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Оренбургское село вызвало
восторг у министра
10 апреля министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев с
губернатором Оренбургской области Юрием Бергом обсудили темпы развития АПК
Оренбургской области.

� Сегодня доля сельского хозяйства
Оренбургской области в валовом реги�
ональном продукте превышает 10 %, что
вдвое выше показателя по России. Важ�
но отметить, что в прошлом году объем
сельхозпроизводства повысился на 7,4
% по сравнению с 2016 годом, а в рас�
тениеводстве рост составил почти 20 %.
Мы надеемся, что темпы роста будут про�
должены, � сообщил Александр Ткачев.

� Рекордный урожай � это результат
планомерной работы в сельском хозяй�
стве нашего региона. По опыту каждый
аграрий знает, что эффективны только те
хозяйства, где неукоснительно соблюда�
ют необходимые технологии и сроки ра�
бот, не экономят на семенном фонде и
удобрениях. Мы уделяем пристальное
внимание обновлению технопарка и со�
блюдению агротехнологий, развитию
мелиорации, наращиваем площадь по�
сева озимых культур – «гарантийного
фонда» оренбургского урожая, � сказал
Юрий Берг.

По словам губернатора, сегодня
Оренбуржье завершает подготовку к
посевной кампании. Структура посевных
площадей проработана – акцент сделан
на увеличении площади сева засухоус�
тойчивых культур, на увеличение озимо�
го клина. Весной в Оренбургской обла�
сти предстоит посеять во всех категори�
ях хозяйств 3,27 млн га яровых культур.
Вся посевная площадь составит 4,25 млн
га, что выше уровня прошлого года.

Озимые зерновые культуры посеяны
на площади 638,7 тыс га. Запасы ГСМ
на проведение весенне�полевых работ
сохраняются на уровне прошлого года.

Семенами для весеннего сева хозяй�
ства обеспечены полностью – заготовле�
но 339,3 тысячи тонн, или 106 % от по�
требности, сельхозтехника к весенне�
полевым работам готова.

Участники встречи обсудили ход по�
севной кампании, государственную под�
держку регионального АПК, а также
льготное кредитование аграриев.

В Оренбургской области на 29 мар�
та на проведение сезонных полевых ра�
бот выдано кредитов на сумму 911 млн
рублей, что на 45 % выше уровня про�
шлого года.На льготные краткосрочные

кредиты в соответствии с планом льгот�
ного кредитования в 2018 году региону
предусмотрено 231 млн рублей.

Александр Ткачев сообщил, что Мин�
сельхозом России принято решение о
включении в реестр 265 заявок от 223
заемщиков области, планирующих зак�
лючить кредитные договоры на получение
льготных краткосрочных кредитов на об�
щую сумму 2 млрд рублей.

Министр обратил особое внимание,
что 165 из 265 заявок относятся к пред�
ставителям малых форм хозяйствования.

� Поддержка фермеров для нас явля�
ется особым приоритетом, и удовлетво�
рение их запросов мы держим на при�
стальном контроле, � подчеркнул Алек�
сандр Ткачев.

И буквально через несколько дней
после встречи с министром в правитель�
стве области вручили гранты на разви�
тие 54 фермерским хозяйствам области.
Благодаря этой поддержке за последние
шесть лет в области создано около трёх�
сот пятидесяти новых фермерских хо�
зяйств и семь потребительских коопера�

тивов. Сумма выданных грантов состави�
ла более одного миллиарда рублей.Толь�
ко в прошлом году на базе семейных жи�
вотноводческих ферм запущены три от�
кормочные площадки, и сегодня на каж�
дой из них содержится по 300 голов круп�
ного рогатого скота. В Новосергиевском
районе и Сорочинском городском окру�
ге построены две новые, современные
молочно�товарные фермы. Открытие
каждого такого производства позволяет
решить актуальный вопрос трудоустрой�
ства сельского населения. Уже более 800
человек получили новую работу в АПК.
В ближайшие полтора�два года будут тру�
доустроены еще более 100 сельчан.

Справка ФЭБ
За 6 лет работы программы гранто�

вой поддержки фермерства аграриям
Оренбургской области предоставлено
416 грантов на сумму более 1 млрд руб�
лей. С использованием средств этого
вида господдержки было закуплено
около 10 000 голов КРС, более 3000
овец, почти 200 лошадей; приобрете�
но 209 тракторов, 29 комбайнов, 39
грузовых и грузо�пассажирских авто�
мобилей; куплено оборудование для
обработки и фасовки овощей, для ры�
боразведения, комбикормовые уста�
новки, охладители молока, молоко�
проводы и другое сельхозоборудова�
ние общим числом 552 единицы, а так�
же различный сельхозинвентарь. Ре�
конструировано, построено и приоб�
ретено более 100 складских и произ�
водственных зданий.
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Наталья Безбородова:
«Экономика области демонстрирует
восстановительный рост»
27 марта состоялся брифинг министра экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Натальи Безбородовой на тему «Итоги социально"
экономического развития Оренбургской области в 2017 году».– По итогам 2017 года экономика облас�

ти демонстрирует восстановительный рост:
практически все показатели находятся в
положительных значениях. Связано это в
первую очередь с расширением внутренне�
го спроса и увеличением потребления. Бла�
гоприятные тренды в промышленности,
сельском хозяйстве, инвестиционной ак�
тивности стали ключевыми в обеспечении
экономического роста в регионе, – начала
с позитива министр.

Она привела такие цифры: индекс про�
мышленного производства в Оренбургской
области в 2017 году по сравнению с 2016
годом составил 100,1 %.

На уровне 99 % сложилась добыча полез�
ных ископаемых с учетом добычи нефти и
природного газа, снижение по которым
произошло в крупнейших компаниях неф�
тегазового комплекса региона. Но добыча
прочих полезных ископаемых по региону
выросла на 9,7 % за счет роста добычи соли
и асбеста.

Более быстрыми темпами в 2017 году раз�
вивались обрабатывающие производства.
Выпуск увеличился на 3,2 %. Рост обраба�
тывающих производств базируется на по�
ложительной динамике ключевых его от�
раслей и предприятий. Так, металлургичес�
кое производство выросло на 25,7 %, про�
изводство готовых металлических изделий
– на 8,7 %, пищевых продуктов – на 6 %.

«Уральская Сталь» увеличила производ�
ство стали нелегированной и легированной,
готового проката; Медногорский медно�
серный комбинат – производство серной
кислоты; «Орскнефтеоргсинтез» – техни�
ческой серы и топочного мазута; Южно�
Уральская Горно�перерабатывающая ком�
пания нарастила производство цемента;
медногорский завод «Уралэлектро» – вы�
пуск электродвигателей переменного тока.

В Орске реализован проект ООО
«Уралгрит» – строительство завода по
производству абразивного порошка,
продукция которого востребована в ан�
тикоррозионной защите зданий, соору�
жений и оборудования.

В Новотроицке запущено новое пред�
приятие ООО «НСплав». Это созданное с
нуля инновационное производство дегази�
рованного алюминотермического хрома (в
виде таблеток) с мощностью до 240 тонн в
год, окиси хрома металлургического по осо�
бой технологии – до 7100 тонн в год, фер�
ромолибдена – до 300 тонн в год.

На Медногорском медно�серном комби�
нате в Год экологии запущен в работу клю�

чевой экологический объект – технологи�
ческая нитка серной кислоты.

Отдельно Наталья Безбородова остано�
вилась на энергетическом комплексе. В
Оренбургской области продолжается раз�
витие альтернативной энергетики. В 2017
году состоялось торжественное открытие
солнечных электростанций в Грачёвском,
Красногвардейском районах области – по
10 мегаватт каждая – и Соль�Илецком го�
родском округе – 25 МВт. На 15 МВт уве�
личена мощность Орской СЭС.

27 февраля этого года предприятием
«Т Плюс» начато строительство Сорочин�
ской СЭС мощностью 60 мегаватт и Ново�
сергиевской СЭС – 45 мегаватт.

В свою очередь группа компаний «Хевел»
также продолжает работу в этом направле�
нии – запланировано построить до 2020
года ещё шесть электростанций суммарной
мощностью более 100 МВт. А всего к 2020
году общая мощность СЭС на территории
области составит 200 МВт.

Важнейшим направлением стратеги�
ческого развития региона главный эконо�
мист области назвала рост несырьевого
экспорта.

В мае 2017 года создан Центр поддержки
экспорта Оренбургской области. Основная
цель его открытия – увеличение экспорт�
ного потенциала субъектов МСП и расши�
рение списка количества стран – внешне�
торговых партнеров региона.В 2017 году
Центром заключены контракты с 11 уни�
кальными субъектами МСП, пять из кото�
рых ранее не являлись экспортерами. Об�
щее количество контрактов – 14 на сумму
более 247 млн рублей.

Новым инструментом, стимулирующим
инвестиционное развитие региона, по сло�
вам министра, становится создание в рам�
ках развития моногородов территорий опе�
режающего социально�экономического
развития (ТОСЭР).

Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации статус ТОСЭР при�
своен городу Новотроицку. Статус пре�
дусматривает предоставление налоговых
льгот для инвесторов, которые станут ее
резидентами.

Так, в отношении резидентов ТОСЭР
будут применяться:

– тарифы страховых взносов в течение
10 лет в суммарном размере 7,6 % вместо
30 %;

– ставка налога на прибыль организа�

ций, подлежащего зачислению в феде�
ральный бюджет, устанавливается в раз�
мере 0 % вместо 3 % в течение пяти нало�
говых периодов;

– региональная ставка налога на прибыль
организаций тоже составит 0 % в течение
пяти налоговых периодов и 10 % – в тече�
ние следующих пяти налоговых периодов
вместо 17 %;

– налог на имущество организаций со�
ставит 0 % – в течение пяти лет и 1,1 % – в
течение следующих пяти лет.

Одним из ключевых факторов, опреде�
ляющих развитие экономики и состояние
предпринимательского климата в регионе,
Наталья Безбородова назвала развитие ма�
лого и среднего предпринимательства.

Позитивные тенденции отметила глава
Минэка и на потребительском рынке.
Оборот розничной торговли сложился
выше уровня 2016 года на 4,2 %. При этом
показатели оборота розничной торговли
и объема платных услуг выше, чем в Рос�
сийской Федерации и Приволжском фе�
деральном округе.

В условиях импортозамещения отмеча�
ется увеличение доли продукции регио�
нального производства, что положитель�
но сказывается на формировании цено�
вого уровня.

В декабре 2017 года в сравнении с де�
кабрем 2016 года индекс потребительских
цен по области составил 101,9 %. За пе�
риод с начала 2017 года потребительская
инфляция составила 103,1 % (по стране
– 103,7 %).

Среднедушевые денежные доходы за
2017 год составили 23234,5 рубля, с ростом
на 5,5 % к 2016 году.

Среднемесячная заработная плата одно�
го работника (по полному кругу предприя�
тий) составила 27 400 рублей, или 105,6 % к
уровню 2016 года.

Уровень зарегистрированной безработи�
цы на 1 января 2018 года составил 1,44 %
(справочно: на 1 января 2017 г. – 1,48 %).

– Экономическую ситуацию в Орен�
буржье с полной уверенностью можно
назвать стабильной. Подтверждением
тому является изменение долгосрочно�
го рейтинга области в иностранной и на�
циональной валюте со «Стабильного» на
«Позитивный», который был проведен в
феврале 2018 года рейтинговым агент�
ством Fitch Ratings, – сказала в заклю�
чение Наталья Безбородова.
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Металлурги делают ставку
на неналоговые программы
6 апреля УК «Металлоинвест» и власти региона подписали
программу мероприятий социального партнерства,
запланированных на 2018 год в рамках Соглашения о
социально�экономическом сотрудничестве.

Как было отмечено, в 2017 году про�
грамма социально�экономического парт�
нерства с «Металлоинвестом» была ре�
ализована в полном объеме. В этом году
приоритетными направлениями партнер�
ства остаются формирование комфорт�
ной городской среды, поддержка здра�
воохранения, образования и спорта. По
подписанному соглашению объем инве�
стиций в социально�экономическое раз�

витие Новотроицка и региона в 2018�м
составит около 347 млн рублей, из ко�
торых около 200 млн выделит «Метал�
лоинвест».

Наглядным примером партнерских
взаимоотношений стала открытая пос�
ле реконструкции Детская школа ис�
кусств. На реализацию этого проекта
«Металлоинвест» направил более 67
млн рублей.

Дорогим подарком к открытию шко�
лы искусств стало выступление знамени�
того пианиста, народного артиста Рос�
сии Дениса Мацуева. Маэстро сыграл на
одном из концертных роялей, подарен�
ных ранее Новотроицку фондом Алише�
ра Усманова «Искусство, наука и спорт»
в поддержку проекта «Рояльное движе�
ние», инициированного губернатором
Юрием Бергом.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБА ИСПОЛНЯТ
429 НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗА ГОД
Оренбургские парламентарии сформировали перечень
социально значимых мероприятий на 2018 год. На
исполнение наказов избирателей в бюджете предусмотрели
200 миллионов рублей.

Большая часть денег – 134,1 милли�
она рублей, или 67 процентов – будет
выделена на сферу образования. Почти
37 миллионов рублей предназначено на
благоустройство муниципальных обра�
зований, 20,5 миллиона – на культуру,
5,7 миллиона рублей – на спорт, еще 2,8
миллиона – на иные вопросы. Некоторые
территории приняли решение направить

все выделенные средства на один объект,
другие – на финансирование сразу не�
скольких мероприятий.

В Ташлинском районе за счет денег,
выделенных депутатами Законодатель�
ного собрания, намерены отремонтиро�
вать здание Трудовской школы. На это по�
требуется 2,4 миллиона рублей. 1,2 мил�
лиона рублей, предназначенных для
Светлинского района, потратят на вос�
становление кинотеатра «Восток». На
капитальный ремонт здания детского
сада № 2 «Родничок» в Новосергиевке
из 200 миллионов потратят 3,5 милли�
она рублей.

В пресс�службе Законодательного
собрания Оренбургской области RIA56
сообщили, что Красногвардейский и Кур�
манаевский районы выделенные сред�
ства в полном объеме направят на при�
обретение школьных автобусов.

– Всего запланировано 429 мероп�
риятий: от многомиллионных до «точеч�
ных», таких как, например, приобрете�
ние костюмов творческим коллективам,
спортинвентаря, локальные ремонтные
работы, благоустройство территории
конкретного микрорайона, – уточнил
председатель регионального парламен�
та Сергей Грачев.

«Газпром нефть»
рассмотрела
перспективы
Оренбургского
нефтедобываю.
щего кластера

За 6 лет «Газпромнефть�Оренбург»
нарастила ресурсную базу и расшири�
ла производственную инфраструктуру,
объем годовой добычи вырос с 0,4 млн
тонн н. э. в 2011 году до 4,8 млн тонн н.
э. по итогам 2017 года. По данным на
начало 2018 года, общие извлекаемые
запасы нефти (АВС1+С2) «Газпромнеф�
ти�Оренбурга» составляют 193,2 млн
тонн, общие извлекаемые запасы газа—
75 млрд м3.

Еще одним новым, активно развиваю�
щимся направлением деятельности «Газп�
ромнефти�Оренбурга» стало изучение до�
маникоидных отложений — нетрадицион�
ных запасов углеводородов в плотных
сланцевых породах, прогнозный ресурс
которых на всей площади залегания со�
ставляет порядка 1млрд тонн нефти.
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Контрафакту пытаются
ставить препоны…
Только за полторы недели марта на российско�
казахстанском участке границы в Оренбургской области в
районе автомобильного пункта пропуска «Маштаково»
пресечен незаконный ввоз более 106 тонн сухого молока.
Молочная продукция принадлежала предприятиям
Киргизской Республики.

В целом за I квартал 2018 года Уп�
равлением Россельхознадзора по причи�
нам запрета на ввоз и реализацию про�
дукции, отсутствие необходимых доку�
ментов, несоответствие лабораторным
нормам, ГОСТу было возвращено 1500
тонн поднадзорной продукции, 400 тыс.
штук саженцев, выявлено и уничтожено
свыше 117 тонн некачественной, опас�
ной и запрещенной к ввозу поднадзор�
ной продукции.

Руководитель Управления Роспотреб�
надзора по Оренбургской области На�
талья Вяльцина сказала, что специалис�
тами управления в прошлом году забра�
ковано и снято с реализации 2095

партий продовольственного сырья и пи�
щевых продуктов весом более 34 тонн,
2062 партии продукции легкой промыш�
ленности.

За прошлый год сотрудниками УМВД
области выявлено 190 преступлений в
рассматриваемой сфере, из незаконно�
го оборота изъято около 80 тысяч лит�
ров алкогольной и спиртосодержащей
продукции. За тот же период в сфере не�
законного оборота алкогольной продук�
ции выявлено 3857 административных
правонарушений, из них 1066 в сфере
оборота алкогольной продукции произ�
водства Республики Казахстан.

В результате проведенной работы в

2017 году на территории Орска выявле�
на преступная группа, занимавшаяся не�
законным производством и реализацией
алкогольной продукции различных брен�
дов, в том числе иностранных, в трех до�
мовладениях, изъято свыше 19 тонн спир�
тосодержащей жидкости и свыше 7000
бутылок алкогольной продукции.

В 2018 году сотрудниками УМВД
области уже возбуждено 54 уголовных
дела в сфере борьбы с незаконным обо�
ротом алкогольной и спиртосодержащей
продукции, выявлено 994 администра�
тивных правонарушения (из них 273 в
сфере оборота алкогольной продукции
производства Республики Казахстан), из
незаконного оборота изъято более 50
тысяч литров алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции.

Увеличился объём задекларирован�
ного импорта и в результате внедрения в
2016 году маркировки меховых изделий.
За год реализации проекта, при сниже�
нии общей потребительской способнос�
ти, розничная реализация меховых изде�
лий в разы превысила показатели 2015
года. Выросла «прозрачность» товаро�
оборота. В текущем году начат экспери�
мент по маркировке табачных изделий.

� На подходе старт проекта по обу�
ви, – отметил губернатор Юрий Берг. Он
также обратил внимание на важность
развития инфраструктуры обеспечения
качества – стандартизацию, метрологию,
аккредитацию и оценку соответствия:

– Результаты испытаний «Роскаче�
ства» должны использоваться для опера�
тивного реагирования на факты незакон�
ного оборота. В связи с этим в ходе оче�
редного заседания Государственной ко�
миссии по противодействию незаконно�
му обороту промышленной продукции
под председательством министра про�
мышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова принято
решение об участии в работе госкомис�
сии представителя Генпрокуратуры на
постоянной основе.

ДЕПУТАТЫ ОРЕНБУРГСКОГО
ГОРСОВЕТА «ПОПРАВЯТ» БЮДЖЕТ
Постоянный депутатский комитет по бюджетно�финансовой
и налоговой политике перед очередным заседанием Совета
проработал профильный проект решения. Документ
предполагает увеличение доходов на 485 844 300 рублей.

Поступающие из областного бюдже�
та средства будут направлены на ремонт
автомобильных дорог. Речь идет о подъез�
де к поселку Нижнесакмарский от Шар�
лыкского шоссе до улицы Молодежной,
улице Чкалова, проезде Автоматики и
других. Также депутаты запланировали
приобретение новых школ (в 20�м мик�
рорайоне в 2018 году и в 16�м микро�
районе в 2020 году).

Также 73 миллиона будут направле�
ны на повышение оплаты труда работни�
ков бюджетной сферы до уровня не ниже
величины минимального размера опла�

ты труда, установленного с 1 мая 2018
года.

Окончательные решения по этим и

другим проектам будут приняты на оче�
редном заседании городского Совета 27
апреля.
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План нетерпимости
к неофициальным товарам
Премьер�министр Дмитрий Медведев подписал план
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров —
Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от
контрафакта и фальсификата. Будет упрощено уничтожение
таких товаров и оборудования за счет нарушителя, будут
внеплановые проверки, усилен контроль таможенной
стоимости, параллельно государство будет развивать
системы маркировки товаров. В потребителях планируется
воспитывать «нетерпимое отношение» к контрафакту —
делать это будут специальное СМИ и передача на ТВ, а
граждан планируется вовлечь в проверку легальности
покупок с помощью специального приложения.

Вчера на заседании правительства
Дмитрий Медведев представил план ре�
ализации стратегии противодействия не�
законному обороту промышленной про�
дукции на период до 2020 года и плано�
вый период до 2025 года — он призван
очистить рынок от контрафакта в самом
широком понимании, от нелегально им�
портированных товаров до произведен�
ных с нарушением обязательных требо�
ваний. «Они не всегда безопасны, могут
нанести вред людям. От подделок стра�
дают и добросовестные компании», —
заключил глава правительства.

В войну с незаконным оборотом бу�
дут вовлечены почти все министерства
и ведомства. Так, Минпромторг, Минэ�
кономики, Росимущество и Роспотреб�
надзор должны уже во втором квартале
законодательно оформить упрощение
порядка уничтожения товаров легкой
промышленности, изъятых из незакон�
ного оборота. В третьем квартале Ми�
нобороны и Минпромторг (это мини�
стерство будет основным исполнителем
плана), МВД, ФАС и ФСБ должны вве�
сти ограничения для юрлиц, ИП и граж�
дан, причастных к незаконному произ�
водству, доставке и закупке изделий для
создания образцов военной и спецтех�
ники. Участники серой части этого рын�
ка будут внесены в единый межведом�
ственный реестр. Всем производителям
нелегальной продукции готовят обяза�
тельства по уничтожению оборудования
для ее производства, транспортировки
и реализации — и внеплановые провер�
ки различных ведомств.

ФТС, Минпромторг и ФАС должны
будут проанализировать цены для уси�
ления контроля таможенной стоимос�
ти импорта.

Борьба с контрафактом будет поддер�
жана и на наднациональном уровне в
ЕАЭС. Для пищевой продукции ЕЭК
разработает «методики подтверждения
заявленного состава, методики геогра�

фического региона происхождения» и
даже «определения видовой принадлеж�
ности» на основе анализа ДНК. К ряду
групп товаров правительство сможет ус�
танавливать технологические требова�
ния к производству и хранению товар�
ных запасов. Также предусмотрена при�
остановка реализации топлива, не про�
шедшего экспресс�тесты, и обязатель�
ная сертификация сельхоз� и строитель�
ной техники. По данным ФТС, в про�
шлом году только по промышленному
оборудованию и аппаратуре (84�я и 85�
я товарные группы по ТН ВЭД) было
проведено 1282 проверки и доначисле�
но пошлин и штрафов на 3,3 млрд руб.,
а также возбуждено 1362 дела об адми�
нистративных правонарушениях и 39
уголовных дел. В службе “Ъ” заявили,
что у ФТС уже есть план по усилению
контроля таможенной стоимости во
взаимодействии с Минпромторгом и
различными ассоциациями,— это дол�
жно обелить рынок.

