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ЗА ТРИ ГОДА В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 34 ДЕТСКИХ САДА
По национальному проекту «Демография» в девяти районах Оренбургской области построят
34 детских сада. В общей сложности это даст более 4,1 тысячи мест для детей до трех лет.
Об этом на августовском совещании работников образования Оренбурга рассказал глава
региона Денис Паслер.

По его словам, в развитии сети детс�
ких садов удалось добиться значительных
результатов. Так, в минувшем году бла�
годаря участию в федеральных проектах
область привлекла 305 млн рублей на
создание дополнительных мест в детских
садах для детей в возрасте от двух меся�
цев до трех лет.

Новые сады в двух микрорайонах
Северо�Восточного жилого массива
Оренбурга и в селе Илек уже открыты.

– 2019 год должен дать наиболее
масштабные результаты, до конца года
мы откроем 19 новых детских садов на
1 598 мест. В том числе три детских сада
на 688 мест в Оренбурге и еще девять
детсадов на 445 мест в Оренбургском
районе. Это более 1,1 тысячи новых
мест, – сказал Паслер.

Министерство строительства регио�
на вместе с администрацией Оренбурга
уже ведут работы по закладке двух но�
вых детских садов на 300 мест каждый.

Также в городе начата процедура по вы�
делению земельного участка для новой
школы на 1 135 мест.

Всего в Оренбурге действует более
140 детских садов и 14 учреждений до�
полнительного образования детей.

В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАВЕРШИЛИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ НА 34 ОБЪЕКТАХ
Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» затронули 110 объектов в Оренбургской области. Из них 34 уже
готовы.

В Оренбурге и Орске завершили ремонт или
капитальное строительство на 11 и 6 участках
соответственно, в обоих случаях это больше по�
ловины от общего количества ремонтируемых
дорог. Еще на 17 готовых объектах шли работы
по обеспечению безопасности движения. Там ус�
тановили новые знаки и светофоры с табло об�
ратного отсчета времени, обустроили пешеход�
ные переходы с ограничивающими ограждени�
ями и комплексы автоматической фиксации на�
рушений ПДД.

Кроме того, в области несколько дорог уже
практически готовы к сдаче. На 10 объектах за�
вершили 90 % работ. Первый заместитель мини�
стра транспорта РФ Иннокентий Алафинов поре�
комендовал уже в этом году провести торги и зак�
лючить контракты на будущий сезон, чтобы вес�
ной, после схода снега, приступать к работам.
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НОВЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ОТКРЫЛСЯ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
22 августа в селе Курская Васильевка открыли новый
животноводческий комплекс «Северная Нива». Здесь будут
производить молоко. Проект реализовывался при
поддержке Министерства сельского хозяйства России.

Он включает в себя три коровника,
оборудованных специальной системой
вентиляции, доильными аппаратами и хо�
лодильным оборудованием. Есть также
малый доильный зал с родильным отде�
лением. Отдельный зал – для выращива�
ния телят, рассчитанный на 3 600 голов.

Строить комплекс начали в мае 2018
года, вложив в него больше 2,8 милли�
арда рублей.

– С группой компаний «ЭкоНива» мы
работаем уже очень давно по разным ви�
дам деятельности, – рассказала Оксана
Лут, замминистра Минсельхоза РФ. – Это

первый комплекс, который открывается в
Оренбуржье. И я хочу сказать, что если
«ЭкоНива» приходит как инвестор в ка�
кой�то регион, то это всерьез и надолго.

По словам Оксаны Лут, компания
планирует создать в нашей области еще,
как минимум, два таких комплекса. На�
пример, подобный комплекс заложили в
селе Мордово�Добрино. Его открытие
запланировали на сентябрь 2020 года.
Но еще до официального открытия инве�
стор завезет туда 2 000 молочных коров.
Третий комплекс построят в селе Дмит�
риевка Бугурусланского района.

Новый комплекс – это не просто фер�
ма. Он рассчитан на 2 800 голов дойно�
го стада, а в наличии имеется уже 2 600
буренок. Плюс 1 800 телят и 300 нете�
лей. Коровы породистые – голштинские,
их привезли из Воронежской, Калужской
и Рязанской областей. В среднем за день
одна корова дает 26 – 27 литров молока.
А всего в сутки производят 70 тонн, при
этом объемы планируется увеличить до 90.

– Мы в последнее время открываем
много комплексов. Но каждый особенный
по�своему, – рассказал Штефан Дюрр,
руководитель компании «ЭкоНива». – Я
верю в российское село! Я верю, что
здесь здоровый дух. Я уверен, что эти
села можно возродить. Я очень расстро�
ился, когда мне сказали, что в селе Кур�
ская Васильевка ходят в школу только 23
ученика, хотя она построена на 192 ме�
ста. Так давайте поставим себе совмест�
ную цель, чтобы по крайней мере 192
ребенка опять пошли в школу в селе Кур�
ская Васильевка.

Компания «ЭкоНива» – крупнейший
производитель молочной продукции в
России и в Европе. Российско�германс�
кая группа состоит из трех самостоятель�
ных холдингов: «ЭкоНиваТехника�Хол�
динг» (поставляет сельхозтехнику), «Эко�
Нива�АПК Холдинг» (занимается расте�
ниеводством, семеноводством, а также
мясным и молочным скотоводством, про�
изводством молока) и «ЭкоНива�Продук�
ты Питания» (переработка и реализация
молока).

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 104 МЛН
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА МЕЛИОРАЦИЮ
Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Оренбургской области по
гидромелиоративным мероприятиям в 2019 год составит более 104 млн рублей. Эта суммы
была утверждена на заседании регионального правительства.

Расходы на улучшение плодородия
земель путем их орошения софинансиру�
ются. Субсидии из федерального бюдже�
та составили более 78,4 млн рублей
(уровень софинансирования – 75 %) и
из областного бюджета – 26,1 млн руб�
лей (софинансирование – 25 %). Для
сравнения, в прошлом году на мелиора�
цию было выделено 92,3 млн рублей.
Всего должно быть введено в эксплуата�
цию 1 868 гектаров мелиорируемых зе�
мель.

На сегодня площадь орошаемых зе�

мель в целом по области составляет 63,4
тысячи гектаров. По данным министер�
ства сельского хозяйства, пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности реги�
она, с 2013 года по программе мелио�
рации в регионе введено в оборот 3
357,5 гектаров орошаемых земель сель�
скохозяйственного назначения, на кото�
рых используются новейшие технологии
и техника в сфере гидромелиорации ве�
дущих мировых производителей и их оте�
чественных аналогов, что позволило уве�
личить урожайность картофеля и овощей.

В Оренбургской области мелиорация
проводится в Илекском районе, где в
2017 году инвестором была запущена
вторая очередь орошаемого участка
сельхозугодий площадью 1,4 тысячи га.
Стоимость инвестиционных вложений
составила более 400 млн рублей, эффек�
тивность орошения в условиях нашего
региона высока. Орошаемые угодья по�
зволяют получить урожайность сельхоз�
культур в 2 – 3 раза выше, а в засушли�
вые времена в 4 – 5 раз выше.
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«ДЖОН ДИР» ПЕРЕНОСИТ ЗАВОД
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Глава Оренбургской области Денис Паслер встретился с президентом подразделения
сельскохозяйственной и садово-парковой техники в Европе, странах СНГ, Азии и Африки
компании Deere&Company Марком фон Пентцем. На встрече обсудили развитие
оренбургского подразделения компании и локализацию производства в Оренбурге.

Компания освоила 40 % выделенных
площадей, задача – задействовать осталь�
ные 60 %. Сейчас возводится новый цех
для переезда из Подмосковья завода по
сборке комбайнов, тракторов и строи�
тельной техники. Развитие бизнеса даст
региону новые рабочие места и налоги.

– Мы приближаемся к 20�летию от�
крытия своего предприятия в Оренбурге,
производство имеет полный цикл. Мы все�
гда имели хорошую поддержку от регио�
нального производства, а в следующем
году будем отмечать 110�годовщину по�
ставок нашей продукции в Россию. Мы
обсудили дальнейшие шаги развития в
России, и Оренбург является одним из
ключевых элементов, – сказал фон Пентц.

Он добавил, что на встрече обсуж�
дался вопрос локализации оборудова�
ния, компания сейчас планирует прово�
дить также переговоры с федеральным

правительством по поводу поддержки.
Россия для компании интересна тем, что
здесь обрабатываемой земли больше,
чем в США и Канаде, а у Оренбургской
области с точки зрения логистики – близ�
кие выходы на страны�сельхозпроизво�
дители, в том числе Казахстан.

Отметим, что сейчас оренбургский
завод «Джон Дир Русь» производит в год
до 350 единиц посевной и почвообраба�
тывающей техники, всего 10 моделей. В

планах компании – вложить в проект по
расширению и дальнейшей локализации
производства инвестиции в 1,2 млрд руб�
лей, новые мощности будут введены в
строй весной 2020 года. После заверше�
ния строительства здесь будут выпускать
до тысячи единиц посевной и почвообра�
батывающей техники. Количество рабо�
чих мест вырастет со ста до трехсот.

Первое производство в России по
сборке сельскохозяйственных посевных
агрегатов, было запущено американской
компанией Deere&Company на арендо�
ванных площадях в 2005 году в Орен�
бурге в связи со стратегически удобным
расположением – в непосредственной
близости и к российскому рынку, и рын�
ку соседнего Казахстана. С 2005 по
2019 год произведено 4 337 машин.
Рынок сбыта производимой техники –
Россия и Казахстан.

БУДЕТ ЛИ ГЛУБОКАЯ
ГАЗОПЕРЕРАБОТКА?
Заявлено, что первое в России предприятие по
производству диметилсульфида появится в Оренбургской
области. Стоимость инвестиционных вложений в
строительство будущего завода оценивается
в 1,5 миллиарда рублей.

Диметилсульфид � это органическое
соединение, используемое в нефтехими�
ческих процессах, в газопереработке, а
также в пищевой и химической промыш�
ленности.

– Проект интересный, направленный
на глубокую переработку углеводород�
ного сырья и, главное, на выпуск стопро�
центно импортозамещающей продукции.
Проект обязательно должен быть реали�
зован, и правительство области окажет
инвестору всю необходимую поддержку,
– сказал врио губернатора Оренбургс�
кой области Денис Паслер.

Генеральный директор ООО «Орен�
бургская сульфидирующая компания»
Дмитрий Медведев рассказал о том, как
будет реализован проект. Во�первых, это

более 100 рабочих мест. Во�вторых,
предприятие станет первым в России,
производящим данный продукт.

– Сейчас его завозят из Франции и
частично из Китая. Потребность отече�
ственного рынка – 2,5 тысячи тонн в год,
– объяснил Дмитрий Медведев. – При
планируемой производительности пред�
приятия порядка 6 тысяч тонн диметил�
сульфида в год мы сможем полностью
обеспечить наш рынок и выйти на евро�
пейский.

У производителя уже намечен план
реализации продукции, а также имеют�
ся договоренности с будущими потреби�
телями за рубежом. А сырьем для произ�
водства станут отходы Оренбургского
газоперерабатывающего завода.

На выделенном под строительство
участке уже ведут подготовительные ра�
боты. Параллельно начнут изготавливать
и технологическое оборудование. Самый
разгар стройки развернется в 2020 году.
А в первом квартале 2021 года инвес�
тор обещает полностью завершить стро�
ительство.
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В ОРСКЕ ЗАПУСТИЛИ
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА БАЗЕ ЮУМЗ
Предприятие «Уралмаш – Горное оборудование» успешно
приступило к производству 4 августа на базе
обанкротившегося машиностроительного концерна
«ОРМЕТО-ЮУМЗ». Выплавка стали была произведена
в 50-тонной электропечи.

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ОТЧИТАЛСЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Алексей Воронов, директор по финансам управляющей
компании «Металлоинвест», прокомментировал: «В 1-м
полугодии 2019 года отрасль находилась под влиянием
разнонаправленной динамики котировок на мировых рынках
железной руды и стали. EBITDA горнорудного сегмента
компании выросла на 25 % – до 1,3 млрд долларов».

ИНВЕСТИЦИИ В ГАЙСКИЙ ГОК
СОСТАВИЛИ 6 МЛРД РУБЛЕЙ
Главную вентиляционную установку и ствол шахты
«Северная-вентиляционная 2» мощностью 600 кубометров
воздуха в секунду 23 августа ввели в опытно-
промышленную эксплуатацию ПАО «Гайский ГОК».

Успешная плавка позволит в ближай�
шее время начать производство полного
цикла. По словам генерального директо�
ра ООО «Уралмаш – Горное оборудо�
вание» Алексея Дегая, горячее апроби�
рование оборудования – дуговой элект�
ропечи емкостью 50 тонн стали – про�
шло успешно. Качество первой плавки
полностью соответствует предъявленным
требованиям.

Запуск электропечи – первого пере�
дела металлургического комплекса –
позволяет начать полный цикл изготовле�
ния изделий: от производства стали до
выпуска конечной продукции. Напомним,
«Уралмаш – Горное оборудование»
обеспечивает восстановление машино�
строительного комплекса в Орске.

– Решение председателя правления
Газпромбанка Андрея Игоревича Акимо�

ва о восстановлении орского машино�
строительного комплекса позволит со�
хранить высокие компетенции инженер�
но�конструкторской службы, дать рабо�
ту высококвалифицированным специали�
стам и, что особенно важно, обеспечить
уникальным оборудованием предприятия
металлургической отрасли, – отметил
генеральный директор УК «УЗТМ�КАР�
ТЭКС» Ян Центер.

По его оценкам, положительное вли�
яние оказали как благоприятная конъюн�
ктура мировых цен на железорудную
продукцию, так и увеличение доли про�
дукции высокого передела в структуре
продаж. При этом консолидированный

показатель EBITDA зафиксирован на
уровне 39 %, по итогам снизился на 5 %
в результате значительного сокращения
прибыли металлургического сегмента на
фоне падения котировок на сталь в мире.

Долговая нагрузка сохраняется на ком�

фортном уровне – показатель чистый долг/
EBITDA LTM составил 1,25 на конец отчет�
ного периода. В структуре кредитного пор�
тфеля превалируют долгосрочные заим�
ствования, что является результатом непре�
рывной работы по оптимизации портфеля».

По словам главного инженера Гайс�
кого ГОКа Николая Ефимова, таким об�
разом были объединены две составные
части шахты – наземные и подземные со�
оружения в одно целое, по стволу и вен�
тиляционному каналу будет двигаться
поток отработанного воздуха из шахты.

С вводом в эксплуатацию новой венти�
ляционной шахты количество подаваемо�
го воздуха на горизонты увеличится в
полтора раза.

Еще одним значимым мероприятием
23 августа стала торжественная церемо�
ния запуска в работу ствола шахты «Эк�

сплуатационная», реконструкция которо�
го длилась с 2011 года. Всего в 2019
году инвестиции в объекты капстроитель�
ства комбината составят около 6 млрд
рублей, такие существенные вливания в
истории предприятия происходят впер�
вые.
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«ФОРТЕИНВЕСТ»
ВЛОЖИТ В ЗАВОД
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
ПОЧТИ 40 МЛРД РУБЛЕЙ
Правительство Оренбургской области заключило
меморандум о сотрудничестве с АО «ФортеИнвест» (входит
в группу «САФМАР»).

В соответствии с меморандумом на
предприятии продолжат программу мо�
дернизации производства. Уже в текущем
году начнется строительство комплекса
замедленного коксования, который по�
зволит дополнительно загрузить сырьем
комплекс гидрокрекинга и наладить вы�
пуск новых современных товарных про�
дуктов: увеличить глубину переработки
до 97 %, выход светлых нефтепродуктов
– до 84 %.

Саид Гуцериев пояснил, что компа�
ния, являясь акционером ОНОС, в бли�
жайшие три года инвестирует в развитие
около 40 млрд рублей. Денис Паслер в
свою очередь отметил, что для региона
вообще и для Орска в частности очень
важно, что предприятие работает, раз�
вивается, платит налоги, предоставляет
рабочие места (на постоянной основе на
заводе работают 2 300 орчан).

Также глава региона отметил, что в

процессе строительства на ПАО «Орск�
нефтеоргсинтез» в ближайшие три года
будут трудоустроены 1,5 тысячи строи�
телей подрядной организации.

Модернизация производства идет на
предприятии с 2012 года, на первом эта�
пе инвестиции составили около 70 млрд
рублей, в 2019 году начался второй этап
модернизации. Программа модернизации
предприятия включена в список приори�
тетных проектов Оренбургской области.

В НОВОТРОИЦКЕ БУДУТ
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ В БРИКЕТЫ

В Новотроицке запустили линию брикетирования
AKKERMANN METAL. Это автоматизированное производство
металлургических брикетов на базе Южно-Уральской горно-
перерабатывающей компании. Производственная мощность
новой линии – 50 тысяч тонн в год.

В основе производства лежит переработка металлургических шлаков для даль�
нейшего их использования в производстве стали. Новинка заключается в использо�
вании металлоконцентрата самой мелкой фракции размером до 10 мм, спрессо�
ванного с цементом в высокопрочные брикеты с большим содержанием железа и с
различными добавками. Сырьем являются отходы металлургического комбината.

Всего для работы на первой линии брикетирования создано 16 рабочих мест,
впоследствии будет вложено в проект порядка 3 млрд рублей инвестиций и создано
около 90 рабочих мест.

По словам и. о. вице�губернатора Натальи Левинсон, новая продукция будет
востребована не только основным партнером – комбинатом «Уральская сталь», но
и другими металлургическими предприятиями страны.

– Это значимое событие – и с точки зрения экономики региона в целом, и, безус�
ловно, очень важное для развития горо�
да. Новотроицк является территорией
опережающего социально�экономичес�
кого развития, открытие здесь нового
производства – само по себе праздник,
– сказала Левинсон.

Новотроицк является территорией
опережающего социально�экономичес�
кого развития, здесь работают два рези�
дента. Еще одним резидентом планирует
стать ООО «Новотроицкая огнеупорная
компания» с производством магнезиаль�
ных огнеупоров.

НА РЕМОНТ ОРЕНБУРГСКИХ
ШКОЛ В 2020 ГОДУ
ПЛАНИРУЮТ ВЫДЕЛИТЬ
1 МЛРД РУБЛЕЙ

Министерство образования
Оренбургской области
планирует направить на
ремонт школ в 2020 году
около 1 млрд рублей. Об
этом на совете
регионального Заксобрания
20 августа сказал и. о.
министра образования
региона Алексей Пахомов.

Он отметил, что деньги будут распреде	
ляться не только с учетом демографичес	
кой ситуации, важности школы, но и с уче	
том исполнения всех предписаний конт	
рольных органов – Роспотребнадзора, по	
жнадзора. Ранее, по его словам, системная
работа в этом направлении не велась.

Кстати, в текущем году в области на ре	
монт школ выделено более 730 млн руб	
лей, что почти в пять раз больше, чем в 2018
году. Был изменен подход к проведению
работ – в школах не просто ликвидируют
отдельные недочеты, а проводят комплек	
сный капитальный ремонт, выполняют
благоустройство, замену инженерных се	
тей. Такие работы являются более затрат	
ными, однако отремонтированные школы
не будут требовать финансовых вложений,
как минимум, десять лет.
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ТУРИСТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
10 ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ
НА СОЛЬ-ИЛЕЦКОМ КУРОРТЕ
На Соленых озерах в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в разгаре
туристический сезон. Помимо оздоровления туристам здесь предлагают десять
увлекательных экскурсионных маршрутов.

Во время экскурсий гости знакомят�
ся с историей края, традициями прожи�
вающих здесь народов. Часть маршру�
тов организует МАУ «Туристско�инфор�
мационный центр», отдыхающих водят
на обзорную экскурсию по Соль�Илец�
ку и показывают уникальный природный
объект, связанный с феноменом соляной
тектоники, – Боевую Гору. Это лучший
на Урале по выраженности объект в ре�
льефе соляного купола, над его гипсо�
во�соляным штоком сформирована со�
временная карстовая впадина в виде
чаши в окружении кольцевой гряды. Все
сооружение напоминает кратер вулка�
на, а на дне этой чаши находятся два
озера.

Большие впечатления у туристов ос�
таются после посещения села Угольное
и знакомства с историей полуразрушен�
ного храма Покрова Пресвятой Богоро�

дицы. В рамках этой же экскурсии гости
посещают филиал краеведческого му�
зея в селе Григорьевка, где находится
около 200 предметов казачьего и совет�
ского быта и экспозиция «Казачья изба».

Также путешественников привлекает
посещение дома Федора Конюхова, в
котором он останавливается во время
отдыха на курорте.

В течение курортного сезона крае�
ведческий музей Соль�Илецкого город�
ского округа посещают около 10 тысяч
человек. Здесь одна из самых популяр�
ных экспозиций – «Соляная жемчужина
Илецкой земли». Это не только интерес�
ные, уникальные экспонаты, но и инфор�
мационные планшеты, элементы театра�
лизации, диорама, посвященная добы�
че соли открытым способом. Посетите�
ли узнают об истории Илецкого соляно�
го промысла, известных шахтерских ди�

настиях, основных звеньях технологи�
ческой цепочки по добыче соли, влия�
нии рудника на развитие Соль�Илецка,
о том, как образовалось озеро Развал.

На базе «Черный яр» гостям расска�
зывают о жизни степных народов, в му�
зее под открытом небом «Казачий ку�
рень» – о традициях казачества.

ДМИТРИЙ КУЛАГИН: ЗАУРАЛЬНАЯ
РОЩА ДОЛЖНА СТАТЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПАРКОМ ОРЕНБУРГА
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин задумал превратить
Зауральную рощу в центральный городской парк культуры и
отдыха. Для благоустройства территории планируется
привлечь архитекторов, выслушать предложения от
чиновников, общественных деятелей и простых жителей.

– Следует признать, что этот большой
лесной массив, расположенный в цент�
ре города, давно нуждается во внимании
властей, – считает Кулагин. – К сожале�
нию, Зауральная роща несколько утеря�
ла свой статус и свое функциональное
предназначение, хотя оренбуржцы с удо�
вольствием идут туда отдыхать. Да и круп�
ные развлекательные и спортивные ме�

роприятия нередко проводятся за Ура�
лом.

Городская мэрия и общественные
организации Оренбурга сейчас работа�
ют над созданием экспертного совета,
который займется проектом благоуст�
ройства рощи. Туда войдут архитекторы,
предприниматели, общественные деяте�
ли и чиновники. Также администрации не
все равно, каким видят будущий парк
сами жители города.

– Для нас важно мнение горожан.
Поэтому сейчас на официальном интер�
нет�портале Оренбурга и в официальных
аккаунтах администрации города в со�
циальных сетях ведется голосование, –

отметил Дмитрий Кулагин. – Мы ждем от
жителей областного центра идей по обу�
стройству будущего центрального парка.

