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В ОРЕНБУРГСКОМ МИНФИНЕ
РАССКАЗАЛИ, КАК ПОТРАТЯТ
14,7 МЛРД РУБЛЕЙ
В 2019 году на реализацию национальных проектов в Оренбуржье будет направлено
14,7 млрд рублей. На эти деньги в регионе построят новые детсады, школы и дороги,
разработают программу поддержки промышленности и предпринимателей и т. д.

Минфин области накануне презенто�
вал план финансирования. Выполнение на�
циональных и федеральных проектов в ре�
гионах будет обеспечиваться путем реали�
зации принятых на областном уровне – ре�
гиональных – проектов. В настоящее вре�
мя в Оренбургской области утверждено 50
региональных проектов по всем направле�
ниям деятельности, отраженным в указе, в
том числе по таким важнейшим, как «Де�
мография», «Здравоохранение, «Образо�
вание, «Жилье и городская среда», «Безо�
пасные и качественные автомобильные до�
роги», «Культура».

– При формировании областного бюд�
жета на 2019 – 2021 годы средства на вы�
полнение региональных проектов заложе�
ны в областном бюджете в необходимом и
полном объеме, – пояснила Татьяна Мош�
кова. – На реализацию региональных про�
ектов будут направлены средства 30 из 56
межбюджетных трансфертов, поступаю�
щих в регион из федерального бюджета.

Это межбюджетные трансферты в трех
формах. Во�первых, в виде субвенций.
Это когда Федерация передает региону
свои полномочия и перечисляет средства
на ее исполнение в полном объеме. В
2019 году нам поступит 700 млн рублей.
Во�вторых, в виде субсидий. Это когда
Федерация перечисляет средства регио�
ну в помощь для более эффективного вы�
полнения полномочий. На 2019 год реги�
ону предусматривается 2,9 млрд рублей.
Условие предоставления этих средств –
наличие в региональном бюджете средств
на софинансирование. В 2019 году из об�
ластного бюджета на эти цели направят
500 млн рублей. В итоге уровень софи�
нансирования составляет: 85 процентов
– федеральный бюджет, 15 процентов –
областной. И третье – это иные межбюд�
жетные трансферты. Эта форма транс�
фертов применяется тогда, когда феде�
ральными министерствами регионам по�
ручается выполнить отдельные задачи,
прописанные в федеральных проектах.

– Но так как эти задачи очень объем�
ные, то и сумма из федерального бюджета
значительная – 3,4 млрд рублей. Из обла�
стного бюджета на их решение направля�

ется сопоставимая сумма – 3,6 млрд руб�
лей. В результате уровень софинансирова�
ния составляет: 49 процентов – из феде�
рального бюджета, 51 процент – из обла�
стного, – констатировала и. о. министра. –
Общая сумма финансирования региональ�
ных проектов на 2019 год составляет 14,7
млрд рублей, в том числе: федеральный
бюджет  7 млрд рублей, региональный бюд�
жет – 4,9 млрд рублей, местные бюджеты
– 235 млн рублей, иные источники � 2,6
млрд рублей. Все проекты учтены в составе
24 новых областных государственных про�
грамм, сформированных на период дей�
ствия указа, то есть на 2019 – 2024 годы.

В рамках национального проекта «Жи�
лье и городская среда» на формирование
комфортной городской среды в 2019 году
будет направлено из федерального и об�
ластного бюджетов 757,6 млн рублей, на
обеспечение мероприятий по жилищному
строительству (строительство дорог в новых
микрорайонах) – 575,7 млн рублей.

В рамках национального проекта
«Культура» в 2019 году выделяется 160,3
млн рублей. Средства будут направлены на
поддержку творческой деятельности и ук�
репление материально�технической базы
муниципальных театров в малых городах,
укрепление материально�технической базы
Домов культуры в населенных пунктах с чис�
ленностью менее 50 тысяч человек, поддер�
жку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров.

В рамках национального проекта «Де�
мография» в 2019 году на развитие спорта
будет направлено 122,9 млн рублей, ко�
торые пойдут на адресную поддержку
спортивных организаций, закупку спортив�
ного оборудования и инвентаря.

В 2019 году будут создаваться допол�
нительные места для детей в детских садах
в возрасте от полутора до трех лет. Феде�
ральные и региональные средства предус�
мотрены в рамках регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для де�
тей в возрасте до трех лет» в объеме почти
1,4 млрд рублей. Эти средства будут на�
правлены на создание новых ясельных
групп – строительство новых детских садов,
приобретение и ремонт помещений.

В рамках национального проекта «Об�
разование» в 2019 году будет выделено
59,9 млн рублей на капитальный ремонт
спортзалов в сельских школах. Продолжит�
ся ввод в школах новых мест, в том числе в
сельской местности. На капитальный ре�
монт и строительство новых школ, их мо�
дернизацию в 2019 году будет направле�
но 1,4 млрд рублей.

В 2019 году в рамках реализации про�
екта «Безопасные и качественные дороги»
продолжится строительство и реконструк�
ция автомобильных дорог, в том числе в цен�
тральной и восточной городских агломера�
циях. На это будет направлено более 3
млрд рублей.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ПРОДЛИТ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С УГМК
В Оренбургской области генеральный директор Уральской горно(металлургической
компании Андрей Козицын встретился с врио губернатора Денисом Паслером.

ОРЕНБУРЖЬЕ ПРОДОЛЖИТ
СОЦИАЛЬНО(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО С МЕТАЛЛОИНВЕСТОМ
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер обсудил с руководством УК
«Металлоинвест» и комбината «Уральская Сталь» вопросы социально(экономического
партнерства.

Генеральный директор УК «Металло�
инвест» Андрей Варичев рассказал гла�
ве региона о работе градообразующего
предприятия Новотроицка, где занят
21 % трудоспособных горожан, и инвес�
тициях компании в развитие и модерни�
зацию комбината. Сегодня на «Уральс�
кой Стали» осуществляются модерниза�
ция доменных печей № 2 и № 3, идет
реконструкция дуговых сталеплавильных
печей, строительство воздухораздели�
тельной установки № 6 и еще ряд мероп�
риятий, направленных на повышение
эффективности и техническое перевоо�
ружение комбината. В результате модер�
низации производства и реализации
стратегии Металлоинвеста по улучше�
нию экологической обстановки в восточ�
ном Оренбуржье годовой показатель
выбросов за последние 10 лет снизился

на 27 %. Затраты комбината на приро�
доохранные мероприятия за последние
4 года превышают 700 млн рублей в год.

«Уральская Сталь» является одним из
крупнейших налогоплательщиков Орен�
буржья. Платежи комбината по налогам
и сборам в 2018 году составили 2,1 млрд
рублей, что вдвое выше уровня 2017
года.

Традиционными мероприятиями, осу�
ществляемыми УК «Металлоинвест» и
комбинатом «Уральская Сталь» в рамках
соглашения с регионом, являются ремонт
школ и больниц, развитие социальной
инфраструктуры, участие в благоустрой�
стве города и ремонте дорог местного
значения, поддержка детского и профес�
сионального спорта и другие. Ежегодный
объем инвестиций в социальную сферу
составляет 200 – 300 млн рублей.

У Уральской горно�металлургической
компании три предприятия в Оренбур�
жье, где заняты свыше 8 000 человек. Все
они получают достойную заработную
плату. Но не менее важными по сравне�
нию с производственной деятельностью
являются социальные проекты, реализу�
емые УГМК.

– Между нашей компанией и Орен�
бургской областью ежегодно заключает�
ся соглашение о социальном партнер�
стве. По договоренности с Денисом Вла�
димировичем сотрудничество будет про�
должаться, – заявил Андрей Козицын. –
Наши взаимоотношения в основном бу�
дут касаться двух территорий – Гайского
и Медногорского городских округов.

По каждому муниципалитету разра�
ботаны большие программы развития: от
решения коммунальных проблем до бла�
гоустройства парков и площадей. В этом

году Гайскому ГОКу исполняется 60 лет,
планируется большая программа.

До конца года мы должны кроме ве�
щей, связанных с благоустройством, ос�
вещением, дорогами, создать большой и
красивый парк, где будет располагаться
физкультурно�оздоровительный комп�
лекс. Также мы договорились заложить
ледовую арену. В Медногорске совсем
недавно открылась обновленная поли�
клиника. Сейчас работаем над художе�
ственной школой и проектируем ФОК и
бассейн. Мы рассчитываем, что все наши
усилия не напрасны и людям будет нра�
виться жить там, где они родились и ра�
ботают, – считает Андрей Козицын.

– Встречи с представителями крупней�
ших налогоплательщиков и работодателей
региона являются традиционными для Орен�
бургской области, и я намерен продолжать
эту практику, – уточнил Денис Паслер.
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЫЗВАЛ НА
КОВЕР ЗАСТРОЙЩИКОВ РЕГИОНА
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер
провел совещание по вопросам реализации регионального проекта «Жилье». Во встрече
приняли участие представители строительного бизнеса и банковской сферы, руководители
муниципальных образований, регионального минстроя. Обсуждались вопросы перехода
застройщиков на новые механизмы финансирования строительства, а также готовность
всех участников этого процесса к работе в новых условиях.

Денис Паслер отметил, что в рамках
регионального проекта «Жилье» регио�
ну необходимо существенно увеличить
объемы жилищного строительства – до 1
миллиона 351 тысячи квадратных метров
к 2024 году. Прогноз на 2019 год – 920
тысяч квадратных метров – 101 % к уров�
ню 2018 года.

– Показатели ввода 2019 года сформи�
рованы на основании перспективных пла�
нов застройщиков и закреплены в соглаше�
ниях с муниципальными образованиями.

За три месяца 2019 года в области
построена почти 171 тысяча квадратных
метров жилой площади. На особом кон�
троле – строительство многоквартирно�
го жилья, доля которого в общем объеме
составляет 55 процентов.

И. о. министра строительства, жилищ�
но�коммунального и дорожного хозяй�
ства Оренбургской области Александр
Полухин отметил, что поправки в зако�
нодательство о долевом строительстве в
части проектного финансирования могут
существенно повлиять на объемы вводи�
мого на территории региона жилья, по�
скольку «долевка» составляет около 80 %
строящихся многоквартирных домов.

– С 1 июля 2019 года дольщики не

смогут перечислять средства на счет за�
стройщика. Деньги граждан будут акку�
мулироваться на специальном банковс�
ком счете – эскроу, и воспользоваться
ими застройщики смогут только после
ввода объекта в эксплуатацию. Исклю�
чение – только для тех застройщиков,
объекты которых подпадают под крите�
рии, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации.

В Оренбургской области по проектно�

му финансированию уже работают два
застройщика. Это ООО «СЗ «УПСК Жил�
строй» и ООО «КХ�Компани». Открыто
77 счетов эскроу в ПАО «Сбербанк» и
ПАО «ВТБ» на общую сумму 161 милли�
он рублей. Глава регионального минстроя
отметил, что анализ ситуации показал �
на новые правила может перейти четвер�
тая часть всех реализуемых проектов. Это
15 домов, 200 тысяч квадратных метров
многоквартирного жилья.

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЗАДОЛЖАЛА
30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Оренбургской области прокуратура выявила факт нарушения трудового
законодательства. «Бузулукская нефтесервисная компания» задолжала своим работникам
30 миллионов рублей.

Громадный долг работодателя сложился
по данным на конец марта 2019 года. Что�
бы восстановить права работников, проку�
ратура обратилась в суд. Таким образом
удалось взыскать более 17 миллионов руб�
лей зарплаты для 369 уволенных работни�

ков. Судебные решения исполнены, зара�
ботная плата работникам выплачена.

 Бузулукской межрайонной прокура�
турой также приняты меры к понуждению
руководства предприятия по организа�
ции работы комиссии по трудовым спо�

рам, которой в последующем выданы
347 удостоверений о взыскании зара�
ботной платы на сумму более 15 милли�
онов рублей. Выплата заработной пла�
ты на основании решений комиссии про�
изводится в полном объеме.
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СПАСТИ ЗАВОД:
ОРЧАНЕ ВЫШЛИ
НА МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ЮУМЗа
Около 650 человек собрались 20 апреля на площади перед
зданием администрации машиностроительного концерна
«ОРМЕТО1ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области. Главное
требование митингующих – восстановить нормальную
работу предприятия.

На митинге зачитали обращение к
главе региона, затем начался сбор под�
писей под этим письмом. Помощь в про�
ведении митинга заводчанам оказала
Федерация профсоюзов Оренбуржья. Ее
председатель Ярослав Чирков несколь�
ко раз бывал на заводе и лично обра�
щался в правительство области с призы�
вом помочь предприятию. Одним из дра�
матических моментов митинга стало вы�
ступление ветерана завода, который со
слезами на глазах зачитал стихотворе�

ние собственного сочинения, выражаю�
щее надежду, что производство на заво�
де будет возобновлено.

� Восемь месяцев ожидания… Дайте
возможность нам жить, а не прозябать!
– доносилось из толпы. – Врио губерна�
тора Денис Паслер – спаси завод!

Напомним, Денис Паслер побывал на
ЮУМЗе 17 апреля. Он достаточно жес�
тко высказался о действиях собственни�
ков предприятия, которые допустили кри�
зис. Также временно исполняющий обя�

занности главы региона заявил о скором
погашении долгов по зарплате. Их нача�
ли выплачивать уже на следующий день.

Напомним, ранее руководство заво�
да под контролем министерства эконо�
мического развития региона составило
план работы на 2019 год. Заявлялось о
портфеле заказов на сумму около 1,8
млрд рублей. Однако приступить к пол�
ноценной работе завод так и не смог, для
большей части коллектива простой про�
дляли вновь и вновь.

ОРЕНБУРГСКИЙ «ГИДРОПРЕСС»
СОБИРАЮТСЯ ОБАНКРОТИТЬ
Долг в 33 миллиона рублей может стать поводом для
банкротства одного из машиностроительных предприятий
Оренбурга. Иск с требованием признать несостоятельным
ОАО «Гидропресс» уже поступил в Арбитражный суд
области. О банкротстве должника заявил банк «Русь».

Кредитор сообщил об отказе предприятия возвращать 33 миллиона 103 тысячи
359 рублей 57 копеек. Заявление в Арбитражный суд поступило 17 апреля. Дата
первого заседания еще не назначена.

Оренбургскому заводу «Гидропресс» уже больше 65 лет. Предприятие разра�
батывает и изготавливает кузнечно�прессовое оборудование, гидроцилиндры всех
типов и размеров, гидроприводы и системы управления, современные полиурета�
новые уплотнения, нестандартное и специальное оборудование.

Завод «Гидропресс» – единственное
в России предприятие, освоившее проек�
тирование и производство широкой но�
менклатуры серийных и специальных
прессов самого различного назначения
и модификации для обеспечения любых
технологических процессов заказчика.
Пока кредиторы ходатайствуют о банк�
ротстве завода, на предприятии готовят�
ся к собранию акционеров. В повестке
дня значатся стандартные вопросы: ут�
верждение годовой отчетности, выплата
дивидендов, избрание ревизионной ко�
миссии и совета директоров, утвержде�
ние аудитора общества.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ МОЛОЧНЫЙ
ПРОДУКТ – ФАЛЬШИВКА

В Оренбургской области продолжает�
ся мониторинг качества молочной про�
дукции. С начала 2019 года проверяющие
провели лабораторный анализ 39 образ�
цов. Больше половины из них признаны
фальсификатом.

Чаще всего производители подделыва�
ют сыры. По этому виду продукции под�
делкой является восемь голов из десяти.
Фальсификат специалисты Управления
Россельхознадзора по Оренбургской об�
ласти искали среди пастеризованного
молока, сливочного масла, сыра и смета�
ны. Лабораторные исследования прово�
дились в ФГБУ «Оренбургский референ�
тный центр Россельхознадзора». В ходе
исследований выявлено несоответствие
молока и молочной продукции по не�
скольким показателям. Лаборанты нашли
в «молочке» растительные жиры и другие
примеси, не свойственные данному виду
продукции. Некоторые образцы не соот�
ветствовали по массовой доле белка.

На предприятиях Оренбургской обла�
сти в текущем году случаи фальсифика�
та молочной продукции не выявлены,
уточнили в региональном Управлении
Россельхознадзора.

Напомним, в 2018 году Управлением Рос�
сельхознадзора было отобрано 287 проб
молока и молочной продукции для иссле�
дования на фальсификат, в 108 пробах были
выявлены положительные результаты.
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ОРЕНБУРГСКИЕ АГРАРИИ
ВЫРЕЗАЮТ МОЛОЧНЫХ
КОРОВ, ЧТОБЫ НАЙТИ
ДЕНЬГИ НА ПОСЕВНУЮ
В Оренбургской области продолжает сокращаться поголовье
крупного рогатого скота. Хозяйства вынуждены пускать под
нож молочных коров. Главной причиной такого поведения
эксперты считают сложное финансовое положение
аграриев. Многим не хватает денег на проведение посевной.

– Сейчас идет весенняя посевная кам�
пания. В прошлом году селяне получили
прибыли меньше, чем в 2017�м. Оборот�
ных средств нет, аграрии вынуждены об�
ращаться в банки за кредитами. Только
231 сельхозтоваропроизводитель Орен�
бургской области смог заявиться на кре�
дит под 5 % годовых. Остальные находят�
ся в сложной финансовой ситуации и не
могут претендовать на льготный кредит,
– рассказал депутат Законодательного
собрания Оренбургской области Алек�
сандр Жарков. – У нас каждый второй
сельхозтоваропроизводитель не может
провести посевную за счет собственных
средств и не может взять кредит в банке.
Им приходится вырезать молочное ста�

до. Наши призывы сохранить коров бес�
полезны. У аграриев нет выхода: нужны
деньги, чтобы закупить горюче�смазоч�
ные материалы и посеять тот же подсол�
нечник, который всех выручает.

 Я поинтересовался у одного из глав
хозяйств, Евгения Дубровина из Перево�
лоцкого района: готов ли к посевной, как
с «обороткой»? Он ответил, что един�
ственный вариант – пустить под нож 600
коров, 200 нетелей. По сути, он выре�
жет дойное стадо, пусть не полностью, но,
выручив деньги за мясо, он сможет про�
вести посевную кампанию.

Мне импонирует позиция, которую
сейчас занимает врио губернатора обла�
сти Денис Паслер. Он, придя в область,

сразу же обратил внимание на сельское
хозяйство. Совсем недавно мы могли 9 %
бюджета отдавать на поддержку отрасли.
Теперь эта статья расходов сократилась до
4 – 5 процентов от общего объема рас�
ходов. Необходимо наряду с образова�
нием и здравоохранением поддержать
сельское хозяйство. Для этого нужно ос�
тавлять в нашем бюджете больше средств
из налогов, что собирает область. Это
позволит оказать реальную и так необхо�
димую оренбургским аграриям помощь,
– заявил Александр Жарков.

АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» ВОСПОЛНИЛО
МИНЕРАЛЬНО;СЫРЬЕВУЮ БАЗУ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 %

По итогам геологоразведочных работ (ГРР) в 2018 году
суммарный прирост извлекаемых запасов промышленных
категорий С1+С2 составил более 30 млн тонн нефти.
Открыты 15 нефтяных месторождений и 37 залежей.
Достичь таких результатов позволили высокие темпы
геологоразведочных работ и бурения.

По программе ГРР в 2018 году было
выполнено 2 023,7 км2 полевых сейсмо�
разведочных работ методом отраженных
волн (МОГТ�3Д) на Алдаркинском, Чер�
нояровском, Кинельском, Юртаевском
лицензионных участках. Проходка в раз�
ведочном бурении составила около 80
тыс. метров. «Оренбургнефть» продолжа�
ет выполнение программы по бурению
поисково�оценочных и разведочных сква�
жин на Залесском, Покровско�Сорочин�
ском, Северо�Покровском, Бузулукском,
Камеликском, Новобоголюбовском, Но�

волюбимовском, Новофедоровском уча�
стках. Общий план проходки при поиско�
во�оценочном и разведочном бурении в
2019 году составит более 64 тыс. метров.

В 2019 году планируется реализо�
вать новый проект сейсморазведочных
работ МОГТ – 3D на Мирном лицензи�
онном участке общим объемом 770 км2.
Основной задачей проведения полевых
сейсморазведочных работ является по�
иск объектов, перспективных для откры�
тия залежей углеводородов на глубине
6 000 м и более.

Кроме того, «Оренбургнефть» ввела
в промышленную разработку три новых
месторождения – Восточно�Волостновс�
кое, Южно�Волостновское, Волостновс�
кое. Месторождения расположены на
территории Волостновского лицензион�
ного участка, их начальные извлекаемые
запасы категорий АВ1В2 составляют
более 5,4 млн тонн нефти. Разработке
месторождений предшествовало прове�
дение 3D�сейсморазведочных работ,
бурение поисково�разведочных скважин.

Суточная добыча на месторождени�
ях составляет около 1 800 т. Средний
стартовый дебит нефти уже пробуренных
17 скважин составляет 137 т/сут. Общий
фонд скважин на месторождениях пла�
нируется довести до 23 единиц.

Всего в АО «Оренбургнефть» в 2019
году планируется ввод в эксплуатацию 73
добывающих скважин с ожидаемой до�
бычей нефти свыше 470 тыс. тонн. В том
числе планируется ввод 7 горизонталь�
ных скважин, из них 6 – с многостадий�
ным гидроразрывом пласта, что позво�
лит оценить дополнительное направле�
ние развития общества в части эффектив�
ной выработки запасов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ НА 66 МИЛЛИОНОВ
В первом квартале 2019 года бизнес получил более 300
реальных услуг от государства.

ОРЕНБУРГ ПОЛУЧИТ
ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
На заседании городского совета внесены изменения в
бюджет Оренбурга. На развитие Оренбурга из бюджетов
всех уровней будет дополнительно направлено 1,420 млрд
рублей

– Как правило, первые месяцы реа�
лизации проектов уходят на норматив�
ные вещи, пояснения, разъяснения, «до�
рожные карты», но много сделано и ре�
альных дел. Например, региональными
микрофинансовыми организациями вы�
дано 40 микрозаймов предпринимате�
лям на сумму более 66 млн рублей. В
том числе 10 микрозаймов оформили
бизнесмены из моногородов, – сообщи�
ли в министерстве.

Напомним, общая ставка финансиро�
вания – 7,75 % для обрабатывающих от�
раслей и 6,5 % – для социальных пред�
принимателей. Лимит займа – 5 млн на
3 года. Предприниматели моногородов
теперь могут получить микрозаем под по�
ловину ключевой ставки, то есть 3,8 %.

Гарантийным фондом субъектам МСП
предоставлено 6 поручительств на сум�
му 67,4 млн рублей. Объем кредитов,
предоставленных под поручительство
фонда, составил 140,6 млн рублей.

По программам Корпорации МСП
обучение прошли 118 человек. Центром
поддержки предпринимательства оказа�
на 71 консультация, проведен вебинар
по вопросам ведения предприниматель�
ской деятельности и применения онлайн�
касс, семинар по вопросам финансовой
поддержки бизнеса. Экспортным цент�
ром предоставлены услуги 152 пред�
принимателям. Это консультации, под�
готовка и перевод на иностранные язы�
ки презентационных материалов и дру�
гое. Пять предприятий при поддержке

ЦПЭ заключили экспортные контракты,
одним из которых – впервые. Контрак�
ты заключены с пятью уникальными ино�
странными контрагентами из Казахста�
на, Грузии, Индии.

Средства будут направлены прежде
всего на ремонт городских дорог, не зап�
ланированных ранее: улиц Цвиллинга,
Пролетарской и Уральской, а также на
покупку новой спецтехники для всесезон�
ного содержания дорог. Это щетки, грей�
деры, пылесосы, мойки.

Средства также пойдут на приобре�
тение детских садов: на улицах Весенней
и Донковцева в этом году, в поселке При�
станционном в 2020 году и в жилом ком�
плексе «Времена года» в 2021 году. На
приобретение специализированной тех�
ники для содержания улично�дорожной
сети планируется направить 130 млн
рублей. На ремонт дороги по улице Цвил�
линга выделено 55 млн рублей.

Деньги пойдут в том числе и на соци�
альную инфраструктуру. В частности,
речь идет о новых детских садах для
Оренбурга. На приобретение детских
садов на улице Весенней и Донковцева
в 2019 году поступило 445,725 млн руб�
лей, на 2020 год – 109,313 млн рублей
для приобретения детского сада в посел�
ке Пристанционный. На 2021 год на при�
обретение детского сада в жилом комп�
лексе «Времена года» запланировано
612,931 млн рублей.

Также средства будут направлены на
ремонт школы № 24 Оренбурга, на ра�
боты в рамках национального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» и другие мероприятия. Помимо
того, средства запланированы на проект
четвертой очереди набережной Урала.
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ЖИТЕЛЯМ ОРЕНБУРЖЬЯ
ПЕРЕСЧИТАЛИ ПЛАТУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В Оренбурге, Орске и Медногорске жителям многоквартирных домов, в которых есть
общедомовые счетчики тепла, «ЭнергосбыТ Плюс» скорректировал оплату за отопление в
мартовских квитанциях. Одним домам энергетики вернут часть оплаты, точнее, перенесут в
счет следующих платежей за тепловую энергию. Другим, наоборот, начислили
дополнительные суммы.

Хотя корректировку начислений
«ЭнергосбыТ Плюс» производит уже тре�
тий год, не все до сих пор запомнили эти
правила. Подробно о порядке перерас�
чета рассказал директор Оренбургско�
го филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сер�
гей Решетило на брифинге 8 апреля.

– В течение года оплата за тепловую
энергию жителям многоквартирных до�
мов рассчитывается исходя из прошло�
годних объемов потребления ресурса. А
в конце года по показаниям общедомо�
вых приборов учета определяется фак�
тический расход тепла. Разница между
начисленным объемом и фактическим –

это и есть основание для корректировки.
Если при корректировке начисление ока�
залось больше на 25 процентов, чем в
квитанции за март 2018 года, абонент
имеет право на рассрочку платежа.

Если смотреть по месяцам, то поря�
док начисления таков: за январь�де�
кабрь 2018�го сумма в квитанции рас�
считывалась по показаниям общедомо�
вого счетчика тепла в 2017 году, поде�
ленным на 12 (по числу месяцев в году).
В конце 2018 года взяли показания об�
щедомовых счетчиков и произвели кор�
ректировку.

Очевидно, что зимы отличаются по

температурному фону, поэтому есть и
отличие в объемах теплоснабжения. В
Оренбурге зимние месяцы 2018 года
были холоднее, чем в 2017�м, в среднем
на 1,6 градуса, в Орске и Медногорске
– на 2 градуса.

Эта «весенняя математика» пока не
касается многоквартирных домов, где нет
счетчиков тепла. Таких МКД в трех горо�
дах присутствия ПАО «Т Плюс» сейчас
3 549, и жильцы здесь платят за отопле�
ние по нормативу, независимо от факти�
ческого потребления. Больше всего «нор�
мативных» домов в Орске.

Дополнительное начисление по фак�
ту потребления сделали на 1 262 дома,
а авансом засчитали оплату 391 дому.
Сергей Решетило отметил, что поставщик

тепла доплатит жильцам в тех домах, где
общедомовые приборы учета тепла по�
ставили только в прошлом году, коррек�
тировку провели исходя из разницы с
нормативом.

Заместитель и. о. руководителя Гос�
жилинспекции по Оренбургской облас�
ти Наталья Вербицкая сообщила, что
жители, сомневающиеся в правильности
перерасчета, могут обратиться в ГЖИ для
проверки начислений. Пока нарушений
в корректировке по обращениям граж�
дан ГЖИ не выявляла. Были единичные
случаи ошибок из�за недостоверных све�
дений о жилплощади.

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕНСИИ
ВЫРАСТУТ ПОЧТИ НА 40 %

По прогнозам Министерства эконо�
мического развития России, к 2024 году
пенсии россиян увеличатся на 39,4 % по
сравнению с уровнем выплат в 2018 году.
Однако с учетом инфляции их реальный
рост составит только 9,5 %.

Прогнозы по увеличению размера
страховых пенсий граждан России со�
держатся в «Сценарных условиях и ос�
новных параметрах социально�экономи�

ческого развития на этот год и плановый
период 2020 – 2024 годов». В документе
подчеркивается, что ежегодно пенсии
будут расти выше уровня инфляции, пи�
шут «Известия».

По предварительным подсчетам, каж�
дый год пенсии россиян будут расти при�
близительно на 1,5 %. Так, если в теку�
щем году неработающие пенсионеры по�
лучают в среднем 15,4 тысячи рублей, то

через шесть лет размер их пенсии соста�
вит 20 тысяч рублей. Такие цифры при�
водят в Министерстве труда.

Эксперты поясняют, что столь большой
разрыв между планируемым номиналь�
ным и реальным ростом пенсий обуслов�
лен уровнем инфляции. Реальное увели�
чение пенсионных выплат на 1,5 % в год
соответствует указанной президентом за�
даче ежегодно повышать пенсии на одну
тысячу рублей. При этом подчеркивает�
ся, что для работающих пенсионеров ин�
дексация, вероятно, в ближайшие годы
проводиться не будет, сообщает Феде�
ральное агентство новостей.
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ФАБРИКА ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ
ПЛАТКОВ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЕ ВЕРЕТЕНО»
Крупнейшее предприятие легкой промышленности Оренбургской области получило
национальную отраслевую премию «Золотое веретено». Вручение премии состоялось в
рамках «Недели текстильной и легкой промышленности» в ЭКСПО3центре в Москве.
Награда вручена за развитие бренда.

– Для нас особенно важно, что нашу
работу отметили в год 80�летия легендар�
ной фабрики: в октябре этого года мы го�
товимся отметить юбилей, – поделился
впечатлениями председатель совета ди�
ректоров предприятия Олег Гремпель. –
Высокая награда и признание текущих
успехов вдохновляют резидентов индус�
триального парка «Оренбургский пухо�
вый платок» двигаться вперед, к созда�
нию крупнейшего в стране трикотажно�
го производства.

Сегодня фабрика пуховых платков –
это современное предприятие, располо�
женное на территории индустриального
парка «Оренбургский пуховый платок».

По словам Олега Гремпеля, благодаря
федеральной и региональной поддержке
на территории индустриального парка
развиваются новые производства – носоч�
ные, аксессуарные, трикотажные. В 2017
году фабрика вошла в топ�20 самых ди�
намично развивающихся российских
франшиз. Совместно с известными рос�
сийскими дизайнерами создано несколь�
ко коллекций, ставших популярными сре�
ди франчайзи�партнеров на территории
всей страны. Опытный коллектив, новей�
ший парк машин, прекрасные условия тру�
да позволяют выполнять заказы крупных
российских брендов модной индустрии
(контрактное производство).

РОССИЯНАМ ДАДУТ
ПРАВО ВЫБИРАТЬ
ЗАРПЛАТНЫЙ БАНК
В Государственную Думу поступил правительственный
законопроект, предусматривающий право работника на
выбор банка, в который будет поступать его заработная
плата. В случае если работодатель будет нарушать право
сотрудников на свободный выбор зарплатного банка, его
привлекут к административной ответственности. Об этом
сообщает «Реальное время» со ссылкой на текст
законопроекта.

За это нарушение предусматривает�
ся санкция в виде штрафа в размере от
одной до пяти тысяч рублей для индиви�
дуальных предпринимателей, от 10 до 20
тысяч – для должностных лиц и от 30 до
50 тысяч – для юридических лиц. Срок, в
который работник должен сообщить о
смене банка, по закону хотят увеличить
с пяти до 15 календарных дней до выда�
чи заработной платы.

Напомним, что действующее законо�
дательство не предусматривает санкций
для работодателя за нарушение права
сотрудника на самостоятельный выбор
зарплатного банка. Ранее в Министер�

стве финансов РФ заявляли, что отмена
так называемого зарплатного рабства
может привести к росту ставок по креди�
там. При этом в зарплатном банке кли�
ент, как правило, получает займы без
отказа, подчеркивают эксперты. Замгла�
вы Минфина РФ Алексей Моисеев зая�
вил, что к существующей системе необ�
ходимо подходить с осторожностью, так
как нужно понимать, «какие будут по�
следствия для взаимоотношений креди�
тора и заемщика». «Почему предприятие,
как правило, загоняет всех своих сотруд�
ников в какой�то банк? Это обеспечива�
ет некий оборот ликвидности на счетах,

что дает возможность получать более
дешевые кредиты. Ужесточение регули�
рования взаимоотношений с банками с
высокой долей вероятности может при�
вести к росту ставок по кредиту», – пе�
редает слова Моисеева ТАСС.

Ранее банки РФ предложили перечис�
лять зарплаты через единый расчетный
центр для борьбы с «зарплатным раб�
ством». Сообщалось, что в Государствен�
ную Думу к февралю 2019 года плани�
руют внести проект поправок в КоАП о
штрафах за навязывание работодателем
сотрудникам зарплатного банка.
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НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
МУСОРНОГО ТАРИФА
Размер платы за вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов в Оренбургской области могут
изменить. В правительстве региона назвали условия, при
которых тариф может стать ниже.

В первую очередь речь идет об изме�
нении системы налогообложения регио�
нальных операторов по вывозу мусора.

– В настоящее время проводится пе�
ресмотр тарифов на обращение с ТКО и
захоронение отходов с учетом коррек�
тировки платы за негативное воздей�
ствие. Единый тариф на обращение с
ТКО на 2020 год будет также корректи�
рован. На федеральном уровне рассмат�
ривается и вопрос о внесении изменений
в Налоговый кодекс относительно меха�
низма освобождения региональных опе�
раторов от уплаты налога на добавлен�
ную стоимость. Это тоже потенциал для
пересмотра единого тарифа региональ�
ного оператора, – заявил и. о. первого
вице�губернатора Сергей Балыкин.

Напомним, сотни оренбуржцев ранее
были возмущены размером нового му�
сорного сбора, ставшего обязательным
с января 2019 года. В городах региона
даже проходили митинги. Их участники
также считали несправедливой утверж�
денную в области норму накопления от�
ходов. Это 31 кг в многоквартирных до�
мах, 36 – в частных для города, 24,17 и
27,39 кг соответственно для сельской
местности.

– Нормативы накопления отходов ут�
верждены на основании замеров факти�
ческой массы и объема. Замеры и рас�
четы были произведены в восьми муни�
ципальных образованиях области –
Оренбурге, Орске, Медногорске, Бузу�
луке, Оренбургском, Шарлыкском, Но�
воорском и Бузулукском районах. Посто�
янно проводится мониторинг фактическо�
го накопления отходов, поэтому норма�
тивы тоже будут пересмотрены, – пообе�
щал Сергей Балыкин, выступая перед
депутатами Законодательного собрания
Оренбургской области с отчетом о дея�

тельности правительства в 2018 году.
По данным регионального оператора,

по области необходимо дополнительно ус�
тановить 11,2 тысячи металлических кон�
тейнеров, а также 600 контейнеров заглуб�
ленного типа. Необходимо оборудовать
более 8 тысяч контейнерных площадок. С
начала года региональным оператором
установлено 9,1 тыс. контейнеров.

– Муниципалитетами ведутся работы
по формированию реестров мест накоп�
ления отходов, а также учету необходи�

мого количества контейнеров для ТКО.
Однако не везде данной работе уделя�
ется достаточно внимания, – сказал и. о.
первого вице�губернатора Сергей Балы�
кин. Он также обратил внимание, что еще
остаются актуальными вопросы ликвида�
ции несанкционированных свалок – сти�
хийных, а также исторически сложивших�
ся свалок в сельских поселениях. Такие
объекты подлежат ликвидации в соответ�
ствии с территориальной схемой обра�
щения с отходами.

В 140 ДОМАХ ОРЕНБУРЖЬЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На 2019 год в Оренбургской области запланировано
провести свыше 1 000 видов строительно@монтажных работ
в многоквартирных домах. Капитальный ремонт уже
начался на 140 объектах.

Строители под контролем собственни�
ков и Фонда модернизации ЖКХ Орен�
бургской области выполняют 219 видов
работ. Аукционы по определению под�
рядных организаций на остальные
объекты будут завершены до конца мая.
Учитывая нестабильность апрельской
погоды, в работу передаются преимуще�
ственно инженерные сети, скатные кры�

ши и вентилируемые фасады, уточнили
в фонде. В частности, в городе Орске в
доме № 16а на улице Васнецова прово�
дится замена системы электроснабже�
ния. Завершить работы подрядчик дол�
жен во втором квартале 2019 года. В на�
стоящее время уже выполнен монтаж
системы в подвале, трех подъездах из ше�
сти, на 70 % произведена сборка вводных

распределительных устройств.
– Исправная система электроснабже�

ния – залог безопасности жителей. Со
временем изоляция проводов высыхает,
растрескивается, буквально рассыпает�
ся, в итоге возможно короткое замыка�
ние и возгорание. Капитальный ремонт
производится с учетом увеличения на�
грузки на сети в связи с увеличением ко�
личества и мощности бытовой техники,
– отмечает генеральный директор Фон�
да модернизации ЖКХ Оренбургской
области Тарген Бахитов.

