

создало внутреннего отечественного ка-

чественного продукта по лучшей цене

для конечного потребителя, – считает

эксперт. – Рост цен продолжится в свя-

зи с малодоступностью и дороговизной

кредита для производителей и отсутстви-

ем у них спроса на инвестиции».

Президент Ассоциации социальных

предпринимателей Курской области Ро-

ман Алехин считает, что «санкции снизи-

ли конкуренцию, и российские произво-

дители, часто неэффективные или гоня-

ющиеяся за сверхприбылью, смогли дик-

товать любую цену потребителю из-за от-

сутствия европейских аналогов, но в то же

время они снижают продовольственную

зависимость страны от иностранцев, что

очень важно», – подытожил он.

Как изменились цены на про-

дукты за пять лет эмбарго:
Масло сливочное +79 %

Рыба мороженая неразделанная +68 %

Капуста белокочанная +62 %

Куры охлажденные и мороженые +41 %

Молоко +40 %

Подведены итоги пятилетних санкций
Продэмбарго, введенное Россией в 2014 г., спровоцировало пятилетний рост

потребительских цен. К такому выводу пришли аналитики KPMG. Между тем президент

Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до 2020 года, а

Минсельхоз считает итоги контрсанкции позитивными.
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За финансовыми
услугами – на почту
Исходя из анализа деятельности современного почтового

оператора можно сделать вывод, что почта сегодня стоит на

двух направлениях предложений своему клиенту. Первый –

традиционный почтовый спектр услуг, второй –

возможность получать на почте финансовые услуги.

Немного подробнее об этом поведала заместитель

директора по финансовому бизнесу УФПС Оренбургской

области Татьяна Бунегина.

– Татьяна Васильевна, так ка-

кие финансовые услуги готовы

сегодня предложить на почте?

– На сегодняшний день мы го-

товы своему клиенту предложить

практически все финансовые услу-

ги, при этом многие из них доступ-

ны online. Начиная со знакомых

всем выплат пенсий и пособий,

приема коммунальных платежей,

штрафов, денежных переводов

«Форсаж» и «Вестерн Юнион»,

оренбуржцы могут воспользоваться

услугами по работе с банковскими

картами и вкладами, оценить удоб-

ность страхования на почте. Так, с

помощью банковской карты в 663

отделениях региона можно опла-

тить практически все почтовые ус-

луги, покупку конвертов, периоди-

ки, товаров. Кроме того, филиал

предлагает еще одну удобную услу-

гу: теперь на почте можно перевес-

ти денежную сумму на карту любо-

го банка, личную либо принадлежа-

щую другому человеку. А еще мож-

но оплатить кредит как свой, так и

за другого человека.

– Выгодно ли это предприя-

тию? На фоне развитой сети спе-

циализированных структур,

предлагающих только финансо-

вые услуги?

– Напомню, что Почта России

прежде всего социально ориентиро-

ванная структура. И говорить только

о выгодных услугах неправильно.

Каждый проект несет социальную

значимость. Остановлюсь на той же

программе по установке в отделени-

ях платежных терминалов. Безна-

личная оплата услуг стремительно

набирает популярность у россиян,

поэтому такое оснащение – важный

шаг, направленный не только на по-

вышение качества клиентского сер-

виса, но и на работу с финансовой

грамотностью жителей в малонасе-

ленных пунктах. Благодаря ему во

многих селах возможность оплаты

картой появилась впервые. Но тем

не менее предоставление финансо-

вых услуг благодаря разветвленной

сети почтовых отделений в регионе

– там, где нет другой альтернативы,

делает нас и универсальным, конку-

рентоспособным игроком на рынке

финансовых услуг.

– Правда ли, что некоторые фи-

нансовые услуги можно получить

на дому?

– С 2017 года наши клиенты мо-

гут оценить удобство услуги вызова

почтальона с МПКТ. Мобильные

почтово-кассовые терминалы –

смартфоны с приложениями, кото-

рые позволяют на дому принимать

платежи за услуги ЖКХ, связи,

оформлять страховку, оплачивать

кредиты и другие услуги. На сегод-

няшний день 500 оренбургских по-

чтальонов оснащены МПКТ и выз-

вать сотрудника можно по телефо-

ну ближайшего почтового отделе-

ния. Все чеки выдаются сразу – по

этому поводу беспокоиться не надо.

– Еще одно необычное предло-

жение от почты – страхование.

Насколько актуальна данная ус-

луга на почте?

– В оренбургских отделениях

почтовой связи можно приобрести

продукты страхового дома ВСК и

страховой компании «Согласие» –

застраховать имущество, здоровье,

жизнь, а также приобрести серти-

фикаты на юридическую поддерж-

ку. Основное преимущество офор-

мления страховки у нас – макси-

мальная простота процедуры, так

что благодаря широкой географии

нашего присутствия ее может полу-

чить житель даже самого далекого

поселка. Для того чтобы застрахо-

вать имущество, клиенту не требу-

ется предъявлять документ и осмат-

ривать объект недвижимости – до-

статочно обратиться к оператору.

Самым востребованным страховым

продуктом в нашем регионе стал

«Антиклещ». Программа позволяет

получить амбулаторно-поликлини-

ческую помощь, неотложную и эк-

стренную госпитализацию в случае

заболевания клещевым энцефали-

том, а также реабилитационно-вос-

становительное лечение на общую

сумму до 500 тыс. рублей. Получить

консультацию по программам мож-

но в любом отделении.

– Какие еще предложения сто-

ит ждать оренбургским клиентам

Почты России?

– Доля финансовых услуг в дея-

тельности филиала будет расши-

ряться. Предприятие постоянно

внедряет новые технологии, поэто-

му оренбуржцам стоить ждать еще

большего числа услуг. Реклама.
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Важная встреча,
деловой разговор
В Кремле 16 июля на встрече Президента РФ Владимира

Путина с главой ТПП РФ Сергеем Катыриным

рассматривались варианты поддержки малого и семейного

бизнеса.

Сергей Катырин

рассказал о развитии в

стране семейного биз-

неса, о необходимости

узаконить само поня-

тие «семейное пред-

принимательство» и

ввести специальный

патент.

Такой семейный па-

тент дал бы возмож-

ность не оформлять

бесконечные докумен-

ты по отчетности внут-

ри семьи, которые они

сегодня вынуждены

оформлять. Эти меры

позволили бы оказы-

вать таким предприя-
тиям разнообразную поддержку,

которая предусмотрена для малого

бизнеса, отметил Сергей Катырин.

