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«БРЕНДЫ ОРЕНБУРЖЬЯ»:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ
ПРОРАБОТАЛИ БИЗНЕС-КЕЙСЫ
Более 120 предпринимателей заявили об участии в акселерационном конкурсе «Бренды
Оренбуржья». Первая предпринимательская сессия завершилась на выходных в ДКиС
«Газовик». Участие приняли как конкурсанты, так и эксперты. По ее итогам выберут 30
заявок, которые продолжат работу над брендами региона.

Главным призом конкурса «Бренды
Оренбуржья» станет участие в «проектной
регате» у берегов Италии и Франции. По
итогам сессии выработана совместная ре-
золюция и будет отобрано 30 заявок пред-
принимателей для участия в проектной сес-
сии – следующего этапа конкурса.

Предпринимательская сессия прохо-
дила весь субботний день в Оренбурге и
собрала участников из сфер производ-
ства, маркетинга, туризма, строитель-
ства, дизайна, телекоммуникаций и мно-
гих других. На площадке конкурса встре-
тились как начинающие, так и опытные
предприниматели.

Открывала предпринимательскую
сессию и. о. министра экономического
развития, промышленной политики и тор-
говли Оренбургской области Наталья
Струнцова.

 – У разных предпринимателей есть
определенные нерешенные задачи на
сегодняшний день – это и проблемы уз-
наваемости, брендирования товара,
продвижения и многого другого. Исходя
из этого и был задуман этот проект.
«Бренды Оренбуржья» – это акселера-
ционный конкурс для тех, кто готов раз-
виваться, ищет новые ниши для реализа-
ции своих товаров и услуг и ищет воз-
можности для самореализации. Экспер-

ты, которые участвуют в проекте, имеют
широкий опыт развития собственного
бизнеса и они делятся с участниками,
какие шаги нужно предпринять, чтобы
получить дальнейшее развитие».

В ходе пленарной сессии эксперты в
первой половине дня поделились практи-
ческими бизнес-кейсами из собственной
практики. Следующим этапом стало об-
суждение волнующих предпринимателей
вопросов в режиме «круглых столов».

По итогам предпринимательской сес-
сии и проведенного анкетирования уча-
стников до 14 ноября будут отобраны 30
заявок, дающих право на прохождение
в следующий этап – проектную сессию с
приглашенными федеральными эксперта-
ми с целью детализированной упаковки
и проработки бизнес-проектов участни-
ков акселерационного конкурса. Она
запланирована 19 ноября в музее Чер-
номырдина в селе Черный Отрог.

В МЭРИИ РАССКАЗАЛИ, КАК БУДЕТ
РАБОТАТЬ СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ГЛАВЕ ОРЕНБУРГА
В Оренбурге состоялось заседание Совета предпринимателей при главе города. В мэрии
рассчитывают, что работа совета будет содействовать благоприятной
предпринимательской среде и поддержит местных товаропроизводителей.

В состав совета вошли сотрудники
мэрии, бизнесмены и представители го-
родских НКО. Председателем совета
стал глава Оренбурга Дмитрий Кулагин,
его заместителем – главный финансист
города Елена Федорова.

– На заседании был выбран еще один

заместитель. Им стала представитель
предпринимательского сообщества – ге-
неральный директор ООО «Секретория»
Татьяна Демина, – говорится в сообще-
нии городской администрации.

Совет будет состоять из нескольких ко-
митетов. Это комитет по промышленности,

транспорту и связи; комитет по торговле,
услугам, рекламе и социальной политике;
комитет по строительству и ЖКХ; комитет
по сельскому хозяйству, переработке и
производству пищевой продукции; комитет
по развитию предпринимательства и защи-
те интересов бизнес-сообщества.
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ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ
ОРЕНБУРЖЬЯ И
КАЗАХСТАНА СОСТАВИЛ
ПОЧТИ 807 МЛН
ДОЛЛАРОВ
В Омске 6 ноября прошел XVI форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана «Актуальные вопросы
развития приграничного сотрудничества» с участием глав
государств – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
На площадках форума работала и оренбургская делегация
во главе с губернатором Денисом Паслером.

Значимым мероприятием стала па-
нельная сессия о развитии приграничной
торговли, на которой выступила и. о.
вице-губернатора, зампредседателя
оренбургского правительства по финан-
сово-экономической политике Наталья
Левинсон. В частности, она рассказала,
что объем взаимной торговли Оренбур-
жья и Казахстана в 2018 году составил
806,8 млн долларов США. При этом
объем экспорта оренбургской продукции
– 590 млн, а импорта казахских това-
ров – 216,8 млн.

– Мы ставку сегодня делаем на малый
и средний бизнес, который является связу-
ющим звеном в приграничной торговле. Но
ему надо активнее помогать. С одной сто-
роны – расширять меры поддержки потен-
циальным экспортерам, с другой – обес-

печивать условия для комфортного взаимо-
действия, – отметила Наталья Левинсон.

Существуют в этом процессе и про-
блемы, которые предстоит решить. Речь
в первую очередь идет о транспортно-
логистических вопросах, в частности о
состоянии международных автомобиль-
ных пунктов пропуска. После создания
Таможенного и Евразийского союзов
потоки транспортных средств через рос-
сийско-казахстанскую границу возросли
в 5 – 6 раз и старые пункты пропуска
просто не справляются с этой нагрузкой.

– Поэтому Оренбургская область с
надеждой и облегчением восприняла но-
вость о том, что принято решение о на-
чале работ по реконструкции междуна-
родных автомобильных пунктов пропус-
ка Сагарчин и Маштаково в 2020 году,

– подчеркнула в своем выступлении На-
талья Левинсон.

Напомним, о разработке плана разви-
тия пунктов пропуска Маштаково и Сагар-
чин стало известно во время встречи губер-
натора Дениса Паслера с первым замми-
нистра транспорта РФ Иннокентием Ала-
финовым на Международной специализи-
рованной выставке «Дорога-2019», кото-
рая проходила в середине октября в Ека-
теринбурге. Всего в стране 50 пунктов про-
пуска на российско-казахской границе, из
которых 12 находится в Оренбургской об-
ласти. Самая большая транспортная на-
грузка приходится именно на пункты Маш-
таково и Сагарчин – 12,3 % и 8,4 % от
общего объема соответственно. В 2018
году прирост пропуска составил на пункте
Сагарчин 22 %, а на Маштаков – 8 %.

ДО КОНЦА ГОДА В ОРСКЕ ПОЯВИТСЯ
309 МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
В Орске до конца 2019 года установят 309 контейнеров заглубленного типа на 196
площадках. Финансирование работ проводится в рамках нацпроекта «Экология».
Обустройством площадок занимается ООО «ТрансСервисСтрой».

Подрядчик бетонирует площадку, уста-

навливает вертикальное ограждение вы-

сотой до полутора метров и укладывает

бордюры. По шести адресам установка

уже завершена. Еще 76 площадок с 103

контейнерами заглубленного типа нахо-

дятся в работе. На новых площадках бу-

дет два отсека. В первом расположится

контейнер заглубленного типа, во втором

будут складировать крупногабаритный

мусор. Проект подразумевает и появление

баков для раздельного сбора мусора (бу-

мага, стекло, пластик).

Как отмечают в администрации Орска,

заглубленные контейнеры имеют ряд су-

щественных преимуществ. Они большие

– объем пять кубометров, а мешки для сбо-

ра мусора будут постоянно меняться. Туда

не заберутся животные и не попадет снег,

да и запах будет не так чувствоваться. Ко-

личество мусорных баков на каждой пло-

щадке определяется плотностью застрой-

ки жилых домов, что, в свою очередь, за-

висит от плотности населения в МКД.

– Помимо заглубленных контейнеров

рассматривается возможность установки

наземных контейнеров емкостью три ку-

бометра. Этот вариант будет использо-

ваться на тех площадках, где нельзя уста-

новить заглубленные контейнеры по при-

чине близости прохождения коммуника-

ций, – поясняют в пресс-службе города.
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ОРСКИЙ НПЗ УВЕЛИЧИЛ
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ
СЫРЬЯ НА 9,45 %
В СЕНТЯБРЕ
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» – дочернее предприятие АО
«ФортеИнвест» (входит в промышленно-финансовую группу
«САФМАР» Михаила Гуцериева) – в сентябре 2019 года
переработало более 420 тыс. тонн нефти, что на 9,45 %, а
именно на 36 тыс. тонн, больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (АППГ).

Объем выпуска светлых нефтепродук-
тов вырос на 41,4 %, причем наблюдает-
ся увеличение выработки всех основных
нефтепродуктов. В сентябре 2019 года
произведено 48,4 тыс. тонн автобензинов.
На 21,5 % выросло производство дизель-
ного топлива, на 24,7 % – битума. Глуби-
на переработки составила 95,04 %.

Значительное улучшение производ-
ственных показателей Орского НПЗ ста-
ло возможным благодаря реализуемой
на предприятии с 2012 года программе
технологической модернизации. Целью
крупномасштабных изменений является
создание фактически нового предприя-

тия, технологического лидера отрасли.
Объем инвестиций в программу модер-
низации ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по
итогам первого этапа уже превысил 66
млрд рублей.

В 2019 году стартовал второй этап
переоснащения, в который акционеры
АО «ФортеИнвест» планируют вложить
еще 30 млрд рублей. Предполагается
строительство новых объектов, ренова-
ция производственных мощностей с уче-
том современных экологических требо-
ваний, что в итоге приведет к повышению
надежности и безопасности производ-
ственных процессов.

Задержано
57 000 литров
контрабандного
бензина
В Оренбургской области сотрудники
таможни Самарской области при поддержке
оренбургских пограничников пресекли ввоз
крупной партии бензина из Казахстана.

Большегруз с цистерной, наполненной нефтепродуктами,
был задержан у МАПП «Орск». Транспортное средство пере-
возило 57 000 литров контрабандного бензина, стоимость ко-
торого составляет около 1 400 000 рублей. За рулем бензо-
воза находился гражданин России. По мнению силовиков, он
может быть причастен к контрабандной деятельности.

Экспертиза показала, что в Россию пытались ввезти бен-
зин АИ-92 К2, хотя в документах был указан класс К5. К2 не
соответствует нормам экологического законодательства и зап-
рещен к обороту на территории РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
«Контрабанда опасных веществ», максимальное наказание по
которой составляет до 7 лет лишения свободы и штраф до 1
млн руб.

НЕ ДОПЛАТИЛ
В БЮДЖЕТ
НАЛОГОВ НА
25 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
В Оренбургской области 44-летнюю
женщину – индивидуального
предпринимателя подозревают в особо
крупном уклонении от налогов. Об этом
сообщили в пресс-службе регионального
УМВД.

По данным правоохранителей, женщина, которая ведет
бизнес в сфере пассажирских перевозок, подала налого-
вые декларации с заведомо ложными сведениями. В резуль-
тате она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 25
миллионов рублей, что расценивается как особо крупный
размер. Сейчас в Оренбурге проводятся обыски по делу, в
которых задействованы более 50 сотрудников полиции.
Следственный комитет по Оренбургской области возбудил
уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание вплоть до
трех лет лишения свободы.
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– Перед регионом сегодня стоят важ-
ные задачи, которые возможно решить
только эффективной командой. Чтобы
повысить качество государственного и
муниципального управления, мы созда-
ем новые социальные лифты, – сказал
Паслер.

Он напомнил про инициированный
им кадровый конкурс «Команда Орен-
буржья», который стал только одним из
каналов формирования кадрового ре-
зерва региона. – Мы активно сотрудни-
чаем с платформой «Россия – страна
возможностей». Для отработки проблем-
ных региональных кейсов привлекаем
команды «Лидеров России». По-новому
создаем команду высшего звена, ответ-

ственную за ключевые направления раз-
вития региона – формирование точек
роста экономики, социальную сферу,
повышение качества жизни, – рассказал
губернатор.

О намерениях главы региона в эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы в Орен-
бурге» рассказал вице-губернатор по
внутренней политике Олег Димов. По его
словам, конкурс будет открытым и прой-
дет демократично.

– Может, мы кого-то не увидели, мо-
жет, себя кто-то хочет проявить и не толь-
ко в Оренбурге, и это будет не Екатерин-
бург. Если приедут хорошие ребята, мо-
лодые, задорные, с хорошим потенциа-
лом, подготовкой и с понятными компе-
тенциями, – и они приедут из Москвы,
Санкт-Петербурга или Казани и смогут
помочь нам в развитии нашего региона,

то мы будем тоже эти вопросы рассмат-
ривать, – отметил он.

Димов также не исключил вероятнос-
ти приглашения участников конкурса «Ко-
манда Оренбуржья» на посты в правитель-
стве. Напомним, участники первого кад-
рового конкурса «Команда Оренбуржья»,
инициированного губернатором Денисом
Паслером, 9 ноября сошлись в финале на
аналитической деловой игре. Всего в кон-
курсе приняли участие 2 369 человек –
именно столько заявок поступило во вре-
мя заочного этапа. До финала дошли 118
человек, в их числе педагоги, юристы, му-
зейные работники, предприниматели,
финансисты и представители множества
других сфер. Победителей конкурса на-
зовут на Международном форуме «Орен-
буржье – сердце Евразии», который прой-
дет 21 и 22 ноября.

Участникам опроса предложили оце-
нить утверждение «Люди, с которыми я
живу по соседству, в основном друже-
любные и вежливые» по шкале от 1 до
10, где 1 означает «Полностью не согла-
сен», а 10 – «Полностью согласен». Для
каждого города был рассчитан средний
балл, который отражает, насколько го-
рожане довольны отношениями с сосе-
дями.

В исследовании приняло участие бо-
лее 90 000 человек. Средняя оценка по
стране составила 7,3 балла. Это на 0,3
балла меньше, чем в прошлом году. Впер-
вые за три года уровень дружелюбия в
России снизился, хоть и незначительно.

Разница между максимальной и ми-
нимальной оценками по городам также

уменьшилась: 1,9 балла в этом году про-
тив 2,3 в предыдущем.

В городах-миллионерах жители менее

дружелюбны, чем в целом по России
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к сосе-
дям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране
остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных.
Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше.
Самым доброжелательным городом остается Грозный – с 8,3 балла. А самым недружелюбным
стал Якутск – с 6,4 балла.

Рейтинг 200 городов России по уровню дружелюбия (по
оценке местных жителей)

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
определится с персоналиями нескольких министров и
заместителей министров регионального правительства по
итогам конкурса.
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ЗАВОД «ВОЛМА-
ОРЕНБУРГ» НАМЕРЕН
УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ НА 10 %
С работой предприятия 12 ноября ознакомился губернатор
Денис Паслер. Губернатор побывал на карьере, где
добывается гипсовое сырье и ознакомился с
производственными процессами и технологическим
оборудованием предприятия.

Производство сухих строительных
смесей в год составляет более 130 ты-
сяч тонн и около 600 тысяч квадратных
метров пазогребневых плит. Продукция
завода поставляется в соседние регио-
ны России, ближнее и дальнее зарубе-
жье, в том числе в азиатские страны.
Паслер отметил, что оренбургский за-
вод – успешное предприятие, которое
работает с полной загрузкой и ищет
возможности для роста производитель-
ности.

– Предприятие много средств на-

правляет в развитие социальной сферы
территории присутствия, готовится к
осуществлению кадрового проекта в
рамках международного движения мо-
лодых профессионалов «WorldSkills».
Все это мы приветствуем и поддержива-
ем в рамках компетенции правительства
области, – сказал губернатор.

В поселке Беляевка Денис Паслер
осмотрел сквер возле районного Дома
культуры, реконструируемый по про-
грамме «Формирование комфортной
городской среды». В этом году здесь по-

строен фонтан, площадь покрыта плит-
кой, смонтировано освещение и достра-
ивается спортивно-тренажерная пло-
щадка. Работы обошлись в 6,3 млн руб-
лей. В 2020 году в сквере на месте ста-
рой танцплощадки будет построена сце-
на, на которую направят около 1 млн
рублей. Также губернатор побывал в
новом здании яслей поселкового детса-
да № 1 на 60 мест, сданного в октябре
этого года. Стоимость объекта – более
72 млн рублей. Ясли начнут работу в
ближайшее время.

ЕЩЕ ОДНА ТОЧКА РОСТА
Молочную ферму на 400 голов крупного рогатого скота
открыли в СПК «Колхоз «Красногорский» в оренбургском
селе Камышино 15 ноября. В мероприятии во время рабочей
поездки в Саракташский район принял участие губернатор
Денис Паслер.

– Это важно для экономики области,
для развития сельских территорий. Я ис-
кренне благодарен Виктору Федорови-
чу Перевозникову и всему коллективу
СПК «Колхоз «Красногорский» за то, что
уже сделано, и за постоянное стремле-
ние развиваться. Такие хозяйства мы бу-
дем поддерживать. В этом году на под-
держку молочного животноводства мы
направили более 280 млн рублей, а в
целом на АПК области – 3,7 млрд руб-
лей, – отметил Денис Паслер.