В Оренбургской области в 2019 году
краткосрочным планом предусмотрен
капитальный ремонт порядка 600 инже�
нерных сетей, что составляет более по�
ловины всех видов работ, запланирован�
ных на текущий год.
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«ОРЕНБУРГСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» ОТКАЗАЛАСЬ ОБСЛУЖИВАТЬ
БОЛЕЕ 700 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
На рынке жилищно'коммунальных услуг Оренбурга грядут серьезные перемены.
ООО «Оренбургская управляющая компания» в одностороннем порядке отказалось
обслуживать более 700 многоквартирных домов областного центра. В ближайшее время
собственникам предстоит выбрать новые обслуживающие организации.

ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЛУЧИТ
ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОВЫХ АЗС
В Оренбургской области работают 9 автомобильных газовых
наполнительных компрессорных станций (АГНКС). По
госпрограмме их количество к 2024 году планируют
увеличить до 33. В 2019 году на строительство объектов
заправки природным газом будут выделены средства из
резервного фонда Правительства РФ в форме иных
межбюджетных трансфертов.

Отметим, что в настоящее время Ар�
битражный суд Оренбургской области
рассматривает дело о банкротстве ком�
пании. Заявленная на первом этапе сум�
ма долга превышает 3 миллиона рублей.

– В связи с этим управление жилищ�
но�коммунального хозяйства админист�
рации города в оперативном порядке
провело совещания с представителями
управляющих организаций, которые тер�
риториально расположены рядом с «бро�
шенными» домами, – сообщил начальник
УЖКХ Дмитрий Жуков.

УЖКХ направило письмо в адрес
ООО «ОУК» с просьбой осуществлять
диспетчерское аварийное обслуживание
этих домов до момента выбора способа
управления собственниками помещений.
Однако все проблемы жителей устраня�
ются в оперативном порядке и в ручном

режиме вовсе не управляющей органи�
зацией, а силами и средствами самого
управления.

– Чтобы дома обрели новых хозяев,
активизироваться нужно прежде всего
самим собственникам, – считает Дмитрий
Жуков. – Решение однозначно должно
исходить от жителей, и нами доведена до
них вся необходимая информация по
выбору способа управления.

– Да, есть сложности с данным жи�
лищным фондом, – считает начальник
УЖКХ администрации города, – но жи�
тели должны понимать, что за них реше�
ние о выборе способа управления никто
не примет. Если они будут пассивны и не
выберут способ управления, дома оста�
нутся без обслуживания. В настоящее
время управлением ЖКХ ведется актив�
ная работа в данном направлении, и пер�

вые результаты уже есть. Более 30 до�
мов, ранее находившихся под управле�
нием ООО «ОУК», заключили договоры
с другими УО.

В 2020 – 2024 годах на эти цели реги�
он должен предусмотреть софинансирова�
ние. Оно должно составлять 30 процентов
от фактической стоимости переоборудова�
ния в зависимости от вида транспортных
средств.

И. о. первого вице�губернатора – пер�
вого заместителя председателя правитель�
ства области Сергей Балыкин рассказал, что
одним из пунктов комплексного плана об�
ластных мероприятий по снижению выбро�
сов загрязняющих веществ является увели�

чение потребления природного газа в каче�
стве моторного топлива. Все возможности
для этого есть: и наличие заправочной инф�
раструктуры производительностью более
шести миллионов кубических метров газа в
год, и муниципальный и промышленный
транспорт, который необходимо перевести
на природный газ.

– Доля вредных выбросов в атмосферу
от передвижных источников составляет 37
процентов. Использование природного газа
в качестве моторного топлива позволит сни�

зить выбросы загрязняющих веществ, повы�
сить ресурс двигателей и срок эксплуатации
транспортных средств, – пояснил и.о. пер�
вого вице�губернатора.

В области на компримированном при�
родном газе работает 725 единиц техники.
Минимальный целевой показатель на 2019
год – 945 единиц техники. Планы по расши�
рению сети газовых заправок обсуждались
на заседании межведомственной рабочей
группы по развитию рынка газомоторного
топлива в Оренбургской области.
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Реклама.
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Дмитрий Кулагин:
«С бизнесом надо
разговаривать.
Его надо ласкать»
Новый, 2019 год областной центр встречал с новым мэром,
избранным городским советом прямо в канун праздника. У
нас принято давать новым сотрудникам испытательный
срок, чтобы они почувствовали, поняли, вникли. И хотя
Дмитрия Кулагина новичком считать ну никак нельзя, время
ему понадобилось. Сегодня он готов озвучивать свою
позицию по руководству Оренбургом.

– Дмитрий Владимирович,
за эти четыре месяца пребы�
вания на посту главы област�
ного центра с какими успеха�
ми и неудачами прошлой ко�
манды уже успели столкнуть�
ся?

– У меня есть правило: я не
говорю о неудачах предше�
ственников – я просто учиты�
ваю это в своей работе и вместе
с действующей командой ис�
правляю ошибки. Поэтому го�
ворить о недостатках и выска�
зывать критические замечания
в адрес предыдущей команды я
не стану. С точки зрения на�
правления работы с бизнес�со�
обществом я отмечу очень важ�
ный момент – нужно больше
контакта и разговоров с пред�
принимателями, чтобы услы�
шать предложения. Очень мно�
гое упирается в то, что люди не
услышаны. Когда ты работаешь
с бизнесом в командном режи�
ме – дайте то, дайте это, но при
этом не слышишь о насущных
нуждах, то на каком�то этапе
контакт прекратится. Бизнес
может потерпеть, поучаство�
вать в каких�то программах, а
потом скажет: «Нет, в режиме
дойной коровы мы работать не
будем» – и закуклится. И не до�
стучишься до него. А это

страшно. Поэтому если пред�
ставители любой сферы дея�
тельности, в том числе и бизне�
са, молчат, не вносят предложе�
ния, не высказываются, то тут
есть повод для власти очень се�
рьезно задуматься.

– Мы сейчас в такой ситуа�
ции?

– Я считаю, что за эти четы�
ре месяца бизнес на серьезный
контакт с властью мы еще не
вывели. Шаги предпринимаем,
но я думаю, что определенным
рубежным моментом будет
проведение форума, который
мы с февраля перенесли на май.
Решили не гнать лошадей, по�
тому что еще не совсем пони�
мали и не видели нужды бизне�
са. А проводить форум ради фо�
рума, то есть отметить галочку,
что вроде как провели, друг на
друга посмотрели, а на выходе
ноль – мы по такому пути не
пошли. К форуму, например,
будет сформирован и совет
предпринимателей. Хотя совет
есть, но что это за совет, кото�
рый включает в себя 12 человек
и который практически ни разу
не собирался… Это не совет.
Нужно, чтобы совет был дей�
ствительно полноценным и се�
рьезно работающим органом.

Мы предварительно обсуждали
набросок его состава, многих я
своей рукой вписал туда. Это
те, кто достаточно активно вы�
ступает за изменения в бизнесе,
пусть они там будут. Пусть бу�
дут даже «буйные», это непло�
хо. Главное, чтобы был контакт,
чтобы мы понимали, чем по�
мочь предпринимателям. Биз�
нес же волнует возможность
расширять сферу деятельности
и зарабатывать деньги. Это
нормально, для этого он и со�
здается. И если бизнес может
оказать населению нормальные
услуги или предложить достой�
ные товары, то мы с распрос�
тертыми объятиями должны
его встречать и целовать.

– Бюджет города был сфор�
мирован до Вас и утвержден
в день Вашего вступления в
должность. Как Вы его оце�
ниваете?

– Я бюджетом не доволен.
Хотя, наверное, никто никогда
не бывает доволен своим бюд�
жетом. Денег всегда не хватает.
Не хватает и городу. Есть много
дыр, которые мы должны зак�
рывать, а не можем на данный
момент. И ремонт детских са�
дов, школ, и устранение ава�
рийности в них, и ремонт путе�
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проводов. Но если мы будем
только ремонтировать путепро�
воды и не обращать внимание
на бизнес, то по ним некому
станет ездить.

Я бы хотел, чтобы было по�
больше средств на реальную
поддержку бизнеса. Потому что
те средства, которые сейчас в
программе предусмотрены,
очень незначительны, и боль�
шому количеству предприни�
мателей с использованием этих
средств оказать помощь весьма
проблематично. Да, можно
оказывать, и мы это делаем,
консультационную помощь,
обучение, включение бизнеса в
делегации, стажировки. Но это
меры административно�орга�
низационного характера. А
нужны еще меры и финансово�
го плана. Программа работает,
но если в ней предусмотрено 12
миллионов рублей, то мы ре�
ально понимаем, что для полу�
миллионного города эти деньги
проблем не решат.

– Муниципально�частное
партнерство не вариант зак�
рытия дыр? По тому же стро�
ительству социальных
объектов… Почему, напри�
мер, у нас на слуху всего пара
концессионных договоров?

– На самом деле таких форм
гораздо больше. И планов, и
реально воплощаемых проек�
тов. Это плюс. Сегодня мы про�
рабатываем вопрос о концесси�
онном использовании имею�
щихся парков отдыха. Есть хо�
роший опыт в Подмосковье,
где бизнес вошел в парки – и
они превратились в суперинте�
ресные живые зоны для отдыха.
Вспоминаю в советские време�
на парк Перовского (тогда име�
ни Кирова) – прокат педаль�
ных автомобилей, велосипе�
дов, незамысловатые аттракци�
оны, шахматы в аренду, теннис�
ные столы. Вот это надо вер�
нуть. Надо насытить парки
нормальными культурными

развлечениями. Речь не идет о
том, чтобы в каждом парке по�
ставить «чертово колесо», но
почему бы их не сделать тема�
тическими? Здесь бизнес дол�
жен помочь это организовать и
можно будет зарабатывать
деньги. Не вижу в этом греха. И
у нас уже есть конкретные ини�
циативы бизнеса.

– Какие?
� Мы прорабатываем кон�

цессионное использование
подземных переходов. Очень
много жалоб жителей идет по
их качеству. Особенно на Гага�
рина. Сырые, полутемные, при
выходе действуют стихийные
рынки. Это надо окультурить.
И если от торговли никуда не
деться – уже и гоняют, и штра�
фуют торговцев, а они все рав�
но возвращаются, то ее надо
организовать и возглавить.

Есть проект под строитель�
ство концессионного парка в
19�м микрорайоне. Об этом
много говорили, и бизнес готов
участвовать. Примеров много,
но их должно быть больше.
Пока эти возможности мы не
используем в полном объеме.
Надо разговаривать, ласкать
надо бизнес.

– На что делается ставка в
области привлечения инвес�
тиций в территорию – на вне�
шних или на местных инвес�
торов?

– Все равно. Мы рады день�
гам и из�за пределов области, и
наших представителей бизнеса.
Вот люди говорят: почему у нас
нет ТЦ «ИКЕА»? Да пожалуй�
ста, мы найдем землю (только
не в центре города, такого боль�
ше не будет), стройте «ИКЕА»,
создавайте рабочие места, вкла�
дывайте деньги. Все говорят –
торговля�торговля, а как же
производство? Я согласен, что
мы больше торгующая страна,
чем производящая. Но, извини�
те, мы в Оренбурге тренд не пе�

реломим. Мы хотим и зовем
производителей, но если сейчас
на первом месте торговля, мы
что закроем вход сюда торговым
сетям? Пусть торгуют. Они со�
здают рабочие места, платят на�
логи. Поэтому если кто�то при�
ходит из�за пределов, мы рады.
Однако, особое внимание и за�
бота местному инвестору. При
этом скажу, что здесь и проблем
побольше. Но у оренбургского
бизнеса есть деньги, и они вкла�
дываются в город: в строитель�
ство жилья, объектов соцкульт�
быта. Таким образом мы, на�
пример, планируем построить
Дворец водных видов спорта. В
16�м микрорайоне инвестор го�
тов сделать парк, и расчеты при�
личные – около 100 миллионов
рублей.

– Приход торговых сетей –
это хорошо. Но вопрос: а до�
ступны ли их прилавки для
местных товаропроизводите�
лей? Далеко не всегда.

– Тут два вопроса. Первый –
продукция не попадает на при�
лавки. А второй – нет произ�
водства. Да, есть товары ежед�
невной потребности – хлеб,
молоко, колбасы, а что�то дол�
госрочное, в красивой упаков�
ке у нас производят очень мало.
Хорошо, произвели, откройте
нам прилавки. Не так�то это
просто. Если мы будем очень
жестко административно ре�
шать этот вопрос, это будет уже
давление на бизнес. Мы свою
задачу видим все�таки в стиму�
лировании нашего производ�
ства. А потом уже в продвиже�
нии товара на прилавки. И не
административным ресурсом, а
методом договоренностей.

Вообще, мне много что хочет�
ся, чтобы было в Оренбурге. Что�
бы сюда вкладывались деньги,
создавались рабочие места. Это
все планы, и они не так быстро
могут быть реализованы. Но если
только говорить и не делать, то
ничего не получится.
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Большие «фишки»
для малого бизнеса
Малый бизнес – основной «поставщик» средств в
муниципальные бюджеты. В Оренбурге, например, его вклад
составляет более 60 процентов. При этом число занятых в
малом и среднем бизнесе последнее время стабильно
падает. В предстоящие пять лет ситуацию будут ломать.
Развитие предпринимательства сделали национальным
проектом. Какие «фишки» подготовила страна и наш регион
для бизнеса и что уже можно брать?

В прошлом году оборот малых
и средних предприятий в области
составил 397 миллиардов рублей
и вырос за 12 месяцев на 17 про�
центов. Налогов частники выпла�
тили больше 19 миллиардов руб�
лей. Эта сумма выросла за год на
40 процентов. Однако приведен�
ные цифры вовсе не означают,
что предпринимательство нахо�
дится на подъеме.

Многие эксперты оценивают
предпринимательский климат
региона двояко. С точки зрения
нагрузки на бизнес ситуация ус�
ложняется. Яркие примеры –
увеличение НДС, введение он�
лайн�касс, ЕГАИС. Но аналити�
ческие данные той же налоговой
фиксируют рост в плане налого�
вых отчислений, инвестиций в
основной капитал.

На сегодняшний день в сфере
малого и среднего предпринима�
тельства области занято 198 ты�

сяч человек. Если посмотреть
цифры на начало 2018 и 2019 го�
дов, то количество занятых в
МСП уменьшилось на 10 тысяч
человек. Сейчас ими надо прира�
сти, чтобы выйти на конт�
рольный показатель первого года
реализации в Оренбуржье нацио�
нального проекта «Малое и сред�
нее предпринимательство и под�
держка индивидуальной пред�
принимательской инициативы».
Это может быть достигнуто за
счет всеобъемлющих вещей, ко�
торые должны быть созданы в ре�
гионе, – улучшения условий ве�
дения бизнеса, расширения дос�
тупа к финансовой поддержке,
повышения компетенций пред�
принимателей и популяризации
предпринимательства у оренбур�
жцев. Все эти шаги прописаны в
федеральных и региональных
проектах. И в каждом из них есть
много нового, интересного.

Кому доступнее кредиты
С 2019 года заработал целый

ряд финансовых программ для
малого и среднего бизнеса.

– Региональным решением в
нашей области выдаются займы
по ставке 6,5 % годовых, – расска�
зывает Наталья Струнцова, и. о.
первого заместителя министра
экономического развития облас�
ти. – Это ниже ключевой ставки
ЦБ. Ими могут воспользоваться
представители социального пред�
принимательства, обрабатываю�
щей промышленности и экспор�
теры. Отдельно стоит сказать о
микрофинансировании предпри�
ятий в моногородах. Там установ�
лена ставка 3,8 % годовых для
предприятий любой отраслевой
направленности.

Еще один новый продукт – это
микрозаймы для начинающих до
300 тысяч рублей. В свое время
были гранты для начинающих
предпринимателей, но программу
закрыли. Сами по себе микрозай�
мы не ноу�хау, они были и до этого,
но данное предложение имеет ряд
новшеств. Ранее микрофинансо�
вые организации требовали испол�
нения нормативных условий:
предприниматель должен был по�
казать свою отчетность и положи�
тельный финансовый поток в тече�
ние года, чтобы получить микроза�
ем. Сейчас этого не требуется, фи�
нансирование стало доступно для
стартапов в чистом виде. Понятно,
что для МФО это дополнительные
риски, потому что никакого зало�
гового фонда еще нет, здесь берут�
ся лишь личные поручительства,
личные залоги. И этот продукт уже
пользуется спросом.

Еще одно мероприятие – это
программа льготного финансирова�
ния, так называемое «Постановле�
ние 1764». На эти кредиты выделено
более триллиона рублей. Конечная
ставка льготного финансирования –
8,5 % годовых. В Оренбургской об�
ласти прошли отбор по участию в
программе 11 банков. В региональ�
ном минэке эффективность про�
граммы оценивают очень высоко:
всего за две недели ее действия было
выдано 18 кредитов на общую сумму
739 млн рублей.

Консультация с доставкой
на дом

Еще один момент, с которым
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сталкивается, наверное, каждый
предприниматель, – администра�
тивные барьеры и долгие бюрок�
ратические процедуры. Написать
и защитить бизнес�план, собрать
кипу справок и документов, дож�
даться решения профильных де�
партаментов, получить консуль�
тацию при уже действующем биз�
несе, а если еще и в нескольких
структурах сразу – то времени и
сил потратишь больше, чем на
само дело. Частично ответом на
эту проблему стал МФЦ для биз�
неса «Мои документы».

Есть и выездной сервис –
«Скорая помощь предпринимате�
лю». В каждый район регулярно
приезжают представители мини�
стерства экономического разви�
тия, прокуратуры, налоговой,
бизнес�омбудсмен. Они встреча�
ются с предпринимателями, кон�
сультируют либо тут же помогают
решить тот или иной вопрос.

– Сегодня мы подошли к со�
зданию единого центра «Мой
бизнес», в котором будут нахо�
диться все структуры, взаимодей�
ствующие с предпринимательс�
ким сообществом, – раскрывает
планы Наталья Струнцова. –
Идеология такова, что предпри�
ниматель не должен думать, куда
ему идти с тем или иным вопро�
сом, – у него должна быть одна
точка входа для получения целого
комплекса услуг. Кроме этого,
«Мой бизнес» должен стать свое�
го рода зоной нетворкинга – об�
щения, обмена опытом и полез�
ными контактами. В 2019 году
наше целевое значение – 2 000
обратившихся в центр «Мой биз�
нес». Эта цифра закреплена в фе�
деральном соглашении, но мы
себе ставим гораздо больший по�
казатель – 5,5 тысячи.

