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ТОСЭР ЯСНЫЙ ПРИВЛЕК
ПЕРВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Три компании Оренбургской области приняли решение
вложить в развитие экономики города Ясного более 500
миллионов рублей. Они стали первыми резидентами
территории особого социально-экономического развития.

Подписание инвестиционных согла�
шений между министерством экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области,
администрацией Ясного и тремя коммер�
ческими фирмами состоялось 29 мая.
Речь идет о развитии производств ООО
«Уральские промышленные машины»,
ООО «ЦПМ» и ООО «ОМ». Будет со�
здано 301 новое рабочее место.

«Уральские промышленные машины»
будут заниматься производством насос�
ного оборудования и комплектующих для
энергетической и добывающей отраслей.
При выходе на проектную мощность
предприятие планирует создать более
200 рабочих мест. Инвестиции в проект
составляют 240 миллионов рублей.

Проект ООО «ЦПМ» – уникальный
даже в масштабах России. Речь идет о
производстве мягких контейнеров из по�
липропиленовой ткани грузоподъемнос�
тью от 300 до 3 000 кг – «биг бэгов».

Также предприятие будет выпускать меш�
ки, которые запечатываются особой кле�
ящей лентой. Их особенность в том, что
они герметичны, что очень важно для сы�
пучей сельхозпродукции (мука, крупы).
Мешок также является суперпрочным.
Объем капитальный вложений – около
254 млн рублей, будет создано 91 ра�
бочее место.

Третье производство, которое будет
развиваться в статусе резидента ТОСЭР,
– выпуск стабилизирующей добавки для
дорожного покрытия. Она разработана
на предприятии «Оренбургские минера�
лы», прошла апробацию в Росавтодоре,
других крупнейших российских компани�
ях, занимающихся дорожным покрытием,
а также соседнего Казахстана, где ус�
пешно используется. Сегодня добавку
готовы закупать в странах Ближнего Во�
стока. Сейчас ООО «ОМ» работает в
Ясном на четверть мощности и готово к
расширению объемов. В перспективе

планируется выйти на непрерывный цикл
работы – пока он зависит от сезона. Речь
идет об инвестициях в размере 12 млн
рублей и 10 рабочих местах.

Исполнительный директор ОСПП Вя�
чеслав Лагуновский отметил, что статус
ТОСЭР, который Ясный получил в 2019
году, дает уникальные возможности для
развития бизнеса. Резидентов ТОСЭР
ждет снижение налога на прибыль, осво�
бождение от уплаты налога на имущество
и землю, а также снижение страховых
взносов в четыре раза.

Напомним, заявки первых резидентов
ТОСЭР города Ясного Оренбургской об�
ласти согласованы специальной комис�
сией 17 мая. Комиссия единогласно про�
голосовала за подписание соглашений с
ООО «Уральские промышленные маши�
ны», ООО «ЦПМ» и ООО «ОМ».

ОРЕНБУРЖЬЕ ПРЕДОСТАВИТ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ФАБРИКИ,
СНАБЖАЮЩЕЙ МАКАРОНАМИ ЕВРОПУ

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
встретился с инвесторами, намеренными расширять
производственные площади в Орске. Местная макаронная
фабрика намерена расширить ассортимент выпускаемой
продукции и увеличить объемы экспорта.

Главу региона познакомили с инвес�
тиционным проектом ООО «Агро�Альянс
ОМФ» по развитию производства на
орской макаронной фабрике. Проект
презентовал генеральный директор
ООО «Агро�Альянс ОМФ» Михаил Ал�
суфьев.

Он предусматривает расширение
глубокой переработки оренбургской
пшеницы твердых сортов и производство
из нее круп кус�кус, булгур и семолина.
Новая продукция ориентирована на
страны Средиземноморья, где потребле�
ние этих видов круп ежегодно увеличи�

вается. Реализация проекта общей сто�
имостью 1,9 млрд рублей запланирова�
на на 2019 – 2024 годы.

Инвестпроект позволит увеличить
объемы производимой из местного сырья
продукции с 40 тысяч тонн до 60 тысяч
тонн в год. Штат фабрики, где три года
назад трудились около 70 человек, а се�
годня работают 320 человек, вырастет до
500 сотрудников. Сегодня решается воп�
рос о выделении инвестору дополнитель�
ных земельных площадей и предоставле�
нии поддержки, предусмотренной зако�
нодательством Оренбургской области.
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ДЕНИС ПАСЛЕР ПОРУЧИЛ
НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ
Металлурги поселка Светлый Оренбургской области
приехали на личную встречу с врио губернатора Денисом
Паслером. Темой обсуждения стали долги по зарплате
местного ферроникелевого завода, который прекратил
работу в этом году.

Попавшие под тотальное сокращение
работники Светлинского ферроникеле�
вого завода рассказали, что на данный
момент зарплату за февраль им выпла�
тили частично. Остается долг за март и
апрель, а также компенсации за неис�
пользованный отпуск, выплаты в связи с
сокращением и за выслугу лет.

– По данным на конец мая общая сум�
ма задолженности составляла 15 милли�
онов рублей. В связи с тем, что эти день�
ги не были выплачены вовремя, в июне
сумма возрастет еще на четыре милли�
она рублей, – рассказал сотрудник
СФНЗ Александр Доротюк. – Таким об�
разом общая сумма долга перед работ�
никами – около 19 миллионов рублей.

Бывшие сотрудники завода обрати�
лись к Денису Паслеру от лица 170 че�
ловек, сокращенных с СФНЗ в апреле
этого года:

– Наше предприятие ликвидируется
по ряду причин. Это отсутствие сырья и
рынков сбыта, высокие тарифы на элект�
роэнергию и другие.

Светлинский ферроникелевый за�
вод является градообразующим пред�
приятием, и его закрытие негативно
отразится на жизни поселка. Это поте�
ря рабочих мест, значительное сокра�
щение ассигнований в бюджет, отток
работоспособной части населения, то
есть молодежи, кратко обрисовали си�
туацию светлинцы. Они рассказали,
что из�за задолженности по зарплате,
многие бывшие работники завода не
могут своевременно оплачивать счета
за жилищно�коммунальные услуги, до�
пустили просрочку по кредитам, им
нечем платить за детский сад, а также
покупать лекарства.

В то же время в поселке проживают

опытные специалисты, на заводе имеет�
ся необходимое оборудование. Они рас�
считывают, что найдутся заинтересован�
ные лица, которые смогут восстановить
производство.

Глава региона отметил, что решение
проблем завода осложняет отсутствие
собственников. Владельцы буквально
сбежали за границу, оставив людей без
работы и без зарплаты.

Разрабатывать светлинские место�
рождения минералов готовы оренбургс�
кие компании, а также фирмы из Казах�
стана. Отметим, что при этом процедура
банкротства Светлинского ферроникеле�
вого завода не завершена. Основным
кредитором является банк «Форштадт»,
которому предприятие должно свыше 72
миллионов рублей. Финансовые претен�
зии к производству есть и у поставщиков
электроэнергии.

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛА
ОДИННАДЦАТАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
В Соль8Илецком городском округе Оренбургской области начала работать Григорьевская
солнечная электростанция. СЭС мощностью в 10 мегаватт будет производить 12,5 млн
киловатт8часов в год. Это позволит ежегодно избегать 6,5 тысячи тонн выбросов
углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа.

Стоит отметить, что это уже вторая СЭС непода�
леку от Соль�Илецка. Первую, мощностью в 25 мега�
ватт, запустили на территории городского округа в
мае 2017 года. Также это вторая станция, открытая в
этом году. Чкаловская СЭС, четвертая по мощности в
регионе, начала отпускать энергию в марте.

Всего в Оренбургской области, кроме Григорьев�
ской, действуют 10 солнечных электростанций. Их
суммарная мощность составляет 235 мегаватт. По
этому показателю регион – один из лучших в России.

Первую СЭС в Оренбургской области ввели в дей�
ствие четыре года назад. За это время альтернатив�
ная энергетика региона достигла такого уровня раз�
вития, что недалеко от Сорочинска, Новосергиевки и
Орска работают крупнейшие станции России. Их
мощность на данный момент составляет 60, 45 и 40
мегаватт соответственно.
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ДОРОГИ, ШКОЛЫ И САДЫ: ДЕПУТАТЫ
ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
В Оренбурге городские депутаты провели внеочередное заседание совета. Решение о его
необходимости было принято после недавнего заседания областного парламента –
напомним, областная казна выросла на 4,8 млрд рублей.

Принятые поправки касаются в том
числе и бюджета Оренбурга. Всего каз�
на областного центра получила допол�
нительно 849 миллионов 248 тысяч руб�
лей (из них 748 миллионов – областные
средства и 101 миллион – собственные
доходы муниципалитета).

Самая крупная сумма выделяется на
ремонт автомобильных дорог общего
пользования – 260 миллионов рублей.
Шесть миллионов пойдут на софинанси�
рование расходов по обустройству пло�
щадок накопления твердых коммуналь�
ных отходов в городских округах. На пе�
реселение горожан из ветхого и аварий�
ного жилья – 25 823 тысяч рублей.

Направляется 86 миллионов рублей

на заработную плату работников муни�
ципальных учреждений, на оплату «ком�
муналки» муниципальных учреждений и
оплату питания в детских садах.

– Разумеется, решение депутаты под�
держали. Особенно отрадно видеть, что
в списке ремонтируемых дорог появляют�
ся новые наименования, включая ту же
улицу Проезжую, на состояние которой
не раз обращали внимание администра�
ции мои коллеги. Продолжают поступать
средства, необходимые для новых детс�
ких садов, – отметила после заседания
председатель городского Совета Ольга
Березнева.

Также в число изменений входят по�
ступления от компании «Газпром нефть»:

4,5 миллиона рублей пойдут на ремонт
МДОАУ «Детский сад № 186» в поселке
Самородово (1 500 000 руб.) и МОАУ
«Бердянская СОШ» (3 000 000 руб.).

Выросла и сумма ассигнований на
новые детские сады: 6 миллионов допол�
нительно на сад в микрорайоне, ограни�
ченном улицами Терешковой, Шевченко
и Пролетарской, 83 миллиона – на сад в
Южном поселке (участок между улицами
Беляевской, Амурской, Заречной и Илек�
ской) и 83 миллиона на детский сад в Юго�
Восточном жилом районе Оренбурга.

Впервые за год у городской казны
появляется дефицит. Разработчики про�
екта объяснили его появление необходи�
мостью направить дополнительные инве�
стиции на развитие городских обще�
ственных территорий и заверили депута�

тов, что до конца года дефицит в 100
миллионов планируется погасить за счет
поступлений в доходную часть бюджета.

– Муниципальный дорожный фонд те�
перь составляет 1 млрд 870 млн рублей,
лично я не помню такой цифры за все
время работы председателем бюджетно�
го комитета, – отметил председатель ко�
митета по бюджетно�финансовой и на�
логовой политике Игорь Коровяковский.
– Радует и то, что есть собственные до�
ходы – 101 млн рублей. Фактически, се�
годняшние поступления до конца года
закрывают вопрос оплаты коммунальных
услуг муниципальными учреждениями,
так же как и вопрос по заработной пла�
те педагогам.

ПРОКУРАТУРА: НАДЛЕЖАЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОТСУТСТВУЕТ НА 75 УЛИЦАХ ОРЕНБУРГА
В областном центре прокуратура требует обеспечить надлежащее освещение на улицах и
дорогах. По данным проверки, на 75 улицах Оренбурга нет фонарей, что серьезно
осложняет дорожное движение в темное время суток.

Так, в перечень проблемных участков
вошли улицы в черте Оренбурга, а также
в пригородных поселках и их отдельных
участках практически в каждом районе
областного центра. Прокуратура насчи�
тала 75 улиц, где крайне необходимо
организовать надлежащее освещение.

Поскольку указанные обстоятельства
влекут нарушение прав и законных ин�
тересов граждан, создают угрозу причи�
нения вреда их жизни и здоровью, угро�
жают безопасности дорожного движения
в темное время суток, прокурор города
потребовал устранения указанных нару�

шений законодательства, сообщают в
областной прокуратуре. В ведомстве до�
бавляют, что главе Оренбурга Дмитрию
Кулагину по итогам прокурорской про�
верки внесено представление. Документ
находится на стадии рассмотрения.
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В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ
«ГОРОД – БИЗНЕСУ, БИЗНЕС – ГОРОДУ»
В областном центре 20 и 21 мая проходил XIV бизнес&форум «Город – бизнесу, бизнес –
городу». Участие в масштабном мероприятии приняли представители малого и среднего
бизнеса, финансовых организаций Оренбурга, руководители городской администрации и
правительства Оренбургской области, представители контрольно&надзорных органов.

Работа бизнес�форума началась торгово�закупочной сес�
сией в ТД «Восход», в ходе которой местные товаропроизводи�
тели встретились с представителями крупных торговых сетей.

Второй день форума открылся на набережной Урала. На
Пушкинском бульваре развернулись более 60 презентацион�
ных площадок предприятий и организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере производства товаров, оказания
услуг и работающих в финансово�кредитном секторе, «улица
бесплатных консультаций» и палатки национальных диаспор.

В павильонах, установленных на нижней части набережной,
в течение дня работали панельные дискуссионные площадки.
Участники форума обсудили реализацию проектов «Мой биз�
нес» и «1 000 инвестиций», приняли участие в мастер�классах
и «круглых столах». Традиционно обсуждались самые актуаль�
ные темы, касающиеся развития предпринимательства, поддер�
жки малого и среднего бизнеса, города будущего.

Руководители области и города и бизнес�сообществ областного центра приняли участие в пленарном заседании «Нацио�
нальные проекты как потенциал роста малого и среднего предпринимательства на территории города Оренбурга».

– Наша главная цель сегодня – побольше высказаться, чтобы потом принять как можно больше практических решений, –
отметил глава города Дмитрий Кулагин. – Мы должны создавать условия, чтобы бизнес не уходил из города, помогать в реше�
нии возникающих вопросов и проблем. В их числе и административный барьер, возникающий на пути к предпринимательской
активности. Сегодняшний форум, конечно, не решит всех проблем. Надеюсь, что совместно выработанные предложения помо�
гут бизнесу развиваться дальше.

БЕЗБОРОДОВА И КАРГАЛОВ ПОКИНУЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова и руководитель аппа�
рата губернатора Виктор Каргалов покинули свои должности. Последние месяцы оба работали с при�
ставкой «и. о». Об отставке членов правительства стало известно в четверг, 30 мая.

С 31 мая 2019 года исполнять обязан�
ности министра будет Наталья Струнцо�
ва, и. о. первого заместителя министра
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбургской
области, и Константина Фисенко, и. о.

заместителя руководителя аппарата –
управляющего делами аппарата губерна�
тора и правительства Оренбургской об�
ласти.

Врио губернатора Оренбургской обла�
сти подписал указ о назначении испол�

няющего обязанности главного архитек�
тора региона. Пост заняла Наталья Иб�
рагимова. К обязанностям главного ар�
хитектора Оренбургской области Ната�
лья Ибрагимова приступила с 28 мая 2019
года.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ
РОСТ ЦЕН НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Цена одного квадратного метра жилья в новостройках Оренбургской области выросла до
38 286 рублей. По сравнению с последними месяцами прошлого года квартиры на
первичном рынке подорожали на 0,5 процента.

При этом в Оренбургстате отмечают,
что вторичное жилье, наоборот, продол�
жает падать в цене. Стоимость одного
квадратного метра в этом сегменте сни�
зилась на 0,4 процента и составила, по
последним статистическим данным,
41 847 рублей.

В большинстве регионов Приволжско�
го федерального округа в первом кварта�
ле 2019 года как на первичном, так и на
вторичном рынках жилья отмечен прирост
цен. Наибольшее повышение цен на пер�
вичном рынке (на 7,7 %) зафиксировано
в Пермском крае, на вторичном рынке (на
3,5 %) в Чувашской Республике, уточни�
ли в службе статистики.

Снижение стоимости квадратного
метра жилья наблюдалось на первичном
рынке в Чувашской Республике (на 0,3
%), на вторичном рынке в Пермском крае
(на 7,5 %).

По данным экспертов по недвижимо�
сти, в Оренбурге в декабре 2018 года
квадратный метр в новостройке стоил
38 847 рублей. За год цена выросла на
четыре процента.

Эксперты портала Domofond.ru рас�
считали динамику квадратного метра в
новостройках за год в 132 городах Рос�
сии. С мая 2018�го по май 2019�го сред�
ние цены предложения изменились в ди�
апазоне от +30 % в Щербинке до �21% в
Солнечногорске (оба города находятся
в Подмосковье). Однако это крайние

значения, обусловленные изменениями в
структуре предложения. В среднем по
России цены на жилье в новостройках и
на «новой вторичке» выросли на 11 % по
сравнению с маем 2018 года.

В среднем по стране квадратный метр
в новостройках за год подорожал на 11

%. В мае 2018 года средняя стоимость
квадратного метра составляла 63 400
рублей, а в мае 2019 года этот показа�
тель увеличился до 70 222 рублей.

За май средняя стоимость квадратно�
го метра в новостройках России вырос�
ла на 0,6 %.

ОРЕНБУРЖЬЕ ВОШЛО В СПИСОК
САМЫХ ГРЯЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Оренбургская область наряду с другими регионами вошла в список самых «грязных»
субъектов Федерации. Такие данные обнародовали эксперты общественной организации
«Зеленый патруль». По результатам весеннего исследования, в перечень самых «грязных»
регионов России вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская,
Свердловская и Челябинская области, информирует РИА Новости.

Специалисты полагают, что плохая
экологическая ситуация в регионах мог�
ла сложиться из�за невозможности дол�
жным образом провести «мусорную ре�
форму». В результате сортировка и пере�
работка отходов в этих субъектах феде�
рации остается лишь имитацией, новые

мощности не запускаются и не сокраща�
ется вывоз мусора на полигоны, приво�
дит мнение экспертов Федеральное аген�
тство новостей. Самыми экологически
чистыми регионами по итогам весны
оказались Тамбовская область, Алтайс�
кий край, Белгородская область и Рес�

публика Алтай, сообщает RT. По итогам
прошедшей зимы общественники из
организации «Зеленый патруль» также
составили экологический рейтинг реги�
онов России. Оренбургская область вош�
ла в топ�10 неблагополучных субъектов
федерации.
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Оренбург – Уральск:
новые горизонты сотрудничества
Делегация Оренбургской области во главе с заместителем начальника управления
международного сотрудничества областного министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области Сергеем Кузнецовым посетила с деловым визитом город Уральск.

6 июня в Западно�Казахстанской
области (ЗКО) прошел «круглый стол»
«Уральск – Оренбург. Территория успеш�
ного сотрудничества» и встречи в фор�
мате B2B с участием оренбургских и ка�
захстанских предпринимателей, пред�
ставителей Торгово�промышленной пала�
ты и Платы предпринимателей Республи�
ки Казахстан, акимата ЗКО, правитель�
ства, уполномоченного по защите прав
предпринимателей и Центра поддержки
экспорта Оренбургской области, Гене�
рального консула РФ в г. Уральске и дру�
гих официальных лиц. ТПП Оренбургс�
кой области представляли вице�прези�
дент Алексей Ушаков и помощник пре�
зидента палаты по внешним связям Илья
Шевченко.

«Круглый стол» открыл и провел зам�
директора Палаты предпринимателей
ЗКО Марат Нургуатов. Участники обсу�
дили актуальные вопросы пригранично�
го сотрудничества, состоялись презента�
ции ТПП и Палаты предпринимателей,

Центра поддержки экспорта и ассоциа�
ции «KAZAKH INVEST», с приветствиями
выступили Сергей Кузнецов, Виктор Кор�
шунов, уполномоченный по защите прав
предпринимателей области, генеральный
консул РФ в г. Уральске Андрей Батма�
нов и другие. Предпринимателей ЗКО
интересовали вопросы единой налоговой
политики, логистические проблемы, воз�
можности организации производства
комбикормов в Уральске, поставок по�
лиэтиленовой пленки, шкур КРС и овец,
шелковых тканей и многое другое. Од�
новременно с заседанием «круглого сто�
ла» проходила мини�выставка товаров
оренбургских предпринимателей. В
Уральск привезли свои предложения
представители Новосергиевского масло�
завода, компаний «Флагман», «РИНГ»,
«Мегапэт», «Сатурн Плюс», биотехноло�
гической фирмы «Компонент», «Мусихин.
Мир меда», ООО «СГЦ «Вишневский»,
ИП Хайрулина О. А. Участие предпри�
нимателей и все деловые мероприятия
организовала фирма «УралЭкспо» при
помощи Центра поддержки экспорта
Оренбургской области.