Второй вопрос, который был

затронут в ходе встречи, касался

разночтения в законодательных ак-

тах. В законе о торгово-промыш-

ленных палатах в РФ есть положе-

ние о том, что ТПП РФ является

инфраструктурой поддержки мало-

го бизнеса. Однако в законе № 209

о развитии малого бизнеса в стране

такого положения нет. В итоге мно-

гие госструктуры, которые хотели

бы иметь свои представительства в

регионах на базе территориальных

ТПП, сделать этого не могут.

Глава государства поддержал ра-

боту ТПП РФ по развитию в стране

семейного бизнеса, отметив, что

надо «описать, что такое семейный

бизнес, чтобы это было понятие,

которое позволяло бы людям пол-

ноценно работать, получать под-

держку, чтобы не возникало ника-

ких проблем».

Было поддержано и предложе-

ние относительно возможности

госструктур работать в регионах по

развитию малого и

среднего бизнеса че-

рез представитель-

ства на базе террито-

риальных ТПП.

Отдельно во время

встречи была обсуж-

дена подготовка к

празднованию осе-

нью сего года 90-ле-

тия со дня рождения

Евгения Примакова

– выдающегося поли-

тика и ученого, воз-

главлявшего в 2001 –

2011 гг. ТПП РФ.

Подобные встре-

чи проводятся регу-

лярно для «сверки

часов», поскольку

палата, как объединение предпри-

нимателей, является важным зве-

ном в российской экономике, за-

щищая интересы бизнес-сообще-

ства страны в органах власти, со-

действуя развитию экспорта рос-

сийских товаров и услуг, внедрению

инновационных решений и пере-

довых отечественных технологий.

Обсуждение проекта дорожной карты по рынкам электро- и теплоснабжения

Модератором выступила и. о. замми-

нистра экономразвития, промполитики

и торговли области Елена Здорова. Уча-

стники – Сергей Липаткин, Владимир

Алабердин и Тимур Абдуллин (минэко),

Геннадий Щербаков (минстрой), специ-

алисты управления ЖКХ администра-

ции города Оренбурга, представители

бизнес-объединений Алексей Ушаков

(ТПП), Олег Бочкарев (ОПОРА) и Мак-

сим Скивко (ОГПО РМСП), ОСПП (р)

и другие – обсудили рынки теплоснаб-

жения (производство тепловой энер-

гии), купли-продажи электроэнергии

(мощности) на розничном рынке, про-

изводства электроэнергии (мощности),

включая производство в режиме коге-

нерации, создание и реализацию меха-

низмов общественного контроля за де-

ятельностью субъектов естественных

монополий.

После того участники обменялись

мнениями о ценах на электроэнергию

для субъектов МСП в Оренбургской об-

ласти, порой превышающих показатели

в соседних областях.

По мнению представителей бизнес-

объединений, необходимо провести

анализ энергопотребления субъектами

МСП, возобновить работу областного

Совета потребителей электроэнергии,

обновить его состав, поднять статус и

важность принимаемых им решений,

расширить практику независимых экс-

пертиз экономической обоснованности

инвестиционных проектов субъектов

естественных монополий, для чего в том

числе определить источники финанси-

рования привлекаемых экспертов. Так-

же нужно рассмотреть практику Улья-

новской области, добившейся уменьше-

ния тарифа для субъектов МСП до 5

руб/кВт-ч, проанализировать составля-

ющие цены на электроэнергию и влия-

ние каждой из них на конечную сто-

имость для предпринимателя.

Кроме того, прозвучало предложение

правительству области провести анализ

практики реализации учета потреблен-

ной электроэнергии по «дневному» и

«ночному» тарифу и о субсидировании

тарифа на электроэнергию для субъек-

тов МСП как одной из мер господдер-

жки.

По теме развития конкуренции на

рынке теплоснабжения, энергоэффек-

тивности и энергосбережения, внедре-

ния в практику энергосервисных кон-

трактов бизнес также готовит предложе-

ния в проект «дорожной карты».
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Главную
партию
будущего
исполняют
инженеры
VIII Международный

промышленный форум

«Инженеры будущего» в

Оренбурге собрал почти

тысячу участников

возрастом от 20 до 35 лет из

России и 42 стран мира.

Студенты российских вузов

и молодые специалисты с

производственным опытом

обсуждали развитие

инженерной мысли, решали

множество кейсов и

презентовали свои

разработки. Все они –

ценные кадры для

экономики, их ждут на

предприятиях,

переманивают лучшими

условиями, и главное – на

них возлагают большие

надежды.

– Оренбуржью нужны новые идеи и те,

кто может воплотить их в жизнь. Уверен,

что это событие привлечет к нашему ре-

гиону внимание всей страны, самым про-

дуктивным образом повлияет на инвес-

тиционный климат в регионе. В России и

во всем мире инженерная мысль и инже-

нерное дело являются основой позитив-

ных изменений во всех производствен-

ных и инновационных отраслях. Востре-

бованность, интерес к этой профессии

надо воспитывать с юности, – выступил

на открытии глава региона Денис Паслер.

В современных корпорациях конечные

решения принимаются инженерами,

теми, кто понимает, что нужно. Это гаран-

тия успеха и развития производства.

– Такой форум, как «Инженеры буду-

щего», безусловно, полезен, – выразил

мнение гость мероприятия Алексей Уче-

нов, директор департамента стратегичес-

кого развития и корпоративной полити-

ки Министерства промышленности и

торговли России. – Это значимое собы-

тие для инженеров, представителей ра-

бочих профессий. Эту работу нужно мас-

штабировать. Это и обучающая програм-

ма, и общение, и развитие горизонталь-

ных связей, что крайне важно в работе

абсолютно всех звеньев предприятий.

В программе форума важное место от-

вели научно-практической конференции,

на которой было презентовано 97 разра-

боток по 14 направлениям: от авиацион-

ной и ракетно-космической промышлен-

ности до робототехники и искусственно-

го интеллекта. Среди них инновация ПО

«Стрела» от молодого инженера-техноло-

га Юрия Короткова – технология изотер-

мической штамповки высокопрочных

листовых титановых сплавов.

– Если говорить о нашем будущем, то,

конечно, оно не в серийных изделиях.

Будущее – в новых опытно-конструк-

торских работах, которыми мы занима-

емся. Перечень достаточно большой, и

скажу, что столько новых разработок,

столько новых освоений у нас не было и

в советское время, – отметил на форуме

генеральный директор ПО «Стрела»

Александр Маркман.

На площадке форума участники рас-

пределились по профильным факульте-

там, организованным корпорациями.

Авиастроители, судостроители, электро-

ники, радиотехники десять дней генери-

ровали идеи. А их было не перечесть.