Напомним, зоной отдыха горожан
южный берег Урала стал с начала XIX
века. Со временем в Зауральной роще
построили беседки для гуляющих, проло�
жили дорожки со скамейками и освеще�
нием и так далее. Посадка продолжала
оставаться любимым местом оренбурж�
цев, являясь своего рода московскими
«Сокольниками». С 1940 года Заураль�
ная роща носит имя Валерия Чкалова.
Исторический центр города с ней соеди�
няет пешеходный белый мост, построен�
ный на смену деревянному в 1980�е годы.
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600 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ НА
РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА
Шесть участников
государственной программы
переселения
соотечественников получат в
Оренбургской области деньги
на развитие собственного
бизнеса. Соответствующие
изменения в постановление
областного правительства
приняты 7 августа на
заседании правительства.

По словам и. о. министра труда и за�
нятости населения Оренбургской облас�
ти Наили Исхаковой, шесть человек в
2019 году получат по 100 тысяч рублей
на открытие и развитие предприниматель�
ского дела. Общая сумма составит 600
тысяч рублей с участием областного бюд�
жета при софинансировании программы
на 75 % из федерального бюджета.

В Оренбургской области государ�
ственная программа переселения сооте�
чественников действует с 2014 года. За
это время 6 тысяч человек стали полноп�
равными жителями Оренбуржья, что гово�
рит о привлекательности нашего региона.

За 2018 год в министерство труда и за�
нятости населения поступило около тысячи
заявлений об участии в программе, вместе
с членами семей это более 2,5 тысячи чело�
век. 75 % от общего количества заявлений
поступает от граждан Казахстана. Пересе�
ленцам оказывается единовременная мате�
риальная помощь, включая частичную ком�
пенсацию найма жилья на срок не менее 6
месяцев, им помогают в трудоустройстве при
содействии центров занятости.

К нам едут врачи, учителя, инженеры,
преподаватели, техники, бухгалтеры, эконо�
мисты, специалисты других профессий. Уча�
стники программы работают на таких пред�
приятиях, как «Уральская сталь», «Оренбур�
гские минералы», Гайский горно�обогати�
тельный комбинат, «Волма», в сферах об�
разования, здравоохранения, транспорта.

За период 2019 – 2024 годов в Орен�
бургскую область планируется переселить
не менее 4 200 соотечественников, обес�
печив их возможностью обустройства и
трудоустройства, а также адаптации и
интеграции на территории области.

В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗА ЭТОТ
ГОД ПОГАСИЛИ ПОЧТИ
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ
С начала 2019 года сотрудникам предприятий Оренбургской
области выплатили зарплатных долгов на сумму
в 471 миллион 350 тысяч рублей. Правительство региона
планирует увеличивать этот показатель, чтобы выполнить
поручение Президента РФ по снижению бедности и росту
реальных доходов.

– Вопросы повышения оплаты труда,
ликвидация задолженности должны быть
решены в Оренбуржье в первую очередь.
От этого напрямую зависит уровень и
качество жизни людей. Президентом по�
ставлена задача: до 2024 года повысить
реальные доходы граждан и снизить уро�
вень бедности в 2 раза. Мы над этим ра�
ботаем. На сегодня в регионе 51 орга�
низация в банкротстве. Сумма задолжен�
ности перед работниками – 173 млн руб�
лей. Наша общая задача – укрепление
дисциплины в оплате труда. Мы должны
заниматься не только уже зафиксирован�
ными фактами, но и вести предупреди�
тельную работу по недопущению задол�
женности, – отметил врио губернатора
Оренбургской области Денис Паслер.

На ряде банкротных предприятий
долги остались прежними. Сотрудники
Абдулинского потребительского обще�
ства недополучили 2,5 миллиона рублей,
рабочие птицефабрики «Родина» в Со�
рочинске – почти 1,3 миллиона рублей.
Конкурсные управляющие проводят ре�
ализацию имущества. После завершения
всех процедур задолженность обещают
погасить.

На особом контроле находится «ОР�
МЕТО�ЮУМЗ». В этом году его работ�
никам выплатили более 184 миллионов
рублей. После банкротства на его базе
создали новое предприятие – «Уралмаш
– Горное Оборудование». В настоящее
время туда устроились работать 220
бывших работников завода.
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ОРЕНБУРГСКИЕ АГРАРИИ
НАМОЛОТИЛИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА
В Оренбургской области полным ходом идет обмолот зерна. По информации регионального
правительства, аграрии перешагнули отметку в миллион тонн. Среди муниципалитетов
области лидером на данный момент является Адамовский район – почти 82 тысячи тонн.

В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗА ПОЛГОДА
ЗАГРЯЗНИЛИ НЕФТЬЮ 2,5 ГЕКТАРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
С начала 2019 года случаи разлива нефтепродуктов на фермерские земли Оренбургской
области зафиксировали 13 раз. Общая площадь испорченного и уничтоженного
плодородного слоя почвы составила около 2,5 гектара.

Последний зафиксированный случай
на данный момент произошел вблизи
поселка Светлый Сакмарского района в
середине июля. Проверка Россельхоз�
надзора и природоохранной прокурату�
ры установила, что разлив нефтепродук�
тов из подземного источника, эксплуати�
руемого ООО «Ольшанское», загрязнил
около 500 квадратных метров плодород�
ного слоя почвы на пастбищах. Анализ
проб выявил превышение предельно до�
пустимой концентрации массовой доли
нефтепродуктов в почве в 10 – 15 раз.

Как сообщает региональное управле�

ние Россельхознадзора, с начала года
оказались затронутыми 2,5 гектара зем�
ли в Бугурусланском, Матвеевском, Пе�
револоцком, Пономаревском и Сакмар�
ском районах. Сумма наложенных
штрафных санкций превысила полмилли�
она рублей. В обязательном порядке
предприятиям выдаются предписания об
устранении выявленных нарушений. На�
ряду со штрафами от правонарушителей
потребовали возместить более 20,2 мил�
лиона рублей за ущерб почве. Десятую
часть от этой суммы уже выплатили доб�
ровольно.

Более 50 тысяч тонн намолотили Бу�
зулукский и Курманаевский районы. По
урожайности сразу несколько террито�
рий превышают цифру в 15 центнеров
зерна с гектара. Лучшими по этому по�

казателю являются Асекеевский, Бугу�
русланский, Бузулукский и Грачевский
районы, а также Абдулинский городс�
кой округ.

На сегодняшний день аграрии ско�
сили более 1,1 миллиона гектаров, по�
чти все зерно с этой площади уже об�
молотили. Специалисты сельского хо�
зяйства с участием АО «Объединенная
зерновая компания» (АО «ОЗК») обсу�
дили перспективы поставки зерна на эк�
спорт.

– Основная задача на сегодня – на�
ладить прямые отношения с производи�
телями зерна в области и сформировать
взаимовыгодные условия долгосрочного
партнерства, – сказал на совещании за�
меститель генерального директора АО
«ОЗК» Владимир Печеный.

Он отметил, что АО «ОЗК» создано
в 2009 году для развития элеваторных
мощностей, транспортной и портовой ин�
фраструктуры внутреннего рынка зерна,
увеличения экспортного зернового по�
тенциала России и является одним из ве�

дущих экспортеров российского зерна.
Крупная зерновая компания заинтересо�
вана в поставках пшеницы 3�го, 4�го
класса, ячменя из Оренбургской облас�
ти и особенно знаменитой оренбургской
пшеницы твердых сортов.

Напомним, за первые шесть месяцев
2019 года предприятия сельского хозяй�
ства и пищевой промышленности регио�
на поставили за границу товары общей
стоимостью более $50,9 млн, что на 16,5
% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Основной объем экспор�
тируемой продукции приходился на зла�
ки – пшеницу, ячмень, рожь, корма для
животных, масло подсолнечное и готовые
продукты из мяса и рыбы.

Работа по увеличению объемов экс�
порта ведется в рамках исполнения май�
ских указов Президента РФ и региональ�
ного проекта «Экспорт продукции агро�
промышленного комплекса». Злаки из
Оренбургской области востребованы в
Ираке, Иране, Италии, Киргизия, Лива�
не, Литве, Турции.
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Как холодное лето подкосило
российскую пшеницу
Провальное лето 2019 года может обернуться для России серьезным падением экспорта
зерна. На кону – лидерство на мировом рынке по поставкам пшеницы. Традиционные
конкуренты российских фермеров – производители из США – намерены при этом нарастить
экспорт пшеницы уже к 2020 году. Каковы шансы Америки вырвать у нас пальму
первенства, разобралась «Газета.Ru».

Дожди, засуха и холод
Соединенные Штаты на этой неделе

второй раз подряд понизили прогноз по
экспорту пшеницы из России. В новом от�
чете минсельхоз США (USDA) указывает,
что объем российского экспорта в теку�
щем сельхозгоду (длится с 1 июля 2019
года по 30 июня 2020 года) вместо 34,5
млн тонн составит 34 млн тонн. В ведом�
стве объясняют убыль экспорта на 0,5 млн
тонн снижением производства.

За океаном уверены, что потери выз�
ваны жаркой и засушливой погодой в
июне в тех регионах страны, которые за�
сеяны озимыми. Отметим, что американ�
ские эксперты, по понятным причинам, не
учитывают данные по Крыму. Но даже в
этом случае их прогноз выглядит позитив�
нее, чем ожидания российских экспертов.

Самую низкую оценку по экспорту
российской пшеницы на 2019/20�й сель�
хозгод дают российские эксперты из ана�
литического центра «СовЭкон». По их
прогнозу, отгрузка за этот период соста�
вит около 31,4 млн тонн.

«Лидером [в экспорте пшеницы] Рос�
сия останется, но экспорт снизится», –
рассказал «Газете.Ru» директор аналити�
ческого центра Андрей Сизов. При этом
урожай пшеницы, по прогнозам аналити�
ков, вырастет незначительно – до 74,4 млн
тонн с 72,1 млн тонн.

По его словам, это произойдет по двум
причинам. Первая – снижение переходя�
щих запасов, «СовЭкон» оценивает их в
7,9 млн тонн на начало текущего сезона,
что почти вдвое ниже показателей годовой
давности. Второе – это более высокая кон�
куренция на мировом рынке зерна.

Немногим позитивнее прогноз у экспер�
тов Института конъюнктуры аграрного рын�
ка (ИКАР). По их оценке, экспорт российс�
кой пшеницы составит 33,2 млн тонн.

В Минсельхозе заверили «Газету.Ru»,
что пока не меняют ранее сделанные про�
гнозы по экспорту и урожаю зерновых. В
марте ведомство прогнозировало урожай
пшеницы в 75 млн тонн, экспорт – на уров�
не 36 млн тонн. Урожай зерна ожидается
в объеме 118 миллионов тонн.

Наступление из-за океана
Понижение экспортных поставок Рос�

сии даст толчок к увеличению экспорта
пшеницы из США на 0,7 млн тонн, пред�
полагает американское ведомство. И пла�
ны США увеличивать площади под посе�
вы пшеницы и свое присутствие на миро�
вом рынке выглядят все тревожнее.

По замыслу властей, в ближайшее вре�
мя экспорт пшеницы должен будет компен�
сировать американской стороне провалы
в экспорте сои из�за торговой войны с
Пекином. По крайней мере, именно такие
надежды указываются в долгосрочных
планах правительства.

Согласно прогнозам минсельхоза
США до 2028 года, посевы пшеницы в
Штатах в перспективе 10 лет составят в
среднем 49 млн акров, причем в ближай�
шее время уровни посевов будут более
интенсивными.

Ранее США прогнозировали засеять
пшеницу на 2019 год на 51 млн акров,
что на 6,6 % больше, чем в 2018 году, и
на 11 % больше, чем в 2017 году. Про�
гнозируемая площадь посевов на 2019
год самая высокая с 2015 года, указывал
ресурс World�grain.com.

В той же программе Россия указыва�
ется в числе основных конкурентов США.

Не стоит забывать, что американцы
уже были лидерами по мировым постав�
кам пшеницы. Последний раз – в 2016/
17�м сельхозгоду, что на самом деле не
так уж давно.

Россия вытеснила США с лидерских
позиций по экспорту пшеницы в 2017/18�
м сельхозгоду, достигнув рекордного уро�
жая и рекордного же объема экспорта
пшеницы – 40,5 млн тонн. Экспорт всех
зерновых культур тогда составил 53 млн
тонн. США при этом экспортировали 28,6
млн тонн пшеницы.

Пока Москва продолжает удерживать
первенство: экспорт зерна из РФ в 2018/
19�м сельскохозяйственном году составил
43,3 млн тонн, пшеницы – 35,2 млн тонн.
Однако урожай зерна в стране второй год
подряд перестал ставить рекорды и толь�
ко снижается.

Кто кого?
У самих США экспорт пшеницы в этом

сельхозгоду прогнозируется на уровне
26,54 млн тонн. Что даже при самом пес�
симистичном развитии событии с россий�
ским урожаем гарантирует Штатам лишь
второе место на мировом рынке. У Евро�
пейского союза – третье место с объемом
экспортных отгрузок в 26,5 млн тонн.

Пока основная часть доходов от экс�
порта зерновых США приходится на ку�
курузу. В прошлом году экспортный объем
американской кукурузы составил почти
$13 млрд, согласно данным International
Trade Center (ITC). Однако из�за падения
поставок в КНР США вполне могут пере�
смотреть приоритеты.

По мнению директора Центра между�
народного агробизнеса и продоволь�
ственной безопасности РАНХиГС Анато�
лия Тихонова, у России нет задачи быть
обязательно лидером в поставках зерна.
Главное, чтобы эти отгрузки приносили
доходы сельскому хозяйству, указывает
он.

На экспорте зерновых в 2018 году
наша страна заработала $10,457 млрд.
Вдвое больше доходов от экспорта зер�
новых у США – $21,028 млрд, свидетель�
ствуют данные International Trade Centre.
И это повод задуматься.
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О развитии внешнеэкономической
деятельности и механизмах
вывода российских
производителей на экспортный
рынок рассказывает генеральный
директор АО «Российский
экспортный центр» Андрей
Слепнев

– Одно из важнейших событий в сфере экспор�
та – реализация национального проекта «Между�
народная кооперация и экспорт». Каково значение
этого документа для продвижения нашей продук�
ции на внешние рынки?

– В привычном сознании, к сожалению, до сих пор бытует
мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы.
Хотя это большое заблуждение. Одна треть экспорта прихо	
дится именно на несырьевые товары. Только в прошлом году
экспорт составил порядка 151 млрд рублей. Мы экспортиру	
ем продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесо	
промышленного комплекса и химической отрасли и многое
другое. Потенциал огромен: среди российских компаний мно	
го тех, кто мог бы успешно завоевывать мировые рынки. Од	
нако сейчас они зачастую выстраивают свою модель, ориен	
тируясь на регионы России. В крайнем случае на ближайших
соседей: Казахстан, Белоруссию, и лишь немногие строят
свою бизнес	модель в расчете на глобальный рынок. При этом
мы видим, что те, кто начинает развиваться в этом направле	
нии, достигают впечатляющих результатов. Способствовать
развитию экспорта в России призван национальный проект
«Международная кооперация и экспорт», который был под	
готовлен во исполнение майского указа президента. Впервые
на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, вы	
деляется беспрецедентный объем финансирования – 956 млрд
рублей.

– А есть уже какие�то результаты национально�
го проекта?

– Сделано уже немало. Например, с 1 июля действует нуле	
вая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Соответствующие
изменения были внесены в Налоговый кодекс при непосред	
ственном участии РЭЦ. Поскольку получатель российских
услуг находится за границей, то совершенно логично освобо	
дить экспортера от уплаты НДС, тем более что им ранее уже
пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны
с затрат на создание своего экспортного продукта, например,
при закупке необходимого оборудования.

18 июня Премьер	министр Российской Федерации Дмит	
рий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму
законопроекта о либерализации валютного контроля. Зако	
нопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года требо	
вания о репатриации резидентами экспортной выручки в рос	
сийской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтап	
ную отмену этого требования в отношении экспорта сырье	
вых товаров. Мы надеемся, что бизнес положительно среаги	
рует на эти изменения.

Также начала действовать государственная мера поддержки
компаний, реализующих корпоративные программы повыше	
ния конкурентоспособности (КППК). Для компаний, кото	
рые принимают участие в данной программе, коммерческие
ставки банков будут снижены до 4,5 %. Важно, что государ	
ство дает вполне конкретный сигнал бизнесу – на протяже	
нии нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная
ставка. Правительством РФ по этой программе заложено бо	
лее 327 млрд рублей.

Кроме того, РЭЦ совместно с Минпромторгом России и
Минэкономразвития создают Единую систему продвижения
экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации.

– В чем ее суть?
– Данная система в перспективе охватит 52 страны. Уже

работают Бюро РЭЦ в Мумбаи, Ташкенте, Ханое. В дальней	
шем они будут открыты в странах Азии, Европы, Ближнего
Востока и СНГ. Уникальность системы состоит в том, что она
соединит российские регионы с зарубежными странами. Со	
здается возможность сквозного взаимодействия между точ	
ками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Ины	
ми словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в
своем регионе и в случае необходимости оперативно получить
консультацию с представителем бюро интересующей его стра	
ны за рубежом. Данная коммуникация регион – зарубежная
страна сегодня выстраивается при непосредственном участии
центрального звена – Российского экспортного центра. Это
должно сократить сроки предоставления мер поддержки экс	
портерам и упростить схему обращения за поддержкой в за	
рубежные представительства. Эффективность этой системы
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значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой
платформы: «одно окно» позволит связать всех участников
экспортного процесса с помощью современных технологий.

– Очевидно, что фокус внимания РЭЦ значи�
тельно сместился в сторону регионов. Расскажи�
те про точки присутствия РЭЦ.

– В 2021 году предусмотрено создание центров поддержки
экспорта (ЦПЭ) во всех регионах России. На сегодняшний
день их уже 79. Буквально недавно Правительство Российс	
кой Федерации одобрило для внесения в Государственную
Думу законопроект о наделении РЭЦ полномочиями по кон	
тролю, мониторингу и анализу работы ЦПЭ. Данная законо	
дательная инициатива позволит ускорить интеграционные
процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ, упорядо	
чить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив к
ней доступ во всех регионах страны. Теперь у регионов есть
широкий пул инструментов. Все это даст возможность уско	
рить процесс выхода на внешние рынки, а также значительно
сократить временные и финансовые затраты. Кроме того, эк	
спортеры, обращаясь в ЦПЭ, уже могут получать профессио	
нальное консультирование по вопросам экспортной деятель	
ности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.

– Какие меры поддержки РЭЦ еще может пред�
ложить отечественным компаниям�экспортерам?

– Во	первых, мы являемся «штабом» национального про	
екта «Международная кооперация и экспорта». РЭЦ, входя	
щий в группу ВЭБ.РФ, обладает высокой компетенцией по
разработке регуляторных мер, цель которых – устранить из	
быточные требования и ограничения для бизнеса, вовлечен	
ного в экспортную деятельность.

Во	вторых, РЭЦ является агентом Правительства РФ, реа	
лизует ряд специальных программ поддержки экспорта, свя	
занных с международной конгрессно	выставочной деятель	
ностью. Иными словами, экспортеры могут обраться в РЭЦ
и получить возможность участвовать в международных выс	
тавках, бизнес	миссиях. Также РЭЦ имеет возможность ока	
зывать поддержку при транспортировке экспортной продук	
ции.

В	третьих, экспортеры, обратившись в РЭЦ, могут полу	
чить качественную консультацию, им будут предложены ус	
луги по поиску партнеров за рубежом, аналитика по потен	
циальным экспортным рынкам. Экспортеры могут восполь	
зоваться помощью в сертификации, патентовании, лицензи	
ровании. Не менее важно консультирование по таможенно	
му администрированию. Для начинающих экспортеров рабо	
тает школа экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на
помощь РЭЦ в сфере защиты прав интеллектуальной соб	
ственности.

В	четвертых, наибольшей популярностью пользуются наши
финансовые меры поддержки. Агентство ЭКСАР обеспечи	
вает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельнос	
тью. РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы
экспортного финансирования. Кроме того, к услугам экспор	
теров – банковские гарантии, расчеты по экспортным кон	
трактам, хеджирование валютных рисков.

В целом мы предоставляем около ста услуг, предлагая оп	
ределенный пул инструментов для каждой целевой аудито	
рии. В прошлом году РЭЦ оказал поддержку более чем 10 000
экспортерам.

– Как продвигается проект по внедрению и реа�
лизации акселерационных программ?

– Он запущен и эффективно пилотируется. Изучив лучшие
мировые практики, мы запускаем собственные акселераци	
онные проекты, которые позволяют адаптировать участни	
ков ко всем сложным процессам международной торговли,
но самое главное, нам важно показать российским предпри	

ятиям, что экспорт – это реальность и совсем несложно.
В начале года мы презентовали совместной онлайн	аксе	

лератор со Сбербанком. Также реализуется пилотный проект
на нашей собственной инфраструктуре в Нижегородской и
Орловской областях. Запускаются пилотные кобрендинговые
программы с бизнес	школой «Сколково»,
«Pricewaterhousecoopers». Готовятся к запуску и другие про	
граммы.

По каждому участнику акселератора определяется экспор	
тная зрелость и составляется индивидуальный план действий.
Программа включает в себя образовательный модуль, консал	
тинговую поддержку, логистическую поддержку и другие по	
пулярные у экспортеров сервисы. Ее цель – формирование
комплексных компетенций в области экспорта, а также со	
здание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки.

Попасть в акселератор могут как компании, которые не за	
нимаются экспортом, но имеющие такой потенциал, так и
фирмы, которые уже осуществляют поставки на зарубежные
рынки.

– Как обстоят дела с выходом российских пред�
принимателей на зарубежные рынки в онлайн�
торговле?

– Одним из наиболее простых и быстрых способов начать
экспортную деятельность является торговля через электрон	
ные торговые площадки. Об этом свидетельствует и положи	
тельная динамика: объем розничной экспортной электрон	
ной торговли России вырос на треть и составил $746 млн. По
экспертным данным eBay, объем рынка экспортной рознич	
ной электронной торговли имеет потенциал роста $10 млрд в
течение ближайших нескольких лет.

К примеру, недавно был запущен совместный проект РЭЦ
и Alibaba Group, в рамках которого были отобраны наиболее
перспективные российские товары. Они будут выкуплены
китайской компанией у российских поставщиков, перевезе	
ны на склады в Китае, а затем проданы через онлайн	инфра	
структуру. Такая схема позволяет доставлять российские то	
вары местным покупателям в течение одного дня. Первая оп	
товая партия товара уже была выкуплена и отправлена в Ки	
тай для дальнейшей розничной продажи.

Кроме того, совместно с международной электронной пло	
щадкой eBay и регионами России (Ярославская область, Нов	
городская область, Удмуртия) реализуется проект «Регионы
экспорта». На площадке eBay создается промостраница реги	
она, а локальных предпринимателей обучают экспортной
электронной торговле.

Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал
обучающий курс «Возможности онлайн	торговли для экспор	
теров». Он дает возможность действующим и потенциальным
экспортерам в очной и дистанционной форме обучиться спо	
собам запуска экспортной интернет	торговли.

– Насколько активно бизнес откликнулся на при�
глашение участвовать в премии «Экспортер года»?

– Интерес к премии чрезвычайно высок, уже сейчас для
участия подали заявки более 800 компаний. Окружные этапы
проведены в ЮФО, СЗФО, УФО. Присоединиться к премии
можно на сайте Российского экспортного центра (https://
www.exportcenter.ru/awards), заполнив электронную анкету.