Центральное место плана мероприя�
тий занимает проект по маркировке то�
варов. Как уже писал “Ъ”, к 2024 году
планируется развернуть систему сплош�
ной прослеживаемости их оборота в РФ.
Оператором единой национальной си�
стемы определен Центр развития перс�
пективных технологий (см. “Ъ” от 15
ноября 2017 года). Проекты по марки�
ровке уже реализуются в части меховых
изделий, запущен проект по маркиров�
ке табачной и фармпродукции. Легаль�
ному бизнесу власти обещают поддер�
жку в виде поправок к Налоговому ко�
дексу в части применения специальных
налоговых режимов и вычетов по НДС.
Отдельный план правительства упоми�
нает необходимость «воспитания нетер�
пимости граждан к товарам незаконно�
го оборота». Повышать уровень грамот�
ности населения будет специализиро�
ванное СМИ и регулярная телепереда�
ча на канале «Россия 1» о качестве по�

требтоваров. Граждан привлекут к гло�
бальному проекту маркировки посред�
ством мобильного приложения, с помо�
щью которого они смогут проверять ле�
гальность продукции.

Ряд участников рынка идею тоталь�
ной маркировки как способ борьбы с
фальсификатом критикуют. Как заявил
“Ъ” представитель ассоциации РАТЭК
Антон Гуськов, электроника и бытовая
техника — это сложная техника, кото�
рую дорого и нецелесообразно подделы�
вать. «По сути, внедряя проект тоталь�
ной маркировки товаров, государство
признает, что действующая система
контроля, таможенного и технического
регулирования не справляется», — счи�
тает он, отмечая, что в этом случае часть
нагрузки с бизнеса в этой области надо
снимать. По его оценке, проект по мар�
кировке может стать дезинтеграцион�
ным для ЕАЭС. «Несмотря на перспек�
тивы синхронизации процессов в рам�
ках Союза, пока это локальная нацио�
нальная история и может быть расцене�
на как барьер на рынках»,— говорит гос�
подин Гуськов.

По данным источника “Ъ”, близкого
к проекту, в скором времени в ЕАЭС бу�
дет запущена единая система прослежи�
ваемости табачной продукции, анало�
гичная той, которая реализуется в Рос�
сии с января этого года. В начале апре�
ля промаркированные пачки сигарет
уже поступили в продажу.

По словам же заместителя исполни�
тельного директора Ассоциации компа�
ний розничной торговли Владимира
Ионкина, важно понять, как издержки,
которые уже несет бизнес по учету в
ЕГАИС и системе «Меркурий» (оформ�
ление ветеринарных документов запла�
нировано с 1 июля 2018 года), по он�
лайн�кассам, и затраты в будущем на то�
тальную маркировку способны обер�
нуться инвестициями в будущее.

Татьяна Гришина, Татьяна Едовина
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Николай Баганин:
«Наша основная задача –
предотвращать финансовые
нарушения»
Открывая брифинг, министр внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области  Николай
Баганин рассказал, что в прошедшем году министерством
проведено 72 контрольных мероприятия, в том числе 52
плановых и 20 внеплановых.

С целью контроля за соблюде�
нием законодательства о контракт�
ной системе в сфере закупок в от�
четном году проверки проведены в
одном органе исполнительной вла�
сти области, двенадцати бюджет�
ных, трех казенных государствен�
ных учреждениях, двух государ�
ственных унитарных предприятиях
области.

В процессе проведения конт�
рольных мероприятий работника�
ми министерства проверено ис�
пользование финансовых средств в
объеме 32 млрд 161,4 млн рублей.
Выявлены факты использования
финансовых средств с нарушением
действующего законодательства на
сумму 2 млрд 585,5 млн рублей.

Наибольший объем нарушений
установлен при проведении прове�
рок в муниципальных образованиях
области. Нарушения установлены
при использовании 1 млрд 970,7 млн
рублей, что составляет 76,2 процента
от общего объема финансовых
средств, использованных с наруше�
ниями действующего законодатель�
ства, установленных министерством.

– Сразу оговорюсь, ни о каких
хищениях либо других уголовно на�
казуемых деяниях говорить не при�

ходится, – сказал Николай Бага�
нин. По его словам, речь чаще всего
идет о ненадлежащем оформлении
документации, нарушении сроков
оплаты за работу по госконтракту,
недостаточно выверенных подан�
ных сведениях.

При проведении контрольных
мероприятий в муниципальных об�
разованиях выявлены резервы уве�
личения доходной части консоли�
дированного бюджета области на
сумму 77,6 млн рублей.

Выводим деньги
за рубеж?
За 2017 год из Оренбургской области за
границу перевели 32 миллиона долларов.
Показатель вырос в 2,5 раза, что переместило
регион на первую строчку рейтинга
Приволжского федерального округа.

Общий объем денег, которые физические лица, находящи�
еся в России, перевели за рубеж, в 2017 году заметно вырос
по сравнению с двумя предыдущими годами. В прошедшем году
из России перевели 43,8 млрд долларов США — это на 22 %
больше, чем в 2016 году, но все же на порядок меньше, чем
было в докризисном 2014�м — тогда показатель составлял 68,9
млрд долларов. При этом динамика переводов в страны СНГ
выше, чем в страны дальнего зарубежья, — 27 % против 20 %.
Тем не менее объем переводов в страны дальнего зарубежья
почти в три раза больше, чем в СНГ (30,9 млрд против 12,9
млрд долларов). Увеличилась и средняя сумма одного перево�
да, но едва заметно — на 4 %, с 211 до 220 долларов США.

Больше денег стали переводить и в Россию: 20,8 млрд долла�
ров за прошлый год (в 2014 году — 19,2 млрд долларов), за год
показатель вырос на 13 %. При этом из дальнего зарубежья пере�
вели около 84 % от этой суммы — 17,5 млрд, но динамика перево�
дов из стран СНГ выше: 17 % против 12 %. Интересно, что средняя
сумма перевода в Россию значительно выше, чем из России — 510
долларов, но за год она снизилась на 9 %, причем тенденция на�
блюдается уже третий год подряд. По сравнению с 2014 годом
этот показатель упал в 2,7 раза (было 1386 долларов).

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
ОРЕНБУРЖЕЦ СОВЕРШАЕТ
ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Жители Оренбургской области все чаще со�
вершают покупки и получают государствен�
ные услуги, не выходя из дома. По данным
исследований Оренбургстата, в прошлом
году для заказов товаров и услуг использова�
ли сеть Интернет 22 % жителей области.
Большинство из них – женщины.

Характерно, что в городской местности доля приобретения
товаров и услуг через Интернет составляет 25 %, в сельской –
19 %. При этом женщины являются наиболее активными
пользователями.

Для получения государственных и муниципальных услуг
использовали сеть Интернет 63,8 % населения в возрасте 15–
72 лет. К наиболее востребованным и популярным у населе�
ния государственным услугам относятся: здравоохранение и
медицина – 46 %, налоги и сборы – 26 %, услуги МВД/ГИБДД
– 23 %, образование и наука – 17 %, паспорта, регистрация –
10 %.

При получении государственных и муниципальных услуг
16 % пользователей столкнулись с проблемами: с техничес�
кими сбоями – 11 %, недостаточной, неясной или устарев�
шей информацией – 4 %.

По статистике, полностью удовлетворены качеством услуг
70 % жителей области в возрасте 15–72 лет, использовавших
сеть для получения государственных и муниципальных услуг,
частично удовлетворены – 28 %.
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Лучшие по охране труда
ПАО «Оренбургнефть» в очередной раз вошло в число
призёров XIV Областного конкурса «Лучший работодатель
Оренбуржья по обеспечению безопасных условий, охраны
труда и промышленной безопасности».

Общество на протяжении
многих лет продолжает оста�
ваться флагманом в области
ПБОТОС*. Здесь постоянно
вводятся новые практики, реа�
лизуются масштабные проекты
в области охраны труда, пром�
безопасности и охраны окружа�
ющей среды.

Стоит отметить, что 2017 год
в «Оренбургнефти» был объяв�
лен Годом повышенного внима�
ния к проведению опасных ви�
дов работ. В его рамках с сотруд�
никами предприятия, а также
подрядных организаций прово�
дился целый комплекс мероп�
риятий. Ярким примером сис�
темной работы в области охра�
ны труда является создание ин�
ститута уполномоченных по ох�
ране труда в цехах предприятий,
разрабатываются специальные
программы обучения ответ�
ственных лиц структурных под�
разделений. Кроме того, на по�
стоянной основе проводятся
выездные комиссии, часы безо�
пасности и другие мероприятия.

 В целях повышения промбе�
зопасности и охраны окружаю�
щей среды используются беспи�
лотные летательные аппараты,
фото� и видеоматериалы, полу�

ченные по маршруту их движе�
ния, позволяют мониторить си�
туацию на объектах.

Помимо традиционных
форм работы в данном направ�
лении используются интерак�
тивные методы. Одно из ново�
введений � экранизация «Золо�
тых правил безопасности тру�
да». Концепция фильмов одно�
значна – выполнение работ с
соблюдением всех норм ПБО�
ТОС. В качестве площадок для
съёмок – реальные производ�
ственные объекты, актёры – ра�
ботники предприятия. В перс�
пективе снятые фильмы будут
показывать в дочерних обще�
ствах компании «Роснефть».

На объектах «Оренбургнеф�
ти» работают интерактивные
панели. На стендах, установлен�
ных на производственных учас�
тках, сигнальными лампочками
обозначены места проведения
работ, требующих особого вни�
мания и осторожности. В перс�
пективе планируется наполнять
панели и видеонаблюдением,
уже запущен процесс установки
камер там, где проводятся рабо�
ты повышенной опасности, в
будущем их выполнение можно
будет проследить и проконтро�

лировать в режиме реального
времени. И это только начало.
Сейчас прорабатываются воз�
можности видеть на интерак�
тивных стендах количество пер�
сонала на объекте, маршрутов
безопасного движения по тер�
ритории и так далее.

Ещё одно новшество – созда�
ние сектора контроля за прове�
дением работ повышенной опас�
ности (сектора РПО). С ноября
2017 года работы повышенной
опасности в цехах предприятия,
а также проводимые подрядны�
ми организациями на объектах
общества, взяты под присталь�
ный контроль работников секто�
ра. Газоопасные, огневые, зем�
ляные, работы на высоте, погру�
зо�разгрузочные, работы подъ�
емными сооружениями не про�
водятся без соответствующего
допуска сектора РПО.

Перед проведением работ спе�
циалист анализирует фотографии
наряда�допуска, общего вида ме�
ста проведения работ, бригады,
слесарного инструмента, первич�
ных средств пожаротушения. В
случае если всё подготовлено и
оформлено правильно, даёт доб�
ро на проведение работ.

Только за период с ноября по
февраль специалистами нового
подразделения было проконт�
ролировано более 1500 работ
повышенной опасности в части
выполнения подготовительных
мероприятий, просмотрено и
проанализировано более 7 ты�
сяч фотографий. Такой допол�
нительный этап контроля дис�
циплинирует людей, позволяет
снизить количество замечаний
с объектов, нивелировать влия�
ние на процесс так называемого
человеческого фактора.

Полная информация, дове�
дённая до персонала, позволяет
исключить фактор риска, со�
кратить необходимость присут�
ствия работников в потенциаль�
но опасной зоне. Для обеспече�
ния безопасности производ�
ства, охраны труда, здоровья и
жизни персонала все средства
хороши � от простых форм до
самых современных, что ещё раз
доказывает опыт ПАО «Орен�
бургнефть» в данной области.

* Промышленная безопасность, охрана труда
и окружающая среда.
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Среди оренбургских парламентариев
есть крупные землевладельцы
Как и положено по российскому законодательству, депутаты Законодательного собрания
Оренбуржья отчитались о доходах. Главная ценность сегодня – это не колесная техника
или денежные доходы, которые могут измеряться десятками миллионов рублей. Главное
богатство – земля.

Топ$5 самых богатых
оренбургскими землями

Абсолютным рекордсменом�собствен�
ником оказался Сергей Алейников. В его
владении 61 земельный участок (от само�
го скромного в 915 квадратных метра и
несколько десятков по 337 370 000), а
также два жилых и три нежилых помеще�
ния, дом и недострой. У Алейникова два
премиальных автомобиля, две моторные
лодки и катер. Супруга Алейникова вла�
деет долями в земельных участках, тремя
жилыми помещениями, одним нежилым и
автомобилем Volkswagen Touareg.

Депутат Денис Зеленцов владеет зе�
мельным участком в 1290 квадратных
метров, однако на балансе его супруги
в общей долевой собственности числит�
ся земельный участок площадью 129 000
квадратных метров.

У депутата Александра Кузнецова в
собственности четыре земельных участ�
ка от 2070 до 21 886 квадратных мет�
ра, дом в 1095 метров, административ�
ное здание площадью 3587 квадратных
метра, АЗС, две автостоянки с мойкой,

два склада, два нежилых помещения в 70
и 1700 квадратных метров.

Депутат Андрей Аникеев владеет дву�
мя земельными участками общей площа�
дью 33 860 квадратных метров. У его
супруги еще два земельных участка в 760
и 814 квадратных метров, а также два
дома по 262 и 473 квадратных метра.

Замыкает список Александр Трубни�
ков. У него земля общей площадью 6674
квадратных метра и жилое помещение в
279 квадратных метров.

За чье благосостояние
можно не переживать

Самым денежным депутатом област�
ного парламента оказался Бузулукский
избранник Иван Дикман, сообщивший о
доходе 50 393 089 рублей. Также у него
в собственности шесть земельных участ�
ков, пять жилых домов и квартира в Бол�
гарии. Личного транспорта за депутатом
не числится. Супруга Дикмана зарабо�
тала 8 200 483 рубля. На ее балансе
еще три собственные квартиры и автомо�
биль BMW X6.

Денежный доход Евгения Маслова
составил 46 146 617 рублей. У депута�
та три земельных участка, квартира в 132
квадратных метра, «Mercedes�Benz GJ
350» и надувная лодка. Супруга депута�
та владеет земельным участком площа�
дью 600 квадратных метров, домом, ма�
логабаритной квартирой в 34 квадрат�
ных метра, гаражом и автомобилем
Mercedes�Benz GLA 200.

Главный газовик региона Владимир
Кияев получил доход в 41 490 572 руб�
ля. У него есть земельный участок пло�
щадью 563 квадратных метра и дом в
274 метра. Машины за главным газови�
ком не числятся. У супруги земельных уча�
стка два, одна квартира и внедорожный
автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Спикер областного парламента Сергей
Грачев заработал значительно меньше сво�
их коллег по цеху. Его доход по основному
месту работы 2433345,71 рубля и иные
доходы � 1742211,14 рубля. Своей лич�
ной машины у него до сих пор так и не по�
явилось. То ли берет покататься у супруги,
то ли хватает служебного авто.

САКМАРСКИЙ
ЭЛЕВАТОР АРЕСТОВАН

В Оренбургской области продолжа�
ется разбирательство по громкому делу
в отношении экс�депутата Александра
Сало и его бывшего партнера по бизне�
су Аллы Чуриловой, которых обвиняют в
присвоении вверенного имущества, ра�
страте и злоупотреблении полномочия�
ми. В ходе следствия изъяли имущество
Сакмарского элеватора на сумму около
миллиарда рублей.

� Дело было довольно сложным для рас�
следования. Трудности возникали на стадии
сбора доказательств и опровержения вер�
сий обвиняемых в совершении преступле�
ния, � уточняет заместитель начальника об�
ластного УМВД Александр Вохмянин.

В настоящее время материалы завер�
шенного расследования передали в суд
для рассмотрения по существу. Разбира�
тельство громкого дела продолжается с
мая прошлого года.

Встреча со специалистами по
продвижению в Интернете

16 марта очередное заседание комитета провел его председатель, президент АНО
«Оренбургская бизнес�школа», член Совета Палаты Игорь Белов. Члены комитета
– руководители учреждений среднего и высшего профессионального образования
Оренбурга обсудили проблематику внедрения современных технологий продвиже�
ния и реализации образовательных программ.

О позиции министерства образования области в вопросах реализации приоритет�
ных проектов в системе профессионального образования во взаимодействии с биз�
нес�сообществом рассказала заместитель министра Эльвира Масликова.

С презентацией проектов SEO�продвижения сайтов образовательных организа�
ций выступил Антон Дырдин, технический директор ООО «Креобэй». Александр

Литовкин, генеральный директор ООО
«АСС�Сити», представил практические
аспекты внедрения современных интер�
нет�технологий в образовании. Марке�
толог, автор курса «Продвижение в со�
циальных сетях», Рустам Галимов расска�
зал об опыте продвижения образователь�
ных продуктов в социальных сетях. Чле�
ны комитета с интересом восприняли
представленную информацию, состоя�
лось активное обсуждение, специалисты
ответили на вопросы.
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Стройиндустрию области
поставили на место
На заседании Совета при полномочном представителе
Президента РФ в ПФО Михаиле Бабиче по вопросам
развития рынка жилищного строительства в регионах
Оренбургская область отмечена среди субъектов РФ,
входящих в ПФО, как регион:

� с минимальными ценами на первич�
ном рынке жилья (37,7 тыс. руб./кв. м по
итогам 2017 года);

� с более чем двукратным увеличени�
ем темпов роста инвестиций в строитель�
ной отрасли (в 2017 году в 2,5 раза боль�
ше, чем в 2016 году);

� с максимальным процентом выпол�
нения региональных «дорожных карт» и
достижением всех показателей нацио�
нального рейтинга состояния инвестици�
онного климата;

� с широким применением современ�
ных технологий в жилищном строитель�
стве.

В целом в Оренбургской области в
2017 году за счет всех источников финан�
сирования введено в эксплуатацию 892,5
тыс. кв. метров жилья.

2017 год стал самым успешным для
рынка ипотеки Оренбургской области.
Объем выдачи ипотечных кредитов на по�
купку жилья составил 25,1 млрд рублей.
Кредиты на покупку жилья предоставле�
ны более чем 18 тысячам жителей облас�
ти. Основным драйвером роста послужи�
ло снижение ставок по ипотеке. Средне�
взвешенная ставка по ипотечным креди�

там в 2017 году составила 10,5 %. В рей�
тинге субъектов по количеству и объему
выданных жилищных кредитов Оренбург�
ская область по итогам 2017 года заняла
шестое место из 14 регионов ПФО, а по
средневзвешенной процентной ставке
третье место в округе.

В области принята региональная про�
грамма развития арендного жилья, жилищ�
ный фонд коммерческого использования
области включает 143 квартиры (около 9
тыс. кв. м). Стоимость аренды такого жи�
лья на 35–45 % ниже рыночной.

В 2017 году в области завершена ре�
ализация региональной адресной про�
граммы по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда. С 2013 по
2017 годы расселено 197,62 тыс. кв. мет�
ров аварийного жилья, новые благоустро�
енные квартиры получили 12 852 чело�
века. Начинается новый этап по расселе�
нию жилья, признанного аварийным пос�
ле 2012 года.

В строительной отрасли Оренбургс�
кой области трудится более 43 тыс. чело�
век – около 7 % всех занятых в экономике
региона. Она объединяет более 2 тысяч
подрядных строительных, монтажных, ре�

монтно�строительных организаций и пред�
приятий стройиндустрии, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся ре�
монтно�строительными услугами.

За первые три месяца 2018 года в
Оренбуржье введено в эксплуатацию
219,6 тыс метров жилья, что в 2,1 раза
выше уровня прошлого года.

Объем ввода многоквартирного жило�
го фонда составил 57,5 тыс. кв. метров
(103 % к аналогичному периоду 2017
года). Наибольший прирост отмечен в ин�
дивидуальном секторе � населением за
счет собственных и привлеченных средств
построено 162,1 тыс. кв. метров жилья,
что в 3,3 раза выше уровня 2017 года.

Достигнутые показатели позволили
региону по итогам первых двух месяцев
2018 года занять высокие позиции в рей�
тингах субъектов России и Приволжского
федерального округа:

� по объему ввода индивидуального
жилья – 15�е место по России (из 85
субъектов) и 5�е – по ПФО (из 14 субъек�
тов);

� по объему ввода жилья в расчете на
1 жителя – 21�е место по России и 3�е �
по ПФО.

Уровень собираемости взносов
на капитальный ремонт
в Оренбуржье составляет 99 %
Почти стопроцентная собираемость взносов в Оренбургской
области позволяет увеличивать темпы капремонта. Так, в
2017 году были проведены работы по капитальному ремонту
174 домов из плана 2018 года.

Благодаря увеличению уровня соби�
раемости и финансовой обеспеченнос�
ти программы удалось досрочно улуч�
шить условия проживания более 17 ты�
сяч собственников. На 2018 год муници�
палитеты запланировали проведение
капремонта в 540 многоквартирных до�
мах Оренбургской области.

В настоящее время судами выдано
около 1900 судебных приказов о при�
нудительном погашении задолженности
по взносам на капремонт.

– Существующая система информа�
ционной, претензионной и судебной ра�
боты положительно влияет на собирае�
мость, – отмечает начальник отдела фи�

нобеспечения Фонда модернизации ЖКХ
Оренбургской области Всеволод Перу�
нов.

По итогам 2017 года платежная дис�
циплина составила порядка 99 %. В на�
чале реализации программы в 2014 году
� 30 %.
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Стабильно и поступательно:
промышленность региона
в рамках новой экономики
Промышленный комплекс Оренбургской области по�прежнему остается основой
экономики региона, формируя почти 53 % в структуре валового регионального продукта.
Промышленное производство за прошлый год выросло до 100,1 %.

Скептики, ссылающиеся на
спокойную динамику роста ин�
декса промышленного производ�
ства, могут сколько угодно гово�
рить о том, что «заводы�гиганты
стоят, производство уже не то, что
в советские времена», и состав�
лять всевозможные рейтинги. Но
какую задачу они решают и учи�
тывают ли при этом «правду жиз�
ни»? А она в том, что постиндуст�
риальная экономика живет по ры�
ночным законам и успеха добива�
ются отрасли, ориентированные
на технологии будущего.

В современном мире, как пояс�
няют ведущие экономисты, осно�
вой технологического развития яв�
ляются инновационный сектор,
экономика с высокопроизводи�
тельной промышленностью, эко�
номика знаний, высококачествен�
ные инновационные услуги.

При этом никто не отменял
правила спроса и предложения.
Но современная промышленность
ориентируется на современные
потребности покупателей, поэто�
му трансформируются (перепро�
филируются) производства, со�
здается продукция с совершенно
новыми свойствами, топ�менедж�
мент грамотнее и эффективнее
распоряжается ресурсами, вне�
дряя все новые технологии в про�
изводство и маркетинг. И для
организации производства такой
продукции уже не нужны, как
прежде, огромные мощности, сот�
ни тысяч рабочих рук. Это – тех�
нологический прогресс.

Наступили времена, когда, к
сожалению (или к счастью?), то,
что производили в советские вре�
мена и в тех объемах, сегодня не�
актуально. Стремительное разви�
тие технологий неизбежно меняет
структуру промпроизводства,

промышленность ориентируется
на иные потребности рынка. К
примеру, бессмысленно произво�
дить станки старого образца, ко�
торые вряд ли будут пользоваться
спросом. Это надо пережить и
каждому найти свое место в новом
мире, в эпоху индустриализации,
считают эксперты.