На модернизацию ранее заброшен-
ных животноводческих площадей хозяй-
ство потратило порядка 90 млн рублей.
Как результат: два коровника, молочно-
доильный блок, системы автоочистки,
поения скота и интеллектуальная клима-
тическая установка. Также закуплено 150
нетелей голштинской породы. Создано
20 новых рабочих мест. В ближайшей
перспективе хозяйство планирует пост-

роить дополнительный корпус на 200
голов КРС и племенную площадку.

Суммарная поддержка аграриев
Оренбургской области в 2019 году со-
ставила 3 млрд 697,3 млн рублей. На
сегодняшний день из этих денег вложено
уже 82 %.

Бизнесмена Сергея

Шпака заочно арестовали
Тверской суд Москвы заочно аресто-

вал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга»

(РТХ) Сергея Шпака. Ранее стало изве-

стно, что он выехал за границу. Компа-

ния Шпака была учредителем обанкро-

тившегося в Оренбургской области заво-

да ЮУМЗ. За последние несколько лет

долги завода выросли с полутора милли-

ардов до 5,5 миллиарда. Предприятие

пришлось банкротить и создавать на его

базе новую компанию.

По версии следственного департамен-

та МВД России, вместе с топ-менедже-

рами ряда структур холдинга Шпак уча-

ствовал в хищении у компании «ВЭБ-

лизинг» около 1,8 миллиарда рублей.

Адвокаты бизнесмена настаивали на том,

что он находится за границей на лечении,

однако суд не посчитал этот довод убе-

дительным.

Осенью прошлого года Шпаку заочно

предъявили обвинение в особо крупном

мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поз-

же к обвинениям добавилась особо круп-

ная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В авгу-

сте 2019 года бизнесмена объявили в

международный розыск.

«Рэйлтрансхолдинг» стал учредителем

ЮУМЗ в 2015 году. Предприятие также

пыталось купить «Орский вагонный за-

вод», однако сделка не состоялась.
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КАКУЮ РАБОТУ ИЩУТ
ЖИТЕЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ?
Аналитики сервиса по поиску работы и персонала
HeadHunter проанализировали запросы соискателей
Оренбургской области на hh.ru, чтобы составить топ-10
самых популярных запросов жителей региона.

Оказалось, что чаще всего жители
Оренбургской области ищут вакансии
для бухгалтера, только за один месяц на
сайте таких запросов было более 6 000,
на второй строчке по популярности –
водители (1 704 запроса), на третьей –
торговый представитель (1 431 запрос).
Кроме этого, жители Оренбургской об-
ласти активно ищут предложения для
юриста, администратора, главного бух-
галтера, инженера.

«Среди популярных запросов также
оказались аналитик, менеджер, руково-
дитель, экономист, продавец-консуль-
тант, маркетолог – каждую из этих про-
фессий в поисковой строке пользовате-
ли искали более 554 раз. 553 раза жи-
тели Оренбургской области искали на
hh.ru предложения для уборщицы, 488 –
для продавца, 451 – для кладовщика, –
комментирует Александра Севостьянова,
руководитель пресс-службы HeadHunter
Поволжье. – Кроме вакансий ряд соис-
кателей с помощью поисковой строки
ищут предложения от конкретных рабо-
тодателей, например, «Газпрома» (432
запроса). Еще кандидатов интересуют
вакансии с определенным режимом ра-
боты или типом оплаты. Например, вре-
менная (328), на выходные (500), уда-
ленная работа (331), подработка (282),
с ежедневной оплатой (448)».

Анализ запросов на hh.ru показал,
что кандидаты ищут не только работу.

Например, к необычным запросам рос-
сийских соискателей можно отнести сча-
стье и надежду (по 875 запросов), веру
искали 569 пользователей, а любовь -
389. Интересно, что 445 пользователей
искали «ничего не делать», «спать» – 226,

«играть» – 111.
За основу исследования взяты запро-

сы пользователей за август 2019-го
(Оренбургская область) и за первое по-
лугодие 2019 года (Россия).

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ХОТЯТ КАРЬЕРНОГО
РОСТА И ОПЛАТЫ СВЕРХУРОЧНОГО
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Ко Дню босса аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru выяснили, кто в
Оренбургской области чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к
кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.

С начала года количество предложе-
ний от работодателей для топ-менедже-
ров в области выросло на 4 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Наибольшим спросом у работо-
дателей пользуются управленцы со ста-
жем. 38 % вакансий для топ-менеджеров,
размещенных на hh.ru с начала года в
Оренбургской области, подразумевают
наличие у кандидата опыта работы от 3
до 6 лет, 45 % – наличие хотя бы мини-
мального опыта (от года до 3 лет). Также
распространенными требованиями к топ-
менеджерам являются высшее образова-
ние, успешный опыт управления, умение

планировать и мыслить стратегически.
А чего ищут кандидаты? Как выясни-

лось, наиболее важные факторы для топ-
менеджеров при выборе работодателя –
это наличие широких возможностей для
карьерного роста, оплата сверхурочно-
го рабочего времени и удобное рабочее
место, оснащенное всем необходимым.
Стоит отметить, что топ-менеджеры чаще
представителей других профобластей
повышают свою квалификацию. Самый
популярный способ «прокачивания» про-
фессиональных навыков – чтение спец-
литературы. При этом 98 % руководите-
лей отмечают, что профессиональное

обучение сотрудников должен оплачи-
вать работодатель.

«Примечательно, что на данный мо-
мент средние зарплатные ожидания и
предложение для топ-менеджеров в ре-
гионе практически совпадают – порядка
60 тысяч рублей. Год назад среднее ожи-
дание претендентов на руководящие дол-
жности на 16 тысяч превышало предло-
жение работодателей. А вот уровень кон-
куренции в топ-менеджменте по-прежне-
му достаточно высок – восемь резюме на
вакансию», – комментирует Александра
Севостьянова, руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter Поволжье.



№ 9 (229)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 7

ИНФОРМБЮРО

ЛУЧШИЕ ГОРОДА РОССИИ
ДЛЯ ЖИЗНИ С ДЕТЬМИ В 2019 ГОДУ
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители разных

городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200

городов. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла

ниже, чем в 2018 году. Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители

столицы оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте – Каменск-

Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Рейтинг 200 городов России по качеству детской

инфраструктуры (по оценке местных жителей)

Участникам опроса предложили оце-
нить утверждение «В моем районе есть
все необходимое для детей: игровая пло-
щадка, детский сад и поликлиника, шко-
ла и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 оз-
начает «Полностью не согласен», а 10 –
«Полностью согласен». Для каждого го-
рода был рассчитан средний балл, кото-
рый отражает, насколько горожане до-
вольны инфраструктурой для детей.

В исследовании приняли участие бо-
лее 90 000 человек. Средняя оценка по
стране составила 6,6 балла. Это на 0,3
балла меньше, чем в прошлом году, но на
0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки вырос-
ли только в 79 городах, снизились в 107.

Еще сильнее увеличился разрыв меж-
ду крайними оценками: если в 2017 году

он составлял 2,8 балла, в 2018-м – 3,2,
то в 2019 году – уже 3,7 балла.

ИНТЕРЕС СМЕСТИЛСЯ
С ЧАСТНЫХ ДОМОВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса

на рынке земельных участков и частных домов в России с

августа 2018 по август 2019 года.

Изменение доли спроса на землю на
рынке загородной недвижимости по
регионам (лето 2018 – лето 2019 гг.)

Выяснилось, что спрос смещается в
сторону земельных участков: в целом по
стране доля спроса на землю выросла за
год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и со-

ставила 24,92 % от всего спроса в сег-
менте. Сильнее всего интерес покупате-
лей сместился с домов на землю в Чукот-
ском и Ненецком автономных округах: на

29,3 п. п. и 17,6
п. п. соответ-
ственно. Обрат-
ный процесс хо-
рошо виден в
Иркутской и
Оренбургской
областях, где
земля потеряла
в общем объеме
спроса 6,9 п. п.
и 3,3 п. п. соот-
ветственно.

Специалис-
ты портала не-
д в и ж и м о с т и

Domofond.ru проанализировали, как из-
менилась структура спроса на рынке зе-
мельных участков и частных домов в Рос-
сии с августа 2018 по август 2019 года
в 82 регионах России. Доля спроса на
земельные участки за год выросла в 73
регионах, а снизилась только в девяти. В
целом по стране земля «отвоевала» 1,2
п. п.

При этом в пяти регионах доля спро-
са на земельные участки составляет бо-
лее 40 % от общего спроса на загород-
ную недвижимость. Это Дагестан, Ингу-
шетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская
Республика.

Регионы, где интерес
перешел с земли на частные
дома

Снижение доли участков за год отме-
чено только в девяти регионах. Наибо-
лее выражен этот сдвиг в структуре спро-
са в Иркутской области: за год интерес к
земле упал здесь на 6,9 п. п. В Оренбур-
гской области – на 3,3 п. п. В Ростовской
области – на 2,2 п. п.

В группу регионов, где спрос сместил-
ся с земли на частные дома, попал и
Московский регион: здесь доля интере-
са к земле снизилась на 0,2 п. п., однако
осталась высокой: 38,5 %. Такой же по-
казатель у Татарстана.
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ДРУЗЕЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Нынешний ноябрь проходит в России под знаком евразийской интеграции. В начале месяца
в Омске состоялся XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В
работе площадки приняла участие делегация Оренбуржья во главе с губернатором Денисом
Паслером. Новые активности на евразийском треке продолжатся в Оренбурге 21 – 22
ноября. В эти дни регион будет принимать гостей международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии».

Высший пилотаж
Долгое время Оренбургская об-

ласть не попадала даже в федераль-

ную повестку, не говоря уже о меж-

дународных делах. На форуме в Ом-

ске сразу несколько вопросов, ко-

торые серьезным образом касаются

нашего региона, получили продви-

жение к решению.

В плане социально-экономи-

ческого развития важнейшей темой

стала модернизация пограничных

пунктов пропуска на российско-ка-

захстанской границе. Минувший

арбузно-туристический сезон

вновь обнажил большие проблемы

в «Маштаково» и «Сагарчине». В

«Ютубе» можно найти десятки ви-

део, где и без комментариев поня-

тен масштаб коллапса. Теперь по-

явились реальные перспективы для

нормализации ситуации на грани-

це.

В Омске среди прочих докумен-

тов была подписана Программа со-

вместных действий между Мини-

стерством транспорта Российской

Федерации и министерством инду-

стрии и инфраструктурного разви-

тия Республики Казахстан по фун-

кционированию

пунктов пропус-

ка на российско-

казахстанской

государственной

границе. Про-

грамма рассчи-

тана на 2020 –

2025 годы, и

О р е н б у р г с к а я

область с самым

п р о т я ж е н н ы м

участком госгра-

ницы, естествен-

но, попала в «до-

рожную карту».

По плану ежегодно с российс-

кой стороны будут реконструиро-

вать по шесть пунктов пропуска.

Комплексные работы начнутся уже

в следующем году: реконструкция

затронет не только подъездные

пути, но и прилегающую инфра-

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (в центре)
на форуме межрегионального сотрудничества

России и Казахстана. Омск, 07.11.2019

Фото: kremlin.ru

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (в центре)
на форуме межрегионального сотрудничества

России и Казахстана. Омск, 07.11.2019

Фото: kremlin.ru

Министр экономического
развития России Максим

Орешкин рассказывает
президентам России и

Казахстана о состоянии
пограничных пунктов

пропуска. Омск, 07.11.2019

Фото: kremlin.ru
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структуру. Основная цель всего это-

го действа – максимально упрос-

тить и ускорить переход границы в

обе стороны. Это облегчит жизнь и

бизнесу, и гражданам, пересекаю-

щим рубеж с частными целями.

Обновление пограничных пунк-

тов пропуска очень важно в контек-

сте создания транснациональных

транспортных коридоров, таких,

как Европа – Западный Китай и

«Один пояс – один путь». Очевид-

но, что перегрузка на границе обес-

ценивает идею и делает практичес-

ки невыполнимыми задачи по со-

зданию общего экономического

пространства, снятию физических

барьеров, сокращению времени и

расстояний.

Если программа будет реализо-

вана, это явится большим шагом

вперед. Средства на реализацию

программы уже заложены в феде-

ральном бюджете. Детальный план

утвердят до конца 2019 года. Зна-

чит, дело останется за эффектив-

ным исполнением. Ждем.

Дороги – наше все
По части развития транспорт-

ной инфраструктуры в этом году

много не только разговоров, но и

реальных дел. Состояние трасс и

улиц в населенных пунктах

на начало ремонтного сезона

было удручающим. Ситуа-

цию необходимо было сроч-

но менять, а для этого есть

только один вариант – ре-

монтировать.

На дороги Оренбургской

области в 2019 году потрати-

ли без малого 18 миллиардов

рублей. Для сравнения: бюд-

жет всей системы здравоох-

ранения региона – около 20

миллиардов. Таких инвести-

ций в строительство и ремонт дорог

в регионе никогда прежде не было.

Дороги – излюбленная тема для

критики, и, надо сказать, вполне

заслуженно. В то же время в дорож-

ной отрасли, если ею заниматься,

всегда есть быстрый и видимый, не

отсроченный результат. И как бы

ни чертыхались водители из-за пе-

рекрытия улиц, объездов, пробок и

других временных неудобств, боль-

шинство населения переменами

довольно.

К примеру, в Оренбурге завер-

шились работы на виадуке на улице

Донгузской, в створе Илекского

шоссе. Это разрядило дорожную

обстановку и ускорило прохожде-

ние трафика в зауральной части го-

рода.

Отремонтировали «убитую»

улицу М. Горького, часть Пролетар-

ской, Краснознаменную, Новую…

В областном центре и в регионе

привели в порядок больше сотни

дорожных объектов. В основном

муниципалитеты и областные

службы все планы выполнили.

Нужно сказать, что за эффек-

тивным и качественным освоением

средств по государственным и му-

ниципальным контрактам следят

не только главные распорядители,

заказчики. Не дремлют и надзор-

ные органы.

Так, в Гае прокуратура обязала

подрядчика заново уложить ас-

фальт на одной из улиц, потому что

ремонт провели с нарушением нор-

матива: новое покрытие было на

один сантиметр тоньше, чем поло-

жено! Казалось бы, мелочь. Но если

перемножить этот сантиметр на ты-

сячи, сотни тысяч квадратных мет-

ров дорожного полотна и перевести

в рубли, то выходят миллионы. По

всему видно: воровать не позволят.

Хорошей новостью этой осени

стала информация о передаче в фе-

деральную собственность автодо-

роги Оренбург – Орск. Трасса в

плохом состоянии, на ее реконст-

рукцию, увеличение пропускной

способности и содержание нужны

колоссальные средства. Справиться

с этой нагрузкой региональный

бюджет не в силах.

Большое внимание дорогам уде-

ляется не только в связи с тем, что

они небезопасны и вызывают наи-

большее раздражение у широкой

общественности. После октябрьс-

кой встречи губернатора Паслера с

акимом Актюбинской области Рес-

публики Казахстан стало понятно,

каким видит себя Оренбуржье в ев-

разийской системе координат.

– Основные направления со-

трудничества в силу наших истори-

ческих связей предопределены –

это торгово-логистические и транс-

портные проекты, которые дадут

новый импульс экономике, – такое

однозначное заявление сделал Де-

нис Паслер в беседе с казахстанс-

ким коллегой.

Главы приграничных регионов

договорились актуализировать пла-

ны долгосрочного партнерства, ко-

торое будет отвечать интересам де-

лового сообщества по обе стороны

границы и жителей соседних облас-

тей.

– Думаю, что к вашему эконо-

мическому форуму «Оренбуржье –

сердце Евразии» новая «дорожная

карта» будет составлена и мы при-

ступим к работе, – подытожил

аким Актюбинской области Онда-

сын Уразалин.

К слову сказать, Уразалин воз-

главил свой родной регион также в

2019 году. В этом плане оренбургс-

кий губернатор и актюбинский

аким находятся примерно на оди-

наковых стартовых позициях. В

связи с этим говорить о перспек-

тивном взаимодействии, новых со-

вместных проектах наших ре-

гионов вполне уместно.

Издалека долго
Возвращаясь к форуму в

Омске, вспомним о вопросе,

который обсуждается в Орен-

буржье последние лет трид-

цать, – это состояние реки

Урал. На проблеме трансгра-

ничных рек заострили внима-

ние президенты России и Ка-

захстана.

– Наши регионы могли бы

активнее сотрудничать в области

защиты окружающей среды, по со-

хранению экосистемы трансгра-

ничных водоемов Урала, Иртыша,

других крупных рек, – отметил на

пленарном заседании Владимир

Путин.