По окончании «круглого стола» был
подписан меморандум о взаимопонима�
нии и сотрудничестве между Палатой
предпринимателей ЗКО и союзом «Тор�

гово�промышленная палата Оренбургс�
кой области».

Насыщенная деловая программа ви�
зита завершилась посещением казах�
станского предприятия по розливу при�
родной питьевой воды ТОО «Родник»,
оказавшего оренбуржцам теплый, дру�
жеский прием. Визит был успешным, на�
правления взаимодействия предприни�
мателей и организаций поддержки биз�
неса наших областей расширились, с
каждым таким мероприятием крепнут
дружеские добрососедские связи и при�
граничное сотрудничество.
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Долги завода синтетического
спирта превысили четверть
миллиарда рублей
Крупнейший за последние 15 лет арбитражный иск о
взыскании 220 миллионов рублей подан к Орскому заводу
синтетического спирта (ЗСС). Такую сумму требует
взыскать с предприятия ООО «Импекснефтехим» & один из
ведущих нефтетрейдеров России.

Бузулукская нефтесервисная
компания объявила о ликвидации,
1 200 человек уволены
Данные о намерении собственников предприятия
ликвидировать юридическое лицо поступили в налоговые
органы.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОРЕНБУРЖЦЕВ
УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 203 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Жители Оренбургской области стали брать больше кредитов. По состоянию на 1 мая 2019
года кредитный портфель населения региона составил 203,2 млрд рублей, увеличившись за
год на 21,2 %.

Как можно предположить из откры�
тых деталей иска, предприятие отгрузи�
ло сырье на завод, однако орчане за него
так и не рассчитались.

Учитывая, что с начала года к ЗСС
уже было предъявлено исков на сумму

около 50 миллионов рублей, совокупные
требования кредиторов превышают чет�
верть миллиарда руб. Это почти в 100
раз больше, чем чистая прибыль завода,
заявленная по итогам 2017 года (более
поздних данных о балансе предприятия

и результатах его финансовой деятель�
ности в публичных источниках нет). На�
помним, что в 2017�м ЗСС заработал
прибыль в 3,6 млн руб.

24 мая этого года аудитор «Орская
независимая экспертная компания» зая�
вила о намерении обратиться в Арбит�
ражный суд о признании ООО «Завод
синтетического спирта» банкротом.

Напомним, ЗАО «Завод синтетическо�
го спирта» является одним из крупных пред�
приятий Орска и крупнейшим в области по
выпуску изопропилового спирта и эфира.
Кроме того, предприятие выпускает октан�
корректирующие добавки к топливу.

Численность работников – 700 чело�
век, а выручка от продажи продукции в
2017 году составила чуть менее 3 млрд
рублей.

Один из крупнейших работодателей
западного Оренбуржья – ООО «Бузу�
лукская нефтесервисная компания»
(БНК) – испытывает серьезные финансо�
вые трудности. Сразу семь кредиторов
подали уведомления о намерении обан�
кротить БНК, так как бузулучане не по�
гасили долгов на сумму более чем 127
миллионов рублей.

Проблемы у ООО «БНК» начались еще
в прошлом году. 56orb рассказывал о стре�
мительном ухудшении ситуации с долгами
и платежным балансом. При стремитель�
ном росте выручки (за 2017 год она со�

ставила 2,8 млрд рублей) предприятие по�
казало чистый убыток в 165 миллионов
руб. Однако тогда никто из кредиторов не
планировал обращаться в суд с требова�
ниями признать компанию банкротом.

Пока не началась собственно арбит�
ражная процедура банкротства, учреди�
тели БНК решили сами ликвидировать
компанию. Соответствующее уведомле�
ние по форме Р15001 зарегистрирова�
но налоговыми органами.

Сегодня штатная численность персо�
нала Бузулукской нефтесервисной ком�
пании составляет 1 243 человека, все

они должны быть уволены в течение двух
месяцев. Однако на момент подготовки
публикации в службу занятости Бузулу�
ка соответствующих уведомлений о выс�
вобождении такого количества работни�
ков не поступало.

Кроме того, возникает вопрос о на�
логовых платежах. БНК была одним из
крупнейших источников поступления в
бюджет, перечисляя ежегодно в казну
более трети миллиарда рублей – это со�
ставляет четверть от всего объема казны
Бузулука. Чем заместить выпадающие
доходы – ответа пока тоже нет.

По данным отделения «Оренбург» Бан�
ка России, рост кредитования происходит
из�за популярности ипотеки. На жилищные
кредиты приходится 44,4 % портфеля. За�
долженность по ипотечным жилищным кре�
дитам достигла 90,2 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в
общем объеме задолженности населения

региона перед банками снизилась до 4,8
%. На ту же дату 2018 года показатель доли
«просрочки» был равен 6,6 %, на 1 мая
2017 года – 8,2 %, уточнили в ведомстве.

В целом за четыре месяца 2019 года
банки предоставили жителям Оренбургс�
кой области кредитов на общую сумму
49,6 млрд рублей, что на 22,9 % больше,

чем за аналогичный период прошлого года.
Пятая часть выданных кредитов – ипотеч�
ные. Вырос и объем депозитов населения
– на 1 мая текущего года он составил 192,8
млрд рублей, что на 6,7 % больше, чем го�
дом ранее. На 1 мая 2018 года оренбурж�
цы хранили во вкладах 180,8 млрд рублей,
на 1 мая 2017 года – 164, 2 млрд рублей.
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163 млн рублей выплатило
правительство области банку
за долги «Облпродконтракта»
Эти деньги были зарезервированы как государственные гарантии правительства
Оренбургской области по кредиту «Облпродконтракта» в Банке Москвы (ныне
правопреемник – банк ВТБ). Однако «Облпродконтракт» по займу не рассчитался и за него
долг погасил бюджет.

В ОРЕНБУРЖЬЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ
ЯРОВОЙ СЕВ

ООО «Облпродконтракт» (ОПК) яв�
ляется правопреемником государствен�
ного унитарного предприятия с одно�
именным названием и на 100 % принад�
лежит министерству природных ресурсов
и имущества Оренбургской области. Раз�
мер уставного капитала компании – 46
миллионов рублей.

В свою очередь, «Облпродконтракт»
является собственником таких предприя�
тий, как «Ирикла�рыба», «Ириклинская
пекарня», Ясненский хлебозавод и ООО
«Оренбургский край» – издатель одно�
именного журнала.

Некогда в орбиту ОПК входили и та�
кие предприятия, как Медногорский хле�
бокомбинат (кстати, один из крупнейших
на востоке области), Домбаровский хле�
бокомбинат, два хлебозавода в Орен�
бурге, ООО «УмновЪ» – производитель
крепких спиртных напитков, животновод�
ческая ферма «Импульс», продоволь�
ственный рынок «Евразия». Кроме того,
«Оренбургоблпродконтракт» был совла�
дельцем еще нескольких торгово�сервис�
ных предприятий, которые, в свою оче�
редь, управляли сетью магазинов в раз�
личных районах области и самом Орен�

бурге. Через них и шла реализация про�
дукции – хлебобулочных и макаронных
изделий, муки, круп, мяса, рыбы с соб�
ственных ферм.

Однако в последние годы финансо�
вая ситуация на ОПК стремительно ухуд�
шается. Часть предприятий была прода�
на (например, «Импульс»), часть – обан�
кротилась (Медногорский и Домбаров�
ский хлебокомбинаты). Но и то, что ос�
талось, висит на волоске.

Последние четыре года «Облпродкон�
тракт» показывает стабильные убытки: �27
млн рублей в 2015�м, �20 млн руб. в
2016�м и �72,5 млн рублей в 2017�м (бо�
лее поздних данных бухгалтерского ба�
ланса в открытом доступе нет).

В 2014 году ОПК взял в БМ�Банке
кредит. А правительство Оренбургской
области прогарантировало возврат это�
го кредита, выступив, по сути, поручите�
лем «Облпродконтракта» на сумму в
163,6 миллиона рублей.

Год спустя ОПК обслуживать кредит
перестал, БМ�Банк подал в суд и выиграл
иск, по которому летом прошлого года
область была обязана рассчитаться в рам�
ках гарантий за нерадивого заемщика.

Теперь правительство области подало
арбитражный иск уже к ООО «Облпрод�
контракт», требуя вернуть эти 163,6 мил�
лиона. Однако большой вопрос, удастся ли
это сделать. Долговая нагрузка на предпри�
ятие уже почти втрое превышает размер его
уставного капитала. Кроме того, осталось
не так много активов, которые еще можно
сколько�нибудь выгодно продать.

Так, активы Ясненского хлебозавода
составляют 15 млн рублей, а чистая при�
быль его не превышает 500 тысяч руб�
лей в год. Активы ООО «Ирикла�рыба»
– 31 млн рублей, а за 2017 год пред�
приятие показало убытки в 25 тысяч руб�
лей. Наконец, «Ириклинская пекарня» с
активами в 5 млн руб. тоже дает прибыль
всего порядка 400 тысяч рублей в год. А
журнал «Оренбургский край» – микро�
предприятие с персоналом в одного че�
ловека и доходом 9 тысяч рублей в год.

Таким образом, от некогда крупней�
шего госпредприятия области остались
лишь жалкие крохи. Да и те, судя по все�
му, пойдут с молотка, так как пока совер�
шенно непонятно, где возьмет «Облпрод�
контракт» почти 170 миллионов рублей на
погашение требований кредиторов.

Хозяйства Оренбургской области завершили весенний
сев, выполнив план на 101 %. Яровые зерновые и зерно�
бобовые культуры посеяны на площади более двух милли�
онов гектаров. Еще 1,2 миллиона гектаров заняли подсол�
нечник, кукуруза, зернобобовые и однолетние травы.

Аграрии перевыполнили плановые показатели по севу
подсолнечника и кукурузы. Выполнение договоренностей
с минсельхозом региона по зерновым составило 98 %.
Озимые сохранились на площади 626 тысячи гектаров. Пе�
ресеяно яровыми культурами по погибшим озимым 50,7
тысячи гектаров.

Весной проведена подкормка озимых зерновых куль�
тур на площади 226,5 тыс. га. Всего внесено минеральных
удобрений 29,7 тысячи тон, что в сравнении с 2018 годом

составляет 119 %.
Ведется обработка паров. На 3 июня из 974,2 тысячи гекта�

ров площадей, оставленных под паровой клин, первая культи�
вация проведена на 82 % площади, вторая – на 26 %.

При плане обработке гербицидами 1 220,5 тысячи гектаров,
хозяйствами области проведена химпрополка на площади 305,4
тысячи гектаров, или 25 %, сообщили в профильном министерстве.
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Специфика
региональной
цифровизации
Новейшие технологии, о которых раньше только мечталось, за один�два года становятся
обыденными. Миром движет цифровизация. И у России есть вполне реальные шансы
занять в этом глобалстрим достойную нишу. 2019 год положил начало целому ряду
национальных проектов, среди которых особое место занимает «Цифровая экономика».

1 634,9 млрд рублей заложено пра�
вительством страны на реализацию
этого нацпроекта. 5,1 % – доля внут�
ренних затрат в ВВП на развитие
цифровой экономики, подключение
всех социально значимых объектов к
сети Интернет, 5 % – доля России в
мировом рынке услуг по хранению и
обработке данных, 90 % – стоимост�
ная доля отечественного ПО, закупа�
емого органами государственной
власти, – вот неполный перечень це�
левых показателей «Цифровой эко�
номики». В Оренбургской области

утверждена и реализуется одноимен�
ная госпрограмма. Что же стоит за
всем этим и как будет меняться реги�
он в течение 5 ближайших лет реали�
зации заложенных мероприятий?

Интерес и вовлеченность
В рамках реализации нацпроекта

разработаны 6 региональных проек�
тов. Это «Информационная безопас�
ность», «Информационная инфра�
структура», «Кадры для цифровой
экономики», «Цифровое государ�
ственное управление», «Цифровые

технологии» и «Умный город».
На текущий момент по 5 проектам

из 6 разработаны и утверждены пас�
порта программ. Решение об участии
в реализации проекта «Цифровые
технологии» было принято чуть более
месяца назад, поэтому паспорт про�
граммы еще предстоит разработать.

Реализация программ каждого из
нацпроектов будет находиться на
особом контроле главы региона, о
чем в начале года было сказано на за�
седании совета при губернаторе
Оренбургской области по стратеги�
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ческому развитию и региональным
проектам.

– Мы должны не просто выпол�
нить план и освоить бюджеты – это
технический вопрос, а увидеть реаль�
ное улучшение качества жизни лю�
дей, их удовлетворенность нашей со�
вместной работой. Ключевые поня�
тия здесь – интерес и вовлеченность.
По возможности каждый человек
должен стать частью общего дела.
Это объединяет людей, настраивает
на позитивное взаимодействие, в том
числе с представителями власти, –
обратился тогда к участникам заседа�
ния глава региона Денис Паслер.

Коротко о большом
Наиболее масштабным проек�

том, безусловно, является «Ин�
формационная инфраструктура».
На федеральном уровне на его реали�
зацию выделено больше всего средств
– 772,4 млрд рублей. Одно из ключе�
вых мероприятий – подключение со�
циально значимых объектов на терри�
ториях субъектов Российской Феде�
рации к высокоскоростной сети Ин�
тернет. Фактически речь идет об обра�
зовательных учреждениях в сельской
местности, учреждениях здравоохра�
нения (ФАПы), органах местного са�
моуправления в районах и тех, кто
еще не имеет доступа в Интернет. В
Оренбургской области предстоит
подключить более 2 000 объектов.
Особое место в реализации данного
проекта занимает подключение обра�
зовательных учреждений. Их плани�
руется подключать только с использо�
ванием волоконно�оптической ли�
нии связи на скорости не ниже 100
Мбит/с в городах и не ниже 50 Мбит/с
в сельской местности. Деньги предос�
тавляются из федерального бюджета,
регион участвует организационно.

– Окончательная сумма пока не
известна, торги будут объявлены в
ближайшее время, – рассказал
Дмитрий Вечеренко, и. о. заместите�
ля директора департамента инфор�
мационных технологий Оренбургс�
кой области. – Но речь идет о сумме
свыше миллиарда рублей. Важным
моментом здесь является то, что по�
мимо подключения заложена еще и
оплата трафика до 2024 года. Это по�
зволит подключаемым учреждениям
вложить сэкономленные средства в
развитие локальных сетей.

Проект «Цифровое государ�
ственное управление» по своей

сути является продолжением проек�
та по предоставлению услуг в элект�
ронном виде. Его отличие – в проак�
тивности услуг. Если раньше обеспе�
чивалась только возможность подачи
заявления в электронном виде, то
«Цифровое госуправление» предпо�
лагает иную сервисную модель: «за�
явка – ответ» в режиме онлайн. В
ряде случаев речь идет о полной авто�
матизации, не требующей вмеша�
тельства человека в принятие реше�
ния. Система по заявке пользователя
просто выгружает из архива доку�
мент, подписанный электронной
подписью.

На данный момент на федераль�
ном уровне утвержден перечень из 25
так называемых суперсервисов, каж�
дый из которых содержит от пяти до
двух десятков услуг, привязанных к
жизненной ситуации – рождение ре�
бенка или утрата близкого человека,
смена места жительства, оформление
европротокола, правосудие, пенси�
онное обеспечение, трудовая мигра�
ция, обучение и т. д. Все суперсерви�
сы – это наборы федеральных, реги�
ональных и муниципальных услуг,
связанных с одной жизненной ситуа�
цией. В июне будет утвержден пере�
чень региональных суперсервисов –
жизненных ситуаций с набором ре�
гиональных и муниципальных услуг.
Предположительно в них войдут ус�
луги загса, оформление региональ�
ных социальных пособий, услуги для
предпринимателей.

Не менее актуальным, по оцен�
кам регионального департамента
информационных технологий, яв�
ляется проект «Информационная
безопасность». Перевод множества
процессов в электронный вид, циф�
ровизация услуг бизнесу и населению
ставят вопрос обеспечения безопас�
ности данных. И решать его предло�
жено с двух сторон. Это защита госу�
дарственных информационных сис�
тем от хакерских атак и увеличение их
безотказности (уменьшение часов
простоя, отказа систем). Целевой по�
казатель по простою – 1 час.

Понятно, что такие параметры
требуют высоких компетенций ИТ�
специалистов. Подготовка кадров,
адаптированных для работы в новых
цифровых реалиях, вынесена в от�
дельные федеральный и региональ�
ный проекты.

Значимость темы выделил и Кон�
стантин Носков, министр цифрового

развития, связи и массовых комму�
никаций РФ.

– Еще один приоритет – это кад�
ры для ИТ�отрасли. Это больше та�
кая закладка на будущее. Очевидно,
что нужно активно инвестировать не
только в университетское образова�
ние, чем мы, безусловно, будем зани�
маться, но и в школьное образова�
ние, в математическое образование в
школах, чтобы давать ресурсы для
ИТ�компаний, – подчеркнул Кон�
стантин Юрьевич в интервью
TAdviser.

Подробнее о кадрах цифровой
экономики ФЭБ рассказывает в ма�
териале «Кому строить цифровое бу�
дущее?».

«Цифровые технологии» � про�
ект, призванный оказать поддержку
российским предприятиям, произ�
водящим отечественное программ�
ное обеспечение или предлагающим
проекты по цифровым технологиям.
Это технологии обработки и хране�
ния больших данных, Интернет ве�
щей, проекты по глонасс�навигации,
картографии. Финансирование ве�
дется за счет федерального бюджета.

– В программе прописан ряд ус�
ловий, схемы софинансирования и
требования к претендентам на субси�
дии, – поясняет Дмитрий Вечеренко.
– Показатель ежегодного дохода оп�
ределит доступность субсидий для
малого бизнеса. Заявки будут прини�
маться от компаний из всех субъек�
тов, и мы рассчитываем, что у нас бу�
дут компании, которые смогут полу�
чить финансирование. Это выгодно
и для региона, потому что одним из
условий является реализация проек�
тов на территории того субъекта, от
которого была подана заявка. Таким
образом за счет федерального бюд�
жеты мы получаем практический
проект на местах.

Эксперты не сомневаются в ком�
петенции региональных компаний и
их ИТ�специалистов, что является
залогом успеха предлагаемых проек�
тов.

– Есть регионы – лидеры в своих
направлениях. И это не обязательно
Татарстан или Москва. Кто�то про�
двинут в одном направлении, кто�то
в другом. Не считаю, что я или колле�
ги, с которыми я работаю, умнее спе�
циалистов в регионах. Они на земле,
они руками делают то, что мы пишем
в каких�то метод�рекомендациях.
Поэтому работать нужно вместе, об�
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мениваться друг с другом опытом, –
высказал точку зрения Константин
Носков (интервью TAdviser).

Согласен с такой позицией и Ан�
тон Дырдин, заместитель председа�
теля комитета по цифровизации эко�
номики ТПП Оренбургской области:

– Малому бизнесу вполне под
силу реализовать весьма амбициоз�
ные проекты. Даже в небольших
компаниях компетенции специалис�
тов не ниже столичных инженеров.
И если будут нужны ресурсы для со�
здания, к примеру, девелоперского
центра из 100 программистов, чтобы
выполнить региональный проект, то
малый бизнес сможет это сделать,
объединившись.

В качестве практического примера
проекта подобного плана можно при�
вести анализ туристических потоков
на основе больших данных. Его реа�
лизация будет вестись в рамках под�
писанного на форуме «Оренбуржье –
сердце Евразии» соглашения между
правительством Оренбургской облас�
ти и компанией «МегаФон».

Особое место занимает проект
«Умный город», поскольку он реа�
лизуется в рамках сразу двух нац�
проектов – «Жилье и городская
среда» и «Цифровая экономика».
Создание «умных городов» будет вес�
тись в соответствие с утвержденным
в начале марта этого года стандартом.
Оренбуржью еще предстоит принять
региональный стандарт.