� Нижней точкой стал посткри�
зисный 2009 год, когда количество
изготовленных станков достигло
исторического минимума. Разви�
тие пошло в обратную сторону, � го�
ворит Иван Чапалда, генеральный
директор ОАО «Оренбургский
станкозавод». – В лучшие времена
завод отгружал станки в Германию,
Индию, Японию, Турцию � всего в
56 стран. Последний раз, например,
в Японию отгрузили 2 станка, это
было 7 лет назад; крайние поставки
в Турцию были 5 лет назад, одно
время они покупали у нас по 10–15
станков в год. Сейчас отгружаем в
основном в страны ближнего зару�
бежья. И если еще 10 лет назад мы
выпускали до 100 станков и прода�

вали 35–50 штук в год, то сейчас
спрос сильно упал – реализуем 12–
15 станков, причем не вновь со�
зданные, а из запасов двух�трехлет�
ней давности. Спросом пользуются
модернизированные станки с но�
выми электрооборудованием и за�
щитными средствами.

Как отметила Наталья Безборо�
дова, несмотря на продолжающие�
ся внешнее давление, санкции,
жесткие ограничения по капита�
лам, экономика региона постепен�
но переходит к умеренному росту.
Для развития у Оренбуржья есть
необходимый потенциал, ресурсы;
в регионе сформирована и успеш�
но реализуется законодательная
база стимулирования инвестици�
онной деятельности (в реестре
приоритетных – 50 инвестпроек�
тов на общую сумму 310 млрд руб.).

В области стабилизировалась
ситуация в добыче нефти и газа.
Опережающее развитие продемон�
стрировали предприятия обрабаты�
вающих отраслей, а также органи�
зации сбора и утилизации отходов.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Положительная динамика на�

блюдается в добыче полезных ис�
копаемых, производстве пищевых
продуктов, мебели, металлургии,
готовых металлических изделий,
автотранспортных средств, прице�
пов и полуприцепов.

В отдельных отраслях и пред�
приятиях региона в 2017 году отме�
чался значительный рост. Среди
них — «Оренбургские минералы»,
которые увеличили добычу асбеста
и щебня, Медногорский электро�
технический завод «Уралэлектро»
— производство электродвигате�
лей, «Джон Дир Русь» — производ�
ство сеялок тракторных.

Позитивные тенденции в про�
мышленности планируется укре�
пить с вводом новых производств.
Это завод по производству абра�
зивного порошка ООО «Уралгрит»
в Орске, инновационное произ�
водство дегазированного хрома и
ферромолибдена в ООО «НСплав»
города Новотроицка.

Сегодня Оренбуржье является
лидером по развитию альтернатив�
ной энергетики.Суммарная мощ�
ность пяти работающих в Орен�
буржье солнечных электростанций
составляет 90 мегаватт.

� Строительство солнечных
электростанций – это не только
вопрос экологии, но и долгих ин�
вестиций в региональную эконо�
мику, это забота о будущем, � под�
черкивает губернатор Юрий Берг.

В областном центре увеличи�
лась доля предприятий, внедряю�
щих инновации. Это технологии,
в которых способ производства
конечного продукта включает в
себя многочисленные вспомога�
тельные производства, использу�
ющие новейшие технологии. Это
производство резиновой крошки
для укрепления бетона и резино�
вой плитки для оформления
спортивных и детских площадок
(ООО «Эко Комфорт»), строи�
тельных материалов (ООО «Орен�
бургская бетонная компания»),
производство неэлектрического
сварочного оборудования (ООО
«Велдер») и прочее.

Продукция этих оренбургских
производителей готова конкури�
ровать с зарубежными аналогами.

Успешным примером совре�
менной экономики можно назвать
компанию «Пластик» (тм «РВК»),
которая входит в пятерку крупней�

ших игроков в своей отрасли по
стране и является одним из самых
высокотехнологичных произ�
водств в Поволжье. Продукция
компании поставляется в 69 регио�
нов России, активно продается в
странах Евразийского экономи�
ческого союза. Ведется планомер�
ная работа по экспорту в Евросо�
юз. Всё производство, головной
офис и отдел продаж расположены
на территории Оренбурга, а по
России компания раскинула сеть
логистических центров.

� «Пластик» � это в первую оче�
редь производитель полимерных
труб, соединительных деталей, но
мы не стоим на месте, расширяем
ассортимент, � рассказывает Денис
Гончаров, генеральный директор
компании «Пластик». – В настоя�
щее время мы выступаем в качестве
инвесторов, чтобы создать новую
производственную структуру на
территории Оренбургской области
– завод, специализирующийся на
высокоточной металлообработке.
Это то, что сегодня востребовано
рынком. Здесь используются совер�
шенно иные технологии, новое
оборудование, обучен персонал.В
Оренбургской области созданы все
условия для успешного ведения
бизнеса нового формата.

Положительную динамику в
экономике подтверждает Татьяна
Мошкова, министр финансов
Оренбургской области. В одном из
интервью министр отметила рост
налоговых отчислений промыш�
ленными и сельскохозяйственны�
ми предприятиями. (Источник:
http://www.interfax�russia.ru).

– Есть такой у нас налог — сель�
скохозяйственный. Он растет, но
пока не измеряется миллиардами.
Тем не менее это уже показатель
того, что развивается не только
производство продукции, но и пе�
реработка. Мы уже видим на при�
лавках наших магазинов еще боль�
ше молока, кисломолочных про�
дуктов. У нас замечательные по�
явились сыры, колбасы. Хорошо
развивается производство и пере�
работка арбузов, и не только в
Соль�Илецком районе, где тради�
ционно это было массовым произ�
водством. В промышленности
могу привести в пример Завод бу�
рового оборудования. Если раньше
нефтегазовые компании буровые
установки покупали за границей,

то оренбургские им ничуть не усту�
пают. Свою эффективность увели�
чивают предприятия машиностро�
ительного кластера. Именно эти
предприятия с началом программы
импортозамещения становятся
стабильными плательщиками на�
логов. У нас есть предприятие, ко�
торое за один год в пять раз увели�
чило объем налоговых отчислений,
– это «Уральские минералы».В
числе предприятий, увеличивших
налоговые отчисления, такие как
налог на прибыль, налог на доходы
физических лиц, налог на имуще�
ство, — это Южно�Уральский ма�
шиностроительный завод, тот же
ОАО «Завод бурового оборудова�
ния», ПО «Стрела». То есть разви�
тие региона налицо.

Область становится все более
интересной для иностранных ин�
вестиций. Надо отметить, что
Оренбуржье входило в ТОП�10 ре�
гионов�лидеров по степени вне�
дрения целевых моделей упроще�
ния процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной при�
влекательности, заняв 6�е место
среди субъектов РФ.

Так, в 2017 году губернатор
Юрий Берг провел рабочие встре�
чи с иностранными бизнесменами:
с генеральным директором Vogt
Medical GmbH Михаэлем Фогтом
по вопросам организации в г.
Оренбурге производства расход�
ных материалов для медицинской
деятельности; с делегацией италь�
янской компании «Кремонини
групп», которую возглавил основа�
тель и президент компании Луид�
жи Кремонини, стороны обсудили
вопросы дальнейшего развития
производства по убою и перера�
ботке КРС в области; с китайской
компанией «CITIC Construction
Co., Ltd» договорились о сотруд�
ничестве с новотроицким пред�
приятием АО «НЗХС». Это новый
инвестиционный проект, который
предполагает строительство завода
по производству кальцинирован�
ной соды.

На сегодня более 300 предприя�
тий, имеющих смешанный капи�
тал, успешно работают в регионе
не один год. И, как видно, потен�
циальный рост таких предприятий
есть. А это значит, что промышлен�
ность Оренбуржья встраивается в
новый технологический уклад и
следует своему вектору развития.
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Что спасет мясную
отрасль региона?
Министерство сельского хозяйства Оренбургской области, приводя соответствующую
статистику, сообщает о том, что регион вполне себя обеспечивает мясом. В то время как
ученые, экономисты, переработчики и производители говядины говорят о том, что сырья
недостаточно – одним для производства готовой продукции, другим – для развития мясной
отрасли и региональной экономики в целом.
Накануне межпарламентских слушаний на тему «Рынок мясного скота и говядины на
территории Евразийского пространства» ФЭБ встретился с учеными института мясного
скотоводства.

Итак, по оперативным данным
Минсельхоза области, в 2016 году
на душу населения (1994,7 тыс.
чел.) было произведено 72 кг
мяса, а потребление на человека в
год составило 69 кг, в то время как
норма, исходя из приказа Минзд�
рава РФ (от 19.08.2016 г. № 614), –
73 кг в год на душу населения. В
2017 году по сравнению с 2016 го�
дом увеличилось производство
мяса крупного рогатого скота и
мяса прочих животных на 13,7 %,
в то же время снизилось произ�
водство мяса и субпродуктов до�
машней птицы на 8,1 %. В итоге в
прошлом году на душу населения
(1989,6 тыс. чел.) произвели 71,1
кг мяса. Динамика, как видим,
примерно на одном уровне с не�
большими колебаниями.

В соответствии с госпрограммой
в текущем году необходимо произ�

вести хозяйствами всех категорий
скота и птицы на убой в живой мас�
се не меньше 234,0 тыс. тонн.

Но и этих цифр недостаточно.
Старожилы�оренбуржцы помнят,
как только в одном районе области
содержалось до 20 тыс. голов овец
и порядка 300 тысяч крупного ро�
гатого скота.

Эксперты констатируют, что в
Оренбургской области брошен�
ных, вытоптанных или бесхозяй�
ственных полей насчитывается
около 1,5 млн га земли, по России
эта цифра достигает 50–70 млн га.
И все эти земли можно использо�
вать под развитие сельского хозяй�
ства, в том числе мясного ското�
водства.

Оренбуржье, некогда гордив�
шееся вторым стадом в России по
общей численности скота, сегодня
находится на третьем месте после

Калмыкии (250 753 головы) и
Брянской области (321 598 голов).
В регионе, по данным ВНИИМС
на 01.01.2018 г., насчитывается все�
го 126 270 голов скота мясной по�
роды.

� Мясную отрасль развивать од�
нозначно надо, в частности рынок
говядины. Если взять колбасу, то ее
состав по большей части из кури�
ного мяса. Говядины практически
нет. При этом мы говорим, что ры�
нок говядины можно и нужно раз�
вивать. И наша область как при�
граничная должна быть ключевой,
� считает Святослав Лебедев, док�
тор биологических наук. – Но кто
этим будет заниматься? Сельчане
мигрируют, оставляя свои дома,
земли.

В связи с этим ученые ВНИ�
ИМС предложили свое видение
проблемы, которое они готовы об�
суждать на уровне Правительства
РФ: создать в ближайшее время 1
миллион рабочих мест на селе.

� В сельскую местность возвра�
тить людей можно, � уверен Свя�
тослав Лебедев. � Но они должны
видеть, что есть работа, есть усло�
вия. Согласно программе, в ней
будут участвовать несколько
субъектов РФ, будет введена квота.
И если раньше делили деньги, то
теперь будут делить людей.

И эта тема станет ключевой в
обсуждении на межпарламентских
слушаниях «Рынок мясного скота
и говядины на территории Евра�
зийского пространства», которое
будет организовано ВНИИМС в
конце апреля в Оренбурге.

На слушания съедутся не толь�
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ко ученые, эксперты отрасли из
России, но и из Казахстана, Фран�
ции, Канады, Китая и других
стран, которым есть о чем расска�
зать нам, поделиться новыми тех�
нологиями в животноводстве. За�
дача наших сельхозпроизводите�
лей – привлечь потенциальных
инвесторов, перенять опыт, рас�
сказать об имеющихся ресурсах и
возможностях.

� Если в 2008 году серьезные
аналитики сомневались, что мяс�
ное скотоводство будет развивать�
ся, сегодня можно сказать, что
проект состоялся, и от 450 тыс. го�
лов, которые насчитывались в
стране в 2008 году, мы доросли до
3,6 млн голов 2018 года. То есть в 10
раз, и это на фоне нынешних эко�
номических условий, � приводит
цифры Сергей Мирошников, ди�
ректор ФГБНУ ВНИИМС.

Но как признаются ученые, еще
рано говорить о рекордах рынка
говядины. Отчасти потому, что ны�
нешний фермер, содержащий
КРС, неконкурентоспособен в от�
личие от крупных сельскохозяй�
ственных высокотехнологичных
комплексов, у которых и объемы
выше, и оборот бизнеса быстрее.

Есть еще одна проблема – воп�
рос сбыта сельскохозпродукции
из�за сложной ситуации с торговы�
ми сетями: государство не может
влиять на них, это нонсенс… Сети
диктуют свои условия.

И только развитие мясного ско�
товодства сможет помочь решить
вопрос сбыта на всех этапах, уве�
рен эксперт.

Ученые предлагают рациональ�
ный выход из ситуации: обратить�
ся к опыту развитых стран. Схема
поддержки мясной отрасли и воп�
росы сбыта продукции давно отла�
жены в Канаде, США.

� В Штатах создано 1,1 млн ферм
«корова–теленок», которые наце�
лены на производство телят; 630
тыс. ферм, где содержатся от одной
до 50 коров. Эти предприятия жи�
вут за счет того, что осенью они
сбывают молодняк на откормпло�
щадки. Получается, что у малых
ферм есть свой рынок. В Штатах
насчитывается около 10 тысяч от�
кормплощадок, которые доращи�
вают скот для более крупных ком�
паний, � делится опытом Сергей
Мирошников. – Например, в Шта�
тах их всего три, перерабатываю�

щие до 11 млн тонн говядины, в Ка�
наде 92 % всей говядины перераба�
тывают только две компании, а они
в свою очередь имеют свои рынки
сбыта, логистические центры.

В нашей стране мы должны со�
здать то же самое, считает эксперт.

Сегодня похожую схему пыта�
ется внедрить российско�итальян�
ское предприятие ООО «Орен�
бив», работающее на территории
Оренбуржья.

� Для того чтобы заниматься
животноводством, нужны кормо�
вая база, земля, которой в России
достаточно. Мы могли бы заклю�
чать долгосрочные договоры с рас�
тениеводами, они бы знали, что
есть постоянные клиенты. И каж�
дый год у них был бы спрос на их
продукцию. Но мы решили стиму�
лировать работу откормплощадок
на стороне. Это отдельные пред�
приятия, которые занимаются от�
кормом животных, доводя их до
нужного веса. Одному предприя�
тию заниматься разведением ско�
та, откормом, убоем и производ�
ством готовой продукции доста�
точно тяжело. Чтобы получить жи�
вотное на убой от нуля, нужно
ждать 3–5 лет. А это долгий про�
цесс для бизнеса, � поясняет Фаб�
рицио Ванди, заместитель гене�
рального директора по экономи�
ческим вопросам ООО «Оренбив».

Сегодня в России появился но�
вый механизм поддержки мясной
отрасли. Так, в прошлом году пре�
зидентом РФ был подписан закон
о лизинге КРС мясных пород, вы�
ращенного на территории России в
целях разведения. То есть фермер,
сельхозпроизводитель может на 7
лет без процентов у государства
взять деньги на покупку скота. Та�
ким образом за это время можно
нарастить поголовье.

� Нужно, чтобы эта система за�
дышала. При этом необязательно
фермеров, взявших скот в лизинг,
облагать налогами. Ведь он созда�
ет средство производства: выра�
щивает молодняк. Теленок, кото�
рый поступит на откормплощадку,
будет являться объектом налого�
обложения. Затем это животное
поступит на мясопереработку, за�
тем – по каналам сбыта и т. д. И
тогда мы решим две главных зада�
чи: вернем людей в село и разовь�
ем рынок говядины, � считает
Сергей Мирошников.

Первые шаги в развитии регио�
нальной мясной отрасли сделаны
еще в 2016 году, когда были выде�
лены гранты на семейные живот�
новодческие фермы. Шесть из них
отданы под проекты создания от�
кормплощадок. В 2017 году гранты
получили уже 70 начинающих фер�
меров, 18 глав семейных животно�
водческих ферм.

Суммы грантов значительны –
до трех миллионов по направлению
«Начинающий фермер» и до 30
миллионов – по направлению «Се�
мейная животноводческая ферма».

Всего в нынешнем году предус�
мотрено на господдержку овцевод�
ства и козоводства 21,0 млн руб.;
мясного скотоводства – 100,0 млн
руб.; племенного животноводства
– 160,3 млн руб.; товарного молока
– 102,9 млн руб., свиноводства –
15,0 млн рублей.

Губернатор области Юрий Берг
поставил задачу перед руководите�
лями районов совместно с мини�
стерством сельского хозяйства об�
ратить внимание на необходи�
мость увеличения поголовья круп�
ного рогатого скота.

Общий дефицит скота по Рос�
сии внушителен. Чтобы его вос�
полнить, необходимо 300 тысяч го�
лов держать на откорме, считают
ученые ВНИИМС.

– Животноводство – это не
только мясо и молоко, это и заня�
тость сельского населения, а зна�
чит – уверенность крестьян в завт�
рашнем дне. А еще – продоволь�
ственная безопасность страны и
региона, – напомнил Юрий Берг.

Американцы в свое время под�
считали, что одно рабочее место в
мясном скотоводстве генерирует
3–5 мест в смежных областях эко�
номики. А потому во многих стра�
нах мясная отрасль является клю�
чевой на селе.

Елена Булгакова

По оперативным сведениям, заку�
почные цены на крупный рогатый скот
в Оренбургской области колеблются
в пределах 80–115 рублей за 1 кг
живого веса в зависимости от катего�
рии упитанности (155–240 руб./кг в
убойном весе); закупочные цены на
свиней – от 85 до 100 рублей за 1 кг
живого веса в зависимости от катего�
рии упитанности (131–174 руб./кг в
убойном весе).
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Фабрицио Ванди:
«Экологическая составляющая –
важный аспект производства»
ООО «Оренбив» четвертый год успешно работает на территории Оренбургской области.
Компания расширяет производственные мощности, успешно осуществляет собственные
инвестиционные проекты на фоне западных санкций и экономических кризисов в стране.

� Фабрицио, в Оренбуржье Вы
работаете с 2014 года. А что из�
менилось на предприятии за два
� три последних года? Удалось
ли нарастить производственные
мощности?

� Да, за три последних года мы
осуществили ряд собственных ин�
вестиционных проектов, которые
были ориентированы на увеличе�
ние основных фондов завода, про�
изводственных мощностей. На�
пример, мы расширили площадь

морозильной полуавтоматичес�
кой камеры, которая может хра�
нить порядка 2000 тонн мясной
продукции. Увеличили цех обвал�
ки,  площадь предубойной базы,
которая стала в 2 раза больше, где
мы можем содержать одновремен�
но около 400 голов. Увеличили цех
обработки шкур, складские поме�
щения, построили гараж для ско�
товозов. Строим дополнительную
автоматическую мойку для тары,
расширяем офисные помещения.

Построили большую парковку
для наших сотрудников, клиен�
тов�поставщиков и партнеров,
отдельно парковку для грузовых
машин.

В этом году начинаем строи�
тельство важных вспомогатель�
ных объектов и планируем закон�
чить во втором квартале следую�
щего года дополнительные систе�
мы водоснабжения и очистки
стоков. По окончании их строи�
тельства мы сможем забивать до
100 тысяч голов в год.

� Значит, и сегодня ваше пред�
приятие загружено не на полную
мощность?

� Основное производство ООО
«Оренбив» загружено на 50–60 %
от общей проектной мощности.
Для того чтобы увеличивать объе�
мы и улучшать качество сырья, мы
планируем использовать специ�
альные откормплощадки. В этом
вопросе у нас двойной подход.
Первый – строить собственные
фидлоты, второй – заключить до�
говор по откорму со сторонними
организациями. С прошлого года
мы наладили взаимодействие с
предприятиями, которые для нас
осуществляют услуги откорма по
договору. Наша компания ООО
«Агросакмара» покупает молод�

няк  и передает в хозяйство, кото�
рое занимается интенсивным от�
кормом на убой на территориях
Челябинской области и Башки�
рии. На данный момент на откор�
ме находится чуть более 1000 го�
лов мясной породы.

Нам важно приблизить свою
откормочную площадку к ферме�
рам и предприятиям соседних ре�
гионов, чтобы собрать у них моло�
дых бычков, правильно доводить
их до кондиции и получать недо�
стающее сырье для загрузки заво�
да. За ростом поголовья следят вет�
врачи, специалисты, которые раз�
рабатывают по нашим рекоменда�
циям рацион питания, причем для
каждой породы отдельно, чтобы за
определенное время скот вырастал
до 500–550 кг. Это главный показа�
тель, так мы оплачиваем услуги в
зависимости от привеса.

Также мы начали разрабаты�
вать проект по строительству соб�
ственной откормплощадки на
территории Башкирии. Он на ста�
дии проектирования. Откормпло�
щадка будет рассчитана на 8000
голов. Там же на территории рес�
публики планируем закупать скот.

Мы хотим  внедрять культуру
откорма, которая отсутствует в
России. Сегодня сложно найти на
рынке правильно откормленный
скот. То, что мы закупаем у мест�
ных фермеров и за пределами ре�
гиона, нас не всегда устраивает.
На рынке бычки с максимальным
весом 400–450 кг. А это может ска�
заться на нашем производстве, где
ключевую роль играет стандарти�
зация конечной продукции.

� А в Оренбургской области
планируете строительство от�
кормлощадок? Есть ли в планах
сотрудничать с оренбургскими

Фабрицио Ванди, заместитель
генерального директора по эконо�
мическим вопросам ООО «Орен�
бив», уверен, что будущее – за мяс�
ной отраслью.

Об этом � в интервью ФЭБ.
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фермерами, сельхозпроизводи�
телями, которые также бы мог�
ли заниматься исключительно
откормом?

� Да, мы видим, что поголовье в
области снижается, при этом по�
нимаем, что здесь есть огромный
потенциал для развития этой от�
расли. Во�первых, потому что ис�
торически Оренбуржье считалось
сельскохозяйственным регионом,
где в свое время активно развива�
лось и животноводство. Во�вто�
рых, потому что теперь есть ООО
«Оренбив». А в округе � в соседних
регионах и республиках – боль�
шие поголовья. И сельские хозяй�
ства в Оренбуржье вполне могли
бы заниматься откормом. Тем бо�
лее для этого не нужно капиталь�
ного строительства. Нужна только
правильная кормовая база.

Будущее у мясной отрасли
есть. И ею нужно заниматься.
Мясо – продукт, который  всегда
востребован. Спрос на нашу про�
дукцию растет. И это не только в
России. Мясо с каждым днем ста�
новится доступнее все большему
кругу людей. И инвестиции необ�
ходимо делать постоянно, осо�
бенно сейчас, в рамках российс�
кой политики по ипортозамеще�
нию. Мы как раз оказались в вы�
годном положении. ООО «Орен�
бив» – это российское предприя�
тие, и сегодня мы комфортно раз�
виваемся именно в России. Если
посмотреть на статистику – в
стране проживает около 150 млн
людей, а поголовья скота насчи�
тывается ежегодно не больше 15–
20 млн, то есть одной головы на
10 человек – это очень мало. Это
соотношение неправильное для
страны. До эмбарго Россия была
ведущим покупателем импортно�
го мяса. Но, когда его снимут,
Россия, нарастив свои мощности
по производству мяса, сможет за�
нимать лидирующие позиции по
экспорту мяса.