Так, в сельском хозяйстве актуальна

разработка беспилотной техники, и на

форуме об этом говорили как о неизбеж-

ности научно-технического прогресса.

Проблему дефицита рабочих рук в сельс-

кой местности помогут решить роботизи-

рованные модульные станции по перера-

ботке растениеводческой продукции. Эта

идея была озвучена молодыми приборо-

строителями из Рязани, авторы проекта

уверены, что технологии позволят созда-

вать продукты питания даже на Марсе.

А вот для растущих городов, точнее, для

их инфраструктуры востребованы сверх-

проводники. Технологии, основанные на

высокотемпературной сверхпроводимос-

ти (ВТСП) позволят проводить более гиб-

кую застройку районов и удовлетворять

потребности в энергоснабжении без стро-

ительства дополнительных линий элект-

ропередачи, рассказал на встрече с фо-

румчанами руководитель дирекции стра-

тегического развития и перспективных

разработок научно-технического центра

«ФСК ЕЭС» Андрей Кащеев.

Отечественная инженерная школа всегда

славилась на весь мир, но сегодня среди

выпускников средних школ технический

настрой есть только у небольшой части ре-

бят. Заняться техническим просвещением

и популяризировать профессию инженера

среди старшеклассников призваны соци-

альные проекты, представленные на гран-

товый конкурс Федерального агентства по

делам молодежи (Росмолодежь). В рамках

форума «Инженеры будущего» конкурс

провели впервые. Всего был заявлен 21 про-

ект, лучшими и достойными материальной

поддержки жюри признало 8. В общей

сложности авторы получили на реализацию

идей свыше 4 миллионов рублей.

– Для нас очень значимо, что в этом

году именно Оренбургская область была

выбрана местом проведения форума и на

10 дней стала кластером инженерии, –

рассказал Олег Димов, и. о. вице-губер-

натора Оренбургской области. – Мы

рады, что благодаря форуму «Инженеры

будущего» с Оренбуржьем познакоми-

лось так много молодых и перспектив-

ных ребят. Мы постарались рассказать о

нашем крае как можно больше и пока-

зать, что Оренбуржье – край с богатым

культурным и историческим наследием.

Надеюсь, нам это удалось.
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ИНФОРМБЮРО

ТЭМ сельхозтоваропроизводителей
из Кургана: на «отлично»!
4 – 5 июля Оренбургскую область посетили участники торгово-экономической миссии в

составе главы КФХ Павла Горячевских, Александра Петрова (выращивание зерновых

культур), Ермека Ахметова (разведение лошадей, ослов и мулов), Ольги Кирилик

(свиноводство), Екатерины Милюзиной (молочный КРС), а также Ольги Щербаковой (ООО

«Верба») и Сергея Истомина (ООО «Куртамышское молоко»). Организацию приема ТЭМ

взяла на себя Торгово-промышленная палата Оренбургской области.

После долгой дороги участники

ТЭМ прибыли в конференц-зал па-

латы, где их ждали оренбургские

предприниматели. Гости посмотре-

ли документальный сюжет «Орен-

буржье – сердце Евразии» и в со-

провождении сотрудников палаты

отбыли на встречу с руководством

ОАО «Оренбургский комбикормо-

вый завод». Директор предприятия

Александр Ковалев за чашкой чая

рассказал об истории и сегодняш-

нем дне предприятия, его планах и

задачах по развитию. Встреча за-

вершилась коллективным фото в

холле заводоуправления.

На следующий день курганских

фермеров ждали многочисленные

новые знакомства и деловые кон-

такты. Первым для гостей гостепри-

имно распахнул врата «молочного

царства» Андрей Косарев, директор

ООО «А7 Агро-МК», знаменитого

Оренбургского молочного комби-

ната. Вопросы, ответы, обмен мне-

ниями – и снова в путь. Делегацию

уже ждут в Оренбургском районе, в

СГЦ «Вишневское». В сопровожде-

нии вице-президента палаты Алек-

сея Ушакова и главного специалиста

управления сельского хозяйства ад-

министрации МО Оренбургский

район Натальи Шамсиевой ферме-

ры прошли через санприемник СГЦ

«Вишневское» и поднялись на вто-

рой этаж, где их ждал директор

Вильдан Муратов. В непринужден-

ной обстановке гости обсудили про-

блемы свиноводства в «планетар-

ном масштабе», попробовали и по

достоинству оценили продукцию

фермы. Следующим пунктом путе-

шествия «из Кургана в Оренбург»

стала птицефабрика «Спутник», что

в поселке Шахтный Соль-Илецкого

района. Директор фабрики – депу-

тат Законодательного собрания об-

ласти Анатолий Лукьянов попри-

ветствовал коллег, а экскурсию про-

вел главный инженер Евгений Лу-

кьянов.

Район встретил курганцев тра-

диционно жарким солнцем и степ-

ным ветром, все это они почувство-

вали на следующем объекте – по-

лях фермера Александра Васильева

в окрестностях села Угольного. Гос-

ти были поражены бескрайними

полями зеленого лука, перца, бак-

лажанов, ячменя, пшеницы, куку-

рузы, картофеля, арбузов и дынь,

которые искусственно орошаются

способом капельного полива. «Ка-

кие у вас дотации? Какой размер

гранта? Где вы берете деньги на все

это великолепие?» – эти и другие

вопросы витали в воздухе, напоен-

ном ароматом степных трав. Брат

хозяина фермы Николай обстоя-

тельно отвечал на них, подчерки-

вая, что главное в успехе, конечно,

труд по 24 часа в сутки до седьмого

пота и, конечно, внимание и под-

держка государства.

День был насыщен событиями и

встречами, и следующие были в се-

лах Ветлянка и Трудовое. Предпри-

ниматель Юрий Войтин представил

свои ягодные поля, завязался инте-

ресный разговор о сортах и гибри-

дах, гости с удовольствием пробо-

вали малину, а клубника уже ото-

шла и зеленела ровными полосками

с одиночными огоньками ягод. За-

вершилось знакомство с достиже-

ниями соль-илецких фермеров по-

сещением бойни индивидуального

предпринимателя Замира Мамаше-

ва в селе Трудовом. И конечно, не

обошлось без поездки на курорт-

ный комплекс «Соленые озера». По

словам гостей, они получили ог-

ромное удовольствие от посещения

завода, комбината, фабрики, ферм,

встреч и знакомств с настоящими

профессионалами сельскохозяй-

ственного производства, выразили

благодарность организатору – Тор-

гово-промышленной палате Орен-

бургской области и надежду на

встречу в Кургане.

