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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с Новым годом!

Приближается долгожданный праздник. Мы верим, что он исполнит самые
заветные мечты, подарит надежду на лучшее, принесет ожидаемые перемены.

Все наши достижения и добрые дела – плоды таланта и слаженной работы
руководителей и трудовых коллективов. Желаем, чтобы в новом году здоровье,
«погода в доме», коллеги и друзья помогли вам и вашим сотрудникам покорить

новые вершины, воплотить в жизнь
прорывные идеи, и пусть удача и ус!
пех будут с вами!

Благодарим вас за сотрудниче!
ство и поддержку.

О. Н. Авдеев, президент Союза
«ТПП Оренбургской области»

В. А. Сытежев,
председатель Совета Союза «ТПП

Оренбургской области».
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ОРЕНБУРЖЬЕ ПОПАЛО
В ТОП САМЫХ ДЕШЕВЫХ
«НОВОГОДНИХ СТОЛОВ»
Эксперты посчитали стоимость базового новогоднего стола
на предстоящих праздниках и сравнили данные по
регионам России. Выяснилось, что в Оренбургской области
можно собрать самый дешевый праздничный ужин под
елкой. Его стоимость оценили в 221 рубль на человека.

ОРЕНБУРГСКИЕ
СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНИЛИ
ПЛАН НА 96 ПРОЦЕНТОВ
В январе=ноябре 2018 года в Оренбургской области ввели в
эксплуатацию свыше 864 тысяч квадратных метров жилья.
По данным регионального минстроя, годовой план выполнен
на 96 процентов.

С начала года в Оренбуржье построили 11 433 квартиры. Это на 13,5 процен�
та больше, чем в январе�ноябре 2017 года. Большую часть жилья оренбуржцы пост�
роили самостоятельно. Следует отметить, что некоторые частные дома были пост�
роены ранее, но зарегистрирова�
ны только сейчас.

В общем объеме введенного
жилья 309,2 тысячи квадратных
метров построено в сельской мест�
ности. Это почти на четверть боль�
ше, чем годом ранее. В 19 муници�
пальных образованиях области
ввод жилья превысил уровень про�
шлого года. В Оренбурге построе�
но 407,3 тысячи квадратных метров
общей площади жилых домов, из
них индивидуальными застройщи�
ками – 62,1 тысячи квадратных мет�
ров.

РЕКОРД ПО
ИПОТЕКЕ
За десять месяцев 2018 года
жители Оренбургской
области оформили более 20
тысяч кредитов на покупку
жилья.

По данным Банка России, это в пол�
тора раза больше, чем годом ранее. Бо�
лее 20 тысяч жителей области получили
кредиты на покупку жилья – это больше,
чем за всю историю наблюдений рынка
ипотечного кредитования региона, уточ�
нили в региональном подразделении ве�
домства.

Объем выдачи кредитов на покупку
жилья вырос к аналогичному периоду
2017 года в 1,7 раза и составил 30,5
миллиарда рублей. Ипотеку в Оренбур�
жье оформляют в среднем под 9,5 про�
цента годовых. Это на 1,4 процента ниже,
чем годом ранее. Более 4000 кредитов
на сумму около семи миллиардов руб�
лей направлено на приобретение жилья
на первичном рынке. Это 22 процента от
общего объема.

Самый дорогой праздник получится
для жителей Якутии — 447 рублей. Дан�
ные сообщает РИА Новости со ссылкой
на производителя онлайн�касс «Эвотор».
Эксперты сняли данные со своих терми�
налов, установленных в тысячах продук�
товых магазинов в городах России.

В базовый набор продуктов для но�
вогоднего стола, по версии компании,
вошли: домашний салат «Оливье» с кол�
басой и домашний салат «Сельдь под
шубой» (по 150 граммов на человека),
два бокала шампанского, бутерброд с
красной икрой, бутерброд с семгой,
сырная и колбасная нарезки (по 50
граммов), три мандарина и одно ябло�
ко на человека.

Стоимость базового новогоднего сто�
ла, включающего наиболее популярные
и «обязательные» для россиянина продук�
ты и блюда, в Оренбургской области со�
ставит 221 рубль на человека, в Якутии
– 447 рублей на человека. Это самый
дешевый и самый дорогой «новогодние
столы» в России. Также весьма доступные
цены на новогодние блюда в Ставропо�
ле, Новосибирске, Липецке и Омске. А
самые высокие ценники, по данным «Эво�
тора», будут, помимо Якутии, в Примор�
ском крае, Мурманске, Магадане и Во�
логде.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
В Оренбурге депутаты Законодательного Собрания области во втором чтении приняли
закон о бюджете региона. Итоговая цифра с учетом всех поправок и дополнений составила
88,1 миллиарда рублей, причем доходы в нем равны расходам.

Основная статья расходов — «соци�
алка», это более 55 миллиардов рублей:
существенные суммы заложены на испол�
нение «майских» указов Президента,
индексацию зарплат, поддержку бюджет�
ников и льготников, малообеспеченных
семей, здравоохранение, образование
и культуру.

Федеральный центр в этом году вы�
делил региону существенную сумму на
софинансирование социальных и инфра�
структурных программ. Ассигнования в
сумме 3,6 миллиарда рублей поступят на
нацпроекты «Демография», «Здравоох�
ранение», «Образование», «Жилье и го�
родская среда», «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги», «Куль�
тура», «Малое и среднее предпринима�
тельство», «Международная кооперация
и экспорт».

В поддержку бюджета высказались
34 депутата. Вся оппозиция — 13 чело�
век — голосовала против: представите�
лям КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос�
сии» вновь, как и в прошлом году, не по�
нравился бездефицитный вариант бюд�
жета, также они сочли недостаточным
финансирование социальных программ.

Ко второму чтению поступило свыше
120 поправок от шести субъектов права
законодательной инициативы. Все они
были детально изучены в профильных
комитетах и предложены к принятию или
к отклонению. Последние поправки в
бюджет принимались за несколько дней
до заседания Заксоба. За счет безвоз�
мездных поступлений из федерального
бюджета доходы и расходы региональ�
ной казны на 2019 год увеличили на 6,4
миллиарда рублей.

— Областной бюджет располагает
достаточными ресурсами для исполнения
принятых обязательств, в том числе и на�
циональных проектов, – отметила пред�
седатель бюджетного комитета Жанна
Ермакова.

По словам губернатора Оренбургс�
кой области Юрия Берга, в этом году стал
по�настоящему ощутим вклад региональ�
ной экономики в бюджетный процесс:
инвестиции и налоговая политика дали

ожидаемый эффект:
— Основой бюджета служат постав�

ленные президентом России задачи и ус�
тановленные на региональном уровне
приоритеты. Повышение качества жизни
и социальной защищенности граждан, а
также развитие экономики по�прежнему
остаются главными целями бюджетной
политики. В этом году экономическая си�
туация изменилась, и говорить о трудном
бюджете больше не приходится. Резуль�
тат принесли налоговые преференции для
предприятий. Именно они позволяют де�
лать оптимистичные прогнозы по налогу
на прибыль организаций и доходы физи�
ческих лиц. При этом налоговое бремя
расти не будет, что говорит об увеличе�
нии экономической активности.

Председатель Законодательного Со�
брания Сергей Грачев поблагодарил всех
участников бюджетного процесса за про�
веденную работу и заверил, что все со�
циальные обязательства перед жителями
области будут выполнены.

– Принят закон, по которому вся об�
ласть будет жить, начиная уже с 1 янва�
ря. Он значительно отличается от бюд�
жета предыдущего года, – отметил спи�
кер регионального парламента. – В час�
тности, увеличен фонд финансовой под�
держки муниципальных образований.
Это позволит муниципалитетам выпол�
нить предусмотренные законодатель�
ством полномочия в полном объеме. Все
социальные обязательства – выплаты
людям в определенные законом сроки,
обеспечение необходимых закупок, тен�
деров – будут выполнены.

На что пойдут эти средства? Ну, на�
пример, 9,7 млрд – только на дорожное
строительство. Никогда такой цифры не
было, в этом году было 7,4 млрд рублей.
В разы возросла поддержка малого и
среднего предпринимательства. Увеличе�
но количество объектов, которые будут
строиться, в том числе 3 школы и 18 дет�
ских садов. Все эти объекты нужны и вос�
требованы. И это реально – бюджет раз�
вития.

Решительными шагами по решению
проблем малого и среднего бизнеса на�

звал заложенное в бюджете финансиро�
вание этой сферы председатель комите�
та Законодательного Собрания по эко�
номической политике, промышленности
и предпринимательству Андрей Аникеев:

– Принятию бюджета области во вто�
ром чтении предшествовала большая
работа в профильных комитетах. Наш
комитет работал по направлению финан�
сирования экономики, промышленности
и предпринимательства. В результате
совместной работы и конструктивного
диалога с губернатором и Правитель�
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ством области изысканы возможности на
увеличение дополнительных мер поддер�
жки для малого и среднего бизнеса. При�
чем прибавка очень существенная – в 4
раза. И сейчас эта сумма составляет по�
чти 226 млн рублей, которые будут на�
прямую направлены предприятиям и на
развитие инфраструктуры поддержки.

О финансировании муниципальных
образований в следующем году расска�
зал председатель комитета Законода�
тельного Собрания по местному самоуп�

равлению и вопросам деятельности ор�
ганов государственной власти Александр
Куниловский:

– Внимание к муниципальным обра�
зованиям сегодня усилено. Большой бе�
дой муниципалитетов каждый год было их
недофинансирование, и они уходили в
следующий финансовый год с большой
«кредиторкой». На сегодняшнем заседа�
нии мы перераспределили около 700
млн рублей для того, чтобы муниципаль�
ные образования все свои кредиторские

обязательства выполнили. Они войдут в
новый финансовый год без долгов. От�
дельное внимание в муниципалитетах
будет уделено благоустройству. В 2019
году увеличивается финансирование
программы «Комфортная городская сре�
да». Благодаря реализации проекта в 41
территории появились новые парки и
общественные пространства. В 2019
году в программе будет участвовать уже
68 муниципальных образований, где
планируется благоустроить 97 объектов.

БЮДЖЕТ ОРЕНБУРГА �
ЧУТЬ БОЛЬШЕ 10
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Бюджет�2019 стал вторым после избрания Дмитрия
Кулагина главой города важнейшим решением депутатов
Оренбургского городского Совета. Он сформирован
бездефицитным: доходы и расходы городской казны
составляют в документе 10 396,9 млн руб.

При этом 5 736 млн – это соб�
ственные средства; 4 659,6 – без�
возмездные поступления из выше�
стоящих бюджетов и 1,3 млн — про�
чие безвозмездные поступления.

В структуре собственных дохо�
дов Оренбурга важнейшую роль
продолжают играть налоговые по�
ступления. В их составе преимуще�
ство у налога на доходы физичес�
ких лиц, его доля составляет 37,9
%, налоги на совокупный доход –
31,7 %, земельный налог – 7,3 %.

— Важно, что в бюджете заложе�
ны средства на увеличение оплаты

труда нашим учителям, воспитате�
лям,  работникам муниципальной
культуры и спорта. Выделены день�
ги на содержание школ,  детских
садов и учреждений дополнительно�
го образования.  Заложены сред�
ства на три новых детских сада и
строительство физкультурно�оздо�
ровительного комплекса в Красно�
холме, на строительство и ремонт
дорог — одним словом, на дальней�
шее развитие города, — рассказа�
ла журналистам после заседания
председатель городского Совета
Ольга Березнева.

ОПРЕДЕЛЕН
ТАРИФ НА СБОР И
ВЫВОЗ МУСОРА

Департамент Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов 20
декабря утвердил тарифы на сбор и вы�
воз твердых коммунальных отходов. В
соответствии с документом, больше все�
го за вывоз и сбор мусора будут платить
жители частного сектора в городах
(118,08 рубля на человека), а меньше
всего — жители многоквартирных домов
в селах (79,27 рублей на человека).

Согласно принятому приказу, утвер�
ждены нормы накопления ТКО на чело�
века в месяц. В многоквартирных город�
ских домах норма ТКО составляет 31
килограмм на человека, в частном город�
ском секторе – 36 килограмм. Для села
— 24,17 килограмма на человека в мно�
гоквартирных домах и 27,39 – в частном
секторе. Стоимость сбора и вывоза од�
ного килограмма отходов составляет
3,28 рубля с НДС.

Напомним, что с 1 января 2019 года
в России начнет действовать новая сис�
тема сбора и утилизации мусора. В
Оренбуржье утверждена схема обраще�
ния с ТКО. На конкурсной основе опре�
делен региональный оператор – ООО
«Природа», который будет заниматься
реализацией территориальной схемы
обращения с ТКО.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ ШЕСТИ
МИЛЛИАРДОВ НА АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 20 декабря принял участие в совещании с
генеральным директором – председателем правления Государственной корпорации фонда
содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. На встрече были обсуждены
итоги и перспективы реализации региональных программ переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов.

Константин Цицин заявил, что в Орен�
бургской области программа переселения
реализована в срок и в полном объеме. В
период с 2013 по 2017 годы из почти 200
тыс кв метров аварийного жилья пересе�
лены 13 тысяч оренбуржцев. Программа
была выполнена на 100 %.

— Нет сомнений, что регион справит�
ся с задачами, которые ставит нацио�
нальный проект «Жилье и городская сре�

да», — подчеркнул Цицин.
Минстрой согласовал проект Орен�

бургской области по расселению ава�
рийного жилья в числе первых. В про�
грамму вошли дома, признанные аварий�
ными до 2017 года. Предварительно ре�
естр сформирован на 272 дома, пло�
щадь которых почти 105 тыс. кв. метров.
Прежний механизм реализации про�
граммы сохранится на первом этапе, но

изменится структура финансирования.
Руководитель госкорпорации уточ�

нил, что если раньше пропорции софи�
нансирования были практически 50 на
50, то теперь большую часть фонд
возьмет на себя. На мероприятия второ�
го этапа программы переселения в реги�
он будет направлено более 6 млрд руб�
лей, 4,4 миллиарда из которых составят
средства Фонда ЖКХ.

Также на совещании был затронут
вопрос работы регионального фонда
капитального ремонта. Особый акцент
сделан на энергоэффективности прово�
димых мероприятий. На контроле прави�
тельства региона находится программа
ускоренной замены лифтового оборудо�

вания в многоквартирных домах. В насто�
ящее время уже установлено 775 единиц
новых подъемников. За последние три
года заменено 654 подъемника.

Напомним, с 2008 по 2015 годы в
Оренбургской области отремонтирова�
но 3033 дома общей площадью более 7
миллионов квадратных метров. 310 ты�
сяч оренбуржцев улучшили свои условия
проживания.

КСТАТИ

В ОРЕНБУРЖЬЕ 3 КОМПАНИИ ЛИШИЛИ ПРАВА
КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ ДОМА

В ноябре из реестра квалифициро�
ванных подрядчиков Оренбургской об�
ласти исключены три организации. Две
строительные компании – лифтовые,
одна – по выполнению строительно�
монтажных работ.

– На аукционах Фонда модерни�
зации ЖКХ Оренбургской области в
2018 году данные лифтовые компании
не участвовали, однако подпорченная
репутация в других регионах позволи�

ла вычеркнуть их из списка участников
аукционов, – уточнили в пресс�службе
Фонда.

Напомним, до участия в аукционах на
проведение работ по капитальному ре�
монту допускаются только организации,
доказавшие свою профессиональную
состоятельность. В региональный реестр
квалифицированных подрядных органи�
заций включены 209 компаний по семи
предметам проводимых отборов.
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ВЛАСТИ КОМПЕНСИРУЮТ ГРАЖДАНАМ ЗАТРАТЫ
НА ПОКУПКУ ПРИСТАВОК ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ
Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор
компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для
малозащищенных слоев населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены
денежные компенсации или закупка необходимого оборудования.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на
ПМЭФ�2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддер�
жки лучших региональных практик. Об этом заявил вице�спикер Совета Федера�
ции, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам вто�
рого заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска
при переходе на цифровое вещание, однако региональными бюджетами затраты на это
предусмотрены где�то в виде прямой компенсации, где�то – в виде закупки оборудова�
ния. При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры за�
щиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей.

Также для развития цифровой экономики в регионах будет разработан механизм отбора и поддержки, в том числе и финан�
совой, лучших региональных практик, заявил Турчак. Он подчеркнул, что пилотный рейтинг цифровизации регионов Совет по
развитию цифровой экономики при Совфеде представит на ПМЭФ�2019.

В ОРЕНБУРГЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ
ПРОЕКТА «БИЗНЕС9КЛАСС»
В Оренбурге завершился телевизионный проект для предпринимателей «Бизнес9класс».
Победителя реалити9шоу назвали на церемонии закрытия международного экономического
форума «Оренбуржье — сердце Евразии». Грант на развитие собственного дела компании
«Арбат Композит» вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

До финишной прямой «Бизнес�класса»
добрались шесть региональных компаний.
Это машиностроительный комплекс «Амас�
ко» и противоугонные «Системы защиты+»
из Орска, полимер�песчаное производство
«Папирус», компания по изготовлению гиб�
ких связей для строительства «Арбат Ком�
позит», производство фасадных термопа�
нелей «White rock» и производство бумаж�
ного наполнителя и упаковки «СВ�Сервис».

— В этом году на конкурс представили
836 заявок — это беспрецедентное коли�
чество. Жюри отобрало 35 лучших и, ко�
нечно, все в ожидании, — отметила вице�
губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по

финансово�экономической политике Ната�
лья Левинсон. — 10 миллионов рублей —
это сумма действительно актуальная для
малого и среднего бизнеса региона. И про�
екты очень серьезные представлены. Что
нас особенно радует? То, что большинство
проектов — производства. Сегодня шесте�
ро финалистов и все они представляют про�
изводство с реальными рабочими местами.
Для нас это главная цель — поддержка биз�
неса и создание новых рабочих мест.

Финал телеконкурса проходил в два
этапа. Оценивали работу конкурсантов
эксперты — авторитетные предпринимате�
ли региона, менеджеры и управленцы. На
сцену вместе с участниками поднимались
и их наставники, чтобы помочь презенто�
вать продукт и обозначить точки роста.

По итогам первого этапа, после оценок
экспертов в суперфинал проекта прошли
только три команды — это противоугонные
«Системы защиты+» из Орска, компания по
изготовлению гибких связей для строитель�
ства «Арбат Композит» и производство
бумажного наполнителя и упаковки «СВ�
Сервис». Далее в суперфинале команды
рассказывали о востребованности на рын�
ке и возможности масштабирования, а так�

же демонстрировали экспертам свои глав�
ные преимущества. Участникам необходи�
мо было показать инструменты, с помощью
которых они продвигают собственный биз�
нес. С задачей все трое конкурсантов спра�
вились успешно.

Победителя телевизионного проекта
назвали в рамках торжественной церемо�
нии закрытия международного экономичес�
кого форума «Оренбуржье — сердце Ев�
разии». Сертификат на 10 миллионов руб�
лей губернатор вручил руководителю
ООО «Арбат Композит» Руслану Сулей�
манову.

Фото: Николай Журавлев.
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ВЭБ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОРЕНБУРЖЬЯ ОБЪЯВИЛИ
О ПОИСКЕ ИНВЕСТОРА
ДЛЯ «ОРСКИХ ЗАВОДОВ»
В Оренбургской области с рабочим визитом побывал первый
заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил
Кузовлев. Главной темой встречи с губернатором Юрием
Бергом стала судьба производства холодильников в Орске.

Стороны сошлись во мнении, что ле�
гендарное предприятие не может кануть
в лету. Михаил Кузовлев и старший вице�
президент ВЭБа Сергей Фролов приеха�
ли в Оренбуржье по поручению предсе�
дателя Внешэкономбанка Игоря Шувало�
ва, чтобы на месте оценить ситуацию на
оренбургских предприятиях, получавших
от ВЭБа кредитную поддержку. Такое
поручение Игорь Шувалов дал после
встречи с Юрием Бергом, на которой
обсуждалась перспективы работы ТПК
«Орские заводы» и других предприятий,
являющихся активами Внешэкономбанка.

Губернатор и представители руковод�
ства ВЭБа посетили площадку ООО «ВТК
– Орск» (Орский вагонный завод). Сегод�
ня на предприятии трудятся более 300 че�
ловек. Компания заключила свыше 50
договоров на ремонт железнодорожных
вагонов и колесных пар к ним. По итогам
10 месяцев 2018 года удалось получить
прибыль, хотя завод был загружен всего
на 70 процентов, а его производственные
мощности гораздо выше и рассчитаны на
строительство 2500 вагонов в год.

Следующей площадкой стало ООО
ТПК «Орские заводы». Предприятие на�

ходится в стадии конкурсного управле�
ния, для коллектива объявлен простой.

Позже в администрации Орска со�
стоялось совещание с участием предста�
вителей руководства ВЭБа и руководи�
телями предприятий, прокредитованных
Внешэкономбанком. Помимо директоров
ООО «ВТК – Орск» и ООО ТПК «Орс�
кие заводы», на совещание были пригла�
шены руководители ЗАО «Орский бе�
кон» и ПАО «Уральский бройлер». Эти
предприятия находятся в конкурсном уп�
равлении. Внешэкономбанк выступает в
качестве их владельца либо главного кре�
дитора. И если ситуация на Орском ва�
гонном заводе и «Орском беконе» скла�
дывается оптимистично, то на двух дру�
гих предприятиях кризисная стадия еще
не миновала. По поводу «Уральского
бройлера» с представителями ВЭБа была
достигнута договоренность о содействии
и поддержке антикризисных мероприя�
тий, осуществляемых партнерами птице�

фабрики.
Работа ООО ТПК «Орские заводы»

стала наиболее сложной темой совеща�
ния. Представители ВЭБа подчеркнули,
что готовы работать над поиском инвес�
тора.

 – Мы понимаем, что каждое из пред�
приятий – это, прежде всего люди, рабо�
тающие на нем. Мы не менее вас заин�
тересованы в сохранении каждого из
них. Тем более что пример Орского ва�
гонного завода и «Орского бекона» по�
казывает, что даже в условиях банкрот�
ства предприятие может работать и ос�
таваться рентабельным. По наиболее
проблемным предприятиям будем рабо�
тать вместе с правительством области,
вместе с вами. Наша цель – найти инвес�
тора или нового хозяина для каждого из
предприятий с финансовым участием
Внешэкономбанка, – сказал первый за�
меститель председателя ВЭБа Михаил
Кузовлев.

В ОРСКЕ РАБОТНИКИ «ОРМЕТО�ЮУМЗ» ВЫШЛИ НА МИТИНГ
Сотрудники крупнейшего в Оренбургской области машиностроительного комплекса «ОР�
МЕТО�ЮУМЗ» 21 декабря вышли на митинг. По предварительным данным, на площади воз�
ле гостиницы «Урал» – это место для проведения акции заводчанам согласовали в горадмини�
страции – к 12 часам собралось порядка 500 человек.