� Фабрицио, изменилась ли ас�
сортиментная линейка готовой
продукции ООО «Оренбив»?

� Ассортиментная линейка
компании ежегодно расширяется.
Мы стараемся учитывать требова�
ния различных рынков, покупате�
лей, которым необходимы конк�
ретный вес товара, определенная
упаковка и т. д. И мы готовы под�

страиваться под эти условия.

�Ваша компания, насколько
известно, прошла доброволь�
ную сертификацию, касающу�
юся экологии, промышленной
безопасности и охраны труда.
Это же не дешевые процедуры.

� Мы работаем с крупными
клиентами, и у них есть свои тре�
бования к стандарту продукции.
Поэтому каждый год наша компа�
ния проходит сертификации по
системе менеджмента качества и
безопасности продукции.

И мы действительно в про�
шлом году получили сертификаты
по международному стандарту
ISO 14000, содержащему требова�
ния к системе экологического уп�
равления, и международному
стандарту промышленной безо�
пасности и охраны труда OHSAS
18000, и в этом году их успешно
подтвердили.

Хотя сертификация добро�
вольная, мы делаем это для себя,
для развития своего бизнеса. По�
тому как вопросы экологии сегод�
ня стоят очень остро, а потреби�
тель – более требователен. И ког�
да мы начинаем новый проект по
расширению завода или строи�
тельству откормплощадок, мы
учитываем в первую очередь эко�
логическую составляющую. Про�
хождение сертификации – это
вопрос не денег, а культуры произ�
водства.

� Нет ли проблем с экспортом
товара?

� С 2016 года мы отправили бо�

лее 30 контейнеров за рубеж. От�
правляем в Африку (Анголу),
Вьетнам, Гонконг. Они покупают
у нас субпродукты, которые не ре�
ализуются в России. Остальную
продукцию мы продаем в России,
Казахстане.

� Фабрицио, как удается ре�
шать вопрос с кадрами, ведь
сельская местность привлекает
не всех?

� Действительно, наш завод
довольно мощный для сельской
местности: он современный, вы�
сокотехнологичный. Проблемы с
кадрами были в самом начале.
Учитывая то,что мы иностранцы,
у нас своя культура, менталитет,
нам было тяжело подбирать кад�
ры, находить специалистов, обу�
чать персонал. Для нас было
сложно понимать кто они, для
них – кто мы и что хотим. На се�
годня, спустя более трех лет, у нас
есть общее взаимопонимание,
отношения стали более ясными.
Что касается производительнос�
ти – наши сотрудники имеют до�
статочно высокие показатели.Ко�
нечно, мы стараемся по мере воз�
можности учитывать интересы и
просьбы каждого сотрудника.
Планируем построить общежитие
для специалистов компании.
Улучшается материальное поло�
жение, и это видно по тому, как
обновляется автомобильный
парк, строятся частные дома. А
это значит, что люди планируют
здесь жить, растить своих детей.

Елена Булгакова
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Инвестиции в молоко
или мясо?
27 марта губернатор Оренбургской области встретился с
руководителем одного из крупнейших агрохолдингов
России, представленного в нашем регионе предприятием
ООО «Северная Нива».

Главным вопросом встречи стало об�
суждение перспектив инвестиционного
сотрудничества. Агрохолдинг «ЭкоНива�
АПК» в лице дочерней компании реали�
зует в Северном районе крупный инвес�
тиционный проект по строительству двух
молочных комплексов на 2800 голов

каждый.
Представители компании заявили, что

строительство первого комплекса начнет�
ся уже в апреле, а его открытие плани�
руется осенью 2018 года.

На встрече главы региона и инвесто�
ра также рассматривался вопрос о со�

здании на землях Абдулинского городс�
кого округа, Бугурусланского и Север�
ного районов животноводческого клас�
тера мясного направления на 10 000
голов крупного рогатого скота. Планиру�
ется, что этот инвестпроект будет реали�
зован до 2020 года.

Справка ФЭБ
«ЭкоНива	АПК» является одним

из ведущих аграрных холдингов Рос	
сии. Сельхозпредприятия компании
работают в Воронежской, Курской,
Новосибирской, Калужской, Рязанс	
кой, Оренбургской и Тюменской об	
ластях на площади более 334 тыс. га.

ООО «Северная Нива» работает в
Северном районе Оренбургской об	
ласти с 2002 года. Предприятие зани	
мается производством товарного зер	
на и мясным скотоводством. Хозяй	
ство выращивает яровую пшеницу
твердых и мягких сортов, подсолнеч	
ник, горох. Общая площадь сельхозу	
годий – 25,2 тыс. га. Поголовье круп	
ного рогатого скота в хозяйстве со	
ставляет почти 2000 голов, более 900
из них — коровы. Основные разводи	
мые породы – герефордская, абер	
дин	ангусская, симментальская.

Кого еще волнует овцеводство и
козоводство в Оренбургской области?
22 марта на базе Оренбургского государственного аграрного университета состоялась
дискуссия на тему «Актуальные проблемы развития овцеводства и козоводства в
Оренбургской области». Ведущие ученые и практики в области овцеводства и козоводства
Оренбургской области, Ставропольского края и Республики Марий Эл собрались, чтобы
обсудить проблемы развития данной отрасли.

В Оренбургской области овцеводческая
отрасль сохранилась в 45 сельскохозяй�
ственных предприятиях, поголовье составля�
ет 19 тысяч голов, в том числе 11,4 тысячи –
овцематки. Овцеводством занимаются так�
же 557 КФХ, средняя численность их стад
100–120 голов.Но есть и крупные, с пого�
ловьем более 1000 голов, например, в Алек�
сандровском районе  ИП Бисинов Б. А. и
ИП Черниязов Т. Б., в Бугурусланском – ИП
Долгов В. И. и КФХ Дмитриев В. П., в Бузу�
лукском – ИП Махкамов, в Ясненском � КФХ
Эльмира, в городе Орске � КФХ Сидихов.

Козоводческая отрасль сохранена толь�
ко в трех сельхозпредприятиях: это СПК (кол�
хоз) «Донской» Беляевского района с пого�
ловьем 6490 голов, в том числе 3231 козо�
матка, ООО КПХ «Губерлинское» Гайского
городского округа – соответственно 2000 и
1555 голов и ООО «Флагман» Переволоц�
кого района с поголовьем 65 голов, в том

числе 43 козоматки.
Разведением коз заняты всего 126 КФХ,

численность их стад в среднем 60 голов.
Наиболее крупные стада в Акбулакском
районе у ИП Джумагалиева, Тумышева,
Исраилова, в Ясненском районе – в КФХ
«Прогресс» ИП Умаров, Суюнтаевой, в г.
Новотроицке – у ИП Аманчук В. Г.

Разведением племенных коз оренбургс�
кой пуховой породы в области занимаются
два хозяйства – это СПК (колхоз) «Донской»
Беляевского района и ООО КПХ «Губерлин�
ское» Гайского городского округа. Эти пред�
приятия не раз представляли племенное по�
головье на Выставке достижений народного
хозяйства в Москве, где экспонаты оцени�
вались конкурсными комиссиями и получа�
ли высшие награды.

– Наша задача – сохранить эту уникаль�
ную породу для последующих поколений.
Сохранить наш Оренбургский бренд, изве�

стный не только в России, но и во всем мире,
– сказал министр.

– В России, после катастрофического
падения в 90�х годах, с 2000 года по насто�
ящее время поголовье овец выросло на 80,2
% – с 12,6 до 22,7 миллиона. Россия обла�
дает только около 1,5 % мирового поголо�
вья овец, – констатировала Марина Селио�
нова.
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В хозяйствах области сохраняется
поголовье скота и птицы
По данным Оренбургстата, по состоянию на 1
апреля 2018 года поголовье крупного рогато�
го скота в хозяйствах всех категорий состави�
ло 588,6 тыс. голов (100,2 % к соответствую�
щей дате 2017 года), свиней – 292 тыс. (99,4
%), овец и коз – 342 тыс. голов (99,5 %).

В структуре поголовья крупного рогатого скота на долю
сельхозорганизаций приходилось 37,5 %, на хозяйства насе�
ления – 47,5 %, на крестьянские (фермерские) хозяйства –
15 %. Более половины поголовья свиней (52,4 %) сосредото�
чено в сельхозорганизациях, 38,5 % – в хозяйствах населе�
ния, 9,1 % – в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Боль�
шая часть поголовья овец и коз имелась в хозяйствах насе�
ления – 70,5 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах –
21,4 %, в сельхозорганизациях – 8,1 %.

За январь–март 2018 года произведено 41,4 тыс. тонн ско�
та и птицы на убой в живом весе (99,5 % к январю–марту
2017 года), 132,4 тыс. тонн молока всех видов (97 %), 243,2
млн штук яиц (100 %).

В общем объеме производства скота и птицы (в живом весе)
доля крупного рогатого скота составила 34,2 %, птицы – 31,8
%, свиней – 30,6 %.

ПОСТРАДАЛА ТРЕТЬ
ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ
В Оренбургской области оценили состояние
всходов озимых культур. Благополучно пере�
зимовали около 14 процентов обследованных
полей, а 35 процентов находятся в неудовлет�
ворительном состоянии. Об этом RIA56 сооб�
щили в министерстве сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышлен�
ности региона.

Под урожай
2018 года в
Оренбургской
области озимые
зерновые культу�
ры посеяны на
площади 638,7
тысячи гектаров,
или 80 процен�
тов от плана.
Ежегодно уро�

жайность озимых зерновых культур стабильно превосходит
урожайность яровых, поэтому являются страховой культурой.

В большинстве районов перезимовка посевов продолжа�
ется при относительно благоприятных условиях. По результа�
там анализа взятых проб озимых культур в хорошем состоя�
нии находятся 87,9 тысячи гектаров (14 процентов от обсле�
дуемой площади), в удовлетворительном – 326,8 тысячи гек�
таров (51 процент). Жизнеспособность еще 35 процентов по�
севов оценивается как неудовлетворительная, но это не озна�
чает полную гибель озимых, обратили внимание в оренбургс�
ком Минсельхозе.

Посевы не
укроются полисом
Кампанию по страхованию рисков агропро�
мышленного комплекса в этом году уже можно
назвать провальной. Как следует из последнего
прогноза экспертов центра «Антистихия» при
МЧС, в 30 субъектах РФ в этом году вероятно
наступление «опасных природных условий»,
при этом, по данным страхового лобби, более
половины регионов с повышенным уровнем
риска чрезвычайных ситуаций отказались от
агрострахования с господдержкой.

Ожидаемые же перестановки в правительстве с высокой веро�
ятностью лишат страховщиков итогов уже проведенной работы
по убеждению чиновников в необходимости вывода средств гос�
поддержки агрострахования из единой субсидии.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА),
18 из 36 регионов с повышенным риском ЧС не планируют раз�
вивать агрострахование с господдержкой в этом году. Такие выво�
ды НСА сделал, сопоставив целевые показатели по страхованию
посевов и сельхозживотных, страховые выплаты  2017 года и про�
гноз экспертов центра «Антистихия» от 28 марта. Как следует из
аналитики НСА, в группу с наиболее высоким уровнем риска на�
ступления природных явлений, опасных для АПК, входят восемь
регионов: Ставропольский, Приморский и Красноярский края,
Башкирия и Бурятия, Ростовская, Оренбургская и Челябинская
области. Для них характерны три фактора повышенного риска: в
прошлом году тут объявлялся режим ЧС из�за наводнений, па�
водка, пожаров, града или засухи, страховщики выплатили там по
рискам аграриев 107,8 млн руб., а специалисты МЧС ожидают в
этих регионах чрезвычайных ситуаций и в этом году.

«По данным, предоставленным НСА по запросу Минсельхоза,
три субъекта РФ, входящие в список регионов с наивысшей сте�
пенью риска, с самого начала отказались от осуществления гос�
поддержки агрострахования в 2018 году»,— говорит президент
НСА Корней Биждов. Еще 28 субъектов РФ вошли в группу реги�
онов с повышенным уровнем риска наступления опасных явле�
ний. Для каждого из них характерны два из трех указанных выше
факторов (наличие ЧС в 2017 году, наличие застрахованных убыт�
ков в АПК или повышенная вероятность бедствий в 2018 году).
15 регионов из этой группы также не планируют оказывать под�
держку страхованию посевов в 2018 году.

Как говорят в НСА, включение господдержки агрострахования
в состав единой субсидии, которую власти регионов могут рас�
пределять по своему усмотрению, привело к тому, что страхова�
ние финансируется по остаточному принципу. Ответственности
за отсутствие у аграриев страховой защиты региональные власти
не несут — при наступлении ЧС регионы обращаются к федераль�
ному центру, который решает проблему. В прошлом году 32 реги�
она объявляли режим ЧС в связи с убытками для аграриев. Заяв�
ленный ими ущерб по этим случаям в сумме составил 4,6 млрд
руб. Минсельхоз подтвердил гибель сельхозкультур на общей пло�
щади 347,5 тыс. га. На заседании правительства 14 декабря 2017
года было принято решение о выплате компенсаций аграриям 18
регионов — 1,4 млрд руб.

Страховое лобби весь прошлый год убеждало чиновников в том,
что затраты на страхование надо вывести из единой субсидии —
или придать им «защищенный статус» в ее составе. В этом стра�
ховщиков поддерживает ЦБ. В НСА говорят, что нашли понима�
ние почти у всех заинтересованных ведомств, но провести необ�
ходимые рынку и аграриям изменения пока не удалось, а сохра�
нят ли поддерживающие их чиновники места в новом составе пра�
вительства, неизвестно. Не исключено, что во второй половине
года страховщикам придется начать новую лобби�кампанию.

Татьяна Гришина
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Кто вверх,
кто вниз
Весной ФЭБ традиционно знакомит своих читателей с
итогами рейтинга деловых персон – уникального проекта
журнала, разработанного совместно с ведущими научными
умами региона. Как же в этом году распределились места
между самыми влиятельными и авторитетными
представителями бизнеса Оренбуржья?

Сколько вешать в баллах?
Традиционно подведение

итогов мы начинаем с анализа
заработанных оценок. И уже
здесь есть ряд интересных мо�
ментов. Первое, на что обра�
щаем внимание, – это падение
среднего итогового балла по�
бедителей этого года. Если
2017�й демонстрировал высо�
кую лояльность экспертов к
персонам, то в этот раз они
были весьма критичны. Как
итог – 4,92 балла средняя
оценка сегмента «крупный
бизнес» (против 5,47 балла год
назад) и 4,43 балла в «малом и
среднем бизнесе» (в 2017 году
– 5,08).

В этом году обе категории
персон демонстрировали сни�
жение максимального и мини�
мального итоговых баллов.
Потеря высшей оценки у круп�
ного бизнеса составила 0,60
балла (с 6,1 в 2017 году до 5,5 в
этот раз). Минимум в этом сег�
менте победителей опустился
на 0,5 (с 4,87 до 4,37 балла).

В категории «малый и сред�

ний бизнес» наилучший итого�
вый результат составил 5,23
балла (в 2017 году он был 5,66),
минимальный итоговый балл
не достиг и четверки (3,37 в
этом году, 4,67 – в 2017�м).

Стоит отметить и противо�
положную динамику разбега
итоговых оценок у крупного
бизнеса и в категории «малый
и средний бизнес». В 2018 году
диапазон оценок крупняков
составил 1,13 балла, в 2017
году � 1,23 балла, что говорит о
сужении «вилки». А вот малый
бизнес напротив продемонст�
рировал заметное растягива�
ние диапазона итоговых оце�
нок и практически в 2 раза
(1,86 балла в 2018 году, 0,99 – в
2017 году). Вызвано это во
многом итоговым баллом Вла�
димира Жукова, который за�
мыкает таблицу лидеров этого
года. Если в прошлом году
последнюю строку занимала
персона с оценкой 4,67, то
итоговая оценка в этом году у
руководителя региональной
управляющей компании соста�
вила лишь 3,37. Но Жуков�то
попал в топ�15, а где еще де�
сятки достойнейших предпри�
нимателей, которые оказались
вне этого списка?

В разрезе критериев
Особо ярким примером

критичности экспертов в этом
году в оценках персон является

трехбалльная оценка, полу�
ченная постоянным лидером
крупного бизнеса Александ�
ром Зеленцовым. В этот раз его
активность в СМИ была оце�
нена на 3,94 балла. За 6 лет (а
дальше мы просто не стали
поднимать архив итогов рей�
тингов) Александр Иванович
никогда не зарабатывал менее
4 баллов, а тут такая осечка.
Падение его активности в
СМИ достигло 1,08 балла по
сравнению с прошлым годом.
А может это не критичность
экспертов, а действительно
Александр Зеленцов становит�
ся непубличной личностью,
постепенно снижая свое при�
сутствие и влияние в бизнесе?
В любом случае Александру
Ивановичу, если он хочет со�
хранить авторитет среди широ�
ких масс, стоит задуматься о
собственном позиционирова�
нии и продвижении связанных
с ним бизнесов. Тем более на
фоне закрытия собственного
информационного ресурса…

Что еще интересного? В
этот раз не был побит рекорд
по максимальному заработан�
ному персонами баллу внутри
критериев. Более того, наи�
высшая оценка стала ниже (вот
такой каламбур). Если в 2017
году максимальный балл в 6,5
заработал Александр Зеленцов
по показателю «профессиона�
лизм», то в этот раз профи был
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признан Андрей Гольм с наи�
лучшей оценкой рейтинга в 6,3
балла. В малом бизнесе звание
профи за собой оставил Сергей
Филиппов, правда, оценка
также похудела с 6,26 до 5,88.

Худший результат в круп�
ном бизнесе зафиксирован по
показателю «активность в
СМИ». Этот критерий выдал
минимальный балл и в про�
шлый раз (тогда 3,54 балла за�
работал Василий Измалкин), в
этом году оценка даже не дотя�
нула до тройки (2,12 балла по�
лучил Сергей Черный).

В малом бизнесе критич�
ным показателем осталась
«способность влиять на регио�
нальные процессы». Поменя�
лись только персона, зарабо�
тавшая худшую оценку, и сама
оценка. Татьяну Демину с ее
оценкой в 3,35 балла сменил
Владимир Жуков (2,33 балла).

Плюс минус пять
Именно такое количество

ступеней перемахнули некото�
рые персоны�финалисты этого

года, но… в крупном бизнесе
вниз, а в малом – вверх. Ско�
роходами стали Александр
Медведев, перешедший с 6�й
позиции рейтинга на 11�ю в
крупном бизнесе, и Денис Гон�
чаров, поднявшийся зеркаль�
но с 11�й строки на 6�ю в ма�
лом и среднем бизнесе.

В крупном сегменте подтя�
нули свои позиции Андрей
Гольм (+4), Виктор Кажаев
(+2), Александр Зеленцов, Ан�
дрей Аникеев и Владимир Пи�
люгин (по +1 каждый). А кро�
ме Александра Медведева по�
терю мест демонстрировали
Василий Измалкин (�3), Дмит�
рий Бородин и Александр Ку�
ниловский (по �2 каждый),
Сергей Петров и Александр
Маркман (по �1 каждый).

В категории «малый и сред�
ний бизнес» четыре персоны
сделали по шагу вверх. Это
Сергей Филиппов, Иван Дик�
ман, Александр Шмарин и Та�
тьяна Демина. Стоит отметить,
что Александр Шмарин, впер�
вые появившись в рейтинге в

2014 году, каждый раз демонст�
рирует исключительно движе�
ние вверх. Начав с замыкаю�
щего таблицы лидеров (15�е
место), сегодня занял уже 4�ю
строку.

Пять персон этой же катего�
рии спустились в рейтинге
ниже прошлогодних позиций.
Александр Трубников, Олег Ав�
деев, Милана Левченко (по �2
каждый), Алексей Маринин и
Ольга Аравицкая (по �1).

Помимо движения по вер�
тикали рейтинга есть в этот раз
потери, возвращения и дебю�
ты. По одному выбывшему мо�
жем наблюдать в каждой кате�
гории. У крупного бизнеса это
Михаил Коннов, у малого –
Ирек Абдуршин.

В крупном бизнесе после
года отсутствия в рейтинг вер�
нулись Владимир Кияев и Сер�
гей Черный, в малом – Лидия
Гетман.

Есть в обоих категориях и
дебютанты. В крупном сегмен�
те ими стали Андрей Воропаев
и Денис Лихачев. В малом и

Рейтинг деловых персон (крупный бизнес)
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Булат Калмантаев:
� В «верхней» части рейтинга по крупному бизнесу существенных изменений

за год не произошло. И это, с одной стороны, неплохо, а с другой…
Откровенно говоря, постоянство такого рода свидетельствует о высокой ква�

лификации экспертов и чуткости их к проблемам отечественного бизнеса: она в
необходимости наращивания «мускулов», эффективности реального, продуктив�
ного сектора экономики. Именно поэтому, думаю, верхние строки в рейтинге и
занимают руководители структур, производящие нечто натуральное, веществен�
ное, а не надувающие какие�либо «пузыри» для сугубо личного обогащения. По�
явление новых фамилий в первой десятке рейтинга, полагаю, обусловлено имен�
но этой причиной.

Относительно же персон по малому и среднему бизнесу, смею предположить,
данный критерий использован в несколько деформированном варианте, хотя при�
менительно к такого типа бизнесу это в определенной мере оправдано. Но с уче�
том КАЧЕСТВА предлагаемых услуг или товаров. С этой, возможно, спорной по�
зицией можно не соглашаться, но тогда посмотрите в «реале» на состояние пас�
сажирских перевозок в том же областном центре…

В целом же рейтинг деловых персон Оренбуржья, на мой взгляд, адекватно
отражает позиции лиц, занятых развитием экономики, социальной сферы, биз�
нес�инфраструктуры в регионе.

среднем бизнесе дебютантов
вообще четверо – Альбина Ба�
рашкина, Андрей Хавилов,
Владимир Жуков и Светлана
Сивелькина. Причём после�
дняя сразу обогнала четверых
«старожилов» и заняла седьмое
место.

Показательные лидеры
Особое внимание уделяется

в рейтинге и вопросу расста�
новки лидеров внутри каждого
из критериев, по которым про�
водится оценка персон.