В проект войдет также боль�
шой интернет�портал, на кото�
ром будет проводиться онлайн�
консультирование, появится биб�
лиотека обучающей литературы,
архив нормативных актов для
предпринимателей, будет воз�
можность пообщаться и узнать
новости о своей сфере.

Работаем над имиджем
Особая проблема, мешающая

развитию малого бизнеса, – ста�
тус предпринимателя. Сложилось
мнение, что предприниматель�

ство – это тяжелый и неблагодар�
ный труд с большими рисками.

– Такой имидж отпугивает
многих, кто хотел бы попробо�
вать себя в частном бизнесе, – го�
ворит Наталья Струнцова. – По�
тому мы поставили задачу больше
рассказывать о тех, кто добился
успеха. С чего они начинали, как
пришли к сегодняшнему резуль�
тату. Мы должны привлечь в
предпринимательство как можно
больше людей. И сейчас идет ак�
тивная работа по узким соци�
альным группам – домохозяйкам,
военным пенсионерам, лицам,
освобожденным из мест лишения
свободы. Пример тому – проект
«Мама – предприниматель», где
мы проводим тренинги для жен�
щин, которые хотят открыть свое
дело. Победитель проекта полу�
чает грант. Всего за два года в нем
приняли участие 46 человек. Все
представленные проекты – раз�
ноплановые: это детские клубы,
пошив женской одежды, строи�
тельный контроль, чистка обуви,
детские кафе, семейные клубы,
салон красоты, курсы кройки и
шитья, тестирование по отпечат�
кам пальцев и еще много других.

Объединяться и расти
– В национальном проекте ча�

сто звучит слово акселерация, то
есть выращивание, – уточняет
Наталья Олеговна. – И мы в пря�
мом смысле должны выращивать
будущих бизнесменов. Напри�
мер, всестороннюю поддержку
получат компании, которые бу�
дут работать на экспорт. Для это�
го выделено 60 миллионов руб�
лей. В этом году в области мы
должны вывести на внешний ры�
нок 59 новых предпринимателей.
И потенциал такой есть, просто
бизнес часто опасается работать
за границей из�за отсутствия ин�
формации. Как вести дела в том
же Казахстане? Какие там зако�
ны? Задача органов власти этот
запрос отработать. В том числе и
на муниципальном уровне.

Отдельная программа сегодня
заработала для тех, кто пробует
себя в аграрном деле. Если рань�
ше гранты получали фермеры,
которые уже трудились несколь�
ко лет на селе, то сегодня до трех
миллионов рублей можно полу�
чить на еще только проектируе�

мое производство при условии,
что получатели станут предпри�
нимателями и начнут предостав�
лять рабочие места. Для ферме�
ров же открыли специальные
школы, где им помогут подгото�
вить бизнес�план, проконсульти�
руют по юридическим и финан�
совым вопросам.

Другая грантовая программа
предусмотрена для тех, кто готов
объединяться в сельхозкоопера�
тивы. Они могут получить до 4
миллионов рублей. И это грамот�
ный подход: вместе проще выйти
на рынок.

Еще одна инициатива, на�
правленная на поддержку малого
бизнеса, – «Добровольный стан�
дарт закупок у МСП региона». На
деле он представляет собой хар�
тию областного Союза промыш�
ленников и предпринимателей, к
которой будут присоединяться
компании, готовые осуществлять
15 % объема своих закупок у мес�
тного малого и среднего бизнеса.
Не все крупные и средние компа�
нии региона работают по 44�му
или 223�му ФЗ, четко регламен�
тирующим закупки. Есть целый
ряд предприятий, которые ведут
закупочную деятельность по
принципам свободного рынка –
покупаю у того, у кого считаю вы�
годным. С помощью такой регио�
нальной инициативы удастся
поднять социальную ответствен�
ность крупного бизнеса и поддер�
жать мелкого.

***
– Обозначенные ключевые

показатели по приросту числа за�
нятых в сфере МСП, по регистра�
ции самозанятых в будущем году
– довольно серьезные цифры, до�
стижение которых требует консо�
лидации бизнеса, власти и струк�
тур поддержки, – резюмирует
Наталья Струнцова. – Но у нас
очень активное бизнес�сообще�
ство. По его инициативе мы про�
водим молодежный форум, фо�
рум деловых женщин, выставки,
встречи, заседания бизнес�клу�
бов. Я уверена, что и дальше
объединяя усилия, мы сможем
добиться поставленных целей –
помочь бизнесу развиваться, от�
крывать новые производства, ра�
сти в образовательном и профес�
сиональном плане.
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Навстречу бизнесу
Что банки готовы предложить малому и среднему
предпринимательству Оренбуржья?

Отношения банковского сектора и предпринимателей не всегда были безоблачными. Еще
не забыты кризисные годы, когда в приоритете была борьба за выживание, а не
сотрудничество на общее благо и развитие экономики региона и страны. Однако времена
меняются и 2019 год ознаменовался сразу несколькими новыми трендами.

Кредиты стали реальностью
В Оренбургской области отмеча�

ется улучшение ситуации с кредито�
ванием МСП. Предпринимателям
региона в 2018 году банки выдали
более 60 млрд рублей, в том числе
индивидуальным предпринимате�
лям – более 9 млрд рублей. Прирост
объема выдачи кредитов составил 21
%, а по ИП и вовсе 63 %, что выше
показателей по России в целом, где
прирост составил 11 % и 22 % соот�
ветственно. Тенденция продолжи�
лась и в начале 2019 года. Рост в ян�
варе составил 17,8 %.

Одним из стимулов повышения
спроса на заемные средства стало
смягчение условий кредитования.
Первопричина – изменение ключе�
вой ставки. В этом предпринимате�
ли поддержали розничный рынок,

показавший в прошлом году рекор�
дный рост заимствований.

Наращивает спрос на кредиты и
господдержка.

 В связи с действием программ
стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего пред�
принимательства (Программа 6,5),
разработанной в 2015 году Банком
России совместно с Корпорацией
МСП, предоставлением кредитов
банками – партнерами Корпорации
МСП, реализацией приоритетных
проектов в рамках льготного финан�
сирования Минэкономразвития Рос�
сии в 2019 году прогнозируется рост
кредитования малого и среднего
предпринимательства,  считают в ЦБ.

 Роль господдержки в нашей
стране, безусловно, имеет суще�
ственное значение. На мой взгляд,
главное, что государство должно де�
лать в этом направлении, – прежде
всего не мешать малому бизнесу ра�
сти, формировать для его развития
все необходимые условия, начиная
от рынка здоровой конкуренции и
заканчивая независимой судебной
системой,  считает начальник управ�
ления кредитования АО «БАНК
ОРЕНБУРГ» Александр Зубарев. –
В этом году Минэкономразвития
существенно увеличило перечень
банков, обладающих правом креди�
тования малого бизнеса по льготной
ставке, подключив к этому списку
региональные кредитные учрежде�
ния. Это способствует созданию
здоровой конкурентной среды, по�
скольку в определенной степени
уравнивает возможности регио�
нальных и федеральных банков. В
частности, полноценным участни�
ком этой программы стало АО
«БАНК ОРЕНБУРГ». Теперь наряду
с крупными федеральными кредит�
ными организациями мы можем

осуществлять льготное финансиро�
вание субъектов МСП по ставке 8,5
%,  рассказал эксперт.

Устанавливая ставки, банки учи�
тывают не только уже принятые ре�
шения по ключевой ставке, но и
свои ожидания будущих действий
Банка России. Начиная с февраля
2015 года Банк России проводил
умеренно жесткую денежно�кре�
дитную политику. Ключевая ставка
постепенно снижалась. Сентябрьс�
кий и декабрьский рост показателя
на 0,25 п. п. существенного влияния
не оказал.

В Оренбуржье средневзвешен�
ная процентная ставка по кредитам
для предприятий снизилась за 2018
год на 1,6 п. п. до 10,9 %, однако она
на 1,7 п. п. выше средней сложив�
шейся по России. Средневзвешен�
ная ставка по кредитам МСП умень�
шилась за 2018 год на 2 п. п. и соста�
вила 10,7 %. Дальнейшего удешевле�
ния кредитов для бизнеса не пред�
полагается.

Московский фонд поддержки
промышленности и предпринима�
тельства, проанализировав ситуацию
в 2018 году и начале 2019 года, заявил
о снижении деловой активности
МСП. По итогам 2019 года эксперты
ожидают прирост объемов кредито�
вания бизнеса на уровне 7 – 8 %. При
этом в общем кредитном портфеле в
этом сегменте будет расти доля фи�
нансирования производственных
предприятий, в том числе ориенти�
рованных на несырьевой экспорт.

В настоящее время в Оренбургс�
кой области каждый пятый кредит –
22 % от общего количества – предо�
ставляется предприятиям оптовой и
розничной торговли. На втором ме�
сте по популярности – кредитова�
ние обрабатывающих производств.
Около 6,5 % кредитов оформляют
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компании строительного сектора.

– По итогам 2018 года зафиксиро�
ван рост объемов выдачи кредитов в
6,4 раза предприятиям по производ�
ству и распределению энергии, газа и
воды, в отрасли сельского хозяйства
– на 53 %, в строительстве – на 26 %,
– уточнили в Оренбургском отделе�
нии ЦБ РФ. – В январе 2019 года
наибольшую долю в объеме предос�
тавленных кредитов занимают кре�
диты, предоставленные предприяти�
ям, осуществляющим добычу топ�
ливно�энергетических полезных ис�
копаемых, – 46 %, обрабатывающих
производств – 9,4 %, оптовой и роз�
ничной торговли – 9,3 %.

Представители коммерческих
банков сходятся во мнении, что по�
требность в кредитовании в теку�
щем году появится у строительной
отрасли. У строителей есть все шан�
сы воспользоваться льготной про�
граммой кредитования при поддер�
жке Корпорации МСП и получить
ставку 8,5 %.

– Компаниям, запрашивающим
кредит или гарантии для исполне�
ния государственного или муници�
пального контрактов, получить кре�
дит намного проще. Достаточно
иметь положительную рентабель�
ность деятельности и опыт исполне�
ния подобных контрактов, – счита�
ют в Промсвязьбанке.

Госзакупки отправили на
спецсчет

С 1 октября 2018 года госзакупки
перешли на новую систему обеспече�
ния заявок. Участники торгов по 44�
ФЗ и 223�ФЗ теперь обязаны открыть
специальный счет. Сделать это мож�
но далеко не в каждом банке. Список
утвердило Правительство РФ.

В Оренбургской области 13 кре�
дитных организаций, которым пре�
доставлено право на открытие спе�
циальных счетов для внесения хозяй�
ствующими субъектами денежных
средств в обеспечение заявок на уча�
стие в закупках товаров, работ и услуг
и проведение конкурсных процедур.

В помощь предпринимателям
банки и микрофинансовые органи�
зации (МФО) разработали схему бе�
зопасного предоставления займов
для участия в торгах в рамках госза�
купок. По данным «Коммерсанта»,
МФО намерены открывать в банке
счет, на котором смогут размещать
денежные средства, одновременно
спецсчет открывают и участники за�

купок, которых кредитует МФО. В
момент, когда компании нужно по�
участвовать в торгах, МФО переве�
дет денежные средства на этот счет, а
банк их заморозит как гарантию
участия в тендере. После окончания
торгов, если компания не стала по�
бедителем, банк разморозит сред�
ства и автоматически переведет их
на счет МФО. Примеры подобных
взаимоотношений в Оренбургской
области пока не известны.

Третий – не лишний
В отношения между застройщи�

ком и участником долевого строи�
тельства теперь в обязательном по�
рядке вмешиваются банки. Их задача
– быть посредником и держателем
денег до момента сдачи объекта, а
значит, гарантировать покупателю
возврат средств в случае провала про�
екта. Счета эскроу – это очередная
попытка государства предотвратить
появление обманутых дольщиков.

На новую модель финансирова�
ния жилищного строительства стра�
на переходит с 1 июля 2019 года, но
многие застройщики уже опробова�
ли систему банковского сопровож�
дения. Для Оренбургской области
реформа сверхактуальна: около 80 %
строящихся многоквартирных до�
мов являются «долевкой». По дан�
ным регионального министерства
строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства,
два застройщика уже работают по
проектному финансированию. От�
крыто 77 счетов эскроу.

– Анализ показывает, что на но�
вые правила может перейти четвер�
тая часть всех реализуемых проектов.
Это 15 домов, 200 тысяч квадратных
метров многоквартирного жилья.
Перейти на новые, цивилизованные
методы финансирования жилищно�
го строительства предстоит в макси�
мально сжатые сроки, – отметил и. о.
министра Александр Полухин.

Работу по созданию условий для
бесперебойного перехода банков на
новую схему финансирования доле�
вого жилищного строительства про�
вел и Банк России. Уже создана зако�
нодательная база, установлены требо�
вания к застройщикам, а также к бан�
кам по контролю проведения банков�
ских операций застройщиками.

 На территории Оренбургской
области действуют 19 кредитных
организаций, которые имеют право
на открытие счетов эскроу для рас�

четов по договорам участия в доле�
вом строительстве. Это 46 % от числа
действующих в регионе кредитных
организаций,  уточнили в Оренбург�
ском отделении ЦБ РФ.

Участники банковского рынка
сходятся во мнении, что теперь все
розничные покупатели защищены,
так как их деньги будут храниться в
надежных банках.

 Использование эскроу�счетов
снизит риск для покупателей строя�
щегося жилья, что позволит им чув�
ствовать себя уверенно. Переход на
новые правила финансирования по�
зволит усилить контроль над заст�
ройщиками и сделать строительную
отрасль более прозрачной,  считают
в «Промсвязьбанке».

Система проектного финанси�
рования не только обеспечит со�
хранность средств граждан, но и
даст импульс к развитию строи�
тельной отрасли, уверены экспер�
ты. Условия кредитования застрой�
щиков будут смягчены, ведь Банк
России изменил подходы к форми�
рованию банками резервов при
кредитовании застройщиков с ис�
пользованием счетов эскроу.

 Проектный подход позволит
банкам определять объемы форми�
руемых резервов и ставку по креди�
там застройщикам с учетом эффек�
тивности проекта строительства –
соответствующие изменения в нор�
мативный акт Банка России уже
вступили в силу,  уточнил представи�
тель регулятора.

Тем не менее ни одна реформа не
может обойтись без негативных по�
следствий. Замена собственных
средств на заемные приведет к уве�
личению затрат, что может быть
следствием повышения цен.

 Увеличение расходов снизит
рентабельность застройщиков, у ко�
торых появится стимул повысить
цены. Однако в основе рыночного
ценообразования лежит не только
фактор издержек производителя.
Ключевой фактор – это спрос, кото�
рый во многом зависит от доступно�
сти ипотечного кредитования,
объяснил эксперт Промсвязьбанка.

Отметим, что по итогам 2018 года
в Оренбургской области количество
ипотечных жилищных кредитов
увеличилось на 41 %, а объем выдан�
ных средств – на 54 %. Банк России
делает ставку на дальнейший рост
ипотеки, пусть и не такими темпа�
ми, как годом ранее.
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Какой пульс
у малого бизнеса?
С этого года дан старт реализации национального проекта,
затрагивающего все болевые точки малого бизнеса.
Каковы отправные показатели предстоящей пятилетки в
плане настроений в бизнес�среде Оренбуржья и какие
нефинансовые задачи бизнеса сегодня решают банки,
комментирует региональный директор
ПАО «Промсвязьбанк» Сергей Плужников.

– Промсвязьбанк ежекварталь�
но отслеживает настроения пред�
принимателей посредством ин�
декса RSBI. Итоги его замеров в
4�м квартале 2018 года говорят о
тенденции спада деловой актив�
ности МСБ. Лишь 4 % опрошен�
ных планируют рост в стратегии
развития. Малооптимистично.
Вам так не кажется?

– Ряд показателей индекса действи�
тельно демонстрирует определенную не�
уверенность предпринимателей в успеш�
ности дальнейшего ведения бизнеса.
Предприниматели, которые на рынке бо�
лее 20 лет, привыкли к высокой рентабель�
ности. Но тенденция идет к снижению нор�
мы прибыли до 20 – 25 %. Отсюда потеря
интереса к масштабированию бизнеса.
Пессимизму отчасти способствует и уси�
ление фискальной нагрузки. Чтобы пере�
ломить данную ситуацию, предпринима�
теля надо освободить от необходимости
решения целого спектра непрофильных
задач: визиты в контролирующие органы,
ведение бухгалтерии, решение юридичес�
ких вопросов. Он должен сконцентриро�
ваться на реализации своей бизнес�идеи.

– Но эти задачи должен кто�то
решать.

– Безусловно. И эта часть бизнеса
клиента сегодня постепенно переходит в
сферу компетенции банка. Об этом, кста�
ти, еще в прошлом году говорил министр
экономического развития РФ Максим
Орешкин. Банк уже не только финансо�
вый институт – он становится неким ок�
ном возможностей для клиента. К приме�
ру, придя в банк открывать расчетный
счет, предприниматель получает услугу
по регистрации бизнеса. Уже экономит�
ся масса времени на сбор документов и
визит в налоговые органы. Далее – веде�
ние бухгалтерского учета. Это не только
зарплата специалисту, это заполнение
десятков отчетностей, масса дедлайнов
по их сдаче. Добавьте сюда постоянные

обновления форм отчетностей и ошибки
заполнения. Спектр проблем. Но не для
банка, который, располагая данными по
счету клиента, заполнит все декларации
и сдаст их в положенный срок. Эту плат�
форму мы сейчас усиленно тестируем и
надеемся запустить в полном объеме во
второй половине года.

– Финансирование бизнеса –
важнейший драйвер роста. И ин�
декс RSBI говорит, что потреб�
ность в финансировании выросла.

– Я бы сделал уточнение, что есть спрос,
но он представлен на определенные кредит�
ные продукты, позволяющие оптимизиро�
вать кредитный портфель предприятия. К
ним, к примеру, можно отнести рефинанси�
рование кредита со снижением процентной
ставки. Получение в банке нового займа на
более выгодных условиях для полного или
частичного погашения предыдущего, есте�
ственно, повышает эффективность предпри�
ятия с точки зрения уменьшения затрат на
обслуживание кредитов. Рост спроса демон�
стрирует и онлайн кредитование, оно весь�
ма удобно в плане оформления, как гово�
рится, в один клик, клиенту уже не требуется
визит в банк и оформление пакета докумен�
тов. Например, кредитный портфель по про�
дукту «Кредит онлайн» в 2018 году по срав�
нению с 2017 годом вырос в 10 раз, тен�
денция увеличения спроса так же остается
актуальной и на I квартал 2019 года.