Палата выражает благодарность

за содействие в организации приема

ТЭМ руководителям предприятий:

ОАО «Оренбургский комбикор-

мовый завод» (Ковалев А. В.)

ООО «А7 АГРО-ОМК» (Косарев

А. В.)

ООО «СГЦ «Вишневское» (Му-

ратов В. Р.)

ОАО «Спутник» (Лукьянов А.

Ф.)

КФХ Васильев Александр Геор-

гиевич

ИП Войтин Юрий Иванович

ИП Мамашев Замир Газизович.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Электронная
подпись
подорожает

Ежедневные новости об ухудше-

нии условий для бизнеса в России

уже привычны, но на этот раз под

раздачу попал сектор новой цифро-

вой экономики, о которой так пе-

кутся власти, – выдача электрон-

ных подписей. ФНС выяснила, что

квалифицированные электронные

подписи стали подделывать, а

ущерб по фиктивным декларациям

достиг 88 млрд рублей. Поэтому

электронные подписи для юрлиц

предложено выдавать только госор-

ганам, а требования к коммерчес-

ким центрам резко ужесточить. Это

тройной удар: сразу пропадает 95 %

рынка, государство тратит 20 млрд

рублей в год на инфраструктуру, а

бизнес теряет 30 млрд рублей.

Электронная подпись (которых се-

рьезной компании нужны тысячи)

дорожает с 1 500 до 2 500 рублей.

10 000 за
платную
дорогу

Попытка ездить зайцем по плат-

ным дорогам теперь будет стоить

вдвое дороже неправильной пар-

ковки в Москве: штраф за первое

нарушение составит 2 500 рублей, а

за второе – 10 000. Штрафы будут

взиматься, даже если транспондер

на пункте пропуска был неиспра-

вен или сработал некорректно. Зато

крупные штрафы позволят вне-

дрить на платных дорогах систему

оплаты без шлагбаумов, с помощью

камер, считывающих номер маши-

ны и присылающих водителю счет.

Ипотечный
рекорд

Ипотека снова дешевеет – не-

сколько крупных банков, в том чис-

ле «Открытие», Альфа-банк и

«Дом.рф» (бывшее АИЖК), снизи-

ли ставки ниже 10 %. В среднем

ставки снизились на 0,3 – 0,8 про-

центных пункта. Ставки на креди-

ты для семей, родивших второго ре-

бенка, в некоторых банках упали

ниже 5 %. Ставки будут падать и

дальше, если ЦБ продолжит сни-

жать ключевую ставку, а аналитики

прогнозируют, что снижение может

и ускориться.

Станки
исключили из
недвижимости

Бизнес может праздновать важ-

ную победу. Верховный суд признал

станки и оборудование движимым

имуществом – даже если они вмон-

тированы в фундамент – и предос-

терег налоговиков от расширитель-

ного толкования понятия недвижи-

мости. Казус возник из-за нормы о

льготном налогообложении движи-

мого имущества, поставленного на

баланс после 2013 г., что должно

было стимулировать обновление

основных фондов. Регионы поня-

ли, что теряют налоги, а налогови-

ки стали переквалифицировать

имущество в недвижимость и дона-

числять миллиарды рублей. Цена

вопроса для бизнеса – 1,2 – 2,2 % от

стоимости имущества, то есть 12 –

20 млн рублей в год с каждого мил-

лиарда, которые теперь есть воз-

можность не платить, пишут «Ведо-

мости».

Москва
обгонит Китай
по слежке

Московское правительство в

2019 г. проведет конкурс на новую

систему камер с распознаванием

лиц, рассказали The Bell в мэрии.

Всего этой функцией планируется

оснастить 105 тысяч городских ка-

мер наблюдения. Стоимость проек-

та может составить 2,7 млрд рублей.

Решения для пилотного запуска

разрабатывает десяток компаний,

утверждают в правительстве Моск-

вы. Но главных претендентов три –

это две компании, связанные со

Сбербанком, и одна – с «Ростехом».

После реализации проекта в Моск-

ве будет развернута самая крупная

видеосеть с функцией распознава-

ния в мире.

«Яндекс.Такси»
забрало
регионы

«Яндекс.Такси» движется к на-

стоящей монополии на российском

рынке – сервис объявил о покупке

активов крупнейшего в регионах

сервиса такси «Везет». Источник

The Bell, слышавший о перегово-

рах, говорит, что «Яндекс.Такси»

планировало покупку крупнейшего

регионального игрока с расчетом на

собственное IPO, которое может

пройти в 2019 – 2020 году. Акционе-

ры «Везет», который последние

годы рос значительно ниже рынка,

получат до 3,6 % акций «Яндекс.-

Такси» и до $71,5 млн, «Яндекс»

после сделки вложит в развитие

такси в регионах 8 млрд рублей.

Миллиарды не
нужны, давайте
триллионы

На прошлой неделе, когда стало

известно, что Игорь Сечин и Эду-

ард Худайнатов просят о налоговых

льготах для проекта добычи нефти в
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Арктике, экономисты рассуждали о

цифре 600 млрд рублей, требуемой

на запуск проекта, и напоминали,

что столько же бюджет заработал на

разрушительном для экономики

повышении НДС. Но не таков

Игорь Сечин, чтобы размениваться

на сотни миллиардов: как выясни-

ли сегодня «Ведомости», общая

сумма льгот, запрошенная главой

«Роснефти», составила 2,6 трлн

рублей. Это полное освобождение

новых нефтегазовых месторожде-

ний от налога на добычу полезных

ископаемых (НДПИ), налога на

имущество и земельного налога и

значительные скидки для новых и

работающих месторождений по

другим налогам – все на 30 лет. Вза-

мен Сечин обещает инвестировать

в развитие Арктики 8,6 трлн руб-

лей. Владимир Путин указал Дмит-

рию Медведеву «проработать пред-

ложение и доложить».

Россияне
перерабатывают
бесплатно

Россияне – на четвертом месте в

Европе по сверхурочным, показали

результаты социологического ис-

следования в 27 странах, которые

проанализировали в ВШЭ: 64 %

российских работников регулярно

трудятся в вечернее время, по но-

чам и в выходные, при этом смысла

в переработках не так много – до-

биться оплаты сверхурочных удает-

ся только трети сотрудников. Уди-

вительного в этом мало. По данным

ОЭСР, в России самая низкая в Ев-

ропе производительность труда.

Больше перерабатывают только в

Хорватии, Греции и Польше (в пос-

ледней, впрочем, это компенсиру-

ется быстрым ростом доходов).

Меньше всего сверхурочных – в

Нидерландах и Израиле.