– Основным результатом реализа�
ции проекта должно стать повышение
удовлетворенности населения каче�
ством жизни в городах. Программа

распространяется на города с населе�
нием свыше 100 тысяч человек, – го�
ворит Дмитрий Вечеренко. – Соот�
ветственно мы ведем речь об Орен�
бурге и Орске. Но Минстрой России
также провел отбор пилотных терри�
торий, куда мы заявили Оренбург и
Соль�Илецк. Таким образом, у нас
три города – участника программы.

На пилотных территориях будет
проводится апробация тех или
иных решений в рамках исполне�
ния стандартов для дальнейшего
тиражирования лучших. Поэтому
Оренбург и Соль�Илецк будут вне�
дрять технологии «умного города» в
ускоренном режиме.

В конце мая были подписаны два
трехсторонних соглашения между
Минстроем, региональным прави�
тельством и городами�пилотами. К
середине лета по пилотам должны
быть приняты «дорожные карты» с
детализацией мероприятий, кото�
рые города будут выполнять в тече�
ние 19�го и 20�го годов.

Одно из направлений «умного го�
рода», которое должно запуститься в
этом году, – это платформа «Актив�
ный горожанин». Она представляет
собой интернет�портал и мобильное
приложение, в которых можно будет
подать жалобу и оперативно полу�
чить обратную связь. Или принять
участие в опросе по интересующим
темам. Доступно в приложении будет
и электронное голосование жителей
в управляющих компаниях. Плат�
форма посредством ЕСИА (Единая
система идентификации и аутенти�
фикации, действует при регистрации
на портале госуслуг) будет обеспечи�
вать юридически значимое проведе�
ние процедуры. Поскольку в регионе
почти 80 % граждан 14 лет и выше за�
регистрированы на портале госуслуг
(Оренбургская область входит в топ�
15 регионов по этому показателю), то
система станет доступна сразу боль�
шому количеству оренбуржцев.

К внедрению в этом году и запуску
в следующем запланирована регио�
нальная информационно�навигаци�
онная система. Речь идет о монито�
ринге транспорта, прежде всего пас�
сажирского. В ряде регионов уже ра�
ботает приложение «Яндекс.Транс�
порт», дающее информацию о город�
ских пассажирских маршрутах. Скоро
подобное будет и в Оренбуржье.

Но чтобы этот маховик заработал
в полную силу, внедрения всевоз�
можных платформ и технологий

мало. Необходимо менять сознание
тех, для кого это делается, – горожан.

– Человек должен дойти до циф�
ровой модели мышления, – поясняет
Антон Дырдин. – Мы уже умеем пла�
тить телефонами и смарт�часами. Это
удобно, не нужно таскать толстый бу�
мажник. Это уже цифровизация. Если
человек приходит к телекомоперато�
ру и говорит: «Хочу иметь возмож�
ность за абонентскую плату управлять
домом», – это тоже цифровизация.
Но все эти фишки должен захотеть
гражданин, попросить – и тогда это
станет коммерчески выгодным. Надо
сделать 3 – 4 бесплатные площадки
для ИТ�образования людей, которые
учились бы платить телефонами, раз�
говаривать с чайником, который уме�
ет это делать, учились пользоваться
«Алисой» или «Окей Гугл», то есть
трансформировали бы мышление в
сторону цифровизации. Тогда через 5
лет граждане сами попросят умное
видеонаблюдение, умные автобусы,
коммунальные платежи – роботу, ко�
торому можно назвать адрес и он вы�
даст счет и примет оплату.

Карта оренбуржца
Под таким названием будет ре�

ализовываться еще один проект из
области цифровой экономики в
регионе. На практике это создание
универсальной региональной элект�
ронной карты, интегрированной с на�
циональной платежной системой
«Мир». Его инвесторами стали АО
«Система «Город» и АО «Оренбургс�
кая региональная электронная карта».

– Проект «Карта оренбуржца» со�
звучен целям национального проекта
«Цифровая экономика» и необходим
жителям области. Единая электрон�
ная карта с универсальным набором
сервисов прежде всего будет удобна
для людей. Безналичные платежи в
единой системе позволят сократить
сегмент теневой экономики и поло�
жительно отразятся на наполнении
бюджета, повысят прозрачность рас�
четов, сделав их более безопасными,
будут способствовать росту предпри�
нимательской активности в социаль�
ной сфере. Кроме того, реализация
проекта будет способствовать разви�
тию на территории Оренбуржья на�
циональной платежной системы
«Мир» и развитию нефинансовых
сервисов, таких, как общественный
транспорт, сфера ЖКХ, адресные со�
циальные программы и многих дру�
гих, – отметил Денис Паслер.

ИНТЕРЕСНО
Ученые России рассматривают воз�

можность применения телемедицины
для экипажей космических миссий.

В 2021 году в России начнется пе�
реход на электронные паспорта. Такой
паспорт может быть изготовлен в виде
пластиковой карточки с электронным
чипом. При этом речь идет об объеди�
нении паспорта, СНИЛСа, водитель�
ских прав и других личных данных. Сто�
имость реформы может составить бо�
лее 100 млрд рублей.

С 2027 года Минтруд предлагает
перевести все данные о трудовой дея�
тельности граждан в электронную базу.
Пенсионных фонд уже оцифровал все
трудовые книжки россиян, хотя зако�
нопроект еще не принят.
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«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ
«УМНЫЙ ГОРОД»
НА БИЗНЕС�ФОРУМЕ
На прошедшем в Оренбурге XIV деловом форуме «Город –
бизнесу, бизнес – городу» участники тоже говорили о
современных цифровых технологиях, которые могут сделать
жизнь граждан комфортнее и безопаснее уже сегодня.

Масштабные задачи стоят по созданию
цифровой инфраструктуры управления
городским хозяйством – от автоматиза�
ции работы светофоров для сокращения
автопробок до повышения уровня безо�
пасности в общественных местах. Для
этого расширяется сеть камер наружного
наблюдения, которые сами, с помощью
инструментов искусственного интеллек�
та будут контролировать трафик, распоз�
навать подозрительные предметы, попав�
шие в кадр, и вызывать на место полицию.

– Есть дорожная карта реализации про�
грамм цифровой экономики, проекта «Ум�
ный город» в России, и нам очень хочется,
чтобы Оренбург был пионером в этой от�
расли и показал всем пример, как может
измениться наша жизнь с приходом новых
технологий, – рассказал участник форума
– директор Оренбургского филиала ПАО

«Ростелеком» Александр Пыжов.
Конечно, главным вопросом примене�

ния современных технологий остается их
цена. «Ростелеком» готов предложить гото�
вые решения, которые позволят сократить
бюджетные затраты. Как пример – «умное»
уличное освещение. Реализация данного
проекта снизит электропотребление за счет
установки светодиодных ламп. Современ�
ные светильники смогут работать без заме�
ны более десяти лет, а их управление осу�
ществляется по каналам мобильной связи.

Экономия электрической энергии, по
расчетам, составит в среднем до 70 % за год.
Кроме того, «умное» освещение предпола�
гает ведение автоматического учета энерго�
ресурсов, проверку в реальном времени
состояния оборудования, сбор данных ди�
станционно и контроль нагрузки. Проект
«умного» освещения «Ростелеком» реали�

зовал уже более чем в 30 городах России.
Кроме того, сеть освещения становится

неким каркасом, на который навешивают�
ся и другие элементы «умного города» – те
же камеры, датчики контроля состояния
воздуха, плотности автотрафика, видимос�
ти на дороге и т. д.

Поделился Александр Пыжов с участ�
никами форума и решениями «Ростеле�
кома» для создания системы «умного
дома»: кстати, посмотреть воочию, как
выглядит квартира в таком доме, можно
уже сегодня. В новостройке ЖСК на Ал�
тайской для всех желающих открыт шоу�
рум в демонстрационной квартире.

– «Ростелеком» предлагает готовые ре�
шения для застройщиков, которые позво�
лят сразу же оснащать квартиры в ново�
стройках датчиками протечки воды и дат�
чиками дыма, встроенными IP�камерами и
видеодомофонами, розетками с возможно�
стью дистанционного отключения от сети
питания. Это позволит включать и выклю�
чать бытовую технику со смартфона, конт�
ролировать, что происходит в доме, при
этом находясь в любой точке мира, где есть
мобильный Интернет, – отметил он.

Причем внедрение технологий еще на
этапе строительства обойдется в сумму,
которая не отразится на стоимости квад�
ратного метра жилья. А цифровые воз�
можности наверняка будут оценены но�
воселами и дадут конкурентное преиму�
щество застройщику.

Еще одно перспективное направление
«Ростелекома», которое будет интересно
бизнесу, – это возможности технологий
big data – распознавания лиц и анализа
потребительских предпочтений людей.
Как объяснил Александр Пыжов, это по�
зволяет предпринимателю более точно
фокусировать маркетинговые предложе�
ния для своих потенциальных клиентов,
подсказывать ему, какой товар его заин�
тересует, когда, например, начались ак�
ции или распродажи.

Такие технологии от «Ростелекома»
уже работают в торговых центрах «Арма�
да» и «Гулливер».

Антон Цепилов

Реклама.



№ 4 (224)14

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Кому строить
цифровое будущее?
Дефицит кадров в сфере информационных технологий в ближайшие годы по всей стране
составит, по разным оценкам, от двух до трех миллионов человек. В то время как эту сферу
впервые облекли в рамки национального проекта, который кому$то надо будет
реализовывать. Кто и как будет готовить новые IT$кадры и чем будут заняты те, кого
заменят роботы и программы?

Образование нового
формата

На сегодняшний день в бюджете
страны уже определена сумма, ко�
торую планируется потратить на
обучение и переквалификацию бу�
дущих Биллов Гейтсов для эконо�
мики, – более 138 миллиардов руб�
лей. Планируется, что распределят
ее на три основных направления –
обучение с нуля, переобучение спе�
циалистов из различных сфер, до�
полнительное обучение для госу�
дарственных служащих.

– Уже с этого года на федераль�
ном уровне стартовали первые по�
токи для команд из всех субъектов
Федерации, – говорит Дмитрий Ве�
черенко, заместитель департамента
информационных технологий пра�
вительства области. – По сути, это
люди, которые здесь и сейчас при�
ступят к реализации национально�
го проекта в регионах, – специали�
сты министерств экономического
развития, региональных мини�
стерств образования, здравоохра�
нения, строительства и других. На
базе Российской академии народ�
ного хозяйства и госслужбы при�
мерно раз в месяц они проходят ин�
тенсив�курсы по основным на�
правлениям – работа с большими
данными, оптимизация процессов,
цифровая трансформация государ�
ственного управления, электрон�
ные услуги и другим. Пока все обу�
чение – в Москве. Но сейчас мы ве�
дем переговоры с РАНХиГС по по�
воду того, чтобы организовать кур�
сы здесь, в области, и соответствен�
но охватить больше людей. Ведь
есть большой запрос от муниципа�
литетов. В городах и районах облас�
ти, не говоря уже о поселках, и так
актуальна проблема кадров, а тех,
кто имеет хотя бы базовые IT�ком�

петенции, практически нет.
Второе важное направление –

работа на перспективу, выращива�
ние с нуля местных специалистов
для цифровой сферы. И начнется
она со школьников. Сейчас регио�
нальный минобр вместе с компани�
ей «Яндекс» проводит отбор образо�
вательных учреждений для откры�
тия в Оренбуржье «Яндекс.Лицеев»
� это образовательные курсы по обу�
чению школьников программиро�
ванию. Учебная программа рассчи�
тана на два года. На занятиях ребята
познакомятся с теорией и будут ос�
ваивать технологии на практике.
Обучение в «Яндекс.Лицее» бес�
платное. Обучать программирова�
нию школьников будут на Python, в
настоящий момент одном из самых
популярных языков в мире.

Отдельным направлением обу�
чения, конечно, будет и вузовское
образование. И сегодня департа�
мент информационных технологий
области прорабатывает этот вопрос
с Оренбургским государственным

университетом, региональным фи�
лиалом РАНХиГСа. Здесь также
планируется ввести отдельные кур�
сы, в частности, по языкам про�
граммирования.

Однако пока вопрос в стадии ре�
шения. Прежде всего потому, что
нет государственных образователь�
ных стандартов, по которым долж�
но проводиться обучение. По сло�
вам экспертов, это вопрос ближай�
ших двух�трех лет, пока не возникла
потребность в тех или иных специа�
листах. Однако стандарты на феде�
ральном уровне нужны сегодня, по�
тому что их внедрение – дело не
быстрое.

Кому не пригодится новая
корочка?

Эксперты уже называют цифро�
вое обучение огромным образова�
тельным экспериментом. Ведь
учиться придется всем! Но это на�
конец даст колоссальные возмож�
ности соискателям любого возраста
– доучиться или получить совер�
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шенно новую специальность с сер�
тификатом государственного об�
разца. А значит, стать более востре�
бованным и высокооплачиваемым
специалистом. Ведь одно дело быть
просто экономистом или юристом,
а другое – иметь плюсом IT�компе�
тенции. Даже журналист или фило�
лог уже сегодня может стать в до�
полнение интернет�маркетологом,
смм�специалистом. Переводится
на «цифру» здравоохранение. Да, на
смену огромным шкафам с бумаж�
ными карточками наконец�то при�
дут электронные базы данных.
Сможет ли врач, который не умеет
пользоваться компьютером, под�
твердить при этом свою профпри�
годность?

А что касается, например, учи�
телей, то уже сегодня они имеют
дело с электронными дневниками,
формами отчета в Интернете, да и
просто воспитывают поколение,
подрастающее в среде цифровых
технологий. И это если только ка�
саться профессий, которые предпо�
лагают коммуникации с людьми.
Словом, окунуться в цифровую
экономику придется каждому, если
человек хочет развиваться и быть
востребованным работником.

Отдельный вопрос � деятель�
ность государственных и муници�
пальных служащих. То самое пре�
словутое снижение бюрократичес�
ких барьеров без владеющих «циф�
рой» чиновников просто невоз�
можно. Их будут образовывать с по�
мощью программы обучения Chief
Data Officer. По планам – 30 тысяч
человек в год. И это только испол�
нительная власть. А у нас есть еще
законодательная и судебная.

Программы будут развернуты в
крупнейших центрах переподго�
товки, начиная с РАНХиГС, школы
управления «Сколково». Ожидает�
ся участие частного сектора. На
ближайшее время планируется со�
здать серьезную образовательную
онлайн�платформу. Раз будущее
цифровое, то и учиться надо с по�
мощью новых технологий.

Ставка на самого себя
Специалисты цифровой сферы

каждый год выпускаются из наших
учебных заведений. Но спрос на
новых айтишников остается боль�
шим. По данным областного мини�
стерства труда и занятости компа�
ниям Оренбуржья требуется 71 ра�

ботник в сфере IT: программисты,
системные администраторы, спе�
циалисты по защите информации,
информационным технологиям,
инженеры�программисты, инжене�
ры по автоматизированным систе�
мам управления производством,
технологическими процессами,
внедрению новой техники и техно�
логии. По данным крупных и сред�
них организаций, представленным
в органы исполнительной власти,
потребность по направлениям под�
готовки «Информатика и вычисли�
тельная техника», «Информацион�
ная безопасность», «Математика и
механика» на 2019 – 2023 год со�
ставляет более 30 человек еже�
годно, всего – 150.

Зарплата, которую им предлага�
ют в Оренбуржье, – от 13 до 60 ты�
сяч рублей. Однако потребность в
таких кадрах, как мы отмечали, есть
по всей стране. И в столицах такие
профессионалы могут рассчиты�
вать на куда более значительное
вознаграждение. Утечка именно та�
ких мозгов особенно актуальна для
подобных нашему регионов. Реше�
ние этого вопроса напрямую зави�
сит от заинтересованности местных
руководителей в будущем области и
своих компаний.

СПРАВОЧНО
1 050,3 тыс. человек (или 1,5 %

общей численности занятых в эконо�
мике) работают в IT�отрасли по Рос�
сии.

Более половины – это разработ�
чики программного обеспечения и
системные администраторы.

27 % занятых в ИКТ�профессиях
сосредоточены в подразделениях,
деятельность которых связана с ис�
пользованием вычислительной тех�
ники и информационных технологий,
12 % работают в обрабатывающих
производствах, 10 � в сфере транс�
порта и связи.

Среди ИКТ�специалистов преоб�
ладают мужчины – 81 %. Больше все�
го специалистов как высшего, так и
среднего уровня квалификации при�
ходится на возрастную группу до 29
лет – 42 %.

(Исследование Высшей школы
экономики, опубликованное в июне

2018 года)

Словом, пока вся эта серьезная
государственная машина переходит в
режим «турбо», задача каждого рабо�
тающего – сделать свой вклад. В са�
мого себя. Без цифрового сознания
не будет и цифровой экономики.

Денис Паслер: «Подготовка
квалифицированных кадров и развитие
цифровых технологий создают основу
для будущего Оренбуржья»

Глава региона Денис Паслер на ПМЭФ встретился с директором по страте�
гии «Яндекс.Учебник» Натальей Чеботарь и управляющим директором АО «Ла�
боратория Касперского» по России и странам СНГ Сергеем Земковым.

С Натальей Чеботарь обсуждались вопросы развития образовательных ини�
циатив Яндекса в регионе, в том числе реализация проектов «Яндекс.Лицей» и
«Яндекс.Учебник». С апреля 2019 года проект «Яндекс.Учебник» включен в до�
рожную карту «Цифровой образовательной среды».

Итогом встречи Дениса Паслера с Сергеем Земковым стало подписание со�
глашения о реализации пилотной зоны проекта «Умный город» в Оренбурге и

участии компании в образова�
тельных проектах. Речь идет о бес�
платном сопровождении защи�
щенной системы диспетчеризации
жилищного и социального фон�
дов. Еще одним направлением
сотрудничества с АО «Лаборато�
рия Касперского» является рабо�
та компании с Оренбургским кол�
леджем экономики и информати�
ки по образовательным програм�
мам «Безопасность в Интернете».
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Медкарта
и книга
в одном
смартфоне
Пока идет разработка
паспортов региональных
программ, дорожных карт,
пока чиновники учатся быть
в тренде цифровизации, в
ряде региональных
министерств уже
предприняты первые
реальные шаги.

Еще весной на заседании Совета
при губернаторе Оренбургской об�
ласти по стратегическому развитию
и региональным проектам главы
министерств презентовали реализу�
емые их ведомствами региональные
проекты.

Один из них – «Создание еди�
ного контура в здравоохранении
на основе Единой государствен�
ной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)», или
просто «Цифровой контур здра�
воохранения». Он подразумевает
собой создание единой системы на
основе цифровых технологий и
платформенных решений, позволя�
ющей взаимодействовать на уров�
нях «врач – врач» и «врач – паци�
ент». Реализация завершится в 2024
году.

– Основные показатели, к кото�
рым мы стремимся, – рассказала Га�
лина Зольникова, и. о. министра
здравоохранения Оренбургской об�
ласти, – полный перевод медицинс�
ких организаций государственной и
муниципальной систем здравоохра�
нения на использование информа�
ционных систем при оказании услуг,
способных взаимодействовать с
ЕГИСЗ, а также с централизован�
ными подсистемами ГИС других ре�
гионов страны. Кроме того, число
граждан, воспользовавшихся серви�
сами в личном кабинете раздела
«Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг, должно дос�
тигнуть 499 тысяч человек.

Для реализации проекта только в
этом году должно быть закуплено
более 2 000 единиц оборудования.

Кроме этого, планируется при�

обретение средств криптографии,
антивирусных программ, обеспечи�
вающих безопасность информации.

Это позволит до конца года запу�
стить ряд модулей ЕГИСЗ – «Управ�
ление потоками пациентов», «Теле�
медицинские консультации»,
«Организация оказания профилак�
тической медицинской помощи»,
«Управление скорой и неотложной
медицинской помощью» и «Управ�
ление льготным лекарственным
обеспечением».

Финансирование проекта на
2019 – 2021 годы составляет 1,1 млрд
руб., из которых 96 % поступят из
федерального бюджета.

Региональное министерство
культуры занято исполнением
своего проекта – «Цифровая
культура».

– Нас всех стоит поздравить уже
с тем, что впервые за всю новейшую
историю России культура не на сло�
вах, а на деле, возведена в ранг наци�
ональных приоритетов и воплоти�
лась в одноименном нацпроекте. В
нем обозначены две глобальные
цели: увеличение на 15 % числа по�
сещений организаций культуры и
пятикратное увеличение числа об�
ращений к цифровым ресурсам
культуры, – выступила на заседании
совета Евгения Шевченко, и. о. ми�
нистра культуры области.