Основные требования митингую�
щих: выплата задолженности по зарп�
лате, увеличение зарплаты до средне�
го по региону уровня и прекращение
банкротства предприятия.

К ситуации на заводе уже на про�
тяжении нескольких месяцев прико�
вано всеобщее внимание. Простой за
простоем, подготовка к консервации
всего завода, задержки и без того уре�

занной зарплаты… В декабре, после
неоднократных визитов губернатора,
в цеха все�таки подали тепло, часть
специалистов вернулась на рабочие
места.
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС
КОНСОЛИДАЦИИ АКТИВОВ НА БАЗЕ
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Активы по переработке углеводородного сырья, входящие в состав Астраханского
газоперерабатывающего завода (Астраханский ГПЗ), Оренбургского
газоперерабатывающего (Оренбургский ГПЗ) и Оренбургского гелиевого заводов, ранее
находившиеся в эксплуатации ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча
Оренбург», переданы в эксплуатацию ООО «Газпром переработка». Общество приступило к
осуществлению самостоятельной производственной деятельности в Астраханской и
Оренбургской областях.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ МОДЕРНИЗИРУЕТ
ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ НА УРАЛЬСКОЙ
СТАЛИ
Компания «Металлоинвест» начала техническое перевооружение доменных печей №2 и
№3 на Уральской Стали. Для работы с максимальной производительностью в течение
длительного времени доменные печи будут оснащены системой охлаждения и футеровкой
с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с
графитовыми огнеупорами.

Кроме вышеперечисленных предпри�
ятий ООО «Газпром переработка» явля�
ется участником ООО «Газпром нефте�
хим Салават», в составе которого круп�
нейшие перерабатывающие промышлен�
ные комплексы, в т.ч. нефтеперерабаты�
вающий и газохимический, а также неф�
техимический завод «Мономер».

С учетом новых филиалов в Астра�
ханской и Оренбургской областях, сум�
марная годовая проектная мощность пе�
рерабатывающих производств ООО
«Газпром переработка» составит: 95
млрд куб.м по переработке сырьевого
газа, 56 млн тонн по переработке жид�
кого углеводородного сырья.

В настоящее время Общество «Газп�
ром переработка» осуществляет полный
цикл переработки углеводородного сы�
рья и производство более ста наимено�
ваний нефтегазохимической продукции.
В номенклатуре товарной продукции
компании появились новые виды: сера
различных марок, жидкий и газообраз�
ный гелий, одорант природный, этановая
фракция, мазут, а также значительно уве�
личилось производство всех видов мо�
торных топлив, сжиженных углеводород�
ных газов, сухого отбензиненного газа.
Численность персонала ООО «Газпром
переработка» составляет более 34 тысяч
человек.

Также предусмотрена установка новой автоматизированной систе�
мы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 1�го и 2�го уров�
ня, включая автоматизацию вдувания природного газа, и поставка обо�
рудования для новой насосной станции химически очищенной воды. На
доменной печи №3 будет установлено новое загрузочное устройство.

Контракт на поставку основного технологического оборудования,
кожуха, холодильных плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией
Danieli Corus (Нидерланды). Ввод в эксплуатацию доменной печи №2
запланирован на второй квартал 2020 года, доменной печи №3 – на
четвертый квартал 2020 года. Прогнозируемый объем инвестиций со�
ставит — более 7 млрд рублей с НДС.

Проект реализуется в рамках стратегической комплексной програм�
мы развития производства Уральской Стали. В перспективе она предус�
матривает модернизацию доменной печи №4 с последующим перево�
дом работы на шихту с преимущественным использованием железоруд�
ных окатышей.
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ОРЕНБУРГСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЗАДУМАЛИ ПОСТРОИТЬ
«УМНЫЙ ГОРОД»
Современный микрорайон малоэтажной застройки почти на
4000 квартир в ближайшие годы может появиться в
пригороде Оренбурга. Проект «Умный город» будет создан с
применением последних достижений техники – от единой
цифровой диспетчерской всех коммунальных служб до
интернета 5G. За поддержкой в реализации идеи
предприниматели обратились в правительство
Оренбургской области. Проект презентовали на заседании
инвестиционного совета при губернаторе.

Компания «Иеса» претендует на
включение в реестр приоритетных инве�
стиционных проектов, чтобы получить в
будущем налоговые льготы и прочие пре�
ференции. Взамен строители готовы вло�
жить в экономику и социальную сферу
региона почти восемь миллиардов руб�
лей. «Умный город» предусматривает
комплексное освоение территории с це�
лью строительства стандартного жилья.
Он базируется на пяти ключевых прин�
ципах. Это ориентация на человека, тех�
нологичность городской инфраструкту�
ры, повышение качества управления го�
родскими ресурсами, комфортная и бе�
зопасная среда, акцент на экономичес�
кую эффективность.

Жилая застройка микрорайона буду�
щего будет состоять из двух блоков. Пер�
вый – массив 7�9�этажных домов на
2016 квартир, второй – застройка в 4�5
этажей на 1952 квартиры. Общая жилая

площадь застройки превысит 221 тыся�
чу квадратных метров.

– Будут построены социальные объек�
ты. Предусмотрено две школы, два детс�
ких сада, спортивные площадки, откры�
тый и закрытый бассейны, велодорожки.
Общая протяженность пешеходных доро�
жек и прогулочной зоны – 26 км, – по�
обещал инвестор.

По замыслу инвесторов, в проекте
«Умный город» будут осуществлены тех�
нологические решения: единый диспет�
черский центр управления всеми систе�
мами, детский технопарк, школа IT�тех�
нологий, доступ в интернет 5G, Wi�Fi,
датчики потери энергоносителей, систе�
ма «Безопасный город» с видеонаблю�
дением и контролем доступа ко всем
объектам и так далее.

Стоимость проекта составит 7,9 мил�
лиарда рублей. Инвестор планирует ис�
пользовать собственные средства, брать

кредит в банке, а также вкладывать в пос�
ледующие очереди строительства сред�
ства от продажи первых квартир. В чис�
ле своих конкурентных преимуществ
Сергей Золотарев назвал наличие соб�
ственного производства строительных
материалов, что значительно снижает
себестоимость жилой недвижимости. За�
стройщик предполагает, что Smart Sity
расположится между жилыми комплекса�
ми «Крона» и «Золотой квартал» в рай�
оне Нежинского шоссе. Однако привяз�
ка к местности еще не сделана.

Члены инвестиционного совета депу�
таты Законодательного Собрания Алек�
сандр Куниловский и Андрей Аникеев по�
считали проект в чем�то фантазией, но
согласились поддержать инициативу
предприятия. Они обратили внимание на
такие проблемные моменты как строи�
тельство социальных объектов. Дать обе�
щание построить школы самостоятельно
попросил и губернатор Юрий Берг.

– Мы уже неоднократно это прохо�
дили. Когда строилось новое жилье в се�
веро�восточном жилом районе, то заст�
ройщики тоже обещали построить шко�
лы и детсады, а на деле компания после
возведения домов исчезла. То же самое
было в Экодолье. Понятно возмущение
жителей, которые, переселившись в но�
вое жилье, не видят рядом обещанных
кем�то социальных объектов, – сказал
Юрий Берг. – И в итоге занимается стро�
ительством социальных объектов не зас�
тройщик, а регион. Таким образом мы
построили в Оренбурге уже четыре но�
вые школы.

Члены Правительства Оренбургской
области разъяснили, что строительство
социальных объектов допустимо в рам�
ках государственно�частного партнер�
ства, детали которого следует обсуждать
отдельно. В целом проект был одобрен,
но с условием внесения необходимых
корректировок.
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НЕ ПРОСТЫЕ,
А ЗОЛОТЫЕ.
В МАГАЗИНАХ
ОРЕНБУРГА
«ВЗЛЕТЕЛИ»
ЦЕНЫ НА
ЯЙЦО
В крупных сетевых
магазинах существенно
подорожало куриное яйцо,
вплоть до 82 рублей за
десяток. В надзорных
ведомствах пытаются
выяснить, откуда «растут
ноги» у «золотых» яиц.
Лидером цен в магазине
популярной торговой сети
стала продукция из Самары.
Десяток яиц сорта С71 стоит
81 рубль 99 копеек.

ОРЕНБУРГСКИЕ ТОВАРЫ
СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ
ТЕСТОВ РОСКАЧЕСТВА
Роскачество и Правительство Оренбургской области
подписали соглашение о сотрудничестве. Национальная
система мониторинга станет активнее включать в
исследования региональные потребительские товары.

Тесты произведенных в Оренбуржье продуктов и вещей – одно из четырех на�
правлений совместной работы. Также Роскачество будет содействовать в продвиже�
нии оренбургских товаров повышенного качества, развивать сотрудничество с ис�
пытательными центрами области для проведения исследований, совершенствовать
инструменты управления бизнес�процессами на предприятиях региона. Подписа�
ние соглашения прошло в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце
Евразии». Под документом свои подписи поставили губернатор Юрий Берг и руко�
водитель Роскачества Максим Протасов.

– Оренбургские товары уже получили государственный Знак качества и вошли в
программу продвижения товаров в торговых сетях. Особенно хочется отметить мо�
лочные бренды региона. После подписания соглашения и детального плана работы
мы сможем заострить своё внимание на мясной продукции, продуктах переработки
зерна. Уверен, в этих категориях мы увидим высокий уровень качества, – сказал
Максим Протасов.

Оренбургская область занимает лидирующие позиции среди соседних регио�
нов по количеству товаров со знаком качества. По результатам испытаний каче�
ственными и высококачественными товарами стали оренбургское молоко, соль, хле�
бобулочная продукция и товары легкой промышленности.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ЛИШИЛИ 32 ТЫСЯЧИ
ОРЕНБУРЖЦЕВ ПРАВА
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

Провести новогодние
каникулы дома придется как
минимум 32 тысячам
жителей Оренбургской
области. Именно столько
должников лишили права
отправиться на зарубежные
курорты.

Ограничение на право выезда за
пределы Российской Федерации накла�
дывают судебные приставы. Поводом
может стать задолженность в размере
более 10 000 рублей и более двух меся�
цев просрочки платежей.

– В соответствии с законом, времен�
ные ограничения на выезд должника за
пределы РФ применяются в отношении
должников, имеющих задолженность
свыше 30 тысяч рублей. Однако, если
должник не оплатил задолженность в те�
чении двух месяцев с момента возбуж�
дения исполнительного производства, то
ограничение права выезда выносится при
наличии задолженности свыше 10 тысяч
рублей, – уточнили в Управлении Феде�
ральной службы судебных приставов по
Оренбургской области.

Приставы напоминают, что перед
планированием заграничной поездки
следует проверить себя на наличие ис�
полнительных производств и при необхо�
димости произвести своевременную оп�
лату. Это можно сделать с помощью сер�
виса «Банк данных исполнительных про�
изводств» на сайте: www.r56.fssprus.ru.

Как альтернатива – яйцо других
производителей из соседних регионов
за 79 и 72 рубля. Самыми доступными
по цене из предъявленного ассортимен�
та оказались яйца «Белые» за 59,99
рублей. Как сообщили RIA56 в регио�
нальном министерстве сельского хозяй�
ства, местные птицефабрики пока дер�
жат более привычную стоимость. В ча�
стности, в фирменных магазинах про�
изводителей из Оренбургской облас�
ти, которые не представлены в торго�
вых сетях, стоимость десятка яиц кате�
гории С�1 колеблется в пределах 52�
58 рублей за десяток.

В региональном минэкономразвития
отметили, что о ситуации на рынке ку�
риного яйца знают и разбираются в це�
нообразовании. Любопытно, что вмес�
те с яйцом подорожало и собственно
мясо птицы. Скачком цен на популярный
продукт питания уже заинтересовались
общественники в лице депутата Орен�
бургского городского Совета Елены
Афанасовой. Координатор проекта
«Народный контроль» заявила, что на�
правила обращение в региональное
УФАС с просьбой разъяснения сложив�
шейся ситуации на продовольственном
рынке. Она призывает разобраться с
резким повышением цен.
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Дмитрий Сериков:
«Потенциал роста
розничного кредитования
в регионе остается высоким»
В текущем году многие банки отмечают рост
потребительской активности и говорят о высокой
динамике розничного кредитования. По данным Банка
России, за девять месяцев этого года жители
Оренбургской области оформили кредитов на сумму 104
млрд рублей, что на 44 % превышает показатель за
аналогичный период прошлого года. О том, какие
банковские продукты востребованы сегодня в регионе
среди физлиц, а также о новых условиях по
оформлению займов рассказал руководитель
розничного подразделения ВТБ в Оренбургской области
Дмитрий Сериков, который с 1 января 2019 года
возглавит в нашем регионе объединенный бизнес ВТБ.

� По данным Банка России, в
этом году наблюдается высо�
кий интерес к кредитованию
со стороны населения. В ВТБ
вы также наблюдаете такую
тенденцию?

� Да, это действительно так.
Сегодня мы отмечаем в стране
активный рост розничного кре�
дитования. Этому способствует
тенденция снижения процент�
ных ставок банками, что делает
кредиты еще доступнее. Кроме
того, улучшается финансовая
грамотность населения. Также
многие клиенты оформляют
кредиты для реализации нако�
пившихся за последние два�три
года цели. Если говорить о
ВТБ, то, по итогам девяти ме�
сяцев текущего года, мы предо�
ставили жителям Оренбуржья
12 тысяч кредитов на сумму 10
млрд рублей, что на 65 % пре�
вышает показатель за анало�
гичный период прошлого года.
Наш кредитный портфель с на�
чала года прирос на 14 % � до
25,6 млрд рублей.

� На что чаще всего клиен�
ты ВТБ оформляли в этом
году кредиты?

� Здесь у нас все остается без
изменений – это ипотека. За
три квартала на покупку не�
движимости мы предоставили
оренбуржцам 4,6 млрд рублей,
что вдвое больше, чем годом
ранее. Традиционно, чаще все�
го жилье приобретается на вто�
ричном рынке жилья. На сдел�
ки с новостройками приходит�
ся около 20 % от общего объе�
ма всех сделок.

� Насколько эффективной
для банка стала программа
рефинансирования ипотеки
сторонних банков?

� С начала года мы фиксиру�
ем повышенный спрос клиен�
тов на рефинансирование ипо�
течных кредитов. Все большее
количество тех, кто брал ипо�
теку под более высокие ставки,
обращается за этой програм�
мой, которая помогает суще�
ственно сэкономить на оплате

процентов, уменьшив срок
кредита или сумму ежемесяч�
ного платежа. Доля рефинан�
сирования в наших ипотечных
выдачах сейчас составляет
около 20 %. Всего за девять ме�
сяцев этого года данной про�
граммой ВТБ воспользовались
почти 600 клиентов, а общая
сумма выдач составила более
880 млн рублей. По сравнению
с январем�сентябрем прошло�
го года объем выдач вырос по�
чти в три раза.

� А на новостройки данная
программа распространяется?

� Да, с 14 ноября мы расши�
рили ее условия, и теперь пред�
ложение распространяется на
ипотечные кредиты, обеспече�
нием по которым являются
объекты недвижимости на ста�
дии строительства, приобре�
тенные в рамках 214�ФЗ. Кроме
того, ВТБ заметно упростил и
саму процедуру рефинансиро�
вания. На сделку клиенту те�
перь не потребуется согласие
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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1000. Реклама.

Дорогие друзья!
От лица коллектива банка ВТБ в Оренбургской области

и от меня лично примите самые
добрые и теплые поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2019 год принесет только хорошие
перемены в жизни и подарит возможность исполнения

всех намеченных планов и реализации новых
интересных проектов.

Желаю, чтобы старый год запомнился вам светлым
и радостным, а новый – принес счастье и удачу!

С уважением, Дмитрий Сериков

текущего кредитора, а подтвер!
дить качество обслуживания по
первичному кредиту можно вы!
пиской из интернета.

� Что с кредитами наличны�
ми, выдачи по ним также
бьют рекорды? На какие
цели в основном их оформля�
ют?

! По объемам выдач креди!
ты наличными находятся на
втором месте. Если сравнивать
текущий год с
январем!сен!
тябрем 2017
года, то в дан!
ном сегменте
мы выдали
займов почти
на 50 % боль!
ше. В основ!
ном жители
О р е н б у р ж ь я
берут деньги
на ремонт,
строительство
дач и других
з а г о р о д н ы х
объектов. В
летний период
активно офор!
мляют кредиты на проведение
отпусков. Кстати, наши кли!
енты довольно часто берут
средства на рефинансирование
своих более дорогих кредитов
сторонних банков.

� Насколько это выгодно
клиенту?

! ВТБ всегда предлагает
привлекательные условия для
своих клиентов. В этом году
мы трижды снижали ставки по
кредитам наличными. В ре!
зультате чего минимальная
ставка по ним уменьшилась в
среднем на 5 п. п. Также мы об!
легчили доступ к кредитам для
заемщиков с невысоким уров!
нем дохода, обеспечили воз!

можность получения средств
по одному документу без до!
полнительных справок и уве!
личили срок кредитования до
семи лет. Мы также изменили
условия выдачи кредитов на!

личными: теперь в случае под!
ключения страховки займ на
сумму 500 тысяч рублей и бо!
лее будет доступен клиентам
по сниженной ставке.

� Какие сберегательные
продукты популярны у насе�
ления региона?

! Сейчас наиболее востре!
бованы промо!вклады. В тече!
ние осени мы неоднократно
изменяли ставку именно по

ним, в среднем
она выросла на
0,6 п. п. Также
со стороны
вкладчиков все
больший инте!
рес наблюдает!
ся к размеще!
нию своих
средств с помо!
щью дистанци!
онных каналов
ВТБ, поэтому
на особых усло!
виях предложен
п р о м о ! в к л а д
«Максимум он!
лайн». Растет
спрос и к нако!

пительному счету. С ноября
ВТБ улучшил условия акции,
увеличив ставку в рамках дан!
ного продукта на 0,5 п. п. Мы
видим, что клиенты оценили
небанковские формы сбереже!
ний, когда банк размещал свои
облигации среди населения.
Однако банковские вклады ос!
таются основой сбережений,
поскольку дают клиенту мак!
симальную защищенность и
обеспечивают сейчас доход
превышающий инфляцию.
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Качественный ресурс –
своевременный расчет
Впереди три месяца холодов и снегопадов, проверяющих на прочность
теплоэлектростанции и сетевое хозяйство компании «Т Плюс». А потом энергетики
приступят к ежегодной масштабной и дорогостоящей работе по ремонту и модернизации
сетей и оборудования. Об итогах года и планах на 2019'й рассказали топ'менеджеры
компании.

Теплая обстановка с
экономным подогревом

Свои обязательства по энерго�
снабжению клиентов Оренбургс�
кий филиал «Т Плюс» исполняет на
фоне рекордной суммы задолжен�
ности потребителей — 6 миллиар�
дов рублей. И каждый не возвра�
щенный своевременно рубль сегод�
ня для поставщика ресурса — это
как тормоз в подготовке к следую�
щим отопительным сезонам.

Кстати, в контексте темы долгов
есть еще один важный момент � пе�
реход на новую эффективную систе�
му подачи тепла в многоквартирных
домах Оренбурга. В том, чтобы это
новшество было внедрено как мож�
но быстрее, заинтересован не толь�
ко поставщик ресурса, но и в не
меньшей степени сами жители, по�
тому что благодаря такой системе
они станут экономить расходы при
оплате за отопление. Энергетики
уже инвестировали в автоматиза�
цию системы 200 миллионов рублей.

� Сейчас мы продолжаем авто�
матизировать системы подачи теп�

ла в многоквартирные дома и соци�
альные объекты Оренбурга по стар�
товавшей в этом году программе
модернизации центральных тепло�
вых пунктов, � рассказал руководи�
тель Оренбургского филиала
«Т Плюс» Валерий Великороднов. �
В результате в квартиры будет пода�
ваться стабильно горячая вода в лю�
бое время года, а нагрев батарей в
домах можно настраивать в зависи�
мости от погоды. На сегодняшний
день активно устанавливаем прибо�
ры учета тепла, начиная от наших
источников и завершая многоквар�
тирными домами. На следующем
этапе программы планируется уста�
новка погодозависимой автомати�
ки. В ближайшей перспективе � мо�
дернизировать 99 центральных теп�
ловых узлов и подключить их к сис�
теме передачи данных в диспетчер�
ские пункты, что даст возможность
отслеживать баланс тепла, вовремя
реагировать на потери теплоноси�
теля и оперативно устранять про�
течки и прочие повреждения систе�
мы теплоснабжения.

Потребители тоже сразу оценят
повышение комфортности: ведь
новая система подачи тепла не до�
пустит ни перегревов помещения,
когда на улице оттепель, ни обрат�
ного явления � недогрева, когда за
окном мороз.

Все дело в том, что традицион�
ная схема теплоснабжения не под�
разумевает регулировку собственно
температуры теплоносителя в зави�
симости от погодных условий
(можно только перекрывать венти�
лем), так как контур у системы ото�
пления и горячего водоснабжения
один. А в модернизированном ва�
рианте автоматическая система ра�
боты ЦТП разделит контуры, и они
будут нагреваться независимо друг

от друга. Горячая вода в кране долж�
на иметь температуру не ниже 60
градусов, и даже летом энергетики
обязаны соблюдать этот норматив.
А в системе отопления такая темпе�
ратура как раз нужна далеко не все�
гда, но именно из�за одного конту�
ра жильцы многоквартирных домов
и вынуждены нередко открывать
настежь форточки и, по сути, отап�
ливать улицу.

На экономию ресурсов и надеж�
ность обслуживания потребителей
направлены в целом ремонтная и
инвестиционная программы Орен�
бургского филиала «Т Плюс», и в
этом году их финансирование соста�
вило около 1,5 миллиардов рублей.

 Все мероприятия по ремонту и
модернизации значимы, наиболее
крупные из них � это капитальный
ремонт основного и вспомогатель�
ного оборудования теплоэлектро�
централей, замена 23 километров
трубопроводов отопления и горяче�
го водоснабжения в Оренбурге и
Медногорске.

 – В этом году мы завершили
двухлетний проект по модерниза�
ции изоляции магистральных теп�

Мониторинг автоматом
В Оренбурге проходит подключе�

ние многоквартирных домов к единой
системе коммерческого учета тепло�
вой энергии. Автоматизируется сбор
показаний приборов учета, форми�
рование отчетов о потреблении. Мо�
ниторинг нештатных ситуаций на уда�
ленных объектах идет круглосуточно.

Эта автоматизация помогает кор�
ректировать с большей точностью
расчеты за отопление по итогам года.
В 2018 году автоматизированы 700
многоквартирных домов областного
центра.
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ловых сетей, начатый в 2017 году.
Проект позволил на 11 процентов
снизить потери теплоэнергии. Кро�
ме того, восстановлена изоляция
более чем на 15 километрах квар�
тальных и разводящих трубопрово�
дов. Общая сумма затрат на восста�
новление изоляции составила 140
миллионов рублей, – уточнил Ва�
лерий Александрович.