Уникальным ее преимуществом является признание дос	
тижений экспортеров на государственном уровне. И мы бла	
годарны, что Правительство Российской Федерации решило
поддержать такой премией экспортеров, это действительно
важный шаг по популяризации экспорта и заслуженное при	
знание успехов экспортеров в работе на внешних рынках. В
ноябре нас ждет федеральный финал, где в рамках междуна	
родного экспортного форума «Сделано в России» лучшие из
лучших – чемпионы экспорта получат заветную награду за
свои достижения из рук председателя правительства.
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НИКО-БАНК: о тенденциях в экономике,
банковском секторе и планах на будущее
Первое полугодие 2019 года прошло относительно стабильно для экономики России. Тем не
менее банки продолжают вести бизнес не в самых комфортных условиях. О тенденциях в
экономике, банковском секторе в целом и о планах банка в частности мы поговорили с
Председателем Правления ПАО «НИКО-БАНК» Светланой Сивелькиной.

НИКО�БАНК:
 Входит в тройку крупнейших кредитных организаций Оренбуржья.
 Занимает 177�е место по величине активов среди 424 российских банков.
 Шестикратный победитель областных конкурсов «Лидер экономики» и «Ли�

дер качества».
 С 2015 года – участник программ государственной поддержки населения на

приобретение жилья. С 2018 года реализует госпрограмму «Семейная ипоте�
ка».

 В 2018 году отмечен благодарностью министерства экономического разви�
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской области за активное уча�
стие в реализации государственных программ поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

На 01.07.2019 года:
активы – 12 683 млн руб.
вклады населения – 7 006 млн руб.
кредитный портфель – 7 048 млн руб.
собственный капитал – 1 948 млн руб.
уставный капитал – 1 311 млн руб.

– Светлана Васильевна, как в
целом Вы оцениваете ситуацию
в экономике и на банковском
рынке страны в 2019 году?

– В целом экономическую си	
туацию можно оценить как не
слишком благоприятную, но дос	
таточно стабильную. Экономика
растет, хоть и очень медленными
(менее 1 %) темпами, постепенно
восстанавливается инвестицион	
ная активность. Ожидаемого ус	
корения инфляции в текущем
году не произошло, что позволило
Банку России снизить ключевую
ставку на 0,5 процентного пункта,
до конца года большинство ана	
литиков прогнозируют снижение
учетной ставки еще на 0,25 про	
центного пункта. Однозначно не	
гативным фактором в текущей
экономической ситуации остается
только снижение доходов населе	
ния, продолжающееся уже до	
вольно длительное время. Бан	
ковский рынок как зеркало отра	
жает складывающиеся тенденции
в экономике – объемы деятельно	
сти растут, но очень медленно,
банки умеренными темпами уве	
личивают объемы кредитования
предприятий и населения, снижа	
ют ставки привлечения и разме	
щения ресурсов вслед за измене	
нием ключевой ставки, из	за мед	
ленных темпов роста экономики
растет конкуренция между кре	
дитными организациями.

– И как НИКО�БАНК ощуща�
ет себя на фоне  роста  конкурен�
ции?

– Конкуренция с лидерами
рынка для нас – один из основных
элементов стратегии, наибольших
успехов добивается тот, кто ори	
ентируется на сильнейших. За
свою 28	летнюю историю мы не
раз демонстрировали способность
эффективно приспосабливаться к
условиям среды и находить свою
бизнес	нишу.

– А если говорить о финансо�
вых итогах первых шести меся�
цев 2019 года?

– В 2019 году наш банк
поддерживал остаток ак	
тивов в размере порядка
12,5 млрд руб., примерно с
такой величиной активов
мы начали текущий год.
Прибыль до налогообло	
жения за полугодие соста	
вила 98 млн руб., напом	
ню, в 2018 г. в целом при	
быль составила 135 млн
руб. Собственный капи	
тал по итогам полугодия
увеличился на 162 млн
руб., при этом существен	
но улучшилась структура
капитала – за счет успеш	
но завершенной эмиссии
акций уставный капитал
вырос на 230 млн руб.
Банк выполнил практи	
чески все задачи, постав	
ленные перед ним акцио	
нерами. Требования Бан	
ка России по обязатель	
ным нормативам были ис	
полнены с запасом. Порт	

фель кредитов предприятиям уда	
лось увеличить на 6 %, или на 400
млн руб.
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НИКО�БАНК:
 является уполномоченным бан�

ком АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего пред�
принимательства» и Минэкономраз�
вития РФ по реализации программ
финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства (кредитование по льготным став�
кам, обеспечение привлекаемых кре�
дитов гарантиями и поручительства�
ми в рамках Национальной гарантий�
ной системы);

 занимает первое место среди
банков�партнеров региональной га�
рантийной организации по объему
установленного Гарантийным фондом
Оренбургской области общего опе�
рационного лимита и величине полу�
ченных поручительств.

Генеральная лицензия № 702
от 10.09.2015 г. Реклама

– Для НИКО�БАНКа всегда
было характерно хорошее каче�
ство активов, в текущем году
что�нибудь изменилось?

– Ничего не изменилось, в части
качества активов мы по	прежнему
держим планку довольно высоко.
Доля просроченной задолженности
в корпоративном кредитном порт	
феле банка на текущий момент по	
чти в четыре раза ниже средней по
российским банкам, в портфеле
кредитов населению разрыв гораз	
до сильнее – показатель ниже об	
щероссийского в 12,5 раза. Порт	
фель ценных бумаг НИКО	БАНКа
почти на 70 % состоит из ликвид	
ных облигаций Ломбардного спис	
ка Банка России.

– Год назад НИКО�БАНК обо�
значал в качестве одной из стра�
тегических задач банка увеличе�
ние доли кредитов малому и
среднему бизнесу. Удалось ре�
шить эту задачу?

– Да. Банк активно включился в
кредитование с использованием
различных форм государственной
финансовой поддержки региональ	
ного бизнеса, реализуемых в рамках
нацпроекта «Малый и средний биз	
нес и поддержка предприниматель	
ской инициативы». Малый бизнес
Оренбуржья сегодня может при	
влечь кредитные средства как на
проекты развития, так и на теку	
щую деятельность по ставке 8,5 %
годовых. Это ниже среднерыноч	
ных ставок по таким кредитам как
минимум на 2 – 3 процентных пун	
кта. Только за первое полугодие
2019 года НИКО	БАНК выдал по	
рядка 500 млн руб. кредитов с раз	
личными формами государствен	
ной финансовой поддержки
субъектам малого и среднего пред	
принимательства Оренбуржья.

– А какой кредитной политики
придерживается НИКО�БАНК в
розничном направлении?

– Мы ведем низкорискованную
кредитную политику, основные
принципы которой – взвешенный
подход в оценке платежеспособно	
сти клиента, внимательное изуче	
ние его кредитной истории и обес	
печенность кредита. Для исключе	
ния проблем и сложностей в пога	
шении кредита в будущем необхо	
димо максимально ответственно
подходить к определению долго	

вой нагрузки для каждого конкрет	
ного заемщика. Поэтому мы стара	
емся предложить своим клиентам
продукты, которые будут посиль	
ными для их семейного бюджета.
Это касается и потребительских, и
ипотечных кредитов. Так, напри	
мер, недавно мы снизили ставку по
госпрограмме «Семейная ипотека»
до 5 % годовых.

– Карты «Мир», дистанцион�
ное банковское обслуживание с
использованием биометричес�
ких данных, Система быстрых
платежей. Как НИКО�БАНК
участвует в этих проектах?

– Безусловно, все перечислен	
ное нам близко – мы эмитируем
карты национальной российской
системы «Мир» и предлагаем сво	
им клиентам все их преимущества,
включая участие в программе ло	
яльности. Активно, в числе первых
в регионе, включились в реализа	
цию проекта по сбору биометри	
ческих данных, ведем подготови	
тельные работы для вступления в
Систему быстрых платежей. Мы
считаем современные технологии
залогом конкурентоспособности
на рынке розничных банковских
услуг и стараемся регулярно бало	
вать своих клиентов новинками. В
2019 году такой новинкой стала
карта ЧЕСТНО’К – современный
продукт, подходящий практически
всем и совмещающий в себе все ос	
новные преимущества банковских
карт, которые могут пригодиться в
повседневной жизни. В числе осо	
бенно ценных опций, по мнению
клиентов, – повышенный cash
back и плата за хранение остатков
средств в банке.

– В различных СМИ в после�
днее время появлялась инфор�
мация о неисполнении обяза�
тельств авиакомпанией
«ЮтЭйр», при этом НИКО�
БАНК называется одним из кре�
диторов авиакомпании. Как это
неисполнение может отразиться
на финансовом состоянии бан�
ка?

– Если и отразится, то несуще	
ственно. Задолженность авиаком	
пании на данный момент состав	
ляет менее 1 % совокупных акти	
вов банка. С правовой точки зре	
ния от возможного дефолта мы за	
щищены участием в синдициро	

ванном кредите со Сбербанком
России и другими крупнейшими
банками страны. С финансовой
точки зрения банк подстраховался,
создав резервы по долгу «ЮтЭйр» в
размере 100 % задолженности еще
до начала 2019 г., и тем самым
сформировав буфер для компенса	
ции   любых возможных убытков.

– И напоследок – ваши планы
на оставшуюся часть 2019 года?

– Традиционно поддерживать
высокий уровень надежности для
кредиторов и вкладчиков, обеспе	
чивать качественный сервис и
максимальную технологичность
предлагаемых клиентам продуктов
и услуг. Использовать все открыва	
ющиеся возможности для расши	
рения объемов бизнеса и прежде
всего кредитования населения и
реального сектора. Поддерживать
экономику области, участвуя в
программах стимулирования биз	
неса и социальных проектах. Раз	
вивать современные банковские
технологии обслуживания бизнеса
и частных клиентов.
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Оренбургские товары –

под защитой
Наша область славится не только пуховым платком, хлебом и арбузами. За ее пределами
знают нашу одежду, строительные материалы, продукты питания, алкогольные напитки. А
на других материках пользуются даже нашими буровыми установками и микросетчатыми
технологиями.

Неоднократно декларации ка�
чества «Сто лучших товаров Рос�
сии» получала компания по изго�
товлению текстиля и постельного
белья «Формула сна». Попадают в
этот премиальный список и разра�
ботки ООО «Мист». 20 патентов на
свои изобретения имеет «Завод бу�
рового оборудования». Качество
их продукции подтверждено деся�
тью сертификатами и пятнадцатью
декларациями о соответствии то�
вара. Недавно заводом получен
международный сертификат СЕ на
буровую установку ZBO�15. А про�
дукты питания из Оренбуржья от�
мечаются на ежегодной Всерос�
сийской выставке «Золотая осень».
Одним словом, наш край славен
многими видами продукции, каче�
ство которой вызывает зависть не
только соседних регионов, но и за�
рубежных конкурентов. Нас не
только ждут с деловыми миссиями
– иностранные делегации посто�
янно инициируют визиты на наши

предприятия. Так, пару лет назад
на «Оренбургские минералы» при�
езжали представители Социалис�
тической Республики Вьетнам.
Цель визита – изучение опыта эф�
фективного и безопасного приме�
нения хризолита. Высоко оценили
продукцию завода бурового обору�
дования участники делегации Рес�
публики Сербской, которые по�
знакомились с буровыми установ�
ками в рамках форума «Инженеры
будущего – 2019». И таких приме�
ров немало.

Однако современный рынок та�
ков, что хороший продукт часто
хотят скопировать, подделать и
выдать за оригинальный. Оренбур�
гский – не исключение. И ведь это
не просто изменить одну букву в
названии, это – репутационные
риски, нечестная конкуренция и
потеря клиентов. По от�
крытым данным Роспот�
ребнадзора, контрафакт�
ная продукция, не соот�

ветствующая заявленным характе�
ристикам, в большинстве случаев
завозится в нашу область из других
регионов. То есть Оренбуржье дей�
ствительно может гордиться свои�
ми товарами, рецептурами, техно�
логиями.

На защиту «своих» встает вся
область. Региональные правитель�
ство, Торгово�промышленная па�
лата, Союз промышленников и
предпринимателей, Центр разви�
тия экспорта являют собой мощ�
ный механизм противодействия
недобросовестным игрокам, под�
держки и продвижения оренбургс�
кой продукции.

Товарный знак качества
Первое и самое эффективное

средство защиты своей продукции
– регистрация товарного знака.

Ежегодно более 75 тысяч предпри�
ятий по всей стране подают заявку
на него в Роспатент. Правда, наша
область выглядит на этом фоне
блекло – 231 претендент на год. В
Татарстане таких – 1600, в Москве
– 16000.

– Но ведь другого способа за�
щитить свою продукцию или услу�
гу нет, – говорит Елена Рубанова,

Делегация Социалистической
Республики Вьетнам на

АО «Оренбургские минералы»



№ 6 (226)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 15

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
начальник отдела патентов и то�
варных знаков ТПП Оренбургской
области. – И мы об этом говорим в
первую очередь тем, кто только за�
пускает свой бизнес. Представьте,
вы уже зарекомендовали себя, на�
работали клиентскую базу – и
вдруг ваше право на название, ло�
готип кто�то оспаривает! А провес�
ти ребрендинг – это же практичес�
ки начать все с нуля. Именно то�
варный знак позволяет индивидуа�
лизировать свою продукцию, дает
возможность свободно развивать�
ся, продавать франшизу, выходить
на международный рынок.

Впрочем, за последние три�че�
тыре года, по словам юристов, мес�
тные производители стали
обращаться в Роспатент
чаще.

– Мы уже во второй
раз зарегистрировались,
– говорит Людмила Зар�
щикова, руководитель
предприятия по пошиву
верхней одежды. – Товар�
ный знак ведь выдается на
десять лет. Первый истек.
Не без проблем, конечно,
все это проходило. Турки
чуть раньше нас подали
заявку на регистрацию
фирмы с практически та�
ким же названием. Мы
пытались оспаривать, до�
говариваться, не получа�
лось. Пришлось в суде доказы�
вать, что турецкое предприятие не
занимается изготовлением верх�
ней одежды на территории Рос�
сии, как мы. И суд встал на нашу
сторону. Так что теперь мы бес�
препятственно можем выходить
на международный рынок. Уже
торгуем в Казахстаном и Белорус�
сией, в планах и другие государ�
ства.

В области есть случаи, когда на�
звание товара сделали настолько
удачным, что другие пытаются его
копировать. Речь про камень злата�
лит – разновидность кварцита, ко�
торую добывают в Кувандыкском
районе. Согласитесь, сразу пред�
ставляешь себе красивый минерал,
с богатым блеском. Такое название
кварциту придумал руководитель
добывающей компании Юрий Ка�
люжный. И конечно же, сразу запа�
тентовал его. Так что любой злата�
лит не из Кувандыка – подделка. И
владелец товарного знака его ис�

пользование оспаривает.
– Выигрывает в конечном счете

и потребитель, – резюмирует Еле�
на Рубанова. – Ведь он понимает,
что если компания регистрирует
свой товарный знак, то она забо�
тится о бренде, гордится своим
продуктом, а значит, делает его ка�
чественным.

Географические бренды
Активно работает над продви�

жением местного продукта прави�
тельство области. В этом году ак�
тивно стали применяться нормы
законодательства, позволяющие
регистрировать «наименования
мест происхождения товара»

(НМПТ). Спикер Федерального
Собрания Валентина Матвиенко
высказалась за усиление работы по
продвижению продукции локаль�
ных товаропроизводителей, в том
числе посредством регистрации
НМПТ в регионах. И Оренбуржье
вместе с другими передовыми ре�
гионами начало работу по приме�
нению этого инструмента конку�
рентной борьбы.

Это тоже своего рода товарный
знак. Но товар с данным обозначе�
нием должен обладать рядом уни�
кальных характеристик, имеющих
связь с регионом, и пользоваться
им могут несколько компаний.

Областное министерство эко�
номического развития, промыш�
ленной политики и торговли по�
могает местным производителям
получить такой сертификат.

– Например, НМПТ «Оренбур�
гский пуховый платок» на сегодня
получили уже три предприятия об�
ласти, – говорит Анастасия Миро�

нова, и. о. заместителя министра
экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области. – Это не
товарный знак, у которого лишь
один владелец. Однако это – под�
тверждение места производства
товара, его качества и соответствия
необходимым стандартам.

Заявка здесь также подается в
Роспатент, затем продукт проверя�
ется профильным ведомством:
продукты, например, минсельхо�
зом. Кроме пухового платка в
Оренбуржье скоро будет зарегист�
рирован соль�илецкий арбуз, ве�
дется работа по получению серти�
фиката НМПТ на орский старого�

родский пирожок, бузулук�
ский сыр, зерно и даже
рыбу.

– Это возможность про�
рекламировать себя и защи�
тить от подделок, – говорит
Анастасия Николаевна. –
Кроме того, для поддержки
местного производителя у
нас есть проект «Оренбургс�
кое качество», оператором
которого выступает ОСПП.
Это определенный знак –
печать, куница, – который
можно использовать на эти�
кетке продукта. Мы прово�
дили мониторинг, и выяс�
нили, что оренбургские по�
купатели более лояльно от�

носятся к местной продукции.

По�соседски просто
Ну и еще одно преимущество

нашего географического положе�
ния – это сотрудничество с Казах�
станом и азиатскими странами.
Ближайшие соседи для нас – это
даже не заграница. Это понятный
рынок, на котором мы можем об�
щаться на своем языке, знаем мен�
талитет, потребности, сотруднича�
ем по�доброму, по�соседски.

– Все больше местных произво�
дителей заинтересованы в выходе
за пределы ЕАЭС, – говорит Дарья
Макарова, руководитель Центра
поддержки экспорта Оренбургс�
кой области. – И наша задача – им
в этом помочь.

Делать такие шаги без регистра�
ции товарного знака – пустая трата
времени. Ни один рынок не допус�
тит непроверенные продукты. Од�
нако в каждой стране требования
разнятся. Если у Казахстана и Бе�
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лоруссии они более или менее ло�
яльны, то у Китая, например,
очень строгие и непрозрачные.

– Предположим, хотим мы по�
ставлять туда зерно, – говорит Да�
рья Макарова. – Многие хотят, по�
тому что это очень динамично раз�
вивающийся рынок. Мы должны,
во�первых, зарегистрировать то�
варный знак у себя в стране. Затем
нужно подать заявку в профильное
ведомство страны – и подать
именно первыми, только тогда по�
лучаешь приоритетное право. По�
том они проводят предваритель�
ный инспекционный контроль,
запрашивают огромное количе�
ство документов. Если это зерно,
то на земли, в которых оно произ�
растает, сорта, болезни, которые
были зарегистрированы в этой ме�
стности, и еще десятки пунктов.
Потом специалисты из Китая мо�
гут приехать сюда, взять пробы,
убедиться в качестве и безопаснос�
ти продукта. При этом они не дают
четких критериев, по которым
оценивают товары. Словом, выйти
на этот рынок очень сложно. Но,
учитывая его масштабы, стоит!

От зерна до фартуков
Китайский рынок как раз таки

очень ярко демонстрирует необхо�
димость защиты своего товарного
знака. Ведь там копируют все. Бы�
вали случаи, когда российские
производители съездили туда на
выставку и, не успев вернуться, уз�
навали, что китайцы уже зарегист�
рировали у себя такой же бренд и
начали производство товаров!

Что касается среднеазиатского
направления, то здесь заинтересо�
ванность в сотрудничестве с рос�
сийским бизнесом выше.

– Наш центр регулярно прово�
дит бизнес�миссии для оренбург�
ских предпринимателей, – гово�
рит Дарья Макарова. – То есть мы
делаем маркетинговые исследова�
ния в той стране, куда предприни�
матель хочет поставлять свою про�
дукцию, ищем потенциальных по�
купателей, проводим саму встречу
– организуем приезд, переговоры,
обеспечиваем переводчика, помо�
гаем проработать экспортный
контракт. Так вот, говоря, напри�
мер, об Узбекистане, куда ездили
недавно: на встречу к трем нашим
предпринимателям пришли 32 уз�
бекские компании. То есть в мире,
даже Европе, к нашим производи�
телям отношение лояльное, наша
продукция считается качествен�
ной, ее ценят.

В Израиль оренбургский пред�
приниматель поставляет фартуки
– одежду для поваров оригиналь�
ного дизайна и высокого качества.
Или фарфоровые изделия. Или
текстильную продукцию – подуш�
ки, одеяла, постель. Очень крутой
инновационный продукт – микро�
сетчатые технологии – тоже
пользуется большим спросом.

Почти все услуги центр предос�
тавляет бесплатно. Главное, чтобы
компания была зарегистрирована
в Оренбургской области. Конеч�
но, субсидируются и затраты на
регистрацию международного то�
варного знака (кроме оплаты гос�
пошлины).

Нефть XXI века
С уверенностью можно гово�

рить о том, что государство сегод�
ня заинтересовано в появлении
на рынке ответственного произ�
водителя, узнаваемых брендов и

развитии добросовестной конку�
ренции.

Это прослеживается и в сфере
законодательства. Если еще лет де�
сять назад оно было разрозненное
и порой противоречивое, то сейчас
выделено в единую часть кодекса,
со множеством важных поправок.
В Роспатенте сократились сроки
рассмотрения документов, многое
сделано для электронного взаимо�
действия с заявителями, проведена
глобальная работа по сайту, появи�
лись более четкие инструкции,
разъяснения. Регулярно проводят�
ся обучающие конференции, выс�
тавки, семинары. Значительную
часть услуг по регистрации можно
получить бесплатно либо с серьез�
ной долей субсидирования.

– Разработано и активно вне�
дряется специальное программное
обеспечение, – говорит Анастасия
Миронова. – В частности устанав�
ливается специальная маркировка,
сначала это были только меховые
товары, табак. Сейчас список рас�
ширяется.

Многие производители исполь�
зуют свою фирменную маркиров�
ку. Например, местное предприя�
тие «ВОЛМА» на каждую упаковку
наносит сведения о заводе�изгото�
вителе, номер партии и дату вы�
пуска. Можно позвонить на «горя�
чую линию» и узнать, выпускался
ли такой товар. Если пометки нет,
то это подделка.

– Именно для защиты предпри�
нимателей разработана система
ЕГАИС, – продолжает Анастасия
Николаевна. – И она уже зареко�
мендовала себя по России. По
оценкам аналитиков, до 2016 года
контрафактной алкогольной про�
дукции в стране было почти 60
процентов, сейчас это количество
сократилось вдвое. Эта система
просто не пропускает алкоголь с
торговые сети.

Да и по всему миру сегодня про�
слеживается тенденция на защиту
качественного и настоящего про�
дукта. Корпорации с мировым
именем постоянно судятся с теми,
кто копирует их разработки.

Недаром говорят, что интеллек�
туальная собственность – это
нефть XXI века. И от того, как мы
отнесемся к ней сегодня, зависит,
каким будет рынок завтра и будут
ли на нем товары оренбургского
качества.