В Оренбуржье до 2024 года плани�
руется создать 6 виртуальных кон�
цертных залов, а также только в теку�
щем году провести онлайн�трансля�
ции ключевых событий в сфере куль�
туры на портале «Культура.РФ». Если
к этому списку добавить создание 7

виртуальных выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в
формате дополненной реальности,
оцифровку 100 книжных памятни�
ков и включение их в Национальную
электронную библиотеку (НЭБ), то
результат проекта получается доста�
точно весомым.

При этом проект «Всероссийс�
кий виртуальный концертный
зал» уже имеет своего постоянного
зрителя. Он был организован на базе
Оренбургской областной филармо�
нии еще в 2014 году. Поэтому выше�
названный проект для нашего реги�
она – это продолжение работы.

В этом году состоялось офици�
альное открытие виртуального кон�
цертного зала в п. Саракташ. Зрите�
ли смогли увидеть онлайн�трансля�
цию концерта «Звезды XXI века»
цикла «Московская филармония –
филармониям России» из зала Мос�
ковской государственной филармо�
нии. Прошла онлайн�трансляция и
концерта народного артиста РФ Де�
ниса Мацуева и Государственного
академического Большого симфо�
нического оркестра имени П. И.
Чайковского под управлением на�
родного артиста СССР Владимира
Федосеева. Общее количество зри�
телей виртуального концертного
зала составило более 1 500 человек.

Оренбургская область, как обла�
датель 1 000 книжных памятников
федерального уровня и более чем 20
000 – регионального, в период с 2019
по 2024 год оцифрует и включит в
НЭБ 100 книжных памятников. Так
что редчайшие издания станут дос�
тоянием миллионов читателей внут�
ри и за пределами сердца Евразии.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Свыше 140 миллионов рублей Оренбургский филиал
«Т Плюс» в этом году направит на очередной этап
цифровизации тепловых сетей областного центра:
99 центральных тепловых пунктов (ЦТП) переведут
в автоматический режим работы.

– Сейчас из 149 ЦТП авто�
матизированы всего 24, ос�
тальные стоят в плане на 2019
– 2020 годы, – сообщил ди�
ректор Оренбургского филиа�
ла «Т Плюс» Валерий Велико�
роднов. – Автоматизация су�
щественно повысит качество
теплоснабжения, ведь за ра�
ботой оборудования будет ве�
стись непрерывный online�
контроль напрямую из дис�
петчерского пункта. Значи�
тельно сократится время для
анализа оперативной обста�
новки и выявления нештат�
ных ситуаций.

Для клиентов важно то, что

автоматизация дает возмож�
ность в зависимости от пого�
ды регулировать параметры
теплоносителя, а значит, не
допускать так называемых пе�
ретопов (чаще всего они воз�
никают весной и осенью),
когда в зданиях и домах при�
ходится открывать настежь
форточки и балконные двери.
А ведь чем меньше будет по�
трачено на обогрев отдельно
взятого многоквартирного
дома, тем меньше будут сум�
мы, начисляемые жильцам
при ежегодной мартовской
корректировке расчетов.

На стороне клиентов
В последнее время все

больше промышленных и
коммунальных потребителей
прибегают к еще одному дей�
ственному способу контроля

и экономии – устанавливают
автоматическую систему ком�
мерческого учета тепла и
электроэнергии (АСКУТЭ).
Она позволяет собирать, пе�
редавать и архивировать дан�
ные о расходе ресурсов, отра�
жая их в режиме реального
времени, а также фиксиро�
вать потребление в опреде�
ленный момент времени в оп�
ределенной точке.

Оренбургский филиал
«ЭнергосбыТ Плюс» дает воз�
можность доступа клиентов к
АСКУТЭ через персональный
онлайн�кабинет. Это позво�
ляет в режиме 24/7 дистанци�
онно проводить мониторинг
общедомовых узлов учета
энергоресурсов и подготовки
отчетов в снабжающую орга�
низацию.

Потребитель может опера�
тивно проанализировать дан�
ные и выявить,  например,
расхождение подачи с обрат�
кой в закрытой системе или
повышенный расход тепло�
носителя.

Установка приборов про�
водится «ЭнергосбыТ Плюс»
за свой счет.

– Это дает нам полную
картину теплового баланса,
оперативно следить за каче�
ством и производить расчеты
практически в автоматичес�
ком режиме, – сообщил Сер�
гей Решетило,  директор
Оренбургского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс». – Сис�
тема способна поддерживать
более 200 моделей счетчиков
и вычислителей, проводить
дистанционное снятие пока�
заний, отслеживать погодные
условия, анализировать дан�
ные с узлов учета. Кроме это�
го, АСКУТЭ сертифицирова�
на и внесена в Единый госу�
дарственный реестр средств
измерений.

Цифры АСКУТЭ
4 279 подключенных к

системе приборов учета
2 679 устройств передачи

данных
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Как повысить качество
жизни людей старшего
поколения – этой теме в
Законодательном собрании
области посвятили «круглый
стол». Инициаторами
выступили комитеты по
здравоохранению и
социальной и
демографической политике.

Пожилым – здоровья,
активности, долголетия

– Цель – обсудить взаимодей�
ствие медицины и социальных служб
для наиболее эффективного сопро�
вождения людей старшего возраста, –
сказала председатель комитета ЗС по
здравоохранению, депутат фракции
«Единая Россия» Татьяна Шукурова.
– Уровень заболеваемости у лиц стар�
шей возрастной группы в среднем
вдвое выше. Так что спрос на меди�
цинские и социальные услуги среди
граждан пожилого возраста будет
только возрастать.

Современная демографическая
ситуация в России характеризуется
постепенным увеличением абсолют�
ной и относительной численности
граждан старшего поколения. По со�
стоянию на 1 января этого года в реги�
оне проживает около 500 тысяч чело�
век старше трудоспособного возраста,
а это 25 % населения. Из них лиц стар�
ше 70 лет – более 174 тысяч, почти 9 %
населения. За девять лет показатель
ожидаемой продолжительности жиз�
ни возрос с 68 лет до 71 года.

Как следствие, повышается и ко�
личество обращений пожилых людей
за медицинскими и социальными ус�
лугами. Поэтому возникла необходи�
мость разработки и внедрения в обла�
сти более эффективных технологий
работы с гражданами пожилого воз�
раста, призванных повысить продол�
жительность и качество жизни.

В Оренбуржье в рамках националь�
ного проекта «Демография» уже реа�
лизуется программа «Старшее поколе�
ние». Она предусматривает совершен�
ствование гериатрической помощи,
увеличение охвата пожилых людей
профилактическими осмотрами, обу�

чение компьютерной грамотности.
И. о. министра социального разви�

тия области Татьяна Самохина под�
черкнула, что одним из инновацион�
ных способов поддержки пожилых
людей является приемная семья. Для
пожилых приемные семьи – часть си�
стемы долговременного ухода. Это
комплексная программа поддержки
человека, частично или полностью ут�
ратившего способность к самообслу�
живанию. Она включает организа�
цию семейного ухода, развитие со�
цобслуживания и медпомощи на
дому с привлечением сиделок и пат�
ронажа. Сегодня в области насчиты�
вается 40 таких семей. Поставлена за�
дача увеличить их количество. Гово�
рили о том, что надо устраивать в се�
мьи пациентов психоневрологичес�
ких интернатов, но делать это с осто�
рожностью, чтобы избежать корыст�
ных интересов.

Немало вопросов, по словам и. о.
министра здравоохранения области
Галины Зольниковой, остается в том
числе по оплате труда работников
пунктов организации первичной по�
мощи для жителей деревни с числен�
ностью менее 100 человек, так назы�
ваемых домовых хозяйств. Нужна
единая информационная база, чтобы
потенциальные получатели комплек�
сной медико�социальной помощи не
оставались без внимания.

Хорошими темпами развивается
гериатрическая служба. Сейчас в
Оренбуржье работают 25 гериатров, в

планах этого года – открыть 22 гери�
атрических кабинета, в том числе в от�
даленных территориях.

Председатель комитета ЗС по со�
циальной и демографической поли�
тике, депутат фракции «Единая Рос�
сия» Ольга Хромушина внимание
участников обратила на возможность
введения новых мер социальной под�
держки, актуальных для оренбурж�
цев.

– Ко мне неоднократно обраща�
лись жители Сорочинского городско�
го округа по поводу недоступности
получения ряда услуг, элементарного
похода в баню, есть вопросы и по фи�
нансированию зубопротезирования.
Мы должны реагировать на запросы
людей, вводить новые меры социаль�
ной поддержки, как, например, дос�
тавка людей старшего поколения до
социальных объектов, – отметила
Ольга Николаевна. – Сегодня каж�
дый из пожилых людей хочет по�
дольше оставаться в здравом уме и на
своих ногах, быть востребованным,
общаться. Позаботиться об этом –
наш общий долг.

По итогам «круглого стола» сфор�
мулированы рекомендации. Предсто�
ит внедрять и совершенствовать сис�
тему долговременного ухода, гериат�
рического патронажа, мониторить со�
стояние здоровья старшего поколе�
ния в рамках профилактических ос�
мотров, привлекать некоммерческие
организации и волонтеров к работе с
пожилыми людьми.
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ОКСАНА ЛИХАЧЕВА:
«Принцип «Авангарда» –
быть партнером»
Банк «Авангард» в этом году
отмечает 25$летний юбилей,
а офису банка в Оренбурге
исполняется 20 лет. На чем
строится успех банка,
рассказала управляющая
офисом «Авангарда» в
Оренбурге Оксана Лихачева.

– Оксана, когда Вас пригласи�
ли возглавить офис банка «Аван�
гард» в Оренбурге, Вам было не�
многим больше 30 лет. Как Вы
отнеслись к этому предложе�
нию? Это была голубая мечта?

– Да, это правда была мечта. Моя
семья связана с банковской сферой, и
мне всегда было интересно слушать рас�
сказы о том, как важна и интересна эта
работа. Потому я целенаправленно по�
шла учиться на экономиста. Потом рабо�
тала бухгалтером, операционистом, спе�
циалистом, заместителем председателя
правления банка по розничному бизне�
су. Я знаю банковские процессы от и до.

– Помните свое самое яркое
впечатление от новой роли уп�
равляющей отделением феде�
рального банка?

– Да! Было преддверие Нового года.
Праздничная суета, поздравления. Я
пришла на встречу к нашему партнеру,
Андрею Анатольевичу Аникееву. Захо�
жу, а у него в кабинете собрались пред�
ставители бизнес�сообщества города.
Разговорились, и оказалось, что почти
все они – клиенты «Авангарда». Вот тог�
да ко мне в полной мере пришло пони�
мание статуса банка, частью команды
которого я стала.

– 2013�й, год Вашего прихода
в банк, был ведь не самым спо�
койным в банковском секторе?

– Тогда начали проявляться кризис�
ные явления, которые требовали новых
решений и подходов в бизнесе. Но для
нас в «Авангарде» чем сложнее ситуа�
ция, тем сильнее мобилизуешься, тем
более нестандартные решения ищешь.

«Авангард» в то время не только сохра�
нил основной пул клиентов, но и приоб�
рел новых.

– Это вообще типично для
«Авангарда», или это история
именно оренбургского офиса?

– История офиса отражает историю
банка в целом, ведь он был в числе пер�
вых, с которых началось построение ре�
гиональной сети. Вначале перед офиса�
ми не ставили глобальных задач, но в
2013 году, когда я пришла в банк, это
была уже другая история: нужно было
продвигать более сложные продукты, ве�
сти проектную работу, переговоры, при�

влекать клиентов. К счастью, «Авангард»
– редкий пример бизнеса с четкой иде�
ологией и стратегией, которой можно
полностью довериться. От управляющих
требуется эту стратегию хорошо пони�
мать и системно подходить к выполне�
нию задач в соответствии с ней.

– Что это за стратегия? Меня�
лась ли она с годами?

– С момента открытия оренбургско�
го офиса стратегия развития банка из�
менилась, конечно.

Банк постепенно сосредоточился на
обслуживании корпоративного бизнеса
и предпринимателей и несколько лет на�
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зад фактически создал модель работы,
построенную на комиссионных дохо�
дах, к которой теперь стремятся многие
другие банки. В последние годы наши
комиссионные доходы позволяют по�
крывать все или почти все операцион�
ные издержки банка, это уникальная
ситуация, и это результат многолетней
кропотливой работы – в первую очередь
с клиентской базой и собственными про�
дуктами.

– Вот про клиентов очень ин�
тересно: кто он, клиент банка
«Авангард»?

– Это прежде всего производители
– компании, которые создают собствен�
ные продукты или услуги. Они не спеку�
лируют, они стабильны в своем отноше�
нии к работе, они эффективны и выст�
раивают долгосрочные стратегии разви�
тия. Среди клиентов «Авангарда» в
Оренбурге – «Оренкарт», входящий в
тройку лидеров по производству плас�
тиковых карт в России, АО «Оренбур�
гоблгражданстрой», ГК «Кровельсон»,
ГК «Оренбургстрой», розничная сеть
АЗС «Оренойл», ГУП «Аэропорт Орен�
бург» и многие другие. Мы очень ценим
и наших частных клиентов. Многие из
них через какое�то время переводят к
нам счета своих компаний, и наоборот
– открыв счет компании, становятся кли�
ентами и в частном порядке.

– Какие принципы работы
обязательны в «Авангарде»?

– Умение быть партнером. Это глав�
ная миссия банка, как я ее понимаю. Мы
даже не говорим «клиенты». Мы – парт�
неры, мы работаем в одной команде!
Наша задача не просто выдать кредит
или сохранить средства, а помочь в раз�
витии бизнеса. За любым бизнесом сто�
ит человек, который любит свое дело,
человек со своими идеями, своим под�
ходом. Профессиональные отношения в
бизнесе строятся только на личном до�
верии. Поэтому среди наших партнеров
в Оренбурге есть компании, которые
работают с банком по 15 и даже 20 лет.

– А характер банка «Авангард»
можете описать?

– Прагматичный, принимающий
взвешенные решения, верный, точно
знающий, чего хочет. Если интерпрети�
ровать в образ человека, то это дело�
вой европеец. Основатель и президент
банка Кирилл Вадимович Миновалов
поставил цель сделать банк европейс�
кого уровня в России, и сегодня «Аван�
гард» – банк, имеющий международное

признание. В этом году мы получили две
престижные награды портала Global
Banking & Finance Review: «Best
Corporate Bank Russia 2019» как лучший
банк для корпоративных клиентов и
«Best Internet Bank Russia 2019» как са�
мый технологичный интернет�банк 2019
года в России.

– Самый технологичный?
– Да, не удивляйтесь. Мы не кричим

об этом, но нам часто приходилось за�
давать тренды для всего банковского со�
общества. Одними из первых мы нача�
ли обслуживать клиентов в онлайн�ре�
жиме, сделали интернет�банк и мобиль�
ное приложение. Важно, что мы рабо�
таем на собственном программном
обеспечении, и наша платформа счита�
ется одной из самых надежных. За всю
историю нашего банка не было ни од�
ного случая успешного онлайн�мошен�
ничества.

– Сейчас все банки заявляют о
том, что они самые мобильные,
дистанционные и безопасные.

– Но далеко не у всех в мобильном
приложении доступны все востребован�
ные банковские операции без ограни�
чения по суммам, как у нас. Мы можем
себе это позволить, так как используем
карты с дисплеем и генератором одно�
разовых кодов – это наиболее безопас�
ное средство подтверждения банковс�
ких операций. В России на сегодня они
есть только у «Авангарда».

Еще помимо быстрого и надежного
круглосуточного сервиса у наших кли�
ентов есть возможность в любой момент
связаться с личным менеджером.

– Личный менеджер 24/7 – это,
как правило, ВИП�услуга, для
топовых клиентов.

– Персональный подход, независи�
мо от оборотов, доходов, размера биз�
неса, – это наш принцип. В «Авангар�
де» клиенту уделяется столько времени,
сколько требует решение его вопроса.
Каждый менеджер ведет свой пул ком�
паний на протяжение всех лет работы в
банке, он доступен 24 часа и компетен�
тен в любых вопросах. Я лично знаю
всех крупных партнеров, всегда на свя�
зи и действую в их интересах. Порой,
например, приходится напоминать о
погашении задолженности по налогам.
Потому что это риск, а моя задача –
видеть развитие компании стратегичес�
ки, не только в рамках наших взаимо�
отношений, и давать соответствующие
рекомендации.

– А как же «подстраиваться
под нужды клиента»?

– И это тоже. В том, что касается
продуктов, у нас очень гибкий подход.
Я не буду рекламировать, нет такой за�
дачи сейчас, но быть нашим клиентом –
значит получать всестороннюю поддер�
жку. Например, чтобы не выводить сред�
ства на выплату зарплаты из оборота,
можно открыть целевую кредитную ли�
нию под низкий процент, независимо от
размера ФОТ. Просто взять деньги на
короткий срок у банка, без обеспече�
ния, без волокиты, прямо в интернет�
банке. Так же оперативно мы даем ин�
тернет�овердрафт. Это же наш клиент,
мы видим его обороты, ему не нужно
ничего нам доказывать.

Даже участникам внешнеэкономи�
ческой деятельности не надо приезжать
в банк – все операции выполняются он�
лайн. И при этом мы не считаем свой
сервис премиальным. Он просто соот�
ветствует нашим принципам.

– Такой уровень работы навер�
няка требует особенного отно�
шения и к собственным сотруд�
никам?

– Персонал банк подбирает очень
строго. Это большая работа. Сегодня в
Оренбурге 65 сотрудников банка, а
всего по стране – больше 4,5 тысяч. Все
они, от кассиров до управляющих, про�
шли многоэтапное тестирование и обу�
чение в Москве, в главном офисе бан�
ка. И далее в процессе работы сотруд�
ники регулярно приезжают на семина�
ры, курсы повышения квалификации,
этим занимается собственный Корпора�
тивный университет банка. Все знают,
что заработная плата у нас выше, чем в
среднем по банковскому рынку в Рос�
сии. Потому и требования к соискате�
лям соответствующие: человек должен
не просто идеально знать свою работу,
но и разделять миссию банка.

– Давайте подведем итог – что
самое важное отличает банк
«Авангард» от других?

– Скажем так: «Авангард» воплощает
классический подход к банковскому биз�
несу, который будет актуален всегда, по�
тому что он про надежность, профессио�
нализм и безопасность средств клиента.
Новые и необычные продукты и услуги
часто быстро взлетают и так же быстро
падают, если не подкреплены увереннос�
тью. Наши клиенты за свои деньги полу�
чают лучшие технологии и лучший сервис.

Реклама. Генеральная лицензия
ЦБ РФ (Банк России) №2879 от 10.09.2015 г.
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30 мая оренбургские
парламентарии собрались на
внеочередное заседание. На
повестку дня был вынесен
ряд вопросов. Среди
наиболее значимых –
внесение изменений в
бюджет Оренбургской
области на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021
годов, а также вопрос,
связанный с дополнением в
закон о предоставлении
земельных участков
многодетным семьям.

По словам председателя Законо�
дательного собрания Оренбургской
области Сергея Грачева, внеплано�
вое принятие поправок к бюджету
проведено с целью ускорить начало
реализации целого комплекса ме�
роприятий.

– К очередному заседанию За�
конодательного собрания, которое
состоится 19 июня, многие конкур�
сные процедуры будут уже запуще�
ны. Это даст возможность быстрее
увидеть результаты от вложенных
бюджетных средств, – пояснил
Сергей Иванович.

Принятые изменения в бюджет
увеличили его почти на 6 миллиар�
дов рублей. И все эти средства будут
направлены на развитие области.

Конечно, в первую очередь речь
идет о финансировании региональ�
ных мероприятий, реализуемых в
рамках национальных проектов.

Для решения вопросов на местах
в этом году в бюджеты муниципаль�
ных образований поступит 3,8 мил�
лиарда рублей в виде субсидий и
межбюджетных трансфертов. Сре�
ди статей затрат – модернизация
коммунальной инфраструктуры,
обустройство контейнерных пло�
щадок, приобретение детских садов
и яслей, ремонт школ.