Минусовые значения в
расчетах с «Т Плюс»

Сейчас все ТЭЦ Оренбургского
филиала компании несут зимнюю
максимальную нагрузку, но это тра�
диционная ситуация для отопитель�
ного сезона в нашем резко конти�
нентальном климате. А вот рекорд�
ный размер долгов, который тоже
стал теперь повышенной нагрузкой
для поставщика ресурса, нельзя вос�
принимать как должное явление.

Проблема с долгами за электро�
энергию, по словам директора
Оренбургского филиала «Энерго�
сбыТ Плюс» Сергея Решетило, в
этом году приобрела бОльший мас�
штаб по сравнению с 2017�м.

� Долги населения за тепловую
энергию в трех городах, которые мы
обслуживаем, – Оренбург, Орск и

Медногорск � на 1 декабря составля�
ют 1 млрд 696 млн рублей. Юриди�
ческие лица должны 823 млн рублей.

Вызывает опасения долг бюджет�
ных организаций Оренбурга. На пер�
вое декабря администрация города за
тепло и электроэнергию задолжала
114 млн рублей. А еще в январе об�
щая задолженность всех муници�
пальных учреждений областного

центра составляла 88,6 млн рублей.
Многолетнюю историю имеют

долги предприятий ЖКХ. За этот
год организации жилищно�комму�
нального комплекса нарастили
долги еще на 40 млн рублей.

40 млн рублей накопили управ�
ляющие компании по оплате за
ОДН. Конкретно в Оренбурге «ге�
роями» повестки дня остаются пе�
реименованные в ООО «УК «Пари�
тет» и ООО «УК «Формат» управля�
ющие организации бывшей УК
«Лист». В совокупности они задол�
жали свыше 20 млн рублей.

Не выходят из числа крупных
хронических должников «Орск Во�
доканал» (123 млн рублей), ООО
«ЭнергоРесурс» Кувандыка (38 млн
рублей), МУП ЖКХ Гая (54 млн руб�
лей).

Сегодня предприятия и частные
предприниматели должны за элект�
роэнергию порядка 3 млрд рублей,
население области � 456 млн рублей.

Нет сдвигов в расчетах со сторо�
ны ООО «Светлинский ферронике�
левый завод», где началась проце�
дура банкротства, а речь идет о про�
сроченном долге за потребленные
ресурсы в 35 млн рублей.

Отдельно разговор зашел об орс�
ком машиностроительном гиганте
«ОРМЕТО�ЮУМЗ».

� Хочу отметить, что на сегодня
на заводе полностью сняты ограни�
чения по потреблению энергии.

Председатель правления
Группы «Т Плюс» Денис
Паслер:

� Общая сумма вложений компа�
нии во всех 16 территориях присут�
ствия в ремонты, техперевооружение
и оптимизацию тепловых узлов в 2019
году превысит 30 миллиардов рублей.

Тепло подано, и завод его потребля�
ет столько, сколько ему нужно, �
пояснил Сергей Решетило. � От
электричества мы отключали толь�
ко большие печи, и на сегодня
ЮУМЗ подал заявку на полное
электропотребление. Все сети будут
под напряжением, что уже радует.
На 1 декабря задолженность завода
составляла 264 млн рублей. В декаб�
ре найден механизм погашения
долгов, и, хотя он займет длитель�
ное время, первые 50 миллионов
рублей мы уже получили, � сооб�
щил Сергей Васильевич.

Энергетики принимают все воз�
можные меры для того, чтобы по�
требители рассчитывались. «Энер�
госбыТ Плюс» проводит традици�
онную акцию «В Новый год без
долгов!». Оплатив счета за ноябрь и
рекомендованный платеж за де�
кабрь, можно стать участником ро�
зыгрыша призов от поставщика ре�
сурсов. Победители получат серти�
фикаты на оплату электроэнергии.

Предприятия, имеющие значительную просроченную
задолженность за тепловую энергию на 01.11.2018 г.:

Предприятия, имеющие значительную просроченную
задолженность за электрическую энергию на 01.11.2018 г.:
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Инструменты есть.
Будем внедрять!
Панельная дискуссия «Инструменты развития IT�отрасли в
регионе» на форуме «Оренбуржье � сердце Евразии» была,
без преувеличения, интересной всем участникам.

Обсуждение было организовано
Комитетом по экономической поли�
тике, промышленности и предпри�
нимательству Законодательного Со�
брания Оренбургской области (Ко�
митет ЗС) и Торгово�промышленной
палатой при поддержке ОРО ООО
«Деловая Россия». Модератором вы�
ступил Андрей Аникеев, председа�
тель Комитета ЗС. Спикерами стали
Юлия Алферова � руководитель
Upgrade лаборатории (г. Москва), Ев�
гения Некрасова � директор ООО
«Технопарк ИТ» (г. Челябинск),
Александр Кудряшов, ФГБОУВО
«Поволжский государственный уни�
верситет», Роман Вальтер – управля�
ющий партнер 7RedLines (г. Москва),
а также члены комитета по цифрови�
зации экономики ТПП Оренбургс�
кой области: Андрей Кузнецов � ди�
ректор «Глобал Мониторинг», Антон
Дырдин – директор по развитию
ООО «Креобэй», Дмитрий Горбачев �
ГОУ ВПО ОГУ, Сергей Подкопаев –
ИУК «Региональные проекты».

Ситуация с ИТ�отраслью являет�
ся, безусловно, актуальной. Мир
движется вперед, и скорость этого
движения колоссальная. Так или
иначе, мы все становимся зависимы�
ми от технологий. Уже сегодня на че�

ловека приходится в среднем по три
IT�устройства, а в ближайшее время,
по оценкам экспертов, их будет 10.

Потребность рынка в специалис�
тах будет возрастать, поэтому надо
не только создавать программные
продукты, но и внедрять, сопровож�
дать их, и обучать как пользовате�
лей, так и специалистов. Отрасль
развивается, к сожалению, террито�
риально неравномерно, есть лиде�
ры, есть отстающие, и дальше эта
тенденция будет только усиливать�
ся. А кадры будут перетекать в лиди�
рующие регионы. Поэтому задача
региональной власти и бизнеса � не
только не потеряться в этой исто�
рии, но и занять свою нишу. Именно
об этом была площадка «Инстру�
менты развития ИТ�отрасли в реги�
оне», и она, безусловно, состоялась.

Организаторы дискуссии � Анд�
рей Аникеев, Оксана Набатчикова,
Алексей Ушаков, Вера Рындина,
Елена Пичужкина, Антон Дырдин,
Татьяна Сермягина с головой ушли в
подготовку тематики, работу со спи�
керами, и это способствовало успе�
ху. Выступающие и участники диа�
лога позволили посмотреть на про�
блему со всех сторон, увидеть реаль�
ные инструменты и положительные
практики.

Произвел впечатление опыт Че�
лябинского технопарка, который за

четыре года добился колоссальных
результатов, в этом заслуга его дирек�
тора Евгении Некрасовой. Юлия Ал�
ферова дала понимание работы
UPGRADE�лаборатории и возмож�
ностей перезагрузки. Ярким спике�
ром стал Роман Вальтер, который в
отрасли более 18 лет и прошел путь до
руководителя крупной ИТ�компа�
нии. Интересным было выступление
Антона Дырдина, представившего
успехи наших соседей из Западно�
Казахстанской области РК, где циф�
ровая трансформация получила при�
оритетное внимание региональной
власти и крупного бизнеса, которые
в содружестве с малым IT�бизнесом
решают сложные вопросы цифрови�
зации экономики и социальных сфер
жизни области.

Вот мнение спикера Юлии Алфе�
ровой: «Уровень предпринимательс�
кой активности и инициативы в
Оренбурге невероятный! А потенциал
� еще больше! Запланировали как ми�
нимум трансформацию и перезагруз�
ку направления предприниматель�
ства и цифровой экономики в регио�
не! Да и в стране. Что обсудили и зап�
ланировали к реализации? Итак:

� открытое участие представите�
лей бизнеса и общественности в со�
ставлении и формировании всех про�
грамм развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства;

� создание региональной upgrade�
лаборатории;

� открытие Точки Кипения;
� работу с бизнес�сообществами,

организацию «актива» по IT�направ�
лению, который будет формировать
видение, концепцию развития IT�
отрасли, участвовать в законотвор�
ческой деятельности, в том числе, в
федеральной;

� участие местных IT�компаний в
цифровизации региона».

Планы амбициозные, и практи�
ческая работа уже ведется в рамках
комитета по цифровизации эконо�
мики при ТПП Оренбургской облас�
ти. Тел. (3532) 91�33�67.
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Цифровизация
туризма
Цифровая экономика и технологии будущего – темы,
ставшие основой международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии» в этом году. Большое внимание уже не
первый год в рамках мероприятия уделяется и вопросам
развития внутреннего въездного туризма. Эксперты
уверены, что в основе дальнейшего развития туризма
должны лежать цифровые технологии.

Сегодня региональное министерство
физической культуры, спорта и туриз�
ма сообщает о более полутора милли�
онах человек, ежегодно посещающих
Оренбургскую область. Это официаль�
ные цифры статистики. Данные же, пре�
доставляемые операторами связи, гово�
рят о гораздо большем потоке туристов.
Разрыв показателей кроется в цифрах по
туристам�«дикарям». Практически не�
возможно отследить точное количество
таких гостей региона. Этот поток оста�
ется за границей статистики и может
быть только предположен. Зато каждый
турист пользуется мобильной связью, и
сложно поспорить с объективностью
цифр операторов связи.

Помимо всего прочего, такие данные
могут стать основой глубокого анализа
турпотока – они позволят увидеть пи�
ковые точки въезда туристов во време�
ни, их маршрут перемещений, места ос�
тановок и длительность пребывания в
них. Правильное применение этого мас�
сива информации способно помочь вы�
вести въездной туризм Оренбуржья на
качественно новый уровень.

Именно для решения этой задачи на
полях форума и было подписано трех�
стороннее соглашение между Мини�
стерством физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области, Де�
партаментом информационных техно�
логий Оренбургской области и регио�
нальным отделение ПАО «МегаФон».
Его участники намереваются реализо�
вать ряд пилотных проектов, направ�
ленных на развитие услуг связи и ин�
формационно�телекоммуникационных
технологий в области туризма.

� Это один из первых таких проектов
на территории Российской Федерации
и приграничных государств, � сказал
Геннадий Лискун, и. о. министра физи�
ческой культуры, спорта и туризма об�
ласти. � Проект ранее уже был представ�
лен в Петропавловске на международ�
ном форуме с участием глав государств
и вызвал огромный интерес у его участ�
ников и коллег из Казахстана. Его реа�
лизация позволит открыть новые точки

туристического интереса, переориенти�
ровать процессы предоставления услуг.
В итоге рассчитываем на рост турпото�
ка в Оренбуржье.

Успешность такого современного
проекта должна быть обеспечена воз�
можностями и ресурсами оператора
связи. ПАО «МегаФон» доказал свою
компетенцию в этом вопросе. За 14 лет
оператор построил сеть, обеспечиваю�
щую связью 90 % территории региона и
обслуживающую 1,2 млн абонентов.
Только за последние два года в развитие
сети в регионе был вложен миллиард
рублей. Компания уже сегодня предла�
гает решения, которые позволяют госу�
дарственным и бизнес�клиентам рабо�
тать с большим массивом собственных
данных.

� «МегаФон» считает Оренбургскую
область одним из приоритетных регио�
нов инновационного развития в России,
� отметил Денис Голиков, директор
Оренбургского регионального отделе�
ния ПАО «МегаФон», � именно поэто�
му оператор и вошел в пилотный про�
ект, направленный на развитие в Орен�
бургском регионе новых цифровых тех�
нологий в области туризма. Мы увере�

ны, что технологические и интеллекту�
альные ресурсы компании, а также опыт
в реализации интеграционных проек�
тов, помогут в формировании цифровой
экономики Оренбуржья.

По словам Игоря Засинца, руководи�
теля Департамента информационных
технологий Оренбургской области, «в
результате реализации данного соглаше�
ния будет получен не только опыт по ра�
боте с большими данными, но и хоро�
ший инструмент для анализа туристи�
ческих потоков на территории Оренбур�
гской области, что, безусловно, скажет�
ся на ее экономическом потенциале».



№ 11 (220)16

ИТОГИ ФОРУМА

Диалог о коммерциализации идей
Круглый стол «Генерация идей. Формирование продукта. Защита интеллектуальной
собственности» на форуме «Оренбуржье # сердце Евразии» был организован Всемирной
организацией интеллектуальной собственности и Роспатентом, и посвящен вопросам
охраны интеллектуальной собственности, зарубежному патентованию, технологическому и
бизнес#консалтингу, развитию трансфера технологий в России и регионе.

Подписано соглашение

Руководитель Роспатента Григо�
рий Ивлиев выступил модератором
дискуссии. Большую работу по
коммерциализации прав на интел�
лектуальную собственность в реги�
оне, регистрации идей и проектов
проводит Торгово�промышленная
палата. Так, накануне палата прове�
ла всю подготовительную работу по
регистрации знаков «ОММИКС» и
«Оренбургские Пуховницы» и по�
лучила свидетельства Роспатента
для «Оренбургских минералов» и
«Оренбургских пуховниц». Григо�
рий Ивлиев торжественно вручил
компаниям свидетельства на заре�
гистрированные Роспатентом зна�
ки. Глава службы поздравил право�
обладателей с новым этапом разви�
тия бизнеса и отметил важность за�
щиты интеллектуальной собствен�
ности.

Теме управления интеллекту�
альной собственностью в других
странах было посвящено особое
внимание. Об опыте казахстанских
коллег рассказала первый замести�
тель директора Национального ин�
ститута интеллектуальной соб�
ственности Республики Казахстан
Калия Батаева. Актуальные вопро�
сы зарубежного патентования рос�
сийских разработок осветил руко�
водитель проекта по интеллекту�
альной собственности ОАО «Рос�
сийский экспортный центр» Олег
Дьяченко.

В Оренбуржье на базе Торгово�
промышленной палаты действует
Центр поддержки технологий и ин�
новаций. Сотрудники палаты пре�

доставляют доступ к патен�
тным и непатентным базам
данных ФИПС, к зарубеж�
ным патентным базам дан�
ных и иным информацион�
ным ресурсам (esp@cenet,
romarin), обучают навыкам
проведения поиска в базах
данных. Также в ТПП ока�
зывают консультации в об�
ласти интеллектуальной
собственности, по общим
вопросам оформления и по�
дачи заявок на выдачу охранных до�
кументов, дают рекомендации по
подготовке лицензионных догово�
ров и договоров об отчуждении ис�
ключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности
(РИД) и средства индивидуализа�
ции (СИ).

В числе самых востребованных
услуг палаты � проведение различ�
ных видов информационного поис�
ка, оформление документов на по�
лучение прав на РИД и СИ, оценка
стоимости прав на РИД, разработка
бизнес�планов инновационных
проектов.

Еще одним направлением дея�
тельности ЦПТИ является прове�
дение конференций и семинаров
по теории и практике правовой ох�
раны и использованию РИД и СИ,
по применению патентных поиско�
вых систем. Бесплатные обучаю�
щие семинары и круглые столы
проводятся сотрудниками ЦПТИ
ежегодно. Стоит отметить такие се�
минары, как «Патент � инструмент
сохранения и развития производ�

ства в условиях экономического
кризиса», «Ответственность за на�
рушение исключительных прав на
объекты интеллектуальной соб�
ственности», «Патентный поиск
как инструмент повышения конку�
рентоспособности товаров и услуг»,
«Вопросы защиты интеллектуаль�
ной собственности на Евразийском
пространстве», «Интеллектуальная
собственность в рекламе».

Союз «ТПП Оренбургской обла�
сти» вносит весомый вклад в инно�
вационное развитие региона. Так,
за последние три года при поддерж�
ке палаты хозяйствующие субъекты
г. Оренбурга и области получили 74
свидетельства на товарные знаки и
знаки обслуживания, 10 свиде�
тельств на программы ЭВМ, 22 па�
тента на полезные модели, 3 патен�
та на изобретения. Телефон специа�
листов отдела патентов и товарных
знаков (3532) 91�33�73.

На полях форума «Оренбуржье � сер�
дце Евразии�2018» 6 декабря подписа�
но соглашение Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области и облас�
тного Управления Федеральной почтовой
связи по Оренбургской области. Доку�
мент предусматривает усиление сотруд�
ничества УФПС с крупнейшим предпри�

нимательским сообществом региона в
целях повышения качества и доступнос�
ти услуг для бизнеса. Документ подписа�
ли президент палаты Олег Авдеев и на�
чальник УФПС Роман Цуканов. Тут же
состоялось гашение уникального почто�
вого конверта с логотипом Форума, и 50
конвертов были переданы президенту ТПП Оренбургской области О. Авдееву.
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ХVIII конкурс
«Лидер экономики
Оренбургской области»
11 декабря в Зале торжеств Правительства области прошло чествование победителей ХVIII
конкурса «Лидер экономики Оренбургской области»

К участникам мероприятия
обратился губернатор Юрий
Берг.

� Рад приветствовать в этом
зале лучших руководителей
предприятий и организаций,
лучших глав муниципальных об�
разований, чья профессиональ�
ная деятельность заслужила выс�
шей областной оценки. Почет�
ное звание «Лидер экономики»
традиционно присуждается тем,
чьи трудовые коллективы со�
ставляют основу производствен�
ного потенциала региона, чьи
предприятия вносят значитель�
ный вклад в развитие области.
Сегодня можно уверенно кон�
статировать, что экономика ре�
гиона демонстрирует восстано�
вительный рост. Практически
все основные макроэкономи�
ческие показатели находятся в
положительной зоне. Индекс
промышленного производства
по итогам 10�ти месяцев вырос
на 3,4 %. Опережающий рост до�

стигнут предприятиями обраба�
тывающих отраслей – 105,6 %.
Напомню, что два года подряд
индекс производства продукции
сельского хозяйства имел бес�
прецедентный рост. В 2017 году
он составил 107,4 %. Однако в
связи неблагоприятными погод�
ными условиями показатели
этого года значительно ниже.
Уверен, что это временное явле�
ние, и новые успехи АПК – впе�
реди, � сказал глава региона.

Лучшим индикатором состоя�
ния экономики Юрий Берг назвал
объем инвестиций. Оренбуржье
входит в число регионов – лиде�
ров по темпам инвестиционной
деятельности. За 9 месяцев теку�
щего года рост инвестиций в ос�
новной капитал составил 109,8 %
к аналогичному периоду прошло�
го года. В сумме это почти 131
миллиард рублей. Темп роста ин�
вестиций превысил среднерос�
сийский показатель почти на 6
процентных пунктов.

� Необходимо не только со�
хранять достижения, но и посто�
янно двигаться вперед, наращи�
вая экономический потенциал.
В майском указе Президент Рос�
сии определил стратегические
цели и показатели лидерства на�
шей страны. Перед нами стоят
масштабные задачи по обеспече�
нию прорывного, устойчивого,
долгосрочного роста. Для их до�
стижения разработаны нацио�
нальные проекты по 12 приори�
тетным направлениям социаль�
но�экономического развития, �
сказал Юрий Берг.

� От способности обеспечить
производительность труда на
уровне мировых показателей за�
висит возможность предприятий
отвечать на вызовы рынка. В рам�
ках национального проекта «По�
вышение производительности
труда» с 2019 года начнет работать
Региональный фонд развития
промышленности. Льготное фи�
нансирование по ставке от 1 до 5
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% годовых на 5 лет будет предос�
тавляться предприятиям обраба�
тывающих отраслей. Также будет
создан Региональный центр ком�
петенций. Его основная задача –
оказывать содействие предприя�
тиям в разработке корпоратив�
ных дорожных карт повышения
производительности труда. В
рамках реализации националь�
ного проекта по повышению
производительности труда до
2024 года планируется вовлечь
более 100 предприятий региона.
Специалисты окажут экспертную
поддержку и обучат методам по�
вышения производительности
труда с использованием инстру�
ментов бережливого производ�
ства, � подчеркнул Юрий Берг.

Вторым приоритетом губер�
натор назвал рост несырьевого
экспорта.

� В прошлом году создан
Центр поддержки экспорта
Оренбургской области. Его ос�
новная цель – увеличение экс�
портного потенциала малого и
среднего бизнеса и расширение
списка внешнеторговых партне�
ров региона. Сегодня это на�
правление – уже Национальный
проект «Международная коопе�
рация и экспорт». Мы со своей
стороны разрабатываем регио�
нальную составляющую проек�
та, � заявил глава региона.

Также Юрий Берг отметил,
что Правительство области раз�
работало и реализует комплекс
мер, направленных на развитие

малого и среднего бизнеса, в том
числе в рамках национального
проекта «Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима�
тельской инициативы». Дей�
ствует система предоставления
микрозаймов, ставка по кото�
рым с 1 января снизится до 7,5
%, поручительств (гарантий) по
кредитным договорам, сниже�
ния административных барье�
ров, расширения доступности
через сеть Многофункциональ�
ных центров для бизнеса.

� Мы видим положительную
динамику и за счет расширения
банковского кредитования. Для
обеспечения инвестиционного
роста, привлечения капиталов в
оренбургскую экономику мы
продолжаем улучшать деловой

климат. Сокращается админист�
ративная нагрузка на предприни�
мателей, для инвесторов разраба�
тываются новые, более удобные
механизмы развития бизнеса.
Поддержание конкурентоспо�
собной экономики – это наша
общая цель, которой мы непре�
менно достигнем сообща. Рас�
считываю на вашу помощь в реа�
лизации больших государствен�
ных задач и со своей стороны га�
рантирую всестороннюю поддер�
жку ваших начинаний, � обратил�
ся Юрий Берг к представителям
предпринимательских кругов.

В завершение выступления
губернатор поздравил лидеров
экономики с заслуженной побе�
дой и пожелал им дальнейших
успехов.

В ходе церемонии награды
были вручены более чем 80 но�
минантам.

В торжественном заседании
приняли участие губернатор
Оренбургской области Юрий
Берг, председатель Законода�
тельного Собрания области Сер�
гей Грачев, руководители феде�
ральных структур, отраслевых
министерств и ведомств, депута�
ты Законодательного Собрания,
главы муниципальных образова�
ний Оренбургской области, но�
минанты областного конкурса
«Лидер экономики» в лице руко�
водителей предприятий, органи�
заций, члены правления Союза
промышленников и предприни�
мателей, представители СМИ.
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Победитель «Лидер
экономики» с вручением
золотого знака:

1. АО «Оренбургнефть» (ге
неральный директор Худяков
Денис Леонидович).

Также, предприятие призна
но победителем в номинации
«Организация высокой соци
альной эффективности» и лау
реатом в номинации «Экологи
ческая ответственность».