Действительно, регионы долж-

ны идти дальше, чем, например,

проведение ежегодных совместных

экспедиций по Уралу. Надо при-

знать, что пока никакой практичес-

кой пользы реке и всей экосистеме

они не принесли. Равно как и День

реки Урал, который с 2017 года от-

мечается в Оренбургской области

Улица Новая в г. Оренбурге после
ремонта дорожного полотна.

Фото: Правительство
Оренбургской области
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28 сентября. По задумке идеологов

новой «особенной» даты, она долж-

на «объединить усилия властей, об-

щественности, жителей области в

деле сохранения экосистемы бас-

сейна реки Урал». Идея красивая,

но только дальше лозунгов и доб-

рых намерений дело по-прежнему

не идет.

Безо всяких дат и выступлений

проблемы Урала известны – обме-

ление и загрязнение. Мелководье в

засушливые годы отмечалось и ра-

нее. Природно-климатические

особенности Южного Урала всегда

сказываются на состоянии водо-

емов, и рекордное обмеление – яв-

ление временное. Совсем другое

дело, что водные ресурсы Урала

сейчас используются, как никогда,

интенсивно.

В Оренбургской и Челябинской

областях на Урале расположены

мощнейшие промышленные клас-

теры, крупные города и агломера-

ции – Магнитогорск, Орск, Ново-

троицк, Оренбург. Предприятия

электроэнергетики, металлургии,

нефтехимической промышленнос-

ти, ЖКХ и сельского хозяйства яв-

ляются основными водопользова-

телями. Они же – главные загряз-

нители, и проблема возникла не се-

годня, а в далекие годы большого и

безответственного советского стро-

ительства. Просто природа уже пе-

рестала справляться с самоочище-

нием – ей необходима помощь.

За последние месяцы суще-

ственные подвижки достигнуты в

Оренбуржье в повышении ответ-

ственности предприятий нефтега-

зодобычи за состояние атмосфер-

ного воздуха и окружающей среды в

целом. Это произошло при личном

включении в решение проблемы

губернатора Дениса Паслера. По-

нятно, что договоренности были не

на уровне региона, а куда выше. И в

ситуации с водопользованием в

бассейне Урала с местными менед-

жерами, вероятно, тоже нет смысла

говорить – все предприятия ТЭК,

металлургии и жилищно-комму-

нального комплекса являются час-

тью крупнейших холдингов и про-

мышленных групп.

Попадание информации о про-

блемах Урала на стол Президента

России и включение этого вопроса

в повестку российско-казахстанс-

кого форума – это зеленый свет для

дальнейшего раскачивания темы на

федеральном и межрегиональном

уровне. Будем надеяться, что такую

благоприятную ситуацию Прави-

тельство Оренбургской области ис-

пользует сполна.

Что касается участия в судьбе

Урала казахстанских партнеров, то

оно возможно только на террито-

рии сопредельного государства.

Урал течет из России в Казахстан, а

не наоборот, и

к загрязнению

реки на рос-

сийском учас-

тке наши юж-

ные соседи не

имеют ника-

кого отноше-

ния. Стало

быть, это внут-

ренняя про-

блема – и ре-

шать ее нужно

самостоятель-

но. Признание

этого факта

позволит быс-

трее начать работу по реальному

спасению экосистемы Урала.

Пока же можно уверенно кон-

статировать, что появление «орен-

бургских» тем в повестке высшего

политического уровня – не случай-

ность, а пусть и неочевидный, но

весьма крупный успех нового главы

региона. По возвращении из Омска

в своем «Инстаграме» Денис Пас-

лер скромно отметил: «Вопросы,

над которыми мы работаем не-

сколько месяцев, получили поддер-

жку на федеральном уровне».

Регион 55, регион 56…
В алфавитном списке российс-

ких регионов Оренбургская область

следует за Омской. Символично,

что очередное тематическое собы-

тие по трансграничному сотрудни-

честву Оренбуржье будет прини-

мать вслед за омичами.

21 – 22 ноября в конгресс-цент-

ре магамолла «Армада» развернутся

масштабные мероприятия между-

народного форума «Оренбуржье –

сердце Евразии». Форум на протя-

жении десяти лет сохраняет статус

одной из крупнейших деловых пло-

щадок региона. В этом году ожида-

ется более трех тысяч участников, в

том числе зарубежных гостей. Глав-

ной темой станет «Евразийская ин-

теграция национальных инициатив

в интересах граждан».

Работа экспертов, спикеров,

слушателей разделится по несколь-

ким направлениям.

Трек «Новые возможности реа-

лизации Евразийской интеграции»

включит актуальные тренды интег-

рации и делового сотрудничества

на международных рынках, вопро-

сы развития транспортной и логис-

тической инфраструктуры, продо-

вольственной политики.

На сессии «Стратегическое раз-

витие регионов РФ: реализация

приоритетов национального разви-

тия» рассмотрят лучшие практики

реализации ключевых федеральных

программ в российских регионах.

Основная цель данного трека –

форсировать реализацию нацио-

нальных проектов в регионах для

достижения экономического роста.

Участники направления

«SMART-экономика» ознакомятся

с успешными кейсами и примерами

развития точек роста в разных обла-

стях бизнеса, с презентациями про-

ектов будущего и методологией ра-

боты с современными бизнес-инст-

рументами.

Тематический блок «Благопри-

ятная социальная среда как основа

взаимодействия стран» объединит

участников форума, заинтересо-

ванных в оказании социальных ус-

луг – медицинских, образователь-

ных, туристических.

В рамках форума будут органи-

зованы бизнес-диалоги российских

участников с представителями ино-

странных делегаций, пройдет под-

писание значимых соглашений.

Обо всем самом важном и инте-

ресном, что произойдет на между-

народном форуме «Оренбуржье –

сердце Евразии», расскажем в сле-

дующем номере ФЭБа.

Пресс-конференция по итогам встречи губернатора
Оренбургской области Дениса Паслера и акима Актюбинской

области Ондасына Уразалина. Оренбург, 25.10.2019

Фото: Правительство Оренбургской области
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ХОТИТЕ ТОРГОВАТЬ
С ЗАРУБЕЖЬЕМ?
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
Оренбургский Центр поддержки экспорта продвигает
товары на рынки Европы и Азии.

 Один из самых авторитетных

финансовых аналитиков России

Антон Струченевский во время

своего недавнего визита в Орен-

бург сказал: драйвером развития

экономики в ближайшие годы

будет несырьевой экспорт.

Именно тот предприниматель

будет в выигрыше, кто сумеет

продвинуть свои товары и услуги

за рубеж.

Традиционно слово «экс-

порт» воспринимается как что-

то доступное только промыш-

ленным гигантам с миллионны-

ми оборотами и большими воз-

можностями. И уж кажется со-

всем невероятным, если экспор-

тные поставки несырьевой про-

дукции в дальнее зарубежье

обеспечивает небольшое ИП.

Но именно такую работу – по

стимулированию внешнеэконо-

мической деятельности у пред-

принимателей – ведет Центр

поддержки экспорта Оренбургс-

кой области (ЦПЭ). И успехи в

этом уже есть, причем весьма по-

казательные.

Например, буквально месяц

назад индивидуальному пред-

принимателю Нурлану Карме-

нову из Орска ЦПЭ помог стать

одним из поставщиков товаров

для учреждений образования в

Европе.

ИП Карменов производит

специальные счеты для развития

навыков ментальной арифмети-

ки у детей – так называемые аба-

кусы (или другое название – со-

робан). В наше время смартфо-

нов и калькуляторов дети почти

не развивают навыки сложного

счета в уме, ограничиваясь лишь

зубрением таблицы умножения в

рамках школьной программы.

Между тем, тренируясь на абаку-

сах, можно легко научить ребен-

ка умножать и делить даже трех-

четырехзначные числа.

Нурлан Карменов рассылал

предложения по Интернету с

описанием своей продукции и

получил ответ из Болгарии, где

один предприниматель заинте-

ресовался его продукцией.

Наш предприниматель столк-

нулся с проблемой на финальном

этапе ведения переговоров с ев-

ропейскими партнерами: необ-

ходимость пересылки пробной

партии своей продукции. И обра-

тился в ЦПЭ с просьбой помочь.

Центр быстро включился в

решение вопроса и организовал

пересылку образца изделия с со-

проводительной документаци-

ей, чтобы потенциальный поку-

патель смог, как говорится, уви-

деть товар лицом.

Данную услугу индивидуаль-

ный предприниматель получил

совершенно бесплатно. И теперь

благодаря такой поддержке орс-

кая продукция используется в

учебных заведениях Болгарии.

С Европой в целом уже давно

установлены хорошие связи,

опыт наработан немалый.

Но предпринимателей не

должна пугать и перспектива вы-

хода на специфические азиатс-

кие рынки: Китай, Таиланд,

Вьетнам, Индонезия и другие

страны, у которых есть потреб-

ность в российской продукции.

Сегодня Центр поддержки

экспорта готов оказывать широ-

кий спектр поддержки потенци-

альным (или уже действующим)

экспортерам области. Это и пре-

зентация вашей продукции зару-

бежным клиентам, и создание

веб-сайта на языке страны кон-

трагента, и маркетинговые, па-

тентные исследования, сопро-

вождение экспортного контрак-

та, организация участия орен-

бургских предприятий в выста-

вочно-ярмарочных мероприяти-

ях и бизнес-миссиях – всего бо-

лее полутора десятков различ-

ных видов услуг, которые на-

правлены на стимулирование

экспортной деятельности потен-

циальных экспортеров и расши-

рение экспортных горизонтов у

действующих экспортеров.

Не упускайте возможность

расширить границы и освоить

новые зарубежные рынки! С

вами всегда рядом будут экспер-

ты центра, готовые в любую ми-

нуту поддержать ваши начина-

ния и решить сложные вопросы,

связанные с экспортной дея-

тельностью.

Подробнее об услугах можно
узнать на сайте orbexport.ru
или в офисе по адресу:
Оренбург, ул. Свободина, 4.
Контактные телефоны:
+7 (3532) 44-07-92;
+7 (3532) 44-07-93.

Реклама



№ 9 (229)12

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Такую формулу собственного успеха и перспектив

социального партнерства демонстрирует крупнейшее

нефтегазодобывающее предприятие региона –

АО «Оренбургнефть».

РАЗВИВАЯСЬ -
РАЗВИВАТЬ

Производственный вектор
Результат деятельности дочер-

него предприятия НК «Роснефть» в

Оренбуржье подтверждает перс-

пективность производственного

развития и потенциал социально-

экономического партнерства с

Оренбургской областью. Из года в

год предприятие демонстрирует си-

стемное поступательное движение

вперед во всех направлениях: уве-

личение ресурсной базы, рост объе-

мов эксплуатационного бурения,

эффективное выполнение комп-

лекса геолого-технических меро-

приятий, внедрение новых техно-

логий и многое другое. В прошлом

году были достигнуты рекордные

показатели в геологоразведке: от-

крыто 15 новых месторождений и

37 залежей углеводородного сырья

с суммарными запасами более 11,3

млн тонн «черного золота». Уровень

восполнения ресурсной базы от

объема годовой добычи составил

229 процентов, прирост запасов –

более 38 млн тонн нефти и конден-

сата.

Сегодня АО «Оренбургнефть»

ведет свою производственную дея-

тельность на 174 лицензионных

участках, в числе которых 115 мес-

торождений в разработке, 56 – в

разведке. Накопленная добыча

предприятия – более 625 млн тонн

нефти.

Менее чем за 11 месяцев 2018

года был выполнен годовой план по

проходке в бурении. Уже в 2019 году

на месторождениях было запущено

в эксплуатацию 9 высокодебитных

скважин, их суммарный начальный

дебит составил 967 тонн в сутки.

В текущем году впервые была

успешно пробурена скважина с го-

ризонтальным стволом в 1 000 мет-

ров и 10-стадийным гидроразры-

вом пласта. Это позволило полу-

чить запускной приток нефти в 100

тонн в сутки, что более чем на 50 %

выше показателей соседних на-

клонно-направленных скважин.

Специалисты АО «Оренбург-

нефть» в 2018 году реализовали ряд

проектов, способствующих повы-

шению экономической эффектив-

ности. Экономический эффект от

проведенных мероприятий соста-

вил порядка 1 млрд 100 млн рублей.

Производственные успехи по-

зволили выполнить все бюджетные

обязательства и условия соглаше-

ний. Говоря о налоговых отчисле-

ниях, стоит подчеркнуть: из года в

год платежи «Оренбургнефти» рас-

тут. Если в 2017 году в консолиди-

рованный бюджет области было пе-

речислено 13,5 млрд рублей, то по

итогам 2018 года эта цифра увели-

чилась на три миллиарда и состави-

ла уже 16,55 млрд рублей. То есть

каждый миллион тонн добытой не-

фти – это более 1,14 миллиарда

рублей в бюджет Оренбуржья!

ПЕРСОНАЛьный подход
Реализация амбициозных стра-

тегий компании была бы невоз-

можна без социальной поддержки

и развития персонала. Люди – это

главный ресурс предприятия. В

«Оренбургнефти» сегодня трудят-

ся более 5,7 тысячи человек, и каж-

дый – профессионал своего дела.

Более 50 % сотрудников за после-

дние три года смогли повысить

свою квалификацию за счет пред-

приятия. Кроме того, в обществе

реализуется ряд социальных про-

грамм, направленных на поддерж-

ку сотрудников, развитие их ком-

петенций: добровольное страхова-

ние здоровья, санаторно-курорт-

ное лечение, частичная компенса-

ция питания, компенсация найма

жилья, программа развития моло-

дых специалистов и другие.

Приоритетом для общества яв-

ляется жизнь и здоровье работни-

ков. Поэтому реализуется подход в

формате интегрированной системы

управления промышленной безо-

пасностью, охраной труда и окру-

По итогам 2018 года «Оренбург-
нефть» перечислила в бюджет облас-
ти 16,55 млрд рублей. То есть каждый
миллион тонн добытой нефти – это бо-
лее 1,14 миллиарда рублей в казну
Оренбуржья!
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жающей среды, 250 уполномочен-

ных по охране труда осуществляют

контроль за соблюдением норм и

правил в области ОТ и ПБ.

На предприятии созданы все ус-

ловия для развития семейных тра-

диций, занятий спортом, реализа-

ции творческих возможностей.

Пропаганда спорта и здорового

образа жизни – важнейшее направ-

ление работы не только внутри

предприятия, нефтяники поддер-

живают это направление и на тер-

риториях присутствия.

В своей работе «Оренбургнефть»

стремится совмещать успешную

производственную деятельность и

внимание к окружающей среде.

Поэтому реализуется целый ряд

экологических программ – газовая

программа, программа целостности

трубопроводов, программа экомо-

ниторинга и другие.

Так, с 2015 года в рамках реали-

зации газовой программы было

введено в эксплуатацию 10 объек-

тов, что позволило достичь 95 %

уровня утилизации ПНГ на основ-

ных группах месторождений. Кро-

ме того, в постоянном режиме про-

ходит экологический мониторинг

состояния атмосферного воздуха,

воды, почвы. В 2019 году на его

проведение было направлено по-

рядка 30 млн рублей. Активно реа-

лизуются программы по снижению

экологических рисков. Например,

в 2019 году планируется провести

ремонт и замену около 100 км тру-

бопроводов с освоением 1 млрд

рублей! Поэтапная замена трубо-

провода позволит снизить и до

конца ликвидировать экологичес-

кие риски.

Творить благо
Сегодня «Оренбургнефть» явля-

ется одним из крупнейших партне-

ров, с которым ежегодно заключа-

ются соглашения о сотрудничестве

на региональном и муниципальном

уровнях. В рамках этих соглашений

перечисляются средства на нужды

территорий. За последние пять лет

было реализовано более 100 благо-

творительных проектов по ремонту

и реконструкции школ, детских са-

дов, Домов культуры, стадионов,

кинотеатров, приобретено 10

школьных автобусов, установлено 8

детских игровых площадок.

Одним из приоритетных на-

правлений для «Роснефти» в Орен-

буржье является поддержка здраво-

охранения. Настоящим событием

областного значения стало недав-

нее открытие после реконструкции

поликлиники ООКБ. На протяже-

нии трех лет «Оренбургнефть» реа-

лизует программу комплексной мо-

дернизации этого крупнейшего

многопрофильного медицинского

центра. В ремонт и переоборудова-

ние ООКБ было инвестировано бо-

лее 500 миллионов рублей.

На средства «Оренбургнефти»

здесь были заменены

все узлы и системы –

электрообеспечения,

водоснабжения, вен-

тиляции, пожарной

безопасности и кон-

д и ц и о н и р о в а н и я .