Делегация Оренбургской области в КНР
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В продолжение темы
Продукция AKKERMANN cement* узнаваема на рынке.
Клиенты любят ее за отличное качество. Доверие людей
бренду создает стабильный спрос. Поэтому AKKERMANN
cement занимает около 85 % рынка Оренбургской области,
а также хорошо представлен в других регионах.

Точка по продаже
контрафактной продукции

Оригинальная продукция
ООО «ЮУГПК» * Аккерманн цемент

ООО «Южно�Уральская ГПК» как
добросовестному производителю
быть лидером помогает альянс стиль�
ного бренда и качества продукции.

В нашем регионе поставляют
свою продукцию пять производите�
лей цемента, и каждый из них не за�
интересован в контрафакте. Для
всех производителей главной про�
блемой сейчас остаются так называ�
емые тарщики – недобросовестные
продавцы контрафакта.

Часто покупки подделки можно
избежать, запросив у продавца сер�
тификат качества. Но в последнее
время даже такое требование не ос�
танавливает пиратов, которые по�
рой подделывают необходимые до�
кументы. Именно поэтому лицензи�
рование продукции на сегодняшний
день не будет являться гарантом и
станет лишь очередной бюрократи�
ческой преградой для предприятия.

Самым наглядным отличием ка�
чества тарированной продукции на
сегодняшний день являются ее
размер и вес. Масса мешка
AKKERMANN cement, следуя ГОС�
Ту, может варьироваться в рамках от
�200 до +500 граммов на пятидеся�
тикилограммовую упаковку. Кон�
трафактный мешок будет легче за�
явленной массы на несколько кг, со�
ответственно и размер тары также
будет меньше.

Еще один способ выявления кон�
трафакта – лабораторные испытания.
Тарщики под видом высшей марки
продают цемент самого низкого каче�
ства. На ООО «ЮУГПК» открыт со�
временный лабораторный комплекс,
предназначенный для проведения ис�
пытаний бетонных и растворных сме�
сей и бетонов. Целью его создания по�
служила высокая заинтересованность
компании в оказании профессио�
нальной и качественной технической
поддержки клиентам в области при�
менения цементов и создания опти�
мальных по себестоимости и составу

бетонов на их основе.
Все точки с контрафактом давно

известны. Потребители, которые по�
рой гонятся за низкой ценой и при�
обретают дешевую подделку у «се�
рых» фасовщиков, получают в после�
дующем неудачный опыт. Они стал�
киваются с необходимостью переде�
лывания проведенных ремонтно�
строительных работ из�за некаче�
ственного цемента и наносят ущерб
как своей финансово�хозяйственной
деятельности и затраченному време�
ни, так и собственному здоровью. К
примеру, штукатурка, изготовленная
из контрафакта, трескается и осыпа�

ется, бетон разваливается, а то и вов�
се не набирает никакой прочности, а
зачастую даже не схватывается. В
связи с этим клиенты, заинтересо�
ванные в приобретении подлинной
продукции, часто обращаются в
нашу компанию с вопросом, где
именно совершить покупку, а каких
мест лучше избегать.

К сожалению, действенных мер
против пиратов, кроме штрафных
санкций в размере 10 – 15 тысяч
рублей, на сегодняшний день на за�
конодательном уровне не предус�
мотрено. Между тем этот полукри�
минальный бизнес бьет как по бюд�
жету области (ущерб составляет де�
сятки миллионов рублей в месяц),
так и по репутации компании.

Сейчас разрабатывается план
ряда мероприятий с привлечением к
этой проблеме госслужб. Пока меры
борьбы с контрафактом на уровне
государства можно назвать мини�
мальным. Производителям хотелось
бы видеть поддержку на законода�
тельном уровне. Контрафакт будет
изжит лишь тогда, когда штрафы за
подделку будут увеличены в сто�
кратном размере, а организаторы
«серого» бизнеса будут нести уго�
ловную ответственность.

Покупая цемент у официального
производителя, вы вносите вклад в
развитие нашего региона!
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Конец эпохи
долгостроев?
Сергей Балыкин, поздравляя строителей с
профессиональным праздником, отметил, что решение
задачи сделать Оренбуржье территорией высоких
жизненных стандартов по всем показателям во многом
зависит от них. «Власть надеется на вас как на самих себя»
– прямо так и заявил и. о. первого вице%губернатора –
первого заместителя председателя правительства области.
И, видимо, особого преувеличения в оценке роли строителей
в жизни региона нет. В их армии в более чем 2 000
подразделений, только по официальным данным,
насчитывается свыше 35 тысяч человек. Фактически же в
строительстве занято людей на тысячу%другую больше:
«партизанские отряды» можно встретить и на частных
объектах, и на государственных, без них пока строительная
отрасль обойтись не может – такова реальность. Так или
иначе, общими усилиями за первое полугодие в области
сдано 335 тысяч квадратных метров жилья. Это немногим
более трети от ожидаемой годовой цифры – 900 тысяч (в
2018 году построено 418,8 тыс.).

Впрочем, всерьез опасаться того, что выйти на нее не удастся, не
стоит. Подобные темпы решения задач в строительстве сохраняются
еще с советских времен: сдача основных объектов приходится на ко!
нец года. Вот и сейчас продолжается возведение 21 детского сада, че!
тырех новых школ, 12 фельдшерско!акушерских пунктов, завершает!
ся ремонт в десятках школ, в поликлиниках по всей области, идет бла!
гоустройство 99 общественных пространств в городах и сельских тер!
риториях. На территории области развернуты крупнейшие за всю ис!
торию дорожные работы. В этом году на дороги области будет направ!
лено 17,9 миллиарда рублей. По словам Сергея Балыкина, это беспре!
цедентные вложения в дорожную отрасль. Всего в 2019 году планиру!
ется отремонтировать более 500 км дорог регионального и местного
значения и 317 км федеральных трасс. Но на эту тему мы поговорим
отдельно, тем более что День дорожника еще впереди.

А пока вернемся к другим, не менее важным и уже упомянутым
нами задачам, которые решают строители. Итак, жилье. Сегодня в об!
ласти насчитывается 320 строящихся многоквартирных домов сум!
марной общей площадью почти полтора миллиона квадратных мет!
ров. То есть десятки тысяч людей, которые в скором времени должны
стать новоселами, так или иначе попали под «тотальную перезагруз!
ку» (термин и. о. регионального министра А. Полухина), которая тре!
буется в связи с внесением существенных изменений в закон о доле!
вом строительстве. Более того, наш регион первым в стране реализо!
вал пилотный проект по выдаче через Единую информационную сис!
тему разрешения на строительство в электронном виде.

«Есть четкое понимание того, строительство каких объектов будет за!
вершаться по старым правилам, а каких – с применением нового меха!
низма, – утверждает и. о. министра. – Большое значение сегодня имеет
прозрачность строительной отрасли и информационная открытость све!
дений о застройщиках и их проектах. Именно поэтому Министерство
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строительства Российской Феде�
рации уделяет особое внимание за�
полняемости Единой информаци�
онной системы жилищного строи�
тельства (ЕИСЖС), куда заносятся
сведения обо всех реализуемых
проектах с привлечением средств
дольщиков.

Как отзовутся очередные бла�
гие намерения защитить интере�

сы граждан в сфере жилищного
строительства, как говорится, по�
живем – увидим. Александр По�
лухин утверждает, что возглавля�
емое им ведомство сделало все,
чтобы изменения для отрасли
прошли максимально безболез�
ненно, а между профессиональ�
ным сообществом застройщиков
и банками состоялся конструк�

Месяц назад работа
застройщиков в области
долевого строительства
перешла на схему
проектного
финансирования. Как
данное новшество
сказалось на вашей
деятельности?

Иван Петров, заместитель ди�
ректора по инвестициям ООО
«Группа компаний «Лист»:

– В ближайшие полгода мы бу�
дем продавать недвижимость по
старым правилам, закон это по�
зволяет. В перспективе планируем
сохранить темпы строительства,
но мы не отрицаем неизбежный
рост цен, так как банковское фи�
нансирование требует дополни�
тельных затрат с нашей стороны.

Александр Давыдов, первый
заместитель генерального ди�
ректора – исполнительный ди�
ректор компании «Орих»:

– В области, по официальным
данным, реализуется 52 проекта по
договорам долевого участия, из
них лишь 5 – по новым правилам,
с открытием эскроу�счетов в
Сбербанке и ВТБ. Соответственно
на нашей деятельности и на облас�
тном строительном комплексе но�
вые правила сказываются лишь
опосредованно. Данных о начале
новых проектов жилищного стро�
ительства нет. Это позволяет пред�
положить, что влияние новых пра�
вил (рост, сохранение или падение
ввода) статистически проявится
лишь в следующем году.

Мунир Ибатулин, генераль�
ный директор ООО «Строитель�
ная корпорация «Ликос»:

– Это негативно отразилось на
деятельности нашей компании,
под угрозу поставлена возможность
реализации проекта по строитель�
ству нового жилого микрорайона в
Оренбурге в связи с неготовностью

уполномоченных банков выделять
проектное финансирование на
крупные комплексные застройки с
серьезной инженерной и транспорт�
ной инфраструктурой, а также в свя�
зи с отсутствием механизма государ�
ственной поддержки застройщиков.
Самой основной нестыковкой про�
ектного финансирования мы счита�
ем отсутствие в законодательстве
обязанностей и мер ответственнос�
ти для уполномоченных банков по
кредитованию застройщиков.

Помимо жилищного
строительства какие
направления интересны Вам
как застройщику?

Александр Давыдов:
– Несмотря на заинтересован�

ную позицию минэкономики, в об�
ласти нет комплексной, увязанной
между ведомствами системы рабо�
ты по проектам строительства
объектов в рамках государственно�
частного партнерства. Как резуль�
тат – отсутствие реализуемых по та�
ким схемам проектов строительства
социальных объектов. При выстра�
ивании эффективной системы та�
кие проекты были бы интересны.

Мунир Ибатулин:
– Нам как строительной компа�

нии интересны и посильны любые
направления в строительстве. В
Оренбургской области достаточно
разнообразных строительных проек�
тов, но так сложилось, что их строи�
тельство осуществляет только узкий
круг строительных организаций.

Иван Петров:
– Нам интересно строительство

крупных промышленных объектов
с устройством технологических ли�
ний – цикл от выхода на участок до
выпуска уже готовой продукции
промышленным предприятием.
Интересно возводить крупные зда�
ния общественного назначения –
школы, больницы и т. д.

Как Вы оцениваете
ресурсную базу региона?

Иван Петров:
– Основных материалов и обо�

рудования достаточно в регионе,
также налажены четкие схемы по�
ставки недостающих из других об�
ластей, проблем не возникает. Ча�
сто сталкиваемся с нехваткой спе�
циалистов, привлекаем на отдель�
ные виды работ компании из дру�
гих регионов, пользуемся и услуга�
ми иностранных граждан (из стран
содружества).

Александр Давыдов:
– Если под ресурсной базой по�

нимать природные ресурсы, то
база абсолютно достаточна. Если
также включать ресурсы кадровые
и технологические, то надо при�
знать: их недостаточно.

Ваша оценка деятельности
СРО. Несут ли они
реальную пользу для
отрасли: ведут контроль,
повышают квалификацию
специалистов отрасли,
представляют интересы в
судах и т. д.?

Иван Петров:
– Мы не знаем таких примеров,

когда СРО бы оказало реальную
помощь застройщикам.

Александр Давыдов:
– Решение о необходимости и

деятельности СРО принято госу�
дарством. Очевидно, что они игра�
ют значимую роль в силу придан�
ных им полномочий в жизни стро�
ительной индустрии.

Мунир Ибатулин:
– Роль данного органа сводится

только к тому, что законодательно
установлена норма о запрете зани�
маться определенными видами де�
ятельности без наличия членства в
соответствующей СРО.

тивный диалог. Эти бы слова да
богу в уши!

И не только эти. Квадратные
метры – это все�таки счастье
(или несчастье) отдельной семьи,
даже если их сотни. А вот строи�
тельство промышленных объек�
тов в регионе – это наше общее
дело: рабочие места – поначалу
именно для строителей, истоско�
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вавшихся по большой работе,
зарплата, налоги в казну, продук�
ция с региональной маркой…
Приметы гордости. И как прият�
но осознавать, что они у нас уже
есть! Это комплекс по глубокой
переработке высокопротеиновых
масличных культур в Сорочинс�
ке. В Оренбургском районе –
свинокомплекс замкнутого цик�
ла «Вишневский». В Соль�Илец�
ке – развитие рекреационного
оздоровительного комплекса.
Солнечные электростанции в це�
лом ряде районов области и вет�
роэнергетические парки. Из раз�
ряда обещанных – новый нефте�
газовый комплекс в Ташлинском
районе. Проект оценивается в 33
млрд рублей (по другим данным,
20 млрд), об этом заявил во время
визита в Оренбург главный акци�
онер промышленно�финансовой
группы «САФМАР» и владелец
ряда российских компаний Ми�
хаил Гуцериев.

Судя по поступкам и заявле�
ниям врио губернатора Дениса
Паслера, эти проблемы власть не
намерена оставлять без внима�
ния. Про завод и нефтепровод
пока трудно сказать что�то опре�
деленное, а вот многострадальная
трасса Сорочинск – Ташла уже
строится, причем на деньги не�
фтяников. Солнечные электро�
станции – тоже реальность.

Глава региона озвучил и планы
по решению вопросов с самыми
крупными долгостроями в облас�
тном центре. В Оренбурге сносят
знаменитый долгострой – так на�
зываемую шестнадцатиэтажку.
Решение убрать этот памятник
разгильдяйству с глаз долой при�
нял Денис Паслер. Никто из его
предшественников – ни Влади�
мир Елагин, ни Алексей Черны�
шев, ни Юрий Берг – на такую
кардинальную меру так и не ре�
шился. Хотя каждый из них при�
нимал участие в судьбе этого газ�
промовского подарка, оказав�
шимся тем самым бесплатным
сыром в мышеловке. Похоже, что
этот конец наступает и для при�
крытого от позора тротуарной
плиткой и щитами до «лучших
времен» «Атриума». Паслер сво�
им решением прервал заговор
молчания и по этому объекту, и
еще по целому ряду других недо�
строев. Их эпоха закончилась?!

В ОРЕНБУРЖЬЕ В ПЯТЬ РАЗ
ВЫРОС СПРОС НА РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительная сфера – одна из самых востребованных в
Оренбургской области как с точки зрения спроса на
работников, так и предложения. За последние пять лет
количество вакансий в этом направлении в Оренбургской
области выросло в пять раз.

Всего же с начала 2019 года на профобласть «Строительство, недвижимость» в
Оренбургской области приходится 6 % от общего количества размещенных объяв"
лений, сообщает платформа HeadHunter. Средняя заработная плата, которую се"
годня предлагают в строительстве, составляет около 38 тысяч рублей в месяц. Соис"
катели в среднем рассчитывают на 40 тысяч рублей.

Чаще всего компании ищут рабочих строительных специальностей, инженеров,
специалистов по эксплуатации, проектировщиков и архитекторов. В каждом четвер"
том случае возможен наем без опыта, а почти половина объявлений подразумева"
ют вахтовую занятость. Соискатели из сферы строительства гораздо реже многих
других готовы пойти на снижение требований к зарплате ради трудоустройства или
сохранения работы.

Кроме того, строители отмечают, что помимо достойной и своевременной зара"
ботной платы для них важны оплата сверхурочных, возможности для карьерного
роста, а также полностью оснащенное рабочее место.

– Интересно, что профессия порой не отпускает строителей и во время отдыха:
41 % признались, что в отпуске занимаются бытовыми делами, в том числе ремон"
том. Кроме того, 23 % строителей часто работают во время отпуска, потребность
дополнительного дохода в этой сфере, по нашим данным, довольно высока, – ком"
ментирует руководитель пресс"службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севос"
тьянова.

Итоги II квартала на рынке вторичного
жилья: цены выросли в 58 регионах России
Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили дина�
мику и уровень цен на вторичную недвижимость во II кварта�
ле 2019 года. С I по II квартал средняя стоимость квадратного
метра выросла на 1 %, с 64177 до 64822 руб.

Повышение коснулось 58 регионов страны. Больше других выросла стоимость в
регионах на северо"востоке и востоке страны: в Тыве на 6 %, в Республике Саха
(Якутия) на 5,6 %, в Республике Алтай на 4,4 %, в Приморском крае на 4,2 %. Ле"
нинградская область (+2,7 % к ценам I квартала) обогнала по темпам роста цен
Москву (+2 %) и Подмосковье (+2,5 %).

Согласно данным Domofond.ru, цена за квадратный метр в России во II квартале
2019 года выросла на 1 % по сравнению с I кварталом. Среднеквартальная сто"
имость поднялась с 64177 до 64822 руб. Таким образом, рост цен на вторичное
жилье в России замедлился (в I квартале он составил 3,1 %).

При этом помесячная динамика была неравномерной. В апреле цены оставались
на мартовском уровне. В мае они выросли на 0,4 %, а в июне снизились на 0,2 %.
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Под
надзором
За семь месяцев текущего
года инспекция
Госстройнадзора
Оренбургской области
провела 451 проверку –
выходит, по две проверки в
день при работе без
выходных. Каково же
резюме контрольно�
надзорного органа о
строительной отрасли
региона и ее участниках,
насколько законопослушны
оренбургские строители?

Как отмечают в инспекции, сре�
ди всех видов нарушений наиболее
часто встречаются:

– строительство, реконструкция
объекта при отсутствии разреше�
ния;

– отступление от требований
проектной документации;

– нарушение сроков направле�
ния в инспекцию извещений о на�
чале строительства и о сроках за�
вершения работ, подлежащих про�
верке;

– нарушения при ведении ис�
полнительной документации (жур�
налов работ, актов освидетельство�
вания скрытых работ и т. д.);

– отсутствие или ненадлежащее
осуществление строительного кон�
троля на объекте;

– нарушение технологии строи�
тельного производства.

Но большинство нарушений,
которые допускают строители, –
это несвоевременная разработка
проектных решений при отклоне�
нии от проектной документации.

Да и сами проектные деклара�
ции не с первого раза получают по�
ложительное решение инспекции.
Так, по итогам 2018 года в Госстрой�
надзор поступили 97 проектных
деклараций, по 55 из них выданы
отказы. За 7 месяцев 2019 года по 10
жилым домам поступило 27 проект�
ных деклараций, выдано 17 отка�
зов. Причиной выдачи отказов
чаще всего является несоответствие
информации проектной деклара�
ции сведениям, содержащимся в

проектной документации застрой�
щика.

– Конечно, проектировщики
совместно с застройщиками стара�
ются снизить количество наруше�
ний, улучшая качество проектной
документации, профессионально
организовывая строительный конт�
роль, повышая требования к каче�
ству строительства, – описывает
ситуацию и. о. начальника инспек�
ции Ольга Пшеничникова. – Нами
в этом плане проводится разъясни�
тельно�профилактическая работа.

Превентивные меры, в принци�
пе, выведены инспекцией на одно
из первых мест при осуществлении
контрольно�надзорной деятельно�
сти. Поэтому при проведении про�
верок инспекторы прежде всего ак�
центируют внимание на предуп�
реждении нарушений, проводят
разъяснительную работу. Меропри�
ятия по профилактике сведены в
ежегодно утверждаемые програм�
мы.

Тем не менее за 2018 год инспек�
цией выписано около 5 млн рублей
штрафов.

– Такой показатель, как сумма
штрафов, не дает объективной кар�
тины и тем более не может быть
элементом мониторинга качества
строительства, – комментирует
цифру Ольга Федоровна. – Так, в
настоящее время значительно уве�
личены штрафы за эксплуатацию
объекта до выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию (до 1 млн
руб.), но это не означает, что каче�

ство строительства падает. Как ни
парадоксально, нарушения допус�
кают и застройщики, у которых
большие объемы строительства.
Вероятно, причина тому – нехватка
квалифицированных кадров.

Особо отмечают в инспекции
тенденцию снижения количества
обращений с жалобами от соб�
ственников приобретаемых квар�
тир.

– Это один из показателей по�
вышения качества строительства. В
настоящее время строительная от�
расль нашего региона активно ис�
пользует новые технологии в отде�
лочных работах и возведении кон�
струкций, что, несомненно, поло�
жительно сказывается на качестве,
– заверили нас в контрольно�над�
зорном органе.

Строительная сфера
является одной из самых
сложных и неоднозначных.
На плечах наших строителей
лежит груз ответственности
за каждый возведенный
объект. Благодаря труду и
таланту строителей наш
город растет и развивается.
Спасибо строителям за
верность профессии и
призванию строителя, за
огромную и плодотворную
работу на благо нашего
города!

И. о. начальника инспекции
Госстройнадзора Оренбургской

области О. Ф. Пшеничникова
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Брать или подождать?
Данные Центробанка демонстрируют картину снижения ипотечного кредитования россиян
в первом полугодии 2019 года. В тренде статистики и Оренбургская область: в регионе
выдано кредитов на сумму 15 017 млн руб., в прошлогоднем периоде – 16 476 млн руб.

Есть итоги
До этого снижение объемов выдачи

ипотеки в стране фиксировалось четыре
года назад. Тогда причина заключалась
в росте процентных ставок, обусловлен"
ных падением рубля и повышением клю"
чевой ставки ЦБ. Темпы падения были
впечатляющими – 40 % (с 766 млрд руб.
до 458 млрд руб.). Сегодняшнее тормо"
жение по"прежнему связано в ростом
ставок, хотя в этом году ЦБ уже дважды
понижал ключевую ставку. Очевидно, что
этих мер оказалось недостаточно. Если
в Оренбуржье в 2018 году средняя став"
ка в первом полугодии составляла 9,64
%, то нынешние январь – июнь она дер"
жалась в среднем на уровне 10,3 %.

По состоянию на 1 августа текущего
года доход российской семьи для ком"
фортного обслуживания среднего ипо"
течного кредита должен составлять 75
600 руб. Это результат исследования На"
ционального бюро кредитных историй
(НБКИ). Рассчитанный показатель исхо"
дит из того, что относительно комфорт"
ным для заемщика является соотношение
ежемесячных платежей к ежемесячным
доходам на уровне 1 к 3. Самый высо"

кий показатель рекомендованного се"
мейного дохода, комфортного для обслу"
живания кредита на жилье, среди 30 ре"
гионов с наибольшим объемом ипотеч"
ного портфеля зафиксирован в Москве
(152,2 тыс. руб.). Санкт"Петербург – на
третьем месте с доходом в 91,7 тыс. руб.,
замыкает пятерку лидеров Приморский
край на отметке 87,8 тыс. руб. Оренбур"
гская область вошла в пятерку регионов
с наименьшим рекомендованным дохо"
дом, заняв четвертое место с показате"
лем 58,4 тыс. руб. На первом месте в
этой категории находится Челябинская
область (53,1 тыс. руб.).

Примечательно, что для снижения
долговой нагрузки оренбуржцы активно
используют механизм рефинансирова"
ния. Так, в 1"м квартале текущего года
область вышла на первое место в ПФО
по данному критерию. Объем рефинан"
сированных ипотечных кредитов соста"
вил 73 млн руб. (34 % в общем объеме
по ПФО). В Татарстане этот показатель
зафиксирован на уровне 63 млн руб., в
Удмуртской республике – 43 млн руб., а
в соседней Самарской области и вовсе
24 млн руб. Всего же в ПФО объем ре"

финансирования ипотеки был равен 213
млн руб.