Значительно пополнится коше�
лек для решения дорожного вопро�
са. Объем дорожного фонда Орен�
бургской области в текущем году
стал больше на 4,3 миллиарда руб�
лей и равен 11,6 млрд. Будет ре�

шаться вопрос нехватки и глобаль�
ного износа коммунальной техни�
ки в области. На эти нужды муни�
ципальным образованиям направят
400 млн рублей. В плане закупка 110
единиц техники.

Социальная сфера, здравоохра�
нение и культура также не остались
без внимания. На 142 млн рублей
увеличатся выплаты многодетным
семьям на улучшение жилищных
условий. Всего статья подросла до
202 млн рублей, тогда как ранее она
составляла 60 млн. Дополнительное
финансирование увидит и регио�
нальное здравоохранение. Около
200 млн рублей предназначены на
оснащение техникой и ремонт ме�
дицинских учреждений, а также ре�
шение кадрового вопроса. Еще 100
млн рублей пойдут на ремонт четы�
рех районных поликлиник. Заложе�
ны средства и на обустройство трех
дополнительных ФАПов к заплани�
рованным ранее девяти. Для Орен�
бургского института искусств име�
ни Ростроповичей, областного ху�
дожественного колледжа и област�
ного колледжа культуры и искусств
начнется строительство спортивно�
го комплекса. Его наличие – требо�
вание, необходимое для прохожде�
ния вузом переаттестации.

Кроме того, субсидии общим
размером около 225 млн рублей в
апреле – ноябре текущего года уви�
дят производители молока. Цель –
сохранить поголовье скота и увели�
чить объемы молочного производ�
ства в регионе.

– С момента внесения законо�
проекта об изменениях в бюджете
нами проделана большая работа, –
прокомментировал изменения
Сергей Грачев. – Каждая строчка
была согласована. Мы сверялись с

муниципалитетами, которые тоже
были вовлечены в этот процесс.
Именно с их подачи определялись
адреса финансирования. Велась
очень предметная работа абсолют�
но по каждому объекту. Уверен, что
результат такого подхода будет за�
метен.

Отдельным вопросом было вы�
несено принятие изменений в за�
кон о бесплатном предоставлении
земли многодетным семьям. За 8
лет действия этого закона менее 9 %
многодетных семей приступили к
строительству, а количество застро�
енных участков не превысило и 3 %.
Проблема – в удаленности предос�
тавляемых земель от населенных
пунктов и отсутствие коммуналь�
ных и инженерных сетей на участ�
ках. То есть фактически семьям
предлагалось строить «дом мечты» в
поле и реализация данного права на
деле не улучшала жилищные усло�
вия его получателей. А на данный
момент в очереди остается пример�
но 4,8 тысячи многодетных семей.

Теперь альтернативным реше�
нием вопроса станет возможность
компенсации в виде денежной сум�
мы. Размер компенсации установ�
лен на отметке 200 тысяч рублей. В
бюджете текущего года на эти цели
заложено 150 миллионов рублей.
Предполагается, что в рамках этой
суммы 750 многодетных семей смо�
гут реально улучшить жилищные
условия, что сократит очередь бо�
лее чем на 15 %.

Итогом внеочередного заседа�
ния Законодательного собрания
стало определение даты выборов
губернатора Оренбургской облас�
ти, которую назначили на 8 сентяб�
ря – Единый день голосования.
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ИНВЕСТИЦИИ
В АТМОСФЕРЕ
ТЕПЛА
ПАО «Т Плюс» ежегодно наращивает
финансирование капитального ремонта на
своих объектах в регионах
производственного присутствия, включая
Оренбуржье.
В этом году затраты на капремонт и
техническое перевооружение составят 12
миллиардов рублей, это на 2 миллиарда
больше, чем в 20185м. В нашу область на
подготовку к следующему отопительному
сезону и модернизацию оборудования
будет направлено 2 миллиарда рублей.

Темпы зависят от средств
В летней ремонтной програм�

ме «Т Плюс» большой фронт ра�
боты запланирован по переклад�
ке магистральных трубопроводов
для повышения надежности
крупных тепловых узлов. Потреб�
ность увеличивать с каждым го�
дом объем капремонтов теплосе�
тевого хозяйства и модернизации
возникла в том числе и из�за вы�
сокой степени износа сетей и
оборудования. А перед компани�
ей стоит задача улучшать каче�
ство обслуживания потребителей
и повышать уровень безопаснос�
ти объектов. На повестке среди
первоочередных вопросов оста�
ется сокращение потерь теплоре�
сурса и его рациональный расход
по всей цепочке – от ТЭЦ до
квартир.

Председатель правления ПАО
«Т Плюс» Андрей Вагнер отме�
тил, что минувший отопительный
сезон прошел без серьезных сбо�
ев. Но впереди зима, и статисти�
ку, как общую, так и отдельно по
каждому региону, омрачают бес�

хозные сети, которые компания
вынуждена брать на баланс, что�
бы не допустить крупных аварий
и не оставить потребителей без
тепла и горячей воды. Такие бро�
шенные участки долгое время во�
обще не ремонтировались, и сей�
час приходится их латать в сроч�
ном порядке, а это дополнитель�
ные расходы,
не заложен�
ные в действу�
ющие тарифы.

В целом
темпы техпе�
ревооружения
и ремонта
пока остаются
н е д о с т а т о ч �
ными. Однако
при существу�
ющей методи�
ке формирова�
ния тарифов и
постоянной дебиторской задол�
женности ускорить замену сетей
не удастся. По прогнозам, в бли�
жайшие десять лет нормативный
срок эксплуатации будет превы�

шен у 98 процентов тепловых се�
тей в зоне обслуживания «Т
Плюс».

– Старые сети, отслужившие
полвека, – наиболее острая про�
блема. Пора менять по 10 – 12
процентов сетей в год, а не по 2,5
процента, как сейчас, но для это�
го необходимо 180 миллиардов

рублей. При этом
дебиторская за�
долженность со�
ставляет 66 мил�
лиардов рублей,
из них половина –
долги управляю�
щих компаний.
Это отличный фи�
нансовый ресурс
для ускорения
темпов ремонт�
ных работ, но га�
сить эти долги
никто не спешит,

– сообщил Андрей Вагнер.
Что касается тарифов, то пра�

вила их утверждения должны
быть понятными и соблюдать ба�
ланс интересов как потребите�

На 1 мая текущая
задолженность
потребителей перед
Оренбургским
филиалом «Т Плюс»
составила 2 миллиарда
592 миллиона рублей,
из них 1 миллиард 772
миллиона рублей – долг
населения.
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лей, так и поставщиков. Ведь в
нынешних условиях регулирова�
ния ресурсникам просто невы�
годно вкладывать средства в по�
вышение эффективности: весь
достигнутый эффект при следую�
щем этапе регулирования попро�
сту уберут из тарифа.

У поставщика должны быть
долгосрочные гарантии, только
тогда будет желание инвестиро�
вать собственные средства в мо�
дернизацию сетей. Такой методи�
кой тарифообразования является
альтернативная котельная, пе�
рейти на которую только в этом
году по плану «Т Плюс» должны
шесть городов России. Методика
альткотельной определяет понят�
ные для инвестора правила игры
и гарантирует возврат денежных
средств, так как тарифный гра�
фик согласовывается сразу на 15
лет. Со своей стороны, у постав�
щика ресурсов появляется стимул
к внедрению новейших техноло�
гий, приводящих к экономии ре�
сурсов и снижению аварийности
сетей.

Оренбург уже готовится пе�
рейти на новую методику тари�
фообразования по альтернатив�
ной котельной. Размер тарифа
для оренбуржцев будет практи�
чески равен сегодняшнему тари�
фу, разница совсем небольшая.

Шаги навстречу зиме
В ремонтную программу

Оренбургского филиала
«Т Плюс» на этот год включены
78 мероприятий по капитально�
му, среднему и текущему ремонту
основного оборудования тепло�
электроцентралей. Плановые зат�
раты на ремонт энергоблоков
ТЭЦ и оборудования котельных
превысят полмиллиарда рублей.

– В Оренбуржье в этом году в

рамках подготовки к отопитель�
ному сезону заменят 15 километ�
ров сетей. В областном центре, в
Промышленном районе, устано�
вят новую модульную блочную
котельную взамен старой, низко�
эффективной котельной, прослу�
жившей больше 80 лет, – привел
примеры директор Оренбургско�
го филиала «Т Плюс» Валерий Ве�
ликороднов. Он уточнил, что
только в Оренбурге в перекладке
нуждаются 40 – 50 километров
трубопроводов ежегодно.

Всего в эксплуатации у Орен�
бургского филиала «Т Плюс» пол�
торы тысячи километров сетей,
четверть имеет ветхую изоляцию,
еще столько же отслужили боль�
ше 25 лет. А перекладывается
ежегодно в среднем 1,5 процента
от всей протяженности трубопро�
водов.

Итоги прошедшего отопитель�
ного сезона показали, что из 280
зафиксированных повреждений
только единицы пришлись на
собственные сети «Т Плюс», ос�
тальное – на арендованные. А в
условиях действующих договоров
аренды вкладывать больше
средств в ремонт и замену чужих
сетей и оборудования для
«Т Плюс», как для любого другого
инвестора, нецелесообразно.

Ускорить модернизацию теп�
лосетевого хозяйства и расши�
рить ее масштаб можно на усло�
виях инвестирования по концес�
сионным соглашениям с муници�
палитетами. Эта тема становится
тем более актуальной, что в 2026
году истекает срок действующей
аренды, а изменившееся законо�
дательство не позволяет заклю�
чать новые договоры. Не дожида�
ясь часа Х «Т Плюс» уже ведет пе�
реговоры с городскими властями
по решению данного вопроса.

Помимо модернизации на по�
вестке дня стоит тема ресурсос�
бережения. Компания намерена
с ней выходить на диалог с ко�
нечным потребителем. Оренбур�
гский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» планирует проводить
встречи с управдомами, чтобы
уже непосредственно с ними об�
суждать методы экономии тепла
в многоквартирных домах. Ди�
ректор Оренбургского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Ре�
шетило отметил, что управляю�

щие компании и ТСЖ в боль�
шинстве случаев пока не делают
заметных встречных шагов в сто�
рону ресурсосбережения. Даже
наличие индивидуальных тепло�
вых пунктов в домах не является
панацеей. Обслуживающие орга�
низации не следят за состоянием

оборудования ИТП. А старшие
по домам и жильцы кровно заин�
тересованы в том, чтобы платить
меньше и не допускать перерас�
ход тепла.

Сергей Решетило также пояс�
нил, что возможность вообще
уйти от необходимости делать
корректировку платы за тепло
(из�за чего, собственно, и разго�
раются споры каждый год после
отопительного сезона) есть.
Можно перейти к другому гра�
фику оплаты: когда платежи на�
числяются не 12 месяцев равно�
мерно с последующим перерас�
четом, а только в течение 7 меся�
цев отопительного периода – по
данным приборов учета тепла.
Если региональное правитель�
ство примет соответствующее
постановление, то «Т Плюс» бу�
дет начислять плату ежемесячно
с октября по апрель по факту по�
требления.

В прошлом году в
регионах присутствия
ПАО «Т Плюс»
отремонтировали 408
километров
трубопроводов, такой
масштабный показатель
достигнут впервые, и он
позволил в итоге
снизить аварийность в
осенне#зимний период
на 27 процентов.
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Студенты ОГУ защищали проекты
перед экспертами ТПП
Оренбургский государственный университет и союз «Торгово�промышленная палата
Оренбургской области» провели финальную часть общественной образовательной акции
«Школа лидерства» – конкурс молодежных стартапов начинающих предпринимателей.

Проекты решено было рассмотреть на
заседании комитета Торгово�промыш�
ленной палаты по инвестиционной по�
литике и промышленному развитию. Эк�
спертами стали члены комитета и видные
предприниматели города: Авдеев Олег
Николаевич, президент Союза «ТПП
Оренбургской области», Соколов Алек�
сандр Павлович – председатель комите�
та, председатель совета директоров АКБ
«Форштадт» (АО), Гаврикова Марина
Николаевна – заместитель председателя
правления АКБ «Форштадт» (АО), Ма�
каров Олег Михайлович – и. о. началь�
ника управления экономики и перспек�
тивного развития администрации горо�

да Оренбурга, Бородин Павел Алексан�
дрович – руководитель ГУ «Оренбургс�
кий областной бизнес�инкубатор»,
Склонюк Вячеслав Иванович – прези�
дент Оренбургского областного фонда
поддержки малого предприниматель�
ства, Шмарин Александр Анатольевич,
директор ООО «Автотрейд», Злобин
Александр Петрович, директор ООО

«Фолиант», Болотова Лия Наильевна,
директор ООО «Бюро бухгалтерских ус�
луг», и другие.

Были представлены проекты:
Curly Life - специализированная па�

рикмахерская для обладателей густых
кудрявых волос. Авторы считают, что в
Оренбурге мало кто знает, как правиль�
но ухаживать за вьющимися волосами,
и проект имеет будущее. Авторы – Була�
вина Арина, Емельянова Александра,
Пономарев Артем, Медведев Игорь –
уверены, что на рынке есть потребность
в специалистах, владеющих техникой
правильного ухода за таким типом волос.

FELLOW TRAVELER’S – это сервис
поиска попутчиков в
такси по городу. Разра�
ботчики – Исингалеева
Соня, Тепляков Виктор,
Семагина Виолетта,
Шпаковская Валерия,
Насыбулин Шамиль –
уверены, что проект по�
может клиенту быстро,
дешево и комфортно до�
ехать до нужного места
без нервотрепки и стра�
ха опоздать на важную
встречу. Их клиент про�
сто вводит место, куда
ему необходимо доб�
раться, и находит попут�

чиков, затратив при этом меньше време�
ни и денег.

«Первый опыт» – бизнес�проект пре�
доставления соискателям работы услуг
профориентации путем проведения эк�
скурсий на предприятиях. Инициатора�
ми проекта являются Артеменко Елиза�
вета и Шестопалов Максим.

Вендинговый сервис «ВАШ ОБЕД» –

это услуга предприятиям общественно�
го питания – установка универсального
вендингового автомата по продаже гото�
вых продуктов. «Ваш обед» планирует
взять на себя все заботы по реализации
продукции: доставка до автомата; место
реализации; привлечение покупателей.
Авторы – Хаустов Андрей, Соколова
Елена.

Многофункциональный лекторий
«КИТЧ» – проект был представлен раз�
работчиком Зариповой Зариной. Суть
проекта: спикеры докладывают темы в
течение часа. В это время слушатели го�
товят вопросы для лекторов. Обсуждая,
люди делятся точками зрения и в резуль�
тате обогащают друг друга новыми зна�
ниями. По замыслу авторов, с помощью
их идеи решается проблема ощущения
некоторыми молодыми людьми бес�
смысленности и бесцельности своего су�
ществования. Организаторы предостав�
ляют место и условия для проявления их
индивидуальности и обогащения новы�
ми знаниями.

Центр психологической разгрузки
«СТОП СТРЕСС». Авторы – студенты
ОГУ Березникова Светлана, Зыбенко
Дарья, Мунтян Павел, Хисматуллин Дим
– представили идею и суть проекта. Со�
здание центра психологической разгруз�
ки, включающего комплекс инструмен�
тов (психологическая помощь, релакс�
комнаты, комнаты гневотерапии, сен�
сорные комнаты, развлекательные и раз�
вивающие программы и т. д.), которые
помогли бы снизить эмоциональную на�
грузку и сформировали психологичес�
кую защищенность у различных групп
населения. Компания арендует помеще�
ние и организует там центр психологи�
ческой разгрузки.
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Деловая
встреча
с новыми
членами
палаты
В конце мая в ТПП
Оренбургской области на
встречу с руководством палаты
пришли руководители
предприятий, вступившие в
организацию в марте этого
года. Представители компаний
«СТРОЙПОСТАВКА», «ЭСТА»,
«Агростроймонтажсервис»,
«Тритон», «СКБ*Групп», ГАПОУ
«Оренбургский колледж
экономики и информатики»,
«Балтийский лизинг» (филиал в
Оренбурге) и предприниматель
Дмитрий Колесников
встретились со специалистами,
познакомились подробнее с
услугами и получили
свидетельства о членстве в
ТПП России и Оренбургской
области.

Вице�президент Алексей Ушаков
вкратце рассказал об общественной дея�
тельности и услугах палаты для бизнеса,
ее общественных формированиях – ко�
митетах и гильдиях, подчеркнув, что, как
и без малого четверть века назад со дня
основания, главным направлением рабо�
ты ТПП является поддержка бизнеса. Его
информацию дополнили и ответили на
вопросы Елена Рубанова, начальник от�
дела патентов, и Владимир Дорогин, ди�
ректор учебно�делового центра.

Руководители по традиции представи�

Центр развития у детей литературного
творчества «Эвтерпа». Авторы – Ахма�
това Анна и Киргизова Инна. Основное
направление работы социального проек�
та – оказание детям образовательных
услуг в сфере литературы.

Жюри также оценило проект интер�
нет�магазина «МИСТЕР КИМ» и идеи
для будущих бизнес�проектов: «Особая
экономическая зона технико�внедрен�
ческого типа «Южный Урал», «Экспорт
куриных лапок в Китай», «Развитие по�
тенциала личных подсобных хозяйств
региона на примере экспорта меда»,
представленные выпускниками по спе�
циальности «Таможенное дело».

Эксперты разобрали каждый стартап,

указали на недостаточно проработанные
аспекты и дали ценные рекомендации по
развитию представленных студентами
института менеджмента ОГУ тем. В об�
суждении участвовали также проректор
по учебной работе университета Татьяна
Ольховая, директор Института менедж�
мента ОГУ Виктория Боброва и завка�
федрой менеджмента Игорь Корабейни�
ков.

Конкурс показал достаточный уровень
развития лидерских и профессиональных
качеств у студентов экономических на�
правлений подготовки. По результатам
обсуждения были отмечены проекты:

3�е место: «Особая экономическая
зона технико�внедренческого типа

«Южный Урал», «Экспорт куриных ла�
пок в Китай», «Развитие потенциала лич�
ных подсобных хозяйств региона на при�
мере экспорта меда»;

2�е место: «Первый опыт»;
1�е место: «Многофункциональный

лекторий «КИТЧ».
Победителей ждут дипломы Торгово�

промышленной палаты, а наиболее по�
нравившиеся проекты тут же получили
индивидуальные призы от экспертов.

Акция «Школа лидерства» будет про�
должена ТПП и ОГУ, и, по словам про�
ректора Татьяны Ольховой, рассматри�
вается возможность подключения к ак�
ции других факультетов университета с
будущего учебного года.

ли направления деятельности своих биз�
несов, обозначили ряд проблем, возника�
ющих в процессе работы и ожидающих
помощи в решении со стороны палаты, а
также предложили проекты сотрудниче�
ства и взаимодействия. Так, представи�
тель ООО «Тритон» Сергей Коновалов
рассказал о технологиях и продукции
предприятия, известной под торговой
маркой «КРАФТ» (пиво и безалкогольные
напитки), и пригласил на экскурсию по
предприятию. Директор компании
«Стройпоставка» Елена Немно показала
большие возможности фирмы по постав�
ке потребителям керамзито� и пенобло�
ков, арболитовых и перегородочных бло�
ков, облицовочного кирпича, тротуарной
плитки, колодезных колец, плит перекры�
тия, бордюров, водостоков – в общем,
всего необходимого для строительства.
Вероника Григорьева, генеральный ди�
ректор ООО «Агростроймонтажсервис»,
представила деятельность общества по
поставкам зерноочистительных и зерно�
сушильных комплексов, оборудования
для переработки зерновых, масличных и
бобовых культур и выполнению строи�
тельно�монтажных и пусконаладочных
работ для аграриев области. Менеджер

компании «СКБ�групп» рассказала об ус�
пехах своего предприятия на рынке тор�
говли черным металлом, прокатом не�
ржавеющих и редких марок стали, метиз�
ной продукцией и высказала пожелание
поддержки палаты на экспортном направ�
лении деятельности. Представитель ООО
«Эста» выступил с информацией о по�
ставках и обслуживании энергосберегаю�
щего оборудования: систем воздушного
отопления, для выработки технологичес�
кого пара, вентиляции и охлаждения,
компрессорного оборудования, энерго�
снабжения ведущих мировых брендов.