Также проведена

внутренняя отделка

помещений, приоб-

ретена новая совре-

менная мебель. За-

За период 2016 – 2018 годов при
участии «Оренбургнефти» было отре-
монтировано: 8 Домов культуры, 9
школ, 5 детских садов, 3 спортивных
зала, 1 стадион, 1 кинотеатр, 2 биб-
лиотеки. Приобретено 10 школьных
автобусов. Установлено 8 детских
площадок. Произведен капитальный
ремонт поликлиники Оренбургской
областной клинической больницы.

вершающим этапом работ стала от-

делка фасада здания. Он приобрел

современный дизайн, была замене-

на кровля, входная группа.

Еще ранее в больнице было про-

ведено техническое переоснащение

оборудования: в учреждение посту-

пили современные приборы для

ультразвуковой диагностики, про-

ведения оториноларингологичес-

ких, лапароскопических, офталь-

мологических операций и другая

дорогостоящая аппаратура. Обору-

дование такого класса позволит

врачам применять инновационные

методики оперативных вмеша-

тельств.

Модернизация больницы будет

продолжена, в перспективе здесь

планируется дооснастить диагнос-

тические кабинеты поликлиники,

будет закуплено оборудование в хи-

рургические отделения стационара,

где применяются высокотехноло-

гичные методы лечения оренбурж-

цев. Продолжится модернизация и

других зданий ООКБ.

АО «Оренбургнефть» развивает-

ся само, помогает развиваться дру-

гим, ставя во главу угла всей своей

работы заботу о людях. И это оста-

ется главной формулой успеха!
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ -
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
В Бузулукской группе компаний «Городской торг» качеству выпускаемой продукции
уделяют особое внимание, этот показатель является главным критерием в работе
тысячного коллектива предприятия. Каждый производственный этап, от приемки сырья до
выпуска готового продукта, строго контролируется, широко используются
профессиональные знания и передовой опыт, высокотехнологичное оборудование.

Сегодня два емких слова – «Го-

родской торг» – вмещают в себя фир-

менную торговую сеть, представлен-

ную десятками универсамов и про-

дуктовых павильонов, и шесть про-

изводственных цехов: колбасный,

хлебный, пельменный, кондитерс-

кий, безалкогольный и кулинарный.

«Городской торг» известен далеко за

пределами города Бузулука благода-

ря славной истории, добрым тради-

циям, качественной продукции и

людям, которые кропотливым тру-

дом обеспечивают продовольствен-

ную безопасность и стабильное раз-

витие компании, необходимое для

того, чтобы идти в ногу со временем

и соответствовать вызовам совре-

менности. А реалии дня сегодняшне-

го, как никогда, далеки от популяр-

ной во времена глобального дефици-

та фразы: «Больше товаров хороших

и разных». Сегодня, когда рынок

изобилует многообразием предложе-

ний, а девиз некоторых производи-

телей, к сожалению, «прибыль лю-

бой ценой, даже ценой качества», со-

временный потребитель заинтересо-

ван в натуральности и безопасности

продуктов и все чаще свой выбор де-

лает не в пользу товаров с низкой це-

ной, а в пользу натуральных продук-

тов высокого качества. Таким обра-

зом, потребительский спрос служит

хорошим ориентиром для товаро-

производителей и переработчиков,

позволяет принимать верные реше-

ния и открывать новые направления

в производстве. В борьбе за покупа-

теля побеждает тот, кто не экономит

на качестве и делает инвестиции в

развитие собственного производ-

ства, убежден Иван Иванович Дик-

ман, который руководит «Городским

торгом», крупнейшим предприяти-

ем торговли и переработки Оренбур-

гской области, более 36 лет.

– Качество должно быть отправ-

ной точкой для всех производителей,

вне зависимости от объемов выпус-

каемой продукции, поэтому соб-

ственные цеха «Городского торга» ра-

ботают на сырье, выращенном мест-

ными сельхозтоваропроизводителя-

ми, и оснащены современным техно-

логичным оборудованием, которое

мы постоянно обновляем. Совсем

недавно для колбасного производ-

ства было закуплено оборудование

на сумму более 16 миллионов рублей.

Необходимость технического пере-

оснащения продиктована временем

и требованиями к срокам годности и

внешнему виду продукта. Так, с по-

мощью термоформера, который ра-

ботает в синхронизации с этикетиро-

вочной взвешивающей станцией и

автоматическим слайсером для на-

резки, можно получить не только

красивую и качественную упаковку,

аппарат позволяет обеспечить более

высокую производительность за счет
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удобства укладки продукта, эргоно-

мичности рабочего места. Точная

порция, премиум-упаковка и мини-

мальное вмешательство человека: ак-

туально, гигиенично и производи-

тельно! Современное оборудование

колбасного цеха способно обеспе-

чить высокое качество продукции с

более длительными сроками реали-

зации, снизить затраты и долю руч-

ного труда, повысить уровень гигие-

ны и технологичности производства,

расширить рынки сбыта, – отмечает

Иван Дикман, генеральный дирек-

тор АО «УК «Городской торг».

«Городской торг» – предприятие,

которое планомерно развивается,

расширяет ассортимент выпускае-

мой продукции и географию продаж.

Сегодня фирменная продукция

представлена не только в Бузулуке

как месте ее производства, но и в

Оренбурге и Оренбургской области,

Самаре и Самарской области. Поку-

патели – пользователи Интернета

могут прослеживать изменения дис-

локации торговых точек на террито-

рии населенных пунктов и выбирать

близлежащие адреса вкусных поку-

пок на официальном сайте предпри-

ятия: gortorg56.ru. Для удовлетворе-

ния все возрастающего спроса жите-

лей областного центра на качествен-

ные натуральные продукты под мар-

кой «Городской торг» организована

бесплатная доставка из Бузулука по

номеру 8 903 361 7602. Оренбургские

предприниматели заинтересованы в

столь выгодном сотрудничестве, ког-

да заявки формируются с учетом по-

купательского спроса, а продукция

доставляется непосредственно из

производственных цехов на специа-

лизированном транспорте, оснащен-

ном необходимым для сохранности

свежести и качества продуктов обо-

рудованием.

– Бесплатная доставка – это очень

удобно и выгодно, - говорит предпри-

ниматель Радмир Басиров. – Мои

торговые точки в Оренбурге у покупа-

телей ассоциируются с натуральными

продуктами и пользуются большим

спросом. Сегодня потребитель ценит

качество! Я тоже сделал свой выбор в

этом направлении, посетив Бузулук и

производственные цеха «Городского

торга». Лично убедился в том, что

продукты изготавливают из натураль-

ного сырья и ингредиентов. На пред-

приятии работает современный убой-

ный цех, оборудованный по после-

днему слову техники, обеспечиваю-

щий охлажденным мясом колбасное

и пельменное производство. Поэтому

я как предприниматель сделал свой

выбор в пользу качества и продукции

«Городского торга».

Качество продукции собственно-

го производства неоднократно отме-

чено золотом наград всероссийских,

международных и региональных

конкурсов. В сентябре 2019 года дип-

ломов и медалей 38-й межрегиональ-

ной выставки-ярмарки «Меновой

двор» удостоены фирменные про-

дукты – победители конкурса каче-

ства «Наша марка». Копилку наград

предприятия пополнил диплом «За

стабильность качества выпускаемой

продукции». А благодаря высоким

показателям в сельскохозяйствен-

ном производстве, достигнутым в

2019 году, «Городской торг» признан

лучшим предприятием пищевой и

перерабатывающей промышленнос-

ти. Продукция его собственных це-

хов получила и высокую оценку ком-

петентного жюри XXI Российской

агропромышленной выставки «Зо-

лотая осень-2019», став победителем

конкурсной программы «За произ-

водство высококачественной пище-

вой продукции». Пять золотых и две

серебряные медали – таков результат

участия «Городского торга» в главном

аграрном форуме страны. Награды

«Золотой осени-2019» генеральному

директору АО «УК «Городской торг»

Ивану Дикману вручил губернатор

Оренбургской области Денис Пас-

лер. Глава региона выразил слова

благодарности за высокий профес-

сионализм и выполнение задачи, по-

ставленной Правительством Россий-

ской Федерации, по обеспечению

продовольственной безопасности.

Иван Дикман в свою очередь отме-

тил, что очень почетно быть в числе

награжденных и получить награды из

рук руководителя региона за коллек-

тивный труд группы компаний «Го-

родской торг».

– Эта награда обязывает нас и в

дальнейшем развивать собственное

производство и консолидировать

усилия по выпуску качественной, на-

туральной продукции, – подчеркнул

генеральный директор АО «УК «Го-

родской торг».

Качеству продуктов питания, про-

довольственной безопасности на

уровне правительства страны и регио-

на уделяется большое внимание. За

качественными натуральными про-

дуктами будущее, а значит, инвести-

руя сегодня в

развитие соб-

ственного про-

изводства, в бу-

зулукской ком-

пании «Городс-

кой торг» инве-

стируют в буду-

щее.
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ОБЛАСТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для Законодательного собрания Оренбургской области

ноябрь и декабрь по традиции самое напряженное время

работы над формированием регионального бюджета на

следующий год и на плановый трехлетний период. Сейчас

депутаты ЗС в профильных комитетах детально

рассматривают плановые параметры доходов и расходов.

Но уже до принятия бюджета в окончательном виде можно

определить его отличия и основные тенденции.

С техническим дефицитом
Значительный рост наблюдается 

практически по всем расходным обяза- 
тельствам. В развитие экономики плани- 
руется направить больше на 40 %, а 
именно на 5 млрд 104 млн рублей, на 
социальную сферу добавляется 12 млрд 
861 млн рублей (плюс 23 %).

Вице-спикер областного парламен- 
та, руководитель фракции «Единая Рос- 
сия» Александр Трубников обратил 
внимание на софинансирование нац- 
проектов.

– Сегодня в Оренбуржье действуют
11 национальных проектов, в рамках
которых разработано 52 региональные
программы. В 2020 году запланирова-
но более 17 млрд рублей на реализа-
цию нацпроектов. Самые крупные по
вложениям, конечно же, «Образова-
ние», «Безопасные и качественные до-
роги», «Здравоохранение» и «Демогра-
фия». Уже в 2020 году будет открыто
более 20 детских садов, построены шко-
лы, – подчеркнул Александр Сергеевич.

Сразу уточним основные плановые
значения на 2020 год: расходы наме-

чены на 103 млрд 724,1 млн рублей,
что на 27 % больше показателя этого
года. Доход ожидается на уровне 97,2
млрд рублей. Но так как законопроект
готовится только еще к первому чтению,
которое состоится на заседании 26 но-
ября, последующие корректировки в
любом случае неизбежны. В первую
очередь потому, что до конца года раз-
рабатывается и федеральный бюджет.

Во втором чтении закона о феде-
ральном бюджете на 2020 – 2022 годы
будут дополнительно распределены
средства, в том числе на реализацию
нацпроектов, соответственно сумму по-
ступлений и затрат в областном бюд-
жете предстоит увеличить.

– Можно оценивать предлагаемый
бюджет положительно. Он по-прежне-
му останется социально ориентирован-
ным. Идет рост доходов по сравнению
с прошлыми годами. А что касается де-
фицита, это, по сути, технический де-
фицит. Область надеется на поддерж-
ку федерального центра и положитель-
ный финансовый результат по итогам
этого года. Как показывает практика,

ко второму чтению бюджета будут по-
нятны суммы, которые нам дополни-
тельно направит федеральный центр, –
пояснила после первого обсуждения
законопроекта председатель комитета
ЗС по бюджетной, налоговой и финан-
совой политике Жанна Ермакова.

Стоит сказать, что и сам размер де-
фицита, как разница между доходом и
расходом, определяется не с потолка,
а из расчета возможностей региональ-
ной власти привлечь бюджетный кредит
или разместить на рынке ценных бумаг
областные облигации для выполнения
обязательств. Опыт предыдущих лет,
когда бюджет принимался с дефицитом,
подтверждает, что расходы, которые за-
ведомо могут остаться без финансиро-
вания, в законопроект даже не включа-
ют. Поэтому если в плане уже стоит по-
вышение зарплат всем бюджетникам,
значит, ресурсы для этого определены.

Впервые за последние семь лет в
главном финансовом документе Орен-
буржья на фонд оплаты труда в бюд-
жетной сфере закладывается сумма с
учётом повышения зарплаты всем ка-
тегориям бюджетников – врачам, педа-
гогам, социальным работникам, служа-
щим. Для этого на 2020 год дополни-
тельно предусмотрено около миллиар-
да рублей.

Заместитель председателя комите-
та по бюджетной, налоговой и финан-
совой политике Сергей Бабин добав-
ляет, что предварительно обозначен-
ный дефицит бюджета не приведет к
фактическому росту госдолга Орен-
бургской области.

– При рассмотрении бюджета в

первом чтении мы уже учитываем все
необходимые расходы, выполнение
всех социальных обязательств перед
оренбуржцами. Поэтому сегодня и
формируется так называемый техни-
ческий дефицит в 6 млрд рублей меж-
ду доходами и расходами.

Источниками погашения дефицита
у нас традиционно выступают бюджет-
ные кредиты и ценные бумаги. Соответ-
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ственно планируется и увеличение гос-
долга. Сегодня он составляет 22 млрд
рублей, а на 2020-й теоретически зап-
ланирован рост до 26,9 млрд рублей.

Пока мы не располагаем точными
данными о сумме федеральных
средств, которые будут нам направле-
ны, но есть уверенность, что за счет
поступлений из федерального бюдже-
та и положительного финансового ре-

зультата по итогам 2019 года ситуа-
ция будет выровнена.

К примеру, на первое чтение про-
екта бюджета-2019 прогнозировался
доход в размере 81,7 млрд рублей, а
по факту на первое ноября этого года
доходная часть составила 94,6 млрд.

В частности, сначала ориентирова-
лись получить 29,1 млрд поступлений
налога на прибыль организаций, а при-
шло почти на 4 млрд больше. На сле-
дующий год по плану от налога на при-
быль ждут 34,9 млрд рублей.

Безвозмездных поступлений плани-
ровали 14 млрд, в результате показа-
тель, по данным на начало ноября, пре-
высил 22,5 млрд рублей.

Лечебный эффект
В числе сфер, требующих масштаб-

ного бюджетного участия, остается меди-
цина. На нее распределили 10 ,5 млрд
рублей. Для сравнения: в этом году фи-
нансирование составило 9,7
млрд, хотя план в законопро-
екте был рассчитан на 6,7
млрд.

В следующем году предус-
мотрены средства на разви-
тие и совершенствование он-
кологической помощи, каче-
ство и доступность которой
всегда актуальны для нашего
региона, а также на снижение
сердечно-сосудистых забо-
леваний и смертности от них.

– Регионам даны поручения составить
паспорт медицинских учреждений и в це-
лом системы здравоохранения по крите-
риям оснащенности, необходимости
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта. Одна из задач – это мо-
дернизация первичной медико-санитар-
ной помощи, то есть ее доступность, ка-
чество, особенно в сельской местности.
У нас она в приоритете, поскольку 80 %

пациентов об-
ращаются в
первичное зве-
но. Свои планы
мы должны
представить в
Минздрав Рос-
сии, они будут
утверждаться и
соответственно
ф и н а н с и р о -
ваться.

Как и обе-
щано, для повы-
шения доступ-
ности медицин-
ской помощи,

особенно жителям сельских территорий,
в 2020 году ожидается большое поступ-
ление передвижных мобильных комплек-
сов – флюорографов, маммографов, мо-
бильных поликлиник. Мы ждем финанси-
рования, и оно уже обозначено, на но-
вую детскую областную клиническую
больницу. Дополнительные средства пре-
дусмотрено для каждого ФАПа, их у нас
более 900, – перечислила задачи соци-
альной ориентированности бюджета
председатель комитета Законодательно-
го собрания по здравоохранению Татья-
на Шукурова.

Еще один важный момент учли раз-
работчики законопроекта: вносятся из-
менения в бюджет Фонда ОМС. Теперь
госгарантии включают новые направле-
ния. Расширяется возможность использо-
вания средств нормированного страхо-
вого запаса на медицинскую помощь,
связанную со снижением онкологических
заболеваний и их ранней диагностикой.

Детали с плюсом
Бюджетная поддержка развития эко-

номики предполагает конкретные изме-
нения: перед регионом стоит задача уве-
личить число малых и средних предприя-
тий, нарастить сельхозпроизводство,
расширить экспорт, сохранить объемы
ввода жилья, строить и ремонтировать
дороги.

Если на этот год по статье «Нацио-
нальная экономика» в областном бюдже-
те закладывалось 12,4 млрд рублей, то
на 2020-й уже 17,5 млрд рублей.

Положительная динамика очевидна и
по отраслям. На сельское хозяйство в
следующем году направят 4,1 млрд, что
на миллиард больше, чем планировали
в бюджете этого года.