– В рамках реализации нацио�
нального проекта по развитию
малого бизнеса предусмотрено
расширение доступа МСБ к фи�
нансовым ресурсам, в том числе
льготным. Промсвязьбанк уча�
ствует в программе?

– Для Промсвязьбанка всегда было при�
оритетным участие в национальных проек�
тах. Банк уполномочен осуществлять льгот�
ное финансирование по программе 8,5 %
совместно с Корпорацией МСП. Эта про�
грамма имеет большой успех, дав суще�
ственную экономию затрат по кредитова�
нию. Мы также являемся участниками льгот�
ного финансирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей и уже выдали в рам�
ках этой программы кредит под 5 % годовых
местному агропредприятию. Конечно, будем
кредитовать и в рамках нацпроекта.

– Какую еще болевую точку ма�
лого бизнеса Вы могли бы выде�
лить? И как облегчить боль?

– Снижение покупательной способно�
сти. Здесь хорошим вариантом для роста
и развития я считаю госзакупки. Многие
пугаются необходимости открытия спец�
счета и предоставления обеспечения ис�
полнения выигранного контракта. И на�
прасно. Мы, например, бесплатно откры�
ваем спецсчет с минимальным набором
документов. Плюс к этому начисляем про�
центы на остаток денежных средств. Этот
продукт пользуется большим спросом.
Показала востребованность и электрон�
ная банковская гарантия Промсвязьбан�
ка. Если в 2017 году мы оформили только
две такие гарантии, то в 2018�м их уже
было 84, а за первый квартал 2019 года
нами по сумме выполнена треть годового
объема прошлого года. Важно понимать,
что банк при этом зарабатывает мини�
мально, но нам это интересно, потому что
это создает комфортные условия для на�
ших клиентов, развития их бизнеса.

Генеральная лицензия
№3251 от 17.12.2014 г.  Реклама
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Зачем деловым людям…

облака?
Впервые в Оренбурге более тысячи предпринимателей из
разных регионов страны и Казахстана собрались на
Евразийский кейс!штурм. В ходе практического форума
разобрали десятки актуальных решений для бизнеса в
сфере пиара, маркетинга, менеджмента, права и грамотного
управления процессами. «МегаФон» представил свой
проект «Деловое облако».

С такими вопросами, как обработка и
хранение данных, качественное про�
граммное обеспечение, возможность
бесперебойно предоставлять услуги в
режиме нон�стоп, сталкиваются сегодня
большинство компаний – от маленько�
го магазина до огромного предприятия.
Во всем мире более 70 процентов пред�
приятий решают их с помощью облач�
ных технологий – виртуальных серви�
сов, которые позволяют оптимизировать

большинство бизнес�процессов.
О возможностях проекта «Деловое об�

лако» от «МегаФона» в рамках кейс�
штурма рассказал Игорь Гонтарь, руко�
водитель по сопровождению новых ус�
луг компании «МегаФон».

– Это один из универсальных инстру�
ментов повышения эффективности ра�
боты собственной инфраструктуры, –
отметил он. – В облако можно перенес�
ти большие объемы данных, высоконаг�
руженные приложения, осуществлять в
нем удаленные высокопроизводитель�
ные вычисления, тем самым освободив
свою технику.

Проект, который компания запустила
вместе со своей «дочкой», Майл.ру, – это
готовая серверная платформа: жесткие
диски, ядра, процессоры, модули для
работы с различными базами данных.
Расположены они в десяти центрах об�
работки данных, которые находятся в
разных регионах страны. Там установле�
но качественное современное оборудо�
вание, связанное между собой высоко�
скоростными каналами. Все данные хра�
нятся на территории России, как предус�
матривается сегодня законодательством.

– Для кого в первую очередь подходит
«Деловое облако»? – представляет ауди�
торию клиентов Игорь Гонтарь. – Для
стартапов. Компании, только начинаю�
щие свой бизнес, часто ограничены в ре�

сурсах. А стоимость компьютеров, ПО и
всего сопутствующего очень высокая.
Плюс облака актуальны при масштаби�
ровании: даже при резком росте компа�
ния будет обеспечена необходимой вир�
туальной базой.

Второй популярный потребитель обла�
ков – компании, реализующие временные
проекты. Им часто для тестирования про�
дукта нужна большая площадка либо про�
сто внешняя, чтобы защитить свои дан�
ные. Причем в сжатые сроки и ненадолго.
Зачем покупать специальное оборудова�
ние, если можно взять его в аренду?

Облака – это отличные тестовые пло�
щадки для клиентов. Нет необходимос�
ти отрывать кусок от своей инфраструк�
туры, можно предоставить внешнюю,
чтобы клиент попробовал товар, порабо�
тал с ним в пробном режиме.

Одна из самых востребованных облач�
ных услуг сегодня – это копирование и
хранение данных. Информация – серд�
це бизнеса. Потому она должна быть на�
дежно защищена. Копию всегда можно
вывести из облака и установить на основ�
ную площадку. Это особенно важно, если
простой в работе может привести к се�
рьезным убыткам. Если что�то происхо�
дит на основной площадке, тут же запус�
кается облачная. Переход клиенты даже
не заметят.

Информация на облаках хранится ча�
стями, на разных «стойках», и даже про�
вайдер имеет доступ только к настрой�
кам, а не к самим данным. С момента об�
ращения в «МегаФон» до получения ус�
луги «Деловое облако» пройдет всего не�
сколько часов. А после вы будете управ�
лять всеми процессами из личного каби�
нета в любое удобное время.

Облака значительно экономят ваши
вложения – нет необходимости покупать
дорогую технику, обучать сотрудников,
платить заработную
плату, обновлять ПО.
Один клик – и самые
мощные компьюте�
ры с огромными воз�
можностями в вашем
распоряжении.

– «МегаФон» сейчас активно созда�
ет цифровые бизнес�продукты, которые
находятся за рамками традиционного те�
лекома, – говорит директор Оренбургс�
кого регионального отделения компании
Денис Голиков. – На примере одного
актуального цифрового продукта мы по�
казываем, как можно сделать управле�
ние сервисами более простым и удоб�
ным. Все это, безусловно, для наших кли�
ентов, чтобы они могли полностью скон�
центрироваться на самом главном – на
своих бизнес�задачах.

Реклама.
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От чего освободят
бедных россиян
Россиян с зарплатой ниже 13 тысяч рублей могут
освободить от уплаты налога на доходы физических лиц
(НДФЛ). Льгота может коснуться 11 млн человек. Но есть
риски для бюджета. Если бедных россиян освободить от
подоходного налога, работодатели перейдут на серые
зарплатные схемы.

Снижение налоговой нагруз�
ки коснется тех жителей страны,
которые получают зарплату на
уровне прожиточного миниму�
ма. Об этом сообщают «Извес�
тия» со ссылкой на трехсторон�
нюю комиссию по регулирова�
нию социально�трудовых отно�
шений (РТК). Комиссию воз�
главляет зампред правительства
Татьяна Голикова.

Речь идет о гражданах, чьи до�
ходы после вычета НДФЛ ока�
зываются ниже прожиточного
минимума, в среднем по стране
это зарплаты меньше 13 тыс.
рублей. Согласно Трудовому ко�
дексу работодатель не вправе на�
числять сотруднику зарплату
меньше минимального размера
оплаты труда. МРОТ равен про�
житочному минимуму и в сред�
нем по России составляет сейчас
11,3 тыс. рублей. Однако после
уплаты НДФЛ на руки сотруд�
ник с такой зарплатой получает
9,8 тыс. рублей. В итоге его доход
оказывается ниже прожиточно�
го минимума.

Консультации о внесении из�
менений в налоговое законода�
тельство по поводу НДФЛ для
малоимущих работников пре�
дусмотрены генсоглашением
между правительством, объеди�
нениями работодателей и проф�
союзами на 2018 – 2020 годы. Ре�
шения пока нет. В Минтруде

оперативно не ответили на зап�
рос, какого количества россиян
могла бы коснуться реформа. В
ведомстве сослались на то, что
вопросы налогообложения на�
ходятся в компетенции Минфи�
на. Позиция Минфина по этому
поводу также неизвестна.

Серых схем прибавится
Впрочем, если освободить от

налогов работников с низким до�
ходом, работодатели начнут
оформлять сотрудников на мини�
мальные ставки и выдавать ос�
тальную часть зарплаты в «кон�
вертах», отмечают эксперты. В
последнее время доля «серого» за�
работка и так достаточно высока.

В 2017 году «в тени» работало
порядка 15 млн человек. Такое ко�
личество называла вице�премьер
Голикова (тогда была в должности
главы Счетной палаты). Эксперты
РАНХиГС отмечали, что частич�
но «в тени» (то есть когда россия�
не часть дохода получают офици�
ально, а другую часть – «в конвер�
те») – 30 млн человек.

Но в Федерации независимых
профсоюзов (представляет сто�
рону работников в РТК) все�
таки придерживаются позиции,
что при фактическом среднеду�
шевом доходе меньше прожи�
точного минимума сотрудников
необходимо освободить от упла�
ты НДФЛ.

Еще один путь решения про�
блемы зарплат для бедных – уве�
личение МРОТа, предполагает
проректор Академии труда и со�
циальных отношений Александр
Сафонов. Но тогда в законода�

тельстве нужно будет закрепить
норму о том, что минимальная
оплата труда должна превышать
прожиточный минимум на 13 %.

Только для бедных
В данных Росстата нет ин�

формации о количестве граждан
с доходами ниже 13 тыс., но есть
сведения о тех, чей заработок не
превышает 13,8 тыс. По инфор�
мации ведомства, в 2017 году (за
2018 год сведений еще нет) к ним
относились 15,2 % работников
по стране, то есть примерно 11
млн россиян.

В последнее время власти на�
конец�то начали предоставлять
льготы малообеспеченным сло�
ям населения. Например, в сен�
тябре прошлого года стало изве�
стно, что программа выдачи
ипотечных кредитов российс�
ким семьям по льготной ставке 6
% годовых будет действовать как
минимум до конца 2024 года.

В феврале этого года Прези�
дент России Владимир Путин
поддержал идею освободить мо�
лодые семьи от уплаты подоход�
ного налога (НДФЛ) в случае
приобретения единственного
жилья. Предложение было озву�
чено на форуме «Деловой Рос�
сии». Речь шла не только о моло�
дых семьях, но и о смежных ка�
тегориях граждан. «Если речь
идет о единственном жилье, как
вы сказали, то тогда, мне кажет�
ся, это вполне обоснованное
предложение, я его поддержи�
ваю», – цитирует Путина РИА
Новости. При этом Путин при�
звал не допустить злоупотребле�
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Строгий финансовый контроль –
один из методов борьбы с коррупцией
В марте 2019 года в министерстве финансов Оренбургской области в преддверии сдачи
справки «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2018 год» традиционно был проведен семинар!совещание на тему
«Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за
отчетный 2018 год)».

Семинар	совещание посетили
более 50 сотрудников министерства
финансов. Открыла семинар на	
чальник управления по антикор	
рупционной, кадровой и организа	
ционной работе Елена Бычкова,
она отметила: «Одним из наиболее
эффективных методов профилак	
тики коррупции в государственной
сфере является ужесточение мер
финансового и иного контроля
лиц, наиболее подверженных кор	
рупционным рискам. Государство
обязано знать о доходах работни	
ков, если доходы эти несоизмери	
мы с реальным заработком, то есть
имеются все основания предпола	
гать об их незаконном происхожде	

нии». Также выступили представи	
тели прокуратуры Оренбургской
области, научного сообщества Рос	
сийской академии народного хо	
зяйства и государственной службы
при Президенте Российской Феде	
рации, сотрудники отдела по про	
филактике коррупционных и иных
правонарушений аппарата губерна	
тора и правительства Оренбургской
области. В своих докладах они об	
ратили внимание участников семи	
нара на значимость и актуальность
обозначенной темы с учетом ужес	
точения требований к вопросам
предоставления сведений.

Участникам семинара был
разъяснен порядок представления

сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иму	
щественного характера, а также
даны рекомендации по заполнению
соответствующей формы – справки
с использованием обновленной
версии специального программно	
го обеспечения «Справки БК».

Ежегодный опыт проведения та	
ких семинаров дает положительные
результаты, помогает государствен	
ным служащим не допускать ошиб	
ки при составлении справок. Эти
встречи становятся хорошей пло	
щадкой для обмена профессио	
нальным опытом и обсуждения ин	
тересующих вопросов.

ний в этом вопросе.
Кстати, подобный порядок

предоставления льгот действо	
вал до 2015 года.

Послабления могут коснуться
и самозанятых граждан. Система
надзора и контроля не должна
использоваться против самоза	
нятых россиян, призывал 10 ап	
реля первый вице	премьер – ми	
нистр финансов Антон Силуа	
нов. По его словам, большая
часть жителей страны, которые
работают самостоятельно, а таких
8 – 10 миллионов, «работают без
всяких надзоров» и необязатель	
но зарегистрированы как самоза	
нятые. «Каким	то жизненно важ	
ным элементам такой надзор, мо	
жет, и необходим. Но на началь	
ных стадиях – три, пять, а может
быть, и более лет – такой надзор,
наверное, нет смысла вводить», –
отметил Силуанов.

В марте Росстат сообщал, что
неформальный сектор в России
вырос до 20,1 процента от общего
количества занятых в стране

старше 15 лет (или 14,6 миллиона
человек). По итогам 2017 года
этот показатель равнялся 19,8
процента (14,3 миллиона чело	
век). К нему относят работников
предприятий, не зарегистриро	
ванных в качестве юридического
лица, в том числе индивидуаль	
ных предпринимателей и их со	
трудников, а также самозанятых.

Предлагаемый чиновниками
вариант снижения налоговой
нагрузки все равно не даст эф	
фекта с точки зрения снижения
бедности в стране, резюмируют
эксперты. Для выживания нуж	
но больше 11,3 тыс. рублей в ме	
сяц. Доходы россиян при этом
не только не растут, а сокраща	
ются пять лет подряд.

При этом россияне четко зна	
ют, сколько им нужно для дос	
тойной жизни. Нужен доход в
среднем 66 тыс. рублей в месяц,
выяснили специалисты Финан	
сового университета при прави	
тельстве России, передает «Рос	
сийская газета». Жителям Моск	

вы – не менее 100 тыс., а Санкт	
Петербурга – 91 тыс. руб.

Но такие доходы остаются для
подавляющего большинства
просто мечтой. Росстат выяс	
нил, что почти 80 % российских
семей испытывают затруднения
с тем, чтобы приобрести необхо	
димый минимум товаров и уло	
житься в сумму семейного дохо	
да. 14,6 % семей сталкиваются с
«большими затруднениями». У
35,4 % семей нет финансовой
возможности приобрести каж	
дому члену семьи две пары под	
ходящей по сезону обуви (по од	
ной на каждый сезон). Среди
многодетных семей таких 40 %.

Эти данные стали поводом
для беспокойства в Кремле.
Пресс	секретарь президента
Дмитрий Песков просил Росстат
разъяснить данные о невозмож	
ности россиян купить обувь.
Впоследствии он отметил, что
исследование ведомства носит
академический, а не прикладной
характер.
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Доходы чиновников и даже
госдеятелей падают вместе
с доходами обычных россиян
Федеральные чиновники опубликовали декларации о
доходах за 2018 год – все выходные журналисты
составляли списки самых богатых семей, богатейших жен и
все в таком духе. Из года в год это упражнение приносит
все меньше сюрпризов. Вот главное, что нужно знать.

О старте VI этапа
«Бизнес&барометра коррупции»

Доходы Владимира Путина,
чьими активами собираются за�
няться американские спецслужбы,
вернулись к своим стандартным
значениям: 8,6 млн рублей – это
вдвое меньше, чем в 2017 году, ког�
да президент продал участок в 15
соток и за счет этого заработал 19
млн рублей, как объяснял тогда его
пресс�секретарь Дмитрий Песков.
В списке прочего имущества – при�
вычная квартира 77 кв. м, две «Вол�
ги», «ГАЗ�21» и туристический при�
цеп «Скиф».

Сам Дмитрий Песков заработал
больше – 12,8 млн рублей, а его суп�
руга Татьяна Навка – 219 млн руб�
лей. Скорее всего, эти цифры объяс�
няются тем, что семья Пескова за
год предусмотрительно избавилась
от всей зарубежной недвижимости:
Навка продала квартиру в США
площадью 126 кв. м, а сын Пескова
не указал в декларации 180�метро�
вую квартиру во Франции, которая
была у него в пользовании.

Самым богатым в администра�
ции президента оказался полпред в

Приволжье, бывший глава «Авто�
ВАЗа» и «Роскосмоса» Игорь Кома�
ров (657 млн рублей). Следующий,
с разрывом почти на порядок, –
первый замглавы администрации
президента Сергей Кириенко (66,6
млн рублей).

В правительстве – без особых
изменений: Дмитрий Медведев по�
лучил немногим больше, чем в 2017
году, – 9,9 млн рублей. Больше все�
го там заработали вице�премьер и
полпред президента в ДВФО Юрий
Трутнев (538 млн рублей) и ми�
нистр промышленности Денис
Мантуров (443,4 млн рублей).

А вот в Совете Федерации – сме�
на лидера: доходы Сулеймана Ке�
римова снизились в сто раз – с 2,7
млрд рублей до 37,2 млн рублей. Те�
перь самый богатый сенатор – Ва�
лерий Пономарев, который пред�
ставляет Камчатку (2,3 млрд руб�
лей). Самая интригующая деклара�
ция – сенатора от Карачаево�Чер�
кесии Рауфа Арашукова, которого
обвиняют в хищениях вместе с от�
цом 31 млрд рублей и убийствах, –

не была опубликована. И теперь у
Совета Федерации появился фор�
мальный повод наконец исключить
Арашукова из своих рядов.

Но самые большие доходы, как
всегда, в нижней палате парламен�
та. Больше всех заработал депутат
от «Единой России» Григорий Ани�
кеев, бывший совладелец влади�
мирского холдинга ABI Group, за�
нимающегося мясопереработкой и
девелопментом. Его доход составил
2,3 млрд рублей. Это почти в два
раза меньше, чем в прошлом году, –
тогда депутат заработал 4,3 млрд.

Что мне с этого?
Заглядывать в карманы госдея�

телей и чиновников – ежегодная
забава журналистов с тех пор, как
публикуются декларации. Пока
Росстат придумывает новую мето�
дику расчета реальных доходов рос�
сиян, которые по старой методике
падали пять лет подряд, можно под�
считать, что и у членов правитель�
ства и их родственников доходы за
прошлый год совокупно сократи�
лись в 2,5 раза.