– Рефинансирование было несомнен"
ным драйвером роста сегмента в 2018
году и начале 2019"го, благодаря этому
продукту был увеличен кредитный порт"
фель, – подтверждает цифры Анна Обу"
хова, руководитель ипотечного центра
ПСБ в Оренбурге. – Что же касается за"
емщиков ипотечного кредита, то сниже"
ние активности во 2"м квартале текуще"
го года никак не связано с увеличением
спроса на рефинансирование кредита.
Временный спад ипотечных займов был
обусловлен быстро растущими ставками.
Но цикл повышения закончен, идет тен"
денция к понижению ставки, и мы наде"
емся на высокий спрос клиентов на этот
продукт.

С чем закончим 19�й
Эксперты в один голос говорят о воз"

можном снижении процентных ставок по
данному виду кредитования уже к концу

года. Расходятся они лишь в количествен"
ном показателе падения. По прогнозам
одних, он составит 0,25 процентного
пункта, другие более оптимистичны и
дают минус в 0,5 п. п.

Так, по словам Анны Обуховой, ЦБ
уже дает сигналы к снижению ключевой
ставки до конца года.

– Инфляция произошла быстрее, чем
мы предполагали, и уже вошла в диапа"
зон 4,2 – 4,7 %, который по прогнозам
ожидали только в декабре, – говорит она.
– Есть предположение, что ключевая
ставка может снизиться еще не раз и со"
ставит 7 % к концу 2019"го и 6,75 % к
концу 2020"го года. Ипотека крайне чув"
ствительна к стоимости фондирования,
поэтому любое изменение ключевой
ставки не замедлит сказаться и на став"
ках по ипотеке.

Значительный потенциал на ипотеч"
ном рынке видят и в ВТБ.

– Рынок жилья развивается. Жители
региона хорошо знакомы с возможнос"
тями ипотеки и активно пользуются этим
инструментом, в том числе и на стадии
строительства, – оценивает перспективы
Дмитрий Сериков.
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В то же время важным фактором ро"

ста ипотеки является и уровень жизни
потенциальных заемщиков, но он не ра"
дует успехами. В связи с этим рейтинго"
вое агентство «Эксперт РА» уточняет, что
в текущем году ипотечному рынку не под
силу побить рекорд прошлого года по
объему выдачи в 3 трлн руб. По их про"
гнозам, показатель не превысит 2,5 – 2,6
трлн руб.

Расшевелить ипотеку пытаются на
уровне руководства страны. В послании
президента Федеральному Собранию
было дано поручение снизить процент"
ную ставку по ипотеке до 8 % годовых и
ниже к 2024 году. Кроме того, правитель"
ство должно расширить льготы по ипоте"
ке. К примеру, рассматривается вариант
продления срока льготной процентной
ставки для семей с двумя и более детьми
на весь срок кредита.

К тому же с 1 августа вступил в силу
закон об ипотечных «каникулах». Если в
семье заемщика сложилась трудная жиз"
ненная ситуация, то ему могут быть пре"
доставлены такие «каникулы». На полго"
да можно приостановить выплаты или
уменьшить их размер. Главное – отвечать
требованиям: кредит не более 15 млн
рублей, а в залоге – единственное жи"
лье. В это время банкам запрещается
изымать недвижимость должника, если
другой крыши над головой у него нет.

Возникает вопрос: не повлекут ли та"
кие послабления завышение заемщика"
ми собственных возможностей по пога"
шению кредита и, как следствие, увели"
чение объема просроченной задолжен"
ности по рынку?

2 % – это мало
Ипотека признается специалистами

наименее рисковым сегментом кредито"
вания с минимальным уровнем просроч"
ки. И в этом году просроченная задол"
женность в регионе за 1"е полугодие по"
казала снижение в сравнении с тем же
периодом 2018 года. Общая просрочка
в рублях и иностранной валюте на 1 июля
2018 года составляла 612 млн руб., а
на 1 июля 2019 года – 594 млн руб.

– Стоит отметить, что к ипотечным
кредитам заемщики всегда относятся с
максимальной степенью ответственности,
– говорит Дмитрий Сериков. – Кроме
того, мы отмечаем рост финансовой гра"
мотности клиентов, они лучше оценива"
ют свои силы, грамотно выбирают срок
и размер кредита. Показатель просроч"
ки по нашему портфелю остается на ми"
нимальных значениях. Мы также не ожи"
даем кардинального изменения ситуации
в течение года.

Не опасаются роста неплатежей и в
Промсвязьбанке.

– Уровень просроченной задолжен"
ности в настоящее время составляет око"
ло 2 %, и около этого значения он колеб"
лется уже много лет. В 2019 – 2020 го"
дах мы, вероятно, увидим последствия
ипотечного «мини"бума» 2017 – 2018
годов, в том числе и слишком лояльных
требований к заемщикам (низкий перво"
начальный взнос, снижение планки по
уровню стабильного дохода). Очевидно,
что ипотечные «каникулы» в рамках но"
вой законодательной инициативы и рес"
труктуризации кредитов, конечно, сгла"
дят эффект задолженности. Продолжение
роста портфеля также размоет негатив"
ную динамику просрочки, поэтому вряд
ли ее доля вырастет более чем до 2,5 % к
следующему году. Что же касается тре"
бований к заемщикам, то есть некая ве"
роятность их ужесточения. Это может
быть связано и с увеличением доли кли"
ентов с плохой кредитной историей, на"
пример.

На заметку
Пока мы рассуждаем, как снизить

ипотеку на 2 п. п. и что из этого выйдет,

За 5 лет арендные ставки выросли
только в 27 крупных городах страны

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как
изменились арендные ставки в 73 крупных городах России
за 5 лет: с июля 2014 по июль 2019 года.

Выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на
аренду снизились. Больше других увеличилась арендная ставка в Череповце – на
26,8 % и в Сочи – на 22,6 %. В Калуге долгосрочная аренда за 5 лет подешевела на
25,1 %.

Арендные ставки в расчете за однокомнатную квартиру выросли в 27 крупных
городах страны. Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце – на
26,8 %. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6 % дороже,
чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8 %.

Снизились арендные ставки в 46 крупных городах России. Максимальное паде�
ние цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир поде�
шевел на 25,1 % за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на
18,1 %. Третье место – у Кемерово, где аренда однокомнатных квартир подешевела
на 17,2 % с 2014 года.

РБК опубликовал информацию, что в
Дании начали выдавать ипотеку под 0 %
годовых при сроке кредитования в 20 лет.
Соответствующие условия предлагает
местный Nordea Bank Abp, сообщает
американское издание Bloomberg.

Низкие ставки по ипотеке в Дании
предлагают и другие банки. Например,
в начале августа 2019 года банк
Realkredit Danmark выдавал жилищные
кредиты по ставке 0,5 % годовых сроком
на 30 лет. В другом датском банке – Jyske
Bank – объявили, что планируют начать
выдачу ипотечных займов на десять лет с
отрицательной ставкой. Таким образом
ипотечник будет получать проценты по
кредиту от банка, говорится в заметке.

Банки Швейцарии также начали вы"
давать кредиты заемщикам по отрица"
тельной ставке. Льготные условия доступ"
ны тем, кто берет большую сумму на ко"
роткий срок. В число стран с самыми низ"
кими ставками по жилищным кредитам
также входят Финляндия, Япония и Арген"
тина.

При подготовке использованы
материалы: rbc.ru, nbki.ru, cbr.ru,

banki.ru
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РЖД
добавят угля

Российские чиновники увидели
в угле новую нефть – вместе с
угольщиками они разработали
очень амбициозную программу
развития отрасли, предполагаю�
щую рост добычи в полтора раза за
15 лет, пишет «Коммерсант». Две
трети из этих 550 – 670 млн тонн
угля предполагается экспортиро�
вать, в основном в Азию. На ста�
бильный экспорт в такой перспек�
тиве рассчитывать сложно, предуп�
реждают эксперты, зато начинать
расширение БАМа и Транссиба под
этот уголь нужно уже сейчас. Глав�
ным бенефициаром может оказать�
ся РЖД: компания сможет обосно�
ванно просить у правительства де�
нег на расширенную инвестпрог�
рамму.

«Гагарин»
оказался
слишком
дорог

Холдинг Виктора Вексельберга,
вложивший 8,2 млрд рублей в от�
крытый недавно новый саратовс�
кий аэропорт «Гагарин», будет от�
бивать затраты за счет аэропортово�
го обслуживания. Но оно оказалось
настолько дорогим, что авиакомпа�
ниям выгоднее отказаться от рей�
сов, чем платить выросшие втрое
сборы: рейсы в Саратов отменяют и
сокращают S7, Rusline и даже
«Аэрофлот», выяснили «Ведомос�
ти». Если так пойдет дальше, «Гага�
рин» станет аэропортом «Победы»,
получившей скидку 50 %. С другой
стороны, авиакомпании постепен�
но облетали самый дорогой аэро�

порт России – «Платов» в Ростове�
на�Дону, тоже построенный груп�
пой Вексельберга. Дополнитель�
ным бонусом для компаний милли�
ардера стала застройка старого
аэродрома в самом центре столицы
юга России. Такая схема не исклю�
чена и в Саратове.

Минфин
против
«Роснефти»

Минфин снова на переднем
крае борьбы с гигантскими приви�
легиями госкомпаний, пишет
«Коммерсант»: министерство пред�
лагает заморозить льготы арктичес�
кому проекту «Роснефти» и «Неф�
тегазхолдинга» Эдуарда Худайнато�
ва по освоению Ванкорского клас�
тера и смежных месторождений.
Игорь Сечин грозит срывом пору�
чения Путина о развитии перевозок
по Севморпути и вхождении в про�
ект иностранных инвесторов, Мин�
фин считает, что «Роснефть» пред�
ложение не обосновала, а льгот у
нее достаточно и так. Министер�
ство легко понять: цена вопроса для
государства – 2,6 млрд рублей на 30
лет, причем фактически это ставка
на то, что нефть все это время не бу�
дет существенно дешевле, чем сей�
час. Вопрос должен решиться со�
всем скоро при участии профиль�
ных вице�премьеров – Дмитрия
Козака и Юрия Трутнева.

Кто должен
России

Кредиты, которые Россия дает
другим странам, держатся в секре�
те, но РБК, проанализировав доку�
менты Минфина, составил рейтинг
крупнейших государств�заемщи�
ков. Всего на 1 мая 2019 года Россия

выдала $39,4 млрд госкредитов. На
первом месте среди получателей
предсказуемо оказалась Белоруссия
($7,55 млрд). С 2012 года ее задол�
женность увеличилась в семь раз,
но за последние полгода почти не
выросла – на фоне обострения от�
ношений с Кремлем Александр Лу�
кашенко пытается занимать у ки�
тайцев. На втором месте – Украина
с $3,7 млрд, из них $3 млрд – долг
по еврооблигациям, которые долж�
ны были спасти Виктора Янукови�
ча в декабре 2013 года. Третья – Ве�
несуэла с $3,5 млрд, но Куба с $3
млрд ей почти не уступает.

Бесконечные
соцсети: как
остановиться?

Большинство людей признают:
день начинается с того, что они бес�
конечно прокручивают ленту ново�
стей, постов друзей на Facebook и
фотографий в Instagram, пока не
осознают, что опаздывают на рабо�
ту. Около 28 % американцев почти

ежеминутно пользуются смартфо�
ном, а психологи стали считать не�
контролируемую прокрутку лент
новой этической проблемой. Про�
блема в том, что в прокрутке нет ло�
гического финала, поэтому мозг не
понимает, когда ему нужно остано�
виться, а обращение к знакомым
приложениям действует на мозг так
же, как и химическая зависимость.
Пока неконтролируемый скрол�
линг не убил половину вашей жиз�
ни, помогут несколько простых ша�
гов, говорят психологи: отключите
всплывающие уведомления, не
спите с телефоном, а еще лучше –
приучите себя оставлять его в дру�
гой комнате на 3–4 часа ежедневно.
Попробуйте перевести смартфон в
черно�белый режим: это сделает
приложения не такими привлека�
тельными, и вы от них отвыкнете.
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Как
превратить
в пятницу
все будни

У работающих людей пятница
стала почти синонимом счастья,
однако есть способы испытывать
такие же чувства в другие дни неде�
ли (даже когда на следующий день
снова в офис), пишет Inc.

Постарайтесь соблюдать дед�
лайны и не сваливать всю работу (и
стресс вместе с ней) на пятницу.
Поставьте дедлайн на среду – так
после сдачи проекта вы почувствуе�
те прилив сил и чувства свободы.

Четко обозначьте для коллег
время своей работы и дайте понять,
что после трудового дня можете
быть недоступны.

Люди любят пятницу за то, что
после работы могут встретиться с
близкими людьми. Попытайтесь
получить такую же энергию каж�
дый день от общения с коллегами.

Ставьте на каждый день конк�
ретную цель, а также позволяйте
себе одну маленькую радость после
каждого рабочего дня.

Каждый рабочий вечер анализи�
руйте: что вы узнали нового или
сделали полезного? Это позволит
вам избежать чувства, что вы блуж�
даете в бесконечном лабиринте.

Санкции, а
не протесты

Агентство Fitch повысило дол�
госрочный кредитный рейтинг
России в иностранной валюте с
BBB� до BBB со стабильным про�
гнозом – это уровень Мексики,
Болгарии и Казахстана. Россия, по
мнению агентства, сумела снизить
влияние колебаний цен на нефть:
они сейчас в гораздо меньшей сте�
пени влияют на российский бюд�
жет: если в 2013 году для обеспече�
ния бездефицитного бюджета тре�
бовалась цена в $110 за баррель, то в
2018�м эта планка снизилась в два с
половиной раза – до $43. Междуна�
родные резервы России, которые
сейчас составляют $520 млрд, в 2021
году вырастут до $591 млрд. Уже в
этом году, считает Bloomberg, Рос�

сия может обойти по этому показа�
телю Саудовскую Аравию и выйти
на четвертое место в мире. Главной
и постоянной угрозой экономике
остаются санкции, заключает Fitch.

Лучшая
медитация –
игра

В следующий раз, когда после
сложного рабочего дня вам захочет�
ся снять стресс, попробуйте сыг�
рать в игру на смартфоне или при�
ставке. Выяснилось, что видеоигры
расслабляют гораздо лучше прило�
жений для медитации, рассказыва�
ет журнал JMIR Mental Health со
ссылкой на исследование британс�
ких ученых. Эффект не зависит от
того, когда и сколько получится по�
играть. Участники эксперимента

чувствовали себя одинаково рас�
слабленными и отдохнувшими,
когда ненадолго отвлекались на иг�
ровое приложение в смартфоне
после несложного теста по матема�
тике и когда ежедневно играли в
игры по возвращении с работы до�
мой. Специалисты считают, что
приложения для медитации проиг�
рывают видеоиграм, потому что
только расслабляют, тогда как игры
еще и отвлекают человека от про�
блем, концентрируют на одной за�
даче и учат новому.

Слежка за
ОСАГО

В Москве проводится экспери�
мент – тестируется система автома�
тической проверки автостраховки с
помощью дорожных камер, узнал
«Коммерсант». Проект разработали
ГИБДД, столичный Центр органи�
зации дорожного движения
(ЦОДД) и Российский союз авто�
страховщиков (РСА). Всего за не�

сколько месяцев тестирования вы�
числено больше 700 тыс. автомоби�
листов без ОСАГО, из них 5,5 тыс.с�
коро получат предупреждения, а
потом и штраф в 800 рублей.

Ипотека
дешевеет

Пока рост розничного кредито�
вания замедляется, ипотечному
ничто не мешает ставить новые ре�
корды – августовское снижение
ставок банками напоминает эпиде�
мию, пишут «Ведомости». За пер�
вые три недели августа ставки сни�
зили 18 из 20 крупнейших по объе�
мам ипотеки банков. Они следуют
за крупными госбанками, выпол�
няющими нацпроект повышения
доступности жилья, и ставкой ЦБ,
которая 6 сентября может быть сно�
ва снижена. Сейчас минимальная
ставка по кредиту на квартиру в но�
востройке начинается от 8,1 % – это
все еще больше, чем рекордным ле�
том 2018�го, когда минимальная
ставка опускалась до 7 %.

Странный
выбор

ЦБ думает внедрить свою систему
быстрых платежей в мессенджеры –
и это похвально: свои финансовые
платформы и сервисы разрабатыва�
ют Facebook и Telegram, а в Китае
едва ли не каждый взрослый отправ�
ляет деньги через WeChat. Но партне�
ром ЦБ может стать не кто�то из
крупных и известных игроков (хотя,
возможно, переговоры ведутся и с
ними), а малоизвестный отечествен�
ный мессенджер «Серафим», пишут
«Ведомости». Он был создан под
нужды госкомпаний, но пока в
Google Play его скачали только 500
раз. А Mastercard тем временем гото�
вит к запуску свою систему денеж�
ных переводов по номеру телефона,
но не внутри России, а за рубеж.
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Путин утвердил решение Совбеза,
из�за которого Россия на годы
отстанет в связи 5G
Россия рискует отстать в строительстве инфраструктуры для сетей 5G от всего мира на
несколько лет – Владимир Путин разрешил военным не отдавать под 5G частоты в самом
популярном для него в мире диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц. Теперь развивать новый стандарт
связи придется в другом диапазоне, популярном только в Китае и Японии. Но оборудование
и пользовательские устройства под него появятся только через несколько лет.

Владимир Путин наложил поло�
жительную резолюцию на письмо
Совета безопасности об отказе в
расчистке и выделении для пользо�
вания гражданским операторам
связи частот в диапазоне 3,4 – 3,8
ГГц. О том, чтобы передать частоты
под развитие сетей 5G, Владимира
Путина попросил весной вице�пре�
мьер Максим Акимов. В июне Со�
вбез направил в правительство
письмо, в котором назвал расчист�
ку нецелесообразной «по сообра�
жениям безопасности и обороны
страны».

Диапазон 3,4 – 3,8 ГГц – самый
популярный в мире для строитель�
ства сетей 5G. «Без его использова�
ния наше отставание в 5G неизбеж�
но», – говорили РБК в июне в
Минкомсвязи.

Для строительства сетей 5G, пе�
редающих «тяжелый» трафик, ну�
жен как можно более широкий
спектр, а для максимального радиу�
са покрытия – как можно более
низкий диапазон. В большинстве
стран диапазон 3,4 – 3,8 ГГц оказал�
ся самым низким из свободных ди�
апазонов, где можно было выделять
широкие спектры.

Что будет дальше? Правитель�
ство изучает возможности российс�
кой промышленности работать с
разными диапазонами, в том числе
4,4 – 4,99 ГГц, сказал «Ведомостям»
представитель вице�премьера Аки�
мова. На то, чтобы уговорить воен�
ных, в правительстве, судя по всему,
не рассчитывают. В августе Мин�
комсвязи уже предложило рассмат�
ривать диапазон 4,4 – 4,99 ГГц в ка�
честве приоритетного для 5G.

Диапазон 4,4 – 4,99 ГГц исполь�
зуется для 5G только в двух странах
– Китае и Японии. По техническим
характеристикам он близок к 3,4 –
3,8 ГГц, но для него мало оборудова�
ния, а массово доступным оно ста�

нет лишь за 5 – 7 лет, сказал «Ведо�
мостям» представитель «Мегафона».

Представитель Tele2 оценивает
отставание по абонентским устрой�
ствам для 4,4 – 4,99 ГГц в 3 – 5 лет,
Ericsson – в 2 – 3 года для разных
устройств. Зато у китайской
Huawei, по словам ее представите�
ля, некоторые смартфоны, базовые
станции и другие продукты уже
поддерживают этот диапазон.

«Урегулировать проблему» с
оборудованием для разных диапа�
зонов в России можно будет за счет
местных разработок, сказал «Ведо�
мостям» гендиректор НПК «Крип�
тонит» (входит в «Ростех», произво�
дит гражданские IT�продукты)
Вартан Хачатуров.

Что дает 5G. Институт инжене�
ров электротехники и электроники
(IEEE) называет связью 5G беспро�
водные сети, позволяющие скачать
фильм в высоком разрешении ме�
нее чем за секунду. Для сравнения,
на 4G для этого требуется 10 минут.

Сети пятого поколения должны
обеспечить многократный рост
скорости интернет�соединения и
уровень непрерывности связи, по�
зволяющий полноценную работу
всемирного «интернета вещей» –

умных устройств, подключенных к
Интернету, от медицинских прибо�
ров до устройств умного дома.

Программа «Цифровая эконо�
мика» подразумевает, что в России
во всех городах�миллионниках сети
5G развернут к 2022 году.

Что мне с этого?
Решение Совбеза и Путина мо�

жет отбросить Россию на несколько
лет назад в главной телеком�техно�
логии 2020�х. «Производители обе�
щают, что [оборудование] через
три�пять лет появится, но это будет
поздно. К тому времени сети 5G бу�
дут развернуты даже в наименее
развитых странах тропической Аф�
рики», – говорил РБК представи�
тель Минкомсвязи, комментируя
письмо Совбеза.

Впрочем, всегда остается шанс,
что военные просто хотят зарабо�
тать. В 2010 году Минобороны точ�
но так же отказывалось выделять
гражданским частоты под 4G, а од�
новременно создало вместе с биз�
несменом Виталием Юсуфовым
компанию «Основа телеком», кото�
рая получила нужные частоты без
конкурса. Бизнес, правда, в итоге
из этого так и не вышел.
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Развитие конкуренции –
в центре внимания
бизнеса и власти
На совместном августовском заседании общественных
советов при министерстве экономического развития,
промышленной политики и торговли и УФАС по
Оренбургской области в центре внимания были вопросы
развития конкуренции, закупок малого объема посредством
электронного магазина, деятельность по обращению с
твердыми коммунальными отходами и проведение
обязательных торгов, по результатам которых формируются
цены на услуги транспортировки твердых коммунальных
отходов.

В мероприятии участвовали: предсе"
датель общественного совета при регио"
нальном УФАС президент ТПП Оренбур"
гской области Олег Авдеев, члены обще"
ственных советов, представители органов
исполнительной власти, хозяйствующих
субъектов, отделения по Оренбургской
области Уральского главного управления
ЦБ РФ. Модератором встречи выступил
руководитель Оренбургского УФАС Вла"
димир Окшин.

В конце июля представители профиль"
ных министерств и бизнес"сообщества
провели рабочие встречи с целью инфор"
мирования и привлечения общественнос"
ти, было уделено время выявлению про"
блем, с которыми сталкивается бизнес, и
мероприятий, которых он ждет от власти.

В проект «дорожной карты» по раз"
витию конкуренции в регионе вошли 34
рынка, три приоритетных рынка и систем"
ные мероприятия. По предложению уча"
стников обсуждения был введен новый
раздел – «Повышение доступности фи"
нансовых услуг для субъектов экономи"
ческой деятельности».