На дорожное хозяйство – 10,6 млрд,
и здесь тоже по отношению к плану на
2019-й заметный рост – на 3,4 млрд руб-
лей.

Прибавку на полтора миллиарда
ощутит ЖКХ (в этом году было заплани-
ровано 2 млрд). Например, субсидии
муниципальным образованиям для пере-
селения граждан из аварийного жилья
составят в следующем году 425 милли-
онов.

Как косвенные инвестиции в экономи-
ку можно оценить и затраты на образо-
вание, которое является фундаментом и
стартовой площадкой для подготовки
будущих кадров. В проекте главного фи-
нансового документа этой сфере будет
отведено 24,1 млрд рублей (если срав-
нить с проектом бюджета-2019, то рас-
ход на школы, детсады, дополнительное,
профессиональное и высшее образова-
ние увеличен на 4,3 млрд). В перспекти-
ве на 2021 год тенденция роста финан-
сирования продолжится: намечено выде-
лить 23,6 млрд.

В разделе «Социальная политика»,
куда входят многочисленные меры под-
держки населения, к первому чтению
обозначена сумма 30,1 млрд рублей.
Разница с плановым показателем 2019
года – плюс 3,9 млрд.

Федеральная
помощь

Дотация областной казне
на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2020 год
предусмотрена в сумме 2
млрд 841,8 млн рублей. Суб-
сидии из федерального бюд-
жета на софинансирование
расходных обязательств об-
ластного бюджета на 2020
год учтены в сумме 7 млрд
471,3 млн рублей.
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ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ
РАБОТАЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ
Россииская строительная отрасль работает по новым
правилам. По сути, именно с 1 октября 2019 года на
отечественном рынке недвижимости должно было все
встать на свои места, появиться четкое понимание, кто и что
строит, а также кто отвечает за деньги дольщиков.
«Газета.Ru» разбиралась, есть ли риски на рынке
новостроек сегодня, как теперь защищаются права
участников строительства и в чем особенности новой модели
финансирования проектов.

В ожидании прибавления
Ровно три месяца назад, как уже при-

нято говорить, строительная отрасль в

России встала на новые рельсы. Застрой-

щики, которые начали реализацию про-

ектов после 1 июля 2019 года, не могут

больше привлекать деньги покупателей

без использования счетов эскроу. Бан-

ковское финансирование стало для них

новой реальностью.

Схема работает так, что застройщики

не имеют права напрямую брать средства

дольщиков по новым договорам долево-

го участия. Деньги людей лежат весь срок

строительства дома на специальном сче-

те эскроу, а девелопер строит за счет бан-

ковского финансирования и получает

привлеченные средства только после

ввода в эксплуатацию.

«Банки контролируют деятельность

застройщиков, она становится прозрач-

ной и понятной. Стоит отметить, что го-

сударство допустило к процессу только

самые надежные кредитные организа-

ции», – обратил внимание директор по

продажам компании «Интеко» Павел

Лепиш, добавив, что в тройку лидеров

входят Сбербанк, ВТБ и Банк «Дом.РФ».

Внедрение проектного финансирова-

ния приближает Россию к международ-

ному, в частности западному, опыту стро-

ительства, считает управляющий парт-

нер Colliers International Николаи  Ка-

занскии .

«Следует помнить, что это было ини-

циировано для того, чтобы в первую оче-

редь обезопасить покупателей жилья,

сделать рынок более стабильным и на-

дежным и избежать такого понятия, как

«обманутый дольщик» в ближайшем бу-

дущем», – поделился мнением эксперт.

Согласно Единой информационной

системе жилищного строительства,

объем проектов, по которым застройщи-

ками предусмотрено использование

спецсчетов и проектного финансирова-

ния, непрерывно растет. Если на 1 июля

2019 года площадь многоквартирных до-

мов, предусматривающих использование

счетов эскроу, составляла 4,9 млн квад-

ратных метров, то сейчас речь идет о 19,2

млн «квадратов».

При этом по тем проектам, в которых

строительная готовность составила на

тот момент 30 %, а объем заключенных

ДДУ – 10 %, девелоперы могли до 1 ок-

тября дать заключение о соответствии

таким критериям, после чего им предос-

тавлялось право завершить начатое стро-

ительство по старым правилам. На сегод-

няшний день это 70,8 млн кв. метров из

118,1 млн кв. метров жилья, находяще-

гося на стадии строительства.

Кроме того, все заявления на соответ-

ствие, которые были поданы застройщи-

ками до 1 октября, остаются в силе и бу-

дут рассмотрены контролирующими

органами. «Поэтому в ближайшие пару

недель рост числа проектов, которые бу-

дут достроены по старым правилам, про-

должится. Только в информационной

системе мы видим поданные заявки по

более чем 5 млн кв. метров, еще часть

застройщиков подали заявления в пись-

менном виде, информацию о таких за-

явлениях мы сможем увидеть в системе

по мере выдачи заключении  о соответ-

ствии критериям», – объясняют в

«Дом.РФ».

Игра по правилам
При этом на рынке есть и те застрой-

щики, которые уже начали свои проек-

ты, но по каким-то причинам не полу-

чили заключение на соответствие крите-

риям правительства. Их доля составляет

24 %. С 1 октября такие застройщики не

могут подавать заявления о соответствии

критериям строительной готовности, но

у многих из них и не было в этом необ-

ходимости, рассуждают эксперты, опро-

шенные «Газета.Ru».

«Неполучение застройщиком заклю-

чения не означает, что проект является

каким-то проблемным. Вовсе не так.

Объясню. Заключение о соответствии

критериям правительства нужно для

чего? Чтобы продавать квартиры. После

1 октября застройщик теряет право по-

дать заявление на продолжение продажи

квартир по старым правилам. Вот и все.

Но если застройщик, у которого в про-

екте распроданы все квартиры, уже по-

лучает разрешение на ввод в эксплуата-

цию, ему и не нужно бегать собирать бу-

мажки. Его задача – сдать дом и передать

людям квартиры, а мы его уже в «крас-

ную линию» определили. У него нет про-

блем, он уже дом сдает», – рассказывает

директор департамента проектного кон-

салтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

По его словам, согласно новым прави-

лам не получившие заключение застрой-

щики не могут заключать новые ДДУ, но

завершить работу по старым – вполне.

«Никто не запрещает застройщику до-

строить дом. Плюс ко всему, он может

делать это на свои деньги, и в этом слу-

чае никакого дополнительного разреше-

ния ему тоже не нужно», – объяснил эк-

сперт, добавив, что дольщики в таких

проектах защищены через механизмы

Фонда защиты прав дольщиков.

Более того, проблемного застройщи-

ка сегодня можно вычислить, проверив

на портале «наш.дом.рф», где все компа-

нии должны размещать информацию о

реализуемых проектах.
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ИТОГИ III КВАРТАЛА НА РЫНКЕ
НОВОСТРОЕК: ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ
В 60 ГОРОДАХ РОССИИ
Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на

новостройки в III квартале 2019 года в 72 крупных городах России.

Динамика цен на новостройки в крупных городах России в
III квартале 2019 года

Средняя стоимость квадратного мет-
ра за три месяца выросла на 3,3 %. По-
вышение коснулось 60 городов, прини-
мавших участие в исследовании. Макси-
мальный рост зафиксирован в подмос-
ковных Химках – на 14,1 %, а максималь-
ное снижение – в Нижнем Тагиле (Свер-
дловская область) – на 2,8 %.

По данным портала Domofond.ru,
средняя по России цена за квадратный
метр в новостройках в III квартале 2019
года поднялась на 3,3 % – с 70 523 руб.
в июне до 72 860 в сентябре. В течение
квартала средняя стоимость «квадрата»
росла неравномерно. В июле она подня-
лась на 0,8 % по отношению к предыду-
щему месяцу, в августе – сразу на 2,3 %.
В сентябре рост замедлился: положитель-
ная динамика по отношению к августу
составила только 0,4 %. Таким образом,
пик роста пришелся на последний летний
месяц.

«Рост цен на новостройки в III кварта-
ле обусловлен переходом застройщиков

на новую схему финансирования строи-
тельства, малым числом новых проектов
на старте продаж и вымыванием доступ-
ных квартир, – отмечает Ирина Филато-
ва, главный редактор портала недвижимо-
сти Domofond.ru. – На данный момент рост

цен меньше, чем прогнозировали кредит-
ные организации: Сбербанк, например,
заявлял, что физических лиц ждет перепла-
та порядка 5 % за покупку новостроек по
новой схеме. Скорее всего, цены продол-
жат ползти вверх».

По данным аналитическои  службы

«Дом.РФ», в числе проектов площадью

28,1 млн кв. метров жилья, которые не

получили заключение, 31 % проектов

либо уже достигли нужной готовности,

либо застройщик подал заявление о со-

ответствии критериям и оно еще не рас-

смотрено. Также речь идет о 33 % проек-

тов, по которым девелопер планирует

завершить строительство за счет соб-

ственных и уже привлеченных средств.

При этом по 30 % проектов застройщик

планирует перейти на счета эскроу.

В последнем случае, полагают экспер-

ты, речь может идти о части «спящих»

проектов с ранее полученными разреше-

ниями на строительство. Если ДДУ пока

еще не заключались, то застройщик смо-

жет использовать схему с эскроу в буду-

щем.

Так или иначе, но на рынке сегодня

созданы все необходимые инструменты

для поддержки отрасли и восстановле-

ния прав участников долевого строи-

тельства. Речь идет о запуске проектно-

го финансирования через счета эскроу,

работе Фонда защиты прав дольщиков,

запуске инструмента гарантии единого

института развития строительной отрас-

ли по кредитам застройщикам.

Новые правила позволяют минимизи-

ровать присущие строительной отрасли

риски, сделать ее максимально прозрач-

ной, считает финансовый директор ГК

«А101» Александр Соколюк.

«Переход на эскроу-счета кардиналь-

но меняет бизнес-модель девелоперов.

Кредиты достаточно комфортны для за-

емщика с точки зрения соотношения

долей собственных и заемных средств, а

особые условия формирования банков-

ских резервов позволяют капитализиро-

вать проценты», – поделился мнением

собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, если предыдущая модель

финансирования строительства жилья

целиком зависела от продаж, то нынеш-

няя дает возможность финансировать

стройку в объемах, превышающих сово-

купные поступления на эскроу-счета,

что является несомненным плюсом.

Директор департамента по продажам

ГК «Гранель» Рустам Арсланов полагает,

что проектное финансирование являет-

ся именно тем механизмом, который га-

рантирует покупателям первичной не-

движимости безопасность.

«Раньше покупка квартиры на этапе

строительства по договору долевого уча-

стия могла иметь некоторые риски, на

сегодняшний день обязательные отчис-

ления застройщиков в компенсацион-

ный фонд и банковский контроль, кото-

рый прекращается только после сдачи

объекта в эксплуатацию, стали 100-про-

центной гарантией того, что объект бу-

дет достроен и покупатель получит свою

квартиру», – объяснил эксперт.

Для застройщиков новый механизм

является гарантом того, что будут день-

ги на строительство жилых комплексов,

а покупателям эскроу-счета гарантиру-

ют то, что они не потеряют свои сред-

ства, даже если у застройщика возник-

нут какие-то финансовые трудности,

ведь согласно банковской гарантии, по-

купатель вправе вернуть свои деньги.

«Условия предоставления проектного

финансирования застройщикам являют-

ся достаточно лояльными, а плавающая

процентная ставка на кредит зависит от

соотношения остатка средств на эскроу-

счетах к его телу. Это в свою очередь

обеспечит здоровую конкуренцию на

рынке первичной  недвижимости и по-

высит доверие к отрасли в целом», – от-

метил эксперт «Гранель».
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В октябре 2019 года цены на вторичном рынке России побили
рекорд октября 2014-го г.

С октября 2014 года по октябрь 2019-го вторичная недвижи-
мость не только восстановилась после падения, но и превысила
докризисный уровень на 4 %. Если в октябре 2014 года квадрат-
ный метр стоил 64 391 руб., то в октябре 2019-го – 66 962 руб.

С октября 2014-го по октябрь 2017-го стоимость снизилась на
8,9 %. Перелом произошел в конце 2017 года, и в октябре 2018-
го рост цен на «вторичке» за 12 месяцев составил 3,8 %, а в октяб-
ре 2019-го – уже 9,9 % по сравнению с октябрем прошлого года.
Это самые высокие цены октября на вторичном рынке за пять лет.
За этот период цены поднимались выше лишь однажды – в марте
2015 года (67 072 руб. за кв. м).

Мнения респондентов Оренбургской

области в этом вопросе разделились: 40

% считают, что должна, 50 % не готовы к

тому, чтобы эта информация стала от-

крытой. Доля тех, кто считает, что зарп-

лата не должна быть тайной, выше всего

среди рабочего персонала и представи-

телей сферы добычи сырья. Интересно,

что мужчины чаще выступают за то, что-

бы зарплата была открытой, чем женщи-

ны (48 % против 40 %).

Чаще всего знают размер зарплаты

своих коллег представители сферы гос-

теприимства (туризм, гостиницы, ресто-

раны) и рабочий персонал. Реже всего

размер чужого дохода знают специалис-

ты по маркетингу, рекламе, PR и пред-

ставители ИТ-сферы. При этом после-

дние все же хотели бы быть осведомле-

ны о том, сколько зарабатывают их кол-

леги и начальники. Чего нельзя сказать

о специалистах транспортной сферы и

банковских служащих – их реже осталь-

ных волнует размер чужой зарплаты.

Опрос проводился с 1 по 9 октября сре-

ди 8 392 российских соискателей.

Рейтинг городов по росту цен на вторичное жилье за 5 лет
(октябрь 2014 – октябрь 2019 г.)

Динамика цен на вторичные квартиры в
России за 5 лет, руб/кв. м

ЦЕНЫ НА ВТОРИЧКУ В РОССИИ
ПРЕВЗОШЛИ УРОВЕНЬ 2014 ГОДА НА 4 %

При этом в 40 крупных городах рынок не восстановился

Портал недвижимости Domofond.ru проследил, как изменились цены на вторичное жилье за

5 лет в 74 крупных городах страны и в России в целом. В среднем по стране стоимость

квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 4 %: с 64 391 руб. до 66 962 руб.

Цены выросли в 34 городах – от 0,3 % в Улан-Удэ до 54,1 % в Симферополе. В 40 городах

квадратный метр на «вторичке» подешевел. Самое большое снижение цен произошло в

Кирове – на 22,3 % за пять лет.

Хотят ли работники Оренбургской области знать, сколько

зарабатывают их коллеги?
Служба исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Оренбургской обла-
сти, чтобы выяснить, знают ли они размер зарплаты своих коллег и хотят ли, чтобы информа-
ция о зарплатах сотрудников была открытой для всех в организации.
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Компенсация многодетным семьям
сокращает ипотеку на «трешку»
на срок от 9 месяцев до четырех
с половиной лет
3 июля 2019 года Президент России подписал Федеральный закон № 157-ФЗ, согласно которому
многодетные семьи получают право на компенсацию части ипотеки в размере 450 тыс. руб.

В России решили разработать новый космический корабль –

он должен стать возвращаемым, как у Илона Маска

«Роскосмос» может к 2024 году получить многоразовый возвращаемый транспортный
космический корабль «как у Илона Маска», но вчетверо дешевле – всего по $10 млн на
запуск. Корабль разрабатывает частная компания МТКС, основанная бывшим
гендиректором S7 Space Сергеем Соповым.

Рейтинг регионов России по сокращению срока ипотеки за
счет компенсации многодетным семьям

Портал недвижимости Domofond.ru
рассчитал, на сколько эта компенсация
сократит срок ипотечного кредита на
покупку трехкомнатной квартиры в ново-
стройке в разных регионах России. Мак-
симальную выгоду получат семьи в Се-
верной Осетии: государственная помощь
позволит им уменьшить срок выплат на 4
года и 6 месяцев. А заемщики в Тюменс-
кой области сэкономят всего 9 месяцев.

За основу была взята следующая си-
туация: в семье работают два человека,
доход каждого из них соответствует сред-
ней зарплате в регионе (по данным Рос-
стата). На оплату ипотеки семья готова
выделить половину совокупного дохода
(то есть одну среднюю зарплату в месяц).

Первоначальный взнос составляет 20 %

от стоимости квартиры (по условиям «семей-
ной ипотеки»). Процентная ставка по «семей-
ной ипотеке» составляет 6 %. Компенсация
или субсидия от государства в размере 450
тыс. руб. не входит в 20 % первоначального

взноса, а добавляется к ним.
В исследовании учитывались данные

Domofond.ru о средней стоимости трех-
комнатных квартир в новостройках в 52
регионах России.