Что выдал этот анализ по
крупному бизнесу в этом году?
Во�первых, попадание Андрея
Гольма в тройки лидеров по
трем критериям («профессио�
нализм» – первое место, «уме�
ние собрать команду» – второе
место и «активность в СМИ» –
третье место). Пробился в
тройки лидеров и Андрей Ани�
кеев. В категории «умение со�
брать команду» у него первая
позиция, в показателе «про�

фессионализм» � третья. Вер�
нувшись в этом году в таблицу
победителей, Владимир Кияев
также сумел зафиксировать
лидерство в двух категориях –
«размер управляемого капита�
ла» и «способность влиять на

региональные процессы». И
там, и там у него третье место.
При этом Сергей Петров, не�
сомненно, сильный лидер, в
этом году вошел на пьедестал
почета только по трем крите�
риям против всех шести в про�

Рейтинг деловых персон (малый и средний бизнес)
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шлом году. Александр Куни�
ловский вообще удержался в
лидерах только по одному по�
казателю – «активность в
СМИ», зато здесь у него по�
прежнему первое место.

Не меньший интерес пред�
ставляет картина лидеров кри�
териев этого года по малому и
среднему бизнесу. Так Алек�
сандр Трубников смог удер�
жать за собой лишь место в ли�
дерах по одному показателю –
«способность влиять на регио�
нальные процессы» (против
четырех в прошлом году). На�
верняка этому способствует
его позиция в региональном
Заксобе. Милана Левченко по�
прежнему известнейшая меди�
адива, и в этот раз она на пер�
вой строке показателя «актив�
ность в СМИ». Денис Гончаров
не просто поднялся вверх в
таблице лидеров, он занял мес�
та в лидерах по критериям
«профессионализм» и «умение
собрать команду». Улучшил
свои лидирующие позиции и
Иван Дикман. В этот раз он в
тройках лидеров по четырем
показателям (в прошлый раз
таких показателей было два).

Сергей Филиппов в этом
году к трем прошлогодним
первым местам смог добавить
еще один показатель – «актив�

ность в СМИ». Правда, здесь у
него пока третье место.

В заключение, конечно, не
сколько слов о победителях
рейтинга этого года. В крупном
бизнесе им стал Александр Зе
ленцов, который раньше вел
спор за первое место с Влади
миром Кидановым, теперь его
соперник Сергей Петров. Уве
рены, что потери баллов этого
года – явление временное и
преходящее, и что уже в следу
ющем рейтинге мы сможем от
метить новые рекорды Алек
сандра Ивановича. Особенно,
если он воспользуется рекомен
дациями экспертов и уделит
большее внимание работе со
СМИ и позиционированию себя
и своих проектов в обществе.

В категории «малый и сред
ний бизнес» в этот раз на пье
дестал лидерства взошел Сер
гей Филиппов, который в 2016
году занимал третье место в
итоговой таблице, в прошлом
году – второе, а в этот раз он,
обогнав лидера рейтинга про
шлого года Александра Трубни
кова, смог стать первым.

Редакция поздравляет всех
участников и лидеров рейтинга
с победой и желает им дальней
ших успехов!

Методика рейтинга
Рейтинг проводится в два

этапа. Сначала эксперты отби�

рают кандидатов, достойных
быть включенными в итоговую
таблицу лучших деловых пер�
сон. Далее проводится оценка
вышедших в финал по ряду
критериев по 7�бальной шкале
(«7» – наилучшее проявление
качества, «0» – полное отсут�
ствие качества). С 2016 года
принято решение о разделении
деловых персон на категории –
«крупный бизнес» и «малый и
средний бизнес». Критериями
оценки для крупного бизнеса
являются «профессионализм»,
«умение собрать команду»,
«размер управляемого капита�
ла», «активность в СМИ»,
«способность влиять на регио�
нальные процессы» и «автори�
тет в деловых кругах». К пред�
ставителям малого и среднего
бизнеса применяются те же по�
казатели за исключением «раз�
мера управляемого капитала».
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Юбилейный год
человека
доброй воли
С целью признания заслуг перед обществом
людей доброй воли 2018 год указом
президента России объявлен Годом
добровольца (волонтера). Символично, что в
этот год исполняется 100 лет комсомольской
организации. Как известно, комсомольцы –
добровольцы, и сразу два юбилея – личный и
профессиональный отмечает Иван Иванович
Дикман ' генеральный директор АО «УК
«Городской торг».

В жизни всё не случайно, и не бывает совпадений,
доброе имя зарабатывается добрыми делами, а путь к
победам всегда усеян трудностями.Рабочий день гене�
рального директора АО «УК «Городской торг» Ивана
Дикмана расписан по минутам. Руководить коллекти�
вом численностью 1200 человек, который работает над
выполнением программы продовольственной безо�
пасности, дело не простое и очень ответственное. В
этом Ивану Ивановичу помогает закалка комсомольс�
кого лидера. Производство продуктов питания и тор�
говая деятельность требуют полной отдачи сил, мак�
симальной концентрации опыта, знаний и, конечно,
доброй воли руководителя, решившего раз и навсегда:
«сначала качество, потом количество». Безусловно,
получение прибыли – важная составляющая успеш�
ной деятельности любого предприятия, и группа ком�
паний «Городской торг» в этом вопросе не исключе�
ние. Вот только безопасность, качество и натураль�
ность продукции здесь всегда главенствуют над жела�
нием получать сверхприбыль. Яркий пример тому
колбасный цех, который после завершения масштаб�
ной реконструкции представляет собой современное
производство и работает на охлаждённом сырье соб�
ственного забоя. Мощность убойного пункта состав�
ляет 15 тонн в смену, мощность колбасного производ�
ства – 170–180 тонн продукции в месяц.

– Цеха «Городского торга» никогда на импортном
сырье не работали, это моя жизненная позиция, � го�
ворит Иван Дикман. � Мы не применяем всевозмож�
ные улучшители вкуса, химические заменители, до�
бавки, способные значительно удешевить готовый
продукт.Моя позиция другая – сотрудничать с сель�
хозтоваропроизводителями Оренбургской области и
реализовывать покупателям качественные натураль�
ные продукты. Необходимо также развивать соб�
ственное производство.Только так можно выжить в
условиях жёсткой конкуренции на потребительском
рынке и не потеряться среди тысяч предложений от
федеральных торговых сетей.

Развивая уже имеющиеся направления производ�
ственной деятельности и модернизируя цеха: колбас�
ный, хлебный, пельменный, кондитерский, кулинар�
ный и безалкогольный, в компании осваивают новые
линейки продукции. Так, для производства фирмен�
ных макаронных изделий и лапши закуплено и уста�
новлено современное оборудование.

Группа компаний «Городской торг» ведёт политику
открытости и доверительного отношения с покупате�
лями, поэтому экскурсии по производственным цехам
стали уже доброй традицией.В числе экскурсионных
групп обычные покупатели, пенсионеры, увлечённые
производственным туризмом, главы муниципальных
образований, профильные министры, депутаты Зако�
нодательного собрания области.

– Всем говорю: приходите и убедитесь сами, на�
сколько отлажено производство продуктов в группе
компаний «Городской торг», из чего и как в цехах вы�
пекают хлеб или делают колбасу, � отмечает Иван Дик�
ман. � Мы всегда рады поделиться наработанным опы�
том и ответить на любые вопросы.

Таков фирменный стиль руководителя АО «УК «Го�
родской торг», выбранный им 35 лет назад и за это
время ставший визитной карточкой одного из круп�
нейших перерабатывающих предприятий региона,
выпускающего конкурентоспособную продукцию,
любимую покупателями.

Для того чтобы перечислить все награды, обще�
ственные должности, добрые дела, заслуги Ивана
Ивановича Дикмана, потребуется не один лист бума�
ги. В свои юбилейные семьдесят ему с лёгкостью уда�
ётся быть в эпицентре политических, экономических,
культурных, общественных событий Бузулука и Орен�
бургской области; энергично и умело решать произ�
водственные и коллективные задачи, заниматься бла�
готворительностью; оставаться надёжным, отзывчи�
вым и чутким человеком доброй воли.
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2,5 млн онлайн�касс для бизнеса
До 1 июля 2018 года на онлайн�кассы должны перейти предприниматели, применяющие
патент и ЕНВД (при осуществлении розничной торговли и оказании услуг общественного
питания). Эти же правила, согласно Федеральному закону № 54�ФЗ, распространяются в
том числе и на КФХ, турфирмы.

В прошлом году большинство органи�
заций предпочло отложить покупку новых
кассовых аппаратов на последний мо�
мент, отмечают специалисты налоговой
службы, в итоге оплаченные кассы отгру�
жались с опозданием на месяц и более.
А потому, например, в Оренбургской
области к 1 июля 2017 года было заме�
нено лишь 45 % от общего числа ККТ на
онлайн�кассы.

В этом году предсказывают гораздо
больший спрос, особенно на май и июнь.
По экспертным оценкам, в 2018 году в
России регистрацию пройдут около 2,5
млн онлайн�касс. Это в 2 раза больше,
чем в 2017 году. Также возрастет спрос
на новые фискальные накопители, кото�
рые нужно менять раз в 13 месяцев.

Новые правила коснутся в том числе
и турфирм: после 1 июля нарушителей
закона будут штрафовать в размере 100
% от суммы пробитого чека.

� Считаю такое нововведение пра�
вильным. Это поможет очистить рынок от
недобросовестных игроков, увеличить от�
числения в бюджет, сделать турбизнес
более прозрачным. Сегодня в Оренбур�
жье порядка 90 % агентов работают
«вчерную», � сообщает Владимир Гетман,
директор туроператора «Лидия тур».
� Наша компания перешла на онлайн�
кассы еще в 2017 году, мы всегда рабо�
тали честно, не скрывая доходов. В на�
стоящее время я не наблюдаю дефицита
онлайн�аппаратов. Их в свободном дос�
тупе можно купить как в специализиро�
ванных компаниях, так и салонах «МТС»,
«МегаФона» по адекватной цене.

По мнению провайдеров, очень важ�
но, чтобы кассовое решение учитывало
специфику бизнеса и было максимально
доступно для предпринимателей.

� Доступно во всех смыслах: по сто�
имости, возможностям приобретения,
простоте освоения, удобству использова�
ния и получению сервисной поддержки.
Все эти требования в полной мере воп�
лощены в комплексном решении, кото�
рое мы разработали совместно с парт�
нерами и которое будет возможно при�
обрести в нашей розничной сети, – по�
яснил Денис Голиков, директор Оренбур�
гского отделения «МегаФон».

В разумном ценовом диапазоне и

расходы на обслуживание онлайн�касс.
Так, за подключение к оператору фис�
кальных данных предприятие в среднем
платит 250 руб./мес., за интернет�канал,
предоставляемый АО «ЭР�Телеком Хол�
динг» � 400–500 руб./мес., бизнес�при�
ложения – от 200 руб.

� В месяц онлайн�касса расходует от
15 до 100 Мб. Абонентская плата за
тариф на услуги мобильного Интернета
для использования в кассовых аппаратах
составляет 100 руб. в месяц, � отмечает
Денис Голиков.

С 1 июля на онлайн�кассы будут обя�
заны перейти и главы КФХ. Послаблений
для организаций, применяющих ЕСХН,
нет. Это распространяется на тех сель�
хозпроизводителей, которые ведут рас�
четы наличными или же принимают к оп�
лате электронные средства платежа, бан�
ковские карты. При этом неважно, кто
покупатель и за какие товары, работы
или услуги он расплачивается (ст. 1.1, п.
1 ст. 1.2 Закона от 22 мая 2003 № 54�
ФЗ.).

� Основная масса КФХ региона ра�
ботает «по безналу», а потому вопросов
с приобретением онлайн�касс у наших
сельхозпроизводителей не возникает, �
отмечает Петр Шерстюк, первый замгла�
вы администрации Оренбургского рай�
она.

По�прежнему сохраняется право не
применять онлайн�кассы для тех, кто ве�
дет свой бизнес в местностях, отдален�
ных от сетей связи. В Оренбуржье таких
поселков и деревень не один десяток. Все
они указаны в перечне, утвержденном
Постановлением правительства области
от 9 марта 2017 года № 177�п. При этом
такое «вето» не распространяется на
продавцов алкоголя и табака.

По мнению Евгения Бачурина, дирек�
тора филиала «ЭР�Телеком Холдинг» в
Оренбурге, сейчас сложно представить
территорию, где нет покрытия. Кроме
оптоволокна компания именно для под�
ключения клиентов в труднодоступных
местах использует радиотехнологии. В
большей части регионов отлично рабо�
тает мобильный Интернет, отмечает экс�
перт.

� Для отправки чека достаточно ско�
рости мобильного Интернета в 32–64

Кбит/с, которую может обеспечить даже
сеть 2G – она покрывает почти весь ре�
гион. Также можно использовать сеть Wi�
Fi, � советует  Денис Голиков.

Так, Ильдар Шагвалеев, индивиду�
альный предприниматель из Асекеевско�
го района, в своем магазине продает в
том числе алкогольные напитки. Ему не
составило труда установить две онлайн�
кассы, несмотря на то, что п. Асекеевка,
где находится торговая точка, также вхо�
дит в список исключений.

� Одна из касс отдельно считает про�
дажи крепкого алкоголя, это требование
наших партнеров, представителями ко�
торых мы являемся. И мне как предпри�
нимателю спокойно. Ведь каждая про�
данная бутылка в нашем магазине имеет
акциз, гарантию качества от поставщи�
ков. Единственная была трудность – обу�
чить сотрудников обращаться с совре�
менной техникой, � поясняет предприни�
матель. � Для этого приглашал специали�
стов из Оренбурга.

Но есть и другие предприниматели,
которые до сих пор против внедрения
онлайн–касс, объясняя это лишней фи�
нансовой нагрузкой, особенно на малый
бизнес, и низкой покупательной  способ�
ностью  населения.

Но, как отмечают налоговики, имен�
но использование онлайн�касс позволит
уменьшить количество тревожных визи�
тов и проверок со стороны УФНС.

Елена Булгакова
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Онлайн�кассы для бизнеса:
четыре главных вопроса

Егор Фисюк, директор МТС
в Оренбургской области:

� С марта 2018 года онлайн�кас�
сы продаются во всех салонах МТС.
«МТС Касса» внешне похожа на бан�
ковские терминалы в магазинах: лег�
кая, умещается в руке, работает на
одном заряде до 10 часов. Стоимость
устройства � 18 900 рублей вместе с
НДС. Как и любой другой гаджет в на�
ших салонах, «МТС Кассу» можно
взять в рассрочку, а необходимое ПО
получить бесплатно. В комплект уже
включен фискальный накопитель на 15
месяцев. Если нужна помощь специа�
листа при регистрации «МТС Кассы»,
достаточно оставить заявку в личном
кабинете на сайте, а после заверше�
ния процедуры регистрации – еще и
получить налоговый вычет в размере
почти 18 000 рублей, практически
компенсирующий стоимость кассы.

В июле 2016 года вступила в силу новая редакция 54!ФЗ «О
применении кассовой техники», согласно которой
предприниматели обязаны постепенно переходить на
кассовые устройства с доступом в Интернет. В 2017 году на
онлайн!кассы уже перешли организации и ИП, ранее
работавшие на старых кассовых аппаратах. С 1 июля 2018
года к ним добавятся предприниматели, работающие с
единым налогом на вмененный доход или по патентной
системе налогообложения, а еще через год — все
остальные организации.

С одной стороны, новая систе�
ма удобна: онлайн�кассы упро�
щают учет товара, делают товаро�
оборот более прозрачным и сразу
передают данные в налоговую. С
другой – как и любое новшество,
онлайн�кассы пока вызывают
много вопросов у предпринима�
телей. На самые распространен�
ные отвечаем в этом материале.

� Всем ли нужно переходить
на онлайн�кассы?

Нет. Даже с учётом вступив�
ших в силу изменений в законе
ряд предпринимателей по�пре�
жнему освобождён от использо�
вания онлайн�касс: например, те,
кто сдаёт в аренду своё жильё, ре�
монтирует обувь, делает ключи,
торгует вразвес фруктами и ово�
щами, продает мороженое, газе�
ты и напитки из автоцистерн. Но
если вы плательщик единого на�
лога на вменённый доход (ЕНВД)
или индивидуальный предприни�
матель на патентной системе на�
логообложения (ПСН), при этом
работаете в сфере торговли и об�
щепита и у вас есть наемные со�
трудники, то на новый тип касс
вы обязаны перейти до 1 июля
2018 года. Если вы работаете в
сфере услуг – крайний срок пере�
хода откладывается еще на год.

� Чем грозит работа «по�ста�
рому»?

Штрафом, причем за каждый
«незаконный» чек или за опера�
цию вообще без чека. Сумма ва�

рьируется от 3 до 10 тысяч руб�
лей. Злостные же нарушители и
вовсе могут попасть под админи�
стративный арест — им на 90
дней запретят работать, что для
мелких предпринимателей чрева�
то потерей бизнеса.

� Как выбрать онлайн�кассу?
В первую очередь отталкивай�

тесь от специфики бизнеса. Если
торгуете в оживленном месте и
покупателей много – обратите
внимание, быстро ли касса печа�
тает и отрезает ли чеки (не все де�
шевые модели это умеют). Мо�
бильные онлайн�кассы удобнее
«проводных» – если вы работаете
на уличном рынке или предпочи�
таете использовать прилавок для
выкладки ходового товара, а не
для размещения громоздкого аг�
регата. Если касса «дружит» с ва�
шей системой учета товаров и по�
зволяет продавать по штрих�ко�
дам или названиям – это допол�
нительный плюс; так вы сможете
быстрее обслуживать покупате�
лей и свести на нет неточности в
отчетах. Наконец, выбранная
вами модель должна присутство�
вать в государственном реестре
ККТ, иначе налоговая ее не заре�
гистрирует.

� Сколько стоит онлайн�касса
и где ее купить?

Предложений на рынке доста�
точно много. Главное — чтобы
аппарат был сертифицирован и
вместе с подключаемым про�

граммным обеспечением полнос�
тью соответствовал требованиям
нового закона. Проверять на это
соответствие самостоятельно,
если вы собираете нужные эле�
менты от разных поставщиков,
или без лишней головной боли
купить все необходимые компо�
ненты для торговли сразу у одно�
го поставщика — решать вам.
Примерная цена самого устрой�
ства — 18�20 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Как нам организовать
гражданское общество
Наша беседа с председателем Совета директоров АКБ
«Форштадт» Александром Соколовым проходила до
трагических событий в Кемерове и проблем с окружающей
средой в Волоколамске. Стихийные митинги и отставки
показали, что региональные и местные власти не смогли
выстроить взаимоотношений и реального диалога с
жителями, а значит, и с гражданским обществом.
Парадоксально, но именно об этом мы говорили накануне
печальных событий.

� Александр Павлович, как Вы
оцениваете состояние граждан�
ского общества у нас в городе и
области?

� Если понимать под гражданским об�
ществом совокупность самостоятель�
ных и независимых от государства ин�
ститутов и отношений, основанных на
свободе личности, политическом плю�
рализме и демократическом правопо�
рядке, то у нас его и близко нет. При
этом все атрибуты выстраивания подоб�
ных отношений вроде бы присутствуют.
Я имею в виду общественные палаты,
советы старейшин и ветеранов, обще�
ственные советы при министерствах,
ОНФ. Однако в реальности они зачас�
тую не отражают потребностей и инте�
ресов общества и не оказывают никако�
го влияния на проводимую политику.

� Тем не менее 2018 год объяв�
лен в России Годом волонтёра.
Еще 6 декабря 2017�го Влади�
мир Путин подписал Указ «О
проведении в Российской Феде�
рации Года добровольца (волон�
тёра)». Что это как ни внимание
государства к инициативам об�
щества?

� Мне бы очень хотелось в это верить.
Но пока на федеральном и региональ�
ном уровнях это ограничивается про�
возглашениями и лозунгами. Задума�
емся: а волонтёры � это кто? Для меня
это скорее герои знаменитого советс�
кого фильма «Добровольцы», чем мои
современники.

Может быть я недостаточно инфор�
мирован, но для меня единственная
проблема, которую волонтёры подня�
ли за прошедший год, – состояние при�
юта для бездомных собак.

Мне же кажется, что гораздо важнее
– состояние домов престарелых, хос�
писов, вообще создание достойных ус�
ловий пожилым людям. А в этом пока
видны лишь усилия власти, но не граж�
данского общества.

� Почему же так получается?
� По этому поводу мне вспоминает�

ся высказывание нашего знаменитого
земляка Виктора Черномырдина: «Что
строить не начнём – всё получается
КПСС». К сожалению, мы никуда не
ушли от практики такого партийного
руководства советского периода. Это
не плохо и не хорошо. Это данность.
Другого мы просто не видели, а приду�
мать не смогли. «Всё возвращается на
круги своя»: поставили вопрос, заслу�
шали, приняли решение. Но это реше�
ние не становится рычагом воздей�
ствия на власть. Нужно хотя бы подни�
мать наиболее животрепещущие про�
блемы современного общества. А у нас
получается, что общественные инсти�
туты обсуждают, например, проблему
инноваций в сельском хозяйстве, а не
проблему сельской безработицы.

� Какие же наиболее актуаль�
ные проблемы жителей оказы�
ваются за бортом интересов об�
щественных институтов?

� Думаю, большинство горожан вол�
нуют вопросы тарифов на воду, тепло
и газ. Почему вопросы их постоянного
повышения не находятся под контро�
лем общества? Сюда же можно при�
плюсовать цены на счетчики и сто�
имость их установки. Та же Обществен�
ная палата или местный ОНФ могли бы
заказать социологическое исследова�
ние проблем жителей. И на основании
его результатов спланировать свою ра�
боту.

� В чем причина того, что это�
го не происходит?

� В первую очередь это зависит от са�
мих людей и их инициатив. Приведу
два примера. Четыре года назад, по
просьбе председателя Общественной
палаты, я входил в Общественный со�
вет регионального министерства. За это
время я получил от них лишь одно
предложение: поучаствовать в праздно�
вании профессионального праздника.

Чем кроме этого занимался Совет, мне
неизвестно.

Другой пример – Общественный со�
вет при областном министерстве фи�
нансов. Участие в его работе меня при�
ятно удивило. То ли люди там подобра�
лись особенные или его председатель
– Валентин Матвеевич Бачурин сумел
правильно организовать работу, а мо�
жет сотрудники самого министерства
не ставили перед Советом цели гово�
рить только приятные для ведомства
слова, но в этом Совете работа кипит.
Именно он один из инициаторов так
называемого инициативного бюджет�
ного финансирования, когда жители
территории через свои местные адми�
нистрации подают заявки на финанси�
рование необходимых проектов, подра�
зумевая, что 5 процентов стоимости
собирает само население, 10 процентов
– администрация сельского поселения,
а до 1 млн рублей выделяется из облас�
тного бюджета.

Но и здесь есть проблема. Создаётся
впечатление, что это, на мой взгляд,
очень нужное дело – забота исключи�
тельно министерства и его руководите�
ля. Ни представители власти, ни правя�
щая партия, ни Народный фронт не
проявляют интереса к такой инициати�
ве. Достаточно сказать, что в ежегодном
докладе Общественной палаты о ней нет
ни слова. На высказывания президента
там ссылаются, но правильных выводов
не делают. Не случайно поэтому, что из
42 муниципальных образований Орен�
буржья пока лишь 22 приняли участие в
подобном конкурсе.