Директор филиала ООО «Балтийский
лизинг» в Оренбурге Ирина Доценко
представила возможности компании по
лизингу легковых автомобилей, оборудо�
вания для любых сфер промышленнос�
ти; спецтехники для сельского хозяйства,
строительной отрасли, микроавтобусов,
фургонов, грузовиков, автобусов, прице�
пов и полуприцепов.

По окончании встречи вице�президент
ТПП Оренбургской области Алексей
Ушаков вручил свидетельства членов
ТПП и добавил, что надеется на плодо�
творную совместную работу, взаимодей�
ствие и конструктивный диалог.
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Задел на
будущее
Россия нацелилась на
качественный экономический
рывок, однако осуществить
прорыв без долгосрочных
инвестиций невозможно, а
для этого нужны деньги – и
кажется, власти нашли
источник этих средств.
Россиянам предложат
включиться в систему
индивидуального пенсионного
капитала, который
предполагает инвестирование
части зарплаты ради
повышенной пенсии. По
словам властей, все останутся
в плюсе: россияне получат
прибавку к пенсиям,
пенсионные фонды – деньги,
а Россия – рост ВВП. Однако к
некоторым предложениям
есть вопросы. Ликвидация
финансовой безграмотности
на национальном уровне – в
материале «Ленты.ру».

Новый вызов
Россия столкнулась с новой

проблемой развития – дефицит
длинных денег в экономике. Речь
идет о средствах, которые можно
вкладывать в долгосрочное разви�
тие или проекты, которые окупятся
через десятки или сотни лет, но
мультипликативный эффект от ко�
торых будет заметен сразу. Ключе�
вой источник подобных инвести�
ций для России на текущий момент
– это нефть. Согласно действующе�
му бюджетному правилу, все сверх�
доходы от экспорта нефти идут в
главный российский резерв – Фонд
национального благосостояния
(ФНБ). Цена отсечения сверхдохо�
да в 2019 году составляет 40 долла�
ров за баррель (подлежит ежегод�
ной индексации на два процента);
все, что сверху, идет в резервы, ко�
торые власти могут направить на
долгосрочные инвестиции. При
всех успехах снижения зависимости
от нефтяных цен страна по�пре�
жнему еще только планирует осу�

ществить переход к принципиаль�
но новой экономической системе.

«Да, мы добились снижения за�
висимости валютного курса от
цены на нефть, но сейчас в колеба�
ниях курса существенно выросла
роль поведения нерезидентов. Эта
зависимость небезобидна», – ска�
зала глава Центробанка Эльвира
Набиуллина. Речь идет о том, что
параллельно с успешным снижени�
ем зависимости от нефтяных цен
российская экономика столкнулась
с другой проблемой, которую пока
не удается решить, – серьезной не�
хваткой инвестиций в экономику.
Банк России обеспокоен тем, что
иностранные инвесторы легко за�
ходят на российский рынок, но так
же легко и быстро его покидают – в
зависимости от угрозы санкций.

В условиях ограниченного дос�
тупа к мировым рынкам капитала
на первый план выходят внутрен�
ние источники инвестиций. Глав�
ным источником для подобного
рода вложений мог бы стать как раз

ФНБ. Однако Минфин и глава ве�
домства Антон Силуанов резонно
ставят ограничения для подобного
рода рассуждений: Россия не может
остаться совсем без резервов на
черный день. Поэтому пока предла�
гается направить на эти нужды из�
лишки фонда. Для этого сам ФНБ
должен разрастись до семи процен�
тов ВВП, после чего деньги пойдут
на инвестиции, причем большин�
ство из них – в иностранные акти�
вы, и лишь доход от этих инвести�
ций может быть направлен на вло�
жения внутри России.

Это долго, а страна нуждается во
внутренних инвестициях уже сей�
час. Именно для этого ЦБ вместе с
Минфином лоббируют бурное раз�
витие рынка негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), кото�
рые должны убить сразу двух зай�
цев: стать источником длинных де�
нег в экономике и формировать до�
полнительные пенсионные доходы
для россиян. В развитых странах
НПФ – одни из главных институ�
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циональных инвесторов, под их уп�
равлением находятся миллиарды
долларов.

Не надо молчать
Стремление финансовых влас�

тей создать новый рынок вынужда�
ет вновь затронуть пенсионную си�
стему, правда, как обещают власти,
без серьезных потрясений для
граждан. Речь идет о внедрении
концепции индивидуального пен�
сионного капитала (ИПК), которая
в обозримом будущем должна сме�
нить накопительную часть пенсии,
впервые замороженную в 2014 году.
Суть ИПК проста: часть средств из
зарплаты россиян пойдет в выбран�
ный ими НПФ, это позволит граж�
данину в перспективе получить
больше денег на старость, а фондам
– деньги для инвестиций, которые
должны разогнать российскую эко�
номику.

ИПК, над созданием которого
Минфин и Центробанк работают с
2016 года, станет дополнением к
действующей пенсионной системе
– это взнос будущего пенсионера
сверх того, что уже делает работода�
тель (то есть свыше действующих 22
процентов, которые идут на страхо�
вую пенсию и замороженную нако�
пительную пенсию). Предполагает�
ся, что на ИПК граждане будут от�
числять деньги прямо из зарплаты.
Однако финальная версия законо�
проекта еще не представлена, пока
известно лишь, что в первый год ра�
боты этой системы размер взноса
ИПК составит ноль процентов от
заработной платы, а затем ежегодно
будет расти на один процент, пока
не достигнет шести процентов.

Подключать к ИПК планирует�
ся автоматически в зависимости от
уровня зарплат – «автоматом» в си�
стему попадут россияне с высоким
уровнем доходов (планка отсечения
пока не определена, однако одним
из обсуждаемых порогов является
сумма в 85 тысяч рублей). Граждане,
чья заработная плата будет ниже
порога отсечения, смогут сами при�
нять решение, входить ли в систему.
Автоматическое подключение к
ИПК будет основано на норме
Гражданского кодекса, согласно
которой «молчание признается вы�
ражением воли совершить сделку в
случаях, предусмотренных законом
или соглашением сторон».

Однако не стоит путать ИПК и

накопительную часть пенсии. Глав�
ное отличие – средства будут нахо�
диться в собственности гражданина,
то есть их можно будет наследовать.
Таким образом, при передаче денег в
НПФ для инвестирования они будут
передаваться в доверительное уп�
равление, а владелец средств сможет
выбрать не только НПФ, но и инвес�
тиционный план. Кроме того, влас�
ти намерены уйти от старого прави�
ла о пятилетнем периоде, во время
которого НПФ нельзя было менять
без потери инвестиционного дохо�
да. Теперь при смене НПФ владелец
средств сможет сохранить доход�
ность, а взносы сразу будут направ�
ляться в новый НПФ. При этом ста�
рый НПФ тоже не останется без де�
нег – у него будет пять лет на то, что�
бы перечислить на счета нового
НПФ все средства своего бывшего
клиента. Это сделано для того, что�
бы фонд мог завершить инвестици�
онный процесс и не выдергивать
средства немедленно. Другим отли�
чием ИПК от накопительной пен�
сии станет возможность использо�
вать средства на лечение. Речь идет о
действительно тяжелых, угрожаю�
щих жизни заболеваниях. Власти
намерены утвердить фиксирован�
ный список, который подготовит
Минздрав.

Для самих НПФ принципиально
ничего не изменится, они смогут уп�
равлять ИПК так же, как до этого
управляли накопительной частью
пенсий россиян, вкладывая в госу�
дарственные и муниципальные цен�
ные бумаги, ценные бумаги субъек�
тов России, в банковские депозиты
или объекты недвижимости. Для
инвестирования в другие активы
фонду придется привлечь управля�
ющую компанию. В 2018 году сред�
няя доходность негосударственных
пенсионных фондов оказалась в 2,5
раза меньше инфляции. Обогнать
инфляцию в 4,3 процента удалось
«ГАЗФОНДУ пенсионные накопле�
ния» (6,4 процента), «ВТБ Пенсион�
ный фонд» (5,4 процента) и НПФ
«Нефтегаранту» (5 процентов) –
именно они оказались самыми до�
ходными НПФ России по итогам
года. Низкие показатели доходности
объясняются тем, что 2018 год в це�
лом был неудачным для инвести�
ций. Даже крупнейший суверенный
инвестиционный фонд мира (Пен�
сионный фонд Норвегии), в отли�
чие от того же «ГАЗФОНДА» и ВТБ,

по итогам года показал худшие за де�
сять лет результаты.

Минфин настаивает, что систе�
ма ИПК будет выгодна всем. Про�
стые россияне смогут рассчитывать
на рост пенсий в среднем на 20 про�
центов, а при успешной работе
НПФ и более высоких взносах пен�
сии смогут достигнуть 60 процен�
тов от уровня прежней зарплаты.
Это позволит перевыполнить зада�
чу майского указа, согласно кото�
рой к 2024 году необходимо обеспе�
чить рост уровня пенсионного
обеспечения выше инфляции.

Долгосрочные планы
В Минфине и ЦБ на систему

ИПК возлагают большие надежды
как на источник долгосрочных ин�
вестиций и стимул для развития
экономики. «Для граждан ИПК –
лучший инструмент планирования
своих доходов, образа жизни после
завершения трудовой деятельности,
а для экономики пенсионные на�
копления – это важнейший источ�
ник длинных денег. Именно поэто�
му мы считаем приоритетом на бли�
жайшее время внедрение индивиду�
ального пенсионного капитала, ко�
торый должен вдохнуть новую
жизнь в систему пенсионных накоп�
лений», – пояснила глава Банка
России Эльвира Набиуллина.

В ЦБ убеждены, что без долго�
срочных инвестиций ждать устойчи�
вого экономического роста не стоит.
Доля институциональных инвесто�
ров – пенсионных фондов и страхо�
вых компаний, которые в первую
очередь и формируют в экономике
долгосрочные инвестиции, в насто�
ящее время крайне мала. В то же
время мировой опыт показывает,
что финансовая система устойчива к
внешним рискам в тех странах, где
имеются собственные внутренние
инвесторы. И для граждан это вы�
годный инструмент планирования
собственных доходов в старости.

Министерство финансов пола�
гает, что реализация концепции
ИПК даст российской экономике
толчок и высвободит около 1,5 про�
цента ВВП для реализации долго�
срочных инвестиционных проек�
тов. Грамотные инвестиции позво�
лят России стать промышленным
лидером, повысить производитель�
ность труда и создать новые эффек�
тивные рабочие места.

Елизавета Городищева
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Онлайн�ритейлеры отчитались
о росте рынка на 60 %
Несмотря на это, российский рынок все еще в 50 раз меньше китайского

Минфин сделал акции госкомпаний
привлекательным вложением
Усилия Минфина по вытрясанию дивидендов с госкомпаний дали плоды: именно благодаря
им российский рынок ждет исторический рекорд – 3,13 трлн рублей выплат за 2018 год,
пишет «Коммерсант». Настойчивость ведомства Антона Силуанова оказалась полезной и
для российских акций в целом, и для частных инвесторов.

 Ассоциация онлайн�ритейлеров от�
читалась о рекордном с 2010 года рос�
те российского рынка – на 60 %, до 1,66
трлн рублей. Другие эксперты считают,
что такой резкий взлет объясняется не�
дооценкой результатов прошлых лет, но
итоговую цифру не оспаривают. Даже
при консервативных оценках в России
онлайн�ритейл растет быстрее, чем в
Китае и США, но объем рынка все еще
меньше в десятки раз.

Российский рынок онлайн�торговли в
2018 году вырос на 59 %, до 1,66 трлн
рублей, следует из презентации Ассоци�
ации компаний интернет�торговли
(АКИТ), с которой ознакомился РБК. Это
самый высокий рост за всю историю на�
блюдений, которые АКИТ ведет с 2010
года. Последние три года российский
рынок рос в среднем на 20 % в год, и в
начале 2018 года ассоциация прогнози�
ровала примерно такие же темпы.

Глава АКИТ Артем Соколов объяснил

неожиданную цифру «серьезным вкла�
дом малых и средних онлайн�продавцов,
развивающих бизнес в регионах» и из�
менением методологии исследования, а
также появлением новых партнеров, в
том числе Сбербанка и оператора фис�
кальных данных OFD.ru. Качество данных
о рынке с прошлого года действительно
должно было вырасти, и именно за счет
операторов фискальных данных: с июля
2018 года все интернет�магазины обяза�
ны устанавливать онлайн�кассы, данные
с которых передаются в ФНС и хранятся
оператором.

С оценкой согласны и другие изме�
рители рынка: у агентства «INFOLine�
Аналитика» «схожая оценка», у Data
Insight – немного меньшая (1,5 трлн руб�
лей). Но, по мнению главы «INFOLine�
Аналитики», высокие темпы роста объяс�
няются тем, что данные АКИТ за 2017 год
были «явно сильно занижены»: в реаль�
ности рынок рос вдвое медленнее.

Впрочем, даже если оценить рост в 30
%, российский рынок в 2018 году рос
быстрее, чем в том же 2018 году росли
Китай и США. При этом по объему эти
рынки остаются недостижимыми. В США
рынок, по оценке американского мини�
стерства торговли, вырос на 14,2 %, до
$513,6 трлн, в Китае, по официальным
данным, на 24 %, до $1,33 трлн. Объем
российского рынка в пересчете на сред�
негодовой курс составил $26,4 млрд.

По сравнению с выплатами за 2017
год дивиденды российских публичных
компаний вырастут в 1,5 раза, подсчи�
тало Национальное рейтинговое аген�
тство. Основной рост обеспечат круп�
ные госкомпании, доводящие выплаты
до рекомендуемых Минфином 50 %
чистой прибыли.

В тройке лидеров только они – «Газ�
пром» с 393,2 млрд рублей (рост бо�
лее чем вдвое), Сбербанк (361,4 млрд
рублей, рост в 1,3 раза) и «Роснефть»
(274,6 млрд рублей, рост в 2,5 раза).
Вместе эта тройка заплатит треть ди�
видендов 96 компаний, вошедших в ис�
следование.

По относительной дивидендной до�
ходности (6 – 7 %) акции госкомпаний
– не лучший выбор. Металлурги («Се�
версталь», НЛМК, ММК, «Норильский
никель») сейчас платят больше 10 % –
у них рублевые издержки, валютная вы�

ручка и низкая долговая нагрузка.
На минувшей неделе «Газпром» обо�

шел Сбербанк по капитализации и стал
самой дорогой компанией России имен�
но из�за рекордных дивидендов. С мар�
та капитализация газового монополис�
та выросла больше чем на 50 % – соот�
ветственно столько же могли заработать
самые удачливые инвесторы. Похожая
картина у Сбербанка (рост почти на 10
% менее чем за месяц) и «Роснефти».

Рынок поверил, что Минфину удас�
тся заставить госкомпании платить 50
%, а исключения (как ВТБ) действитель�
но будут исключениями.

Увеличение дивидендов госкомпа�
ний подняло дивидендную доходность
всего российского рынка с 5,7 % в на�
чале марта до 7,5 % на начало июня.
Цифра намного больше средней диви�
дендной доходности стран MSCI
Emerging Markets (3 %) и почти соот�

ветствует ключевой ставке ЦБ (7,75 %).
Это свидетельство недооцененности.
«Когда рынок оценен адекватно, то ди�
видендная доходность должна быть
ниже фиксированных ставок», – гово�
рит старший аналитик «Атона» Миха�
ил Ганелин.

В ближайшие годы привлекатель�
ность российского рынка акций по ди�
видендным выплатам должна расти
даже при нулевом росте прибыли гос�
компаний. «Газпром» пока выплатил 27
% прибыли по МСФО и намерен дове�
сти эту долю до 50 % только через два�
три года. Сбербанк, направивший на
дивиденды 43,5 % чистой прибыли,
должен выплатить половину по итогам
2019 года.

После того как выплаты госкомпа�
ний достигнут 50 % от прибыли, воз�
можно сокращение дивидендной до�
ходности.
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Откровенный
диалог
Оренбург вновь стал деловой
площадкой для открытого
разговора власти и бизнеса.
Состояние делового климата в
Оренбургской области, участие
предпринимательского сектора
в реализации национальных
проектов – одни из тем XIX
конференции Областного
союза промышленников и
предпринимателей.

Участники говорили о стратегии
экономического развития Орен�
буржья, кадровой политике, пред�
ложив свои варианты исправления
ошибок и улучшения ситуации.

Председатель Законодательно�
го собрания, председатель правле�
ния ОСПП Сергей Грачев отметил,
что в числе трех главных ограничи�
телей развития бизнеса российс�
кие предприниматели выделили
рост тарифов, избыточно высокие
налоги и нехватку квалифициро�
ванных кадров.

– В нашем регионе более поло�
вины опрошенных компаний поста�
вили на первое место именно недо�
статок квалифицированных кадров.

Кроме того, сегодня предпринима�
тели не верят в возможность получе�
ния действенной государственной
помощи. И нам эти вопросы необ�
ходимо совместно решать, – сказал
спикер областного парламента.

Невозможно создать успешное
предприятие, если нет людей, уме�
ющих и желающих работать, акцен�
тировали внимание в своих выступ�
лениях руководители промышлен�
ных предприятий. Были также обо�
значены проблемы в работе с вер�
тикально интегрированными ком�
паниями, контрольно�надзорными
органами.

Прозвучало предложение о со�
здании регионального министер�
ства промышленности как одной из
мер укрепления экономического
блока правительства региона. Но
начать работу по развитию эконо�
мики края требуется с разработки
качественно новой стратегии, в
рамках которой вернуться к вопро�
сам создания зон индустриального
развития, научно�производствен�
ных технопарков, считает замести�
тель руководителя фракции «Еди�

ная Россия», председатель совета
Союза «ТПП Оренбургской облас�
ти» Александр Куниловский.

– Этот документ не должен быть
перечислением мероприятий, что из
себя по сути представляла прошлая
стратегия. Необходим конструктив�
ный, постоянно действующий диа�
лог власти и бизнеса. И в нем не дол�
жно быть начальников и подчинен�
ных. Нужна объективная и реальная
оценка проблем и перспектив реги�
онального бизнеса, – подчеркнул
Александр Анатольевич.

Беспокоит промышленников
лоббирование интересов местных
предприятий. Есть претензии к
банкам: из�за затягивания сроков
рассмотрения заявок на кредит
предприниматели лишаются воз�
можности реализовать новые про�
екты, заключить выгодные сделки.
Высказывались нарекания и к госу�
дарственному органу поддержки –
Гарантийному фонду.

Присутствующий на конферен�
ции врио губернатора Денис Пас�
лер поддержал большинство пред�
ложений бизнес�сообщества.

Бизнес#форум в Бузулуке
7 июня в Бузулуке прошел традиционный форум «Территория
бизнеса – территория успеха». В работе форума активное
участие приняли представители Бузулукского филиала ТПП.

Программа мероприятий включала
инвестиционное послание главы города
С. А. Салмина к предпринимательскому
бизнес�сообществу: «Системные подхо�
ды к решению стратегических задач реа�
лизации национальных проектов на тер�
ритории МО города Бузулук», награжде�
ние предпринимателей. Для присутству�
ющих были организованы бизнес�тре�

нинг «Генератор бизнес�идей», «круглые
столы» «Дизайн�код города» и «Цифро�
вая маркировка».

Открытый диалог главы города с пред�
принимателями осветил вопросы при�
оритета развития Бузулука: строитель�
ство жилья, детского сада и школы, бла�
гоустройство города, реконструкция
парка имени А. С. Пушкина и стадиона

«Локомотив» и другие.
Сегодня без малого треть населения го�

рода составляют предприниматели, луч�
шие из них – «Мясной Дом Шагун», ООО
«Треалит», ИП Попов С. А. и другие были
награждены памятными подарками.
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Пенсионная реформа уже подзабылась,
но рейтинги власти продолжают падать
– вслед за доходами россиян
Реальные доходы россиян в 2019 году упадут, а бедность не снизится, считают экономисты
ВШЭ и РАНХиГС. В этом, а не в пенсионной реформе – причина того, что рейтинги власти и
Владимира Путина продолжают падают, признал руководитель ВЦИОМа.

Откуда в России
100 миллиардеров?
В РФ на конец 2018 г. насчитывался 101 миллиардер. Это
вдвое больше, чем в Британии (54), Франции (40) и Канаде
(46) и почти втрое больше, чем в Японии (35). При этом
объем ВВП России меньше, чем в каждой из этих стран. Как
же так: страна беднее, а богатых больше?