2. АО «Уральская Сталь» (уп
равляющий директор Маслов
Евгений Владимирович);

3. ПАО «Гайский ГОК» (ди
ректор Ставский Геннадий Ген
надьевич);

4. АО «Производственное
объединение «Стрела» (гене
ральный директор Маркман
Александр Матвеевич);

5. АО «Новотроицкий завод
хромовых соединений» (гене
ральный директор
Измалкин Василий
Иванович);

6. ООО «Газп
ромнефтьОрен
бург» (генеральный
директор Хабипов
Ирек Атласович);

7. Оренбургское
отделение №8623
ПАО «Сбербанк»
(управляющий Ли
хачев Денис Вик
торович);

8. ООО «Медно
горский медносерный комби
нат» (генеральный директор
Ибрагимов Андрей Фаритович).

Победитель «Лидер
экономики» с вручением
серебряного знака:

1. ООО «Газпром добыча
Оренбург» (генеральный дирек
тор Кияев Владимир Александ
рович);

2. Оренбургский филиал
ООО «Газпромтранс» (директор
Бахарев Андрей Петрович);

3. АО «Управляющая компа
ния «Городской торг» (генераль
ный директор Дикман Иван
Иванович);

4. АО «Преображенскнефть»

(генеральный директор Гарипов
Наиль Нургалиевич);

5. ООО «Южноуральская
Горноперерабатывающая Ком
пания» (генеральный директор
Морозов Константин Михайло
вич);

6. ООО «Специализирован
ное ремонтностроительное
предприятие4» (директор Лю
бицкий Владимир Алексеевич).

Победитель «Лидер
экономики» с вручением
бронзового
знака:

1. Филиал ПАО
«МРСК Волги 
«Оренбургэнерго»
(заместитель гене
рального директо
ра ПАО «МРСК
Волги»  директор
филиала Кажаев

Виктор Федорович);
2. АО «Оренбургские мине

ралы» (генеральный директор
Гольм Андрей Альбертович);

3. ООО «СладковскоЗареч
ное» (генеральный директор Ба
рышников Андрей Владимиро
вич);

4. ГУП «Оренбургкоммунэ
лектросеть» (генеральный ди
ректор Астафьев Юрий Викто
рович).

Победитель «Лучшее
предприятие отрасли»:

1. ООО «Бузулукское моло
ко» (генеральный директор Ку
ликов Сергей Ефимович);

2. ООО «Степные просторы»

(генеральный директор Икаев
Сослан Славикович);

3. ООО «ЛидияТур» (дирек
тор Гетман Владимир Констан
тинович);

4. ООО «СТС» (генеральный
директор Коновалов Вадим Ни
колаевич).

Победитель «Лучший Банк»:
1. ПАО «НИКОБАНК»

(Председатель Правления Си
велькина Светлана Васильев
на).

Победитель «Лучшее
муниципальное
образование»:

1. Сорочинский городской
округ (глава Мелентьева Татья
на Петровна);

2. Саракташский район (гла
ва Тарасов Анатолий Михайло
вич);

3. Октябрьский район (глава
Самойлов Александр Владими
рович).

Победитель «Лучшее
предприятие»:

1. ОАО «Завод бурового обо
рудования» (генеральный ди
ректор Медведев Александр
Константинович);

2. АО «Новоорский опытно
экспериментальный механи
ческий завод» (генеральный ди
ректор Скрылев Александр Вла
димирович);

3. ООО «СервисЭнергоГаз»
(директор Балясный Михаил
Яковлевич);

4. ИП Зуева Л.Я. Салон опти
ки «Дилор» (директор Зуева Ла
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риса Яковлевна);

5. ООО «Компания «Орьтех�
центр» (генеральный директор
Попов Анатолий Алексеевич);

6. Филиал � АО «ВПК «Науч�
но�производственное объеди�
нение машиностроения» � кон�
структорское бюро «Орион»
(начальник, главный конструк�
тор Горбачев Алексей Дмитрие�
вич);

7. ООО «Технология» (дирек�
тор Оплеснин Сергей Петро�
вич);

8. ООО «Ореана» (генераль�
ный директор Щербинина Ама�
лия Адамовна);

9. ООО «Наш городок» (гене�
ральный директор Жуков Павел
Иванович);

10. ЗАО «Юничел�Оренбург»
(директор Преснякова Светлана
Викторовна);

11. СПК «Птицефабрика Гай�
ская» (генеральный директор
Малюшин Евгений Николае�
вич);

12. ЗАО «Нива», Октябрьс�
кий р�н (генеральный директор
Попова Ольга Семеновна);

13. ООО «Оренбург Водока�
нал» (генеральный директор
Иванов Михаил Валентино�
вич);

14. ООО «Строительно�зе�
мельный центр» (директор Тре�
тьякова Наталья Викторовна);

15. ООО Управляющая ком�
пания «Городское коммуналь�
ное управление» (генеральный
директор Сидоренко Игорь Ми�
хайлович);

16. ООО «Оренбург�Скан�
Сервис», ООО «Оренбург�Реал�
Строй» (генеральный директор
Кузнецов Александр Николае�
вич).

Победитель «Организация
высокой социальной
эффективности»:

1. ООО «Саракташхлебопро�
дукт» (генеральный директор
Теряев Сергей Владимирович);

2. МУП «Орское предприя�
тие тепловых сетей» админист�
рации г. Орска.

Лауреат «Лучшее
предприятие»:

1. ЗАО «Завод синтетическо�
го спирта» (генеральный дирек�
тор Баклаженко Олег Валерья�
нович);

2. ООО «Пластик» (генераль�
ный директор Гончаров Денис
Викторович);

3. ЗАО «Автоколонна №1825»
(генеральный директор Гурман
Олег Алексеевич);

4. ООО «УПСК Жилстрой»
(генеральный директор Сквор�
цова Валентина Васильевна);

5. ООО «Процессинговый
центр «Премиум карт» (гене�
ральный директор Козлов Вла�
димир Владимирович);

6. ООО «Озон» (генеральный
директор Журавлев Сергей Ива�
нович);

7. АО «Оренбургский НПФ
«Доверие» (генеральный дирек�
тор Чукин Евгений Александро�
вич);

8. ООО «Новотроицкий за�
вод строительных материалов
«Арго» (генеральный директор
Юрин Александр Михайлович);

9. ООО «Полимерстрой» (ге�
неральный директор Гирич
Игорь Викторович).

Гирич Игорь Викторович при�
знан победителем в номинации
«Молодой руководитель года».

10. «Крестьянско�фермерс�
кое хозяйство Тинюкова Влади�
мира Ивановича» (глава Тиню�
ков Владимир Иванович);

11. ООО «Молоко» (гене�
ральный директор Григорьев
Александр Сергеевич);

12. Домбаровское дорожное
управление ГУП «Оренбургрем�
дорстрой» (начальник Бадягина
Любовь Николаевна);

13. ООО «Гамаюн» (директор
Потехин Александр Вячеславо�
вич);

14. ООО «Жемчуг» (генераль�
ный директор Чиркунова Елена
Владимировна);

15. ООО «Общепит Торговля
Сервис», г. Бузулук (директор
Усачев Игорь Александрович);

16. ООО «Интерфакт» (ди�
ректор Пальниченко Сергей

Викторович);
17. АО «Оренбургская госу�

дарственная лизинговая компа�
ния» (генеральный директор
Суходолец Николай Сергее�
вич);

18. ООО «ОРМА «Маркет�
56» (генеральный директор
Платонов Роман Михайлович).

Лауреат «Лучший банк»:
1. РОО Оренбургский фили�

ал Приволжский «Банк «ВТБ»
(ПАО) (директор Сериков
Дмитрий Васильевич).

2. АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
(Председатель Правления Яш�
ников Дмитрий Георгиевич).

Лауреат «Женщина "
руководитель года»:

1. Бернгардт Елена Алексан�
дровна – директор МАУ «Тюль�
ганский МФЦ»;

2. Гришина Надежда Викто�
ровна – заместитель генерально�
го директора по капитальному
строительству ООО «Медногор�
ский медно�серный комбинат»;

3. Елфимова Светлана Вик�
торовна – заместитель директо�
ра ООО «СервисЭнергоГаз».

Лауреат «Лучшее
муниципальное
образование»:

1. Г. Бугуруслан (глава Бэр
Владимир Оскарович);

2. Гайский городской округ
(глава Папунин Олег Юрьевич).

3. Ташлинский район (глава
Сусликов Владимир Иванович);

4. Тоцкий район (глава Ко�
вешников Владимир Геннадье�
вич);

5. Красногвардейский район
(глава Чернышев Николай Ва�
лентинович);

6. Новоорский район (глава
Рысинов Владимир Петрович);

7. Тюльганский район (глава
Буцких Игорь Владимирович);

8. Сакмарский район (глава
Востриков Валерий Владимиро�
вич);

9. Илекский район (глава
Карпенко Владимир Владими�
рович).
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ЗОЛОТАЯ «СТРЕЛА»
Неизменно в Золотой фонд «Лидеров
экономики» входит и ПО «Стрела».

Стать лидером непросто, а
еще сложнее удерживать высо�
кую планку годами. Но коллек�
тиву «ПО «Стрела» это удается –
успехи предприятия вновь при�
несли победу в одном из самых
престижных конкурсов регио�
на. Объединение уже в седьмой
раз было удостоено Золотого
знака «Лидер экономики».

Полученная награда стала
настоящим подарком предпри�
ятию, отметившему в этом году
90�летний юбилей. Славную
дату «Стрела» встретила достой�
ными производственными по�
казателями и достижениями.
Добиваться серьезных результа�
тов удается во�многом благода�
ря техническому перевооруже�
нию и модернизации производ�
ства. Только в этом году было
приобретено более 200 единиц
нового, самого современного
технологического и инженер�
ного оборудования. Сегодня
объединение располагает одним
из самых мощных станочных
парков среди предприятий обо�
ронно–промышленного комп�
лекса страны, и можно без пре�
увеличения утверждать, что на
предприятии произошла техни�
ческая революция.

Все это позволяет «Стреле» в
срок выполнять ответственные
задания в рамках Гособоронза�
каза, Военно�технического со�
трудничества (ВТС) с зарубеж�

ными партнера�
ми, договоров с
ведущими ра�
к е т н о � к о с м и �
ческими и авиа�
ц и о н н ы м и

предприятиями страны.
Внедрение нового оборудо�

вания и самых современных
технологий играет немаловаж�
ную роль, но все же главный
секрет успеха предприятия – это
люди, уверен генеральный ди�
ректор ПО «Стрела» Александр
Маркман.

� Выполнение важных госу�
дарственных задач было бы не�
возможным без слаженной ра�
боты всего коллектива. У нас
сформировалась сплоченная,
«сыгранная» команда, которая
полностью отдается своей рабо�
те. И надо сказать, что наши ра�
ботники – специалисты высо�
кого класса, � подчеркнул Алек�
сандр Матвеевич.

 Ежегодный значительный
рост объемов производства и
выручки позволяют повышать
оклады и тарифы, развивать со�
циальную сферу для своих со�
трудников. Вкладываются зна�
чительные средства в такие важ�
ные сектора, как, например,
жилищное строительство для
заводчан, в благоустройство
территории, ремонт производ�
ственных корпусов и помеще�
ний. Строится новый, совре�
менный транспортный цех,
приобретают новый облик сана�
торий�профилакторий «Чайка»,
турбаза «Прогресс». Буквально в
канун юбилея были открыты:
музей истории объединения,

монумент с ракетой «БраМос»,
новое футбольное поле с искус�
ственным покрытием, буфет в
одном из корпусов завода, за�
вершился ремонт центральной
проходной.

Впервые за долгие годы на
предприятии смогли заняться
решением жилищных проблем
заводчан. Построено два 17�
этажных дома, и практически
все желающие работники объе�
динения смогли приобрести
квартиры по себестоимости.

Забота о заводчанах, решение
их социальных проблем уже
давно закрепили за объедине�
нием славу социально ответ�
ственного предприятия. Поэто�
му не случайно вместе с Золо�
тым знаком «Лидера экономи�
ки» в этот день генеральный ди�
ректор ПО «Стрела» из рук гу�
бернатора области получил дип�
лом победителя Регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Организация высокой соци�
альной эффективности».

Успешно решая производ�
ственные и социальные вопро�
сы, коллектив ПО «Стрела» не
останавливается на достигну�
том. Впереди у объединения на�
пряженная работа, большие за�
дачи. Заводчане активно уча�
ствуют в освоении перспектив�
ных образцов высокоэффектив�
ной техники. «Стрела» не на сло�
вах, а на деле подтверждает репу�
тацию современного, конкурен�
тоспособного, шагающего в ногу
со временем предприятия.

Руководитель пресс�службы
ПО «Стрела» Э. Э. Баскакова.
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ООО «Южно�уральская ГПК»
вновь стало призером конкурса
«Лидер экономики»
Губернатор области Юрий Берг вручил Диплом победителя и серебряный знак «Лидер
экономики» генеральному директору ООО «Южно�уральская ГПК» Константину Морозову в
рамках торжественной церемонии награждения.

Уважаемые клиенты и партнеры ЮУГПК!
Совсем скоро настанет новый, 2019 год – пусть он станет для вас временем

интересных открытий, профессиональных успехов и побед, пусть откроет для
вас новые перспективы и неожиданные возможности.

Компания ЮУГПК надеется, что в новом году осуществятся все ваши сокро%
венные мечты, исполнятся заветные желания, а сам праздник вы проведете в
кругу семьи, окруженные теплом и заботой свои близких.

Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения и счастливого Ново%
го года!

Константин Морозов,
генеральный директор предприятия

ООО «Южно�уральская ГПК»

Помимо серебряного знака,
ООО «Южно�уральская ГПК» полу�
чило диплом победителя в номина�
ции «Организация высокой соци�
альной эффективности». «Участие в
конкурсе предоставило компании
возможность продемонстрировать
свою активную социальную полити�
ку и достижения в работе с персона�
лом, улучшение условий и охраны
труда, развитие социального парт�
нерства, формирование здорового
образа жизни не только сотрудни�
ков общества, но и их детей» � про�
комментировал директор по персо�
налу Дмитрий Изюмченко.

ООО «Южно�уральская ГПК»
активно проводит комплексную со�
циальную политику, «инвестируя»
не только в сотрудников завода, но и
простых жителей города. В октябре,
в рамках социально�экономическо�
го партнерства, заключенного меж�
ду администрацией города и ООО
«ЮУГПК», на собственные средства
предприятия был приобретен авто�
мобиль LADA LARGUS Cross 2018
года выпуска. Благодаря новому ав�
томобилю повышенной проходимо�
сти, четверо ребят из отдаленного
поселка Белошапка получили дол�
гожданную возможность беспрепят�
ственно, быстро и комфортно доби�
раться до места учебы – в общеобра�
зовательную школу № 20 станции
Губерля. Автомобиль был безвозмез�

дно передан ООО «ЮУГПК» на ба�
ланс городского управления образо�
вания Новотроицка для осуществ�
ления ежедневной и безопасной до�
ставки школьников из отдаленных
районов в образовательные учреж�
дения города и района.

Но и это еще не все, в школе
МОАУ «ООШ № 2» п. Аккерманов�
ка музыка зазвучала с новой силой и
качеством. К 80�летию школы Ком�
пания ООО «ЮУГПК» безвозмезд�

но подарила комплект новой музы�
кальной аппаратуры. По словам
преподавателей и учеников, кон�
церты в школе станут не только
чаще, но и будут проходить на новом
техническом уровне.  Компания
ООО «ЮУГПК» продолжает играть
значимую роль в развитии Оренбур�
жья, выступая не только как круп�
ный работодатель и налогоплатель�
щик, но и как инвестор, вкладывая
значительные средства в создание,
ремонт и реконструкцию городс�
кой, социальной и производствен�
ной инфраструктуры.

Кроме достижений в социальной
работе, 2018 год ознаменовался для
ООО «Южно�уральская ГПК» сразу
несколькими крупными технологи�
ческими и производственными от�
крытиями – запуском комплекса по
переработке металлоконцентратов,
реализацией программы обновле�
ния автопарка и успешным внедре�
нием программы «AKKERMANN
бетон» среди клиентов компании.
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Равнение
на лидера
Вот уже четыре года подряд ЗАО «Нива»
Октябрьского района выходит в число
победителей областного конкурса «Лидер
экономики». И на этот раз оно названо
лучшим предприятием
сельскохозяйственной отрасли.

Диплом лауреата руководителю «Нивы» Ольге По�
повой вручал первый вице�губернатор Сергей Балы�
кин под аплодисменты зала торжеств, среди присут�
ствующих в котором явное преимущество было за
мужчинами, особенно, среди лидеров сельскохозяй�
ственного сектора. Уж кто�кто, а они хорошо знают
Ольгу Семеновну. И не только потому, что в 2017�м ей
было присвоено звание «Женщина�руководитель
года».

Ольга Попова – одна из немногих женщин в регио�
не, да, пожалуй, и в России, – настоящий аграрий, на
деле познавший, что такое производство мяса, моло�
ка, пшеницы, ячменя, подсолнечника, нута и другой
сельхозпродукции. Семь лет она уверенно управляет
хозяйством, которое возделывает почти 34 тысячи гек�
таров земли.

Только за последние два года «Нива» приобрела
пять новых комбайнов, три трактора К�744 и семь «Бе�
ларусов», три посевных комплекса, шесть культивато�
ров, сеялку, шесть борон, сенокосилку, стогометатель
и другую технику. Поддерживать технику в нормаль�
ном состоянии позволяют собственные машинно�
тракторные мастерские с кузнечным, моторным, ин�
струментальным и сварочными цехами. В этом году
там была проведена реконструкция.

Все это помогает полеводам и механизаторам выра�
стить и убрать хороший урожай (в 2017 году � без мало
350 тысяч тонн зерна, при урожайности пшеницы 24
центнера с гектара, а ячменя – 25, более 9000 тонн
подсолнечника, а в этом, соответственно, 240 тысяч и
9300) упрочить кормовую базу, ведь не хлебом единым
славится «Нива».

Коллектив производит молоко и мясо крупного ро�
гатого скота. Сегодня в хозяйстве более тысячи коров
красностепной породы, племпродуктом которой оно
является вот уже четыре года. Стадо из 100 голов чер�
но�пестрой, закупленное в прошлом году, увеличи�
лось за счет новорожденных телят на 75 голов.

Улучшились условия содержания животных после
того, как был в прошлом году запущен в эксплуатацию
комплекс на 400 голов, укомплектованный импорт�
ным оборудованием DeLaval, предназначенный для
привязного содержания скота, он оборудован уста�
новками для поддержания нормального микроклима�
та и системами навозоудаления. Следом построили
кормоцех и гараж, а в январе этого года были введены
в строй родильное отделение и профилакторий для те�

лят, причем все на исключительно собственные
средства. Но оно того стоило: если валовый надой
молока в 2017�м составил 14,6 тысяч центнера, то в
этом – 16,8 тысяч.

Крестьяне уверены в том, что результаты хозяй�
ствования на селе во многом зависят от того, кто бе�
рет на себя ответственность и за производство, и за
людей.

Именно таким человеком оказалась Ольга Попо�
ва. Волею обстоятельств она � врач по профессии �
встала у руля «Нивы», отказав «варягам» в их жела�
нии приобрести крепкое хозяйство, оказавшееся
обезглавленным. Мало кто из них верил, что неспе�
циалист в области аграрного бизнеса долго в нем
продержится. И тогда…

Но этим надеждам было не суждено сбыться.
Люди поверили Ольге Семеновне.

� И очень помогли мне, � считает она. – В хозяй�
стве работали и продолжают работать опытные спе�
циалисты, прекрасно разбирающиеся в земледелии
и животноводстве, приходит и молодежь. Они дали
мне возможность постигнуть тонкости дела, за ко�
торое я взялась, и полюбить его, несмотря на то, что
приходится постоянно преодолевать препятствия.
Все решения по тем или иным вопросам мы прини�
маем вместе. Механизаторы, животноводы � тоже
принимают самое активное участие в делах ЗАО.
Они всегда в курсе всех событий, хорошо знают о
том, какие у нас планы на ближайшее будущее и на
перспективу. Работники обеспечены спецодеждой,
горячим питанием, им своевременно выплачивает�
ся заработная плата, у животноводов, что трудятся в
новом комплексе, она достигает 30 тысяч рублей в
месяц.

Помогает в развитии хозяйства и государство.
Только в этом году ЗАО «Нива» получила субсидий
более 55 миллионов рублей.

Хозяйство, чей опыт, по мнению Юрия Берга, яв�
ляется хорошим примером стратегического подхода
к развитию животноводческой отрасли, не сдает по�
зиций лидера. Не тот характер.
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ОГЛК – успех
федерального

масштаба

Осенью этого года «РАЭКС Аналитика» опубликовала
результаты рэнкинга крупнейших лизинговых компаний
России по итогам 9 месяцев 2018 года. В первую сотню
вошла «Оренбургская государственная лизинговая
компания» («ОГЛК»), заняв по показателю объема нового
бизнеса 70+е место, а по показателю поставки в лизинг
сельскохозяйственной техники – 7+е. Сегодня она в числе
победителей конкурса «Лидер экономики+2018».

«ОГЛК» образована полтора года на�
зад, но имеет солидную историю. Ее по�
явление – результат слияния двух предпри�
ятий: АО «Агролизинг», более 15 лет пре�
доставляющего аграриям области услуги
финансового лизинга, и ПАО «Оренбур�
гагроснабтехсервис», более трех десятков
лет специализирующегося на работе с
сельхозтоваропроизводителями в части
обеспечения сельхозтехникой, запасными
частями, агрегатами, высокотехнологич�
ными комплексами и оборудованием.

Объединив ресурсы, на рынке появи�
лась универсальная лизинговая компания,
диверсифицировавшая свою деятельность
от финансовых услуг в сфере АПК к на�
правлению коммерческого лизинга.

На данный момент в компании разра�
ботаны и успешно реализуются програм�
мы лизинга по шести направлениям: ли�
зинг легкового, коммерческого, грузово�
го автотранспорта, лизинг промышленно�
го и производственного оборудования,
лизинг строительно�дорожной и комму�
нальной техники, лизинг сельскохозяй�
ственной и специальной техники.

Министерством промышленности и тор�
говли РФ на данный момент разработано

более десяти государственных программ
льготного субсидирования приобретения
техники с использованием лизинга. Среди
них «Российский фермер», «Свое дело»,
«Российский тягач» и популярная програм�
ма «1432». Все они поддерживаются
«Оренбургской государственной лизинго�
вой компанией», которая после подписа�
ния соглашения о сотрудничестве с Минп�
ромторгом РФ имеет право предоставле�
ния субсидий по этим программам.

Еще одной особенностью компании и
залогом ее эффективности является воз�
можность самостоятельного финансиро�
вания сделки, без привлечения дополни�
тельных средств сторонних организаций.