Торгово�промышленная палата
Российской Федерации объявляет о
старте и приглашает предпринима�
телей к участию в шестом этапе спе�
циального проекта «БИЗНЕС�БА�
РОМЕТР КОРРУПЦИИ» – незави�
симого анонимного исследования
предпринимателей с целью замера
антикоррупционных настроений и
оценки антикоррупционной поли�
тики в России. В пяти этапах приня�
ли участие более 100 тысяч предпри�
нимателей из 85 регионов страны.

Проведение исследования

«БИЗНЕС�БАРОМЕТР КОРРУП�
ЦИИ» закреплено пунктом 36 На�
ционального плана противодей�
ствия коррупции на 2018 – 2020
годы, утвержденного Указом Пре�
зидента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378.

Каждое высказанное мнение
предпринимателя принципиально
важно для получения объективной
информации о проводимой работе
по противодействию коррупции в
регионах России. Управление Пре�
зидента Российской Федерации по

вопросам противодействия кор�
рупции будет проинформировано о
полученных результатах для внесе�
ния корректировки в региональные
антикоррупционные программы.

Анонимное анкетирование
можно пройти по ссылке https://
b i z n e s � b a r o m e t r �
korrupcii6.testograf.ru в срок до 17
июня 2019 года.

Более подробно о проекте
«БИЗНЕС�БАРОМЕТР КОРРУП�
ЦИИ» можно узнать по телефону
(3532) 91�33�67.
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Закон о борьбе с отмыванием
могут поправить –
и это хорошая новость для бизнеса
Минфин подготовил поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и
финансированию террористов, главными жертвами которого стали предприниматели. Суть
поправок описывает РБК.

«Черный список» ЦБ утек в Интернет:
бизнесу снова крупно не повезло
Данные 120 000 граждан и компаний из ненавистного бизнесу антиотмывочного «черного
списка» ЦБ попали в Интернет. Это первая утечка данных такого рода, но ее
обстоятельства заставляют удивляться, что это случилось только сейчас.

В Интернете появилась база
данных по 120 000 клиентов, кото�
рым банки отказали в обслужива�
нии по антиотмывочному закону
(115�ФЗ), узнал «Коммерсантъ». В
базе данных в основном физлица и
ИП, но есть и юрлица. У физлиц
раскрыты паспортные данные, у
ИП – имя и ИНН, у юрлиц – наи�
менование, ИНН и ОГРН. Данные
реальные, утверждает газета. «Чер�
ный список» охватывает полгода –
с 26 июня 2017 года. Именно с этой

даты ЦБ рассылает его банкам.
Это первая утечка данных о кли�

ентах банков, имеющая отношение
к ЦБ. База утекла несколько меся�
цев назад, но ЦБ узнал об этом толь�
ко накануне. Источник утечки неиз�
вестен, но это может быть ЦБ, Рос�
финмониторинг или банки. Дело в
сложной схеме составления «черно�
го списка», говорят эксперты по бе�
зопасности: данные о проблемных
клиентах банки пересылают ЦБ, тот
– Росфинмониторингу на обработ�

ку, затем они попадают обратно в
ЦБ, а уже регулятор переправляет их
банкам в консолидированном виде.

Утечка «черных списков» –
большая проблема. Распростране�
ние таких сведений может повлечь
для людей из списка проблемы не
только с банками, но и при устрой�
стве на работу, отказы контрагентов
от заключения договоров и иные
риски. Что делать добросовестным
клиентам, попавшим в списки по
ошибке, – непонятно.

Главная проблема с этим зако�
ном – отказ в проведении опера�
ций, которые показались банку со�
мнительными. Получив отказ, кли�
ент может оказаться в формируе�
мом ЦБ «черном списке». Оказав�
шись в нем, выбраться совсем не�
просто, зато почти гарантированно
можно лишиться обслуживания во�
обще во всех банках.

Предприниматели называли
«черные списки» и блокировки од�
ной из главных своих проблем – об
этом, к примеру, много говорили
гости BellClub на встрече с главой
ЦБ Эльвирой Набиуллиной в конце
прошлого года. После этого ЦБ
смягчил правила формирования
списков.

Минфин предлагает пойти еще
дальше: для того, чтобы банки не
блокировали счета добросовестных
клиентов, ведомство хочет законо�
дательно ограничить основания для
отказа в обслуживании. А именно –
разрешить банкам блокировать
операции только при одновремен�
ном наличии двух условий. Первое

– если клиенту присвоен наивыс�
ший уровень риска в правилах
внутреннего контроля (либо банк в
течение года неоднократно подо�
зревал клиента в совершении со�
мнительных операций и направлял
информацию о них в Росфинмони�
торинг). Второе – если у банка есть
данные (а не подозрения, как в те�
кущей версии закона), которые
дают основания подозревать, что
операции проводятся в целях отмы�
вания или финансирования терро�
ризма.

Кроме того, Минфин хочет обя�
зать банки в течение пяти рабочих
дней отвечать на письменные зап�
росы клиентов�отказников о при�
чинах отказа. Но главное – запре�
тить им использовать полученную
от ЦБ информацию о нахождении
клиента в «черном списке» в каче�
стве единственного основания для
присвоения ему наивысшего уров�
ня риска.

Если поправки Минфина прой�
дут, это будет очень хорошая но�
вость для предпринимателей, ока�

завшихся в «черных списках» по
ошибке или просто из�за нежела�
ния банка рисковать и разбираться.
Сколько таких в стране – сейчас
сказать невозможно. «Черные
списки» ЦБ формируются с 2017
года, но число попавших в них регу�
лятор не раскрывает. Известно
лишь, что уже на октябрь того же
года отказниками числились 460
тысяч клиентов, пройти процедуру
реабилитации с тех пор удалось
примерно 17 тысячам.
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Добро без границ
Для Южно�Уральской Горно�перерабатывающей Компании
одинаково важна репутация как надежного работодателя и
налогоплательщика, так и социально ориентированного
предприятия – инвестора, спонсора, и не только для города
Новотроицка, но и для Оренбуржья.

Тесное сотрудничество администра�
ции компании с городской властью про�
должается много лет. В этом году уже
подписано новое соглашение о социаль�
но�экономическом партнерстве, причем
сразу на пять лет, что позволяет реали�
зовывать долгосрочные проекты между
властью и ЮУГПК.

– Новотроицк для нас – родной и лю�
бимый город, – отмечает генеральный
директор компании Константин Моро�
зов. – Здесь живут наши работники, их
семьи, растут и получают образование их
дети. И нам совсем не все равно, какие
возможности есть у них для полноцен�
ного развития личности, для отдыха и
занятий спортом. Инвестиции в челове�

ческий капитал важны ничуть не мень�
ше, чем в производство. Потому мы все�
гда находим возможность часть прибы�
ли направить в социальную сферу. А что�
бы они попадали в цель, мы и разраба�
тываем вместе с представителями город�
ской власти, общественностью наиболее
важные адреса помощи. Это могут быть
как инвестиции в общегородские проек�
ты – дороги, благоустройство, образова�
ние, здравоохранение, культура, так и
помощь творческим и спортивным кол�
лективам, детским домам, а также конк�
ретным семьям и людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Словам генерального директора легко
найти подтверждение в детско�юношес�

ких спортивных школах
«Юность», № 1 и 2, на ста�
дионе «Металлург», Ново�
троицкой городской ассо�
циации садоводческих не�
коммерческих объедине�
ний, в детской музыкаль�
ной школе, продюсерском
центре «Нота», местном
отделении ДОСААФ Рос�
сии (г. Новотроицк).

Благодаря спонсорс�
кой поддержке
ООО «ЮУГПК» детский
игровой коллектив «За�
тейник» принял участие

во Всероссийском фестивале «Забава�
2019», а сын одной из сотрудниц смог
выступить в финале Всероссийского
фестиваля «Леонардо» в Москве и за�
нял 1�е место. Баскетбольная команда
спортивной школы № 1 получила воз�
можность принять участие в полуфина�
ле и финале первенства России по бас�
кетболу среди девушек 2003 года рож�
дения, спортивная школа «Юность»
провела первенство г. Новотроицка по
боксу среди юношей на призы
AKKERMANN cement.

Давняя дружба связывает коллектив
«Южно�Уральской ГПК» со специаль�
ной (коррекционной) школой� интерна�
том, где воспитываются дети с ограни�
ченными возможностями здоровья. Из
года в год компания приобретает ново�
годние подарки для ребят, а в этом году
ее воспитанники побывали на экскурсии
на заводе по программе «Открытое пред�
приятие».

Но и это еще не все. В школу № 2 по�
селка Аккермановка ЮУГПК передала
комплект новой музыкальной аппарату�
ры для записи, воспроизведения и под�
готовки шедевров, и тоже безвозмездно.
Финансовая поддержка помогла в благо�
устройстве и содержании дорог, в ремон�
те оборудования и техники клуба. Также
для детского садика № 33 «Колобок»
были приобретены новые шкафчики в
младшую группу.

В адрес ЮУГПК приходит множество
писем�обращений с просьбами даже из
других регионов.

Какие только вопросы не приходится
решать силами предприятия! «Профес�
сиональная помощь» в виде отгрузки це�
мента или шлака исчисляется тоннами.
Каждое такое доброе дело или меропри�
ятие подтверждает высокий уровень со�
циальной ответственности этой компа�
нии, активно взаимодействующей при
этом с общественными и государствен�
ными организациями и структурами.
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Торгово�промышленная палата
и учебные заведения займутся
общественной аккредитацией
образовательных программ
«Круглый стол» на эту тему состоялся 10 апреля в Оренбурге на выставке «Образование и
карьера». Обсудить вопросы подготовки специалистов для рынка труда собрались
представители вузов и ссузов Оренбурга и области, специалисты профильных министерств
области и активные предприниматели – члены палаты.

Требования к профессиональ�
ным кадрам постоянно меняются,
поэтому сегодня важно установить
прочную связь между работодате�
лями и сферой профобразования.

Одним из помощников в этом
выступает профессионально�обще�
ственная аккредитация – новое на�
правление независимой оценки ка�
чества образования.

Согласно статье 96 Федерального
закона 273�ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» эту проце�
дуру могут проводить работодатели
и их объединения по специфике об�
разовательной программы. При
этом оценивается не качество про�
цесса обучения, а профессиональ�
ные компетенции выпускников.

В этой работе активно участвуют
регионы, и ТПП считает, что в
Оренбуржье профессионально�об�
щественной аккредитацией пора
заняться предметно.

Открыл и провел «круглый стол»
вице�президент палаты Алексей
Ушаков. Любовь Кожевникова, ди�
ректор Оренбургского учетно�фи�
нансового техникума, представила
свое видение удовлетворения по�
требностей рынка труда во взаимо�
действии с работодателями. Пози�
ция профильного министерства об�
разования представила главный
специалист Татьяна Никитенко. Ди�

ректор Оренбургского отделения
банка «Авангард» Оксана Лихачева
оценила уровень образования вы�
пускников с позиции банка�работо�
дателя и озвучила предложения о со�
трудничестве в адрес вуза, готовя�
щего специалистов для финансово�
банковской сферы, – это наш Орен�
бургский госуниверситет. Своими
методами входного контроля при
приеме на работу соискателя поде�
лилась представитель ООО «Орен�
бург Водоканал» Ирина Кожевни�
кова. В выступлениях предприни�
мателей прозвучали различные
оценки работы учреждений образо�
вания о качестве выпускников

и возможностях их адаптации в
условиях конкретного предприя�
тия. «Градус» возникшего спора

снизило яркое выс�
тупление Игоря Ко�
рабейникова, зав�
кафедрой Институ�
та менеджмента
Оренбургского го�
с у д а р с т в е н н о г о
университета, кото�
рый акцентировал
внимание на более
тесном взаимодей�
ствии всех сторон и
рассказал об успеш�

ных и перспективных проектах
профориентации выпускников со�
вместно с Торгово�промышленной
палатой.

В заседании приняли участие и
высказали ценные предложения
зампредседателя комитета Законо�
дательного собрания области Окса�
на Набатчикова, директор коллед�
жа экономики и информатики Сер�
гей Селиверстов, предприниматели
Алексей Маринин (ФРИО г. Орен�
бурга), Людмила Зарщикова («Па�
лето»), Владимир Гетман («Лидия
Тур»), и другие.

Из выступлений участников
следовал вывод: надо повышать эф�
фективность взаимодействия вузов
и ссузов с работодателями. А для
этого ТПП призывает постепенно
начать внедрение профессиональ�
но�общественной аккредитации
образовательных программ и в бли�
жайшее время приступит к систем�
ной работе в этом направлении. О
преимуществах внедрения аккре�
дитации рассказала к.э.н. началь�
ник отдела экономики и инвести�
ций палаты Наталья Жовнир.

Все предложения, поступившие
в ходе заседания, будут обобщены и
направлены в конкретные ведом�
ства, опубликованы в Сети.
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Богатство на
марихуане

Forbes опубликовал очередной
список богатейших россиян. Главные
миллиардеры были раскрыты еще
раньше – одновременно с публика�
цией мирового рейтинга. Сюрпризов
в первой части списка из года в год
почти не происходит, если только
кто�то не попадет под санкции. На
первом месте в этом году – основа�
тель «Новатэка» Леонид Михельсон.
Новичков в списке всего восемь, а
самая классная история в этом шорт�
листе – у бывшего главы «Сибнеф�
ти», совладельца «Юнимилка» и со�
ратника Романа Абрамовича Андрея
Блоха. Вместе с известным финанси�
стом Борисом Йорданом Блох ока�
зался очень крупным акционером
американского производителя мари�
хуаны Curaleaf Holdings Inc., а выяс�
нил все это еще прошлой осенью The
Bell. Как раз тогда инвесторы оцени�
ли эту компанию в $4 млрд. Так Блох
и оказался в списке Forbes.

ФНС прикрывает
лазейки

Россия ограничит получение
международных льгот для бизнеса,
пишет РБК. Госдума приняла в трех
чтениях законопроект о ратифика�
ции Конвенции против злоупотреб�
лений соглашениями об избежании
двойного налогообложения. Компа�
нии, которые пользуются льготами в
рамках этих соглашений, будут обя�
заны объяснять экономический
смысл операций, правда, не сразу, а с
2020 года. Это новый способ борьбы с
довольно популярным способом ухо�
да от налогов.

Взрывной рост
массива данных

В прошлом году по всему миру
был создан рекордный массив дан�
ных – объемом 33 зеттабайт (или 33
млрд терабайт). С этим количеством
могут сравниться 660 млрд дисков
Blu�ray, 330 млн жестких дисков с са�
мым большим объемом, 33 млн чело�
веческого мозга. Но это лишь капля в
море в сравнении с тем, какие объе�
мы данных будут появляться в буду�

щем – 175 зеттабайт в 2025 году, 612
зеттабайт в 2030�м и более 2 тысяч
зеттабайт в 2035 году.

Комиссии не за
горами

Банки, подключившиеся к систе�
ме быстрых платежей ЦБ, пока не бе�
рут за них плату, но уже к 1 июня со�
бираются начать это делать. Но регу�
лятор действует на опережение – в
Госдуме уже лежит законопроект, по
которому ЦБ сможет ограничивать
размер комиссий. Объяснение про�
стое: слишком высокая комиссия от�
пугнет граждан и вся история с созда�
нием этой системы в противовес
Сбербанку окажется напрасной тра�
той времени. Сколько будут стоить
быстрые переводы – пока непонят�
но. С конца февраля, когда была за�
пущена система, через систему было
проведено больше 50 тыс. операций
на 410 млн рублей.

Богатые в пользу
бедных

Американские миллиардеры ре�
шили: пора поделиться с бедными.
Основатель Bridgewater Рэй Далио и
глава JP Morgan Джейми Даймон, не
сговариваясь, призвали ввести спе�
циальный налог для богатых. Иму�
щественное неравенство нарастает, и
это угроза всей капиталистической
системе, пишут они. В России эта
проблема стоит не менее остро, но
российские власти, рассмотрев в
2017 году вопрос о введении прогрес�
сивной шкалы подоходного налога,
решили от этой идеи отказаться.

Почти все деньги
России – у
богатейших
россиян

Богатые граждане владеют факти�
чески всеми финансовыми активами
и сбережениями в России, пишет
«Коммерсантъ» со ссылкой на иссле�
дование ВШЭ и ВЭБа. Оно впервые
смогло «зацепить» самые богатые 3 %
населения, и оказалось, что в 2018
году им принадлежало 89,3 % всех

финансовых активов, 92 % срочных
вкладов и 89 % наличных. Самые ма�
лообеспеченные 20 % в 2018 году вла�
дели всего 6 % всех финансовых ак�
тивов.

Лифты
Шувалова

Чем занимается Игорь Шувалов в
ВЭБе (вернее, в госкомпании
«ВЭБ.РФ» – теперь называется так)?
Как выяснилось сегодня, лифтами.
Как узнали «Ведомости», ВЭБ решил
собрать единый холдинг из российс�
ких лифтостроительных заводов. Его

доля на российском рынке превысит
40 %, а зарабатывать планируется на
замене лифтов при капремонте до�
мов. В замене по всей России нужда�
ются 110 700 лифтов (около четверти
от общего числа), их одномоментная
замена обошлась бы в 220 млрд руб�
лей.

Резервы РФ
восстановились
до докрымского
уровня

Российские золотовалютные ре�
зервы на 1 апреля 2019 года выросли
до $487,7 млрд, сообщил ЦБ, и впер�
вые восстановились до «докрымско�
го» уровня февраля 2014 года, отме�
тил экономист Кирилл Тремасов. С
начала 2019 года резервы выросли на
$19,3 млрд, из них $12,4 млрд – за
счет закупок ЦБ валюты на рынке по
«бюджетному правилу». Валютный
состав резервов не раскрывается (из�
вестно лишь, что Россия резко сокра�
тила вложения в гособлигации
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США), но доля золота в нем с 2014
года выросла более чем вдвое – с 7,8
% до 18,5 %.

ФСБ и
операторы
против связи без
сим�карт

Когда интересы силовиков и
крупного бизнеса совпадают, у новых
технологий нет шансов: сотовые опе�
раторы и ФСБ выступили против
внедрения в России технологии
eSim, которая позволяет подклю�
чаться к сотовой связи без СИМ�
карты. Она используется в последних
моделях смартфонов Apple и
Samsung. Операторы опасаются, что
технология обессмыслит их вложе�
ния в салоны связи и позволит про�
изводителям устройств предлагать
услуги сотовой связи по ценам ниже
рыночных – это спровоцирует новую
ценовую войну.