По�моему, как раз сегодня главное –
растить и всячески лелеять созидатель�
ную инициативу. Как показывает наш
исторический опыт, призывать к свер�
жению всех и вся мы научились. Пред�
стоит овладеть искусством строить не
на развалинах. Отрадно, что у истоков
продвижения подобных проектов сто�
ит Общественный совет министерства
финансов.

Беседовал Сергей Хомутов
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Лишних денег все больше
Рост зарплат и пенсий в первые месяцы текущего года привел к тому, что у населения
появилось больше свободных денег на руках. По подсчетам социологов, речь идет о
лишних 18,3 тыс. руб. на человека. Но эксперты не уверены, что позитивная тенденция
сохранится и дальше, поскольку у правительства могут закончиться деньги на выплату
повышенных зарплат бюджетникам.

Согласно данным исследования
холдинга «Ромир», проведенного
по специальной методике расчета
индекса свободных денег (ИСД), в
январе�феврале на руках у населе�
ния оставалось в среднем 18,3 тыся�
чи рублей после оплаты необходи�
мых товаров и услуг.

Это самый высокий уровень для
начала года за все время наблюде�
ний (с 2008 года). И он практически
равен показателю за весь прошлый
год, когда существенный рост дохо�
дов наблюдался только во втором
квартале и декабре.

«Таким образом, можно предпо�
ложить, что результаты текущего
года окажутся куда более позитив�
ными, если уже в начале года был
взят такой высокий старт», — отме�
чается в комментарии к исследова�
нию.

С учетом близких среднегодо�
вых значений ИСД в 2017 году и
двух месяцев 2018 года почти совпа�
ли и результаты покупательской
способности свободных денег, ко�
торую «Ромир» пересчитывает в ко�
личество билетов в кино.

Если бы российская семья захо�
тела на все свободные деньги ку�
пить билеты в кино, то в прошлом
году и начале текущего ей удалось
бы приобрести 74 и 73 билета соот�
ветственно. Ближе всего по «билет�
ным результатам» к сегодняшним
самым высоким показателям оказа�
лись результаты 2014 года, когда на
все свободные деньги можно было
приобрести 70 билетов в кино. Тог�
да величина ИСД в среднем за год
равнялась 17 тыс. руб.

Не все экономисты согласны с
тем, что реальное количество денег
на руках у населения растет. Богдан
Зварич, старший аналитик ИК
«Фридом Финанс», напоминает,
что если посмотреть на более ран�
ний пик, который наблюдался в
2014 году, то нужно учитывать, что
тогда и стоимость доллара была
значительно ниже — в районе 35
рублей. Тогда покупательская спо�

собность рубля была намного
выше, чем сегодня.

По словам Зварича, рост проис�
ходит из�за того, что увеличивается
размер заработной платы в номи�
нальном выражении.

Зарплата действительно растет
еще с прошлого года. В первые два
месяца этого года номинальная зар�
плата увеличилась на 12,9 %, реаль�
ная (скорректированная на уровень
инфляции) — на 10,5 %. Среднеме�
сячная зарплата в феврале достигла
39,8 тысячи. По итогам прошлого
года среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата уве�
личилась на 7,2 % — до 39,1 тыс.
рублей. С учетом инфляции рост
реальной зарплаты составил 3,4 %,
говорится в сообщении Минтруда
России.

Эксперты связывают ускорен�
ный рост зарплат в этом году с по�
вышением выплат бюджетникам в
рамках выполнения майских указов
президента. В частности, такое
мнение ранее высказывал
«Газете.Ru» директор Института
стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев.

В Минтруде ранее поясняли, что
повышение зарплат было плано�
вым. Так, зарплаты профессорско�
преподавательского состава вузов,
научных сотрудников и врачей в
прошлом году должны были быть
подняты до 165 % от средней зарп�
латы по региону, а в этом году нуж�
но было обеспечить еще одно под�
нятие — до 200 %.

«В январе�феврале у этих кате�
горий наибольший прирост про�
изошел, потому что они со 163�165
% (от средней зарплаты в регионе
по итогам прошлого года) вышли
на 200 %. Ничего удивительного
здесь нет», — сказал глава ведом�
ства Максим Топилин.

Свою роль в повышении реаль�
ных доходов россиян сыграла и ин�
дексация с 1 января минимального
размера оплаты труда. МРОТ был
увеличен до 9489 рублей, что соста�

вило 85 % от прожиточного мини�
мума на второй квартал предыду�
щего года.

В этом году впервые с 2014 года
начался рост реальных располагае�
мых доходов населения. По данным
Росстата, реальные располагаемые
доходы населения в феврале 2018
года выросли по сравнению с соот�
ветствующим периодом предыду�
щего года на 4,4 %. В январе�февра�
ле 2018 года рост составил 2,5 %.
Повышению доходов помогла ин�
дексация пенсий с 1 января этого
года на 3,7 %.

В текущем году, по мнению Зва�
рича, можно надеяться на увеличе�
ние доходов населения, а также по�
вышение индекса свободных денег
до 20 тысяч руб.

Тем не менее Игорь Николаев
считает, что уже к июню средств на
выплату повышенных зарплат бюд�
жетникам не останется.

«Выборы прошли — результат
получен. Таких всплесков заработ�
ных плат не будет, но до мая еще на�
дежду (на положительную динами�
ку. — «Газета.Ru») оставим. Будут
подведены итоги исполнения «май�
ских указов», впереди инаугурация
президента. У россиян еще остался
апрель, чтобы на что�то надеяться.
А после инаугурации уже не будет
средств», — считает он.

По его мнению, реальные дохо�
ды покажут рост за период с января
по май, а с июня «такая благодать
прекратится».
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Предприниматели обсудили
перспективы несырьевого экспорта
Площадка была предоставлена ОАО «Завод бурового оборудования», обсуждение прошло в
рамках расширенного заседания Совета Торгово#промышленной палаты. Открыл заседание
и представил его участников председатель Совета Виктор Сытежев.

В конференц
зале завода собрались
члены Совета, представители экспортно
ориентированных организаций и регио

нальных органов власти, Оренбургской
таможни, Оренбургского отделения ГУ
ЦБ РФ, предприниматели. С вступитель

ным словом выступил президент ТПП
Оренбургской области Олег Авдеев. Он
констатировал, что сегодня в Оренбург

ской области действуют  142 экспортно
ориентированных предприятия, и под

черкнул, что текущее положение дел в
отрасли нуждается в улучшении, как того
требует экономическая ситуация в Рос

сии в целом, связанная с санкциями.
Производство экспортных товаров с вы

сокой добавленной стоимостью в несы

рьевом секторе экономики области ха

рактеризуется незначительными объёма

ми поставок готовой и наукоемкой про

дукции на внешний рынок. В связи с
этим положение дел надо менять, ис

пользуя меры государственной поддер

жки экспортно ориентированных произ

водств и необходимые организационные
меры, решения по оптимизации налого

вого законодательства, улучшению доку

ментооборота в странах 
 членах ЕврА

зЭС, и другие.

Заместитель министра культуры и вне

шних связей области Александр Кали

нин осветил ситуацию в региональном
экспорте по итогам 2017 года и расска

зал о перспективах. Александр Медведев
выступил с сообщением о развитии экс

портного потенциала на примере ОАО
«Завод бурового оборудования» и осве

тил проблемные вопросы в развитии эк

спорта. По словам А. Медведева, это:
проблема санкций на комплектующие

для экспортной продукции; сложнос

ти логистики и необходимость срочной
уплаты НДС при растаможивании им

портных комплектующих; избыточная

жёсткость мер валютного контроля при
экспортных опе

рациях; недо

статки (непроз

рачность) в ра

боте ЭКСАР.

А л е к с а н д р
Константино

вич высказал
предложения по
поддержке пред

приятий
экс

портеров, а
именно: приня

тие регионального закона о льготе по
освобождению от налога на движимое
имущество для предприятий
экспорте

ров; введение в действие на территории
области в соответствии со ст. 286.1 НК
РФ инвестиционного налогового выче

та, дающего право компаниям, инвести

рующим в развитие, уменьшать сумму
налога на прибыль.

Его слова подтвердил Сергей Калетин,
генеральный директор компании «Ве

рус», и дополнил собственным опытом
на примере своего предприятия по про

изводству строительно
монтажных ра

бот и оказания услуг в сфере проектиро

вания в Республике Казахстан. Сергей
Олегович отметил следующие проблемы
в развитии экспорта производства работ
и оказания услуг. Российская СРО не
действует на территории РК. Чтобы по

лучить допуск СРО, нужно открыть фир

му или филиал в РК. Процедура получе

ния казахстанской лицензии на строи

тельство крайне сложная и долгая. Мож

но как вариант купить готовую фирму,
однако стоимость ТОО с лицензией I ка


тегории достигает сегодня
$300000. И также заявку на учас

тие в закупочной процедуре в Ка

захстане нужно оформлять на
двух языках и заверять нотариаль

но, что достаточно дорого и зани

мает определённое время.

Александр Юдичев, генеральный ди

ректор компании
«МиСТ», акцентиро

вал внимание на про

блеме с возмещением
НДС. Компании
экс

портёры сталкиваются
с безосновательными

отказами в возмещении НДС и затяги

ванием сроков принятия решения о воз

врате. Александр Евгеньевич также ука

зал на следующие проблемы в развитии
несырьевого экспорта: избыточная жёс

ткость норм валютного администриро

вания; малая доступность финансовых
ресурсов для реализации экспортных
контрактов, особенно для МСП; нераз

витость логистических услуг для экспор

тных грузов и отсутствие налаженного
документооборота между налоговыми
ведомствами приграничных стран, уча

стниц ЕАЭС. Ректор Медакадемии
Игорь Мирошниченко рассказал о рабо

те его вуза с иностранными студентами,
и для многих участников стало открове

нием, что высшее образование сегодня
тоже может быть и успешно является
одной из статей несырьевого экспорта.
Игорь Васильевич в своем выступлении
также обратился с предложением к биз

нес
сообществу оказать поддержку стро

ительству нового комфортабельного об

щежития для иностранных студентов.
По словам ректора, несомненным сти

мулом привлечения к нам обучающихся
из
за рубежа станут комфортные условия
для их проживания и культурного досу

га. Что касается перспектив в этой сфе

ре, то они весьма значительны: получить
качественное высшее медицинское об

разование у нас хотят молодые граждане
Индии, Пакистана, Афганистана, Казах

стана, Киргизии и других стран.

Также не оставило никого равнодуш

ным выступление директора компании
«Лидия Тур» Владимира Гетмана. Оно
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было посвящено предложениям бизне�
са о том, как преодолеть кризис турис�
тической отрасли региона и сделать ту�
ризм реальной статьей несырьевого эк�
спорта услуг, прибыльной сферой бизне�
са, работающей на финансовое благопо�
лучие Оренбургской области. Владимир
Константинович привел убедительные
доводы в подкрепление своего предло�
жения: необходимо выделить из Мини�
стерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области структу�
ру, координирующую туристскую дея�
тельность, в отдельный департамент при
правительстве области или при мини�
стерстве экономического развития. Это
уже сделано в ряде регионов ПФО: в рес�
публиках Татарстан и Башкортостан,
Самарской, Нижегородской Саратовс�
кой и Ульяновской областях. Это реше�
ние на порядок повысит управляемость
и эффективность работы сферы туризма.
По словам В. Гетмана, это поможет вы�
вести нашу область из аутсайдеров в ту�
ристической сфере. Инвестировать в го�
стиничный и рекреационный бизнес
могут не только государство, но и част�
ные компании. Но они будут ожидать от
него доходности, иначе инвестиций не
будет, – подчеркнул Владимир Констан�

тинович.
В обсуждении также приняли участие

замминистра экономического развития,
промышленной политики и торговли
Сергей Липаткин, начальник отдела ва�
лютного контроля и финмониторинга
Оренбургского отделения ГУ ЦБ РФ
Андрей Головин, генеральный директор
ООО «УралЭкспо» Лариса Крючкова,
руководитель Ассоциации переводчиков
Оренбуржья Анна Беркутова и другие.

Подводя итог слушаниям, председа�
тель Виктор Сытежев подчеркнул важ�
ность обсуждения и практическую по�
лезность всех прозвучавших предложе�
ний и заверил, что все они будут вклю�
чены в решение Совета. Консолидиро�
ванный текст решения будет направлен
всем ведомствам, в чьей принадлежнос�
ти находятся данные предложения по
развитию несырьевого экспорта.

Далее на заседании рассмотрели вопро�
сы деятельности Палаты, были утвержде�
ны отчеты об исполнении финансового
плана и использования средств фондов.
Об итогах деятельности ТПП Оренбургс�
кой области рассказал вице�президент
Алексей Ушаков. В 2017 году ТПП Рос�
сии внедрила стандарт «Деятельность
торгово�промышленных палат в Россий�

ской Федерации», и был представлен от�
чет о деятельности оренбургской Палаты
за I полугодие. ТПП Оренбургской обла�
сти была отмечена в числе передовых па�
лат, ведущих активную общественную
деятельность, с хорошими показателями
по численности членов и имеющих устой�
чивое финансовое положение.

Состоялся прием в Палату новых орга�
низаций и предпринимателей. На этот
раз ряды ТПП пополнили 14 новых чле�
нов: ПАО междугородной и международ�
ной электрической связи «Ростелеком»
(г. Санкт�Петербург), ГАУК «Оренбург�
ская областная филармония», ГАУК
«Оренбургский государственный татар�
ский театр  имени М. Файзи», ГАПОУ
«Медногорский индустриальный кол�
ледж», общества  с ограниченной ответ�
ственностью из Оренбурга:«МетизСт�
рой», «Спартак», «Оргелийпром», «Авиа�
вто», ООО «Статус» (г. Казань), ООО
«Компонент�Лактис» (г. Бугуруслан),
КФХ «Бон Гурьев» (г. Оренбург) и пред�
приниматели: Марутян Анна Ивановна,
Фурсов Максим Викторович (г. Орен�
бург), Пода Дмитрий Павлович (с. Илек).

По окончании заседания участникам
была предложена экскурсия по Заводу
бурового оборудования.

Рынок труда на позитиве
На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют
как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников. И тот и другой показатель
на российском рынке труда могут вырасти в пределах 10 %. Другие направления для
инвестиций работодателей — обучение персонала и автоматизация HR&сферы.

По данным отчета консалтинговой
компании KPMG, в этом году российс�
кие компании надеются на развитие эко�
номики и поэтому готовы инвестировать
в расширение штата сотрудников и рост
их зарплат. В обзоре приняли участие 162
российских и иностранных компании из
различных отраслей. По данным опроса,
66 % респондентов настроены оптимис�
тично в отношении перспектив этого
года. Это на 10 % больше, чем в 2017 году,
и в шесть раз превышает показатель 2015
года. Доля компаний, ожидающих нега�
тивного развития событий, составила 11
% (против 8 % в прошлом году) — стоит,
впрочем, отметить, что исследование про�
водилось до новой волны санкций США
в отношении РФ.

Наиболее оптимистично смотрят на
события компании фармацевтической
отрасли (77 %), а самыми пессимистич�
ными оказались предприятия банковско�
го и инвестиционного секторов — около
четверти из них прогнозируют негатив�
ный сценарий развития событий. В связи
с таким прогнозом 43 % компаний пла�
нируют увеличение численности персо�
нала и только 18 % намерены в будущем
сокращать количество сотрудников.

Большинство участников исследования
(75 %) собираются увеличить численность
в пределах 10 %.

Авторы исследования отмечают, что
если раньше штат рос у крупных и сред�
них предприятий, то в этом году на уве�
личение штата рассчитывают компании с
числом сотрудников менее 500 человек.
Лидером в отношении планов по увели�
чению численности персонала в 2018 году
стали компании страховой отрасли (71 %
компаний из данной сферы). Также на�
целенность компаний на поддержание
или увеличение численности персонала
сохраняется в фармацевтической отрас�
ли: если в 2016 году только 21 % компа�
ний данной отрасли планировали увели�
чить численность, то в 2017 году этот по�
казатель составил 50 %, а в текущем году
уже более половины респондентов (62 %)
намерены расширять штат. К сокращени�
ям, напротив, готовятся предприятия роз�
ничной торговли (20 %) и банковского
сектора (29 %). Эти компании ожидают
уменьшение численности сотрудников в
2018 году на 6–10 % (71 % и 67 % соответ�
ственно).

Увеличить размер заработной платы со�
трудников собираются 87 % респондентов.

Среди них 62 % отметили, что повышение
зарплаты будет распространяться на всех
сотрудников, 13 % — на отдельные кате�
гории работников и четверть — точечно на
отдельных сотрудников. В среднем ожи�
даемый процент повышения зарплат ко�
леблется в пределах от 6 % до 10 %. Схо�
жие тенденции зафиксировала и рекрутин�
говая компания HeadHunter — она оцени�
вает рост зарплат по итогам первого квар�
тала 2018 года на 1–2 %. Сокращение доли
беднейшего населения на фоне предвы�
борного повышения выплат фиксирует и
РАНХиГС (см. «Мониторинг»).

Помимо зарплат сотрудников, в этом
году компании готовы инвестировать во
внедрение HR�ИТ�систем (40 % против 25
% в 2017 году), 33 % планируют увеличи�
вать бюджеты на внешнее обучение (31 %
в 2017 году), а 28 % — на внутреннее (25 %
в 2017 году). Также приоритетной задачей
для многих предприятий (38 %) становит�
ся автоматизация HR�аналитики. Еще
треть опрошенных заявили, что планиру�
ют инвестировать в роботизацию HR�сфе�
ры — наиболее приоритетными направле�
ниями являются подбор персонала или
коммуникация по типовым вопросам.

Анастасия Мануйлова
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Послесловие
к «Северному сиянию»

По мнению подавляющего
большинства россиян, девелопмент –
занятие прибыльное, позволяющее
девелоперу жить безбедно и даже
роскошно. Профессионалы с этим,
пожалуй, согласятся, и никому не
скажут про риски, из!за которых
застройщику может грозить вполне
реальная сума, а то и тюрьма. Причем
от них девелопера не гарантирует
даже успешное завершение проекта.
Эта статья – о некоторых рисках на
рынке жилищного строительства
Оренбурга.

Не так давно название жилого
комплекса «Северное сияние» не
сходило с экранов телевизоров и
газетных страниц. Шла настоя�
щая битва за права участников
долевого строительства, в кото�
рой участвовали область, город,
полиция, прокуратура, стройнад�
зор и т. д. Компанией�застрой�
щиком объекта выступало ООО
«Промышленный строительный
комплекс», или просто ООО
«ПСК».

� ООО «ПСК» было создано в
2006 году для целей инвестирова�
ния объектов жилищного и соци�
ально�культурного назначения. К
2010 году компания профинанси�
ровала строительство в Оренбур�
ге двух крупных объектов, кото�
рые были возведены и успешно
сданы в эксплуатацию, – расска�
зывает генеральный директор
ООО «Промышленный строи�
тельный комплекс» Алексей Шу�
милкин. – Потенциал компании
позволил начать новый проект, и
мы приступили к инвестирова�
нию первой очереди жилого ком�
плекса «Северное сияние», вло�
жив в проект собственные сред�
ства, привлеченные учредителя�
ми, всего около ста миллионов
рублей. В 2012 году были заклю�
чены первые договоры с гражда�
нами о привлечении денежных
средств в инвестирование объек�

та. Всего было 270 дольщиков.
Надо сказать, что дольщики

появились в проекте, когда уже
была готова проектно�сметная
документация, подписаны дого�
вор аренды участка на улице Бе�
резка в областном центре и дого�
вор подряда с ООО СМУ «Кар�
кас�Ч». В принципе были все
шансы закончить строительство
жилого комплекса до февраля
2013 года, как указано в договоре
подряда. До санкций, дестабили�
зировавших банковский сектор
страны, а затем, как в цепной ре�
акции, отрасли экономики, еще
было время. Жилстрой по всей
стране только набирал обороты.
Но дольщикам «Северного сия�
ния» пришлось ждать своих квар�
тир целую пятилетку. Пора задать
самый популярный в стране воп�
рос: кто виноват? А на него так
сразу не ответишь, надо вернуть�
ся к самому началу.

Подряд не для всех подряд
Подрядчик ООО СМУ «Кар�

кас�Ч» появился в проекте не�
спроста, эту фирму с чебоксарс�
кими корнями ООО «ПСК» на�
стоятельно рекомендовали люди,
имеющие вес в архитектурно�
строительной сфере Оренбурга.
Вообще «каркасовцы» отмети�
лись на многих объектах города,
но хороших отзывов по себе не

оставили.
� Дата сдачи объекта была ус�

тановлена исходя из графика
строительных работ, разработан�
ного и предложенного подрядчи�
ком, – поясняет Алексей Шумил�
кин. – В процессе контроля нам
стал очевиден факт необоснован�
но медленного темпа ведения ра�
бот, в связи с чем сроки ввода
дома в эксплуатацию неминуемо
нарушались. Мы стали требовать
от подрядной организации ис�
полнения принятых обяза�
тельств. «Каркас�Ч» отвечал то
гарантийным письмом, то обеща�
ниями нарастить темпы строи�
тельства, но скорость стройки от
этого не увеличивалась. В резуль�
тате недобросовестной деятель�
ности подрядчика наша компа�
ния понесла финансовый урон,
переплачивая за работы, сто�
имость которых подрядчик нео�
боснованно завышал. Кроме все�
го прочего из�за несоблюдения
строителями сроков ООО «ПСК»
несло репутационные потери.

А в июле 2013 года без какого�
либо уведомления ООО СМУ
«Каркас�Ч» покинуло строитель�
ную площадку, как уже делало ра�
нее на других объектах (с конца
2014 года в ООО СМУ «Каркас�
Ч» введено наблюдение, а затем
эта организация была признана
банкротом. – Авт.). А на строи�
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тельстве «Северного сияния» на�
чался новый этап.

� Несмотря на значительные
финансовые издержки, мы прила�
гали все усилия, чтобы завершить
строительство, потому что пони�
мали социальную значимость
объекта и то, что люди ждут свое
жилье, � подчеркивает руководи�
тель ООО «ПСК». � Для продол�
жения строительства в августе
2013 года мы заключили новый
договор подряда с ООО «Легион
56». В нем был указан новый срок
сдачи объекта – конец сентября
2014 года. Все предполагаемые
затраты по договору мы полнос�
тью проавансировали подрядчику.

Спустя три месяца с указанной
в документах даты сдачи объекта
и этот подрядчик проинформи�
ровал ООО «ПСК» о невозмож�
ности завершить работы в срок и
потребовал дополнительных де�
нег сверх договора. В результате
застройщик и подрядчик расста�
лись.

Следствие вели и ведут
Проект «Северное сияние» ли�

хорадило, дольщики требовали
свое жилье, шла претензионная
работа с подрядчиками. Неуди�
вительно, что на этом этапе по�
явились наемные юристы и су�
дебные приставы, которые пер�
вым делом… парализовали строй�
ку. С сентября 2015 года по июнь
2016 года застраиваемый земель�
ный участок и банковские счета
ООО «ПСК» находились под аре�
стом.