� Большое количество лизинговых
компаний в России являются посредника�
ми, либо со стороны производителей,
либо со стороны финансовых институтов,
� говорит генеральный директор АО
«ОГЛК» Николай Суходолец. – И глав�
ная их задача � свести несколько сторон:
предприятие, нуждающееся в финанси�
ровании, поставщика техники или обо�
рудования, и финансовый институт.  В
отличие от них, «Оренбургская государ�
ственная лизинговая компания», создан�

ная с участием государства, хорошо ка�
питализирована. За счет этого мы име�
ем принципиально иные условия взаимо�
действия и с поставщиками, и с клиента�
ми. И, как следствие, наше преимущество
— конкурентоспособность цены. Кроме
того, мы тесно сотрудничаем с крупней�
шими российскими заводами по произ�
водству специализированной техники.

Молодая амбициозная компания с на�
чала своего создания занимает активную
позицию по развитию лизинговой отрас�
ли в регионе. В феврале этого года
«ОГЛК» стала членом Объединенной ли�
зинговой ассоциации (ОЛА), которая
представляет лизинговую отрасль РФ в
Европе. А для более тесного взаимодей�
ствия с крупнейшими предприятиями об�
ласти компанией было подписано согла�
шение о членстве в Оренбургском облас�
тном союзе промышленников и предпри�
нимателей (ОСПП).

Отдельно стоит сказать о том, что в
рамках инвестиционного проекта, реали�
зуемого с группой компаний «УРАЛХИМ»,
на территории «ОГЛК» на днях открыт
первый в Оренбургской области регио�
нальный терминал по хранению мине�
ральных удобрений. Терминал площадью
6 тыс. кв. м. способен единовременно вме�
щать не менее 12 тыс. тонн разнообраз�
ной агрохимической продукции и отвеча�
ет всем действующим требованиям по
обеспечению экологической безопаснос�
ти. Подобный проект будет способство�
вать не только увеличению доступности
данной категории продукции для оренбур�
гских аграриев, но и усилению инвести�
ционной привлекательности региона.
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Универсальная
карта для вашего
бизнеса
Если ты владеешь современными
технологиями, то точно знаешь, как
оптимизировать свой бизнес! Те, кто
первыми узнают обо всех новинках и
стараются внедрить их в свое дело,
выигрывают несколько раз. Экономят
деньги, время, трудовые затраты и даже
бумагу. Электронный документооборот – то,
что освоили сегодня многие. А вот
безналичные карты для получения
определенных услуг – пока еще новый
тренд, который активно внедряется в
частном и государственном секторе.

пании. Другими словами – весь ваш бизнес в режиме реаль�
ного времени всегда будет у вас перед глазами, а в руках бу�
дет инструмент, который позволит оптимизировать и повысить
эффективность любых процессов.

К тому же с помощью мобильного приложения легко выст�
раивать маршруты движения. Так, например, чтобы на пути
были заправки партнеров «Премиум Карт». Либо отслеживать
лимиты по карте и, при необходимости, легко блокировать их.

И даже при этом у вас будет личный менеджер в компании
«Премиум Карт», который в любое время ответит на вопросы,
поможет, подскажет и вообще сделает за вас большую часть
работы.

Цена порадует
И самый важный момент, на который каждый обращает

внимание – стоимость. В «Премиум Карт» очень гибкая цено�
вая политика. Да и закон рынка гласит – берешь больше, пла�
тишь меньше. Используя этот электронный сервис, вы получи�
те еще и возмещение НДС, скидки и бонусы для постоянных
клиентов. Но самое главное, что внедряя систему электрон�
ных расчетов, вы уже экономите очень круглую сумму.

Преимущества работы с «Премиум Карт» на сегодня оце�
нили такие компании как Управление вневедомственной ох�
раны Войск национальной гвардии, «Газпром Трансгаз», стан�
ция Скорой медицинской помощи, ПО «Стрела».

Компания «Премиум Карт» отлично зарекомендовала себя
на рынке. И в этом году уже получила звание «Лидера эконо�
мики Оренбуржья» в номинации «Лучшее предприятие». Сло�
вом, если современный, технологичный бизнес – это ваш вы�
бор, «Премиум Карт» готов с вами сотрудничать!

Бензин под отчетом
И в первую очередь мы говорим о топливных картах. По�

тому что даже если вы не являетесь владельцем компании –
перевозчика грузов, вы все равно держите одного, а то и де�
сяток водителей, несколько автомобилей и, как правило, со�
лидную сумму закладываете в бюджете на бензин. Отследить
эти расходы в письменном виде очень сложно. Постоянная су�
ета с чеками, выплатой денег из кассы, подсчетами и отчета�
ми отнимает очень много времени и сил. Плюс невозможно
отследить – где, когда и заправлялся ли вообще водитель! Зна�
комая ситуация? – тогда вам срочно пора звонить в «Премиум
Карт».

Это современный электронный сервис по оптимизации ва�
шего бизнеса в сфере расходов на топливо. Приобретая про�
дукцию «Премиум Карт», вы получаете серьезные преимуще�
ства.

Во�первых, полный контроль над расходами и всеми пере�
движениями водителей. Вы точно знаете, сколько и на какой
заправке залили в тот или иной автомобиль. И нет смысла
собирать бумажные чеки, копить их и подшивать в толстые
пыльные папки отчетов.

Во�вторых, к вашим услугам только лучшие и проверенные
топливные компании по всей стране. В сервисе «Премиум
Карт» � более 5000 АЗС по России, поставляющих исключи�
тельно качественное топливо. Такие как «Роснефть», «Тат�
нефть», «Башнефть», «Оренойл», «Ростанефть», Газпром. А
также «Премиум Карт» является официальным дистрибьюто�
ром ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи».

В�третьих, вы можете установить и корректировать лимит
топлива, а, значит, больше экономить.

Сервис в телефоне
Работать с «Премиум Карт» можно, не выходя из офиса.

Все для этого есть в электронном личном кабинете. Специа�
лист может контролировать расходы, группировать транзак�
ции по датам, АЗС, картам, контролировать сотрудников, бла�
годаря дублированию отчетов для администрации. А договор
можно оформить, заполнив заявку на официальном сайте ком�

Контакты компании «Премиум Карт»
Сайт: www.premium+card.ru
Телефон: (3532) 54+00+54
E+mail: 101@premium+card.ru

Реклама.
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О ситуации в региональной экономике и прогнозах на наступающий год
рассказала министр экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова.

� Наталья Викторовна, как Вы
оцениваете состояние экономи�
ки региона в этом году?

� В целом ситуация по году склады�
вается позитивно. Мы видим, что наме�
тился рост промышленного производ�
ства, особенно среди предприятий пе�
реработки и у поставщиков ресурсов.
Есть положительная динамика и в до�
быче сырой нефти, и природного газа.
Ввод жилья должен составить 900 тыс.
кв. метров. Увеличиваются инвестиции,
торговля. Уровень заработной платы
вырос на 10,7 %. Однако, к сожале�
нию, в следующем году он будет зна�
чительно меньше. Наш прогноз – 4,6
%. Отмечу, что все позитивные тенден�
ции позволили в августе повысить кре�
дитный рейтинг нашей области до уров�
ня «ВВ+».

� Но ведь есть и проблемные
точки…

� К сожалению, без них не обо�
шлось. Во второй половине 2018 г. на
АО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» сложилась
тяжелая финансовая ситуация. Нерит�
мичное производство, несвоевремен�
ные расчеты потребителей за отгру�
женную продукцию привели к образо�
ванию задолженности по платежам за
энергоресурсы, заработной плате,
банковским кредитам и налоговым пла�
тежам. При содействии Правительства
Оренбургской области были достигну�
ты договоренности по урегулированию
погашения просроченных платежей за
энергоресурсы с организациями�кре�
диторами и поставщиками энергоре�
сурсов. С 4 декабря на заводе завер�
шены работы по подготовке к запуску
основного производства, возобновле�
на работа некоторых цехов. В то же
время более 50 % работающих про�
должают находиться в простое. С Уп�
равлением ФССП Оренбургской обла�
сти организованы выплаты заработной
платы за сентябрь, в настоящее время
практически погашены долги зарплаты
за октябрь. На счета предприятия на�
чали поступать средства за отгружен�
ную продукцию, которые также будут
направлены на погашение долгов по
заработной плате. Ситуация на ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ находится на постоянном

контроле Правительства Оренбургской
области, которое крайне заинтересо�
вано в возобновлении и сохранении
деятельности предприятия.

Развитие сельского хозяйства в те�
кущем году отмечается замедлением
темпов роста производства. Это обус�
ловлено высокой базой прошлого года
в растениеводстве, когда был собран
рекордный урожай зерна, и неблагоп�
риятными погодными условиями этого
сезона. Но со следующего года прогно�
зируем восстановление роста сельхоз�
производства.

� Инвестиции – важный ас�
пект экономики. Вы сказали,
они увеличиваются.

� Верно. Увеличиваются из года в год.
Инвестиционная активность предприя�
тий сегодня вообще характеризуется ус�
коренными темпами роста. Огромный
вклад вносит альтернативная энергети�
ка. На данный момент в Оренбургской
области работают семь солнечных элек�
тростанций. В текущем году запущены
две � Сорочинская и Новосергиевская.
Стоимость проектов составила 10 млрд
рублей. На развитие экономики и соци�
альной сферы области за 9 месяцев это�
го года направлено почти 131 млрд руб�
лей. Предполагаем, что по итогам ухо�
дящего года инвестиции в экономику
области достигнут суммы более 196
млрд рублей, в следующем году – бо�
лее 206 млрд рублей.

� На какую поддержку смогут
рассчитывать оренбургские
предприятия в 2019 году?

� Конечно, в первую очередь, пред�
приятия ждут от власти поддержки в фи�
нансовом плане. Мы постоянно рабо�
таем над увеличением доступности де�
нежных ресурсов для бизнеса. В насто�
ящее время Правительством области
проводится работа по созданию Реги�
онального фонда развития промышлен�
ности. Он будет предоставлять помощь,
в первую очередь, предприятиям обра�
батывающих производств среднего сег�
мента бизнеса, которым федеральные
кредиты недоступны. Субсидирование
таких производств будет вестись по
сниженной процентной ставке.

Будем расширять доступ к финансо�
вым ресурсам и субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том
числе к льготному финансированию,
продолжим предоставление поручи�
тельств. Уже сейчас разработана и вне�
дряется линейка новых микрофинансо�
вых продуктов для бизнеса.

Помимо этого, планируется созда�
ние единого центра развития малого и
среднего предпринимательства «Мой
бизнес», который объединит на своей
площадке все институты развития МСП,
создадим «Точку кипения». Особое
внимание будем уделять поддержке эк�
спортной деятельности.

Разработаны и мероприятия, на�
правленные на вывод из теневого сек�
тора экономики самозанятых граждан,
сохранение пониженных налоговых
ставок для бизнеса, трансформацию
бизнес�инкубаторов, внедрение инсти�
тута бизнес�гида на территории обла�
сти и другие.

Всего на поддержку бизнеса в те�
чение следующих 6 лет планируется на�
править около 1,1 млрд рублей.

Перед нами поставлены амбициоз�
ные задачи: к 2024 году мы должны
увеличить численность занятых в малом
и среднем бизнесе почти на 60 тыс. че�
ловек, а доля МСП в валовом регио�
нальном продукте должна вырасти по�
чти на 3 %. Будем работать над дости�
жением этих показателей.
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На вопросы ФЭБ отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав предпринимателей прокуратуры Оренбургской области, старший
советник юстиции Эльвира Насырова.

� Эльвира Митхатовна, в кон�
це декабря будет доступен
сводный план проверок. Со�
кращается ли их количество?
Ведь на это нацелена государ�
ственная политика.

� Конечно! Если в 2013 году орга�
нами контроля предлагалось прове�
дение плановых проверок более чем
у 12 тысяч хозяйствующих субъектов,
то на 2019 год – у 6 тысяч предпри�
нимателей. В настоящее время рабо�
та над областным сегментом сводно�
го плана фактически завершена, ис�
ключена каждая шестая незаконная
проверка.

� А какова ситуация с внепла�
новыми проверками?

� В текущем году в каждом третьем
случае не допущено внепланового
вмешательства в деятельность пред�
принимателей.  Мы ориентируем
органы контроля на профилактику
правонарушений. За несоблюдение
требований законодательства о госу�
дарственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле к админис�

тративной ответственности за два
последних года привлечено больше
40 должностных лиц.

Принятые меры позволили сфор�
мировать положительные тенденции в
сфере государственного и муници�
пального контроля – это сокращение
количества проведенных проверок
бизнеса (более чем на 12 %), на 11 %
лиц, привлеченных к административ�
ной ответственности (на 11 %), выдан�
ных бизнесу предписаний (на 30 %).

� Наш регион ведет активную
работу по улучшению инвести�
ционного климата. Что можно
сказать о соблюдении законо�
дательства в этом направле�
нии?

� Состояние законности в инвес�
тиционной сфере остается сложным
и характеризуется 5�кратным увели�
чением числа допускаемых наруше�
ний.  В  текущем году прокуроры
вскрывали многочисленные факты не�
надлежащей реализации органами
местного самоуправления полномо�
чий в сфере инвестиционной деятель�
ности. Возбуждено больше сотни ад�
министративных дел по фактам не�
надлежащего информирования по�
тенциальных инвесторов об имею�
щихся программах поддержки, ока�
зания государственных и муници�
пальных услуг, порядка представле�
ния земельных участков, при прове�
дении торгов и другое. Уделено зна�
чительное внимание фактам злоупот�
ребления сетевыми организациями
при технологическом присоединении
объектов капитального строительства
к сетям коммунальной инфраструкту�
ры. Прокурорами пресечены админи�
стративные барьеры при заключении
между муниципальными образовани�
ями и хозяйствующими субъектами
концессионных соглашений.

� У бизнес�сообщества остро
стоит вопрос оплаты исполнен�
ных обязательств по госконт�
рактам. Эти вопросы попадают
в поле зрения прокуратуры?

� Да, ведь это тоже обеспечение
защиты бизнеса. И, по нашим дан�

ным, к концу 2017 года задолжен�
ность бюджета перед бизнесом почти
на 300 миллионов рублей. Во взаи�
модействии с региональным бизнес�
омбудсменом и Правительством
Оренбургской области с середины
2015 года нами приняты меры к по�
гашению задолженности перед пред�
принимателями больше чем на 900
миллионов рублей, за этот год общи�
ми усилиями погасили долги на сум�
му 103 миллиона рублей.

Нами сформирована практика
привлечения лиц к административной
ответственности за несвоевременную
оплату исполненных контрактов. С
августа 2017 г. к ответственности
привлечено 24 должностных лица за
долги на сумму свыше 92 миллионов
рублей. В суды направлено больше
30 исковых заявлений о взыскании с
виновных лиц в порядке регресса
пени и штрафов по неоплаченным
контрактам.

� Как выстроена работа по
информационному взаимодей�
ствию прокуратуры и бизнеса?

� Прокуратура настроена на пря�
мую коммуникацию с бизнес�сооб�
ществом. Мы реализуем возможнос�
ти современных технологий в сфере
защиты прав предпринимателей: про�
вели первый интерактивный форум,
общаемся по прямому каналу связи
«Бизнесправо56». На постоянной
основе проводим выездные приемы.
В конце ноября текущего года совме�
стными усилиями власти и бизнеса
изящно решили сложную проблему �
в г. Соль�Илецке провели квест�сес�
сию по вопросам приграничного со�
трудничества. По общему мнению,
мероприятие такого формата станет
фирменным опытом Оренбургской
области в сфере поддержки предпри�
нимательской инициативы в услови�
ях приграничной интеграции.

В целом могу сказать, что доверие
бизнеса возрастает: за 1 полугодие
2018 года органами прокуратуры
рассмотрено больше 200 обращений
предпринимателей, из которых каж�
дое 6 признано обоснованным и
удовлетворено.
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Рейтинг городов России
по качеству жизни в 2018
году
В рамках ежегодного исследования специалисты портала
недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько россияне
довольны жизнью в своих городах. По результатам опроса,
в котором приняли участие 64 870 человек по всей России,
был составлен рейтинг 150 городов по качеству жизни.
Выяснилось, что самый безопасный и доброжелательный
город — Грозный. А в подмосковном Волоколамске, кроме
экологии, есть серьезные проблемы с чистотой и работой
служб ЖКХ. Москва стала лидером по критерию
доступности инфраструктуры для детей, но попала только
во вторую десятку общего рейтинга.

Методика исследования
В опросе участвовали 64 870 че�

ловек. Им было предложено оце�
нить по 10�балльной шкале (где 1
обозначает категоричное несогла�
сие, а 10 — полное согласие) утвер�
ждения, которые характеризуют:

· безопасность: «Я живу в безо�
пасном районе и не боюсь идти до�
мой в темное время суток»;

· чистоту: «В моем районе чисто,
мусор убирают своевременно»;

· экологию: «В моем районе дос�
таточно зелени и чистый свежий
воздух»;

· тишину: «Я живу в тихом райо�
не, шум на улице меня практически
не беспокоит»;

· общественный транспорт:
«Меня устраивает работа обще�
ственного транспорта в моем райо�
не»;

· дороги/парковки: «Меня устра�
ивает состояние дорог, и я не испы�
тываю трудностей с парковкой в
своем районе»;

· магазины и рынки: «Я могу ку�
пить продукты и товары первой не�
обходимости рядом с домом»;

· спорт и отдых: «В моем районе
достаточно мест для отдыха, есть

кафе, спортивные площадки и т. д.»;
· инфраструктуру для детей: «В

моем районе есть все необходимое
для детей: игровая площадка, детский
сад и поликлиника, школа и т. д.»;

· соседей: «Люди, с которыми я
живу по соседству, в основном дру�
желюбные и вежливые»;

· работу коммунальных служб: «Я
доволен работой коммунальных
служб»;

· соотношение доходов и стоимо�
сти жизни: «Моего ежемесячного
дохода достаточно для комфортного
проживания; меня устраивает сто�

имость товаров в магазинах у дома,
тарифы на коммунальные услуги и
другие виды расходов».

Портал недвижимости
Domofond.ru проводит исследова�
ние «Идеальный район» третий год
подряд. В 2018 году впервые были
введены дополнительные крите�
рии: уровень тишины и состояние
дорог и парковок. На основании
ответов были рассчитаны средние
по стране баллы по всем критери�
ям, а также общие (средние) оцен�
ки для каждого города и района, по
которым формируется рейтинг го�
родов по качеству жизни.

Средняя оценка по стране соста�
вила 6,6 балла. Это на 0,4 балла
меньше, чем в прошлом году. Сни�
зилась удовлетворенность соотно�
шением доходов и стоимости жиз�
ни, которое получило и самую низ�
кую оценку в этом году — 4,5 балла,
что на 0,5 балла ниже, чем в про�
шлом. Доступность детской инфра�
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структуры в среднем по стране полу�
чила на 0,3 балла меньше, чем в про�
шлом году. При этом серьезно уве�
личился разрыв между самой высо�
кой и самой низкой оценками. Если
в 2017 году он составлял всего 2,4
балла, то в 2018�м — уже 5,2 балла.

Экологию жители России оце�
нили на 0,4 балла выше, а доброже�
лательность соседей и качество ра�
боты ЖКХ — на 0,2 балла выше. Не
изменилась только ситуация с чис�
тотой в городах и районах: второй
год подряд этот параметр россияне
оценивают на 6 баллов.

Предлагают привлекать экспертов палаты к проведе�
нию работ по экономическому обоснованию платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества мно�
гоквартирного дома.

Результатом экспертизы будет являться экспертное
заключение, которое содержит описание всех прове�
денных процедур при исследовании, и вывод о размере
экономически обоснованной платы за содержание и те�
кущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома.

ТПП Оренбургской области без малого 25 лет явля�
ется лидером регионального рынка услуг независимой
экспертизы, зачастую, единственного источника объек�
тивной информации в решении сложных хозяйствен�
ных споров.

Ежегодно в палате проводится более 3000 экспертиз,
в том числе: строительных, финансово�бухгалтерских,
землеустроительных, контрактных, почерковедческих и
других, включая судебные. На их основе заказчик мо�
жет существенно сократить свои расходы, снизить рис�
ки, установить реальную величину ущерба.

По сложным вопросам качества товаров и услуг,
объектов строительства и ремонта, для получения офи�
циального экспертного заключения, принимаемого в
суде, обращайтесь в Торгово�промышленную палату,
используя контактную информацию: (3532) 91�33�71,
jnv@orenburg�cci.ru реклама

ИТОГИ ГОДА
Оксана Набатчикова, руководитель
фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Оренбургской области.

2018 год был насы�
щен политическими со�
бытиями, как в стране,
так и в регионе, которые
продемонстрировали
кризис политический си�
стемы и перебои с ее уп�
равлением.

К политическому со�
бытию 2018 года № 1
можно было бы отнести
выборы Президента РФ,
но их исход был очеви�
ден, а вот пенсионная
реформа оказала ко�
лоссальное влияние на
сам факт доверия власти.

Для политической сферы региона наиболее зна�
чимыми событиями стали многочисленные аресты,
выявляющие коррупцию во властных структурах, где
ядерным событием стал арест главы города Оренбур�
га Евгения Арапова. Неустойчивость региональной
власти демонстрируют и очевидные на первый взгляд
новые «выборы» глав областного центра и г. Бузулу�
ка, которые могут принести неожиданные результа�
ты.

В 2019 году наиболее значимым политическим
событием будет избрание нового губернатора Орен�
бургской области, при этом на выборную кампанию
серьезное влияние окажет «мусорный вопрос» и ухуд�
шение качества жизни для большинства населения,
которые многократно усилят протестное настроение
и тенденции 2018 года. Для стабилизации ситуации
необходима перезагрузка в работе органов власти,
механизмов распределения бюджетных средств и под�
ходов к принятию управленческих решений.

К положительным политическим событиям можно
отнести повышение активности общественных орга�
низаций, деятельность которых направлена в конст�
руктивное русло.

Вновь
о тарифах ЖКХ
В Торгово&промышленную палату поступают
обращения жильцов многоквартирных домов с
просьбой объяснить правомерность
(экономическую обоснованность) тарифов на
услуги ЖКХ, и платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного
дома. Эксперты палаты имеют соответствующий
опыт и квалификацию, и подготовленные
экспертные заключения помогают в решении
таких спорных вопросов во взаимоотношениях
«управляющая компания – жильцы».
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Приписки и «рекорды»:
сказки о сельском хозяйстве России
Цифры роста производства в российском АПК оказались серьезно завышены.

Российское сельское хозяйство
растет не так быстро, как заявлялось
ранее. При пересмотре данных после
Всероссийской сельскохозяйствен�
ной переписи выяснилось, что дан�
ные по валовому производству кар�
тофеля были завышены на 36 %, ово�
щей и бахчевых — на 17 %, молока —
более чем на 3 %. Эксперты объясня�
ют искажение статистики желанием
регионов успешно отчитаться по ли�
нии господдержки АПК.

Высокие темпы роста сельского
хозяйства, которые наметились в Рос�
сии в последние несколько лет, были
искусственно завышены. На самом
деле ситуация в отечественном АПК
не столь радужная, отмечают экспер�
ты Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ (РАНХиГС) в де�
кабрьском мониторинге экономичес�
кой ситуации в РФ.