ФСБ, конечно, согласна – ведь
технология не поддерживает россий�
скую криптографию. Сейчас eSim в
России не работает, но глава Мин�
комсвязи Константин Носков заяв�
лял, что законодательные ограниче�
ния на нее будут сняты, потому что «с
технологической точки зрения к это�
му, конечно, все равно придем».

Бургеры без
говядины как
миллиардный
бизнес

В начале апреля сразу несколько
компаний объявили о выпуске без�
мясных бургеров – с котлетой, кото�
рая создана из растительных компо�
нентов и практически неотличима от
говяжьей. Лидеры рынка – компа�
нии Impossible Foods и Beyond Meat.
Спрос на безмясной бургер уже пре�
высил первоначальные ожидания, а
Impossible Foods привлекла за 8 лет
своего существования более $475
млн. Только что она объявила о еще
одном раунде инвестиций, который
может поднять оценку компании
выше $1 млрд. У нее есть даже сверх�
крупный заказчик – Burger King.

Пока такие бургеры продаются в тес�
товом режиме только в ресторанах
Сент�Луиса, штат Миссури, но в бу�
дущем безмясные бургеры могут по�
явиться и в других штатах. В Европе
рынок безмясных бургеров собира�
ется завоевывать швейцарский кон�
церн Nestle.

К 5G
подключился
Путин

Владимир Путин поручил Совету
безопасности обсудить расчистку ча�
стот для сетей 5G, пишут «Ведомос�
ти». Сейчас оптимальные для этой
цели частоты принадлежат военным,
но Минкомсвязи не может догово�
риться с Минобороны о передаче ди�
апазона операторам связи. Если даже
подключение президента не сможет
разрешить спор чиновников, массо�
вых сетей нового поколения в стране
просто не будет. Если частоты по�
явятся, 5G можно развернуть в тече�
ние 3 – 5 лет и не очень отстать от
США, Южной Кореи и Китая.

Налоговики
найдут схемы в
отраслях

ФНС создала новый уровень кон�
троля над бизнесом, пишут «Ведомо�
сти»: 2 000 крупных, но не ведущих
компаний распределили по отраслям
и поставили под контроль 12 меж�
районных отраслевых инспекций.
Любое новшество в налоговом над�
зоре – неприятная встряска для ком�
паний, но в данном случае оно может
быть еще и опасным. Бизнес боится,

что новые инспекторы поначалу бу�
дут видеть налоговую схему в каждой
сделке с отраслевой спецификой и
приходить с проверками на все пред�
приятия из�за одной операции одной
компании. Налоги будут взыскивать
еще жестче, уверены эксперты.
«Если какие�то компании до сих пор
полагают, что их схемы не будут рас�
крыты, – это наивность», – предуп�
реждает партнер PwC Раиса Алекса�
хина.

Что не могут
себе позволить
россияне

Опросив 60 тысяч домохозяйств,
Росстат получил довольно пугающую
картину жизни россиян с невысоки�
ми доходами. Почти 80 % российских
семей в 2018 году испытывали труд�
ности с тем, чтобы купить необходи�
мый минимум товаров и уложиться в
сумму семейного дохода, говорится в
исследовании Росстата, с которым
ознакомился РБК. С «большими зат�
руднениями» сталкиваются 14,6 %.
Минимальный доход российской се�
мьи, чтобы купить самое необходи�
мое и свести концы с концами, дол�
жен составлять 58,5 тыс. рублей.

Больше половины семей не могут
справиться с неожиданными расхо�
дами (ремонт, срочные медицинские
услуги), у 21,1 % не хватает на фрукты
в любое время года, у 10,1 % – на
мясо, рыбу или курицу хотя бы раз в
два дня. Треть не могут позволить по�
купать себе по паре обуви на каждый
сезон, 25 % – позвать гостей на се�
мейное торжество. Это, впрочем,
лучше, чем результаты того же иссле�
дования за 2016 год, – тогда трудно�
сти с исполнением семейного бюд�
жета испытывали 84,6 %.
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Бензиновые
маневры
Средний чек на топливо в
России с прошлого года
вырос на 11 %. При этом
государство реализует
налоговый маневр и
управляет ценами на бензин
в ручном режиме, пытаясь
ликвидировать перекосы. В
долгосрочной перспективе
регулирование грозит
замедлением развития
нефтепереработки,
отмечают эксперты.

С 2019 года в России стартовало
завершение налогового маневра,
которое предполагает снижение эк�
спортной пошлины с 30 % до нуля в
течение шести лет. Ранее вице�пре�
мьер Дмитрий Козак говорил, что
налоговый маневр принесет бюд�
жету дополнительно 1,3 – 1,6 трлн
рублей. В пояснительной записке к
законопроекту, который прави�
тельство вносило в Думу, доходы
федерального бюджета по НДПИ
при добыче нефти и газового кон�
денсата за 6 лет оценивались в 10,8
трлн рублей, а выпадающие доходы
(вычеты по акцизам, средства под�
держки НПЗ и проч.) – в 3,4 трлн
руб. Кроме того, неожиданной «до�
бавкой» к пакету законопроектов о
завершении нефтегазового налого�
вого маневра оказалась индексация
акцизов на 2021 год.

«Чудес не бывает. Те 1,3 – 1,6
трлн руб., которые правительство
надеется получить в результате на�
логового маневра в течение шести
лет, – недополученная прибыль не�
фтяников, прежде всего связанная
с сегментом нефтепереработки», –
говорил «Газете.Ru» при внесении
пакета законопроектов в 2018 году
директор группы по природным ре�
сурсам и сырьевым товарам Fitch
Ratings Дмитрий Маринченко.

Сам налоговый маневр начал
происходить с 2014 года. На фоне
высоких цен на нефть и нефтепро�
дукты на зарубежных рынках, а так�
же снижения курса рубля уменьше�
ние пошлин ожидаемо привело к
тому, что производителям стало вы�

годнее экспортировать продукцию,
а не продавать ее на внутренний
рынок – для российских НПЗ
нефть и нефтепродукты оказыва�
лись просто дороже. Резкий скачок
цен на бензин автолюбители увиде�
ли весной 2018 года – тогда за цена�
ми на него россияне следили как за
сводками с фронта.

На фоне подорожания бензина
правительство перешло к ручному
управлению. Власти в начале нояб�
ря договорилось с вертикально ин�
тегрированными компаниями, в
том числе «Роснефтью», «Газпром
нефтью», «Лукойлом», «Русснеф�
тью», «Татнефтью», о сдерживании
оптовых цен на топливо до конца
марта 2019 года. Оно предусматри�
вало в том числе обязательства по
поставкам бензина на внутренний
рынок, а также повышение цен на
1,7 % с начала года в связи с ростом
НДС (с 18 % до 20 %). Вместе с тем
нефтяные компании заявили, что
их упущенная выгода от данных до�
говоренностей исчислялась милли�
ардами рублей.

«Фактически с мая 2018 года
было введено ручное нерыночное
регулирование цен на моторные
топлива. Системные проблемы при
этом сохраняются. Власти предла�
гают все новые механизмы ручного
регулирования предпринимательс�
кой деятельности, что не только со�
здает новые риски для функциони�
рования системообразующей не�
фтяной отрасли, но и, по мнению
абсолютного большинства участ�
ников рынка, становится дублиро�

ванием уже существующих регуля�
торных инструментов», – говорит
экономист Никита Кричевский.

Частично компенсировать неф�
текомпаниям падение прибыли
должен был механизм так называе�
мого демпфера – проще говоря,
компенсация разницы между сто�
имостью продажи на экспорт и це�
ной продаж на внутренний рынок.
В ряде случаев нефтекомпании
были вынуждены доплачивать в
бюджет, так это случилось в январе�
феврале 2019 года. Нефтяники счи�
тают, что механизмы, которые были
объявлены как компенсирующие
нефтяным компаниям потери от
сдерживания цен, так и не зарабо�
тали, не обеспечив компенсацию
нефтяным компаниям превыше�
ния экспортной альтернативы над
ценами внутреннего рынка.

При продлении соглашения о
сдерживании цен на топливо внут�
ри России правительство согласи�
лось изменить формулу расчета
демпферной составляющей по бен�
зину, снизив в ней условную внут�
реннюю цену с 56 тыс. до 51 тыс.
руб. за тонну. Соответствующий
протокол был заключен с нефтяни�
ками 26 марта. 8 марта правитель�
ство опубликовало сообщение о до�
говоренностях – о заключении до�
говоренностей на основе соглаше�
ний от 7 ноября 2018 года «с воз�
можностью корректировки объе�
мов поставок нефтепродуктов ре�
шением межведомственной рабо�
чей группы (штаба) по мониторин�
гу ситуации, связанной с производ�
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ством и потреблением нефтепро�
дуктов в Российской Федерации».

«Однако, по мнению экспертов,
это минимальные изменения, и они
вряд ли повлияют на его эффектив�
ность и изменят ситуацию в нефте�
переработке, которая терпит сейчас
существенные убытки», – полагает
Кричевский.

Более того, как говорил «Ком�
мерсанту» глава налогового депар�
тамента Минфина Алексей Саза�
нов, выпадающие доходы от изме�
нения демпфера оцениваются в 120
– 190 млрд руб. в год. Как закрывать
эту сумму в бюджете, пока не опре�
делено. Одним из возможных ис�
точников возмещения выпадаю�
щих доходов бюджета в правитель�
стве называют налог на добычу по�
лезных ископаемых (НДПИ). «Воз�
никает угроза ситуации, когда
брешь будет закрываться очеред�
ным изменением налогового бре�
мени», – отмечает экономист.

По данным «Ъ», нефтекомпании
хотели еще более серьезного измене�
ния демпфера. Кроме того, в прави�
тельство направлены предложения

по регулированию топливного рын�
ка. Одно из предложений, которое
направила «Роснефть», – перераба�
тывать на российских НПЗ и постав�
лять на внутренний рынок светлые
нефтепродукты в объеме не менее
17,5 % от нефти, добываемой в Рос�
сии (это как раз объем внутреннего
рынка), писал «Интерфакс». Соот�
ветствующие требования нужно вне�
сти в лицензионные соглашения.
Это обязательство, по расчетам ком�
пании, позволит гарантировать НПЗ
бесперебойные поставки сырья, а
внутренний рынок – насытить мо�
торным топливом.

«Позиция российского прави�
тельства, фактически ставящего на
грань краха системообразующую
отрасль страны, выглядит по мень�
шей мере странно. Тем более что
поддержка государством системо�
образующих отраслей – распрост�
раненная практика в современном
мире, когда речь идет о поставках
продукции на внутренний рынок»,
– полагает директор Института
проблем глобализации Михаил Де�
лягин.

Поддержка нефтяной отрасли
уже применяется в мировой практи�
ке, в частности, в одной из стран�
лидеров – Саудовской Аравии – на
фоне турбулентности цен на нефть
стали компенсировать Saudi Aramco
недополученную выручку от реали�
зации нефти и нефтепродуктов на
внутреннем рынке. Согласно дан�
ным в представленной впервые фи�
нансовой отчетности, в прошлом
году компенсации составили $41
млрд, сообщал Forbes. До 2017 года
таких компенсаций не было. Сни�
жение налоговой нагрузки (в 2017
году в стране был снижен корпора�
тивный налог, но изменена формула
выплаты роялти Saudi Aramco госу�
дарству – они стали больше, писал
Arabian Business) и компенсации по�
зволяет Saudi Aramco вкладываться
в развитие высокомаржинальных
сегментов – например, нефтехи�
мии. Публикация отчетности стала
сенсацией – Saudi Aramco является
самой прибыльной компанией в
мире. В 2018 году ее выручка соста�
вила $355,9 млрд долл., а чистая при�
быль – $111,1 млрд.

Дискуссионный клуб ТПП �
отличная площадка для диалога
17 апреля Торгово�промышленная палата по многочисленным просьбам предпринимателей
организовала очередное заседание дискуссионного клуба совместно с УФНС по
Оренбургской области.

По предложению палаты специалисты
управления рассказали о третьем этапе
внедрения онлайн�касс, прояснили ситу�
ацию с введением нового налогового ре�
жима для самозанятых. Вопросы подго�
товили заранее активные участники клу�
ба Лия Болотова («Бюро бухгалтерских
услуг») и Татьяна Дёмина («Секретория»).

ТПП целенаправленно пригласила
представителей предприятий, кому нуж�
на онлайн�касса в рамках третьего этапа
реформы: работающих в сфере услуг, по
патенту или ЕНВД и не имеющих наем�
ных работников, представителей турис�
тического бизнеса и других.

От УФНС в заседании участвовали
Владимир Пахомов, начальник МРИ
ФНС РФ № 10 по Оренбургской облас�
ти, Светлана Копытова, и. о. начальни�
ка контрольного отдела, Татьяна Кулако�
ва, начальник отдела работы с налого�
плательщиками, Ольга Северина, на�
чальник отдела налогообложения юри�
дических лиц, Дмитрий Асминов, госу�
дарственный налоговый инспектор кон�
трольного отдела, Юлия Чередниченко,

заместитель начальника отдела урегули�
рования задолженности.

Диалог бизнеса и налоговых органов
был полезным для обеих сторон. Вот мне�
ние одной из участниц, Лии Болотовой:

– Обсуждали очень много вопросов,
но в основном вопросы были по прохож�
дению третьего этапа внедрения онлайн�
касс, нового режима для самозанятых.
В этот раз порадовало то, что предста�
вители налоговых органов пришли на
заседание очень подготовленными,
ответили практически на все вопро�
сы развернуто и понятно.

По общему мнению, диалог возмо�
жен и необходим, в ходе прямого об�
щения происходит сближение взгля�
дов и взаимное уважение.

Торгово�промышленная палата
благодарит руководство УФНС по
Оренбургской области и всех участни�
ков за профессиональный подход,
внимание и готовность к диалогу.
Приглашаем всех, кто интересуется
актуальными проблемами предпри�
нимательства, кто делает реальный

бизнес, хочет задать вопросы и получить
ответы из первых рук, к участию в дис�
куссионном клубе! Приходите, звоните,
сообщайте интересные темы для обсуж�
дения, говорите, с кем бы вы хотели
встретиться на площадке клуба. Телефон
89058196286, e�mail: avu@orenburg�
cci.ru.
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Доллар по
70: рублю
приготовили
двойной
удар
Российская валюта пока что
укрепляется. Ничего
удивительного: нерезиденты
активно покупают
российские бумаги, цена на
нефть растет, а экспортеры
уплачивают налоги. Однако
будущее российской валюты
туманно. Если не санкции, то
падение цен на нефть
добьет рубль. В
долгосрочной перспективе
курс доллара может вырасти
до 70 рублей, предполагают
аналитики.

Рубль продолжает укрепляться.
Официальный курс доллара, по
данным официальных торгов Цент�
робанка на 18 апреля, – 63,95 рубля
за доллар. Курс евро – 72,36 рубля.

Укрепление рубля происходит,
поскольку цена нефти пока растет,
а в России начался налоговый пе�
риод, когда банкам приходится
продавать часть своих валютных за�
пасов, чтобы уплатить налоги своих
клиентов в бюджет.

«Устойчивую поддержку рубль
пока получает со стороны нерези�
дентов на ОФЗ», – отмечает глав�
ный аналитик «БКС Премьер» Ан�
тон Покатович.

Так, Минфин на аукционе в сре�
ду разместил ОФЗ (облигации фе�
дерального займа) на 124,624 млрд
руб. Однако падение рубля все бли�
же. До неизбежного ослабления
рубля осталось недолго, предуп�
реждают эксперты.

Сейчас, пожалуй, самый лучший
период для отечественной нацио�
нальной валюты за последние годы,
рубль еще может немного окреп�
нуть в апреле и мае, но затем после�
дует неизбежное ослабление, пре�
дупреждает аналитик Промсвязь�
банка Богдан Зварич.

В частности, в банке считают,

что цены на нефть в ближайшее
время не будут поддерживать курс
рубля. Так, рост добычи сланцевой
нефти в США, завершения строи�
тельства трубопроводов от место�
рождения «Пермиан» до побережья
Мексиканского залива снизят цену
на экспортную нефть из США.
Кроме того, участниками ОПЕК во
второй половине года могут отка�
заться от продления соглашения о
сокращении добычи нефти. Все это
будут способствовать тому, что цена
барреля марки Brent снизится до
$55, считают они. При этом в пос�
ледние дни фьючерсы на нефть
марки Brent держатся на уровне
выше $70 за баррель.

Кроме того, договоренностям о
поддержании цен на нефть в рамках
картеля ОПЕК (Организация стран
– экспортеров нефти) постоянно
угрожают сенаторы�демократы
внутри США, да и сам президент
Дональд Трамп, предупреждают
аналитики.

Так, в конгрессе США верну�
лись к обсуждению законопроекта,
получившего краткое название
НОПЕК («Закон против картелей
по производству и экспорту не�
фти»). Проект документа был раз�
работан группой конгрессменов во
главе с Джоном Коньерсом еще в
2007 году.

Если закон будет принят, то он
признает «незаконными и наруша�
ющими положения данного акта»
любые действия иностранного го�
сударства, которое в сговоре с дру�
гими странами и организациями,
будь то картель или какая�то иная
ассоциация, попытается сократить
производство или продажу нефти,
природного газа и любых других не�
фтяных продуктов» с целью удер�
жания цены на определенном уров�
не.

Впрочем, пока закон не принят,
страны – члены ОПЕК и отдельные
производители нефти спокойно
рассуждают о том, какая цена на
нефть является сегодня приемле�
мой.

Так, в «Газпром�нефти» полага�
ют, что механизм взаимодействия
стран ОПЕК+ должен сохраниться
и после завершения сделки по со�
кращению добычи нефти. Об этом
сообщил заместитель председателя
правления компании Вадим Яков�
лев.

Если же закон будет принят, то

он позволит наложить санкции со
стороны США на страны, входя�
щие в ОПЕК, и на компании – про�
изводители нефти. Все это, несом�
ненно, приведет к снижению цены
на нефть.

На курс доллара по отношению
к рублю могут повлиять и другие
события на мировом и внутреннем
российском рынке. Это и замедле�
ния мировой экономики, и провал
американо�китайских торговых пе�
реговоров, что неизбежно приведет
к бегству инвесторов с развиваю�
щихся рынков или, например, при�
нятие американцами жестких санк�
ций против российского госдолга.
Это вызовет отток иностранного
спекулятивного капитала из нашей
страны и приведет к обрушению
российского фондового рынка и
рынка ОФЗ, говорит ведущий ана�
литик компании «ФинИст» Андрей
Перекальский.

Сейчас спекулятивный капитал
поддерживает рубль. Так, доля вло�
жений иностранных инвесторов в
ОФЗ выросла к концу марта 2019
года до 26,2 % с 25,5 % в конце фев�
раля, что является пиком 1,5 лет.