� Это обстоятельство самым

негативным образом сказалось на
деятельности предприятия и ос�
тановило ход работ на объекте, �
вспоминает Алексей Шумилкин.
� Ситуация была близка к катаст�
рофической, и тут произошел
конфликт внутри компании: двое
из трех учредителей отказались от
участия в инвестировании и зая�
вили, что снимают с себя всю от�
ветственность. Фактически они
бросили на произвол судьбы и
проект, и людей, которым обеща�
ли жилье. При этом они изъяли из
проекта свои капиталовложения.
Я остался с проблемой один на
один.

Можно громко говорить о де�
ловой этике и умении держать
слово, а можно делать свое дело,
невзирая на трудности, не счита�
ясь с потерями, не ища крайних
на стороне. То есть вести себя
благородно и по�мужски.

Надо отдать должное генди�
ректору ООО «ПСК», в ситуации
острейшего кризиса он доказал,
что, к счастью, не всё измеряется
деньгами и не все гонятся за при�
былью. Алексей Шумилкин про�
явил гражданскую позицию, ре�
шив довести начатое до конца.
Взял полное управление над ком�
панией, нашел нового подрядчи�
ка, согласившегося работать без
предоплаты. И главное, профи�
нансировал завершение строи�
тельных работ из собственных и
заемных средств.

� Кредиты были взяты под вы�
сокий процент, но это была вы�
нужденная мера. Проблема была
снята, хотя и с большими трудно�

стями. Я искренне благодарен об�
ластному правительству за по�
мощь и участие. Без поддержки
руководства области мы бы не
смогли завершить строительство
в 2017 году, � говорит Алексей
Шумилкин.

Итак, объект сдан в эксплуата�
цию. Права людей восстановле�
ны: квартиры в «Северном сия�
нии» переданы дольщикам, про�
должаются расчеты с контраген�
тами. Казалось бы, можно ста�
вить в этой истории точку. Но на
самом деле все не так радужно.

В отношении гендиректора
ООО «ПСК» возбуждено уголов�
ное дело. Как квалифицировать
исполнение принятых обяза�
тельств и завершение проблемно�
го строительства правоохраните�
ли, похоже, еще не придумали. В
Уголовном кодексе для этого ста�
тей нет. Но расследование по
«Северному сиянию» набирает
обороты.

� Причем те, кто явно или кос�
венно были виновниками несоб�
людения сроков строительства,
привлечены следствием в каче�
стве свидетелей, � удивляется
Алексей Шумилкин. � Разумеет�
ся, в своих показаниях они стара�
ются обелить себя. Значит, пере�
ложить ответственность на меня.

Есть такое выражение: был бы
человек, а статья для него найдет�
ся. Похоже, что в данном случае
ситуация развивается по этому
принципу. Трудно оценить, на�
сколько велик для оренбургского
девелопера риск попасть под суд.
Но то, что он есть, сомневаться
не приходится. Посмотрим, чем
все кончится.

Алексей Шумилкин продол�
жает руководить своей компани�
ей и участвовать в новых проек�
тах, потому что душа у него спо�
койна.

� Все, что было обещано 270
дольщикам, выполнено, жилой
комплекс сдан в эксплуатацию, и
это главное, � считает гендирек�
тор ООО «ПСК».

Добавим, что это сделано, не�
смотря на все многочисленные
проблемы и препятствия со сто�
роны тех, кто в принципе должен
был помогать в завершении стро�
ительства «Северного сияния».

Борис Савостин
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Конец
оптимизации:
как
государство
заставляет
бизнес
платить
налоги
Тренд на усиление
налогового
администрирования будет
продолжен по двум
причинам — это нравится
государству и наполняет
бюджет. О чем необходимо
помнить предпринимателям,
к которым пришли с
проверкой.

В последнее время российский биз�
нес столкнулся с большими изменени�
ями налогового ландшафта. Прямо
сейчас налоговые инспекции массово
вызывают предпринимателей и предла�
гают погасить недоимку в бюджет за
последние три года. В поле зрения на�
логовиков попадают все — размер биз�
неса значения не имеет. Почему это
происходит?

Потому что Россия намерена унич�
тожить налоговые схемы. Для решения
этой непростой задачи объединились
ФНС с силовиками, появился новый
вид налоговых проверок, подключи�
лись банки, которые проверяют НДС
своих клиентов, налоговики устанавли�
вают реальных собственников бизнеса
и их активы. При этом налоговый тренд
на прозрачность только начинает наби�
рать обороты.

Покайся, скидка выйдет
Сегодня налоговики проверяют дек�

ларации по НДС через систему АСК
НДС и видят все цепочки контраген�
тов, которых объединяют расхожде�
ния/разрывы по НДС за последние три
года. Если компания использовала схе�
мы, то она обязательно попадет под
особую камеральную проверку и полу�
чит предложение «добровольно» уточ�
нить свои налоговые обязательства.

В чем особенность таких проверок?
Они официально не описаны и не рег�

ламентированы в Налоговом кодексе и
проводятся только по внутренней ин�
струкции ФНС (документ разослан в
конце 2017 года по всем ИФНС стра�
ны). Во время проверки в цепочке кон�
трагентов до 7 звена устанавливаются
роли, которые разыграны в схеме ухо�
да от налогов: «зачинщик», который
выиграл от применения схемы и ком�
пании�транзитеры, которые просто
выполняли роль статистов.

Предприниматель, работающий в
строительном бизнесе Подмосковья,
сдал декларацию по НДС, а вскоре был
признан «выгодоприобретателем»: на
18 листах заключения по проверке на�
логовики со 100�процентной точнос�
тью расписали абсолютно всех участ�
ников схемы по выводу наличных, их
роли, активы и пр. В налоговом органе
этому предпринимателю предложили
два варианта: или он добровольно доп�
латит НДС в бюджет, или к нему выхо�
дит выездная налоговая проверка с
перспективой передачи информации в
правоохранительные органы.

Глава ФНС Михаил Мишустин, отчи�
тываясь недавно о результатах работы
своего ведомства за 2017 год, подтвер�
дил: «Количество выездных налоговых
проверок снижается — на 23 % по срав�
нению с 2016 годом, при этом их ре�
зультативность выросла в 1,4 раза. Бла�
годаря работе АСК НДС, в бюджет до�
полнительно поступило 56 млрд руб�
лей, что в два раза больше 2016 года».

Оптимизация никогда не
будет прежней

Следственный комитет России и
ФНС в июле 2017 года смогли выпус�
тить поистине революционный доку�
мент — Письмо № ЕД�4-2/13650@. Это
письмо поставило крест на любых ва�
риантах налоговой оптимизации, кото�
рые ранее считались законными. Нало�
говиков научили выявлять четыре са�
мые распространенные схемы эконо�
мии на налогах, которые использует
бизнес.

1. Применение фиктивных сделок с
однодневками либо аффилированными
организациями.

2. Дробление бизнеса для необосно�
ванного применения УСН или ЕНВД.

3. Необоснованное применение на�
логовых льгот и ставок.

4. Подмена гражданско�правовых от�
ношений для извлечения налоговой
выгоды (например, купля�продажа не�
движимости под видом купли�продажи
доли в уставном капитале и пр.).

Сегодня на практике большинство
выездных проверок заканчивается вы�
явлением какой�либо из этих схем, до�
начислением недоимок, пеней, штра�
фов в размере 40 % от неуплаченной
суммы налогов (пункт 3 122�й статьи
Налогового кодекса). Кроме того, на

руководителя и учредителей может
быть заведено уголовное дело по ста�
тье 199 Уголовного кодекса за уклоне�
ние от уплаты налогов, которое прекра�
щается только при полном погашении
всех доначисленных недоимок, пеней
и штрафов. До последней копейки.

По статистике 85 % предпринимате�
лей предпочитают заплатить государ�
ству все недоимки.

Недавно знакомый предприниматель
смог выйти из СИЗО, где провел два
месяца, только после того, как полно�
стью выплатил доначисленные в бюд�
жет государства 26 млн рублей. Его
жена, чтобы выкупить мужа из след�
ственного изолятора, взяла в банке
кредит.

Кто здесь хозяин
С июля 2017 года все юридические

лица в России обязаны в пятидневный
срок раскрыть информацию о своих
владельцах по запросу ФНС и Росфин�
мониторинга.

В закон «О банкротстве» добавлена
отдельная глава про контролирующих
должника лиц и возможность привле�
чения их к субсидиарной ответственно�
сти. Эта тенденция связана с четким
желанием государства гасить налого�
вые долги любой ценой, в том числе за
счет личного имущества реальных соб�
ственников бизнеса.

Вышеупомянутое совместное письмо
ФНС и Следственного комитета Рос�
сии также уделяет повышенное внима�
ние установлению реального бенефи�
циара — контролирующего должника
лица. Налоговиков снабдили откровен�
но «следовательскими» вопросами, ко�
торые предназначены для выуживания
информации из сотрудников и руково�
дителей, чтобы установить бенефици�
аров, которых можно привлечь к уго�
ловной ответственности по статье 199
УК РФ.

В очередной раз в нашей стране ме�
няется бизнес�ландшафт. Тренд на про�
зрачность и усиление налогового адми�
нистрирования будет продолжен по
двум причинам — это нравится госу�
дарству и наполняет бюджет.

В новых условиях налоговики, как
хорошие служебные собаки, взяв след,
будут преследовать добычу и принесут
ее к ногам своего хозяина.

Сегодня большинство бизнесменов
не знают или не хотят верить, что все
обстоит именно так: реальность в на�
шей стране изменилась. Ужесточение
налогового администрирования озна�
чает не только тотальный контроль, но
и обязательную легализацию доходов
по всем фронтам. Используя здравый
смысл, предприниматели обязаны сде�
лать правильные выводы, чтобы поза�
ботиться о своей безопасности, бизне�
се и свободе.
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С каких доходов нужно платить налог?
В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса (НК) РФ, не все доходы физических лиц
облагаются НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Он исчисляется в процентах от
совокупного дохода человека, при этом могут действовать различные имущественные или
социальные вычеты. Доход, с которого удерживается налог, может быть выражен в любом
виде: денежном, натуральном, в виде материальной выгоды и другом.

Налог придется заплатить с
дохода:

— от продажи имущества, нахо�
дившегося в собственности менее 3
лет или 5 лет;

— от сдачи имущества в аренду;
— с которого не взимали налог

налоговые агенты (организации,
являющиеся источником этого до�
хода для человека);

— в виде страховых выплат при
наступлении страхового случая;

— от любых источников, нахо�
дящихся за пределами России;

— в виде разного рода выигры�
шей (лотерея, розыгрыши призов);

— от зарплаты;
— от дивидендов и процентов;
— от вознаграждения по догово�

рам гражданско�правового харак�
тера;

— от депозитов и вкладов. Стан�
дартных депозитов это не коснется.
Ставка по вкладам, не облагаемая
налогом в 2018 году, останется на
уровне формулы «Ключевая ставка
ЦБ + 5 %». Если прибыль превысит
значение этой формулы (а это 12,5
%), то придется платить налог.
Вклад в ПИФы под доверительное

управление вполне может превы�
сить 12,5 %, тогда также придется
уплачивать налог (если владеете
паем менее 3 лет);

— от пенсии негосударственно�
го обеспечения (п. 2 ст. 213.1 НК
РФ);

— от использования в России ав�
торских или смежных прав;

— от использования любых
транспортных средств в связи с пе�
ревозками в Россию и (или) из Рос�
сии или в ее пределах;

— с иных доходов, получаемых
налогоплательщиком в результате
его деятельности в России.

С каких доходов надо платить
НДФЛ самостоятельно? Если
НДФЛ не удерживается налоговым
агентом (работодателем, банком,
страховой компанией и т. д.), а также
если доход получен от какого�либо
источника за рубежом, то человек
должен уплатить налог самостоя�
тельно, обратившись для этого в на�
логовую инспекцию лично или он�
лайн, рассказал АиФ.ru руководи�
тель налоговой практики адвокатс�
кого бюро, юрист Сергей Калинин.

«Налоговый кодекс России пост�

роен таким образом, что почти все�
гда налог будет удерживаться нало�
говым агентом, организацией, ис�
ключение — когда доход получен от
другого физического лица. Это мо�
жет быть продажа машины, кварти�
ры, сдача в аренду жилья и другое»,
— сказал эксперт. Но и тут, по его
словам, есть свои исключения.

«Дьявол в деталях. Если человек
будет сдавать квартиру организа�
ции, то организация будет обязана
уплачивать налог. По закону, если
источником дохода человека явля�
ется российская организация, то
есть российский налоговый агент,
то она удержит сумму налога при
выплате физлицу его вознагражде�
ния. Поэтому в таких ситуациях че�
ловеку не придется самому идти в
налоговую», — сказал Калинин.

Большинство россиян сдают
квартиры все�таки не организаци�
ям, являющимся юридическими
лицами, а обычным людям, физли�
цам. И в этом случае с дохода от
сдачи помещения в аренду соб�
ственнику надо будет самому упла�
тить НДФЛ. Самостоятельно же
придется действовать, если доход
получен от продажи имущества, на�
пример. И тут тоже действует эта
оговорка: если другая сторона явля�
ется физлицом.

Налоговая ставка
В зависимости от вида доходов и

категории налогоплательщика в Рос�
сии установлены несколько налого�
вых ставок: 13 %, 15 %, 30 %, 35 %.

«Ставка 13 % действует для 99 %
видов доходов, которые может по�
лучить российский налоговый ре�
зидент, ставка 15 % действует для
иностранцев на доход с дивиден�
дов, 30 % — это любые другие дохо�
ды, полученные иностранцем от
российского источника, 35 % уста�
новлены для россиян: это ставка на
различные выигрыши в лотерею»,
— сказал эксперт.
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Власти добрались
до самозанятых
Давняя мечта российских властей — вывести из тени
неформальный сектор экономики, в котором заняты, по
разным оценкам, от 13 до 22 млн человек. Такой разброс
численности самозанятых говорит о том, что их
деятельность до сих пор не подвластна контролю, а доходы
не учитываются, следовательно, не идут государству в виде
налогов. Конечно, бюджету лишние деньги не помешают,
поэтому чиновники уже пару лет ломают головы над тем,
как ввести в правовое поле фрилансеров, посадив их на
фискальный «поводок». До выборов самозанятых решили
не трогать, а сразу же после — вновь взялись за
обсуждения. «МК» разбирается, есть ли шансы у
неформального рынка занятости выйти из тени
безболезненно, с учетом интересов как государства, так и
его граждан.

Взаимоотношения власти и самозаня�
тых в последнее время строились по мето�
ду кнута и пряника. В прошедшие два года
разные министерства и ведомства актив�
но предлагали свои варианты введения
фрилансеров в правовое поле, откровен�
но кабальные и более мягкие, но до не�
давнего времени в законодательстве не
было даже такого понятия: «самозанятые».
Решение вопроса отложили на послевы�
борное время, потому что стало очевид�
но: ни одна из озвученных мер не будет
популярной и жестко ударит по благопо�
лучию этой весомой категории экономи�
чески активного населения.

К слову, по Росстату, неформальный
трудовой сектор составляет около 20%
рабочей силы страны, которая насчиты�
вает примерно 76 млн человек — это тру�
доспособные граждане в возрасте от 15
до 72 лет. Пока сошлись на том, что до
конца 2018 года самозанятых оставили в
покое: Владимир Путин объявил для них
налоговые каникулы, что стало, несомнен�
но, мудрым решением с точки зрения со�
хранения электоральной поддержки.

Теперь, когда выборы позади, работа�
ющие исключительно на себя люди ока�
зались под дамокловым мечом: когда ка�
никулы закончатся, правительство не упу�
стит возможности получить с их доходов
свою копеечку. Впрочем, судя по после�
дним новостям с законодательных полей,
государство хоть и очень хочет обложить
сборами неуловимых самозанятых, но не
знает, как это лучше сделать. На днях каб�
мин одобрил проект закона о продлении
налоговых каникул до 2019 года. Иными

словами, государство опять взяло паузу
для размышлений и расписалось в соб�
ственной неспособности раз и навсегда
решить судьбу миллионов фрилансеров.

От патентов до налога на
тунеядство

Не прошло и пары дней после выбо�
ров, как стали появляться первые ласточ�
ки предстоящей борьбы государства с тем�
ной стороной экономики. Премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев поручил Миню�
сту завершить работу по закреплению
правового статуса самозанятых граждан.
Его распоряжение стало мерой по реали�
зации поручений президента Путина, ко�
торые он дал по итогам своего Послания
Федеральному собранию РФ 1 марта
2018 года. Над исполнением поручения
поставленных премьером задач будут ра�
ботать Минюст, Минтруд, Минфин, Ми�
нэкономразвития.

У министерств вполне достаточно ис�
ходного материала и пищи для законода�
тельных размышлений по этому вопросу.
Последнее конкретное предложение в
феврале озвучивал глава МЭР Максим
Орешкин: ввести специальный налоговый
режим для самозанятых, предполагающий
налог в 5–6% от годовой выручки, кото�
рый будет идти в Пенсионный фонд и на
страховые взносы. До этого сам Дмитрий
Медведев предлагал проработать меха�
низм приобретения самозанятыми патен�
тов на деятельность. Другие более�менее
здравые инициативы заключались во вве�
дении единоразового страхового взноса
в 10 тыс. рублей в месяц или предостав�

ления фрилансеру статуса индивидуаль�
ного предпринимателя с наделением его
всеми обязанностями ИП. Озвучивались
и более радикальные предложения: речь
идет о нашумевшем налоге на тунеядство,
о лишении бесплатного медицинского об�
служивания или об ограничениях выезда
за границу тем самозанятым, которые ук�
рывают свои доходы.

Примечательно, что в среднем доход
работающих на себя граждан на 20–25%
ниже, чем у сотрудников организаций. Как
подсчитали аналитики Национального
агентства финансовых исследований
(НАФИ), среднемесячный доход самоза�
нятых в России составляет 20 800 рублей.
Эксперты называют и самые популярные
профессии у фрилансеров: обслуживание
компьютеров, ремонт, дизайн.

Между тем общий список профессий
самозанятых поражает своей обширнос�
тью: няни, сиделки, репетиторы, перевод�
чики, фотографы, художники, сапожники,
швеи, стилисты, косметологи, парикмахе�
ры, массажисты, журналисты, копирайте�
ры, блогеры, таксисты�бомбилы и многие
другие. На сегодняшний день все эти люди
пребывают в состоянии давящей неопре�
деленности и гадают, что придумает госу�
дарство, чтобы с их усредненных 20 ты�
сяч дохода забрать свою мзду.

Работник со страхом и
упреком

Конечно, ничто не мешает «вольным
художникам» уже сейчас выйти из тени и
легализоваться, оформив ИП и отчисляя
государству фиксированные годовые пла�
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тежи в размере 26,5 тыс. рублей на обя�
зательное пенсионное страхование и по�
чти 6 тыс. рублей в фонд ОМС (по состо�
янию на 2018 год). К слову, в 2017 году
индивидуальные предприниматели плати�
ли на 4 тыс. рублей меньше. Налоговые
каникулы, которые стали предвыборным
«пряником» для самозанятых, предлагали
им еще один механизм легализации: они
могли зарегистрировать свой статус и
встать на учет в Федеральной налоговой
службе. За честность им полагалось ос�
вобождение от налогов в 2017–2018 го�
дах и сулились даже некие преференции,
в частности, льготы по банковскому кре�
дитованию. Однако данная мера широко�
го отклика у фрилансеров не нашла: пред�
ложением государства воспользовались
лишь примерно тысяча человек. Судя по
всему, люди просто не поверили государ�
ству и с подозрением отнеслись к обещан�
ным в неопределенном будущем благам.

Подвело власть и то, что она слишком
поздно определилась с понятием «само�
занятый» — лишь в середине 2017 года.
Как следует из принятых поправок в Граж�
данский кодекс, к этой категории граждан
относятся лица старше 16 лет, которые
оказывают услуги физлицам и выполняют
работы в одиночку «для систематическо�
го получения прибыли на свой страх и
риск», но при этом не зарегистрированы
как индивидуальные предприниматели и
не имеют наемных работников.

«То есть теперь российским законода�
тельством допускается ведение отдельных
видов предпринимательской деятельнос�
ти без государственной регистрации в ка�
честве ИП, — поясняет «МК» юридичес�
кую сторону вопроса исполнительный ди�
ректор HEADS Consulting Никита Куликов.
— Но на самом деле принятые поправки
носят достаточно неопределенный и раз�
мытый характер, а само определение «са�
мозанятый» абстрактно: четких критери�
ев, по которым гражданина к этой катего�
рии можно причислить или исключить из
нее, так и не названо».

Как отметил эксперт, в вопросе о вы�
воде самозанятых из тени за последние
два года было озвучено очень много ини�
циатив, но из реальных действий в сухом
остатке — только незначительные измене�
ния в ГК РФ. При этом никаких четких ме�
ханизмов не то что легализации, но даже
выявления самозанятых так и не введено.
«Да, можно блокировать банковские сче�
та граждан, получающих дополнительный
доход, но тогда армия самозанятых перей�
дет на наличный расчет, а это чревато
крайне неприятными последствиями для
экономики», — заключает Куликов.

У каждого своя правда
В тот момент, когда государство нако�

нец начало хоть как�то идентифицировать
самозанятых, многие из них оказались
вынуждены принимать принципиальное
решение — выходить из тени или скрывать
свою деятельность дальше. Мы поговори�
ли с теми, кто выбрал тот или иной путь,
чтобы понять их мотивы.

Жительница Подмосковья Жанна дол�
гое время работала мастером по мани�
кюру в одном из салонов столицы. Рядом
с домом работу найти не удалось, поэто�
му приходилось ездить на общественном
транспорте в Москву. Зарплата была не�
большая по столичным меркам — с уче�
том чаевых выходило около 30 тыс. руб�
лей в месяц. При этом работодатель пла�
тил в «серую»: налоги и страховые взно�
сы отчислялись лишь с суммы, равной
МРОТ. В один прекрасный момент Жанна
решила, что хочет работать на себя, и ста�
ла оказывать услуги на дому: к тому вре�
мени у нее набралась внушительная кли�
ентская база. Теперь она делает в месяц
25–35 процедур в среднем по 1500 тыс.
рублей за каждую, что в сумме составля�
ет 40–50 тыс. рублей, значительно мень�
ше денег тратит на дорогу и работает по
удобному ей графику. «Я не вижу плюсов
в моей старой официальной работе и не�
обходимости в том, чтобы легализоваться
сейчас. Нет никаких гарантий, что упла�
чиваемые мной налоги и страховые взно�
сы обеспечат мне достойную старость или
качественное медицинское обслуживание.
Да, я имею полис ОМС, но не уплачиваю
взносы в фонд, однако давно уже лечусь
в частных клиниках — сделала выбор в их
пользу еще до того, как стала самозаня�
той», — говорит Жанна. Наша собесед�
ница слышала про намерения властей
взыскивать с фрилансеров налоговые сбо�
ры, но пока не тревожится по этому пово�
ду: «А как они меня отловят? Скажу, что
домохозяйка, сижу дома, детей воспиты�
ваю».