Реальные располагаемые денеж�
ные доходы россиян продолжат
свое падение в 2019 году, а уровень
бедности и инфляции снизить не
удастся – к такому выводу пришли
экономисты ВШЭ и РАНХиГС на
экономическом клубе под названи�
ем «О реальных доходах россиян».

Недавно с таким же прогнозом
выступила Счетная палата: в пер�
вом квартале реальные располагае�
мые доходы населения, по Росстату,
снизились на 2,3 % год к году. Это
значит, для того, чтобы в 2019 году
выйти даже на 0,1 % роста, нужен
рост реальных доходов не меньше 1
% за квартал. С учетом того, что в
течение года «существенных моне�
тарных мер социальной поддержки
граждан» не ожидается, есть риск,
что 2019�й станет очередным годом
падения доходов, считают в ведом�
стве Алексея Кудрина.

Доходы населения падали не�
сколько лет подряд – с 2014�го по
2017 год, а в 2018�м, несмотря на
накачку бюджетного сектора перед
выборами и после изменения мето�
дики расчетов Росстата, показали
околонулевой рост – 0,1 %.

В этом главная причина падения

рейтинга власти и Владимира Пу�
тина, признал в интервью «Дождю»
глава ВЦИОМа Валерий Федоров.
В середине мая рейтинг президента
упал до минимума за 13 лет. Теперь
Владимиру Путину доверяет 31,7 %
россиян, следует из данных ВЦИ�
ОМ на 19 мая. «Мы назвали это
«эффектом черных очков», которые
наши соотечественники надели
тогда [при утверждении пенсион�
ной реформы] и с тех пор не снима�
ют», – объяснил Федоров.

Шоковое падение электорально�
го рейтинга произошло сразу после
реформы, но продолжение падения
связано с тем, что население больше
не верит, что «жизнь завтра будет
лучше, чем сегодня». «Это людей
сильно напрягает, и даже, я бы ска�
зал, в каком�то смысле удивляет», –
говорит руководитель ВЦИОМа.

Слова Федорова подтверждают�
ся другими опросами социологов –
процент тех, кто уже ощутил кризис
на себе и убежден, что это надолго,
продолжает расти. В этом году, если
верить исследованию компании
GfK, их стало больше 53 % против 44
% в 2017 году и 29 % в 2015�м. Рос�
стат фиксирует все те же тенденции:

почти половина российских семей,
следует из его последнего доклада, к
концу прошлого года могла позво�
лить себе купить только еду и одеж�
ду, денег на товары длительного
пользования не хватало. В результа�
те в том же четвертом квартале доля
заемных средств у граждан год к году
выросла с 7,8 % до 11 %.

«Если экономика не растет, а
она не растет уже много лет, то ни�
каких оснований рассчитывать, что
реальные доходы будут расти, ко�
нечно, у нас нет», – заявил в ходе
той же дискуссии о доходах дирек�
тор Центра трудовых исследований
ВШЭ Владимир Гимпельсон. Судя
по опросам и статистике, соотно�
сить с собой эти тренды приходится
все большему числу россиян.

Михаил Делягин, доктор
экономических наук:

– Дело в том, что экономический
организм у нас создавался либераль�
ными реформаторами в интересах
олигархов и крупных финансовых
спекулянтов. Поэтому экономика у

нас работает не на общество, а на
крайне узкий круг богатейших лю�
дей. Достаточно посмотреть на на�
логообложение. Во всех вышепере�
численных странах налогообложе�
ние прогрессивное: чем богаче чело�
век, тем он больше платит денег в
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ЦБ вынудит банковскую
систему пользоваться его
биометрией
Противостояние экосистем главного и крупнейшего банков
России – ЦБ и Сбербанка – выходит на новый этап:
ЦБ намерен сделать обязательным для всех банков
использование своей системы биометрии, пишут
«Ведомости». Альтернативный проект Сбербанка
продвинулся намного дальше.

госказну. В России такого нет. Это
же объясняет, почему у нас сравни�
тельно небольшой ВВП. Когда вся
страна работает на богатство пары
десятков людей, эти люди со стра�
ной не делятся – зачем им это?

Порой защитники нынешней
системы кивают в сторону США:
мол, там для бизнеса налоги малень�
кие, пропасть между богатыми и
бедными растет, но страна все равно
самая богатая в мире. И почему�то
забывают, что американская эконо�
мика создавалась не несколькими
богатейшими людьми, которым
нужно было ограбить всех осталь�

ных, а большим количеством сред�
них и крупных предпринимателей,
которые балансировали интересы
друг друга. В результате США пост�
роены не для отдельных богатейших
людей, а для бизнеса как такового. И
любой небогатый человек может на�
чать свое дело, поскольку, во�пер�
вых, это просто, во�вторых, он знает,
что будет защищен законом. У нас
же мелкий бизнес «кошмарят» нало�
гами и проверками.

Чтобы исправить текущую не�
справедливость, многие горячие го�
ловы порой призывают у всех все от�
нять. Но задача не в том, чтобы ни у

кого не было денег. Задача в том,
чтобы не было бедных. Потому са�
мое логичное решение – введение
прогрессивной шкалы налогов. По�
мимо социальных выгод этот шаг
выведет из теневой экономики 30
млн человек, которые сейчас пла�
тить налоги не хотят, а если эти пла�
тежи скорректируют, то заплатят.

Другие меры тоже стандартны –
ограничение коррупции и произвола
монополий. Но этого пока ждать не
приходится. Ведь вся наша экономи�
ческая система заточена на обеспече�
ние крайне узкого круга лиц, кото�
рым сегодня принадлежит страна.

Пользоваться обязательно
О том, что регулятор обяжет банки

оказывать услуги через Единую биомет�
рическую систему (ЕБС), стало известно
из презентации ЦБ для журналистов и бан�
киров. Инициатива ЦБ существует, зако�
нопроект может появиться уже в июле, ска�
зал председатель комитета по финансо�
вому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
До сих пор банки были обязаны собирать
и передавать биометрию граждан в ЕБС.
Пока они могут решать, предоставлять ли
услуги с ее помощью.

Оператор ЕБС – «Ростелеком», сис�
тема работает с лета 2018 года. Идея в
том, чтобы россияне, сдавшие биометрию
(изображение лица и образец голоса) в
одном банке, могли получать услуги в лю�
бом другом банке без визита в отделение.

Сбербанк против ЕБС: у него своя,
более продвинутая система идентифика�
ции. В вышедшем в один день с публика�
цией «Ведомостей» интервью Германа Гре�
фа «Коммерсанту» президент госбанка
заявил, что процесс сбора данных клиен�
тов в банке проще, а собранных данных
– много. В декабре 2018 года Греф гово�
рил, что в биометрической базе Сбербан�
ка «миллионы» клиентов, тогда как в ЕБС
– всего лишь тысячи.

Сбербанк анонсировал широкое вне�
дрение биометрических технологий за�
долго до ЕБС – в мае 2016 года. Тогда же
Греф объявил о постепенном отказе от
пластиковых карт в пользу биометрии.
Сбербанк агрессивно собирал образцы
в свою систему минимум два года.

О подключении к ЕБС Сбербанк
объявил в январе. Вскоре председатель
ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что
«некоторые банки» продолжают соби�
рать биометрию не в общую базу, а для
своих целей.

Вопрос доверия
ЕБС выгодна для банков – антиотмы�

вочный закон требует от них идентифици�
ровать всех новых клиентов, и теперь сде�
лать это они могут не только при личном
присутствии. Доверия самих клиентов к
системе пока нет, писал Forbes, они со�
мневаются, что сдача биометрии в ЕБС
безопасна с точки зрения защиты данных.

Есть еще одна причина: по закону, ко�
торый Госдума приняла в декабре 2017
года, оператор ЕБС будет предоставлять
данные МВД и ФСБ в соответствии с про�
цедурой, установленной правительством.

У регулятора и крупнейшего банка
еще одна область противостояния: рынок

переводов по картам, на котором Сбер�
банк де�факто монополист. Уже можно
говорить, что новая экосистема мобиль�
ных переводов ЦБ – Система быстрых
платежей (СБП) – переигрывает конку�
рирующий проект Сбербанка. Набиул�
лина не скрывала, что намерена заста�
вить войти в СБП все системообразую�
щие банки, Греф подтвердил, что присо�
единится, но рассчитывает на особые ус�
ловия.

Герман Греф затребовал 1 % от сум�
мы перевода в качестве особого условия
присоединения Сбербанка к системе бы�
стрых платежей (СБП) ЦБ. Это немало: с
учетом того, что в прошлом году объем
переводов с карты на карту в России пре�
высил снятие наличных, речь о сотнях
миллиардов рублей. ЦБ настаивает на
общих условиях и скорейшем вхождении
госбанка в систему. Сбербанк в отличие
от конкурентов свободно обойдется без
СБП: у него и так 90 % карточных пере�
водов и собственная отработанная сис�
тема. В случае принудительного подклю�
чения госбанк сможет мягко саботиро�
вать систему, например, сильно услож�
нив процесс перевода. Нет сомнений, что
противостояние монополиста и регулято�
ра будет развиваться дальше.
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10 лет без
права на
ошибку

Страшноватая новость о факти�
ческой отмене срока давности по
налоговым преступлениям обросла
подробностями и лучше от этого не
стала, пишут «Ведомости». Главное
– проект постановления Верховно�
го суда поддержали представители
ФАС и Генпрокуратуры. Срок дав�
ности действительно хотят исчис�
лять со дня добровольного погаше�
ния или взыскания недоимки, и
этот срок будет устанавливаться от
2 до 10 лет – в зависимости от тяже�
сти преступления. Это катастрофа
для бизнеса и инвестклимата, гово�
рят эксперты. Зампред ВС Влади�
мир Давыдов угроз бизнесменам не
видит, тем более что пока это толь�
ко проект. Сейчас срок давности по
налоговым статьям УК – статья 198
(физлица) и часть 1 статьи 199 (юр�
лица) – составляет 2 года.

По данным Титова, 3,7 % обра�
тившихся к нему в 2018 году при�
влекались к уголовной ответствен�
ности за налоговые преступления.
Уголовные дела в России возбужда�
ются просто по факту неуплаты
сумм, указанных в решении нало�
говой проверки, а к ответственнос�
ти привлекаются люди, считавшие,
что работают по НК. Если по таким
составам еще и не будет срока дав�
ности, это станет настоящей катас�
трофой для бизнеса.

«Цифровой
бардак»

Если вы хотя бы однажды слу�
чайно или не очень видели рабочую

переписку коллеги или цифры его
зарплаты, знайте – вы такие далеко
не одни. «Цифровой бардак» – так
специалисты «Лаборатории Кас�
перского» охарактеризовали ситуа�
цию с хранением личных данных
сотрудников в российских компа�
ниях, рассказывает РБК. Почти по�
ловина (44 %) россиян видела кон�
фиденциальные данные людей, с
которыми они работают: от паро�
лей до банковских реквизитов. Ви�
новаты в этом не столько сотрудни�
ки, сколько их работодатели – ком�
пании ставят рост бизнеса выше,
чем внимательное отношение к ра�
ботникам и тем более к безопаснос�
ти их личных данных. Чтобы испра�
вить ситуацию, специалисты сове�
туют начать с малого. Например,
начать блокировать доступ к корпо�
ративным папкам и сервисам для
тех сотрудников, которые увольня�
ются или переходят в другой отдел.

Переводы
по номеру
телефона за
рубеж и без
Сбербанка

Visa очень хотела тоже дать рос�
сиянам возможность осуществлять
межбанковские переводы по номе�
ру телефона, но тягаться на внут�
реннем рынке с аналогичными сер�
висами от Сбербанка, а потом и от
ЦБ – довольно бесперспективно.
Зато теперь платежная система мо�
жет договориться с российскими
банками о запуске точно таких же
переводов за рубеж: деньги, по сло�
вам источника РБК, можно будет
переводить только между картами
Visa, выпущенными банками – уча�
стниками сервиса, сначала в 17, а в
будущем в 50 стран мира. Тарифы
пока обсуждаются.

Амнистия
по�новому

В России начался третий этап
амнистии капитала, но юристы
считают, что он будет еще менее по�
пулярен, чем первые два. Условия
амнистии ужесточаются, главных

отличий два. Нельзя, как раньше,
ликвидировать контролируемую
иностранную компанию (КИК) без
уплаты налога с полученного дохо�
да. А еще – на этот раз амнистия
предполагает, что вам нужно не
просто задекларировать иностран�
ные активы и счета, но и перевести
деньги в Россию, а КИК либо лик�
видировать, либо перерегистриро�
вать в российском офшоре. Глав�
ный новый бонус – освобождение
от уплаты НДФЛ с доходов от КИК
в течение года для тех, кто захочет
стать налоговым резидентом Рос�
сии.

Технологии
уедут в
Китай

Китайский изгой Huawei купил
технологии российской компании
в области распознавания лиц «Во�
корд», узнали «Ведомости». Huawei
оценила «Вокорд» в $40 – 50 млн –
это меньше, чем стоили бы конку�
ренты компании из России, и в де�
сятки раз дешевле, чем похожий
высокотехнологичный стартап сто�
ил бы в США. Интерес Huawei к
«Вокорд», скорее всего, связан с бу�
мом в Китае систем распознавания
лиц, которые начали хорошо разви�
ваться и в России, доказав свою
конкурентоспособность по сравне�
нию с китайскими и американски�
ми технологиями.

ОФЗ пустят
в народ

Минфин решил запустить мас�
штабную рекламную кампанию по
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продвижению ОФЗ среди населе�
ния, помогать рекламировать гос�
бумаги будут банки – во главе со
Сбербанком и ВТБ, пишут «Ведо�
мости». Стратегия, если коротко, в
следующем: сделать покупку ОФЗ
привлекательнее для людей: комис�
сию для банков�агентов за их про�
дажу отменят, а номинал снизится с
30 000 до 10 000 рублей. Рекламиро�
вать новый выпуск ОФЗ людям бу�
дут не только крупнейшие госбан�
ки, но еще и на телевидении, радио
и в Интернете. 60 % рекламной
кампании будет приходиться на
продуктовый и обучающий контент
– информирование о том, что такое
ОФЗ, в чем его преимущества, и по�
шаговые инструкции и рекоменда�
ции для начинающих. А еще у ОФЗ
появятся свои страницы в соцсетях.

Дополненная
реальность
от IKEA

Ikea попытается идти в ногу со
временем – компания выпустила
обновленное приложение Place с
дополненной реальностью, пишет
Business Insider. Предполагается,
что это поможет покупателям поку�
пать мебель онлайн вместо того,
чтоб ходить в магазины. Если стра�
тегия сработает, по крайней мере в
этом сегменте Ikea хочет обогнать
Amazon. Через приложение можно
не только примерить, как новый
диван будет смотреться в вашей
квартире, но там же оформить по�
купку и заказать доставку. Со вре�
менем приложение вполне может

перерасти в своеобразную соцсеть
– нечто вроде Pinterest, где можно
будет найти вдохновение для ди�
зайна интерьера. Ленту приложе�
ния будут формировать таким обра�
зом, чтобы она была интересна
даже тем, кто покупать ничего не
планировал.

Дивиденды
вагонами не
прошли

Предложение РЖД выплатить
дивиденды за 2018 год натурой, а
именно – вагонами, которые потом
государство может поставить в
Крым, активами в Сочи и рядом
объектов, которые используют про�
куратура и полиция, – не нашло
понимания в Минфине, пишет
«Коммерсант». Бюджетный кодекс
не позволяет рассматривать неде�
нежные выплаты как доходы бюд�
жета, напомнили в ведомстве. В ре�
зультате правительство не смогло в
срок согласовать директиву пред�
ставителям государства в совете ди�
ректоров РЖД, который должен
был принять решение по дивиден�
дам еще в понедельник.

Также ведомство Антона Силуа�
нова не собирается платить за «ко�
сяки» «Транснефти» – имеется в
виду скандал с загрязненной не�
фтью на нефтепроводе «Дружба».
Ранее курирующий ТЭК вице�пре�
мьер Дмитрий Козак заявил, что
«Транснефть» компенсирует реаль�
ные убытки от аварии всем компа�
ниям, которые понесли ущерб, но
расходы на это будут учтены при
расчете дивидендов монополии.

Кипр
перестал
быть
офшором

Главный российский офшор пе�
рестал им быть, и это подтверждает
статистика: в 2018 году установлен
исторический рекорд по оттоку
кипрских инвестиций из России,
пишет РБК. Ужесточение банковс�
ких норм и введение системы об�
мена налоговой информацией де�
лают работу бизнеса через Кипр
бессмысленной, говорят эксперты
издания. Учитывая обычные схемы
работы офшоров с реинвестирова�
нием в страну происхождения
средств, $10,3 млрд, не получен�
ных Россией, – это признак того,
что деньги ушли куда�то еще.

Можно предположить, что
ушли они в страны, показавшие
приток инвестиций в Россию. Это
Багамы (плюс $923 млн), Бермуды
(плюс $814 млн), BVI (плюс $1,5
млрд), Нидерланды (плюс $7,9
млрд). Зафиксирован приток ин�
вестиций из Великобритании
(плюс $2,5 млрд), Франции (плюс
$1,1 млрд), Швейцарии (плюс $1,7
млрд). Правда, сложно сказать, ка�
кая доля этих средств – реальное
возвращение российского капита�
ла из офшорных зон.

Каждый
пятый под
угрозой

Блокировка счетов всегда гро�
зит клинической смертью россий�
скому малому и среднему бизнесу,
и теперь мы знаем, что ее в про�
шлом году испытала почти каждая
десятая компания, пишет РБК со
ссылкой на исследование
MAGRAM Market Research. В 2018
году 20 % компаний столкнулись с
блокировкой счетов, о серьезных
последствиях заявили 43 % из них.
Правда, в половине случаев при�
чиной блокировки были ошибки
самих компаний. Зато среди ос�
тальных причин преобладают бло�
кировки банками: за отмывание и
без объяснения причин.
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Попадание в банковский «чер�

ный список» – это большие про�
блемы с контрагентами, а реабили�
тироваться непросто. Из�за этого
компании уходят в наличные рас�
четы. А еще – чтобы не платить 10
– 20 % за перевод с заблокирован�
ного счета в другой банк.

Сбербанк не
помог

Прекратил работу крупнейший
в России (9 млн тонн) независи�
мый НПЗ – Антипинский в Тю�
менской области, пишут «Ведомо�
сти». Этим активом группы New
Stream Дмитрия Мазурова управ�
ляет Сбербанк, но даже кредитов
госбанка заводу не хватило, чтобы
расплатиться за нефть. «Транс�
нефть» прекратила поставки, путь
на биржу нефтепродуктов заводу

закрыт из�за неисполнения обяза�
тельств. Судьба готового обанкро�
титься предприятия зависит от
того, захочет ли его покупать азер�
байджанская SOCAR, и от хода
разбирательства в Лондоне с трей�
динговой «дочкой» ВТБ о замороз�
ке активов завода на 225 млн евро.
НПЗ, вырабатывающий в основ�
ном дизтопливо, сильно подкосил
первый налоговый маневр, когда
правительство ввело пошлину на
темные нефтепродукты.

Россияне и
их сбере�
жения

«Левада�центр» провел опрос
россиян об их сбережениях. Пло�

хая новость – у двух третей (65 %)
семей никаких сбережений нет
вообще. Хорошая новость – эта
ситуация не меняется к худшему:
доля людей без сбережений оста�
ется стабильной с 2011 года, когда
восстановилась после кризиса
2008 года (тогда она достигала 78
%). Сейчас сбережения есть у по�
ловины семей с «высоким» дохо�
дом (свыше 55 000 рублей) и толь�
ко у двух из десяти семей с дохода�
ми до 20 000 рублей. Медианный
размер накоплений по всем груп�
пам – около 60 000 рублей. Сред�
ний размер сбережений 20 % са�
мых бедных семей – 55 000 руб�
лей, 20 % самых обеспеченных –
484 000 рублей.