«Роскосмос» собирается подписать
соглашение о сотрудничестве при созда-
нии корабля с частной МТКС («Много-
разовые транспортные космические си-
стемы»), выяснил РБК из протокола авгу-
стовского совещания в госкорпорации.
Корабль получит имя «Арго» и будет го-
тов к 2024 году, сказал РБК основатель
МТКС Сергей Сопов.

МТКС зарегистрирована в мае 2019
года в Королеве. 74 % акций принадлежит
бывшему гендиректору S7 Space (управля-
ет космическим проектом «Морской
старт», принадлежит владельцу авиакомпа-
нии S7 Владиславу Филеву) Сергею Сопо-
ву, 26 % – бывшему топ-менеджеру S7
Space Дмитрию Кахно. Генеральный кон-
структор корабля – еще один выходец из
S7 Space – Николай Брюханов. Сопов уво-
лился из S7 Space в феврале 2019 года.

Сейчас у России нет многоразовых
транспортных кораблей. «Арго» должен
будет доставлять на Международную кос-
мическую станцию (МКС) или проектиру-
емую китайскую космическую станцию
две тонны полезного груза и возвращать
на землю одну тонну. Приземление будет
осуществляться на амортизированный
выдвижной щит. Для запуска корабля пла-
нируется в тестовом режиме использовать
уже существующую ракету-носитель
«Союз-2.1.Б», а затем – новый «Союз-5».

За 10 лет «Роскосмос» рассчитывает
заработать на «Арго» $500 млн. Один
запуск корабля будет стоить $9,84 млн,
общие затраты на 20 циклов эксплуата-
ции – $200 млн. $10 млн на запуск – это
вдвое меньше, чем у работающего сейчас
одноразового российского «Прогресса»,
и в четыре раза меньше, чем у многора-

зового Dragon Илона Маска. При этом
«Прогресс» доставляет на орбиту те же две
тонны, а Dragon – уже шесть тонн. Свой
проект многоразового транспортного ко-
рабля разрабатывает Китай, но его пара-
метры пока неизвестны.

Весь цикл запуска (включая стоимость
ракеты-носителя) аналогичного или боль-
шего груза на Dragon стоит $130 – 150
млн, на российском «Прогрессе» – $50
– 60 млн. Какой эта цифра будет для
«Арго», неизвестно, но использование
корабля и для возврата груза может сде-
лать его выгоднее «Прогресса».

С ростом китайской космической
программы на мировом рынке появляет-
ся больше заказов, но Россия пока про-
игрывает гонку – в 2018 году мы заняли
только третье место по числу космичес-
ких запусков после Китая и США.
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Энергетическая
ценность
Расходы предприятий и организаций на оплату
коммунальных ресурсов напрямую влияют на себестоимость
производимой продукции и услуг. Для промышленников
вопрос энергоемкости производства – стратегический,
продиктованный условиями свободного рынка. В этих же
условиях, когда главными факторами являются спрос и
предложение, работают и сами энергетики.

В течение года цены на электри-

чество для потребителей – юриди-

ческих лиц меняются ежемесячно,

так как на розничном рынке элект-

роэнергии только для физлиц и по-

требителей, приравненных к насе-

лению, тариф регулируется и утвер-

ждается органом исполнительной

власти субъекта РФ.

По закону цены для прочих по-

требителей не подлежат регулирова-

нию – они зависят от цен на опто-

вом рынке электроэнергии, которые

формируются по рыночным меха-

низмам, как и на другую продук-

цию: к примеру, металлургическую,

нефтехимическую, машинострои-

тельную.

Но при этом сбытовая надбавка

гарантирующего поставщика и еди-

ные котловые тарифы на услуги по

передаче электрической энергии

также утверждаются региональны-

ми органами власти на год в разбив-

ке по полугодиям.

С 2006 года Оренбургский фили-

ал АО «ЭнергосбыТ Плюс» стал га-

рантирующим поставщиком элект-

роэнергии в нашей области. Расчеты

с потребителями – юрлицами про-

изводятся в рамках предельных

уровней нерегулируемых цен по ше-

сти ценовым категориям. Потреби-

тели, у которых максимальная мощ-

ность энергопринимающих уст-

ройств менее 670 кВт, при наличии

соответствующего учета могут выб-

рать любую из ценовых категорий.

Первую – с расчетами по объемам

энергии в целом за период (месяц);

вторую – по двум зонам суток (день

и ночь) или по трем (пик, полупик,

ночь), а также с третьей по шестую

ценовые категории из расчета поча-

сового потребления.

Но если речь идет о мощности

выше 670 кВт, то потребитель обязан

вести почасовой учет, и тогда расче-

ты будут вестись по категориям от

третьей до шестой.

– Уровень цен зависит как от

стоимости электроэнергии на опто-

вом рынке, которая в свою очередь

зависит от спроса и меняется, так и

от параметров самого потребителя и

характера его потребления, – сооб-

щает Оксана Плотникова, дирек-

тор по экономике Оренбургского

филиала АО «ЭнергосбыТ

Плюс». – Структура цены состоит

из средневзвешенной нерегулируе-

мой цены на энергомощность

(СВНЦЭМ), услуг по передаче, сбы-

товой надбавки гарантирующего

поставщика и так называемых инф-

раструктурных платежей – стоимос-

ти услуг, неотъемлемых от процесса

поставки электричества.

Примерно половину стоимости

электроэнергии составляет регули-

руемая часть – это услуги по передаче

электрической энергии и сбытовая

надбавка. При этом основная доля

приходится именно на сетевую со-

ставляющую. Поэтому уровень цены

зависит и от того, к сетям какого на-

пряжения они присоединены: чем

ниже, тем выше тариф. Дело в том,

что возрастают затраты сетевых орга-

низаций на содержание объектов се-

тевого хозяйства, чтобы понизить на-

пряжение электроэнергии, которая

изначально вырабатывается и посту-

пает в сеть с параметрами, пригодны-

ми скорее для производственных

нужд крупных предприятий, а не для

преимущественного большинства

субъектов среднего и малого бизнеса.

Если говорить о влиянии на уро-

вень цен характера потребления, то

при наличии круглосуточного цикла

работы, ночного производства, бе-

зусловно, потребителю есть смысл

выбирать ценовые категории с зон-

ным и почасовым учетом.

Стоит отметить, что среди 14

субъектов Приволжского федераль-

ного округа мы в среднем значении

по уровню тарифов. Например, цена

Оренбургского филиала АО «Энер-

госбыТ Плюс» за сентябрь этого года

для потребителя первой ценовой ка-

тегории с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств ме-

нее 670 кВт и низким уровнем напря-

жения составила 6,86 руб/кВт-ч без

НДС. При этом самая дорогая энер-

гия в ПФО в сентябре для аналогич-

ного по параметрам потребителя

была в Нижегородской области у га-

рантирующего поставщика ПАО

«ТНС Энерго Нижний Новгород» –

7,47 руб/кВт-ч без НДС, а самая де-

шевая – в Башкирии у гарантирую-

щего поставщика ООО «Энергети-

ческая сбытовая компания Башкор-

тостана» – 5,22 руб/кВт-ч без НДС.

Подобная картина наблюдается в

динамике цен сентября за три пос-

ледних года. Лидером по дороговиз-

не является Нижегородская область,

которая наряду с Самарской, Сара-

товской, Кировской областями и

Республикой Марий Эл демонстри-

рует уровень цен выше, чем в Орен-

буржье.

– Отражаются на стоимости элек-

троэнергии падение и рост потребле-

ния, – поясняет Оксана Плотникова.

– Факторов влияния на цену на оп-

товом рынке много, но, при прочих

равных, снижение спроса уменьшает

стоимость, а рост, наоборот, увеличи-

вает. При этом особенность российс-

кого рынка электроэнергии в том,

что торговля осуществляется в рам-

ках ценовых зон Европы и Сибири (а

также в неценовых зонах), которые в

свою очередь объединяют все отно-

сящиеся к ним регионы. Поэтому из-

менение объемов потребления в от-

дельно взятом регионе, как правило,

существенно не влияет на тарифы в

конкретной ценовой зоне.

По словам специалистов АО

«ЭнергосбыТ Плюс», ориентиро-

ваться при построении трендов

уровня тарифов стоит на прогноз со-

циально-экономического развития

страны на период до 2024 года, опуб-

ликованный Минэкономразвития в

конце сентября. Там базовый уро-

вень индекса потребительских цен в

2020 году составит 103 %.
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Всегда на связи
Облачная АТС помогает не про-

пустить ни одного звонка. Благода-

ря алгоритмам распределения, ко-

торые вы задаете сами, звонок по-

падает на телефон нужного сотруд-

ника или встает в очередь. Если

клиент не хочет ждать, АТС предло-

жит ему заказать обратный звонок.

Голосовое меню (IVR) помогает ав-

томатически распределять вызовы

на нужный отдел или донести до

клиентов рекламную информацию.

Анализируем и учимся
Запись звонков и статистика по-

зволяет анализировать количество

принятых и пропущенных звонков,

длительность разговора, как менед-

жер общался с клиентами. Так вы вы-

явите сильные и слабые стороны в ра-

боте персонала с клиентами и партне-

рами. Также записи разговоров ис-

пользуются как наглядный пример

для обучения и отработки ошибок.

База клиентов
Важное преимущество облачной

АТС – интеграция с CRM-системами.

При входящем звонке с номера, уже

занесенного в базу, менеджер видит,

кто звонит, может приветствовать со-

беседника по имени, видит историю

сотрудничества с ним, быстрее разбе-

рется в задаче, подберет нужный то-

вар или услугу. Высокое качество и

скорость обслуживания повышают

лояльность клиента и увеличивают

вероятность повторного обращения.

Экономия и простая
настройка

Облачная АТС позволяет эконо-

мить на звонках, так как сотрудни-

ки бесплатно разговаривают между

собой по внутренней связи, даже

если рабочие места расположены в

разных регионах. На остальных

звонках можно сэкономить, выбрав

предоплаченные пакеты минут.

Все настройки телефонии мож-

но сделать самому в личном каби-

нете за пару кликов из любой точки

мира, где есть Интернет.

Облачная телефония – эффективный
инструмент в борьбе за клиента
Искренний клиентский сервис и налаженные коммуникации с клиентами и партнерами –
важные составляющие работы любой компании. Гибкие, функциональные и легко масшта-
бируемые инструменты особенно востребованы предприятиями сферы услуг, розничной тор-
говли, HoReCa, контакт-центрами и компаниями с большим числом удаленных сотрудников.
Облачная телефония – универсальный инструмент, который поможет повысить качество об-
служивания клиентов, управлять воронкой продаж, контролировать, мотивировать, обучать
сотрудников и больше зарабатывать. Как это происходит?
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Ипотека
массово
дешевеет

К Новому году ставки по ипотеке мо-
гут побить прошлогодний исторический
рекорд – после последнего резкого сни-
жения ставки ЦБ 17 из 20 крупнейших
банков смягчили условия кредитования
на 0,2 – 0,6 п. п. Минимальное предло-
жение для зарплатных клиентов в Сбер-
банке по отдельным продуктам сейчас
составляет 7,1 %, для всех остальных –
7,6 %. К концу года ставки будут снижать-
ся и дальше: во-первых, ЦБ на заседа-
нии 13 декабря может снизить ключевую
ставку еще раз, а во-вторых, ближе к
концу года банки начнут стимулировать
выдачу кредитов новогодними спецпред-
ложениями. В сентябре, по данным ЦБ,
средневзвешенная ставка по ипотеке со-
ставляла 9,68 % (исторический рекорд
2018 года – 9,41 %). К концу года эта
цифра может достичь 9,2 – 9,3 %, а к
первому полугодию 2020 года – 9 %,
предсказал в разговоре с «Ведомостями»
аналитик рейтингового агентства НКР
Михаил Доронкин.

Окно важнее
спортзала

Лучшая профилактика выгорания на
работе – хорошие условия труда. Про-
блема в том, что у работодателей и ра-

ботников радикально разные мнения на
этот счет. Крупные корпорации старают-
ся предоставить своим сотрудникам
спортивные залы, столы для работы стоя,
комнаты для медитации, «горячие линии»
по вопросам здоровья. Работники в пер-
вую очередь хотят других и очень простых
вещей: свежего воздуха, доступа к днев-
ному свету и возможности устроить ра-
бочее место по своему вкусу. Исследо-
вания показывают, что хорошее офисное
место с естественным освещением, хоро-
шей вентиляцией и комфортной темпера-
турой снижает срок отсутствия сотрудни-
ков на работе примерно на четыре дня в
год. Многие сотрудники заявляли, что их
серьезно отвлекает от работы шум (сле-
довательно, работодателям необходимо
грамотно продумать зону open space и
закрытую зону для разговоров), а поло-
вина сказали, что хотели бы регулиро-
вать температуру над рабочим местом,
что сейчас не представляет больших тех-
нических сложностей.

Россиянам
предложат
партию
«зеленых»

Кризис популярности «Единой Рос-
сии» и других парламентских партий за-
ставляет Кремль проявлять креативность.
Одна из идей – создать в России новую
партию – партию «зеленых». После «му-
сорных» протестов признать, что эколо-
гические проблемы – одни из самых на-
сущных, несложно. Варианты работы с
такой партией, которая, конечно, долж-
на будет находиться в конструктивном
диалоге с властью, уже несколько меся-
цев разрабатываются на различных со-
вещаниях в Кремле, пишет РБК со ссыл-
кой на близкие к администрации прези-
дента источники.

Триллион
долгов
Гуцериева и
Шишханова

По подсчетам российского Forbes,
совокупный долг компаний, связанных с
Михаилом Гуцериевым и его семьей, а
также его племянником Микаилом Шиш-
хановым, достиг 1 % активов российской

банковской системы, почти триллиона
рублей, или $15 млрд. Основной долг –
перед Сбербанком ($5 млрд) и «Трас-
том» – 320 млрд рублей. Последний по-
явился в результате санации Бинбанка и
Рост Банка, и его Гуцериев своим долгом
не признает. Источник, близкий к ЦБ,
рассказал изданию, что регулятора трил-
лионная задолженность не пугает: креди-
ты зарезервированы, а активы работа-
ют. Состояние семьи Гуцериевых Forbes
оценивал в $5,65 млрд.

Наш
AliExpress

Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон»
и Российский фонд прямых инвестиций
объявили, что закрыли сделку по созда-
нию совместного игрока на рынке он-
лайн-коммерции – AliExpress Russia. Это
будет главный конкурент действующих
онлайн-ритейлеров и совместного про-
екта в этой же сфере от Сбербанка и
«Яндекса». И сразу же партнеры сдела-
ли заявку на то, что ограничиваться тор-
говлей не собираются: вместе, почти в
том же составе, они создадут новый сер-
вис в сфере электронных платежей. И,
как писал The Bell, запустят один из пер-
вых в России проектов формата social
e-commerce, предложив пользователям
«ВКонтакте» зарабатывать на рекламе
товаров с новой площадки.

ВСМ Москва –
Петербург не
окупится
никогда

Высокоскоростная магистраль Мос-
ква – Петербург будет «окупаться» за
счет бюджета: даже если поднять вдвое
объявленную цену для пассажиров, срок
ее рыночной окупаемости превысит 50
лет, пишет «Коммерсант». Накануне на-
чальник центра организации скоростно-
го и высокоскоростного сообщения РЖД
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Дмитрий Катцын сказал, что цена про-
езда не превысит нынешний экономта-
риф «Сапсана», ходящего по уже проло-
женным путям, – около 3 500 рублей. Это
чисто политическое заявление означает,
что РЖД намерена ввязаться в одобрен-
ный президентом Путиным проект сто-
имостью 1,5 трлн рублей, запросить бюд-
жетные деньги, а потом задним числом
повысить и цены, пишет газета.

Виски в
капсулах

Миллениалы уже придумали искусст-
венное мясо и «утреннее пиво» (такую
рекламную кампанию запустила амери-
канская компания Molson Coors), а те-
перь предлагают алкоголь в виде капсул.
Второй в мире по величине производи-
тель виски Glenlivet предлагает попробо-
вать Tide Pods («стручок с волной») – это
капсула, наполненная 23 миллилитрами
алкогольного напитка, которую необхо-
димо положить в рот и раскусить. Неко-
торые новинкой уже недовольны: обозре-
ватель Inc, например, пишет, что «такие
капсулы стирают грань между приняти-
ем алкоголя и отпускаемыми по рецепту
лекарствами». Другие видят риск в том,
что такие капсулы могут заметно облег-
чить употребление алкоголя во многих
ситуациях, например за рулем.