Facebook
наскучил
молодежи

Потеря личных данных – слиш-

ком высокая цена за пользование

Facebook, поэтому пользователи

должны немедленно удалить свои

аккаунты, считает сооснователь

Apple Стив Возняк, который уже

сделал это в марте 2018 года после

скандала с Cambridge Analytica.

Вполне возможно, что в скором

времени такой призыв и вовсе пе-

рестанет быть актуальным, пишет

Business Insider. Facebook лидирует

среди соцсетей, которыми молодые

люди в возрасте до 25 лет пользуют-

ся реже всего или попросту удаля-

ют. Правда, с защитой данных это

никак не связано – платформу счи-

тают устаревшей, скучной и не-

удобной для комфортного общения

с друзьями, так как там за ними сле-

дят старшие.

За границей
платят
больше

Молодые специалисты до 35 лет,

уезжающие работать за границу,

значительнее увеличивают свои за-

работки и быстрее продвигаются по

службе, чем их коллеги, оставшиеся

в стране. Об этом говорит ежегод-

ное исследование HSBC Holdings

Plc. По его данным, в среднем зара-

ботная плата увеличивается на 35 %

после переезда за границу, до $54

тыс. в среднем. Лучшие предложе-

ния для молодых иностранных спе-

циалистов фиксируются в Индоне-

зии и Турции – там зарплата в сред-

нем предлагается около $120 тыс.

На следующем месте – Сингапур и

США ($100 тыс.), на третьем – Ин-

дия и Китай ($90 тыс.).

Экоодежда: почему
мы будем покупать
толстовки из мусора

Новая лимитированная коллек-

ция толстовок Adidas от Stella

McCartney (она не будет доступна

для покупки) будет необычна:

одежда будет создана из перерабо-

танной, фактически выброшенной

ткани. Об этом пишет WSJ. Одна из

главных компаний, занимающихся

созданием вторичного волокна, –

Evrnu, обещает, что к 2020 г. «одеж-

да из мусора» будет продаваться по-

чти везде: нынешнее поколение

миллениалов и представителей по-

коления Z слишком обеспокоены

влиянием роста отходов на окружа-

ющую среду, а в США потребители

выбрасывают около 80 % своего

текстиля прямо в мусорку. При

этом современные технологии по-

зволяют дать вещам вторую жизнь:

после измельчения выброшенной

одежды она превращается в высо-

кокачественное волокно, окраши-

вается и переплетается в ткань. В

Evrnu говорят, что это поможет но-

сить одежду не только экологично,

но и экономно: при масштабном

внедрении переработки тканей это

в течение 5 лет сделает одежду зна-

чительно дешевле.

Заведите
собаку…
в офисе

Собаки в офисе могут успокоить

ваших сотрудников и помочь им

наладить контакт между собой, пи-

шет Inc. Исследования показывают,

что собаки могут снять стресс, по-

высить моральный дух и создать бо-

лее счастливую среду. Теперь это

стали использовать менеджеры

компаний: они утверждают, что

специальная служебная собака по-

вышает производительность и ка-

чество труда сотрудников. Вот глав-
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ные плюсы: животные помогают

завязать разговор, с ними легче пе-

резнакомить сотрудников офиса

между собой и наладить контакт с

клиентами, а еще они понижают

уровень стресса. Но, перед тем как

принять такое решение, стоит убе-

диться, что никто из ваших сотруд-

ников не страдает аллергией, а за

самой собакой придется тщательно

следить, установив правила поведе-

ния не только для работников, но и

для нее.

Больше продавцов,
меньше покупателей

Число россиян, желающих про-

дать свой малый бизнес, растет, а

его средняя цена падает, свидетель-

ствуют данные исследования он-

лайн-маркетплейса Avito. Средняя

стоимость готового бизнеса за год

сократилась на 8 %, до 3,05 млн руб-

лей. Больше всего подешевели ин-

тернет-магазины (39 %) и заведе-

ния общепита (11 %). При этом

число объявлений о продаже бизне-

са во втором квартале 2019 г. вырос-

ло на 27 % к прошлому году, а зап-

росов на покупку – всего на 6 %.

Москвы, правда, это не касается –

здесь средняя стоимость готового

бизнеса все же выросла на 1 %, до

4,14 млн рублей.

ЦБ сделал новый шаг к
российскому Alipay, и в этом
есть выгода для россиян и
российского бизнеса
 Тарифы за прием платежей покупателей в Системе

быстрых платежей (СБП) ЦБ будут не такими низкими, как

хотелось бы ритейлерам и рядовым покупателям, но и не

такими высокими, как хотели бы банки. Но банки могут

попытаться компенсировать это повышенными тарифами на

переводы через систему.

Результаты перего-

воров банков с регуля-

тором объявила куратор

СБП, первый зампред

ЦБ Ольга Скоробогато-

ва: комиссия за платеж в

торговых точках по QR-

коду в СБП составит от

0,4 % до 0,7 %.

Банки хотели комис-

сии не ниже 1 %, что с

учетом дополнительных

комиссий приближало

бы стоимость операций в системе

ЦБ к эквайрингу по картам.

Скоробогатова дала понять, что

опасения банков напрасны и ЦБ не

считает оплату через СБП угрозой

эквайрингу.

Тариф будет намного ниже, чем

сейчас платит за эквайринг малый

бизнес (1 – 3 % от суммы опера-

ции). Правда, президент АКОРТ

Сергей Беляков недавно сказал, что

максимально выгодная ставка для

продавцов – 0,4 %.

Пока СБП позволяет перево-

дить деньги только между физлица-

ми по номеру телефона. Объем пла-

тежей в СБП растет на 8 – 10 % в

неделю и достиг 1,2 млн операций

на сумму более 10 млрд рублей, но

это пока незначительная часть ги-

гантского (19 трлн рублей в 2018 г.)

рынка карточных переводов.

Порядка 70 % терминалов для

приема карт в магазинах сейчас

принадлежат Сбербанку. Одна из

целей ЦБ – разрушить эту монопо-

лию.

ЦБ запустит в СБП переводы от

физлиц юрлицам, а также платежи

за товары и услуги уже в сентябре.

Заплатить можно будет, отсканиро-

вав QR-код торговой точки в мо-

бильном приложении банка.

Система QR-оплаты в СБП –
это функциональный аналог сис-

тем Alipay и WeChat, повсеместно

распространенных в Китае.

В Alipay комиссия для малого

бизнеса рассчитывается на индиви-

дуальной основе, зависит от объема

покупок и истории предприятия и

может достигать 3 % для полных но-

вичков. Однако для большинства

предпринимателей, ведущих биз-

нес внутри Китая, она ниже 0,5 %.