Секрет
раскрыт

Секрет щедрости «Газпрома»,
который не на шутку обрадовал
акционеров тем, что решил выпла�
тить им в виде дивидендов почти
на 150 млрд рублей больше, чем
планировал изначально, нашел
разгадку. Это компромисс с Мин�
фином, сказал «Ведомостям» близ�
кий к «Газпрому» человек. Мини�
стерство настаивает, чтобы все гос�
компании направляли на дивиден�
ды не менее 50 % чистой прибыли
по МСФО, но для «Газпрома» все�
гда делается исключение. За про�
шлый год «Газпром» изначально
собирался выплатить акционерам
только 17 %, но этого Минфину
явно показалось мало. Теперь вып�
латы будут увеличены до 27 % от
консолидированной прибыли. В
обмен Минфин, скорее всего, не
будет поднимать для концерна
НДПИ – чиновники уже дважды

компенсировали таким образом
низкие дивиденды «Газпрома». Но
по отношению ко всем остальным
акционерам концерна, кроме госу�
дарства, это было не очень хорошо.

Marks&
Spencer
купит
российскую
технологию

Еще один российский стартап
на международном рынке. Британ�
ский ритейлер Marks&Spencer ин�
вестировал в российскую компа�
нию Texel, которая занимается раз�
работкой 3D�моделей человека,
рассказывает VC. Сумма инвести�
ций и другие финансовые подроб�
ности сделки не раскрываются, но
Marks&Spencer уже заявил о пла�
нах приобрести технологию проек�
та, чтобы увеличить свой онлайн�
трафик и снизить число возвратов.
Для этого будут использовать 3D�
сканер и мобильное приложение,
которые позволят снимать мерки с
человека, создавая при этом его
цифровую копию, и сопоставлять
размер покупателя с размерной
сеткой магазинов. Сейчас Texel –
единственная российская компа�
ния, которая входит в десятку ми�
ровых разработчиков 3D�сканеров
тела. Ее главным конкурентом яв�
ляется стартап Body Labs, который
в 2017 году за $50 – 70 млн купила
Amazon.
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ИНФОРМБЮРО

РОУМИНГ, ОСАГО И НАСЛЕДСТВО:
КАКИЕ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ИЮНЯ
По традиции с первого дня каждого месяца в России вступают в силу сразу несколько
нормативных актов. Июнь принесет с собой новшества в сфере мобильной связи,
автострахования и гражданского права.

С 1 июня прекращает существование
внутрироссийский роуминг. С начала
лета все входящие звонки должны стать
бесплатными в сетях любых операторов
на территории всей страны. Отмененный
большинством операторов еще в про!
шлом году, теперь роуминг не действует
в Крыму и Севастополе. Эти регионы
последними примкнули к исполнению
нормы закона. Действовать новые усло!
вия будут автоматически на всех тарифах
и без дополнительной платы и подклю!
чения услуг. Цена на SMS, исходящие
звонки и мобильный Интернет сохранит!
ся в рамках того пакета услуг, которым
пользуется клиент, передает ТАСС.

Главное новшество для автомобили!
стов – изменение процедуры споров по
ОСАГО. Теперь перед подачей иска в суд
претензию обязательно должен рассмат!
ривать финансовый омбудсмен. Он раз!
бирает споры на сумму до 500 тысяч руб!
лей, но по ОСАГО размер требований
не ограничен, а его решения обязатель!
ны для исполнения, но могут быть оспо!
рены в суде как самим клиентом, так и
страховой компанией.

Обращение к омбудсмену для граж!
дан будет совершенно бесплатным, а вот
страховщики будут платить за рассмот!
рение каждой жалобы, если решение
примут в пользу клиента. Сумма соста!
вит 45 тысяч рублей. При этом если во

время рассмотрения жалобы компания
добровольно выполнит условия потер!
певшего, то тариф будет варьироваться
от 7,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. К
омбудсмену можно обратиться и по вып!
латам трехлетней давности. Но если по
спору уже есть решение суда, то омбуд!
смен его рассматривать не будет.

Также с 1 июня вступают в силу не!
сколько других изменений в закон об
ОСАГО. Например, водители смогут
оформить документы о ДТП без участия
уполномоченных сотрудников полиции,
даже если в аварии участвовала маши!
на, зарегистрированная и застрахован!
ная за рубежом. Поправки расширяют
список тех, кто имеет право на компен!
сационные выплаты. Теперь кроме потер!
певшего и выгодоприобретателя на них
могут претендовать также наследник,
представитель потерпевшего по нотари!
альной доверенности и др.

Еще одна новость для автомобилис!
тов – тюнинг нужно будет регистрировать
по новым правилам. Чтобы начать модер!
низацию своей машины, с 1 июня росси!
яне должны будут получить разрешение
в Госавтоинспекции. Для этого нужно бу!
дет предоставить целый список докумен!
тов, среди которых – предварительное
заключение технической экспертизы.
Получить его можно будет в одной из
испытательных лабораторий. Наиболее

популярный автотюнинг в России – уста!
новка газового оборудования, монтаж
фаркопа для перевозки прицепов и вне!
дорожный тюнинг – экспедиционные ба!
гажники, силовые бамперы и т. д.

С 1 июня вступает в силу закон, ко!
торый расширяет возможности россиян
распоряжаться своим имуществом после
смерти. Во!первых, теперь супруги смо!
гут составить совместное завещание, ко!
торое определит, какое имущество кому
и в какой последовательности перейдет,
если умрут они оба или кто!то один из
них. Во!вторых, россияне теперь смогут
заключать наследственные договоры. Та!
кой документ представляет собой согла!
шение между наследователем и его на!
следниками, которые берут на себя ка!
кие!либо обязательства перед состави!
телем завещания.

УФНС России по Оренбургской области напомнила о
необходимости установки онлайн�касс
31 мая управление провело публичное обсуждение результатов правоприменительной прак�
тики контрольно�надзорной деятельности налоговых органов. В мероприятии приняли учас�
тие вице�президент Союза «ТПП Оренбургской области» Алексей Ушаков и уполномочен�
ный по защите прав предпринимателей по Оренбургской области Виктор Коршунов.

Заместитель руководителя управления
Николай Гусев открыл заседание и отме�
тил, что основной целью обсуждений яв�
ляется информирование субъектов эко�
номической деятельности об изменени�
ях налогового законодательства, озна�
комление с новым подходом налоговой
службы к различным аспектам конт�
рольной деятельности.

Выступали по наиболее актуальным
темам налогового законодательства

представители управления Наталья Жу�
ликова, Асия Лисина, Павел Дурасов и
Лариса Полетаева.

Были рассмотрены аспекты проводи�
мой налоговиками работы в целях созда�
ния прозрачной среды, вопросы основ�
ных изменений налогового законода�
тельства в 2019 году, порядка обжалова�
ния актов налоговых органов и др.

Наиболее актуальным и самым обсуж�
даемым вопросом стал переход отдель�

ных категорий налогоплательщиков на
новый порядок применения конт�
рольно�кассовой техники с 1 июля 2019
года. По предложению вице�президента
ТПП ОО А. Ушакова было принято ре�
шение о детальном обсуждении аспектов
3�го этапа внедрения онлайн�касс на за�
седании дискуссионного клуба ТПП 20
июня.

В конце слушаний налоговики ответи�
ли на вопросы присутствующих.
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Вода в бутылках:
крупнейшее
мошенничество
в истории
Продажи бутилированной воды в мире растут в среднем на
десять процентов в год, и к 2020�му, как ожидается,
превысят 280 миллиардов долларов. Хотя населению
развитых стран доступна практически бесплатная чистая
водопроводная вода, люди упорно предпочитают воду в
бутылках. Почему так происходит – в материале РИА
Новости.

Бизнес доктора Перье
Первый официальный бизнес

по торговле бутилированной водой
открылся в Бостоне в 1760�х годах:
компания под названием Jackson’s
Spa разливала в бутылки минерал�
ку и продавала ее для «терапевти�
ческого» использования.

Этот рынок успешно развивал�
ся во многих странах до XX века,
когда технология хлорирования
водопроводной воды распростра�
нилась повсеместно.

Поскольку в каждом доме по�
явилась чистая и почти бесплатная

питьевая вода, бутилированную
перестали покупать. На рынке ос�
талась только вода из минеральных
источников, за которыми закрепи�
лась репутация целебных.

Французский врач Луи Перье в
1898 году открыл в городе Вереж
клинику и наладил поставки
воды из местного минерального
источника в лучшие рестораны и
отели Европы. Это был сравни�
тельно небольшой бизнес. В
1946�м компанию купил талант�
ливый предприниматель Густав
Левен и за несколько лет захватил

половину французского рынка,
потеснив главных конкурентов –
Evian и Vittel.

К 1970�м бренд Perrier лидиро�
вал во всем Старом Свете и вышел
на американский рынок. Развора�
чивая бизнес в США, Левен сделал
ставку на снобизм американцев и
рекламировал Perrier как элитную
воду для тех, кто добился успеха.
Это сработало: с 1975 по 1978 год
продажи французской минералки
в Штатах выросли с 2,5 миллиона
до 75 миллионов бутылок в год.

С бутылкой – за здоровьем
Левену помогла мода на здоро�

вый образ жизни – бутилирован�
ная вода считается одним из его
основных атрибутов. В 1990�х в
этот бизнес пришли гиганты инду�
стрии безалкогольных напитков:

PepsiCo вывела на рынок воду
Aquafina, Coca�Cola – Dasani,
Nestle – Pure Life. Гигантские мар�
кетинговые бюджеты обеспечили
бутилированной воде окончатель�
ную победу над водопроводной.

По оценкам Beverage Marketing
Corporation, сейчас в мире еже�
годно продается более 460 милли�
ардов литров воды в бутылках. На
первом месте – Китай (около 80
миллиардов), на втором – США
(45 миллиардов). Затем идут жар�
кие страны, где с питьевой водой
всегда были проблемы, – Мекси�
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ка, Индонезия, Бразилия, Индия,
Таиланд.

А замыкают первую десятку
благополучные европейцы – Гер�
мания (12 миллиардов), Италия
(11 миллиардов) и Франция (де�
вять миллиардов). Хотя с водопро�
водом там все нормально, средний
итальянец потребляет в год около
190 литров бутилированной воды в
год, немец – 150, француз – 145.

А ведь вода в бутылках в сред�
нем в 2 000 раз дороже водопро�
водной. Более того, во многих
странах молоко, пиво и даже бен�
зин оказываются дешевле мине�
ралки. Так, по данным обществен�
ной организации Food and Water
Watch, в США литр бутилирован�
ный воды в три раза дороже литра
молока и почти в четыре раза –
бензина.

Водный обман
Главный мотив покупки бути�

лированной воды во всех развитых
странах – она якобы чище, эколо�
гичнее и полезнее, чем водопро�
водная. Эти представления актив�
но внедряются в сознание потре�
бителей с помощью многочислен�
ных рекламных роликов, но все это
не имеет ничего общего с реально�
стью. Исследователи американс�
кой Environmental Working Group
подчеркивают: половина произво�
дителей бутилированной воды
признают, что это та же самая во�
допроводная вода, «прошедшая
дополнительную очистку». Еще 18
процентов не раскрывают место�
положение “минеральных” источ�
ников. Это означает только одно:
«источник» – все тот же водопро�
водный кран.

В подавляющем большинстве
случаев вода из бутылки ничем не
лучше водопроводной. “Дополни�
тельная очистка”, о которой твер�
дят разливщики, ничего не дает,
поскольку во всех развитых стра�
нах водопроводная вода соответ�
ствует стандартам чистоты и безо�
пасности.

Более того, ее качество контро�
лируется государством гораздо же�
стче, чем той, что продается в мага�
зинах. Поэтому, когда разгорается
очередной скандал с вредными
примесями в питьевой воде, речь,
как правило, идет именно о воде из
бутылки.

Так, в середине апреля веду�

щий американский потребительс�
кий журнал Consumer Reports со�
общил, что в воде шести брендов
– Starkey (принадлежит Whole
Foods), Peсafiel (Keurig Dr.
Pepper), Crystal Geyser Alpine
Spring Water, Volvic (Danone), а
также Crystal Creamery и EartHO –
обнаружен ядовитый мышьяк в
количествах, превышающих допу�
стимый уровень.

Даже если производитель раз�
ливает безупречно чистую воду, со
временем она загрязняется микро�
частицами пластика, из которого
сделана бутылка. К тому же при
нагревании пластик выделяет ток�
сины, поэтому пластмассовые ем�
кости с водой нельзя держать на
солнце.

Не верьте рекламе
То, что вода в бутылках вкуснее

водопроводной, тоже не соответ�
ствует действительности. В иссле�
довании, проведенном в Вермонт�
ском университете, только треть
дегустаторов смогла отличить по
вкусу водопроводную воду от бути�
лированной. Но даже если вода из�
под крана отдает хлоркой, эта про�
блема решается бытовым фильт�
ром, который обходится на поря�
док дешевле регулярной покупки
воды в бутылках.

«Неправильно полагать, что бу�
тилированная вода более чистая,
здоровая или безопасная, чем во�
допроводная, – заявил изданию
Business Insider президент Тихоо�
кеанского института Питер Глейк.
– Вода в бутылках не лучше регу�
лируется, не лучше проверяется и
не лучше контролируется, чем во�
допроводная. А когда возникают
проблемы с водопроводной водой,
решение состоит в том, чтобы ин�
вестировать в обновление и ре�
монт наших систем водоснабже�
ния, а не в воду в бутылках».

Наконец, с экологичностью
бизнеса по розливу воды тоже не
все так однозначно. Только в США
в 2016 году на изготовление буты�
лок для питьевой воды ушло два
миллиона тонн пластика, для ко�
торого понадобилось 64 миллиона
баррелей нефти.

Всеобщая убежденность в том,
что бутилированная вода по всем
параметрам превосходит водопро�
водную, – результат широкомасш�
табных рекламных и лоббистских

кампаний. Как подсчитал Business
Insider, Международная ассоциа�
ция бутилированной воды, Nestle
Waters NA, Nestle USA и Coca�Cola
за два года потратили на лоббиро�
вание в конгрессе США 28 милли�
онов долларов. И главное направ�
ление их лоббизма – сокращение
бюджетных расходов на государ�
ственное водоснабжение. Они за�
интересованы в том, чтобы каче�
ство водопроводной воды снижа�
лось и людям приходилось поку�
пать бутилированную.

«Крупнейшие корпорации ре�
гулярно проводят рекламные кам�
пании, которые прямо или косвен�
но критикуют качество водопро�
водной воды», – отмечает Питер
Глейк. Главная тайна производите�
лей бутилированной воды – рента�
бельность их бизнеса. Точные дан�
ные никто никогда не публиковал,
однако эксперты утверждают: роз�
лив воды по прибыльности спосо�
бен сравниться с наркоторговлей.
Это сотни и тысячи процентов.

Авторы американского доку�
ментального фильма «Поток: ради
любви к воде» (Flow: For Love of
Water) 2011 года приводят такой
пример. В начале нулевых Nestle
Waters приобрела право в течение
99 лет добывать воду из источни�
ков в штате Мичиган. Компания
заплатила за это 70 000 долларов,
то есть, получается, примерно 707
долларов за год. А теперь зарабаты�
вает на розливе воды 1,8 миллиона
долларов – в сутки.
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ПИРАМИДЫ И МИКРОФИНАНСЫ: В ОРЕНБУРЖЬЕ С НАЧАЛА ГОДА
ВЫЯВИЛИ СЕМЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ
По данным Оренбургского отделения Центробанка, за первый квартал текущего года на тер�
ритории области выявлено семь организаций, осуществляющих нелегальную финансовую
деятельность. Среди них одна компания с признаками финансовой пирамиды и шесть неле�
гальных кредиторов.

Рассуждениями о скупке золота
Москвой Запад скрывает страх
Запад обвиняет Россию и Китай в стремлении подорвать мировую экономику, опираясь на
то, что две страны в больших объемах скупают золото. СМИ назвали это «золотой
ловушкой».

Британские СМИ в последнее время
развивают мысль о том, что Россия и
Китай якобы создают «золотую ловуш!
ку для мировой экономики», скупая в
больших количествах драгоценный ме!
талл. В качестве «доказательства» этого
тезиса западные издания приводят дан!
ные, которые, по их утверждению, пре!
доставлены «одной независимой и авто!
ритетной структурой», а это, на минуту,
Всемирный совет по золоту, который из!
вестен своими связями с банкирским
домом Ротшильдов. Об этом пишет по!
литолог Юрий Гордиенко в своем блоге
на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Выводы «аналитиков» этого центра
явно сделаны с перекосом в сторону ру!
софобии и страхом перед быстро разви!
вающимся Китаем. В частности, «экс!
перты» настаивают на том, что Москва и
Пекин взяли курс на приобретение зо!

лота не для обеспечения собственной
финансовой стабильности, а якобы для
подрыва всей мировой экономики. Эту
мысль развивают британские СМИ.

Так, например, издание Market Oracle
пишет о том, что две страны поставили
своей целью «истощить мировые запасы
драгметаллов». Авторы этого утвержде!
ния возмущаются тем, что РФ и КНР
пользуются тем, что сейчас цена на зо!
лото и серебро относительно невысока.
На данный момент совокупные россий!
ско!китайские резервы в золоте состав!
ляют 17 % от общемировых.

Боязнь потери монополии
Пугает лондонские издания тот факт,

что драгоценные металлы – это реальный
инструмент расчета в отличие от бумаж!
ных денег. Если Москва и Пекин восста!
новят статус желтого металла как элемент
платежных систем, это подорвет автори!
тет банкнот. На этом и основаны обвине!
ния британцев в адрес России и Китая.
Хотя абсолютно непонятно, почему лис!
точки резаной бумаги, пусть и с водяны!
ми знаками, стали эквивалентом стоимо!
сти чего!либо, рассуждает Гордиенко.

Он же и объясняет, почему так произош!
ло. Именно британцы первыми стали вы!
пускать денежные купюры: их производ!
ство стоит дешево, а прибыль от исполь!
зования – огромна. Кроме того, устано!
вить монополию на производство бумаж!
ных денег гораздо проще, чем на добычу
золота и чеканку монет. При этом британ!

цы, пытаясь навязать миру мысль о необ!
ходимости отказа от золота, сами являют!
ся основными держателями желтого ме!
талла. Именно они способны в любой мо!
мент лишить банкноты авторитета и тем
самым обрушить мировую экономику.

Боязнь финансовой
независимости России и
Китая

Между тем британские СМИ ничего не
пишут о том, что экономика Китая ин!
тегрирована с американской. И этот сим!
биоз носит подчиненных характер. Пос!
ле присоединения КНР к Международ!
ному валютному фонду Пекин стал глав!
ным держателем ценных бумаг США, а
золото в его фондах составляло всего 2
% от резервов, 65 % активов находились
в американской валюте. Теперь же, пос!
ле того как КНР начала активно скупать
золото, англосаксы увидели в этом путь
к ее финансовой независимости.

То же самое происходит и с Россией.
Россия хоть и не имеет такой привязки к
ценным бумагам США, но все же ведет
расчеты в долларах. Увеличение золото!
го запаса неизбежно приведет к тому, что
Запад потеряет рычаги влияния. Это
объясняет, почему иностранные СМИ
обвиняют Россию и Китай: Великобри!
тания и США попросту боятся незави!
симости двух стран.

Стоит отметить, что в мире вообще
развивается тенденция скупки золота
различными центробанками.

Всего в регионах Урала зафиксировано
более 100 нелегальных участников рын!
ка. Из них 11 – финансовые пирамиды.
Наибольшее количество нелегалов выяв!
лено в Свердловской области – 30, Пер!
мском крае – 22, Челябинской области –
18, Республике Башкортостан – 17.

– Сейчас в Банке России действует
модель, которая позволяет непрерывно
мониторить рынок, выявлять и рассле!
довать деятельность нелегалов и опера!

тивно реагировать на появляющиеся но!
вые «проекты», в том числе в Интерне!
те. Для этого действуют Центр компетен!
ции по противодействию нелегальной
деятельности в Краснодаре и Центр ком!
петенции по противодействию финансо!
вым пирамидам в Хабаровске. Во всех
главных управлениях есть специальные
отделы, которые занимаются выявлени!
ем финансовых пирамид и нелегалов не!
посредственно в регионах, – пояснил уп!

равляющий отделением по Оренбургс!
кой области Банка России Александр
Стахнюк.

Напомним, выдавать кредиты и займы
на постоянной основе могут только бан!
ки, микрофинансовые организации, кре!
дитные потребительские кооперативы (а
также сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы) и лом!
барды. Для этого у них должно быть спе!
циальное разрешение Банка России.
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