Разворот
на Восток

Китай впервые в истории стал лиде-
ром по объему иностранных вложений
ЦБ. На конец марта Банк России разме-
стил там 13,4 % всех своих золотовалют-
ных активов ($65 млрд из $487,4 млрд).
США, которые до прошлой весны удер-
живали лидерство, опустились на пятое
место. А больше всего активов – 18,2 %,
или $88,6 млрд, – ЦБ предусмотритель-
но хранит в монетарном золоте у себя
же в хранилище. Уход от доллара и раз-
ворот в сторону Китая – следствие санк-
ций, но эксперты уже критиковали ЦБ за

излишнюю политизацию формирования
резервов – доля юаня в них не соответ-
ствует ни структуре валютного рынка
страны, ни структуре внешнеторговых
расчетов, а сама валюта убыточна.

Россия не
отпускает
богатых

Состоятельным россиянам надо гото-
виться платить налоги в России – Мин-
фин, выполняя обещания Антона Силуа-
нова, внес в Госдуму предложения об из-
менении критериев для признания чело-
века российским налоговым резидентом.
Сейчас для этого надо провести в Рос-
сии 183 дня в году. По новым правилам
достаточно 90 дней. Если человек про-
водит в России меньше этого срока, но
центр его жизненных интересов (бизнес,
недвижимость, личные связи) находится
в России, он тоже будет признаваться
российским резидентом. Одновременно
ставку НДФЛ для нерезидентов снизят с
30 % до общих 13 %.

Богатейшие и
бережливые

3,4 трлн рублей на десятерых –
столько на конец прошлого года скопи-
ли крупнейшие российские компании, и
это еще не считая госбанков, подсчитал
РБК. Оставшиеся на конец 2018 года
денежные средства на счетах топ-10 бо-
гатейших компаний наглядно показыва-
ют тренд среди российских компаний –
копить вместо того, чтобы инвестировать.
Если добавить к ним банки, которые
обычно сберегают больше, в том числе
для поддержания резервов, – в лидерах
окажется Сбербанк и другие госбанки.
На конец прошлого года на счетах «Сбе-
ра» оставалось 2,33 трлн рублей, Газп-
ромбанка – 1,05 трлн рублей, ВТБ –
929,3 млрд рублей, «Газпрома» – 849,4
млрд рублей. В общей сложности россий-
ские компании держали на конец 2018

года 14,7 трлн рублей денежных средств
и эквивалентов – это на 21 % больше,
чем в конце 2017 года.

Безналичные
2 %

Давние мечты Германа Грефа о мас-
совом отказе населения от наличных все
не сбываются – по данным исследова-
тельской лаборатории Левада-центра
Levada Lab, полностью отказались от бу-
мажных денег только 2 % россиян, а 89
% опрошенных расплачиваются наличны-
ми регулярно. Впрочем, по объему без-
наличные платежи уже обогнали налич-
ные – по данным ЦБ, по итогам 2018 года
на них приходилось 56 %, а к концу
2019-го будет приходиться 64 – 65 %.
По данным «Левады», 58 % россиян
пользуются зарплатными и дебетовыми
картами, 15 % – кредитными, 13 % –
мобильными платежными системами типа
Apple Pay. Повод порадоваться у Грефа
(но не у налоговой) все же есть – 11 %
респондентов сказали, что переводили
деньги продавцам по номеру телефона.

Сдавайте
криптовалюту

Закона о статусе криптовалют в Рос-
сии так до сих пор и нет, но криптовалю-
ты есть и активно используются по одно-
му из главных назначений – для сокры-
тия преступных доходов. МВД отсутствие
закона не мешает – ведомство разрабо-
тает правовой механизм ареста и кон-
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фискации криптовалютных активов. За-
дача, правда, такая непростая, что на нее
министерство отвело себе два года: пред-
ложения о механизме должны быть пред-
ставлены до 31 декабря 2021 года. Тех-
нических сложностей и правда немало:
доступ к криптокошелькам можно полу-
чить только с согласия владельца, а крип-
тобиржи сотрудничать с российскими
органами, скорее всего, не будут – кро-
ме тех, которые находятся в дружествен-
ных странах, считают юристы. Клиентам
белорусской криптобиржи Михаила Гу-
цериева стоит взять последний коммен-
тарий на заметку.

Чем заменить
Facebook,
если он
надоел

Несмотря на то что в Facebook заре-
гистрировано два с лишним миллиарда
людей, многих популярная соцсеть ста-

ла утомлять. Особенно этому способству-
ет политическая реклама, утечки персо-
нальных данных и новые правила для
смайлов (теперь запрещено вкладывать
в них сексуальный подтекст!). Fast
Company предлагает пять социальных
сетей и приложений, которые помогут
вам заменить Facebook, взяв от него са-
мое лучшее. Ближайший аналог – MeWe,
который доступен на 19 языках, включа-
ет новостные ленты, сообщества, мессен-
джер и подчеркивает, что даже не сле-
дит за вашей активностью. Если вы ис-
пользуете Facebook преимущественно
для связи с членами семьи, попробуйте
FamilyWall: классический мессенджер
там соединен с функцией общего кален-
даря и списка дел. Еще один «замени-
тель» – приложение Mastodon: оно по-
надобится, если вы читаете ленту
Facebook или Twitter ради новостей.

Кредиты не
растут

Снижение ставки ЦБ уже привело к
тому, что ставки по депозитам прибли-
зились к историческому минимуму, а вот
роста корпоративного кредитования
пока не наблюдается. С июля регулятор
снизил ставку уже четыре раза, но, по
данным Минэкономразвития, рост креди-
тования частного и госсектора в годовом
выражении даже замедлился – с 9,9 %
до 8,6 %. Доля корпоративных кредитов
в экономике уменьшилась с 1,6 % в ян-
варе – августе до 1 % в январе – сентяб-
ре. Так экономику не разогнать, считает

ведомство Максима Орешкина.

Заработать на
суперпчелах

Этим летом только в России погибли
300 тыс. пчелосемей, из-за чего промыш-
ленность потеряла около 1 трлн рублей
– это около трети объема продукции оте-
чественного растениеводства или 1 %
российского ВВП. С похожей проблемой
столкнулись и другие страны. Помочь
фермерам по всему миру предложил
американский стартап Beeflow, который
делает из обычных насекомых «супер-
пчел» для спасения урожаев, рассказы-
вает CNN. Для этого фермерам постав-
ляют добавки для кормления пчел, кото-
рые делают их выносливее и устойчивее
к низким температурам, «нацеливая»
насекомых на опыление определенных
растений. Насколько вредны такие до-
бавки для пчел, неизвестно, однако сред-
ство уже доказало свою эффективность.
Тестовые испытания в Аргентине позво-
лили увеличить урожайность миндаля и
яблок на 90 %.

34 тысячи оренбуржцев –
за закрытие «наливаек»
В Оренбуржье продолжается обсуждение проекта закона о

так называемых наливайках. В Госдуме документ

прошел первое чтение, ко второму ждут предложений

от регионов.

Областные парламентарии уже
сформулировали свои поправки к зако-
ну, мнения высказали и члены Молодеж-
ного парламента при Законодательном
собрании. Молодые парламентарии
предлагают увеличить площадь заведе-
ний, которые подпадут под действие за-
кона, ужесточить ответственность за тор-
говлю алкоголем без лицензии, не под-
ключать жителей домов к решению о зак-
рытии подобных заведений.

С 1 октября стартовала кам-
пания по сбору анкет, подписей
от оренбуржцев за принятие по-
правок в закон и закрытие «на-
ливаек». На сегодняшний день от
Оренбургской области в цент-
ральный штаб партийного проек-
та «Народный контроль» направ-
лено более 34 тысяч анкет в под-
держку данного законопроекта.

Также народные контролеры

вместе с представителями Молодой гвар-
дии и Молодежного парламента выходи-
ли на центральные улицы города, чтобы
спросить мнение оренбуржцев и подроб-
но рассказать о сути закона.
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УРОНИЛИ
ДОЛЛАР
НА ПОЛ
Датский инвестиционный
Saxo Bank опубликовал
доклад «Доллар-убийца»,
предрекающий крах
доллара. Что угрожает
«зеленому»? И как это
скажется на России?

Тучи над Штатами
По логике датских аналитиков,

дела в американской экономике

складываются сейчас так плохо,

что для спасения ситуации истеб-

лишменту придется принять чрез-

вычайные меры. Мол, даже если

ФРС (Федеральная резервная сис-

тема, аналог нашего Центробан-

ка) еще сильнее понизит свою

ключевую ставку, что в последний

раз произошло в сентябре, про-
блемы решить не удастся. И что

тогда? Останется последнее сред-

ство – пожертвовать долларом.

Если его курс к евро и другим ва-

лютам будет ниже – выше станет

спрос на импорт из США и про-

мышленность опять пойдет в гору.

Есть ли действительно необхо-

димость в таких мерах? «Наш про-

гноз показывает, что по итогам

2019 г. темпы роста экономики

США могут упасть в 2 раза по

сравнению с 2018-м, а в 2020 г. во-

обще уйти в минус», – подтверж-

дает замдиректора группы макро-

экономического анализа Анали-

тического кредитного рейтинго-

вого агентства (АКРА) Дмитрий

Куликов. Рисков прибавляет тор-

говая война между США и Кита-

ем. И валютное оружие в ней не на

последнем месте. В августе китай-

ский ЦБ впервые после 2008 г. по-

низил курс своей национальной

валюты ниже «психологической»

отметки 7 юаней за доллар. И До-

нальд Трамп уже не раз заявлял,

что курс американской валюты

его не устраивает: «Мне нужен

сильный доллар, но не настолько

сильный, что мы не можем вести

бизнес с другими странами».

Девальвация девальвации
рознь

Под такими заявлениями

Трампа есть реальная основа. Так,

Bank of America считает, что дол-

лар сейчас переоценен примерно

на 13 %. Но достаточно ли одного

желания президента США, чтобы

привести его курс в равновесие с

реальностью? «Вероятность де-

вальвации доллара нулевая, –

уверен советник по макроэконо-

мике гендиректора компании

«Открытие Брокер» Сергей Хес-

танов. – Спрос на американскую

валюту во всем мире настолько

велик, что даже скоординирован-

ные действия американских де-

нежных властей не смогут замет-

но понизить ее курс. Если и слу-

чится какое-то падение, то на

считанные процентные пункты.

Такое, чтобы девальвация соста-

вила 40 – 50 %, как бывало в Рос-

сии, исключено».

История напоминает, что ра-

зом на 41 % доллар был девальви-

рован только в 1933 г., во время

Великой депрессии. Затем амери-

канские экспортеры оказались в

невыгодной ситуации в 80-х гг.,

когда сильный доллар сделал

цены на товары из США слишком

высокими. Поэтому в 1985 г. тоже

была запущена девальвация к не-

мецкой марке и другим мировым

валютам. Но, во-первых, она была

очень плавной: доллар подешевел

в 2 раза только за 10 лет. Во-вто-

рых, сейчас, как полагают экспер-

ты, нет признаков начала такого

же процесса.

«ФРС – реально независимая

организация. А ее руководители,

судя по сообщениям, не поддер-

живают идею Трампа о девальва-

ции, – говорит заведующий лабо-

раторией Института прикладных

экономических исследований

РАНХиГС Александр Абрамов. –

Если американская валюта замет-

но ослабнет, то сократится поток

инвестиций в экономику США и

разрушится модель ее функцио-

нирования, которая сложилась в

последние десятилетия. Никто из

серьезных западных аналитиков о

целенаправленном ослаблении

доллара не говорит. А громкий

доклад Saxo Bank – скорее акция,

с помощью которой он стремится

привлечь внимание. Этот банк

каждый год публикует какие-то

страшные и скандальные прогно-

зы, которые потом не сбываются».

Но главное: от того, сколько

можно будет купить за доллар

юаней или евро, нам в России

ни холодно ни жарко. Нам важ-

но соотношение между амери-

канской и российской валюта-

ми. Но это зависит сейчас не от

Трампа. «Даже если доллар в

мире начнет дешеветь, Минфин

и ЦБ РФ заметного усиления

рубля не допустят, – продолжа-

ет Хестанов. – Ведь тогда сокра-

тятся рублевые доходы бюдже-

та от продажи экспортных това-

ров. А сдержать усиление рубля

на фоне ослабления доллара

наши власти смогут очень лег-

ко: им достаточно покупать

больше валюты для пополнения

финрезервов».
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Видно
насквозь
Россия до 2025 года
собирается потратить 26
триллионов рублей на
реализацию нацпроектов –
главных целей внутренней
политики страны, которые
должны значительно
улучшить качество жизни
россиян. Несмотря на то что
их исполнение идет полным
ходом, посмотреть, на что и в
каком объеме тратятся
триллионы бюджетных
средств, пока невозможно:
прежде не существовало
системы отслеживания
движения средств. Однако
теперь в кабмине намерены
ситуацию улучшить,
запустив системы
оперативного отслеживания
расходов. Цифровое
будущее российской
экономики – в материале
«Ленты.ру».

Душа нараспашку
По международным меркам Рос-

сия является одним из наиболее фи-

нансово открытых государств мира.

Согласно рейтингу Open Budget

Index, она занимает 15-е место из 102

по прозрачности бюджета, будучи в

этом более продвинутой, чем, напри-

мер, Канада, Германия и Япония.

Благодаря усилиям Минфина, Феде-

рального казначейства и Минэко-

номразвития на протяжении после-

дних 20 лет государственные расходы

становились все более открытыми.

В России многие годы бюджет

переводили на программно-целе-

вые принципы. С 2014 года именно

госпрограммы стали главным спо-

собом распределения государствен-

ных средств. На специальном сайте

публикуются их паспорта, показате-

ли, отчеты об исполнении проектов.

Программы подробно детализиро-

вались в сводной бюджетной роспи-

си, которую Минфин публиковал до

2019 года, из которой можно было

понять, на что и как тратятся бюд-

жетные средства.

Однако с началом реализации

нацпроектов Минфин изменил

формат публикации сводной бюд-

жетной росписи. «В документах ис-

чезли два уровня иерархии детализа-

ции расходов, вместо них появились

коды национальных проектов и вхо-

дящих в них федеральных проектов.

Мероприятия госпрограмм и ме-

роприятия нацпроектов в сводной

бюджетной росписи не представле-

ны совершенно. Как следствие – во

всем, что касается национальных

проектов, прозрачность бюджетной

росписи существенно снизилась», –

пояснил директор АНО «Информа-

ционная культура» Иван Бегтин.

Большие траты
До 2025 года, согласно указу пре-

зидента, в России планируется реа-

лизовать в общей сложности 13 нац-

проектов: «Демография», «Культу-

ра», «Здравоохранение», «Образова-

ние», «Жилье и городская среда»,

«Экология», «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»,

«Повышение производительности

труда и поддержка занятости», «На-

ука», «Цифровая экономика», «Ма-

лое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы»,

«Международная кооперация и экс-

порт», а также комплексный план

модернизации и расширения магис-

тральной инфраструктуры.

На реализацию всех нацпроектов

за шесть лет планируется потратить

сумму в 25,7 триллиона рублей: 13

триллионов выделят из федерально-

го бюджета; 4,9 триллиона возьмут из

бюджетов регионов; 7,5 триллиона –

из внебюджетных источников и 147,8

миллиарда – из государственных

внебюджетных фондов. Представле-

ние об уровне и темпах расходования

средств на нацпроекты пока можно

получить только из отдельных доку-

ментов и публичных выступлений

политиков. Например, в начале ок-

тября спикер Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко сообщила, что

бюджет нацпроектов на 2019 год в

размере 1,8 триллиона рублей освоен

только на 52 процента.

По состоянию на 25 сентября са-

мые плохие показатели были у нацп-

роекта «Экология» – 20 процентов,

нацпроекта «Производительность

труда и поддержка занятости» – 35

процентов, «Цифровая экономика»

– 15 процентов, комплексного плана

модернизации и расширения магис-

тральной инфраструктуры (самый

дорогой нацпроект стоимостью 6,3

триллиона рублей) – 34 процента.

«После запуска нацпроектов так

и не появился портал с отражением

их планов и хода реализации. До сих

пор о них ничего нет на портале гос-

программ, куда нацпроекты, каза-

лось бы, должны быть встроены. Нет

раздела на едином портале элект-

ронного бюджета, нет отдельного

портала, как когда-то было у при-

оритетных национальных проектов

2006 года. Скупые публикации све-

дений на сайте правительства и на

портале futurerussia.gov.ru никак не

компенсируют снижения финансо-

вой прозрачности бюджета в це-

лом», – отмечал Иван Бегтин.

Цифровое будущее
Непрозрачность нацпроектов

привела к тому, что россияне слабо

понимают, что из себя представляют

главные национальные задачи и как

они будут реализовываться. В июне

Валентина Матвиенко приводила

данные исследования информиро-

ванности россиян о нацпроектах,

которые показали, что более поло-

вины жителей страны даже не слы-

шали о них. Смысл же нацио-

нальных проектов России до конца

2024 года понимают только семь

процентов россиян.