Также был представлен новый сервис
для осуществления закупок малого объема
в рамках закона о контрактной системе –

до 300 и 600 тыс. руб. Сегодня эти услуги
оказывают электронные магазины: «Пор"
тал поставщиков» (https://zakupki.mos.ru)
и «Электронный магазин закупок малого
объема Оренбургской области» (https://
orb"zmo.rts"tender.ru). Заключение контрак"
та в электронной форме может обеспечить
прозрачность, а также даст возможность
малому бизнесу взаимодействовать с за"
казчиками без посредников, сокращая вре"
менные и трудовые ресурсы.

Качество услуг ПАО «СБЕРБАНК»
оценили предприниматели
Вице�президент ТПП РФ Елена Дыбова и вице�президент ПАО «Сбербанк» Андрей Шаров в
режиме видеоконференцсвязи (ВКС) с представителями территориальных торгово�промышлен�
ных палат обсудили вопрос улучшения качества услуг ПАО «Сбербанк», оказываемых предпри�
нимателям. Посредством ВКС к мероприятию подключились более 70 членов территориальных
ТПП. От Союза «ТПП Оренбургской области» участвовали Татьяна Демина, генеральный дирек�
тор ООО «Секретория», член совета ТПП ОО, и Ульяна Савенкова, главный бухгалтер палаты.

Федеральная палата ежегодно прово"
дит банковский конкурс, благодаря кото"
рому предприниматели выбирают финан"
совый институт, наиболее отвечающий их
запросам. На конкурсе определяется луч"
шая банковская программа для МСП.

– Согласно итогам конкурса за 2019
год, открытие расчетного счета в Сбер"
банке стало наиболее затратным для
предпринимателей. Платежный документ
на бумаге – также один из самых доро"
гих. Эквайринг также дорог, – констати"
ровала Елена Дыбова.

По ее мнению, ПАО «Сбербанк» мо"
жет и должен достичь больших высот в
услугах для малого и среднего бизнеса,
в его силах создать максимально ком"
фортные и качественные условия банков"

ского обслуживания предпринимателей.
Андрей Шаров и работники ПАО

«Сбербанк» ответили на вопросы пред"
ставителей территориальных ТПП и пред"
принимателей из регионов страны.

В частности, участников ВКС интере"
совали программы кредитования и раз"
витие маркетплейса, отсутствие должных
полномочий о принятии решений в выда"
че кредитов в ряде дополнительных офи"
сов, оптимизация документооборота для
корпоративных клиентов банка и активи"
зация работы с регионами, а также воп"
росы оценки недвижимости заемщика,
приостановка и отказы в операциях по
счетам и другие. Надеемся, что банк при"
мет во внимание запросы бизнеса, по"
лученные в ходе ВКС.
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Банкротные страсти
«Это длилось пять лет. И если бы мы сами не инициировали вторую процедуру, неизвестно,
когда бы все закончилось». Так начала нашу встречу Елена, оренбурженка, которая
дважды прошла процедуру банкротства – своего ИП и супруга как физлица.

Не зарекайся
Сегодня на каждые 100 тысяч рос�

сиян приходится 64 банкрота – тако�
вы итоги действия механизма по бан�
кротству физических лиц, запущен�
ного в 2015 году.

Инициировать процедуру могут
как должники, так и кредиторы. Для
ее запуска согласно закону требуется
наличие одновременно двух факто�
ров: сумма совокупного долга, пре�
вышающая 500 тыс. рублей, и про�
срочка платежей хотя бы по одному
из кредитов более 90 дней.

На 1 января 2019 года под это оп�
ределение попадали около 748,2 ты�
сячи россиян, или 1,3 % от общего
числа заемщиков с открытыми сче�
тами. Средний долг такого заемщика
перед кредиторами составил 1,68 млн
руб.

Больше всего потенциальных
банкротов в абсолютном выражении
проживает в столичном регионе –
125,9 тысячи человек, Санкт�Петер�
бурге и области – 46,3 тысячи, в
Краснодарском крае – 32,6 тысячи,
Свердловской области – 27,7 тысячи
и в Башкортостане – 26,2 тысячи че�
ловек.

Чуть другая картина по регионам
с реальными банкротами. Самое зна�
чительное количество граждан, в от�
ношении, которых в 2018 году введе�
на процедура банкротства (реализа�
ции имущества), также проживает в
Москве и Московской области – 6
118 человек, в Санкт�Петербурге и
Ленинградской области – 2 358,
Башкортостане – 2 021, Самарской и
Свердловской областях – 1 715 и 1
557 человек соответственно.

При этом на Чукотке в 2018 году
не начато ни одной процедуры банк�
ротства, в Ненецком АО – 1, Чеченс�
кой республике – 2, в Ингушетии –
14, в Еврейской АО – 15.

В Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве (ЕФРСБ,
bankrot.fedresurs.ru) в качестве долж�
ников на данный момент числится
почти 1 500 оренбуржцев, в том числе
супруг нашей героини.

– Первый кредит, в три миллиона

рублей, взяла на создание нового на�
правления бизнеса, – говорит Елена.
– Но случился форс�мажор, что по�
требовало дополнительных средств.
Взяла в другом банке второй кредит
на сумму чуть более миллиона. Одна�
ко это не помогло. Фактически биз�
нес сгорел, а мы остались с ежемесяч�
ными платежами в размере 285 тысяч
рублей. Тогда было принято решение
банкротить ИП. Банкротство же
мужа стало следствием банкротства
ИП.

7 раз отмерь
Юристы рекомендуют знать не�

сколько правил при принятии реше�
ния о запуске банкротства.

1. Не ждать три месяца в случае
увольнения с постоянного места ра�
боты, получения инвалидности или
наступления других тяжких обстоя�
тельств жизни, а обращаться сразу к
кредитору или в арбитражный суд.

2. Не стоит инициировать проце�
дуру банкротства должникам, имею�
щим имущество, поскольку оно бу�
дет включено в конкурсную массу и
реализовано в счет погашения задол�
женности. При процедуре банкрот�
ства поднимаются сделки должника
за три года и некоторые из них могут
быть признаны сомнительными.

3. Не допустят к процедуре банк�

ротства граждан, имеющих судимос�
ти по статьям, связанным с мошен�
ничеством.

4. В процедуре банкротства не
списываются алименты, штрафы
ГИБДД и выплаты за нанесение вре�
да здоровью.

Кроме того, необходимо учиты�
вать и отдаленные последствия. Так,
последующие три года гражданин не
сможет занимать управляющие дол�
жности, связанные с финансами в
компаниях, пять лет ему будет запре�
щено регистрировать ИП или ООО, а
также в течение этого срока он дол�
жен будет уведомлять потенциаль�
ных кредиторов о том, что прошел
процедуру банкротства. После при�
знания должника банкротом арбит�
ражный суд назначает одну из проце�
дур: реструктуризация долга (если у
банкрота есть доход и возможность
как�то договориться с кредиторами)
или реализация имущества.

– На реализацию имущества и
был нацелен арбитражный управля�
ющий, который занимался банкрот�
ством моего ИП, – делится собесед�
ница. – Однако, не найдя что взять с
ИП, перешел на мужа, у которого ра�
бота, белая зарплата и недвижи�
мость. Поэтому пришлось банкро�
тить и его, чтобы сохранить един�
ственное жилье.
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Держи карман шире
Так все�таки стоит ли доводить

дело до суда? И самому идти с иском,
или ждать его от кредиторов?

Статистика ЕФРСБ говорит об
активной позиции граждан в делах о
собственном банкротстве. В преды�
дущем году они выступили заявите�
лями в 86 % процедур, в отношении
которых раскрыты такие данные (в
2017 году – 82 %). Кредиторы иници�
ировали 12 % дел (было 16 %), ФНС
– 1 % дел (было 2 %).

По мнению юристов, цифры
вполне логичны. Если промедлить и
процедуру банкротства инициируют
кредиторы, она пройдет так, как вы�
годно им. Должник, в частности,
рискует потерять все имущество.

– Банкротство физлиц – очень
сомнительное понятие, – поделился
в беседе с ФЭБ юрист. – Банку не вы�
годно списывать долг заемщика, по�
этому зачастую они нацелены на рес�
труктуризацию, назначение новых
сроков оплат. При бесперспективно�
сти такого варианта задачей арбит�
ражника становится выбивание все�
го, чего можно. Да и суд долг в итоге
списывает далеко не всегда. Выходит,
что должник теряет время, деньги, но
не задолженность.

– Мы сами инициировали банк�
ротство, чтобы нам помог «наш» ар�
битражный. Но нанятый юрист не
смог его «протолкнуть». Итог – ар�
битражный управляющий был на�
значен банком. На этом этапе мы по�
теряли впустую более 400 тысяч. А
вообще, на оба банкротства у нас
ушел миллион, это точно, – озвучи�
вает затраты Елена.

Да�да, как бы абсурдно это ни
звучало, но, чтобы обанкротиться,
нужно раскошелиться!

Базу затрат на процедуру состав�
ляют: 25 тысяч рублей на арбитраж�
ного управляющего (но за эту сумму
сложно найти желающих), 300 руб�
лей на госпошлину и 12 – 16 тысяч
рублей на судебные издержки, на�
пример, на обязательные публика�
ции о банкротстве. Как правило, эту
сумму надо положить на депозит
суда. Но это верхушка айсберга зат�
рат. Далее идут расценки на услуги
юристов, которые зависят от слож�
ности дела. Один вопрос, если речь
идет о долге в 400 тысяч рублей, и со�
всем другой – в 40 млн рублей, за ко�
торый кредиторы будут биться до
последнего. В среднем оплата труда

юристов, работающих с должника�
ми, составляет от 100 тысяч до 250
тысяч рублей. Некоторые юридичес�
кие компании предоставляют своим
клиентам рассрочку и кредиты от
банков�партнеров, которые, разуме�
ется, берет третье лицо – как прави�
ло, кто�то из родственников.

– «Свой» арбитражник не станет
затягивать сроки и глубоко копать. А
затягивание сроков – наглядная тен�
денция в практике банкротств, –
раскрывает вариант снижения затрат
юрист. – Хотя, бесспорно, непра�
вильно будет относить такие меха�
низмы работы ко всем без исключе�
ния финансовым управляющим.

Закон обязывает должника опла�
чивать зарплату арбитражного уп�
равляющего, а это 30 тысяч рублей в
месяц. А кто же не хочет подольше
работать и зарабатывать? Так появля�
ются бесконечные заявления, запро�
сы и ходатайства в суд от арбитраж�
ного управляющего.

– Когда денег на юриста переста�
ло хватать, я сама стала ходить на все
заседания, – вспоминает Елена. – И
тогда я поняла, что арбитражный
просто оттягивает принятие судом
решения. В своих заявлениях он пи�
сал все подряд, даже то, что совер�
шенно не затрагивало сути иска.

В 2018 году зафиксирован резкий
скачок вознаграждений арбитраж�
ных управляющих в делах о банкрот�
стве физлиц – 0,27 млрд рублей про�
тив 0,12 млрд рублей годом ранее.
При этом, по данным Федресурса,
средняя продолжительность банк�
ротства граждан в 2018 году оставила
273 дня, немногим более 9 месяцев.
Но это «средняя температура по
больнице», зачастую процедура затя�
гивается на годы, и редко когда она
занимает менее полугода.

– По городу суммы услуг по банк�
ротству физлиц варьируются: где�то
это 100 тысяч рублей для того, у кого
ничего нет за душой, 200 тысяч и
выше берут по более сложным делам.
Но арбитражным управляющим не
особо интересны те, у кого мало дол�
гов и нет имущества. Потому что ар�
битражник получает процент от реа�
лизации имущества. Бывает, это иму�
щество продают «своим», подешев�
ле, чтобы потом его продать дороже и
еще раз заработать, – поделился ню�
ансами юрист.

Мир?
В 2018 году доля дел, в которых у

должника нет имущества (по данным
инвентаризации) достигла 76 %, а
доля дел, в которых кредиторы ниче�
го не получили по итогам процедуры,
составила 65 %. Но даже если имуще�
ство и есть, то в подавляющем боль�
шинстве случаев суммы, полученной
в итоге его реализации, не достаточ�
но, чтобы закрыть долг. Согласно
данным Федресурса, торги в ходе от�
крытого аукциона (первые и вторые
торги) в более чем 90 % случаев при�
знаются несостоявшимися, реализо�
вать имущество должников удается в
ходе публичного предложения (тре�
тьи или четвертые торги) со сниже�
нием цены на 60 – 70 % (уже после ее
снижения на 10 % на повторных тор�
гах). Таким образом, имущество дол�
жника непомерно теряет в цене и
долг списывается в незначительном
объеме, что невыгодно ни кредитору,
ни должнику.

Возможно ли найти компромисс
двум сторонам в такой ситуации? Да.
Но не всегда. Встречаются случаи,
когда банк и заемщик договаривают�
ся – списывается пеня, составляется
новый график погашения. Бывает,
что банк выходит на должника с
предложением, бывает наоборот.

По оценке юристов, с появлени�
ем закона о банкротстве граждан ста�
ло намного легче договориться с бан�
ками о реструктуризации кредита,
объяснив, что альтернатива – банк�
ротство.

– Более того, раза два в моей
практике люди, начавшие процедуру
банкротства, принципиально отка�
зывались от предложения банка о ре�
структуризации: когда�то этот банк
отказал им в подобной просьбе, –го�
ворит юрист.

К сожалению, другая ситуация с
мировой была у Елены.

– Самое смешное, что бОльший
кредитор в список кредиторов по мо�
ему делу не встал и бились мы за спи�
сание меньшего по сумме долга (вто�

Сумма просроченной задолжен"
ности физических лиц перед банками
по итогам 2018 года составила почти
15 трлн руб. Несмотря на падение
реальных доходов россиян, количе"
ство выданных кредитов растет при"
близительно на 20 – 25 % в год. За"
метную часть заемщиков составляют
индивидуальные предприниматели,
которые берут средства на развитие
бизнеса как физлица.
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рой потом списался автоматически).
После трех лет тяжб мы пошли в
банк, который назначал арбитраж�
ного, – говорит она. – Предлагали
им отдать треть долга, чтобы все пре�
кратить. Это все, что было у нас на
тот момент. Банк не пошел на миро�
вую. В итоге долги перед ним мне
списали. Банк ничего не получил. А я
как была должником, так и осталась.
Почему? Потому что за пять лет су�
дебных разбирательств мой долг на

«У соседа корова сдохла,
мелочь, а приятно»

Русская народная поговорка

Недавно в средствах массовой инфор�
мации появился материал о известных
бизнесменах�банкротах Оренбуржья.
Авторы не утруждают себя анализом
того, как и почему успешные предпри�
ниматели, организовавшие сотни рабо�
чих мест и уплачивающие сотни милли�
онов налогов в казну области и государ�
ства, вдруг потеряли все: бизнес, личное
имущество, здоровье и уважение соседей
и знакомых. Зато статья пронизана ду�
хом поговорки, с которой я начал.

Так получилось, что я знаком в той или
иной степени со всеми 10 фигурантами
обзора – с кем�то больше, с кем�то мень�
ше. И все они были предпринимателя�
ми – инициативными людьми, которые
брали на себя ответственность и риски
за дела на предприятии. А риски, как из�
вестно, надо просчитывать. Но есть рис�
ки, которые невозможно предусмотреть,
так называемый форс�мажор.

Хочу выступить в поддержку тех, кого
я больше знаю и знаю причины их банк�
ротства. Итак уже все больше молодежи
не хочет заниматься предприниматель�
ством.

Эдуард Берлин – бывший генераль�
ный директор ОАО «Живая вода». Ус�
пешно руководил самой крупной в об�
ласти фирмой, производящей десятки
наименований напитков. Да, он один из
первых в области выпустил облигации и
векселя своего предприятия, привлекая
деньги на развитие бизнеса. Регулярно
платил проценты держателям ценных
бумаг, каждые полгода вводил новые
мощности и технологические процессы
на производстве. Занимался благотвори�
тельностью. Понимая, что конкуриро�
вать на рынке с транснациональными
компаниями типа «Пепси» трудно, про�
вел огромную работу по объединению
региональных компаний в единую «На�
циональную водную компанию», высту�
пающую на рынке под единым брендом.
Подписал лизинговый договор на по�
ставку импортного оборудования, повы�

шающего качество и ассортимент про�
дукции. Начал его монтаж. И наступил
2014 год с известными событиями, в ре�
зультате которых евро и доллар выросли
в три раза, а следовательно, за оборудо�
вание надо платить в три раза больше. А
вода в три раза не подорожала, и пить ее
в три раза больше не стали. Финансовые
потоки больше не обеспечивали плате�
жи по лизингу, а банки не захотели рест�
руктуризировать долги. Областное пра�
вительство могло что�то предпринять, но
не предприняло. Так действующее пред�
приятие с востребованной продукцией
«Живая вода» и Берлин стали банкрота�
ми.

Эдуард не уехал из Оренбурга, потому
что он не вор, он жертва политики госу�
дарства и бездействия правительства. Он
сейчас работает, к сожалению, не дирек�
тором. Так что, будем ерничать или по�
сочувствуем?

Виталий Михайлов – генеральный ди�
ректор автосалонов по продаже автомо�
билей «РЕНО» и «БМВ». В конце 90�х с
другом начинал продавать автомобили
«Рено» на первом этаже пятиэтажного
жилого дома в Промышленном районе.
Автомобиль был не очень популярный,
место для автосалона – ужасное. Но
предприимчивость и разумный риск Ви�
талия позволили в короткие сроки пост�
роить современные автосалоны на бой�
ком месте и снабдить сотни жителей об�
ласти хорошими автомобилями. Прода�
жи шли успешно, выплачивались сотня�
ми миллионов налоги. Автомобилей не
хватало, была очередь. Фирма брала кре�
диты в банках и предоплату у покупате�
лей для закупки автомобилей у произво�
дителей. И вот наступил 2014 год… Рух�
нул рубль, а цена у производителей фик�
сированная в иностранной валюте.
Объем продаж автомобилей в России в
2015 году составил 26 % от объемов 2014
года. Финансовые потоки иссякли у
фирмы, но не у банков. Банки подали на
банкротство… Правительство области

опять ничего не предприняло. А можно
было закрыть долги в обмен на доли в
уставном капитале. И в последующем
продать эти доли либо собственникам,
либо третьим лицам. В итоге и «Живая
вода», и «Реном» проданы за бесценок
компаниям из других регионов и основ�
ные налоги выплачиваются не у нас.
Михайлов потерял все имущество: и лич�
ное, и фирмы. Но не оптимизм. Он еще
поднимется.

Авторы публикаций не без удоволь�
ствия и сарказма характеризуют Михай�
лова как любителя глянцевых журналов
и гламурных мероприятий. А он лишь
решил издавать красивый журнал, пока
бизнес был успешным: в других облас�
тях таких журналов нет, а у нас будет. И
сотни красивых девчонок Оренбуржья
реализовали свою мечту показать себя на
страницах журнала с приличным содер�
жанием.

И Берлин, и Михайлов действительно
талантливые и грамотные предпринима�
тели, и не зря их приглашали работать в
правительство области. Может быть, из�
лишне рисковые. Но без риска не быва�
ет успешного бизнеса. В 2015 году Дери�
паска и другие известные миллиардеры
страны и крупные банки получили под�
держку от федерального правительства и
без особых потерь перестроились под
новые реалии рынка. Многим нашим не
удалось удержаться на плаву. В 2015 –
2018 годах в области ликвидировано в два
раза больше предприятий, чем создано.
Может быть, стоит напрячься тем, кто
пытается писать о банкротстве предпри�
ятий, и попытаться понять, почему биз�
нес не идет: то ли руководители слабые
или нечистые на руку, то ли экономичес�
кий климат в стране такой.

А вообще�то, в Евангелии сказано: «Не
судите, да не судимы будите».

P. S. Среди упомянутых банкротов еще
8 известных и уважаемых в свое время
людей в области. Может быть, они сами
– или тот, кто хорошо знает историю их
банкротства, – сочтут возможным пове�
дать читателям о причинах заката бизне�
са. Вероятно, это будет полезно другим.

Виктор Сытежев

зарплату арбитражному управляю�
щему и расходы по его нескончае�
мым заявлениям дорос до суммы
кредита. Получается, что придумали
закон освобождения людей от непо�
сильных кредитов, а по факту все еще
хуже.

***
Министр экономического разви�

тия России Максим Орешкин заявил
о подготовке программы поддержки

заемщиков�физлиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию и не
имеющих возможности погашать за�
долженность. В частности, планиру�
ется существенно упростить саму
процедуру банкротства. Но четких
критериев для оформления банкрот�
ства по программе пока не сформи�
ровано.

При подготовке использованы
материалы: rbc.ru, kommersant.ru,

iz.ru, bankrot.fedresurs.ru
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Кредитную систему РФ
ждет крах через год
Три четверти россиян задолжали банкам почти годичную (за 11 месяцев) зарплату,
посчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА). При этом маховик кредитования продолжает раскручиваться: за пять месяцев
текущего года, по данным ЦБ, граждане набрали в банках более триллиона рублей. Их
совокупная задолженность на начало лета превысила 16 триллионов.

Свежая статистика от коллекторов
является наглядной иллюстрацией к яро"
му спору глав двух экономических ве"
домств – Центробанка и Минэкономраз"
вития. Предмет спора: является ли про"
грессирующая кредитная вакханалия
опасным для финансовой системы стра"
ны «пузырем»? Министр экономразвития
Максим Орешкин настаивал на том, что
это «пузырь», и настоятельно требовал
«принять меры». Председатель ЦБ Эль"
вира Набиуллина на «пузырь» не пове"
лась, хотя и признала, что темпы потреб"
кредитования вызывают тревогу.

Официальной квалификации «пузы"
ря» не существует, но скорость обраще"
ний за кредитами нарастает со свистом.
За первые пять месяцев года, по данным
ЦБ, динамика влезания в долги ускори"
лась до 23,3 % в годовом исчислении:
разгон очевиден даже на фоне гиперак"
тивного 2018"го (22,4 %). «Это, конеч"
но, большой перебор, – не сомневается
эксперт Международного финансового
центра Владимир Рожанковский. – При"
знаки кредитного «пузыря» имеются, и
отрицать их бессмысленно».

Рост долгов чреват тем, что их надо
отдавать. По оценкам Эльвиры Набиул"
линой, заемщики тратят на погашение
долга до 44 % своих доходов. Доля зап"
редельная. Однако расчеты НАПКА
представляют еще более ирреальную
картину. Каждый десятый заемщик (око"
ло 7 млн человек) с невысоким доходом
(до 50 тыс. руб.) отдает на обслужива"
ние кредита более половины ежемесяч"
ного дохода, а еще 2,3 млн с доходами
ниже медианных (до 20 тыс. руб.) после
расчетов по кредиту оказываются за чер"
той бедности – с остатком в районе ве"
личины прожиточного минимума, кото"
рый, по сути, является эвфемизмом ни"
щеты.

В среднем, чтобы рассчитаться с бан"
ками, российским заемщикам нужно от"
дать им до копеечки 11 зарплат (еще пять
лет назад требовалось около семи). А в
некоторых регионах заемщики набрали
на годы вперед: должникам Чувашии и
Карачаево"Черкесии нужно пару лет (24

месяца) отдавать всю зарплату банкам,
Республики Алтай – 26 месяцев, Калмы"
кии – 32 месяца. Дольше всех придется
пахать на банк заемщикам Тывы – более
десяти лет (124 месяца).