WeChat берет фиксированные 0,55

% с транзакции.

Банки готовы повышать комис-

сию в СБП минимум на переводы

между клиентами, потому что при

действующих ставках этот рынок

им неинтересен, пишет «Коммер-

сант». «Первопроходцем» выступил

«Райффайзен», который с июля

ввел комиссию в 1,5 % за переводы

в СБП свыше 10 000 рублей в месяц.

Комиссию готовятся ввести Рос-

банк, Газпромбанк, «Ак Барс» и

ПСБ.

Сейчас крайне важно понять,

как отреагирует ЦБ, поскольку в

его отсутствие тенденция может

распространиться на весь рынок.

Непонятно и как будет работать

Сбербанк, которому тоже придется

войти в систему.
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Шелковый курс: Россия и Китай
договорились о расчетах в рублях и юанях
Проводить платежи будут ВТБ и Торговый банк Китая.

Россия и Китай заключили межправи-

тельственное соглашение о переходе на

расчеты в национальных валютах. Это сде-

лано в рамках объявленной почти год на-

зад дедолларизации. Документ подписали

первый вице-премьер – министр финан-

сов РФ Антон Силуанов и председатель

Народного банка Китая И Ган. Об этом

говорится в письме замглавы Минфина

Сергея Сторчака председателю Комитета

Госдумы по финрынку Анатолию Аксако-

ву (с документом ознакомились «Извес-

тия»). На проведение расчетов планирует-

ся уполномочить ВТБ и Торговый банк

Китая, рассказали три источника «Извес-

тий», близкие к ЦБ. Для этого нужно со-

стыковать российский и китайский анало-

ги SWIFT, пояснил Анатолий Аксаков.

До сих пор банки КНР неохотно рабо-

тали с бизнесом из РФ – из-за особеннос-

тей фискальной политики и риска санк-

ций, утверждают эксперты. Соглашение –

это зеленый свет для китайских финансо-

вых организаций, оно позволит кратно на-

растить объемы торговли в рублях и юанях.

Доллар лишний
Первый вице-премьер РФ – министр

финансов Антон Силуанов и председа-

тель Народного банка Китая И Ган 5 июня

подписали межправительственное согла-

шение о переходе на расчеты в нацио-

нальных валютах. Это следует из ответа

Сергея Сторчака в письме на вопрос Ана-

толия Аксакова о том, что сделано для

«активизации работы по развитию взаи-

морасчетов с экономическими партнера-

ми России в национальных валютах в це-

лях укрепления экономической безопас-

ности страны». «Известия» ознакомились

с документом.

Соглашение планировалось заключить

в конце прошлого года, говорил журнали-

стам в ноябре 2018-го глава ВЭБ РФ Игорь

Шувалов во время визита в Китай. Одна-

ко в конце декабря Антон Силуанов зая-

вил, что подписание документа отложено.

В письме депутату говорится, что в на-

стоящий момент разрабатываются новые

механизмы взаиморасчетов в нацвалютах

между российскими и китайскими пред-

приятиями.

Как пояснил «Известиям» Анатолий

Аксаков, одним из вариантов может быть

создание «шлюзов между российским и

китайским аналогами SWIFT (Система

передачи финансовых сообщений и Ки-

тайская международная платежная систе-

ма (CIPS). – «Известия»)».

Ранее начальник управления отноше-

ний с иностранными регуляторами депар-

тамента международного сотрудничества

ЦБ Владимир Шаповалов сообщал, что

несколько российских банков уже под-

ключились к CIPS для облегчения взаи-

морасчетов.

Как пояснил «Известиям» Анатолий

Аксаков, для роста объемов расчетов в

нацвалютах потребуется сформировать

рынок рублевых и юаневых финансовых

инструментов. Это позволит страховать

риски колебаний курса по основным то-

варам российско-китайской взаимной

торговли. По оценкам Анатолия Аксако-

ва, в ближайшие годы доля расчетов с

КНР в рублях может возрасти с нынеш-

них 10 % до 50 %.

Два капитана
По словам трех источников «Извес-

тий», близких к ЦБ, на расчеты через но-

вый канал планируется уполномочить

ВТБ. С китайской стороны этим займет-

ся Торговый банк Китая.

В ВТБ на просьбу «Известий» подтвер-

дить его функцию в качестве уполномо-

ченной кредитной организации сообщи-

ли, что «являются единственным россий-

ским банком с финансовой лицензией на

территории КНР».

Кроме того, ВТБ имеет корреспонден-

тские счета в нацвалютах с крупнейши-

ми китайскими банками на территории

КНР, Гонконга и России, а также активно

продвигает использование рубля и юаня

во внешнеэкономической деятельности,

добавили в пресс-службе.

Торговый банк Китая не ответил на ана-

логичный запрос «Известий».

По словам одного из источников «Из-

вестий», знакомого с ходом переговоров

между Россией и Китаем, алгоритм рас-

четов планируется выстроить к 2020 г. На

платежи в нацвалютах будут переходить

прежде всего крупнейшие компании с

госучастием из традиционных секторов

российского экспорта – производители

энергоресурсов и сельхозпродукции, ска-

зал он. Предполагается, что расчеты в руб-

лях и юанях будут производиться в том

числе по уже заключенным в долларах

контрактам.

В Минфине на вопросы «Известий»,

что планируется предпринять в рамках

соглашения и каковы ожидания относи-

тельно его результата, сообщили, что под-

писанный документ в целом носит рамоч-

ный характер, а дальнейшие шаги по его

реализации будут отдельно обсуждаться и

согласовываться с китайскими партнера-

ми. В ЦБ и Народном банке Китая на ана-

логичные вопросы «Известий» оператив-

но не ответили.

Зеленый свет
Ранее китайские кредитные организа-

ции неохотно работали с российским биз-

несом – отказывались открывать коррес-

пондентские счета для финансовых орга-

низаций, затягивали расчеты с предпри-

ятиями, заявил «Известиям» исполни-

тельный вице-президент РСПП Алек-

сандр Мурычев.

Заключенное соглашение означает, что

в Китае наконец появилась политическая

воля на активизацию взаимных платежей

в рублях и юанях.

Фактически это зеленый свет для упол-

номоченных банков КНР работать с ком-

паниями из России, подчеркнул он.

В Китае предпочитают проводить расче-

ты в американской валюте, поскольку мес-

тная фискальная политика предполагает

сравнительно дешевый юань и накаплива-

ние долларовых активов, добавила предсе-

датель правления Национального платеж-

ного совета Алма Обаева. Она уверена, что

банки из КНР будут намного охотнее про-

водить расчеты в рублях, чем в юанях, по-

скольку не хотят стимулировать дополни-

тельный спрос на свою валюту.