Однако санкции могут все раз�
рушить. Напомним, в конце февра�
ля конгресс США опубликовал об�
новленный законопроект, предус�
матривающий введение дополни�
тельных санкций против России.
Документ называется Defending
American Security from Kremlin
Aggression Act, DASKA – «О защите
американской безопасности от аг�
рессии Кремля». Документ незна�
чительно отличается от первона�
чального варианта, предложенного
сенаторами в августе прошлого
года. Предложен запрет на сделки с
суверенным долгом РФ и нефтега�
зовыми проектами, а также ограни�
чительные меры в отношении бан�
ков, поддержавших вмешательство
в выборы за пределами РФ.

По словам Анастасии Сосновой,
аналитика «Фридом Финанс», руб�
лю угрожает активизация санкци�
онной риторики со стороны Запа�
да, который способен вызвать по�
вышенную волатильность нашей
валюты. В случае введения анти�
российских санкций и дальнейшего
усиления санкционного давления
курс может дойти до 70 рублей за
доллар и выше в долгосрочной пер�
спективе, прогнозирует аналитик.
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Шкала несправедливости
Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие 6 лет
налоговая система в РФ меняться не будет. Но почему
нельзя изменить хотя бы один налог – ввести повышенную
ставку НДФЛ для состоятельных граждан?

Страсти вокруг плоской шкалы налога
на доходы физических лиц (НДФЛ) со став�
кой 13 % не утихают с ее введения в 2001
году. Уже в тот момент разрыв между дохо�
дами 20 % самых обеспеченных жителей
России и 20 % малоимущих составлял 13,9
раза. С тех пор он только увеличивался.
Сейчас этот показатель – 15,3. С одной
стороны, правительство борется с беднос�
тью, расширяя перечень всевозможных
пособий. С другой стороны, собирая сред�
ства на соцпрограммы, борется за соби�
раемость налогов. Местечек в тени, где
можно спрятать доходы, все меньше. С каж�
дого рубля должны быть заплачены закон�
ные 13 копеек! Но в самых развитых стра�
нах мира не так. Может ли измениться рос�
сийский НДФЛ, стать более справедливым
и эффективным?

В Европе бедные не платят
«Нужно ввести нулевую ставку для

людей, зарабатывающих на уровне про�
житочного минимума, – убежден профес�
сор Налогового института Российского
нового университета Владимир Кашин. –
Ведь, во�первых, в Налоговом кодексе РФ
четко написано: доходом является эконо�
мическая выгода. А когда денег хватает
только на жизнь, это означает, что зара�
боток всего лишь компенсирует потрачен�
ный труд. Во�вторых, среди людей, кото�
рые зарабатывают 1 – 2 «минималки»,
немало бюджетников и получателей соц�

пособий. Какой смысл брать с их зарпла�
ты 13 %, чтобы потом те же деньги воз�
вращать из бюджета? Это лишняя рабо�
та, которая тоже стоит огромных денег».

В Германии, следуя этой логике, не
облагают налогом сумму, которая равна
2 прожиточным минимумам. На наши
деньги это 49 тыс. руб. В Австрии осво�
бождены от подоходного заработки до 67
тыс. руб., в Китае – до 38,6 тыс. руб. А
дальше применяется прогрессивная шка�
ла налогообложения: чем выше доход, тем
выше ставка налога. При этом на счетах
состоятельных граждан все равно остает�
ся несоизмеримо больше денег, чем в ко�
шельках тех, кто не платит налог. Все по
труду и таланту. Все справедливо. Поче�
му у нас такое невозможно?

Попытка № 5
В октябре 2017 г. Госдума РФ рас�

смотрела и отклонила сразу четыре ва�
рианта законопроектов, вводящих про�
грессивную шкалу НДФЛ. Но уже весной
2018 г. в думский налоговый комитет по�
ступила пятая подобная инициатива, ко�
торая ждет своего рассмотрения до сих
пор. Один из последних законопроектов
на данную тему предлагает более чем
умеренную шкалу прогрессии. Для по�
давляющего большинства работников,
получающих до 3 млн руб. в год – или
250 тыс. в месяц (см. инфо-графику), он
ничего не меняет в худшую сторону. Их

доход предлагается по�прежнему обла�
гать по ставке в 13 %. Зато для заработ�
ка, равного 100 тыс. руб. в год (8,3 тыс.
в месяц), устанавливается уменьшенная,
5�процентная ставка. А для годовых до�
ходов, превышающих 3 млн, применяют�
ся ставки в 18 – 25 %. Это далеко не те
57 %, как в Швеции. Как сказано в пояс�
нительной записке к законопроекту, по�
вышенные ставки коснутся только 484
тыс. человек, и дополнительные доходы
бюджета превысят 1 трлн руб. Но и у этой
инициативы шансы на превращение в
закон близки к нулю.

Каковы аргументы против? Многосту�
пенчатые ставки НДФЛ существовали в
России в 90�е годы. Но бюджет они по�
полняли плохо. Богатые находили спосо�
бы уходить от внимания ФНС. А налого�
вые были завалены декларациями людей,
которые получали доходы в разных мес�
тах. Составлять всю эту отчетность про�
стым налогоплательщикам, не имеющим
финансовых знаний, было трудно, и ник�
то их по�настоящему не проверял. Еди�
ная для всех 13�процентная ставка обя�
зательные декларации отменила. Уклоне�
ний от налогов стало меньше.

«Менять систему, которая исправно
работает, рискованно в условиях санк�
ций, когда финансовая стабильность
крайне важна для нормальной жизни
страны, – считает член Комитета ГД по
бюджету и налогам Дмитрий Юрков. –
Не факт, что дополнительные доходы, на
которые делают акцент сторонники про�
грессивной шкалы, действительно будут
получены. Все такие расчеты основаны
на том, что вырастут отчисления с круп�
ных доходов, которые декларируют се�
годня самые богатые граждане. Но это не
обычные зарплаты. Это доходы от биз�
неса, которые можно спрятать, обладая
штатом хороших юристов. Можно не со�
мневаться, что многие предприниматели
захотят это сделать».

Как взять под контроль
богатых?

По данным ФНС за 2017 г., годовой
доход, превышающий 10 млн руб., по
всей России задекларировали только 41
429 человек. Супердоход от 10 млрд
руб. – лишь 113 предпринимателей. Не�
ужели государство не в состоянии взять
под особый контроль такую горстку на�
логоплательщиков?

«Во Франции создана специальная
инспекция, которая работает с крупны�
ми налогоплательщиками�физлицами. То
же самое можно сделать в России. Но при
этом важно изменить саму систему нало�
гового контроля, – уверен Владимир Ка�
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шин. – Начать с того, что в бюджет РФ
платят налоги только те граждане, кото�
рые в течение года находятся в России
больше 183 дней, – так называемые на�
логовые резиденты. А богатый человек
может постоянно жить в Лондоне, Мона�
ко и получать доход в разных странах,
где зарегистрированы его компании.
Поэтому нужен механизм, который бы
собирал эти доходы.

Во�первых, важно законодательно из�
менить характеристики налогового рези�
дентства, дополнив их таким понятием,
как центр экономических интересов. Если
компания, которой владеет бизнесмен,
работает в России, налог с дивидендов
он должен платить тоже в России, где бы
постоянно ни жил. Такая норма есть в
развитых странах. И кстати, благодаря
ей Жерару Депардье даже после полу�
чения российского гражданства все рав�
но пришлось платить налоги во Франции.

Во�вторых, России нужно заключить
соглашения об обмене финансовой ин�
формацией с офшорными странами,
куда направляют большую часть доходов
крупные предприниматели. Любой нало�
говый чиновник страны Евросоюза может
обратиться в налоговую службу офшора,
чтобы получить сведения о финансах
гражданина ЕС. А наша ФНС не может.

И наконец, нужно активнее выявлять
уход от налогов, сравнивая крупные рас�
ходы и доходы, которые заявил гражда�
нин. При нынешнем уровне технологий
вполне возможно создать единую компь�
ютерную базу, с помощью которой про�
изводились бы такие сравнения. Не хва�
тает только политической воли».

Когда ждать прогресса?
Если посмотреть на налоговую карту

Европы, то видно, что одинаковая для
всех шкала НДФЛ есть только в постсо�
циалистических странах.

Проблемы везде одни: доля теневых
доходов велика, а работа с налогами на�
селения не отлажена. «Главная цель рос�
сийского правительства в этой сфере се�
годня – обеление доходов. Повышение
НДФЛ хотя бы для части граждан может
затормозить этот процесс. Время для та�
кого решения еще не настало. Но Влади�
мир Путин говорил, что в будущем это
возможно, – оценивает ситуацию доцент
РАНХиГС Олег Филиппов. – Чтобы госу�
дарство поддержало прогрессивную
шкалу, должен созреть ряд условий. Фи�
нансовым властям предстоит провести
инвентаризацию всех доходов. Что они
и делают, переводя выплату зарплат на
карты, поощряя безналичные платежи и
вводя за ними контроль. И должна быть

создана такая информационная система,
которая до максимума упростит подачу
деклараций о доходах. ФНС должна на�
учиться сама собирать их из всех источ�
ников и присылать гражданам извеще�
ния, которые тем останется только про�
верить и подписать. Вот тогда все будет
как в странах, на которые мы хотим рав�
няться».

Пять новых налогов в
России

Российский Минфин предложил пере�
вести пять неналоговых платежей в раз�
ряд налогов. Речь идет о курортном, ути�
лизационном, экологическом сборах,
сборе с операторов связи и пользовате�
лей автодорог. Похоже, что бизнесу го�
товят новую ловушку, которая зацепит и
всех остальных россиян.

Соответствующие главы будут внесе�
ны в Налоговый кодекс. На первый взгляд
изменения носят формальный характер:
сборы, которые бизнес и так уже платит,
просто получат новый статус. Однако
статус решает многое. Например, за не�
уплату неналоговых платежей предус�
матривается административная ответ�
ственность, а за неуплату налогов – уго�
ловная. Кроме того, если раньше была
надежда, что власти, одумавшись, отме�
нят, к примеру, систему «Платон», то из
Налогового кодекса изъять соответству�
ющую статью будет сложнее.

Последний год проходит под девизом
«Мы не будем увеличивать налоговую
нагрузку на бизнес», который звучит из
уст властей всех уровней. Об этом гово�
рили и президент, и премьер, и министр
финансов: мол, «чуть�чуть» подкорректи�
руем налоговое законодательство – и
зафиксируем на долгие годы. Это важ�
но, потому что бизнес, как драйвер эко�
номики, должен четко понимать условия
игры. Но слова словами, а действия пра�
вительства оказываются совсем иными.

Отчасти идея дать неналоговым пла�
тежам прописку в Налоговом кодексе вы�
полняет цель создания прозрачности для
бизнеса, считает доктор экономических
наук Игорь Николаев. «Теперь правитель�
ство не сможет произвольно менять став�
ки неналоговых сборов, что повысит
предсказуемость налоговой нагрузки.
Это плюс.

С другой стороны, есть и минус. На�
рушения Налогового кодекса караются
уголовными статьями. То есть если рань�
ше руководители компаний за неуплату
могли отделаться штрафом, то теперь им
грозит и арест счетов, и реальные тюрем�
ные сроки», – отметил наш собеседник.

Правда, в этой бочке дегтя есть лож�

ка меда: Минфин установит мораторий
на 10 лет на уголовную ответственность
за неуплату платежей, попавших в На�
логовый кодекс. В законопроекте каждо�
му из пяти сборов посвящена отдельная
глава, где подробно описываются расчет
налоговой базы, размер ставки, порядок
проверок со стороны контрольно�над�
зорных органов.

Отдельно обращает на себя внимание
раздел о «гостиничном сборе». Им пред�
лагается заменить существующий курор�
тный сбор, который до 2022 года действу�
ет в качестве эксперимента в четырех ре�
гионах. Главное отличие – гостиничный
сбор будет действовать по всей стране, а
его плательщиками станут организации и
физлица, которые осуществляют деятель�
ность по предоставлению гостиничных ус�
луг и временному размещению туристов.
Как говорится в документе, ставка сбора
не может превышать 100 рублей с чело�
века в сутки. Фактически налог на отдых
предлагается повысить!

Сейчас в Крыму и Краснодарском
крае платят 10 рублей в сутки в сезон, в
Алтайском и Ставропольском краях – 50
рублей. Как выясняется, это было еще по�
божески. При налоге 100 рублей семья
из четырех человек за две недели отпус�
ка заплатит внушительную сумму – 5 600
рублей. Правда, ставку будут определять
местные власти, а туристам остается на�
деяться, что их запросы будут ниже до�
пущенного Минфином максимума.

Кстати, несмотря на то, что экспери�
мент с курортным сбором признали ус�
пешным (за год собрано 300 млн руб�
лей), со взиманием туристической пода�
ти были проблемы: не все отдыхающие
хотели платить даже 10 – 50 рублей. В
итоге за неплательщиков ответил рублем
бизнес: в некоторых экспериментальных
регионах, недосчитавшись сбора, ввели
штрафы для юрлиц.

При переходе гостиничного и осталь�
ных фискальных сборов в налоговое за�
конодательство риски для предпринима�
телей только вырастут – и они попытают�
ся нивелировать их за счет конечных по�
требителей, предупреждает Игорь Нико�
лаев. «В рыночной экономике повышаю�
щиеся риски имеют свою цену, что чре�
вато ростом стоимости производимых
товаров и реализуемых услуг, – говорит
эксперт. – Однако по мере привыкания
бизнеса к новой налоговой реальности
негативный эффект воздействия на цены
спадет. Главное, чтобы в это время влас�
ти не придумывали новых налогов и сбо�
ров, что совсем не гарантировано, даже
учитывая их обещания».

Инна Деготькова
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Внимание! Дополнительные
возможности для получения
грантов начинающими фермерами
Участники, не победившие в конкурсном отборе на получение
грантов на поддержку начинающих фермеров, регистрация
которых в качестве главы КФХ осуществлена в 2019 году, смогут
принять участие в конкурсном отборе по направлению
поддержки «Агростартапы» в рамках регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» в Оренбургской области.

Агростартап (гранты до 3 млн рублей
и до 4 млн рублей с внесением 1 млн в
неделимый фонд СПоК) – проект созда�
ния и развития КФХ, главой КФХ заре�
гистрированного в текущем году (начи�
нающий фермер) или гражданином
(ЛПХ) Российской Федерации. При
этом заявитель (ЛПХ) в течение не бо�
лее чем 15 календарных дней после
объявления его победителем по резуль�
татам конкурсного отбора региональной
конкурсной комиссией осуществляет
государственную регистрацию как глава
КФХ в органах Федеральной налоговой
службы. Грантополучатель должен будет
создать не менее двух постоянных рабо�
чих мест.

Также в рамках названного проекта
будут предоставляться субсидии сельско�
хозяйственным потребительским коопе�
ративам (СПоК), объединяющим не ме�
нее 5 ЛПХ и (или) 3 сельхозтоваропро�
изводителей иных видов.

Субсидии предоставляются на возме�
щение части затрат, понесенных в теку�
щем финансовом году, связанных с:

а) приобретением имущества в целях
последующей передачи приобретенного
имущества в собственность (реализации)
членам данного сельскохозяйственного
потребительского кооператива в разме�
ре, не превышающем 50 % затрат, но не
более 3 млн руб. на 1 СПоК. Передача в
собственность одного члена СПоК не

может превышать 30 % общей стоимос�
ти данного имущества;

б) приобретением сельскохозяйствен�
ной техники и оборудования для пере�
работки сельскохозяйственной продук�
ции (за исключением продукции свино�
водства) и мобильных торговых объек�
тов для оказания услуг членам сельско�
хозяйственного потребительского коо�
ператива в размере, не превышающем
50 % затрат, но не более 10 млн рублей
на один СПоК;

в) закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов СПоК в размере, не
превышающем 10 – 15 % затрат в зави�
симости от выручки кооператива.

Правила предоставления и требования
к заявителям в настоящее время разра�
батываются, оказание поддержки плани�
руется во второй половине года (август,
сентябрь).

По вопросам: отдел экономики и инве�
стиций, Жовнир Наталья, (3532) 91�33�71

Челябинцы посетили Оренбургский
завод бурового оборудования
Возможности предприятий нефтегазовой отрасли Челябинской области были
представлены в ходе делового визита делегации региона в Оренбург, организованного
с 26 по 28 марта Союзом «ТПП Оренбургской области» и Южно/Уральской торгово/
промышленной палатой.

Целью поездки являлось развитие ком�
муникаций среди предприятий Челябин�
ской и Оренбургской областей, обмен
опытом и расширение деловых связей.

В состав делегации, которую возглавил
вице�президент Южно�Уральской торго�
во�промышленной палаты Сергей Ерма�
ков, вошли представители предприятий
по производству топливораздаточного
оборудования, продукции для хранения
и переработки нефти и нефтепродуктов,
а также компаний, занимающихся реа�
лизацией ГСМ и сжиженного газа, ре�
монтом оборудования и предоставлени�
ем информационных услуг.

В рамках визита для них были органи�
зованы посещение двух специализиро�
ванных выставок – «Нефть. Газ. Энер�
го» и «Экология. Промышленная безо�
пасность», ТПП Оренбургской области,
деловые переговоры с предпринимателя�
ми региона. Итогом работы южноураль�
ской делегации в Оренбурге стали дос�

тигнутые намерения о сотрудничестве с
местными предприятиями.

27 марта делегация Южно�Уральской
Торгово�промышленной палаты – пред�
приятий Челябинской области посетила
ОАО «Завод бурового оборудования».
Представители компаний: ООО «Завод
топливного оборудования (ООО «ЗТО»),
ООО «ПРАЙС», ООО «РИФИНГ�Сер�
вис», ООО «Конверсия�нефть» ознако�
мились с производственными процесса�
ми и структурой предприятия. Гостей на
предприятии сопровождали технический
директор завода Юрий Бондаренко, по�
мощник генерального директора Влади�
мир Нечеухин, директор по исследова�
ниям и разработке Степан Кривов, а так�
же вице�президент ТПП области Алек�
сей Ушаков и начальник отдела палаты
Юлия Малая. По окончании экскурсии
состоялся обстоятельный разговор о
проблематике работы производственных
предприятий, логистике, экспорте и им�

портозамещении, роли торгово�про�
мышленных палат в расширении межре�
гиональных связей. По окончании учас�
тники обменялись контактами и по тра�
диции, организовали общее фото. Тор�
гово�промышленная палата благодарит
руководство ОАО «Завод бурового обо�
рудования» за радушный прием и по�
мощь в проведении встречи делегации
Южно�Уральской ТПП.
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