Понятно, что это нереально – годами
работать на долг, не оставляя в семье ни
копейки. Люди и берут"то зачастую, что"
бы просто обеспечить свое биологичес"
кое выживание: уровень доходов падает
шестой год подряд. Но после получения
кредита перспектива «нормальной» жиз"
ни только ухудшается.

Как долго можно двигаться по этому
кругу?

«Проблему закредитованности рос"
сиян можно сравнить с поездом, который
набрал настолько высокую скорость, что
пройти предстоящие на маршруте пово"
роты (в нашем случае – экономические
виражи) никак не сможет», – охаракте"
ризовал проблему главный аналитик
Центра аналитики и финансовых техно"
логий (ЦАФТ) Антон Быков. По его мне"
нию, темпы роста кредитования необхо"
димо замедлить хотя бы до 7,9 %, чтобы

они стали сопоставимы с динамикой
вкладов. Однако, возвращаясь к приме"
ру с поездом, резкое торможение, учи"
тывая накопленную инерцию, может при"
вести к катастрофе. «Проблема в том, что
быстро «схлопнуть» кредитование не по"
лучится. Процесс этот должен быть плав"
ным, иначе пострадают все. Это понима"
ют в ЦБ, поэтому стараются «не гнать
лошадей», – соглашается Рожанковский.

«Теоретически могло бы помочь быс"
трое снижение массы этого долгового
состава за счет высаживания из него в
сжатые сроки максимально возможного
количества граждан. Но для этого нужно
либо быстро повысить уровень их дохо"
дов, либо простить россиянам банковс"
кие долги, что в текущих условиях выгля"
дит практически невероятным», – счита"
ет эксперт ЦАФТ.

По оценке экспертов, до «опасных
поворотов», когда выстроенные гражда"
нами персональные кредитные пирами"
ды начнут рушиться, осталось не больше
года.

Марина Тальская

ОРЕНБУРЖЦЫ ЗА ПОЛГОДА ВЗЯЛИ
КРЕДИТЫ НА 76,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Объем кредитов, которые банки выдали жителям
Оренбургской области, в первом полугодии 2019 года вырос
на 18 %. Кредитный портфель физических лиц при этом
увеличился на 20 % за год.

За шесть месяцев текущего года объем кредитов для населения в Орен�
буржье достиг 76,4 миллиардов рублей. Размер кредитного портфеля физ�
лиц составил 209,1 миллиарда рублей. Специалисты отмечают, что орен�
буржцы стали подходить более ответственно к погашению кредита – доля
просроченной задолженности перед банками снизилась до 4,6 %. Для
сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составлял 6,3 %.

Объем банковских вкладов оренбуржцев тоже увеличился. По состоя�
нию на 1 июля 2019 года сумма депозитов жителей области составила 196,4
млрд рублей, что на 5,5 % больше, чем годом ранее. При этом 92 % средств
оренбуржцы хранят в российских рублях, сообщили в пресс�службе Цент�
робанка.
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Удивительные цифры Росстата
Росстат порадовал свежей продовольственной статистикой. Оказывается, россияне начали
больше покупать мяса и его производных – колбасы, сосисок и так далее. На их
приобретение население ежемесячно тратит более 1,8 тыс. рублей, или около трети
бюджета, предназначенного на приобретение еды (всего на продукты у жителей страны
уходит в среднем 6,4 тыс. рублей в месяц). Впрочем, тешить себя надеждой, что
расширение мясного ассортимента в рационе существенно и положительно повлияет на
здоровье россиян, пока не стоит.

Независимые эксперты уверяют,
что населению приходится делать
упор в своем обеденном меню на
более дешевые продукты – мясо
птицы, которое по качеству и гаст�
рономическим качествам не может
сравниться с деликатесами из бла�
городной говядины и свиной вы�
резки.

Если не считать алкоголя, в сред�
нем на еду в прошлом году каждый
российский житель ежемесячно тра�
тил более 6,4 тыс. рублей. Причем,
как подсчитал Росстат, почти треть
этой суммы приходилась на покупку
мяса. Для сравнения, на покупку
«молочки» расходуют вдвое, а на
приобретение картошки – в 15 раз
меньше. Тяга граждан к деликатесам
с высоким содержанием животного
белка, по мнению статистического
ведомства, вызвана широким разно�
образием мясных продуктов, а так�
же тенденцией к снижению цен на
подобные изделия.

Однако это суждение Росстата
не совпадает с оценками независи�
мых специалистов. Исходя из отче�
та Института маркетинговых ис�
следований GfK, с июля 2018 по
июнь 2019 года жители нашей стра�
ны купили на 4,3 % меньше мясных
продуктов. Меньше всего покупа�
тели интересуются маринадом из
свинины для шашлыка (падение
продаж на 7,7 %) и говядиной (по�
чти на 4,5 %). Причина снижения
спроса – рост цен на все виды това�
ра, по ряду категорий вдвое превы�
шающий размер официальной ин�
фляции.

Возможно, сравнивать оба мне�
ния некорректно, поскольку они не
совсем совпадают по временному
периоду, но можно сделать выводы
о намечающемся тренде: на отече�
ственном мясном рынке грядут оп�
ределенные перемены и рацион,
который населению с увереннос�
тью «прописывают» чиновники,

может оказаться не таким уж и
«мясным». По данным GfK, больше
всего взлетали ценники на мясо
птицы, которое считается одним из
самых дешевых и поэтому излюб�
ленных блюд на столах россиян. В
частности, курица подорожала на
12 %. Килограмм бройлера даже по
оптовым тарифам будет обходиться
более чем в 100 рублей, а индейки –
почти в 170 рублей. В магазинах
цены, естественно, будут выше. Ис�
ходя из отчета компании «Такс�
ком», в Москве за курицу на при�
лавках придется выложить 180 руб�
лей, а за индейку – не менее 340
рублей. На остальные виды мяса
придется тратиться еще больше:
свинина, например, в Москве уже
сейчас стоит в среднем 360 рублей,
говядина – 450 рублей, а баранина
– 475 рублей за килограмм.

«Независимые оценки потреб�
ления мяса россиянами вызывают
большее доверие, нежели государ�
ственная статистика. По данным
Минсельхоза, в декабре 2018 года
цены на скот выросли на 15 %, а на
птицу – почти на 20 %, – отмечает
ведущий аналитик FxPro Алек�
сандр Купцикевич. – Положитель�

но отразиться на меню россиян это
не могло: люди исключали из раци�
она качественное мясо и переходи�
ли на более дешевые заменители».

Впрочем, как полагают экспер�
ты, самый главный тревожный сиг�
нал, который следует из исследова�
ния потребительской корзины на�
ших соотечественников, делает
все�таки Росстат. По его данным,
всего на еду россияне тратят в ме�
сяц около 6,4 тыс. рублей. Для срав�
нения, минимальный размер опла�
ты труда в настоящее время состав�
ляет 11,28 тыс. рублей. С 2020 года
Минтруд предлагает поднять эту
планку на 850 рублей. То есть наи�
менее обеспеченные россияне смо�
гут покупать примерно на 5 кило�
граммов курицы или 2 килограмма
говядины в месяц больше, – пола�
гает старший аналитик «БКС Пре�
мьер» Сергей Суверов. – Однако
это не меняет того факта, что затра�
ты на продукты у них съедают поло�
вину дохода. Учитывая, что осталь�
ная половина уходит на коммунал�
ку и транспорт, прочие траты на
нормальную жизнь для них просто
недоступны».

Николай Макеев
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Развитие общественных связей и взаимодействия
бизнеса с медиасообществом обсудили в ТПП

Если обманули: суд разъяснил, что делать,
если купленная машина оказалась в залоге
К сожалению, на сегодняшний день это довольно распространенный вид обмана
покупателей автомобилей с пробегом.

13 августа вице�президент Союза
«ТПП Оренбургской области» Алексей
Ушаков встретился с руководителем
пресс�службы Союза «Вятская ТПП»,
главным редактором журнала «Деловой
Меркурий» Юлией Андреевой и выпус�
кающим редактором издания Ириной

Вепревой. Коллеги обсудили вопросы
взаимодействия медиасообщества с
предпринимателями, обменялись мне�
ниями о роли деловых СМИ в поддерж�
ке бизнеса, продвижении товаров и ус�
луг в рамках региона и за его пределами.
В Кировской области эти направления
развивает Вятская палата, здесь прохо�
дит ежегодный конкурс палаты и Союза
журналистов Кировской области в сфе�
ре связей с общественностью «Медиап�
ремия «Признание», работает PR�клуб.

ТПП Оренбургской области более 15
лет назад учредила региональный дело�
вой журнал «Финансово�экономический
бюллетень» (ФЭБ), его сегодня издает
ООО «Компания «Регион�контакт»
(член ТПП), «ФЭБ» пользуется интере�
сом деловых кругов и органов власти.
Также палата и Ассоциация развития
связей с общественностью (АРСО) учре�
дили в 2005 г. и на протяжении ряда лет
проводили ежегодный конкурс «Стек�
лянный шар», весьма популярный у

предприятий и структур власти региона.
Сегодня в палате рассматривают пер�

спективу возрождения обновленного
конкурса «Стеклянный шар» в целях по�
вышения интереса СМИ к социально�
экономическому развитию региона, де�
ятельности эффективно работающих
производственных предприятий, малого
и среднего бизнеса, развития конструк�
тивного взаимодействия PR�служб и по�
ощрения персон и организаций, достиг�
ших профессиональных успехов в этой
сфере.

Надеемся, что наша инициатива най�
дет позитивный отклик у руководителей
более чем пятисот организаций и пред�
принимателей�членов ТПП, а также их
социальных и бизнес�партнеров!

По вопросам организации конкурса,
обсуждения его положения, номинаций,
партнерства и участия обращаться к
вице�президенту ТПП Оренбургской об�
ласти Алексею Ушакову, тел. (3532) 91�
33�67, e�mail: avu@orenburg�cci.ru.

В судебной практике не редкость, ког"
да банки обращаются в суд с требова"
нием отдать им автомобиль или же пере"
вести кредит на честного покупателя, ко"
торый однажды уже заплатил за маши"
ну. Поэтому решение, недавно принятое
Судебной коллегией по гражданским де"
лам Верховного суда в ходе пересмотра
результатов аналогичного спора, дей"
ствительно важно для ряда автовладель"
цев.

Дело рассматривал районный суд
Краснодара: банк потребовал взыскать
с клиента долг по кредиту на покупку ав"
томобиля. Размер долга – 1,108 млн руб"
лей. Согласно иску, потребитель взял в
банке 480 тыс. рублей, чтобы купить Lada
Priora, при этом сумму он не вернул. В
итоге через несколько лет организация
потребовала с него деньги назад вместе
с процентами, а также машину, чтобы
продать ее на торгах.

При этом в качестве «третьего лица»
к суду привлекли еще одного граждани"
на – нынешнего владельца этой «При"
оры». В итоге Первомайский районный
суд Краснодара частично удовлетворил

иск банка: с недобросовестного клиента
в пользу банка решено взыскать 910 396
рублей. А в просьбе отнять машину у но"
вого хозяина банку было отказано, так
как новый владелец является добросове"
стным приобретателем, а банк сам ви"
новат, потому что мог предоставить све"
дения о залоге в виде автомобиля в ре"
естр уведомлений о залоге, но он этого
не сделал.

Организацию решение районного
суда не устроило, она пошла со своим
иском дальше, в итоге Краснодарский
краевой суд разрешил продать автомо"
биль на торгах. Судья пояснил, что дого"
вор залога с банком был заключен 22
апреля 2014 года. При этом правила
регистрации и учета залога стали рабо"
тать с 1 июля 2014"го. По этой причине
он счел, что районный суд был неправ,
когда отказался забирать у нового вла"
дельца автомобиль.

В итоге пострадавшей стороной ос"
тался новый собственник Lada Priora.
Несмотря на вышеуказанное обоснова"
ние, он счел решение краевого суда не"
законным и обратился с жалобой в Вер"

ховный суд. Тот в свою очередь не согла"
сился с выводами апелляции. Судья по"
яснил, что в Гражданском кодексе РФ го"
ворится о том, что залогодержатель обя"
зан возместить убытки, если распорядил"
ся заложенным имуществом без согласия
залогодержателя. Помимо этого там от"
мечается, что залог прекращается в слу"
чае, если заложенное имущество возмез"
дно приобретено человеком, который не
знал и не должен был знать, что это иму"
щество является предметом залога.

В рассматриваемом деле новый вла"
делец «Приоры» заявил, что не знал про
залог автомобиля. При этом при покуп"
ке продавец предоставил ему оригинал
ПТС. Перед покупкой он проверил ма"
шину по реестру уведомлений о залоге
движимого имущества: в нем автомоби"
ля не оказалось. У тех, кто рассматри"
вал этот случай, нет доказательств того,
что новый владелец мог бы оказаться «не"
добросовестным приобретателем зало"
женного имущества» (то есть мог бы быть
в сговоре с продавцом машины). В итоге
в силе было оставлено решение район"
ного суда.
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Знакомьтесь: «Генеалогическое
агентство Ольги Баргамоновой»!
Торгово�промышленная палата представляет услуги предпринимателя О. Н. Баргамоновой �
члена ТПП.

Регион ждет цифровое
развитие и широкое
внедрение информационных
технологий
15 августа состоялось первое заседание комиссии по
цифровому развитию и использованию информационных
технологий в Оренбургской области. Комиссия образована
для обеспечения согласованных действий органов власти и
местного самоуправления Оренбургской области по
вопросам цифрового развития и использования
информационных технологий.

По мнению председателя комиссии,
и. о. первого вице"губернатора – первого
заместителя председателя правительства
области Сергея Балыкина, одной из при"
оритетных задач является поддержка и
развитие IT"отрасли на территории обла"

сти в целом. Участники рассмотрели орга"
низацию работы инфраструктуры элект"
ронного правительства, утверждение ад"
министративных регламентов предостав"
ления типовых муниципальных услуг через
МФЦ. О запуске региональных проектов

госпрограммы «Цифровая экономика
Оренбургской области» доложил и. о. ди"
ректора департамента информационных
технологий Оренбургской области Денис
Толпейкин. В совещании участвовали
представители региональных органов ис"
полнительной власти, Законодательного
собрания, ТПП, ОГУ, ОСПП, в режиме ви"
деоконференцсвязи – руководители орга"
нов местного самоуправления и много"
функциональных центров области.

 «А что вы знаете о своих предках?
Когда"то и меня этот вопрос выбивал

из колеи... В голове роились какие"то
обрывки рассказов родни, но ничего пут"
ного на ум не приходило...

Да, деды воевали в Великую Отече"
ственную войну, получили награды. Вот
они, вот документы, фото. А дальше"то
что?

Ну кем, например, были родители
того деда? Трудный вопрос! Крестьяна"
ми, наверное...

А какими крестьянами? Видов"то кре"
стьян немало, а еще есть мещане, купцы
и дворяне, разночинцы и городские обы"
ватели, казаки и солдаты... а уж видов
солдат"то тоже немерено...

Ну и все? А дальше"то что? А дальше
– неизвестность. Потому как дальше"то
мы и не интересовались никогда. То ли
некогда было, то ли жизнь наших пред"
ков была так себе – рутиной, что и рас"
сказать"то было нечего.

Но это неправда. Жизнь предков
была замечательная, история их жизни
отложилась в архивах и лежит себе по"
леживает, нужно только руку протянуть
и взять!

Взять можно, но сначала нужно «най"
ти то, не зная что, там, не зная где»!

А мы знаем! Работа у нас такая: ис"
кать и находить! Чтоб как можно больше
жителей нашей страны знали о своих
предках не только после 1941 года, но и
задолго до этого.

Пишите, поищем вместе! И обяза"
тельно найдем!»

 Агентство предлагает услуги по гене"
алогическому поиску в архивах Россий"
ской Федерации и странах СНГ:

• Генеалогический поиск любой глу"
бины и сложности по различным (район"
ным, областным) отделам загса, архивам
Российской Федерации и стран СНГ
«под ключ».

• Фрагментарное исследование
по одной фамилии/населенному
пункту.

• Отбор материала для подготов"
ки и написание родословной книги на
основе документальных подтвержде"
ний или устных рассказов родствен"
ников.

• Дизайнерское оформление ро"
дословной в различных вариантах
(книга, древо, биографический  аль"

бом) к любой знаменательной дате.
• Выездные работы в различные тер"

риториальные архивы, в места истори"
ческой родины предков (при необходи"
мости).

• Некоторые другие виды работ, ко"
торые могут возникнуть по желанию за"
казчика и в процессе работы над родос"
ловной.

Подробности:
http://genealogyrussia.com, https://

www.instagram.com/olgabargamonova.
Контакты: orendrevo@gmail.com, теле"

фон 89878475969 (97"59"69).
реклама
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Международный
космический экипаж
в одежде «Дизайн�Проекта»
Компания «Дизайн�Проект» продолжает выпуск «космической» линии одежды. Теперь
дизайнерские футболки из Оренбурга примерил экипаж корабля «Союз МС�13»!

Космонавт Александр Скворцов, аст�
ронавты Лука Пармитано и Эндрю Мор�
ган, их дублеры – Сергей Рыжиков, То�
мас Машберн и Соичи Ногучи с удоволь�
ствием носят футболки, которые были
разработаны и сшиты специально для
них. Они остались довольны дизайном и
качеством одежды и даже обменялись
ими в знак особой дружбы! В очередной
раз мы угодили нашим космическим
клиентам!

Напомним, что выпуск и разработку
дизайна в космической тематике компа�
ния «Дизайн�Проект» начала год назад.
Сначала делегация из Оренбурга в лице
Константина Хитрова и Олега Котовщи�
кова на пилотируемом пуске МС�10 в ок�
тябре 2018 года продемонстрировала
уникальные ветрозащитные костюмы с
индивидуальным дизайном. Одежда об�
ратила на себя внимание настолько, что
оренбуржцев принимали за космонав�
тов. И уже затем последовал первый за�
каз на изготовление костюмов для эки�
пажа после его приземления, а следом за
ним компания «Дизайн�Проект» начала
работу над зимними куртками для эки�
пажа «МС�12». Инициатором индивиду�
ального дизайна костюмов для основно�
го состава международного запуска стал
Константин Хитров, а воплощением
смелых идей занимались дизайнеры и

производственники компании
«Дизайн�Проект».

– Когда мы делали себе костю�
мы, даже не задумывались о том,
что когда�то куртки нашего произ�
водства окажутся на космонавтах,
– вспоминает Олег Котовщиков,
генеральный директор компании
«Дизайн�Проект». – Была главная
цель – поддержать экипаж перед
полетом. А уже потом мы получи�
ли заказ на пошив курток для ос�
новного экипажа МС�12. Уникаль�
ность нашей одежды в том, что мы
предложили очень смелый вариант
– раскрасить ее полностью в космичес�
кой тематике. Не просто нашить шеврон
или нанести логотип, а создать настоя�
щий арт�объект.

28 февраля на церемонию поднятия
флагов в Байконуре космонавт Роскос�
моса Алексей Овчинин, астронавты
NASA Ник Хейг и Кристина Кук вышли
в зимних куртках, которые изготовили в
Оренбурге. Тогда в телеинтервью Алек�
сей отметил, что экипаж доволен испол�
нением заказа.

– Дизайнерские куртки мы заказали
специально для этого полета, чтобы вы�
годно от всех отличаться, чтобы нас было
заметно. Очень удачные курки: легкие,
теплые, – дал оценку изделиям коман�

дир экипажа. – Думаю, все присутству�
ющие здесь оценили их.

Помимо экипажей МС�12 и МС�13
одежда от «Дизайн�Проекта» есть у ду�
ховника Роскосмоса отца Сергия и у
многих, кто имеет отношение к запускам
на Байконуре, – это сотрудники косми�
ческого городка, родные и близкие кос�
монавтов и астронавтов.

Также частичка Оренбурга есть в му�
зее Байконура, один из экспонатов там
– футболка «Дизайн�Проекта» с автогра�
фами экипажа.

В ближайших планах – выпуск новых
атрибутов с космической тематикой, на�
пример галстуков. Сейчас они на стадии
разработки. Также как и одежда для эки�

пажа следующей экспедиции.
– Нам очень важно, что та незримая,

но всем известная связь Оренбурга с кос�
мосом нашла воплощение в выпуске
этой уникальной линии одежды, – отме�
тил Олег Котовщиков. – Мы уже нала�
дили определенные отношения со Звез�
дным городком и космодромом Байко�
нур, уверен, что в дальнейшем наше со�
трудничество станет еще более плодо�
творным.

СПРАВКА
Запуск корабля «Союз МС�13» с эки�

пажем длительной экспедиции на МКС
состоялся 20 июля 2019 года. Сейчас кос�
монавты и астронавты находятся на МКС.
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Валютный
прогноз
на осень
Какие факторы будут
поддерживать рубль осенью,
а какие, напротив, могут
ослабить национальную
валюту, «АиФ.ru» узнал у
финансовых аналитиков.

«Санкционная риторика
активизировалась»

Антон Покатович, главный
аналитик инвестиционной ком'
пании «БКС Премьер»: «Август
рубль встретил ослаблением, и пер�
спектива перехода в осень может
обозначиться дальнейшим сниже�
нием курса российской валюты.

Нынешняя слабость рубля свя�
зана с двумя факторами. Во�пер�
вых, торговый конфликт между
США и Китаем вновь вошел в ак�
тивную фазу: стороны усиливают
давление друг на друга. В таких ус�
ловиях участники рынков все боль�
ше опасаются за рост мировой эко�
номики и усиливают свое присут�
ствие в «качественных» защитных
активах. Такое поведение рыноч�
ных игроков играет не в пользу ва�
лют развивающихся рынков, к ко�
торым относится рубль. Другими
словами, рыночный пессимизм
приводит к понижательным движе�
ниям большинства групп рисковых
активов, включая нефть и российс�
кую валюту.

Во�вторых, хотя данный фактор
и ослабил свое давление на курс
рубля, санкционная тематика по
РФ вновь активизировалась. Заме�
тим, что новый пакет санкций про�
тив России не содержит критичес�
ки негативных ограничений, на�
пример запретов на покупку ОФЗ
(облигации федерального займа. –
Ред.), однако так или иначе застав�
ляет инвесторов вспомнить об ак�
туальности санкционных рисков.

В отношении перспективы бли�
жайших двух месяцев, а также осен�
него периода в целом мы считаем,
что рубль будет и дальше двигаться
в сторону постепенного ослабле�
ния. В этой временной перспективе

мы ожидаем продолжения негатива
в плоскости торговых отношений
США и Китая, надежды рынка на
заключение какой�либо сделки
между сторонами до конца этого
года значительно снизились.

Также, хотя последние санкци�
онные шаги в отношении РФ и не
привели к реализации каких�либо
«жестких» сценариев, однако в
осенний период в новостном фоне
по РФ санкционная тематика мо�
жет усилить свое присутствие в
сравнении с весенним и летним пе�
риодами.

В конце августа�сентябре мы
ожидаем движение курса доллара
до 65 – 66,5 рубля с возможностью
укрепления до уровней 67,5 рубля в
случае развития неблагоприятных
событий».