У Алексея — дизайнера и специалис�
та по продвижению сайтов в Интернете —
другой взгляд на ситуацию. Раньше он ра�
ботал в крупной компании, полностью
официально, но принял решение уволить�
ся. Поработав на себя несколько месяцев,
он понял, что нелегальное положение его
тяготит. Алексей решил оформить ИП и
платить налоги. «Когда у меня появился
юридический статус индивидуального
предпринимателя — клиентов стало боль�
ше: для людей важно, что они работают
не с «невидимкой», а с добропорядочным
с правовой точки зрения поставщиком
услуг. Да, стало больше расходов на на�
логи и взносы, но это окупается растущим

спросом на мои услуги», — отмечает со�
беседник «МК». Он добавил, что если бы
в законодательстве существовала воз�
можность быть легальным самозанятым
без необходимости оформления ИП, он
бы ею воспользовался.

Важно заметить, что к категории са�
мозанятых относятся и те, кто, имея офи�
циальную работу, подрабатывает оказа�
нием каких�то услуг. По словам заведую�
щего Центром анализа социальных про�
грамм и рисков Института социальной
политики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова,
среди «мужей на час», репетиторов, нянь
или тех, кто сдает квартиры в аренду, не
сообщая об этом государству, очень мно�
го тех, для кого это лишь дополнительный
источник дохода. По его подсчетам, толь�
ко в одной Москве таких людей насчиты�
вается 1,5 млн человек. Смирнов уверен,
что их невозможно заставить платить на�
логи: они открестятся или скажут, что ока�
зывали услуги бесплатно, по знакомству.
Ситуация может измениться только в од�
ном случае — если Минфин переведет все
расчеты в безналичную форму. Но любые
кардинальные действия могут привести к
росту социальной напряженности. «Введе�
ние самозанятых в правовое поле обой�
дется в копеечку, а после этого много лю�
дей пойдут на биржи труда, и государству
придется им платить пособия», — уверен
эксперт. По его мнению, их вообще луч�
ше оставить в покое: они не от хорошей
жизни идут работать парикмахерами и
разнорабочими, а на полученные деньги
кормят семью, платят за квартиру, как�то
сводят концы с концами.

А как «за бугром»?
Разумеется, самозанятые существова�

ли на рынке труда всегда: просто на мес�
то коробейников пришли уличные торгов�
цы, а на место извозчиков — таксисты. Так
исторически сложилось, что эти люди не
отчисляют налоги государству, но при этом
и не требуют от государства никаких га�
рантий. Тем не менее они являются полно�
ценными участниками экономики, и во
всех развитых странах это понимают.

Например, представители Управления
по делам малого бизнеса США в своем
докладе отметили, что самозанятость со�
здает благоприятные условия для людей,
которые стремятся стать предпринимате�
лями, поскольку предоставляет им воз�
можности для разработки инновационных
идей и продуктов. В странах Евросоюза к
фрилансерам более чем лояльны: власти
предлагают им большой выбор специали�
зации в сфере самозанятости — около
400 видов деятельности. В развитых стра�
нах самозанятость приветствуют как воз�
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можность сократить безработицу и дать
людям шанс заработать. Конечно, с тене�
вым сектором экономики борются везде,
но не с помощью запугивания, а посред�
ством создания четких механизмов лега�
лизации неформальных видов деятельно�
сти, гибкости и адаптации трудового за�
конодательства под запросы рынка тру�
да.

В США доля самозанятых составляет
от 10 до 33 % ВВП. Больше всего фри�
лансеров трудится в сельском хозяйстве,
строительстве, сфере услуг, к этой кате�
гории относятся также артисты, музыкан�
ты, бухгалтеры, врачи, юристы, разработ�
чики программного обеспечения…

В Канаде самозанятым также рады и
даже привлекают их из других стран. В
стране действует специальная программа
иммиграции для фрилансеров. Она позво�
ляет гражданину любой страны, владею�
щему английским языком и имеющему
опыт деятельности в качестве самозанято�
го у себя на родине в течение двух лет (в
качестве доказательств принимаются бан�
ковские выписки, портфолио и рекомен�
дации от клиентов), получить вид на жи�

тельство. На сайте иммиграционной служ�
бы Канады опубликован список из не�
скольких сотен профессий для самозаня�
тых, которые востребованы в стране: фер�
меры, артисты, музыканты, дизайнеры,
журналисты, писатели, визажисты и сти�
листы, флористы, ювелиры, кузнецы, фо�
тографы, ремесленники, специалисты по
хенд�мейду. В списке есть даже такая про�
фессия, как balalaikamaker — мастер по
изготовлению балалаек. На первых эта�
пах приехавшие по этой программе ос�
вобождаются от налогов, но если потом
не начинают их платить, то лишаются ос�
нований для проживания в стране.

Исследователи мирового рынка труда
отмечают, что самозанятость часто реша�
ет не только экономические, но и соци�
альные задачи — помогает людям найти
место в обществе, зарабатывать, зани�
маться любимым делом. При этом в неко�
торых странах самозанятые живут лучше,
чем работающие граждане, и не чувству�
ют себя нелегалами или выпавшими из
правого поля асоциальными элементами.

В России же, как полагают опрошен�
ные нами эксперты, в условиях неста�

Доля занятых в
неформальном секторе, %
от рабочей силы:

2012 — 16,7
2013 — 18,1
2014 — 18,0
2015 — 18,3
2016 — 18,9
2017 — 19,4
Источник: Росстат

Правительство продлило налоговые
каникулы для самозанятых граждан до
2020 года. Освобождение касается уп�
латы НДФЛ и страховых взносов и воз�
можно только в случае постановки на
налоговый учет. Окончательного реше�
ния о размерах ставок для такого биз�
неса нет. Пока самозанятые массово на
налоговый учет не встают.

Правительство 5 апреля передало в
Госдуму на рассмотрение два законо�
проекта, вводящих отсрочку для опре�
деления размеров фискальных плате�
жей для самозанятых.

Основные изменения содержатся в
поправках к Налоговому кодексу и пре�
дусматривают продление освобождения
от уплаты НДФЛ и страховых взносов
с выплат (вознаграждений) таких работ�
ников на весь 2019 год.

Такие налоговые каникулы были вве�
дены в 2017 году, а их действие распро�
странялось на весь 2018 год. Временное
освобождение от уплаты налогов и стра�
ховых взносов правительством рассмат�
ривалось как действенная мера для мо�
тивирования самозанятых становиться
на налоговый учет.

До 2017 года граждане, которые рабо�
тали без образования юридического
лица, формально тогда действующим
законодательством не учитывались.
Подразумевалось, что они должны пла�
тить со своих доходов полную ставку в
13 % НДФЛ и страховые взносы в ПФР,
ФОМС и ФСС или регистрироваться в
ФНС как индивидуальные предприни�
матели в специальных налоговых режи�

бильной экономики и постоянно меняю�
щихся налоговых правил вывести само�
занятых из тени не получится. Когда нет
уверенности в завтрашнем дне, обсуж�
дается повышение пенсионного возрас�
та, бизнесу не дают развиваться, а до�
ходы населения падают, люди вынужде�
ны надеяться только на себя. Все это со�
всем не мотивирует самозанятых раскры�
ваться: они видят за этим лишь очеред�
ные попытки государства нажиться на них
и, конечно, будут сопротивляться до пос�
леднего.

Инна Деготькова

мах. Никто этого не делал. В 2017 году
правительством в Гражданском кодексе
было сформулировано юридическое оп�
ределение «самозанятости» как «отно�
шения между лицами, осуществляющи�
ми предпринимательскую деятельность,
или с их участием, исходя из того, что
предпринимательской является самосто�
ятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на система�
тическое получение прибыли от пользо�
вания имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг».
По подсчетам ФОМС, речь идет о 15 млн
граждан, которые зарабатывают репети�
торством, частным извозом, косметоло�
гией, блогерством, фотографией и т. п.
Предполагалось, что все эти граждане
встанут на налоговый учет, а после этого
для них будет определен налоговый ре�
жим и размер фискальных платежей.

Но выход самозанятых из «тени» к на�
чалу 2018 года не случился. В январе это�
го года министр экономического разви�
тия Максим Орешкин, выступая в Гос�
думе, сообщил, что в новом статусе за�
регистрировалось только «сотни чело�
век, причем часть из них были индиви�
дуальными предпринимателями и про�
сто перерегистрировались в другой ста�
тус».

Орешкин считает, что проблема в не�
удобном режиме уплаты налогов и взно�
сов. «Когда предлагается (сделать) круп�
ную разовую выплату в конце года по
страховым платежам — это то, что лю�
дям, конечно, некомфортно, неудобно,
и ожидать, что многие будут работать в

таком режиме, неправильно»,— отме�
тил он. Министр предлагает ориентиро�
ваться на схему «Яндекс.Такси», когда
люди готовы отдавать даже 10�15 % до�
хода, чтобы больше не беспокоиться о
налогах и не получать в конце года тре�
бование заплатить «35 тыс. руб. или
больше».

В феврале, во время Сочинского фо�
рума, Максим Орешкин предлагал ори�
ентироваться на

ставку 6% для самозанятых, так как
она близка к текущей ставке при упро�
щенной системе налогообложения
(УСН).

Других предложений по размерам на�
логообложения этого вида бизнеса в
правительстве публично не обсужда�
лось, а содержательная дискуссия о том,
как заставить самозанятых регистриро�
ваться, фактически завершилась в 2017
году. Тогда радикальные предложения
отлучить самозанятых без регистрации
от обязательной медицинской помощи
приписывались Минтруду, но ведом�
ство их старательно опровергало. Даль�
ше слухов это экзотическое предложе�
ние не пошло и не трансформировалось
в нормативные акты.

Законопроект правительства, продле�
вающий налоговые «каникулы» для са�
мозанятых, в случае его утверждения
Госдумой позволит новому составу пра�
вительства, которое будет сформирова�
но после мая 2018 года, определяться с
размерами налоговых ставок и мерами
легализации индивидуального бизнеса
еще несколько лет.
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Тарифы ЖКХ: правильно считаем,
правильно применяем
Цены на услуги ЖКХ сегодня многих заставляют задуматься: «За что мы платим?»,
«Почему так дорого?», и это волнующие многих вопросы. Ежегодно тарифы на тепловую
энергию, водоснабжение и канализацию, подогрев воды увеличиваются, а качество
предоставления коммунальных услуг не улучшается. Количество аварий и технологических
повреждений на сетях с каждым годом растет, потери увеличиваются, износ
трубопроводов становится все больше и больше.

Тарифы на тепловую энергию, на во�
доснабжение и водоотведение утвержда�
ет департамент Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов. От
утвержденного тарифа зависит расчет
стоимости услуг для потребителя, кото�
рая включает все затраты ресурсоснаб�
жающей организации.

Расчет тарифов � это сложный и тру�
доемкий процесс, и он должен быть эко�
номически обоснованным. В соответ�
ствии с Федеральным законом № 41�ФЗ
«О государственном регулировании та�
рифов на электрическую и тепловую
энергию РФ», Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации № 109,
экспертиза экономической обоснованно�
сти тарифов является обязательной про�
цедурой. Для утверждения тарифа на
производство и передачу тепловой и
электрической энергии все регулируемые
предприятия должны представить экспер�
тное заключение по экономической обо�
снованности тарифа (тарифной выручки)

и экспертные заключения по утвержде�
нию нормативов технологических потерь,
нормативов удельных расходов топлива
и создания запасов топлива на тепловых
электростанциях и котельных.

Торгово�промышленная палата
Оренбургской области проводит экспер�
тизы в сфере расчетов тарифов.

Расчеты тарифов производятся в со�
ответствии с действующим законодатель�
ством и методиками экономически обо�
снованных расходов и долгосрочной ин�
дексации.

Экспертизы обоснованности тарифов
решают задачи расчетов тарифов на теп�
лоснабжение, электроснабжение на ос�
новании методик, используемых ТЭК,
РЭК, ФСТ, РСТ и комитетом по тарифам
и ценам; определения экономически обо�
снованных тарифов на производство и
передачу тепловой и электрической энер�
гии и другие.

Экспертизы тарифов ЖКХ определя�
ют расходы на производство и предос�

тавление услуг ЖКХ населению, обосно�
ванности увеличения нормативов потреб�
ления тепловой энергии, исключения из
себестоимости необоснованно включен�
ных статей затрат и т. д. Для экономичес�
кого обоснования тарифов на жилищно�
коммунальные услуги проводятся финан�
совые и технологические экспертизы,
расчеты тарифов.

Ежегодно Палата проводит более 3000
экспертиз, в том числе строительных, фи�
нансово�бухгалтерских, землеустроитель�
ных, контрактных, почерковедческих и дру�
гих, включая судебные. На их основе мож�
но доказать правильность расчетов тари�
фов, снизить их и сократить расходы на
содержание жилья, получить обоснование
для предъявления претензий. Сеть филиа�
лов ТПП позволяет оперативно решать за�
дачи на территории всей области. Нужна
помощь в экспертизе экономического обо�
снования тарифов на услуги ЖКХ? Обра�
щайтесь в Торгово�промышленную палату,
тел. (3532) 91�33�68. Реклама

Чтобы бизнес не стал
заложником аферистов
Небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные нужды. Пройти
банковскую проверку кредитоспособности может не каждый: нужны большие обороты,
хорошая кредитная история и много документов. Срочно взять деньги в долг можно у
микрофинансовой организации (МФО).

Микрофинансирование изначально
придумали именно для малого и средне�
го бизнеса. Получить заем в МФО до�
вольно просто — понадобится совсем
небольшой пакет документов. И быстро
� обычно деньги выдают в течение неде�
ли. Но за скорость придется заплатить.
Проценты за такой заем могут оказаться
выше, чем по кредиту в банке, в преде�
лах 20–70 %, в зависимости от суммы,
срока и вида займа.

Как получить микрозаем по более
низкой ставке?

Предприниматели могут получить
заем по более выгодным ставкам двумя
способами.

По программе господдержки
У государства есть программа под�

держки малого и среднего бизнеса. В
рамках этой программы в области дей�
ствует специальная некоммерческая
МФО, которая выдает займы по снижен�
ной процентной ставке � около 8 % годо�
вых.

Под гарантию
МФО может снизить процент по зай�

му, если вы предоставите гарантии, что
вернете долг. Такой гарантией может
стать поручительство других людей или
компаний. Либо можно внести залог: то�
вар, оборудование, ценные бумаги,
транспорт, недвижимость или даже лич�
ное имущество.

Какие документы нужны, чтобы полу�
чить микрозаем?

Хотя получить деньги в МФО проще,
чем в банке, собрать документы все же
придется. Надо подготовить:

• паспорт (ИП или учредителя ком�



№ 3 (212)40

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
пании);

• ИНН (юрлица или физлица, если
вы ИП);

• лист записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• налоговую декларацию;
• договор аренды;
• справку из бюро кредитных исто!

рий.
Полный пакет документов зависит от

требований конкретной МФО и вида
займа. Если нужна большая сумма на
долгий срок, например, миллион рублей
на год, то могут испросить дополнитель!
ные документы, такие как бизнес!план,
чтобы принять решение по заявке.

Как взять микрозаем?
Алгоритм действий при оформлении

займов по льготным ставкам для бизне!
са не отличается от получения займов
предпринимателями по обычным став!
кам: подаешь документы, проходишь
проверку, получаешь деньги.

Шаг 1. Правильно выбрать МФО:
уточнить юридическое наименование
организации и проверить, есть ли у нее
лицензия Банка России. К сожалению,
под МФО нередко маскируются мошен!
ники, так что проверка обязательна.

Шаг 2. Изучить условия займа, срав!
нить разные предложения. Внимательно
прочитать договор и проверить, не пред!
полагает ли он дополнительных плате!
жей. Оценить свои возможности погасить
заем с процентами вовремя, зная разме!
ры штрафов и пени за просрочку выплат.

Выгодные условия для бизнеса пред!
лагают МФО, которые специализируют!
ся на поддержке предпринимателей. Пе!
речень таких МФО размещен на сайте
Банка России. Эти организации сегодня
выдают малому и среднему бизнесу око!
ло 75 % от общего объема кредитов.

Шаг 3. Позвонить в МФО и прове!
рить качество обслуживания, изучить от!

зывы заемщиков.
Шаг 4. Оформить заявку в офисе или

на сайте МФО. Оформляя заявку он!
лайн, следить за адресной строкой при
переходе с одной страницы на другую.
Кибермошенники подделывают сайты с
целью перенаправления клиентов МФО
на сайты!двойники.

Шаг 5. Подать документы и подписать
договор. При положительном решении про!
верить договор и еще раз убедиться, что
условия не изменились. После этого под!
писать договор, передать его в МФО и
ждать поступления денег на расчетный счет.

Важно изучить всю имеющуюся ин!
формацию о деятельности МФО, чтобы
не попасть на удочку аферистов. Кон!
сультации по вопросам кредитования, в
том числе в микрофинансовых организа!
циях, можно получить в Торгово!промыш!
ленной палате, тел. (3532) 91!33!71,
Жовнир Наталья Васильевна. Реклама

Финансовая и бухгалтерская экспертиза
Финансово	экономическая экспертиза 	 это исследование финансового состояния
организации, проверка финансово	экономических показателей организации и отклонений
от нормы движения денежных средств.

Независимая экспертиза финансовой
отчетности предприятия изучает финан!
совые показатели, фактические данные
образования, распределения и исполь!
зования денежных фондов, а также до!
кументальное оформление наличных и
безналичных расчетов. Экспертиза опре!
деляет способ получения кредитов без
материального и правового обеспечения
и анализирует возврат кредита.

Судебная финансово!экономичес!
кая экспертиза выявляет сведения о фи!
нансовых операциях и финансовых по!
казателях деятельности; данные, харак!
теризующие образование, распределе!
ние и использование на предприятии до!
ходов, денежных средств; нарушения,
способствовавшие совершению пре!
ступлений, связанных с несоблюдением
финансовой дисциплины.

Объекты экспертизы: бухгалтерские
балансы с приложениями, оборотно!
сальдовые ведомости с разбивкой по
аналитике, карточки, обороты по сче!
там, первичные документы, договоры,
банковские документы, акты проверок
и ревизий, декларации, справки!расче!
ты налоговых платежей, регистры нало!
гового учета; унифицированные формы
первичной учетной документации (КС!
2, КС!3) по учету работ, применяемые
в строительстве, а также материалы су!

дебного дела, относящиеся к предмету
экспертизы.

Экспертиза преднамеренности
(фиктивности) банкротства исследует и
устанавливает следующие обстоятель!
ства финансово!хозяйственной деятель!
ности: общее изменение финансового
состояния хозяйствующего субъекта и
степень влияния на него финансовых
операций.

Эксперт в рамках исследования про!
водит финансовый анализ активов и
пассивов должника, анализирует дина!
мику его финансового состояния, по!
квартальную динамику финансовых по!
казателей деятельности должника. В
рамках экспертизы изучаются сделки
или группы сделок, повлиявших на из!
менение финансового состояния долж!
ника, определяется период, в течение
которого должник утратил возможность
в полном объеме удовлетворить требо!
вания кредиторов по денежным обяза!
тельствам и исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.

По результатам проведенной фи!
нансовой экспертизы специалисты вы!
носят свое решение о законности и эф!
фективности использования имеющих!
ся финансовых ресурсов.

Финансово!экономические и бух!
галтерские экспертизы, в том числе су!

дебные, проводит Торгово!промышлен!
ная палата Оренбургской области.
Здесь работают высококлассные специ!
алисты, за плечами которых колоссаль!
ный опыт работы. Это мастера своего
дела, отлично ориентирующиеся в тон!
костях выполнения работы и постоянно
следящие за изменениями законода!
тельства.

Эксперты ТПП с легкостью справля!
ются с финансово!экономическими экс!
пертизами и гарантируют:

! достоверность и законность предо!
ставляемых сведений;

! строгое соблюдение сроков и быс!
трое выполнение работы;

! квалифицированные правовые кон!
сультации по различным вопросам;

! высокое качество услуг, независи!
мо от сложности экспертизы.

Финансы отличаются чувствительно!
стью, поэтому эксперты Палаты обеспе!
чат непредвзятость, сохранение конфи!
денциальности полученной информации
и полную безопасность средств. Доверяя
проведение финансового анализа Торго!
во!промышленной палате, вы заручае!
тесь поддержкой профессионалов, эко!
номите свое время, силы и денежные
средства. По всем вопросам проведения
экономических экспертиз обращаться по
тел. (3532) 91!33!68. Реклама
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Динамика ставок аренды на 1�комнатные квартиры в
регионах

Динамика стоимости кв. метра на вторичном рынке жилья в
регионах

Разница в стоимости квадратного метра новостроек и
«вторички» в 70 городах России (февраль 2018�го)

Где в России выгоднее
покупать новостройки,
а где – «вторичку»
Эксперты портала Domofond.ru проанализировали стоимость
жилья на первичном и вторичном рынках в 70 городах Рос�
сии и выяснили, где выгоднее приобретать «вторичку», а где
– квартиры в новостройках.

В большинстве городов России с
населением более 250 тысяч чело�
век приобретать новостройки вы�
годнее, чем вторичное жилье. В
феврале 2018 года в 54 городах из 70
квадратный метр жилья в ново�
стройках был дешевле, чем на вто�

ричном рынке.
По данным портала

Domofond.ru, в I квартале 2018 года
средняя стоимость вторичных
квартир по сравнению с IV кварта�
лом прошлого года повысилась все�
го на 1,3 %. Однако если проследить

колебания цен по месяцам, то ока�
жется, что средняя стоимость по�
вышалась только в январе на 0,6 % и
в феврале еще на 0,8 %, а вот в марте
она осторожно уменьшилась на 0,1
%. Если же судить по аналогичным
периодам в 2016 и 2017 годах, то,
скорее всего, рынок вторичной не�
движимости ждет традиционное
для мая небольшое понижение.

Аналитики Domofond.ru рассчи�
тали среднюю цену предложения
по продаже вторичного жилья для
83 субъектов Российской Федера�
ции; за недостатком данных осталь�
ные субъекты не рассматривались.
На конец марта 2018 года средняя
стоимость квадратного метра сни�
зилась только в 8 регионах. Суще�
ственный рост был отмечен в 20 ре�
гионах, тогда как в других областях
цены продемонстрировали пусть и
положительную, но незначитель�
ную динамику.

Средняя стоимость аренды од�
нокомнатных квартир, если срав�
нивать с концом прошлого года,
уменьшилась. За три месяца – с ян�
варя по март – «однушки» потеряли
в цене 0,7 %. В результате средняя
ставка в марте составила примерно
15,2 тыс. рублей в месяц. Эти дан�
ные специалисты Domofond.ru по�
лучили, проанализировав инфор�
мацию по 79 регионам страны.

Средняя стоимость найма одно�
комнатной квартиры продолжает
снижаться уже пять месяцев под�
ряд, с октября 2017 года. Однако в
марте цена аренды незначительно
(на 0,2 %) выросла по отношению к
февралю. Не исключено, что рынок
аренды жилья ждет оживление в
следующие три месяца.
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