Экономисты сравнили данные
официальной статистики с резуль�
татами Всероссийской сельскохо�
зяйственной переписи и констати�
ровали, что более 10 млн тонн про�
изводства сельхозпродукции, кото�
рые упоминались в официальных
отчетах за 2017 год, в действитель�
ности никогда не существовали.

Так, если изначально Росстат
оценивал рост отрасли за 5 лет в
20,7 %, то после корректировки
данных этот индикатор был снижен
более чем вдвое — до 8,7 %. Оценка
стоимости валовой продукции
сельского хозяйства тоже была сни�
жена с 5654 млрд руб. до 5111,8 млрд
руб., то есть примерно на 10,6 %.

Согласно корректировке, наи�
более значительные ошибки обна�
ружились в оценках валового про�
изводства картофеля — в реальнос�
ти показатели были на 35,9 % ниже,
овощей и бахчевых — на 17,2 %, мо�
лока — на 3,4 %. При этом данные
по зерну не корректировались.

Учет производства продукции в
хозяйствах населения — трудная за�
дача: они не представляют отчетов,
текущая статистика рассчитывает
объемы производства в них на ос�
нове данных проводимых выбороч�
ных обследований, любые, даже

очень незначительные погрешнос�
ти в таких данных могут привести к
существенным ошибкам в оценке
деятельности всех 30 млн хозяйств.

Однако, как объяснить завы�
шенные отчеты крупных сельхо�
зорганизаций, которым по сути не
выгодно платить повышенные на�
логи за непроизведенную продук�
цию? По мнению специалистов
РАНХиГС, ошибки в этом случае
идут от областных руководств, ко�
торые должны отчитаться о выпол�
нения госпрограмм, чтобы полу�
чить большую господдержку.

Так, после первой переписи Рос�
стат снизил данные об объемах про�
изводства продукции сельского хо�
зяйства не только за 2007 год, но и
за предыдущие 11 лет (с 1996 по
2006 гг.). Сейчас идет подготовка к
корректировке за 2016 г. и предыду�
щие годы.

Не радостно отразится такая тен�
денция и на будущей статистике. По�
чти всегда в сельском хозяйстве пос�
ле рекордных урожаев на следующий
год валовое производство падает.
Так, после благоприятных по погод�
ным условиям 2008 и 2009 гг. в 2010 г.
была засуха, и валовая продукция
сельского хозяйства упала на 11,3 %,
в 2011 г. последовал резкий подъем на
23 %, а 2012 г. — новый спад на 4,8 %.
После рекордного 2017 г. идет сниже�
ние производства в 2018 г., за январь�
сентябрь 2018 г. оно составило 3,3 %
— это по сравнению со скорректиро�
ванными данными.

Если же применить начальные
данные за 2017 г. (5654 млрд руб.) с
ожидаемыми результатами 2018 г.,
то придется признать, что в 2018 г.
может произойти серьезное паде�
ние сельскохозяйственного произ�
водства — примерно на 11-14 %.

Не менее серьезные искажения
и по отдельным видам продукции.
Так, например, согласно оконча�
тельному отчету валовой сбор кар�
тофеля в 2017 г. был в 1,6 раза мень�
ше, чем в 2000 г. В результате чинов�
ники Минсельхоза России, полити�
ки, научная общественность, биз�
нес�сообщество пребывают в уве�
ренности, что картофеля в России

предостаточно. На деле же оказы�
вается, что Россия производит око�
ло 20 млн т., что с учетом объема по�
требления, семян и потерь уже гро�
зит дефицитом или наращиванием
импорта, отмечают исследователи.

«Если бы бизнес и органы уп�
равления АПК не были дезориен�
тированы неточной статистикой, то
в отрасль бы пошли более значи�
тельные инвестиции», — делают
вывод в РАНХиГС.

По данным Росстата, инвести�
ции в основной капитал сельского
хозяйства в первом полугодии 2018�
го увеличились на 22,9 % к анало�
гичному периоду прошлого года и
составили 166,3 млрд рублей.

Ранее аналитики Института
конъюнктуры аграрного рынка от�
мечали, что в этом году в АПК
практически не будет никакого ро�
ста. Так, позиции растениеводства
сильно подкосили плохие погод�
ные условия. В прошлом году Рос�
сия получила рекордный урожай за
новейшую историю — 135,4 млн т, в
этом году по предварительным дан�
ным — 100-105 млн т.

По расчетам Центра экономи�
ческого прогнозирования «Газп�
ромбанка», индекс производства
сельхозпродукции в текущем году
составит 97,5 % против 102,4 % в
2017�м.

Если ожидания аналитиков оп�
равдаются, АПК России впервые с
2012 года покажет отрицательную
динамику.
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ИТОГИ ГОДАГ. И. Бельков,
директор ГНУ «Оренбургский НИИ сельского хозяйства»

Я не разделяю эйфории, связанной с прошлогодними показателями урожайности в нашем реги�
оне. На самом деле мы демонстрируем весьма скромные успехи. И делать вывод о том, что мы
вышли на устойчивое развитие сельского хозяйства нет оснований.

Кроме этого, мы не конкурентоспособны по эффективности сельского хозяйства в целом. Поми�
мо того, что мы входим в тройку самых засушливых регионов страны вместе с Астраханской облас�
тью и Калмыкией, у нас, при том что наше зерно лучшее в стране, нет возможности выхода на
мировой рынок – мы далеки от портов, а железнодорожные тарифы просто ужасают. И мы вынуж�
дены продавать зерно перекупщикам. Плюс к этому вот уже несколько лет снижается так называе�
мая несвязанная поддержка сельского хозяйства. А нам нужны внушительные субсидии и сегодняш�
ней государственной поддержки недостаточно.

Если говорить о перспективах предстоящего года, то пока прогнозы также неутешительны. Про�
шедшая осень была сухой, запасы влаги по области средние, а в некоторых районах удовлетвори�
тельные и даже плохие. Посмотрим, как пройдет зима, позволит ли она накопить влагу к весенне�полевым работам.

Сколько россияне тратят
на продукты
Россияне тратят на продукты питания 31,2 % своего
бюджета. К такому выводу пришли специалисты агентства
РИА Рейтинг, проводившие соответствующее исследование,
пишет РИА Новости.

Эксперты проанализировали
расходы жителей 40 европейских
стран, России, Казахстана и Тур�
ции. За основу они брали данные
национальных статистических
служб и Росстата, а также Между�
народного валютного фонда.

Россия заняла в рейтинге 31�е
место, между Черногорией и Лит�
вой. Меньше всех на питание тра�
тят жители Люксембурга – этот
пункт отнимает лишь 8,7 % их рас�
ходов. В тройке лидеров также бри�
танцы (10 % расходов) и граждане
Нидерландов (10,6 %).

Более половины расходов ухо�
дит на продукты питания у украин�
цев – 50,9 %. Страна занимает пос�
леднее место в списке. В последней
тройке также Казахстан и Молда�
вия. Жители этих стран отдают на
еду больше 40 % расходов.

На алкоголь и табак россияне
тратят 3 % семейного бюджета. По
этому показателю Россия находит�
ся примерно в середине списка – на
24�м месте. Меньше всего на вред�
ные привычки тратятся жители
Люксембурга, Молдавии, Кипра и
Португалии – менее 1,5 %. Самый
высокий процент трат отмечается в
Румынии (8,2 %), чуть меньше – в
Болгарии (5,1 %) и Сербии (4,7 %).

При этом по доле расходов на
досуг и культуру россияне идут в се�
редине списка. На эту статью ухо�
дит 6,9 % трат. Лидерами по этому
показателю являются шведы (18,7
%), британцы (13 %) и австрийцы
(11,5 %). Самый низкий процент
трат на досуг и культуру у жителей
Молдавии – 1,3 %. Меньше 2 % рас�
ходов эта строка отнимает в Маке�
донии, Казахстане и Украине.

Экспертиза
контрактов по 44�ФЗ

Вниманию участников процедур тор�
гов по закупке товаров и услуг для го�
сударственных и муниципальных нужд!
В последнее время в Оренбургской об�
ласти наблюдается рост числа проверок
исполнения контрактов в сфере заку�
пок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и возбуждений
уголовных дел компетентными органа�
ми по фактам нарушений законода�
тельства в этой сфере.

С 1 июля 2018 г. действуют новые по�
ложения ст. 93 № 44–ФЗ, предусматри�
вающие закупки у единственного кон�
трагента при признании конкурентной
электронной процедуры закупки несо�
стоявшейся. В этом случае заказчики
обязаны привлекать экспертов и экс�
пертные организации к проведению эк�
спертизы поставленного товара, вы�
полненной работы или оказанной ус�
луг. Установлена административная от�
ветственность за нарушение этой нор�
мы закона, это влечет наложение штра�
фа на должностных лиц.

Союз «Торгово�промышленная пала�
та Оренбургской области» в целях уже�
сточения контроля за качеством испол�
нения контрактов и исключения нера�
ционального расходования средств
проводит «внешние» экспертизы на�
чальной цены контракта, техническо�
го задания, документации, проекта
контракта, заявок участников закупки,
оказывает услуги по приемке товаров,
работ, услуг при исполнении контрак�
тов. Являясь ведущей экспертной орга�
низацией в Оренбуржье, ТПП Орен�
бургской области обладает многолет�
ним опытом проведения экспертиз,
специалисты имеют необходимые сер�
тификаты, прошли соответствующее
обучение. Обращайтесь: (3532) 91�33�
70. Реклама.
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Возможности удвоения
О том, как выглядит с точки зрения Всемирного банка
потенциальный рост российской экономики, почему он
замедлялся в последние годы и существуют ли
инструменты, позволяющие переломить эту тенденцию, — в
своей статье специально для «Ъ» объясняет Апурва Сангхи,
главный экономист ВБ по России.

ИТОГИ ГОДАБогдан Зварич – главный аналитик Промсвязьбанка
(Управление аналитики и стратегического маркетинга)

Для России к важнейшим можно от�
нести события, происходящие на вне�
шних рынках, в частности, на рынках
энергоносителей. Это договоренности
«ОПЕК+» (речь идет о сокращении до�
бычи нефти), которые действовали на
протяжении 2018 года и продолжат дей�
ствовать, как минимум, в первой поло�
вине 2019�го. Это позволяет поддержи�
вать экономику с точки зрения нефтега�
зового сектора. При этом мы видим раз�
витие российской экономики и по дру�
гим направлениям – внесырьевым. На�
пример, в Оренбурге отмечаем хоро�
ший рост инвестиций, он выше, чем в це�
лом по России. Хорошо растет промыш�

ленное производство, и не только за счет
нефтегазового сектора. Позитивные сдви�
ги действительно наблюдаются в экономи�
ке и вполне возможно, что на горизонте
2019 года увидим продолжение тех тен�
денций, которые действовали на протяже�
нии 2018�го.

И хотя на внешних рынках есть некото�
рые ухудшения, ожидаемых уровней цен на
нефть достаточно для поддержания россий�
ской экономики. Развитие продолжится и за
счет инвестиций 2018 года, потому что это
импульс к движению в последующие годы.
К тому же мы уверенно чувствуем себя на
фоне санкций. Те механизмы и инструмен�
ты, которые мы используем в России с 2014

года, позволили
минимизиро�
вать санкцион�
ное воздей�
ствие. Все могло
быть хуже, и то,
что видим сей�
час, говорит о
том, что мы
смогли спра�
виться с негативным воздействием. Да,
возможно следующий год может быть чуть
хуже, чем 2018�й, но мы все равно со�
храняем позитивный взгляд на российс�
кую экономику и ожидаем рост ВВП по�
рядка 1,3 % по итогам 2019 года.

В своем Докладе об экономике
России ВБ прогнозирует на 2018–
2020 годы скромные перспективы
экономического роста в 1,5–1,8 %.
Но годовые темпы — обманчивый
показатель, он не говорит о причи�
нах роста: это временное оживление
спроса, повышение цен на нефть —
или продуктивное использование
фундаментальных факторов: рабо�
чей силы и капитала. Для разграни�
чения этих двух видов роста эконо�
мисты оценивают «потенциальный
рост» — возможный при условии
полного использования всех факто�
ров производства. В конкретном
году фактические темпы роста могут
быть выше или ниже темпов потен�
циального из�за циклических фак�
торов, как цены на нефть или крат�
косрочные меры налогово�бюджет�
ного или денежно�кредитного сти�
мулирования. Но они не могут на�
много отличаться от темпов потен�
циального роста в течение длитель�
ного периода. Следовательно, для

достижения устойчивого повыше�
ния фактических темпов роста нуж�
но ускорить потенциальный.

В статье, выпущенной в связи с
публикацией доклада, мой коллега
Йоки Окава и я задаем три вопроса о
потенциальном росте экономики
РФ: как он менялся в течение после�
дних 17 лет, каковы перспективы на
ближайшие 10 лет, что можно сде�
лать для ускорения потенциального
роста? С начала XXI века потенци�
альный рост российской экономики
замедлился. Тенденция характерна
не только для РФ, это глобальное
явление: в 2013–2017 годах потен�
циальный рост был ниже долгосроч�
ного среднего показателя в 87 % раз�
витых экономик и почти в половине
развивающихся экономик. Тем не
менее в РФ этот спад был более зна�
чительным — из�за замедления рос�
та производительности и сокраще�
ния численности населения трудо�
способного возраста. Последние
тенденции говорят о том, что темпы
потенциального роста будут и в
дальнейшем плавно снижаться с 1,5
% в 2017 году до 1,3 % к 2024 году,
после чего немного восстановятся (в
основном благодаря улучшению де�
мографических показателей).

Третий вопрос наиболее интере�
сен: можно ли переломить тенден�
цию снижения потенциального ро�
ста? Мы смоделировали послед�
ствия недавних реформ и измене�
ний, которые еще рассматриваются
правительством России. Кроме
пенсионной, мы анализировали ре�
формы, которые могут вызвать
приток мигрантов, инвестиций и
рост производительности. Вместе
они могут ускорить потенциальный
рост в РФ к 2028 году на 0,4, 0,2, 0,6
и 0,3 п. п. соответственно: на пер�
вый взгляд это небольшие цифры,
но общее дополнительное ускоре�
ние роста составит 1,5 процентного
пункта — т. е. потенциальный рост
может удвоиться, достигнув при�
мерно 3 % к 2028 году. Влияние же
реформ проявится даже раньше (к
2024 году темпы потенциального
роста достигают 2,5 %).

Следует отметить один важный
момент: мы установили, что потен�
циальный рост наиболее чувствите�
лен к изменению роста производи�
тельности — и реформы, направ�
ленные на ее увеличение, могут
оказать наибольшее влияние. В мо�
дельных расчетах мы сделали осто�
рожные допущения, предположив
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Центральный банк России — второй
раз за год — повысил ключевую ставку
на 0,25 %: с 7,5 % до 7,75 %. Решение
носит «упреждающий» характер, то есть
должно сработать на ограничение инф�
ляционных рисков, как пояснили пред�
ставители регулятора. В этом году Цент�
робанк начал повышать ключевую став�
ку впервые с 2014 года: в сентябре пока�
затель был увеличен с 7,25 % до 7,5 %.

Как ужесточение денежно�кредитной
политики отразится на жизни простых
россиян, АиФ.ru узнал у экспертов.

Рост цен
Банк России дал прогноз по инфляции

на будущий год. Регулятор ожидает, что
темпы роста потребительских цен соста�
вят 5�5,5 %. А в 2020 году инфляция вер�
нется к 4 %.

Ожидания россиян относительно тем�
пов роста цен в ближайшие 12 месяцев
остаются высокими: в ноябре они вырос�
ли до 9,8 %. Связано это с подорожани�
ем бензина и продовольствия.

Опрошенные АиФ.ru эксперты сомне�
ваются в том, что решение регулятора о
повышении ставки серьезно снизит ин�
фляцию. Дело в том, что с 1 января 2019
года в России налог на добавленную сто�
имость увеличивается с нынешних 18 %
до 20 %. Производители, перевозчики,
продавцы заложат этот фактор в сто�
имость продукции. Это признала и глава
Центробанка Эльвира Набиуллина. По
ее словам, в первом полугодии темпы
роста потребительских цен могут уско�
риться до 5,5�6 %.

«Решение Центрального банка не сни�

зит темпы роста потребительских цен,
оно только предотвратит дальнейшее ус�
корение инфляции выше 5 % к середине
следующего года и выше 6�7 % к концу
года. Повышение ставки цементирует
сложившиеся темпы прироста цен перед
жестким стартом экономики в следую�
щем году. Повышение ставки поможет
избежать паники от скачка цен в январе
после повышения акцизов и налога на
добавленную стоимость. Но до тех пор,
пока население продолжает ждать инф�
ляцию около 9,8 % годовых, оно не по�
может исправить ситуацию кардиналь�
но», — уверен директор аналитического
департамента инвестиционной компа�
нии «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Ми�
хаил Крылов.

При этом в своем официальном про�
гнозе на будущий год Министерство эко�
номического развития ожидает инфля�
цию на уровне 4,6 %.

Ставки вверх
Артем Деев, ведущий аналитик финан�

совой компании Amarkets, поясняет, что
для простых людей повышение ключе�
вой ставки означает, что сейчас банки
будут подтягивать свои ставки по вкла�
дам и по кредитам.

«Это будет означать рост средней став�
ки по кредиту, так как это более востре�
бованный банковский продукт, чем
вклад. Кредитные ставки будут расти с
начала следующего года, а вот ставки по
вкладам могут иметь более медленный
рост», — допускает эксперт.

По словам Крылова, займы подорожа�
ют на 0,25�0,5 %. «В сущности, повыше�

ние ставок решает лишь вопрос о том,
какие банки будут лидировать по темпам
прироста выданных займов. Если ставку
не повышать, общий уровень рисков бу�
дет способствовать развитию кредитных
учреждений, готовых предоставить кре�
диты людям, не собирающимся отдавать
их в срок. Повышение ставки нужно для
того, чтобы избежать выдачи кредитов в
таких банках заемщикам, не отдающим
себе отчет в рисках, которые они на себя
берут», — рассуждает эксперт.

Центробанк вернется за
валютой

Одновременно с повышением ключе�
вой ставки Центробанк объявил о реше�
нии возобновить покупки иностранной
валюты для Минфина. Это не очень по�
зитивный фактор для рубля, который
оказал бы еще больший эффект, если бы
регулятор не тронул ставку. На рынок за
долларами и евро ЦБР вернется 15 ян�
варя 2019 года.

От покупки иностранной валюты в
рамках бюджетного правила регулятор
отказался в августе из�за заметного сни�
жения курса рубля. Сейчас, по мнению
ЦБР, ситуация стабилизировалась. «От�
ложенные покупки могут быть осуще�
ствлены постепенно в течение 2019 года
и последующих лет», — отметили в Цен�
тробанке.

«Повышение ключевой ставки только
усилит рубль перед внешним воздействи�
ем. Для внутреннего рынка это не ока�
жет сильного положительного эффекта»,
— резюмирует Артем Деев.

Центробанк повысил ставку
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75 %. По мнению экспертов, это означает, что
совсем скоро увеличатся ставки по кредитам и по вкладам, а вот темпы роста инфляции
вряд ли замедлятся.

прирост производительности в РФ
в 2028 году всего лишь в 0,3 п. п. по
сравнению с базовым значением.
Если же производительность будет
расти быстрее, темпы потенциаль�
ного роста будут еще выше — и уд�
воятся до 2028 года.

Будучи внимательным читате�
лем «Коммерсанта», вы, наверное,
спрашиваете себя: может ли произ�
водительность расти быстрее? Мо�
жет, если оперативно принять меры
для развития конкуренции, инно�
вационной деятельности, а также
навыков и умений. РФ уже доби�
лась больших успехов, поднявшись
на 31�е место в рейтинге Всемирно�
го банка «Ведение бизнеса» (со 120�
го семь лет назад), но прогресс в
развитии конкуренции был не

столь значительным: в Глобальном
индексе конкурентоспособности
РФ занимает 95�е место из 137. Что
касается инноваций, задача — уве�
личить незначительный общий
объем расходов на них, особенно на
НИОКР. Россия расходует на НИ�
ОКР менее половины среднего
объема таких расходов в странах—
членах ОЭСР, а 68 % всех расходов
на НИОКР приходится на государ�
ство (в Южной Корее — 22 %). Если
говорить о навыках, умениях и обу�
чении, у РФ неплохие результаты в
международных рейтингах по мате�
матике, чтению и естественно�на�
учным дисциплинам, но в развитии
более «мягких» навыков, например
коллективного решения задач, рос�
сийские учащиеся отстают от сред�

него для ОЭСР показателя. Целесо�
образно принять адресные меры в
этих областях.

Технически эти реформы безус�
ловно осуществимы, но решающи�
ми факторами здесь являются уда�
ча, время и политэкономические
аспекты. Живя и работая в России,
я твердо усвоил одно: Россия полна
сюрпризов. Недавно она успешно
приступила к проведению реформ,
смягчающих влияние внешних по�
трясений и волатильных цен на сы�
рье на экономику (новое бюджет�
ное правило и режим таргетирова�
ния инфляции). Будучи осторож�
ным оптимистом, я хотел бы верить
в то, что темпы потенциального ро�
ста будут выше ожидаемых — что и
станет сюрпризом.
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Что будет дорожать в 2019 году?
В Центробанке прогнозируют, что в следующем году инфляция может ускориться до 5�5,5
%. Пик роста цен придется на первое полугодие. Какие товары и услуги подорожают?

НДС ускорит инфляцию
Главным фактором для роста

цен в первой половине года, по сло�
вам экспертов, будет увеличение
налога на добавленную стоимость.
С 1 января НДС вырастет с нынеш�
них 18 % до 20 %. И влиять это будет
на цены на самые разные товары: на
продовольствие, автомобили,
одежду, технику и т. д.

Летом международный институт
Адизеса проводил исследование, в
рамках которого выяснил, что 80 %
компаний собираются поднять
цены на свои товары из�за увеличе�
ния НДС.

Повышение налога затронет по�
рядка 75 % товаров и услуг, которые
используются в расчетах инфляции,
об этом говорится в материалах Ми�
нистерства экономического разви�
тия РФ. В ведомстве ожидают, что
этот фактор прибавит к инфляции
1,3 %. Напомним, что некоторые то�
вары облагаются льготной ставкой
НДС в 10 %. Это, например, товары
для детей, некоторые лекарства,
книги, некоторые продукты пита�
ния (сыры, сливочное масло, сосис�
ки, сахар, яйца и другие).

По подсчетам Всемирного бан�
ка, из�за повышения НДС реаль�
ные располагаемые доходы сооте�
чественников снизятся на 0,8�0,9
%. В исследовании ВБ говорится,
что меньше других этот фактор по�
чувствуют пенсионеры, а сильнее
всего — семьи с детьми.