Кроме того, трудности во взаиморасче-

тах сегодня обусловлены во многом инер-

тностью китайских банков, которые не

стремятся осуществить переход на без-

долларовые платежи, аргументируя это

ужесточением требований американских

регуляторов, добавил аналитик группы

суверенных рейтингов и макроэкономи-

ческого анализа АКРА Ростислав Ерзин.

По итогам прошлого года товарооборот

между РФ и КНР составил $107 млрд, сле-

дует из данных ФТС. По данным ЦБ, доля

рубля и юаня составила 11 % по экспорту

из России и 24 % по импорту из Китая.

Дмитрий Гинкевич
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Семинар с аккредитованными
лабораториями
4 июля в Оренбурге Торгово-промышленная палата организовала рабочий семинар,

посвященный профилактике рисков аккредитованных лиц при прохождении процедуры

аккредитации, подтверждения компетентности и федерального государственного

контроля, изменениям в законодательстве об аккредитации.

Мероприятие стало возможным

благодаря тому, что Управление Ро-

саккредитации по Приволжскому

федеральному округу поддержало

его проведение и участие своих

представителей.

Цель Торгово-промышленной

палаты в этом мероприятии – орга-

низовать площадку для живого об-

суждения наболевших вопросов в

работе испытательных лаборато-

рий. О том, что их много, говорит

тот факт, что на семинар собрались

более ста представителей лаборато-

рий со всей области.

Участники рассмотрели измене-

ния в № 412-ФЗ «Об аккредитации

в национальной системе аккреди-

тации», процедуры подтверждения

компетентности и требования к ак-

кредитованным лицам, практику

проведения контрольных меропри-

ятий без взаимодействия с аккре-

дитованными лицами, изменения в

порядке аттестации испытательно-

го оборудования согласно ГОСТ

8.568-2017.

С докладами выступили и отве-

тили на вопросы специалисты Уп-

равления Росаккредитации по

ПФО Карина Мингазова и Айгуль

Каримова, а также директор ФБУ

«Государственный региональный

центр стандартизации, метрологии

и испытаний в Оренбургской обла-

сти» Сергей Бойко. После состоя-

лось обсуждение в формате вопрос

– ответ.

Участники семинара передали

свои вопросы организатору мероп-

риятия – ТПП Оренбургской обла-

сти, и после получения ответов от

ФСА палата направит их в лабора-

тории. Все вопросы по результатам

семинара можно задать Татьяне

Сермягиной, тел. 91-33-67.

О противодействии незаконной
предпринимательской деятельности
3 июля в Торгово-

промышленной палате

состоялось первое

заседание рабочей группы

по противодействию

незаконной

предпринимательской

деятельности (НПД).

В нее вошли активные участни-

ки специализированных конку-

рентных рынков: Лидия и Влади-

мир Гетман (туристический опера-

тор «Лидия Тур»), Алексей Мари-

нин (ФРИО г. Оренбурга), Максим

Скивко (организация профсоюзов

малого и среднего предпринима-

тельства МО г. Оренбург). К участ-

никам группы присоединились об-

ластной бизнес-омбудсмен Виктор

Коршунов и начальник управле-

ния экономики и перспективного

развития администрации Орен-

бурга Евгений Бинковский. Засе-

дание провел президент палаты

Олег Авдеев.

Обсуждалось положение дел с

НПД в регионе и ее негативное

влияние на развитие предприни-

мательства в целом, вопросы под-

готовки к межведомственному за-

седанию с участием бизнеса и си-

ловых структур на тему противо-

действия НПД. Рабочая группа

предложила организовать сбор ин-

формации о практике выявления

фактов НПД и принятых

мерах по противодействию

в различных сегментах

рынка.

По общему мнению, не-

обходимо создать широкую

кампанию о недопустимос-

ти ведения НПД и внедрить

действенный механизм по

переводу нелегалов в закон-

но действующие предпри-

ниматели. Здесь необходи-

мо участие органов власти

всех уровней, контрольно-

надзорных органов и сило-

вых структур, а также активная по-

зиция цивилизованных предприни-

мателей, прессы. Участники рабо-

чей группы приступили к практи-

ческому решению обозначенных

вопросов. Торгово-промышленная

палата приглашает заинтересован-

ных предпринимателей, активных

участников рынка присоединиться

к рабочей группе. Контактный теле-

фон 91-33-67.
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С благодарностью
Оренбургской палате!
В Оренбурге с успехом прошла торгово-экономическая

миссия (ТЭМ) предпринимателей из Саратова,

организованная Торгово-промышленной палатой

Оренбургской области.

11 – 12 июля наш город посе-

тили представители предприятий

«ПГС-Комплект», «Покровский

завод инструментов», НПО «Рэй-

нбовСофт», «Цельс», «Навигаци-

онная информационная систе-

ма», «Викар», «Интернет людей»,

ИП Дубровин, предприниматели

Алексей Марченко и Андрей Ла-

рионов.

Палата предложила гостям на-

сыщенную деловую программу. В

первый день саратовцы познако-

мились с деятельностью Орен-

бургского бизнес-инкубатора.

Директор ГБУ «ООБИ» Павел

Бородин представил преимуще-

ства учреждения для начинаю-

щих предпринимателей и позна-

комил гостей с его резидентами.

Организация работы учреждения

и состав его резидентов вызвали

подлинный интерес и способ-

ствовали полезному деловому об-

щению руководителей.

В тот же день для гостей гос-

теприимно распахнулись двери

индустриального парка «Пуховый

платок», на фабрике они ознако-

мились с производством пуховых

шалей, в магазине – с ассорти-

ментом продукции. Сотрудники

уникального брендового пред-

приятия «Оренбургский пуховый

платок» рассказали об истории и

настоящем дне пуховязального

производства в Оренбурге.

Саратовцы также провели пе-

реговоры в офисах компаний

«Стройландия», «Фаренгейт»,

«Центр садовода», побывали с эк-

скурсиями на предприятиях «Ло-

гистический центр», «Оренпро-

кат» и «Завод бурового оборудо-

вания». В завершение дня в кон-

ференц-зале ТПП состоялись

встречи представителей оренбур-

гского и саратовского IT-бизне-

са, и после них

– обзорная эк-

скурсия по го-

роду.

Второй день

ТЭМ начался

со встреч в

формате В2В.