«Рубль под внешним фоном»
Старший вице'президент

«Московского кредитного бан'
ка» Эрик де Бошам: «Осенью курс
рубля будет почти полностью зави�
сеть от внешнего фона. Инвесторы
с нетерпением ожидают, будет ли
ФРС США и дальше снижать став�
ку, склоняясь к тому, что в ближай�
шее время этого не произойдет, со�
ответственно, не будет и притока
капитала на развивающиеся рынки.

Следовательно, курс рубля, ве�
роятно, продолжит снижение отно�
сительно доллара и евро. Вкупе с
замедлением темпов роста мировой
экономики и слабым ростом про�
мышленного производства в Рос�
сии, а также продолжающимся сни�
жением стоимости нефти, думаю,
перечисленные факторы могут по�
влечь ослабление рубля к концу
осени до уровня 66,5 – 67 рублей за
доллар и 73,5 – 74,5 рубля за евро».

«Обострение конфликта
США и КНР может ослабить
рубль»

Геннадий Николаев, эксперт
Академии управления финан'
сами и инвестициями: «Главным
образом, осенью на курс рубля бу�
дет влиять обстановка на между�
народных рынках. В первую оче�
редь – торговый конфликт США и
КНР, который постепенно усили�
вается.

Зависимость рубля от конъюн�
ктуры нефтяного рынка сейчас
достаточно слабая, так что сниже�
ние стоимости сырья особо на
курсе российской валюты не отра�
зилось.

Каких�то серьезных причин
для укрепления курса пока нет,
так что, вероятнее всего, он про�
должит движение в диапазоне 65,5
– 66 за доллар и 73 – 74 за евро.
Ситуация может усугубиться в
сентябре, если президент США
Дональд Трамп продолжит обо�
стрять конфликт с Китаем и отка�
жется от сентябрьского раунда пе�
реговоров».

«Дороже 67 рублей доллар
не взлетит»

Артем Деев, руководитель
аналитического департамента
финансовой компании
AMarkets: «Августовское падение
рубля началось благодаря консо�
лидации сезонных факторов и от�
дельного давления, инициирован�
ного ФРС США, которая снизила
ставку на 25 базисных пунктов и
заявила, что такое снижение явля�
ется коррекционным и не будет
продолжено.

На таких новостях доллар уст�
ремился вверх, обрушивая нацио�
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нальные валюты развивающихся
стран и усилия Дональда Трампа,
который стремится еще сильнее
поддержать инвесторов и фондо�
вые рынки. В настоящий момент
президент США продолжает по�
пытки оказывать влияние на ФРС
и убедить ее присоединиться к
тренду резкого смягчения моне�
тарной политики.

Если усилия Трампа найдут от�
клик в ФРС, то вполне возможны
курсовые корректировки к 63 – 64
рублям за доллар, добавим сюда
чаяния нефтяного лобби относи�
тельно нефтяных котировок и
адаптацию под санкции США – и
получим шанс вновь увидеть
рубль около 62 – 63 к доллару.

Вероятность полной реализа�
ции положительного сценария до�
статочно низка, ФРС до сих пор
находит возможность противосто�
ять давлению Трампа, а валютные
маневры КНР создают давление
на другие валюты за счет конъюн�
ктуры внешнего фона. Остается
только уронить нефтяные коти�
ровки до 52 – 55 долларов за боч�
ку, чтобы увидеть коррекционное
снижение рубля до 67 к доллару.
Однако потенциал падения рубля
на этом ограничивается, выше 67
осень вряд ли нам преподнесет».

«Нефть подводит, Трамп
выручает»

Марк Гойхман, руководитель
группы аналитиков Центра ана�
литики и финансовых техноло�
гий: «Торговые войны США и Ки�
тая воздействуют на рынок энерго�
носителей. Уменьшение потребно�
сти в сырье из�за торможения ми�
рового экономического роста ве�
дет к снижению нефтяных цен. А
оно уже означает риск для рубля…
Котировки марки Brent уже ушли с
июля от 67,7 доллара ниже 59 дол�
ларов за баррель и могут опустить�
ся в район 55 – 56 долларов в бли�
жайшие месяцы.

Ослаблению рубля может спо�
собствовать и дальнейшее сниже�
ние ключевой ставки ЦБ России
до 7 %, которое может произойти
осенью. В целом нужно учиты�
вать, что при снижении нефтяных
цен и темпов роста экономики
России для бюджета и экспорте�
ров выгоден более слабый курс
рубля, что дает дополнительные
доходы.

В то же время у рубля есть и
«союзник». Парадоксально, но это
те же США. Дело в том, что Трамп
крайне недоволен высоким кур�
сом доллара, который подрывает
доходы от экспорта американских

товаров, дает конкурентные пре�
имущества другим странам, преж�
де всего тому же Китаю. «Торго�
вые

Войны» ослабляют доллар в це�
лом на валютном рынке. ФРС
США для стимулирования эконо�
мики и экспорта понизила в кон�
це июля свою процентную ставку
и предполагает сделать это еще
раз в сентябре. Это уменьшает до�
ходность, привлекательность вло�
жений в долларах и его курс. Такое
давление «рикошетом» воздей�
ствует и на ограничение цены «зе�
леного» в рублях.

Кроме того, рублевые активы,
например ОФЗ, остаются привле�
кательными для внешних инвес�
торов, поскольку процентные
ставки по ним в 3 – 4 раза выше,
чем на развитых рынках. Надеж�
ность же вполне высока. Это пока
сохраняет спрос на рубли. У Рос�
сии низкий внешний долг, высо�
кий профицит бюджета и сальдо
торгового баланса, растущие меж�
дународные резервы.

Поэтому наиболее вероятно,
что в осенние месяцы курс рубля
снизится по сравнению с нынеш�
ним уровнем, но останется в диа�
пазоне 64 – 67,5 рубля за доллар и
72 – 76 рублей за евро».

Власти снова обещают стабильность
налогов, но суммарная налоговая
нагрузка все равно вырастет
Российский Минфин, выполняя обещание президента Путина, не планирует поднимать налоги
в ближайшие шесть лет – но сам же предлагает меры, которые ведут к повышению
налоговой нагрузки на бизнес. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с «Основными
направлениями бюджетной, налоговой и таможенно'тарифной политики на 2020 – 2022 годы».

Главная плохая новость – уни�
фикация налоговых региональных
льгот. Минфин утвердит методику
их оценки в этом году и дальше бу�
дет обновлять оценку каждый год.
Если региональную льготу призна�
ют неэффективной, Москва урежет
региону помощь на эту сумму. Льго�
ты, не предусмотренные НК, долж�
ны исчезнуть вообще.

Региональные льготы – важная
часть инвестиционной привлека�
тельности. Это обычно понижен�
ная ставка налога на имущество

или полное освобождение от налога
отдельных его видов, а также сни�
жение или полное исключение ре�
гиональной составляющей налога
на прибыль. Существуют льготы по
земельному и транспортному нало�
гам и другие мелкие льготы.

Минфин хочет забрать у регио�
нов право выбирать объекты недви�
жимости, налогооблагаемая база по
которым рассчитывается от балан�
совой стоимости, и брать налог со
всей недвижимости по кадастровой
(ощутимо большей) стоимости.

Речь об активах типа производ�
ственных баз, складов, гостиниц –
для многих налоги вырастут в разы,
говорит председатель совета нацио�
нального объединения СРО оцен�
щиков «Союз СОО» Алексей Ка�
минский.

Наконец, Минфин не отказыва�
ется от включения в НК неналого�
вых платежей. В числе платежей,
которые будет администрировать
ФНС и за неуплату которых будет
грозить уголовная ответственность,
– курортный сбор и тарифы систе�
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мы «Платон».

С нагрузкой, но без инвестиций
В 2012 – 2017 годах налоговая

нагрузка в России не опускалась
ниже 28,5 % ВВП, а в 2018 году она
выросла до 32,7 % за счет новшеств
в расчете НДПИ. Неналоговые пла�
тежи дают еще около 1 %, и с ними
нагрузка превышает треть ВВП. Та�
кая нагрузка близка к средней по
странам ОЭСР и больше, чем, на�
пример, в США, Турции или Юж�
ной Корее.

По данным Росстата, 39 % пред�
принимателей считают налоговый
режим ограничением для инвести�
ций. В этом году инвестиции пре�
кратили расти вообще, пишут «Ве�
домости» со ссылкой на Минэко�
номразвития. Между тем по указу
Путина к 2024 году доля инвести�
ций в ВВП должна вырасти до 25 %
(сейчас 20,6 %).

Неблагоприятными условия ве�
дения бизнеса в России считают 71
% предпринимателей, показал
июльский опрос ВЦИОМ. Каждый
второй верит, что ситуация в бли�
жайшие пять лет только ухудшится.

Российский бизнес давно при�
вык, что заявления о стабильности
налоговых ставок мало что значат.
Власти постоянно находят способы
выбить из него больше денег – дос�
таточно вспомнить превращение
оборудования в недвижимость. Но�
вый документ Минфина только
подтверждает, что в ближайшие
годы ничего не изменится: стоит
ожидать отмены льгот и ужесточе�
ния правил налогового админист�
рирования. Можно ли ждать роста
инвестиций в таких условиях – ри�
торический вопрос.

Банки хотят блокировать
не только
подозрительный перевод,
но и карту получателя
Ассоциация банков России (АБР) раскрыла содержание
поправок, которые отрасль предлагает к закону «О
национальной платежной системе» и антиотмывочному
закону. Их суть состоит в механизме замораживания
средств не в банке�отправителе, а в банке�получателе на
срок до 30 дней.

Зачем это нужно
При хищении с карты пострадавший обычно не успевает предотвра�

тить списание, даже если вовремя обратится в банк�отправитель. Ново�
введение даст банку�получателю шанс заблокировать подозрительную
карту до того, как мошенники снимут деньги с карты в банкомате, объяс�
няет вице�президент АБР Алексей Войлуков.

Поправки позволят банку получателя блокировать карту получателя до
подтверждения легитимности транзакции.

Если отправитель обратится в полицию и получит талон�уведомление,
то блокировка карты и платежа может действовать 30 рабочих дней. Если
он не обратится в полицию, карту получателя разблокируют через два дня.

Поправки предложил директор департамента кибербезопасности
Сбербанка Сергей Велигодский, банки подержали ее почти единогласно,
утверждает «Коммерсант».

Критика
Эксперты считают срок блокировки на 30 дней недостаточно обосно�

ванным. Непонятно, как он соотносится со средним сроком расследова�
ния хищений по картам и как продлевать заморозку, если дело затянется.
Кроме того, отправитель может шантажировать получателя обращением в
полицию и блокировкой карты, а ответственность за это не прописана.

АБР пригласила представителей ЦБ для обсуждения поправок, но из�
вестно, что регулятор относится к ним «сдержанно», отмечает «Коммер�
сант».

Что сейчас
Банки обязаны вернуть похищенные с карты средства, но только если

клиент сообщил о краже в течение суток после уведомления об операции.
Второе важнейшее условие – данные карты не должны быть скомпроме�
тированы по вине клиента.

Мошенники все чаще используют социальную инженерию, и вернуть
деньги удается редко: банки успешно доказывают вину клиента в компро�
метации карты.

По данным ЦБ, в 2018 году на 1 000 рублей, переведенных в электрон�
ной форме, приходилось 1,8 копейки потерь от хищений. Но в сумме мо�
шенники вывели с банковских карт почти 1,3 млрд рублей (+44 % к 2017
году). Даже когда дело доходит до суда, граждане проигрывают банкам в 80
% случаев.

Что мне с этого?
С подачи Сбербанка банки нашли хороший способ не возвращать

деньги по подозрительным операциям: для этого их нужно всего лишь не
переводить. Теоретически он выгоден владельцам карт, но практически
недоработан и ставит получателя в зависимость от отправителя: блоки�
ровка карты даже на двое суток – это вовсе не шутки.
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«Лидеры торгово�
промышленных палат
России» – уникальный
образовательный проект

Изменения проходят во всех сферах
деятельности государства. В экономике
они ощущаются и воспринимаются на�
много острее, так как эти процессы не�
посредственно затрагивают благополу�
чие общества и самого человека. Эконо�
мика и бизнес�процессы неотделимы
друг от друга, так как предприниматель�
ство – это экономическая деятельность,
объединяющая людей для достижения
финансовых целей. Происходит синер�
гия государства, экономики и человечес�
ких ресурсов. Поэтому проект «Лидеры
торгово�промышленных палат России»
так важен для государственного управ�
ления и бизнес�сообществ, поскольку
дает возможность проявить инициативы,
направленные на оздоровление всей си�
стемы в целом.

ТПП Оренбургской области поддер�
живает проект ТПП РФ «Лидеры торго�
во�промышленных палат России» и при�
глашает принять в нем участие.

Совместный проект, организованный
ТПП РФ и Международным институтом
менеджмента объединений предприни�

мателей (МИМОП) – это обучение от
опытных и признанных экспертов в сфе�
ре бизнеса и госуправления. Оно вклю�
чает в себя полный объем необходимых
базовых знаний и компетенций, раскры�
вающих управленческий потенциал уча�
стников и их лидерские качества, фор�
мирующих горизонтальные связи и на�
выки командообразования.

Программа состоит из следующих раз�
делов:

– технологии системного менеджмен�
та;

– процессное управление: результа�
тивность, эффективность, качество;

– проектное управление: управление
эффективностью;

– клиентоориентированность;
– стратегический менеджмент;
– командообразование, лидерство,

управление конфликтами;
– предзащита проектов;
– защита проектов.
Для представителей из регионов реа�

лизуется формат онлайн�участия в обу�
чении.

Старт проекта 10 сентября.
Научный руководитель проекта – Ми�

хаил Федоренко, к.э.н., госсоветник 2�
го класса, советник рук. ФАС России,
член правления Ассоциации Комплаенс
менеджеров России, научный руководи�
тель УЦ ФАУ «Главгосэкспертиза Рос�
сии»; автор образовательных проектов
для малого и среднего бизнеса; эксперт
по разработке и внедрению систем упр.
качеством госуслуг; член экспертного
совета Агентства стратегических иници�
атив; член попечительского совета Все�
мирного фонда дикой природы WWF;
экс�министр информационных техноло�
гий и связи Московской области; экс�
гендиректор АО «Деловая среда» ПАО
Сбербанк.

Подробная информация и регистра�
ция – по ссылке https://mvfedorenko.ru/
tpp.

По вопросам участия обращаться в
учебно�деловой центр ТПП Оренбургс�
кой области, (3532) 91�33�75.

Реклама
12+

Бесплатный
профессиональный семинар
«Защита вашего бренда, или
Как не потерять свой бизнес»

Приглашаем посетить уникальный семинар, организован�
ный Торгово�промышленной палатой, он пройдет в день от�
крытия межрегиональной выставки�ярмарки «Меновой двор»
4 сентября. На практических примерах и опыте оренбургских
компаний руководители предприятий, собственники бизнеса,
юристы, маркетологи смогут получить ответы на следующие
вопросы:

– Товарный знак: когда регистрировать и сколько стоит его
государственная регистрация?

– Есть ли выгоды для обладателя зарегистрированного то�
варного знака?

– Как не нарушить чужие права?
– Что будет за незаконное использование товарного знака?
– Как защитить бренд при экспорте товара?
На вопросы участников ответят спикеры семинара – патен�

тный поверенный в РФ Рубанова Елена Николаевна и юрис�
консульт Козлова Екатерина Андреевна.

Участникам – бонус: бесплатная проверка торговой марки
(бренда) на уникальность.

Дата – 4 сентября 2019 г., начало в 10.00, продолжительность
– 1,5 – 2 часа

Место – г. Оренбург, СКК «Оренбуржье», конференц�зал.
реклама, 12+

Бизнес�миссия
в г. Челябинск
Торгово�промышленная палата Оренбургс�
кой области приглашает предпринимателей
принять участие в деловой поездке в Челя�
бинск с 22 по 24 октября 2019 г.

Запланированы:
– встречи с представителями деловых кругов Челябинс�

кой области;
– посещение предприятий г. Челябинска;
– посещение выставок:
«ИННОСТРОЙ. КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».
«ТЕХНОЭКСПО. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО�

ОБРАБОТКА. СВАРКА»
«ТЕХНОЭКСПО. КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ.

ДОРОГИ»;
– биржа деловых контактов между оренбургскими и че�

лябинскими предпринимателями.
Участие в бизнес�миссии платное, стоимость будет сооб�

щена заинтересованным в поездке участникам.
Заявки принимаются по e�mail: mus@orenburg�cci.ru.
Желающие направляют вместе с заявкой информацию о

профиле предприятия, продукции, услугах, об интересах в
Челябинске для проработки встреч и составления графика
посещения предприятий.

За справками обращаться по телефону (3532) 91�33�67, Ма�
лая Юлия Сергеевна.

Реклама.
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Мультивизы по новым правилам:
что меняется в странах Шенгена
Оформлять шенгенские визы вскоре придется по новым правилам. Cовет ЕС одобрил
поправки к визовому кодексу с условиями получения разрешений на въезд на год, два года
и пять лет. Пока еще действуют старые правила и некоторые страны готовы поставить
«мультик» в чистый паспорт. О том, какие консульства наиболее лояльны к туристам из
России, что изменится, когда визовый кодекс вступит в силу, и почему жители Санкт(
Петербурга стоят в очереди перед поездкой в Финляндию – в материале РИА Новости.

 «Мультишенген» для
опытных путешественников

Согласно правилам, которые в начале
лета одобрил совет ЕС, визу на год турист
получит, если он в течение предыдущих
двух лет законно использовал три крат�
косрочные визы.

На два года разрешение выдадут, если
была годовая мультивиза в течение тех же
двух предыдущих лет. На пятилетнюю смо�
жет претендовать тот, кто правильно ис�
пользовал двухгодичную в течение трех лет.

После формального утверждения Сове�
том ЕС новые правила опубликуют, а че�
рез полгода они вступят в силу. То есть визы
для поездок на новогодние праздники еще
будут, видимо, оформляться по�старому.

В разных странах визовая политика пе�
риодически меняется, однако ждать семь
лет пятилетнего «шенгена» обычно не при�
ходится. «Шенгенская виза в паспорте –
момент положительный. Как правило,
первую визу на длительный срок не дают,
максимум на год, – рассказывает дирек�
тор департамента рекламы и PR туропера�
тора «Русский экспресс» Анна Филатовс�
кая. – Бывали случаи, когда пятилетнюю
визу ставила Франция или на три года –
Греция после одного лишь «шенгена».

«Самой щедрой на мультивизу по�пре�
жнему остается Греция», – говорит гене�
ральный директор компании «Вояж» из
Санкт�Петербурга Елена Андреева. Прав�
да, уточняет, что если в прошлом году гре�
ки охотно давали трехгодичные, то в этом
– на полгода�год. Представитель компа�
нии «Визаход» Вероника Лагутина отме�
чает, что проще всего греческую мульти�

визу получить с мая по сентябрь. В низ�
кий сезон сотрудникам консульства мо�
жет понадобиться дополнительное под�
тверждение того, что турист направляет�
ся именно в Грецию – например, придет�
ся представить выкупленные авиабилеты.

По словам руководителя визового от�
дела компании «Туртрансвояж» Ивана
Балановского, в совсем чистый паспорт
«шенген» на полгода могут поставить
французы и испанцы.

Об Италии эксперты отзываются так:
раз на раз не приходится. «Могут облада�
телю паспорта, где мало виз, дать длитель�
ный «шенген», а человеку, не раз бывав�
шему в Европе, – однократный», – отме�
чает представитель компании «Визаход»
Вероника Лагутина.

«Бывает, что Италия даже после трех
своих годовых виз следующую ограничи�
вает сроком поездки. Логика консульств
не всегда ясна», – подтверждает Анна
Филатовская.

Успеть до сентября
В визовом центре Финляндии в Санкт�

Петербурге в начале августа были очере�
ди. В Хельсинки ужесточили требования
к пакету документов (а точнее, привели
их в соответствие с правилами ЕС). То
есть туристам помимо анкеты, фотогра�
фии, оплаты консульского сбора, копии
внутреннего паспорта и согласия на об�
работку персональных данных с осени
понадобятся, например, подтверждение
проживания, проездные билеты, пись�
менное описание маршрута тура, справ�
ка с места работы с данными о заработ�
ной плате, выписка с банковского счета.

Как только об этом стало известно,
жители Санкт�Петербурга ринулись за
визами. «Я восхищен тем, как русские
спокойно стоят в очереди», – проком�
ментировал ситуацию директор департа�
мента консульских услуг МИД Финлян�
дии Паси Туоминен и посоветовал зара�
нее записываться на прием или выбирать
для посещения визового центра Финлян�
дии оптимальное время, когда очереди
минимальны.

Генеральный консул Финляндии в
Санкт�Петербурге Анне Ламмила под�
черкнула, что с 1 сентября россияне бу�
дут получать визы в Финляндию без зат�
руднений.

«Страна Суоми очень трепетно относит�
ся к своим визам. Если турист был в ос�
новном в других странах, велика вероят�
ность в следующий раз получить разреше�
ние на въезд только на срок тура», – гово�
рит Вероника Лагутина. Она добавляет, что
следует сохранить доказательства пребы�
вания в Финляндии: чеки, ваучеры из оте�
ля. Другие эксперты также подтверждают,
что финны очень тщательно смотрят на
штамп о пересечении границы и на коли�
чество дней, проведенных в стране.

Кстати, «правило первого въезда» час�
то актуально и для Прибалтики. При этом
консульства охотно ставят мультивизы.
Например, по словам Елены Андреевой,
норма для Эстонии – на два года.

После вступления кодекса в силу, как
уточняют чиновники ЕС, ужесточат про�
верки по всем базам и создадут «общее
хранилище идентификационных данных»
(CIR) в привязке к конкретным лицам.

Сотрудники туристических и визовых
компаний надеются, что, когда все это
заработает, с визами в некоторые европей�
ские страны станет проще. «Новые пра�
вила, на мой взгляд, положительно ска�
жутся на оформлении австрийских, швей�
царских виз, – считает Вероника Лагути�
на. – Сейчас максимальный срок – год.
И история путешествий не помогает».

Иван Балановский также предупрежда�
ет, что, несмотря на прошлые мультиви�
зы в паспорте, велика вероятность, что в
консульствах Норвегии, Швеции, Авст�
рии поставят штамп с датами поездки.
Кстати, в прошлом году больше всего от�
казов зафиксировано в консульствах Нор�
вегии – 17,85 процента. Разворачивали
чуть ли не каждого пятого.

«Максимально благополучные страны
не выдают длинных виз, и мы стараемся
переориентировать туристов, чтобы им не
приходилось каждые полгода оформлять
новые», – уточняет Вероника Лагутина.

Впрочем, не все эксперты считают, что
визовый кодекс серьезно что�то изменит.

Анна Филатовская подчеркивает, что
кодекс – на бумаге, в действительности
многое работает иначе. «Все помнят: ког�
да вводили биометрию, объявили об об�
щих, единых требованиях к документам
по всем странам Шенгена. На деле же
каждая запрашивает что�то свое», – по�
дытоживает эксперт.





№ 6 (226)42

НАШИ ДЕНЬГИ