Коммунальные услуги
Каждый год в России индекси�

руются тарифы на коммунальные
услуги. В следующем году они вы�
растут дважды: с 1 января и с 1
июля. На 1,7 % и 2,4 % соответ�
ственно.

«В связи с повышением с 1 янва�
ря 2019 года ставки НДС с 18 % до
20 % было принято решение об ин�
дексации платы граждан за комму�
нальные услуги с 1 января на уровне
1,7 %, обеспечивающей учет повы�
шения НДС, а с 1 июля — дополни�
тельно на уровне 2,4 % к январю
2019 года. Фактически это означает
суммирование индексов такой пла�
ты, установленных на 1 января 2019

года и на 1 июля 2019 года. До на�
стоящего времени плата граждан за
коммунальные услуги индексиро�
валась однократно, — только с 1
июля — как правило, в среднем на
уровне 4 %», — говорится в сообще�
нии правительства.

Кроме того, со следующего года
увеличится плата населения за вы�
воз мусора, поскольку начнут дей�
ствовать проекты по новой системе
обращения с твердыми бытовыми
отходами.

От бензина до упаковки
Бензин в России начал дорожать

весной. Причем дорожал он вне за�
висимости от ситуации на нефтя�

ИТОГИ ГОДААлександр Юдичев, генеральный директор ООО «МиСТ»

На мой
взгляд, самыми
значимыми со�
бытиями года
являются от�
крытия новых
производств и
расширение
действующих.
Н а п р и м е р ,
«РВК�Пластик»
значительно

расширил свои производственные
мощности, открыв новый завод на тер�

ритории пустующего Аппаратного заво�
да. Радуют успехи «Оренбургских мине�
ралов» � новые направления на базе ра�
нее существовавших подразделений. Но
это события со знаком «плюс». Есть и от�
рицательные � закрытие заводов в Орс�
ке, сокращения персонала, общее сни�
жение покупательской способности.

Нерадужные прогнозы на 2019 год
относительно развития экспортной поли�
тики страны. Российский экспортный центр
активно двигает тему экспорта в Китай. На
мой взгляд, это самый бесперспективный
вариант � экспорт сырья. Все, что необхо�

димо, за исключением некоторой экзо�
тики, китайцы производят сами. Куда
более выгодная цель � поставка продук�
ции переработки и сложной продукции.
И тут наиболее перспективны рынки Ев�
ропы и Ближнего Востока, Африки. Но
в этом направлении экспорт поддержи�
вается в меньших размерах. Кроме того,
вместо поставок продуктов переработ�
ки, поставляются исходные материалы.
Например, не мука, а зерно. Главная
проблема � отсутствие механизма «про�
движения», «раскрутки» российских то�
варов на зарубежных рынках.
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ном рынке: сырьевые котировки
укреплялись, росли цены на топли�
во, сырьевые котировки падали, а
цены на топливо снова росли. Про�
должат бензин и дизельное топливо
дорожать и в следующем году. Это
произойдет как минимум из�за тра�
диционного повышения акцизов,
запланированного на 1 января. На
2,7 тыс. рублей увеличится акциз за
тонну дизельного топлива, на 3,7
тыс. рублей — за тонну бензина.

В Счетной палате предупреди�
ли, что увеличение акцизов спрово�
цирует рост цен на топливо.

Кроме того, цены на бензин вы�
растут после 31 марта, когда закон�
чится действие соглашения о ста�
билизации цен на топливном рын�
ке. Напомним, правительство дого�
ворилось с нефтяниками о сниже�
нии оптовых цен на топливо.

Порядка двух третей перевозок
в России осуществляется авто�
транспортом. Дальнейший рост
цен на бензин и дизельное топливо
будет учитываться в стоимости
других товаров: от продовольствия
до одежды.

«Практически во все продукты
заложена стоимость транспорти�
ровки. На многие группы товаров
во всех регионах цены повысятся на
7�10 %. Отдаленные регионы, та�
кие, как ДФО, Забайкалье, Крым,
Калининград, пострадают больше.
Наиболее уязвимы к росту цен ока�
жутся те товары, производство ко�
торых сильно связано с транспор�
тировкой и которые имеют низкую
маржинальность для производите�
ля. То есть это прежде всего хлеб,
макароны, широкий спектр сельс�
кохозяйственной продукции», —
поясняет первый вице�президент
Российского клуба финансовых ди�
ректоров, к. э. н. Тамара Касьянова.

А еще, по информации «Ком�
мерсанта», поставщики и продавцы
написали письмо премьер�мини�
стру Дмитрию Медведеву, где пре�
дупредили главу правительства о
том, что попытки нефтяников зара�
ботать на корпоративных клиентах
в результате заморозки цен на топ�
ливо могут спровоцировать рост
стоимости товаров повседневного
спроса. Увеличение цен на топливо
на 30 % для корпоративных клиен�
тов может вылиться в подорожание
перевозок на 10 %. А это прибавит к
стоимости продуктов, по разным
оценкам, 1�8 %. В зоне риска —

скоропортящиеся товары, которые
в магазины привозят каждый день.

Кстати, о перевозках. С 1 июля
2019 года будут проиндексированы
тарифы системы мониторинга
«Платон». В свое время Министер�
ство транспорта подсчитало, что
влияние «Платона» на инфляцию
ничтожно: 0,1 % в год. Тем не менее
это фактор, который также повысит
цены.

Помимо цен на топливо, на сто�
имость товаров будет влиять и эко�
логический сбор, который вступит
в силу с января и будет взиматься с
производителей пластмассовой,
пластиковой, металлической упа�
ковки. Разумеется, этот фактор
тоже не пройдет незамеченным для
конечного потребителя.

Транспорт
Регулярно в России увеличива�

ются тарифы на проезд в обще�
ственном транспорте. Насколько
вырастут цены на билеты в автобу�
сах, троллейбусах, трамваях, метро
или электричках, решают местные
власти.

Например, по подсчетам экс�
пертов, стоимость проездного в
Московском метрополитене может
увеличиться на 5�7 %. Об этом гово�
рится на официальном сайте
«Тройки».

Вероятно, что в 2019 году будут
расти цены на авиабилеты. По сло�
вам директора авианаправления
сервиса OneTwoTrip Леонида Ря�
боштана, стоимость авиаперелетов
может увеличиться из�за подорожа�
ния авиакеросина.

«В этом году авиаотрасль столк�
нулась с серьезным подорожанием
керосина, вынудившим авиаком�

пании увеличивать сборы, а в неко�
торых случаях — делать это и не
один раз, что подтверждает очень
существенное влияние ситуации на
топливном рынке на экономику
воздушного транспорта. <...> В слу�
чае подорожания авиакеросина в
2019 году такая тенденция может
сохраниться», — заявил Рябоштан
АиФ.ru.

Связь
Дорожать в следующем году бу�

дут и услуги связи. Повышение та�
рифов на домашний интернет нача�
лось в регионах в 2018 году, продол�
жится оно и в 2019. Как пишет
«Коммерсантъ», с 1 января вырас�
тут цены московских провайдеров:
RiNet, МГТС.

В RiNet решение о повышении
тарифов объяснили рядом факто�
ров: это и увеличение НДС, и «па�
кет Яровой», и поправки к поста�
новлению правительства о взаимо�
действии с органами, осуществля�
ющими оперативно�розыскную де�
ятельность.

ИТОГИ ГОДА
Александр Куниловский, генеральный
директор АО «Строительно�
инвестиционный холдинг «Ликос»

Среди положительных событий уходящего года стоит
отметить выборы президента. Точнее их результаты. Мы
получили подтверждение консолидации общества вок!
руг лидера. Из отрицательного ! пенсионная реформа,
тут без комментариев.

Настроения в строительной сфере, которые перей!
дут на будущий год, я бы назвал сдержанным пессимиз!

мом. Блок законов, ужесточающих долевое строительство, не вызывает опти!
мизма и полностью меняет структуру действий всех участников, задействован!
ных в строительстве жилья для граждан. Я бы сказал, ужесточение бессмыслен!
ное. Отразится оно, в том числе, и на самих покупателях жилья.
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С новым годом, Солнечный круг!
Среди тысяч квадратных метров оренбургских многоэтажек на проезде Северном скромно
притаились 150 совершенно особенных. В этом небольшом, но очень светлом помещении
особые «солнечные» детки делают свои первые шаги в большую жизнь. И порой один
единственный шаг может стать настоящим свершением для ребенка$лучика – именно так
называют своих подопечных в АНО Центр «Солнечный круг».

Появление Центра – это реорганизация
существующей около 5 лет организации
«Солнечные дети», занимавшейся имен�
но ранним развитием особых детей. Ребя�
та подросли, появилась необходимость
выйти на новый уровень – создать усло�
вия, в которых педагоги смогли бы зани�
маться с только что пришедшими малы�
шами и продолжать развивать воспитан�
ников старших возрастов. Это была рабо�
та, основой которой являлось объедине�
ние родителей, поиск форм работы с осо�
быми детьми, где идут занятия с груднич�
ками, подростками и выпускниками.

Так, в конце прошлого года появился
«Солнечный круг». Для каждого из возра�
стов – от 0 до 21 года �есть свой план заня�
тий, а педагоги трудятся по особой автор�
ской программе психолого�педагогичес�
кого сопровождения детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, разработан�
ной руководителем научно�практическо�
го центра «Адаптивного спорта и физичес�
кой реабилитации» ОГПУ кандидатом пе�
дагогических наук, доцентом Голиковой
Е.М. и кандидатом психологических наук,
доцентом ОрГМУ Глазевой М.А.

Что дает Центр «Солнечный круг»? В
нем слились воедино: развитие, общение
и социализация.

Развитие ребенка – результат сложно�
го длительного поступательного процес�
са, в ходе которого изменяются его био�
логические, психические и социальные
свойства.

Социализация ребенка – это процесс
овладения социальным опытом, где со�
единяются в систему: взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, усвоение со�
циальных ролей, становление самосозна�
ния ребенка.

Общение – это главное условие и ос�
новной способ жизни человека, проявля�
ющийся в обмене информации, взаимо�
влияния, взаимопереживания, взаимопо�
нимания.

Надежда Примакова, директор Цен�
тра: «Помочь детям с ограниченными воз�
можностями здоровья, найти свою доро�
гу и жизненный путь в нашем обществе �
только так мы сможем в полной мере вы�
полнить свою задачу. Прошел год со дня
рождения Центра «Солнечный круг». Мы
вышли на областной уровень – новую
спираль развития. Центр «Солнечный
круг» открыл свои двери для детей города
и области. Численность детей составляет
81 ребенок, из них постоянно посещают

Центр 54 ребенка (40 детей прописаны в
городе, 14 детей проживают в городе, но
прописаны в области, и 27 детей, получа�
ющих необходимые консультации, по
мере возможности приезжают с родите�
лями). С нами сотрудничают учреждения
здравоохранения и дополнительного об�
разования города и области: детская го�
родская клиническая больница г. Орен�
бурга, Областной дворец творчества, ЦДТ
«Факел», ДЮСШ № 2, ЦДТ Промыш�
ленного района.

Автор самой идеи, которая не только
стала живой реальностью, воплотилась в
нашей жизни, но и развивается и совер�
шенствуется, Александр Сергеевич Труб�
ников, генеральный директор ООО «ИСК
«Стройтехсервис», депутат Законодатель�
ного Собрания
Оренбургской об�
ласти.

А л е к с а н д р
Трубников: «На�
чалось с того, что
на встрече с жите�
лями одного из
м и к р о р а й о н о в
округа подошли
родители с
просьбой помочь
им в предоставлении помещения для ран�
него развития детей с синдромом Дауна.
Далее, в этом направлении работа и стро�
илась. Но дети подросли, и жизнь потре�
бовала изменений и переосмысления ра�
боты, перестройки деятельности Центра.
Сейчас Центр работает с новыми специ�

алистами по новой учебной программе,
созданной с учетом лучшего опыта меди�
цины и педагогики. Благодарим создате�
лей этой научной площадки. И мы видим,
что мы на правильном пути � количество
воспитанников увеличилось».

Дети Центра принимают участие в фе�
стивалях: «Передай добро по кругу»,
«Шелковый путь», «Мы все можем», со�
ревнованиях и выставках разного уровня,
занимая призовые места. На протяжении
нескольких лет занимаются танцами, яв�
ляясь дипломантами и призерами разно�
го уровня, участниками концертов: День
города, День детства, День матери, День
инвалида, День знаний. Ежегодно дают
концерт ко Дню человека с синдромом
Дауна, являются участниками инклюзив�

ных спектаклей
клуба «Мир
танцев». А также
не остаются без
внимания и учас�
тия наших детей
социальные про�
екты (субботники)
и программы.

Самое большое
достижение этого
года – дети Цент�

ра «Солнечный круг» дважды лауреаты
первой степени Международного фести�
валя�конкурса творчества детей и подро�
стков с ограниченными возможностями
здоровья «Созвездие», который проходил
с 16 по 18 ноября 2018 г. в городе Мур�
манске.

Александр Трубников: «В канун
Нового года хотелось бы пожелать
всем воспитанникам Центра, их
родителям, педагогам, директору
Центра, а также всем читателям
журнала здоровья, благополучия
и всегда хорошего настроения!»
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Почему
россияне
плохо
работают
Производительность труда в
России почти в три раза
ниже, чем в Европе. При
этом одна из самых
проблемных сфер —
сельское хозяйство. Здесь
почти пятикратное
отставание от Старого света.
Задача повысить
производительность труда
ставилась еще в прошлом
майском указе президента,
но была провалена.

Сельское хозяйство в России по
производительности труда отстает
почти в пять раз от Европы. Об этом
говорится в докладе Национальной
статистической службы Великоб$
ритании, которая в 2017 году про$
анализировала этот показатель по
девяти секторам экономики.

Как заявил директор Института
стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев, представляя это
исследование в России, в среднем
производительность труда в России
почти в три раза ниже, чем в евро$
пейских странах.

Если оценивать ее в пересчете на
евро в час, то окажется, что произ$
водительность в сельском хозяй$
стве и рыболовстве в России со$
ставляет 1,8 евро, тогда как в сред$
нем по ЕС — 9,5 евро (разница в 5,3
раза). В промышленности и торгов$
ле она отличается почти в три раза:
так, производительность в российс$
кой промышленности в час состав$
ляет 14,1 евро, а в странах ЕС — 38,9
евро. В торговле у нас производи$
тельность 8,5 евро в час, в странах
ЕС — 24,5 евро в час.

Чуть лучше ситуация в финансо$
вой и страховой деятельности — в
России это 24,6 евро в час, в странах
ЕС — 55,7 евро, разница в 2,3 раза.
Меньше всего отставание в науке: в
2,1 раза.

Если анализировать данные по
производительности труда в долла$

рах США по паритету покупатель$
ной способности (ППС), то задел
Европы по производительности
труда будет чуть меньше. В частно$
сти, в сельском хозяйстве – в 2,5
раза, в ИТ и связи — в 1,8, в госуп$
равлении — 1,5 раза, в торговле — в
1,4 раза.

Между тем задача повышения
производительности труда — одна
из приоритетных для России. Об
этом неоднократно говорили рос$
сийские чиновники. В частности, в
майском президентском указе в
2012 году была поставлена задача
увеличить производительность тру$
да к 2018 году в 1,5 раза относитель$
но 2011 года.

По словам Игоря Николаева, эта
задача выполнена не была: произ$
водительность труда вместо 1,5$
кратного роста (на 50 %) увеличи$
лась всего лишь на 5,5 %.

При этом в новом майском указе
президента 2018 года была вновь
поставлена задача повышения про$
изводительности труда. Для этого, в
частности, она должна расти на
средних и крупных несырьевых
предприятиях не менее чем на 5 % в
год.

Производительность труда яв$
ляется сейчас одним из нацпроек$
тов, который курирует Минэко$
номразвития. Ведомство начало его
реализацию в 2017 году. Сейчас в
него вовлечено 19 регионов и 100
пилотных предприятий.

«Национальный проект ставит
перед министерством амбициоз$
ные задачи: к 2024 году производи$
тельность должна увеличиваться на
5 % ежегодно, за ближайшие 6 лет
необходимо привлечь к работе в со$
вокупности 10 000 предприятий во
всех регионах России», — говорится
в материалах Минэкономразвития.

В министерстве под эти задачи
даже создали специальный депар$
тамент «производительности и эф$
фективности». Соответствующее
сообщение об этом появилось 16
ноября. Департамент возглавила
Юлия Урожаева, которая работала
помощником министра, а до при$
хода на госслужбу трудилась в кон$
салтинговой компании McKinsey.

Ранее «Опора России» предлага$
ла создать специальный орган, ко$
торый отвечал бы за производи$
тельность, «так как рост произво$
дительности труда в экономике
страны невозможен без государ$

ственного стимулирования».
Между тем у Росстата нет дан$

ных по производительности труда,
выраженных в рублях или долларах.
Официальная статистика дает толь$
ко прирост или снижение произво$
дительности. При этом последние
доступные данные датируются 2016
годом. Согласно им, и в 2016$м, и в
2015$м году наблюдалось падение
производительности труда. Так, в
2015 году она снизился на 2,2 %, в
2016$м — на 0,2 %.

«При оценке производительнос$
ти труда, как правило, учитывается
показатель оборачиваемости обо$
ротных средств. То есть оценивает$
ся не столько производительность
наемных рабочих, сколько темпы и
динамика производства. Таким об$
разом, чем динамичнее предприя$
тие реализует производимую про$
дукцию, тем выше оценивается
производительность труда. То есть
говорить о россиянах как о неква$
лифицированных или менее усерд$
ных работниках, чем жители ЕС,
все же несправедливо», — говорит
управляющий партнер экспертной
группы Veta Илья Жарский.

По словам аналитика «Финам»
Алексея Коренева, нельзя не при$
знать, что производительность тру$
да в России в целом крайне низкая.

Лишь некоторые отрасли, отно$
сящиеся в основном к высокотех$
нологичным, могут похвастаться
эффективностью, сопоставимой с
западными аналогами. Отставание
в целом связано с использованием
устаревших технологий и изношен$
ностью оборудования, недостаточ$
ным качеством организации биз$
нес$процессов и еще рядом факто$
ров.

Есть и объективные причины,
связанные с климатическими и гео$
графическими особенностями Рос$
сии, считает Коренев. Огромные
расстояния и тяжелые условия тру$
да в целом ряде регионов приводят
к более высокой стоимости логис$
тики. Оказывает влияние и низкая
трудовая мобильность россиян, что
делает рынок труда менее гибким.

По словам эксперта, страна ост$
ро нуждается в кардинальных эко$
номических реформах, которые ка$
чественно изменят инвестицион$
ную привлекательность государ$
ства, улучшат бизнес$климат в
стране и сделают работу предпри$
нимателей более эффективной.
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Экономические опасности 2019 года
Высокая инфляция возвращается в Россию. Возможно, многие из прочитавших эти строки
скажут, что она никуда и не уходила. Цены в магазинах чаще всего растут, услуги ЖКХ
дорожают, бензин в цене растет. Согласно сводкам Росстата, к началу 2017 года
официальная инфляция в России снизилась до исторического минимума — 2,3 % в годовом
измерении. Но удержать ее на этом уровне власти не смогли.

К концу года, по прогнозам, ин�
фляция может превысить 4 %, а в I
квартале следующего и вовсе под�
скочить до 5,5–6 %. Почему же не
удалось в очередной раз обуздать
цены в стране и что их так активно
подталкивает вверх?

По итогам III квартала 2018 года
уровень инфляции в России соста�
вил 2,5 % — примерно столько же,
сколько за весь 2017�й. В годовом
измерении (сентябрь 2017�го —
сентябрь 2018�го) инфляция набра�
ла 3,4 %. Вроде не так много. По
крайней мере, лет десять назад, да и
в кризисные 2014–2015 годы, рост
цен был двузначным. Вроде бы ны�
нешняя осенняя статистика под�
тверждает слова премьера Дмитрия
Медведева, который заявил, что
Россия является государством «с
цивилизованным уровнем инфля�
ции». И добавил: «Это важнейшее
достижение последних лет, если не
десятилетий».

Тем не менее, инфляционные
перспективы самого ближайшего
будущего не внушают оптимизма.
Учитывая, что в последние месяцы
года цены растут быстрее, чем
обычно, к концу декабря годовая
инфляция, скорее всего, превысит

4 %, а в I квартале 2019�го рост по�
требительских цен способен дос�
тигнуть 5,5 %. Показательно, что
подобный прогноз разделяют как
представители государственных
финансовых ведомств (Минэко�
номразвития, Центробанк), так и
независимые аналитики.

Шаг вперед, два назад
Тему инфляции, которая в про�

шлом году вышла на рекордно низ�
кий за всю современную историю
России уровень, чиновники успели
широко растиражировать. Особен�
но массово ее использовали в каче�
стве доказательства того, что нашей
стране теперь по силам преодолеть
любые западные санкции. Год на�
зад, говоря о снижении инфляции,
президент Путин отмечал, что по�
добный процесс свидетельствует о
«хороших базисных основах сегод�
няшней российской экономики», и
намекал, что скромная инфляция
служит предпосылкой для сниже�
ния ключевой ставки ЦБ и, как
следствие, повышения доступнос�
ти кредитов.

Действительно, в первой поло�
вине 2018 года отечественный ры�
нок пребывал в относительном

ценовом спокойствии. Хотя еже�
месячно инфляция прибавляла по
0,2–0,5 %, в целом в годовом из�
мерении ее уровень оставался от�
носительно низким. Затем рост
цен стал ощущаться гораздо бо�
лезненней. Если в августе–сен�
тябре 2017�го в России впервые за
многие годы фиксировалась деф�
ляция, то есть снижение цен на
товары основной продовольствен�
ной корзины, то в те же месяцы
2018�го инфляция продолжала
увеличиваться.

Несмотря на то что Минфин
продолжает прогнозировать инф�
ляцию на конец этого года на уров�
не 3,4 %, другие профильные ве�
домства успели повысить эту план�

ку. Например, Минэкономразвития
уверено, что ценовой рост способен
вплотную приблизиться к 4 %. По
мнению экспертов Высшей школы
экономики, по итогам 2018�го инф�
ляция рискует достичь 4,2 %, а в I
квартале 2019 года вырасти до 5–5,5
%. Аналогичного мнения придер�
живаются и в ЦБ — правда, регуля�
тор считает, что такой показатель
будет достигнут по итогам первой
половины 2019�го.

Палка о двух концах
Для рядовых граждан терпимая

инфляция — это огромный плюс в
деле ведения семейного хозяйства.
Привычка ходить по магазинам раз
в неделю и закупаться необходимы�
ми товарами на предстоящую семи�
дневку давно устоялась в ментали�
тете современных россиян. Именно
так, согласно недавнему опросу
«Ромир», ведет себя большая часть
потребителей. При этом каждый из
нас заранее закладывает тот финан�
совый максимум, который можно
потратить за один еженедельный
поход по супермаркетам.