Познакомить-

ся с саратовс-

кими компа-

ниями пришли

представители

завода тэнов

«Квантэм», об-

ществ «Вокруг

света», «Шар»,

«ЭталонРегионСервис», «Про-

м а в т о м а т и к а » ,

« В и к т е р р а » ,

« О р е н б у р г с к и е

тепловые сети»,

«Трэвел Зон»

« М а г и с т р а л ь » ,

предприниматели

Павел Степанов,

Екатерина Леон-

тьева, Лидия Гет-

ман и другие.

Позже саратовцы

в сопровождении

сотрудников па-

латы посетили

компании «Мир

Кровли», «Студия

камня «Марбл»,

О р е н б у р г с к о е

представительство «Российской

ассоциации криптоиндустрии и

блокчейна» (РАКИБ). Предпри-

ниматели общались и обменива-

лись деловыми контактами. По

окончании ТЭМ участники ис-

кренне поблагодарили Торгово-

промышленную палату за четкую

организацию деловой программы

и продуманную логистику встреч

на предприятиях.

ТПП Оренбургской области

выражает благодарность за со-

действие в организации ТЭМ ру-

ководителям:

Бородину П. А. (ГБУ «Орен-

бургский областной бизнес-ин-

кубатор»)

Кузьмину А. Н. (ООО «ПВК»)

Филиппову С. И. («Стройлан-

дия»)

Чеканину А. Н. («Логистичес-

кий центр»)

Свердлову Л. Г. (ООО «Фарен-

гейт Сервисмебель»)

Хвалеву А. В. («Оренпрокат»)

Медведеву А. К. («Завод буро-

вого оборудования»)

Марутяну М. К. («Мир кров-

ли»)

Петрову Е. А. (РАКИБ).
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Неподъемный вуз
В России за последний год на 15 – 19 % подорожало высшее

образование. При этом не исключено, что за лето цены

подскочат еще на 20 %. Доля платных мест в соотношении с

бесплатными продолжает расти. Ранее СМИ предупредили

о сокращении бюджетных мест на 17 % к 2024 г.

За год стоимость обучения на

платных отделениях в вузах России

выросла на 15 – 19 % в среднем по

стране, пишут «Известия» со ссыл-

кой на данные Росстата и Единой

межведомственной информацион-

но-статистической системы

(ЕМИСС).

В мае 2019 г. семестр учебы в го-

сударственном высшем учебном за-

ведении подорожал в среднем до

68,9 тыс. рублей. Это на 19 % боль-

ше, чем годом ранее (58 тыс. руб-

лей). При этом в негосударствен-

ных учебных заведениях сложилась

аналогичная ситуация. Так, сто-

имость одного семестра поднялась

с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей. Об

этом свидетельствуют данные

ЕМИСС.

Росстат подсчитал рост цен на

услуги высшего профессионально-

го образования в мае 2019 года. Они

выросли на 15 % год к году.

Федеральная антимонопольная

служба (ФАС) заявила изданию, что

рынок услуг в сфере образования

является конкурентным. Цены на

услуги учебных учреждений не под-

вержены государственному регули-

рованию, а формируются согласно

рыночным механизмам.

Опыт прошлых лет показывает,

что за лето цены увеличиваются в

пределах 20 %. Опрошенные газе-

той эксперты полагают, что к сен-

тябрю 2019 г. стоимость обучения в

российских вузах может вырасти

еще на 15 – 20 %.

К причинам роста цен эксперты

относят увеличение количества

абитуриентов и сокращение бюд-

жетных мест.

«Число бюджетных мест снижа-

ется, а абитуриентов, наоборот, ста-

новится больше. Это создает повы-

шенный спрос на платное обуче-

ние, тут чисто экономический ме-

ханизм», – сказал президент Все-

российского фонда образования

Сергей Комков. К тому же услуги

вузов дорожают в связи с необходи-

мостью увеличивать зарплаты пре-

подавателям в соответствии с майс-

кими указами президента Влади-

мира Путина.

Ранее газета также сообщала,

что к 2024 г. число бюджетных мест

в российских вузах сократится на 17

%, а абитуриентов станет больше на

15 %. Такой прогноз содержится в

докладе Правительства Федераль-

ному Собранию о политике в сфере

образования, писали «Известия».

Однако в Госдуме опровергли

сокращение бюджетных мест в ву-

зах. Депутат Вячеслав Никонов го-

ворил, что мест для бюджетников к

2024 г., напротив, может стать боль-

ше.

Изменения могут происходить

только по демографическому при-

знаку, пояснила вице-премьер Та-

тьяна Голикова. К тому же, по ее

словам, в документе речь шла о со-

кращении цифр приема в возраст-

ном секторе от 15 до 20 лет, поэтому

говорить о сокращении бюджетных

мест в цифрах, приведенных изда-

нием, некорректно.

Согласно исследованию Выс-

шей школы экономики (ВШЭ), в

2018 г. зачислено на бюджетные ме-

ста более 291 тыс. человек, на плат-

ные места – почти 200 тыс. человек.

Исследование учитывает только

очное обучение на бакалавриате и

специалитете.

При этом доля платного высше-

го образования растет. В 2011 г. со-

отношение бюджетного и платного

приема составляло 74 % к 25 %. В

2016-м доля платных мест состави-

ла уже 35 %, а в 2018-м – 39 %.

Также ВШЭ составил топ-10 ву-

зов по качеству бюджетного и плат-

ного приема. Первую строчку занял

Московский физико-технический

институт (МФТИ), где средневзве-

шенная стоимость обучения со-

ставляет 250 тысяч рублей. Средний

балл ЕГЭ платников составил 86,3,

а бюджетников – 96,4.

Исходя из утвержденного при-

каза Министерства образования и

науки РФ от января 2018 г., количе-

ство бюджетных мест в вузы на

2019/20 учебный год составит 549

478 (учитываются как бакалавриат,

так и специалитет и магистратура).

При этом общее количество бюд-

жетных мест на 2018/19 учебный

год было определено в 601 169.

Ранее министр науки и высшего

образования РФ Михаил Котюков

перечислил самые массовые специ-

альности, на которые открыт кон-

курс бюджетных мест в вузах в ходе

приемной кампании этого года. По

его словам, «это педагогические на-

правления, IT-специальности и ме-

дицина».

При этом, как выяснил Superjob,

менее половины выпускников в

России (47 %) планирует продол-

жить обучение в высших учебных

заведениях. Девять лет назад в уни-

верситеты собирались 80 % опро-

шенных.

Вместе с тем рост цен на обуче-

ние в вузах может прийтись не по

карману большинству россиян. По

данным Росстата, половине рос-

сийских семей хватает денег только

на еду и одежду. В России лишь 3,2

% граждан довольны своим финан-

совым положением и могут позво-

лить себе купить все, что захочется,

отмечало ведомство.
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