Конечно, стоит учитывать толь�
ко корзину первоочередных това�
ров, не включая в конечную сумму
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покупки, сделанные на «горячую
руку» и не входящие в список са�
мых необходимых. Если очередной
визит в мир ритейла по затратам не�
значительно отличается от преды�
дущего, то беспокойств в отноше�
нии будущего практически не воз�
никает. Но в периоды активного
роста цен потребители начинают
остро их ощущать, видя, как от од�
ного похода в магазин к другому пе�
реписываются в сторону повыше�
ния ценники.

По мнению директора по стра�
тегии АО «Финам» Ярослава Каба�
кова, при низкой инфляции не про�
исходит существенного обесцене�
ния зарплат и сбережений, стано�
вятся доступнее кредиты, включая
ипотеку, которые в периоды высо�
ких темпов повышения цен превра�
щаются в «абсолютно убийствен�
ный механизм для заемщиков».

«В условиях низкой инфляции
компаниям, реализующим инвес�
тиционные проекты, проще при�
влекать долгосрочное финансиро�
вание и планировать реализацию
программы», — отмечает эксперт.
Для государства, как полагает Ка�
баков, инфляционные минимумы
также идут на пользу. Таким обра�
зом можно снизить социальную на�
пряженность в обществе, создавае�
мую внешними факторами.

В ежедневной деловой гонке за�
частую люди стараются все пережи�
вания отложить «на завтра». При
резком и постоянном повышении
цен могут сорваться долгосрочные
планы, которые строятся в течение
целого года. Если становится по�
нятно, что пришлось потратить
больше, нежели неделю назад, то
возникает законный потребительс�
кий вопрос: что такого произошло
за последнее время, из�за чего ко�
шелек опустошается гораздо быст�
рее, чем раньше?

Но в отличие от граждан, кото�
рые всегда голосуют за низкие
цены, с государством все не так од�
нозначно. Высокая инфляция в
определенных ситуациях может
сыграть на руку правительству.
«Можно придерживать индекса�
цию зарплат бюджетников, пенсий
и социальных выплат, а также фи�
нансировать расходы за счет де�
нежной эмиссии, получая таким
образом инфляционный налог со
всего населения», — поясняет Ка�
баков.

Во всем виноват доллар?
Как полагает старший аналитик

БКС Сергей Суверов, сейчас мне�
ние населения волнует власть го�
раздо меньше, чем вмешательство в
экономику со стороны недруже�
любных России государств.

В первую очередь можно отме�
тить новые американские санкции,
которые должны вступить в силу в
ноябре–декабре. Вашингтон гро�
зит лишить российские госбанки
возможности проводить финансо�
вые операции на территории США,
а также запретить покупку облига�
ций федерального займа России.

Одним из ответов Москвы явля�
ется запуск закона о «дедоллариза�
ции» отечественной экономики, то
есть о переходе на расчет экспорт�
импортных операций в рублях или
любых национальных валютах,
кроме американской. Правда, как
заявил глава Счетной палаты Алек�
сей Кудрин, в ближайшие 20 лет та�
кая стратегия, по крайней мере в
отношениях с Европой, окажется
вряд ли реализуемой.

Тогда как на курсе рубля очеред�
ные санкционные нападки Вашин�
гтона скажутся обязательно. «Вве�
дение ограничений, которыми уг�
рожает США, могут уронить сто�
имость российской валюты. Это тут
же отразится на уровне инфляции,
которой обвал рубля прибавит до�
полнительные проценты», — пре�
дупреждает Суверов.

К слову, нынешний стремитель�
ный рост цен во многом объясняет�
ся заметным ослаблением курса
рубля за последние месяцы. На�
помним, что в январе 2018 года за
доллар предлагали около 55 рублей.
Теперь «зеленый» стоит более 65
рублей. Такая значительная деваль�
вация российской валюты может
сыграть в 2018 году с нашей эконо�
микой дурную шутку. До 30 % по�
требляемых товаров в России при�
ходится на импорт. Если в начале
2019 года рубль продолжит паде�
ние, то это еще больше подстегнет
развитие инфляции.

Внутренние коллизии тем вре�
менем могут сказаться на уровне
инфляции не менее болезненно,
чем внешние. «Основное давление
на потребительские цены будет
оказывать решение правительства
об увеличении с 1 января 2019�го
налога на добавленную стоимость
(НДС) с 18 % до 20 %», — уверен

Суверов.
С такой оценкой согласны даже

в ЦБ. Накануне принятия решения
об увеличении налога регулятор ус�
пел сообщить, что повышение НДС
скажется на инфляции, ускорив
рост цен на 1 %. Существуют еще
менее оптимистические варианты.

По словам главного экономиста
«ВТБ Капитал» Александра Исако�
ва, один процентный пункт НДС
будет обходиться налогоплатель�
щикам в 300 млрд рублей в год, что
приведет к росту инфляции на 0,7
%. Если налог повышается на 2 %,
то инфляция может разогнаться
еще на 1,4 % в год.

Грядущее повышение НДС таит
в себе еще одну угрозу. Полученные
деньги государство обещает потра�
тить внутри России. Это значит, что
собранные дополнительно сотни
миллиардов окажутся вброшены в
экономику. Как полагает Кабаков,
производство массовых изделий,
заменяющее импортную продук�
цию, растет быстрее, чем общий
индекс промышленного производ�
ства. Первый показатель дает до 5 %
годового роста, а второй — не более
1,5 %.

Впрочем, приведет ли новый на�
лог к промышленному росту —
большой вопрос. А вот в том, что он
приведет к новому витку цен, со�
мнений нет. Более того, по оценкам
экспертов, он уже начался — не до�
жидаясь 1 января 2019 года. «Из
опыта стран, которые повышали
НДС, известно, что половина роста
налогов отражалась на кармане по�
требителей заранее — до фактичес�
кого повышения стоимости това�
ров. В этой связи рост цен, опере�
жающий инфляцию, неизбежен
уже во II половине 2018 года», — ут�
верждает Ярослав Кабаков.

Капуста подвела
Для многих понятие инфляции

заключается в элементарном повы�
шении цен. С этим мнением трудно
поспорить, но все же оно несколько
утилитарное. Точнее суть инфля�
ции можно истолковать процессом
обесценения бумажных денег, про�
исходящим в том числе при содей�
ствии финансового руководства
страны. Если правительству не хва�
тает средств на решение государ�
ственных задач, то несложно запус�
тить «печатный станок» и обеспе�
чить себя таким объемом капитала,



№ 11 (220)42

НАШИ ДЕНЬГИ
которого хватит как на погашение
текущих долгов, так и на выполне�
ние социальных задач или на закуп�
ку необходимых товаров за грани�
цей.

Классик монетаризма английс�
кий экономист Джон Кейнс гово�
рил, что инфляция — это обесцене�
ние бумажных денег, вызываемое
государственным регулированием,
денежной эмиссией и другими
средствами платежа, что влечет за
собой всеобщий рост цен и «пере�
распределение национального про�
дукта в пользу имущих классов и в
ущерб трудящимся».

В России, по сути, так и проис�
ходит. По данным Forbes, общая
рублевая выручка 200 российских
частных компаний за 2018 год уве�
личилась на 12 % — до 36 трлн руб�
лей. В свою очередь, реальные до�
ходы населения продолжают падать
уже пятый год подряд. В 2014–2017
годах, по оценке доктора экономи�
ческих наук Игоря Николаева, сбе�
режения рядовых граждан снизи�
лись более чем на 11 %. Падение
этого показателя происходит и этом
году.

«Положение продолжает усугуб�
ляться, причем основными факто�
рами являются не нападки Запада, а
внутреннее налоговое маневриро�
вание. В частности, с 1 января 2019
года предполагается увеличение ак�
цизов на моторное топливо в 1,5
раза, что повлечет за собой рост цен
на все товары народного потребле�
ния», — предупреждает Суверов.

Не стоит оставлять в стороне и
повышение стоимости услуг ЖКХ.

В 2019 году они будут подняты
дважды: с 1 января — на 1,7 % и с 1
июля — на 2,4 %. В совокупности
это означает, что стоимость комму�
нальных услуг в 2019 году вырастет
на 4,1 %. «Этот показатель уклады�
вается в инфляционные прогнозы
правительства, но на фоне общего
роста стоимости он существенно
повлияет на кошельки рядового на�
селения», — отмечает Суверов.

Хотя повышение инфляции
каждый месяц на несколько деся�
тых процента практически не чув�
ствуется, когда приходится сумми�
ровать личную бухгалтерию, у мно�
гих граждан возникают крайне не�
приятные вопросы. Особенно у ма�
лоимущих — тех, чьи покупки не
отличаются большим разнообрази�
ем и складываются лишь из не�
скольких постоянных продуктовых
категорий. И повседневная жизнь
таких категорий граждан становит�
ся все тяжелее. Об этом наглядно
свидетельствуют свежие данные
Росстата, согласно которым обыч�
ная белокочанная капуста с начала
года подорожала на 40 %, морковь
— почти на 25 %, сахар — на 16 %, а
куриное мясо — на 12 %.

Эксперты обуславливают такое
положение общим низким урожаем
сельскохозяйственных культур. Ку�
рица, в свою очередь, стала выше в
цене из�за подорожания зарубеж�
ных кормов, которые импортируют
отечественные аграрии. Впрочем,
рядовых потребителей, для кото�
рых перечисленные товары служат
главными составляющими обеден�
ного стола, объяснениями не на�

кормишь. Как отмечает главный
научный сотрудник Центра агро�
продовольственной политики
РАНХиГС Василий Узун, неуряди�
цы производителей продоволь�
ствия оптовые продавцы перекла�
дывают на плечи розницы, а те, со�
ответственно, на покупателей.

«Снижение урожая на конкрет�
ный продукт на 10 % приводит к ро�
сту оптовых цен вдвое. Ритейлеры
не могут позволить себе аналогич�
ные шаги — настолько же увели�
чить стоимость отдельных товаров.
Поэтому они распределяют цено�
вую нагрузку на всю продаваемую
продукцию, что приводит к общей
раскрутке инфляции», — объясняет
эксперт.

Итак, какова же ценовая перс�
пектива на приближающийся 2019
год? Новый санкционный удар,
ожидаемое падение рубля, рост
НДС, запланированный рост сто�
имости услуг ЖКХ, повышение ак�
цизов и стоимости бензина, подо�
рожание отдельных продуктов из�
за невысокого урожая — таковы ре�
альные угрозы для низкой инфля�
ции. Собственно, низкой она в бли�
жайшие месяцы наверняка больше
не будет.

«Уже очевидно, что показатель
инфляции минимальные рекорды
прошлого года повторить не смо�
жет, — отмечает Василий Узун. — В
результате россияне могут оказать�
ся в положении, когда многим из
них средств не будет хватать не
только на оплату ЖКХ, но и излюб�
ленные продуктовые товары».

Николай Макеев

Из России вывели рекордное
количество денег
Чистый отток капитала из России за первые десять месяцев 2018 года составил 42,2
миллиарда долларов, свидетельствуют данные Центробанка. Это в три раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2014 года.

По данным регулятора, на отток
капитала повлияли два главных фак�
тора: операции банков по погашению
внешнего долга и вложения других
секторов экономики в иностранные
активы.

Ранее ЦБ отчитывался о 31,9 мил�
лиарда долларов чистого оттока по
итогам января�сентября. Таким обра�
зом, за октябрь из страны было выве�

дено 10,3 миллиарда.
За счет благоприятной ценовой

конъюнктуры России удалось улуч�
шить торговый баланс: его профицит
составил 154,6 миллиарда долларов по
сравнению с 90,5 миллиарда годом ра�
нее. Кроме того, золотовалютные ре�
зервы (ЗВР) ЦБ пополнились на 35,7
миллиарда долларов. Существенную
роль в этом сыграл Фонд националь�

ного благосостояния как часть ЗВР.
Он пополнялся за счет нефтегазовых
сверхдоходов (при цене нефти выше
40 долларов за баррель).

По прогнозам ЦБ, отток капитала
по итогам года может составить 66
миллиардов долларов. Это будет наи�
высшим показателем с 2014 года (152
миллиарда), когда против России
были впервые введены санкции.
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Кого боятся
российские
миллионеры
В России появилось больше
долларовых миллионеров. В
2017 году количество людей
с капиталом от $5 млн
выросло более чем на
четверть и превысило 38
тысяч человек, их
совокупное состояние
теперь составляет почти три
четверти российского ВВП.
При этом больше половины
отечественных
мультимиллионеров имеют
второе гражданство и боятся
политических популистов,
войны в Северной Корее и
Дональда Трампа.

Сегодня в России более 38,1 тыс.
россиян совокупно владеют состоя�
нием в $1,2 трлн, что соответствует
73,5 % от общего объема ВВП Рос�
сии 2017 года. Об этом говорится в
ежегодном глобальном исследова�
нии The Wealth Report Attitudes
Survey 2018, который делает компа�
ния Knight Frank. Речь идет о граж�
данах, чье персональное состояние
составляет более $5 млн. Таких лю�
дей в 2017 году стало на 27 % боль�
ше, чем годом ранее.

Также, согласно исследованию,
в прошлом году на 20 % увеличи�
лась доля долларовых ультра�мил�
лионеров, иначе тех, чем капитал
превышает $50 млн. В прошлом
году в стране насчитывалось свыше
2,6 тысячи человек.

В то же время директор департа�
мента консалтинга компании
Knight Frank Ольга Широкова от�
мечает, что в прошлом году, по
сравнению с 2012 годом, количе�
ство мультимиллионеров и ультра�
богатых людей сократилось на 35 %.
Эксперт объясняет это ухудшением
экономической ситуации в стране и
повышением курса доллара по от�
ношению к рублю.

Что касается россиян с состоя�
нием от $500 млн, то за пять лет их
число сократилась почти на 40 % до

220 человек. По словам Широко�
вой, в ближайшие три года число
богатых в каждой группе (от $5 млн,
от $50 млн и от $500 млн) может вы�
расти более чем на 20 %. В общей
сложности в перспективе трех лет
количество долларовых миллионе�
ров в стране может увеличиться на
67 %.

По данным The Wealth Report
2018, 58 % ультра�богатых (с состоя�
нием от $50 млн) людей России и
стран СНГ имеют второй паспорт
или двойное гражданство, а 45 %
рассматривают возможность посто�
янного проживания в другой стра�
не.

«Это самые высокие показатели
среди регионов мира. Например, в
Латинской Америке 41 % опрошен�
ных имеют второй паспорт и 45 %
планируют его приобрести», —
приводят данные в обзоре.

Большое количество богатых
россиян имеют сбережения за гра�
ницей, и их объем может вырасти в
этом году.

Свою роль может сыграть при�
нятый в феврале закон о продлении
амнистии капиталов, которая будет
проходить с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года.

Возможно, что люди, которые
имеют счета за границей, будут пе�

реводить их с технического держа�
теля на себя – им придется это де�
лать под собственным именем. Это
и приведет к росту количества мил�
лионеров и их состояния, считает
руководитель группы практики фи�
нансовых расследований ФБК
«Право» Александр Сотов. С другой
стороны, не всегда важно, где нахо�
дятся деньги, если человек все рав�
но считается владельцем счета.

По оценкам замдиректора Цен�
тра развития НИУ ВШЭ Валерия
Миронова, всего за границей может
быть сосредоточен капитал на по�
рядка 60 трлн рублей или $1 трлн.

Эти средства могли потенциаль�
но быть возвращены в Россию. Но
амнистия поможет вернуть в страну
в лучшем случае несколько десят�
ков миллиардов долларов, полагает
Миронов.

Стоит учитывать и влияние на
возврат капиталов в Россию систе�
мы автоматического обмена нало�
говыми данными (CRS) между бо�
лее чем 100 странами, в число кото�
рых входит и Россия. На сегодняш�
ний день порядка 73 юрисдикций
уже согласились предоставлять ин�
формацию Российской Федерации.

По словам Александра Сотова,
не так давно Россия подписала со�
глашение об обмене информацией
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Как жители Оренбургской области
проведут новогодние каникулы?
Служба исследований HeadHunter выяснила, как жители Оренбургской области проведут
новогодние каникулы. Половина жителей области планируют просто спокойно отдохнуть
дома: смотреть кино, читать книги, а также встречаться с родственниками/друзьями.

с Британскими Виргинскими ост�
ровами. Стоит напомнить, что осе�
нью прошлого года Федеральная
налоговая служба опубликовала
проект приказа об исключении
этой территории из списка офшо�
ров.

Обмен информацией позволяет
существенно снизить уровень ано�
нимности владения тем или иным
имуществом. Введение CRS входит
в число основных страхов российс�
ких богачей, свидетельствуют дан�
ные исследования The Wealth
Report 2018. Если в целом по миру
порядка 21 % мультимиллионеров
опасаются, что такой инструмент
будет негативно влиять на их благо�
состояние, то в России речь идет о
46 %.

Сильный страх у богатых росси�
ян, располагающих миллионами
долларов, вызывает президентство
Дональда Трампа в США — его бо�

ятся 23 % отечественных милли�
онеров против 5 % в мире.

Это не удивительно, считает ве�
дущий научный сотрудник Центра
исследований проблем безопаснос�
ти РАН Константин Блохин.

«Это связано с непредсказуемо�
стью внешнеполитической линии
Трампа — он может сделать какой�
то трюк, который будет очень труд�
но спрогнозировать. Для бизнеса
же нужна стабильность и гаран�
тии», — отметил собеседник
«Газеты.Ru».

Также россияне�миллионеры
опасаются новых санкций. Полито�
лог напомнил, что в январе Мин�
фин США опубликовал «кремлевс�
кий доклад», в который вошли 210
россиян, включая чиновников, по�
литиков и бизнесменов. Позднее
глава американского ведомства
Стивен Мнучин заявил о возмож�
ном введении новых санкций в

скором времени.
Среди прочих страхов российс�

ких миллионеров (54 % опрошен�
ных) — кризис в Северной Корее.
Напомним, что еще в прошлом году
Дональд Трамп грозился ответить
Северной Корее, если с ее стороны
последует какая�то военная прово�
кация. Американский министр
обороны Джеймс Мэттис пригро�
зил массированным военным уда�
ром в случае применения Пхенья�
ном ядерного оружия.

Впрочем, больше всего российс�
кие ультра�богатые люди опасаются
распространения политического
популизма. Этот фактор отметили
62 % опрошеных, добавляется в ис�
следовании.

Надо сказать, что российские
миллионеры составляют около 1,5
% от общего числа миллионеров,
попавших в исследование.

Работать в этот период планиру�
ют 38 % респондентов Оренбургс�
кой области. И по этому показате�
лю область является вторым регио�
ном по стране, уступая Иркутской
области. Меньше всего по доле от�
ветов приходится на вариант «путе�
шествие». Всего 8 % жителей облас�
ти новогодние каникулы проведут в
путешествии по России и за рубе�
жом. Пятая часть респондентов по�
святят длительные выходные до�
машним делам (ремонту, уборке).

Спокойный отдых дома и встре�
чи с родственниками, друзьями во
время новогодних каникул чаще
других входят в планы специалис�
тов ИТ�сферы. А вот путешествие
по количеству ответов преобладает
среди маркетологов, сотрудников
рекламы, PR. Работать в этот пери�
од в основном будут сотрудники та�
ких сфер, как «Туризм, гостиницы,
рестораны» и «Добыча сырья». Так
ответили большинство представи�
телей профессий – 43 % и 40 % со�
ответственно.



№ 11 (220)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

45

Осень и зима – лучшее время для
тепловизионного обследования
Тепловизионная съемка в кратчайшие сроки и с большой точностью выявляет дефекты
теплопроводности и воздухопроницаемости в домах и офисах.

Палаты развивают
сотрудничество

Крупнейшие бизнес�объедине�
ния Оренбургской и Хатлонской об�
ластей договорились о сотрудниче�
стве. Президент Союза «Торгово�
промышленная палата Оренбургс�
кой области» Олег Авдеев провел на
полях форума «Оренбуржье – серд�
це Евразии» деловые переговоры с
представителями Хатлонской обла�
сти Республики Таджикистан (далее
� РТ). Во встрече участвовали на�
чальник управления по инвестици�
ям и управлению госимуществом
Хатлонской области РТ КУ. З. Кур�
бонзода, генеральный директор
Торгово�промышленной палаты
Хатлонской области РТ С. Х. Са�
форзода и советник президента
ТПП Оренбургской области И. И.
Шевченко.

На переговорах руководители
рассматривали направления воз�
можного экономического взаимо�
действия между предприятиями
Оренбургской и Хатлонской обла�

стей, в числе которых � поставки
сельхозпродукции в Россию и про�
дукции металлургической и хими�
ческой продукции Оренбуржья � в
РТ. Также участники обсудили
перспективы работы с предприни�
мателями Исламской Республики
Афганистан при посредничестве
ТПП Хатлонской области. По ини�
циативе оренбургской палаты, к
переговорам подключились пред�
приниматели области, в числе ко�
торых компании «Метизстрой» и
«Альянс», а также представители
Оренбургского филиала сети «Ме�
таллоторг». Для более подробного
знакомства с возможностями веде�
ния бизнеса в Республике Таджи�
кистан таджикские коллеги пре�
зентовали диск с бизнес�путеводи�
телем. Завершились переговоры
подписанием соглашения о со�
трудничестве между Союзом «Тор�
гово�промышленная палата Орен�
бургской области» и Торгово�про�

мышленной палатой Хатлонской
области РТ.

Тепловизор используется:
в диагностике стен, крыш и пе�

регородок;
в выявлении нарушения тепло�

изоляции и других теплопотерь;
в нахождении дефектов стыков

панелей, трещин, участков ин�
фильтрации воды, в том числе, в

кровле, обрывов арматуры, утерян�
ных труб, мест более позднего ре�
монта, разрывов в электроцепи
теплых полов. Тепловидение также
помогает проверить циркуляцию
воздуха в кондиционируемых по�
мещениях.

Для чего все это?
Отсутствие реальной картины

состояния объекта для собственни�
ка – это:

� нарушение теплового режима в
помещении, дополнительные зат�
раты на обогрев или охлаждение;

� нарушение микроклимата, до�
полнительные затраты на капи�
тальный ремонт из�за плесени или
грибка;

� возможность возникновения
пожара от систем отопления и элек�
тропроводки.

Неблагоприятные последствия
можно предотвратить, заказав теп�

ловизионное обследование в Тор�
гово�промышленной палате.

Что это даст?
� возможность выявить скрытые

дефекты;
� обезопасит от невыгодной

сделки при покупке дефектного
объекта;

� существенную экономию при
капитальном ремонте.

Осень, зима и ранняя весна �
идеальное время для проведения
тепловизионных обследований. За�
кажите обследование в ТПП, и в те�
чение 5�7 дней получите полный
отчет. Цены на услуги тепловизион�
ного обследования невелики, и со�
ответствуют качеству и выгоде, ко�
торую получит заказчик. Обра�
щаться: Торгово�промышленная
палата Оренбургской области,
Оренбург, пер. Свободина, 4, теле�
фон 91�33�68. Реклама.
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