Вопрос об обеспечении макси-

мальной прозрачности нацпроектов

стоял давно: в апреле премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев подчер-

кивал, что правительство планирует

работать над реализацией нацио-

нальных проектов максимально

прозрачно. Он сообщил, что по-

явится система контроля оценки ис-

полнения проектов, и работа над их

реализацией будет протекать макси-
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мально публично. В мае и Владимир

Путин обращал внимание на то, что

гражданам нужно предоставлять ре-

альные результаты работы по реали-

зации нацпроектов: «Люди должны

видеть, что идет процесс [по испол-

нению национальных целей], что он

позитивный и приводит к этим ре-

зультатам. Обращаюсь ко всем дол-

жностным лицам, которые отвечают

за реализацию нацпроектов: нужно

предъявлять людям плоды своей ра-

боты, те самые понятные, осязае-

мые изменения, которые улучшают

жизнь российских семей, каждого

Продуктовому эмбарго пять лет.
Россияне продолжают платить
за него из своих кошельков
Продовольственные контрсанкции стоят россиянам почти 500 млрд рублей в год, а
успешное импортозамещение состоялось только по мясу птицы, свинине и помидорам.
Таков вывод исследования эффектов пятилетнего продуктового эмбарго, проведенного
экономистами РАНХиГС и ЦЭФИР, пишет «Коммерсант».

Контрсанкции обходятся рос-

сийским потребителям в 530 млрд

рублей в год в ценах 2013 года, а вы-

игрывают они от импортозамеще-

ния птицы, свинины и помидоров,

но – всего 75 млрд руб. в год. Чис-

тые потери россиян, таким обра-

зом, составляют 445 млрд рублей в

год – это 3 000 рублей с человека,

или почти 5 % минимальной потре-

бительской корзины.

Эти потери на 84 % перераспре-

деляются в пользу российских про-

изводителей и на 3 % – в пользу им-

портеров, предложивших более до-

рогую альтернативу европейской

«санкционке». Чистые потери эко-

номики составляют 13 % суммы.

Совсем не удалось импортозаме-

щение по фруктам, рыбе, сыру, про-

дуктам мясопереработки (колбаса,

сосиски и проч.) и сгущенному мо-

локу: эти продукты подорожали, а

их потребление упало. Так, только

на сыре, потребление которого за

годы санкций снизилось на 3 %, рос-

сияне теряли 72 млрд рублей в год.

За счет потребителей произошло

импортозамещение сливочного

масла, молока и молочных продук-

тов: цены выросли, потребление ос-

талось прежним. В результате росси-

яне каждый год теряют на подоро-

жавшем молоке 62 млрд рублей, на

сливочном масле – 60 млрд рублей.

Одна из причин потерь россиян

– замена более дешевых продуктов

из ЕС сравнительно дорогими про-

дуктами из других стран (сербские

яблоки, чилийский лосось). Выиг-

рывала от этого прежде всего Бело-

руссия, получившая 78 % санкци-

онной «экспортной» прибавки.

Результаты нового исследования

сходятся с большим исследованием

KPMG влияния контрсанкций на

российское сельское хозяйство. Его

основной вывод: продовольствен-

ное эмбарго почти не увеличило

темпы роста сельхозотрасли по срав-

нению с прогнозом естественного

развития, а цены на продукцию вы-

росли при снижении качества.

По оценке АКРА, без эмбарго

рост российской экономики в 2014

– 2018 годах (3 %) был бы на 0,2 п. п.

выше.

Власти считают итоги пятилет-

них контрсанкций позитивными,

но успехи обошлись дорого – счет

идет на триллионы рублей. Чтобы

наладить импортозамещение (не

только в сельском хозяйстве), в

2018 году государство потратило

600 млрд рублей, рассказывал в

прошлом году президент Путин. Он

поставил задачу удвоить экспорт

аграрной продукции, доведя его до

$45 млрд в 2024 году, и это обойдет-

ся еще в 400 млрд рублей за 6 лет.

Ежегодная поддержка агросектора

с 2019 года таким образом превысит

300 млрд рублей.

Исследование предельно конк-

ретно показывает, что большие по-

литические решения российских

властей имеют долговременную

цену в «живых» деньгах россиян.

Санкционному ответу Путина на

западные санкции за Крым и Дон-

басс уже пять лет, но потребители

платят за него из собственного кар-

мана до сих пор. Идея поддержки

отечественных производителей,

которой оправдывали продэмбар-

го, тоже в целом себя не оправдала.

человека».

В октябре выяснилось, что Мин-

фин намерен вернуть понятность

системе отслеживания трат. Ведом-

ство собирается расширить взаимо-

действие Федерального казначей-

ства с финансовыми органами реги-

онов. Теперь отчетность о ходе реа-

лизации федеральных проектов (из

них состоят нацпроекты) станут

формировать организации, являю-

щиеся держателями конечных кон-

трактов, следует из документа «Ос-

новные направления бюджетной

политики» на 2020 – 2022 годы.

В каком виде будет реализована

система отслеживания (идет ли речь

об отдельном сайте, сервисе или о

том, что оперативная информация

будет размещаться на одном из уже

существующих государственных

порталов) – неизвестно. Также в

Минфине не уточнили сроки вне-

дрения инициативы. Однако ранее в

ведомстве сообщали, что публика-

ция информации об исполнении

федерального бюджета по нацпро-

ектам планируется уже осенью теку-

щего года.

Елизавета Городищева
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Регистрация наименований мест происхождения товаров

(НМПТ) как инструмент экономического развития
В условиях внешних санкций, роста потребности в отечественных товарах регистрация реги-
ональных брендов сегодня находится в центре внимания.

Чем связаны региональный
бренд и НМПТ?

Слово «бренд» не имеет конкретного

значения и применяется очень широко.

Оно охватывает ценности и репутацию

производителя, стратегии взаимодей-

ствия с потребителями, устойчивые ассо-

циативные связи с конкретным товаром,

а также средства индивидуализации, име-

ющие особый правовой режим – товар-

ный знак, и наименования мест проис-

хождения товаров (сокращенно –

НМПТ). Последние относятся к интел-

лектуальной собственности и охраняют-

ся при условии их государственной реги-

страции в Федеральной службе по интел-

лектуальной собственности (Роспатент).

Какое предприятие вправе
претендовать на
регистрацию регионального
бренда (НМПТ)?

Начнем с примеров зарегистрирован-

ных НМПТ: тульский пряник, гжель, лу-

ховицкий огурец, белевская пастила,

адыгейский сыр, русская водка, «Ессен-

туки», «Абрау-Дюрсо», оренбургский

пуховый платок.

НМПТ – это словесное обозначение

товара, включающее название географи-

ческого объекта или производное от него

название. Такое название может быть

официальным или неофициальным, со-

временным или историческим, полным

или сокращенным. Важно, чтобы оно

было известно в результате его исполь-

зования в отношении конкретного вида

товаров. Сам товар должен обладать осо-

быми свойствами, которые определяют-

ся природными условиями (климат, по-

чвы и т. п.) или людскими факторами

(традиции, секреты мастерства), а может

быть, теми и другими.

НМПТ многообразны, но по особен-

ностям регистрации их удобно делить на

4 группы:

1. Минеральная питьевая лечебная,

лечебно-столовая и минеральная при-

родная столовая вода.

2. Товары сельского хозяйства, продо-

вольственные товары, пиво, безалко-

гольные напитки, продукты пчеловод-

ства, рыболовства.

3. Алкогольная и спиртосодержащая

продукция.

4. Изделия народных художественных

промыслов.

При регистрации НМПТ есть льготы

по уплате патентных пошлин. Так, одна

из пошлин за проведение экспертизы в

Роспатенте для субъекта малого пред-

принимательства или индивидуального

предпринимателя сокращена с 10 800

руб. до 3 780 руб. Также сегодня значи-

тельно сократился срок делопроизвод-

ства, готовятся изменения в законода-

тельстве, призванные облегчить проце-

дуру регистрации НМПТ, появились

официальные разъяснения и рекоменда-

ции, которые позволяют легко разоб-

раться в процедуре регистрации в каче-

стве НМПТ.

Подчеркнем: использование НМПТ

выгодно производителю, поскольку дает

возможность отличать его продукцию от

продукции конкурентов, успешнее про-

двигать товар на рынке, развивать про-

изводство. Потребители больше доверя-

ют качеству товара с НМПТ, так как все-

гда хотят приобрести «настоящие» орен-

бургские пуховые платки и «то самое»

вологодское масло.

Наличие зарегистрированного исклю-

чительного права на НМПТ позволяет

правообладателю защищать свои права

на использование НМПТ и запрещать

выпуск контрафактных товаров.

Более подробную информацию о про-

цедуре регистрации НМПТ и списке не-

обходимых документов можно получить

из устных консультаций в Центре под-

держки технологий и инноваций при

Союзе «Торгово-промышленная палата

Оренбургской области» по телефону

(3532) 91-33-73. Палата специализирует-

ся на оказании услуг в сфере интеллек-

туальной собственности и имеет богатый

опыт в регистрации товарных знаков и

НМПТ на имена оренбургских предпри-

ятий.

реклама

Какой быть рекламе?
7 ноября в Оренбургском УФАС России прошло заседание
Экспертного совета по применению законодательства о
рекламе под председательством Людмилы Полубояровой,
заместителя руководителя управления. В заседании принял
участие вице-президент ТПП Оренбургской области А. Ушаков.

Первым вопросом рассматривалась

реклама мороженого «Славица» с содер-

жанием наименований товаров «Хохол»,

«Бедный еврей», «Американец». В Орен-

бургское УФАС России поступило обра-

щение, что при рекламировании моро-

женого ООО «Славица» используются

оскорбительные названия товара, затра-

гивающие национальный признак. Зая-

витель просит разобраться и дать оцен-

ку, насколько допустим и уместен подоб-

ный креатив.

Алексей Маринин, президент Федера-

ции рестораторов и отельеров Оренбур-

гской области, отметил, что Россия яв-

ляется многонациональной страной и

следует уважать права граждан, в том

числе по национальному признаку.

– В представленных названиях при-

сутствует пренебрежение и некоторая

доля насмешки по национальному при-

знаку. Целевая аудитория данного про-

дукта – дети, и на подсознательном уров-

не может формироваться определенный

негатив относительно указанных наций,

– сообщила кандидат филологических

наук Наталья Дмитриева.

Эксперты почти единогласно решили

признать информацию неэтичной, спо-

собной оскорбить людей по националь-

ному признаку. Рекомендовано не ис-

пользовать названия «Хохол», «Бедный

еврей», «Американец» ввиду формирова-

ния негативной оценки к определенным

группам людей.

Следующим вопросом стала реклама с

использованием спорных образов деву-

шек на рекламных конструкциях. При

въезде в г. Орск размещается наружная

реклама «ПК «АККУМУЛЯТОР», со-

провождаемая изображением девушки в

коротких шортах и майке, облокотив-

шейся на автомобиль с запрокинутой

головой. Большинством голосов члены

совета определили, что спорная реклама

содержит непристойный образ.

Андрей Гомонов, начальник управления

по размещению наружной рекламы и

объектов наружной информации админи-

страции города Оренбурга, точно подме-

тил: «Прошло то время, когда можно было

использовать образы полуобнаженных де-

вушек для привлечения покупателей».
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Услуга по
оформлению
карт АТЭС

Российская Федерация является пол-

ноправным участником системы ис-

пользования карт для деловых поездок в

страны – участницы форума «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество». Карта АТЭС дает возмож-

ность российским предпринимателям

осуществлять регулярные деловые поез-

дки в следующие страны: Австралия,

Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг

(Китай), Индонезия, Китай, китайский

Тайвань, Корея, Малайзия, Мексика,

Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,

Перу, Сингапур, Таиланд, Филиппины,

Чили, Япония и др.

Карта АТЭС может выдаваться добро-

совестному предпринимателю руководя-

щего уровня, который не был осужден за

уголовные преступления и деятельность

которого связана с совершением дело-

вых поездок в страны – участницы фо-

рума АТЭС. Карта выдается на срок 5 лет

и является действительной только при

наличии указанного в ней заграничного

паспорта. Обладатели карты АТЭС име-

ют право приоритетного прохода пас-

портного контроля в международных

аэропортах стран – участниц АТЭС че-

рез специально отведенные пункты по-

граничного контроля.

По вопросам оформления обращай-

тесь в юридический отдел Союза «ТПП

Оренбургской области» по адресу:

460000, г. Оренбург, пер. Свободина, дом

4, кабинет 305 (3-й этаж), телефон (3532)

91-33-80. реклама

ТОСЭР
г. Новотроицк
приглашает к
сотрудничеству

ТОСЭР – это территория опережаю-

щего социально-экономического разви-

тия, с особым правовым режимом веде-

ния деятельности, предлагающая ряд

налоговых льгот и административных

преференций для инвесторов.

ТОСЭР регулируется Федеральным за-

коном от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О тер-

риториях опережающего социально-

экономического развития в Российской

Федерации».

Инвесторам предлагаются к освоению

инвестиционные площадки. Компании,

которые становятся резидентами ТОСЭР,

на 10 лет освобождаются от налога на иму-

щество и земельного налога; на первые 5

лет – от налога на прибыль. Снижены став-

ки по отчислениям с заработной платы во

внебюджетные фонды с 30 % до 7,6 %.

Утверждены виды экономической де-

ятельности, по которым компании полу-

чат налоговые преференции о ТОСЭР

Новотроицк, ведется работа по расши-

рению перечня.

Обращаться в ТПП Оренбургской об-

ласти: (3532) 91-33-71, Жовнир Наталья

Васильевна.

О VII этапе
«Бизнес-
барометра
коррупции»

Торгово-промышленная палата Россий-

ской Федерации приглашает предпринима-

телей к участию в шестом этапе специаль-

ного проекта «Бизнес-барометр корруп-

ции» – независимого анонимного исследо-

вания предпринимателей с целью замера

антикоррупционных настроений и оценки

антикоррупционной политики в России. В

Деловая встреча
с предпринимателями
Республики Узбекистан

8 ноября в конференц-зале ТПП Оренбургской области состоялась деловая

встреча с гостями из Узбекистана. Делегацию возглавил начальник ТПП Ташкен-

та С. Султанов. Мероприятие было направлено на развитие и укрепление торго-

во-экономических связей между нашими странами. Президент ТПП Оренбургс-

кой области Олег Авдеев и Саиджамол Султанов подписали соглашение о сотруд-

ничестве между ТПП Оренбургской области и ТПП Ташкента. В рамках деловых

встреч в формате В2В прошло согласование экспортно-импортных контрактов

на поставку продукции предприятий Оренбургской области и Республики Узбе-

кистан. В мероприятии приняли участие представители бизнеса г. Оренбурга и

области, заинтересо-

ванные в установле-

нии и развитии дело-

вого сотрудничества с

предпринимателями

Республики Узбекис-

тан, а также наши гос-

ти: Анвар Мирзаев,

д и р е к т о р

SAMAGROHIM, и

Фахриддин Турсунов,

директор «Инвес Ка-

раван Трейд», и дру-

гие.

пяти этапах приняли участие более 100 тыс.

предпринимателей из 85 регионов страны.

Проведение исследования «Бизнес-

барометр коррупции» закреплено пунк-

том 36 Национального плана противо-

действия коррупции на 2018 – 2020 годы,

утвержденного Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 29.06.2018 № 378.

Каждое высказанное мнение предпри-

нимателя принципиально важно для по-

лучения объективной информации о

проводимой работе по противодействию

коррупции в регионах России. Управле-

ние Президента Российской Федерации

по вопросам противодействия корруп-

ции будет проинформировано о полу-

ченных результатах для внесения кор-

ректировки в региональные антикорруп-

ционные программы.

Анонимное анкетирование можно

пройти по ссылке https://biznes-

barometr-korrupcii-7.testograf.ru/

в срок до 21 ноября 2019 года.

Более подробно о проекте «Бизнес-ба-

рометр коррупции» можно узнать по те-

лефону (3532) 91-33-67.
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Горючее предложение: спрос
на бензин рекордно упал
Но это вряд ли приведет к снижению цен на топливо.

Спрос на бензин в России в 2019

году показал рекорд падения за че-

тыре года, снизившись на 1 %. Об

этом свидетельствуют расчеты оп-

рошенных «Известиями» аналити-

ков. Даже такой небольшой про-

цент для рынка – серьезная цифра,

за последние 10 лет более заметное

снижение наблюдалось лишь в

2015-м – 1,9 %. Уменьшение спроса

связано не только с ценами на бен-

зин, которые в этом году растут ми-

нимально, полагают эксперты. Эк-

сплуатация автомобиля в целом

стоит недешево – транспортный

налог, расходы на парковку, штра-

фы. Поэтому в крупных городах

люди начинают чаще использовать

другие способы передвижения, на-

пример общественный транспорт

или такси. Последние же активнее

переходят на газ.

Ускоренное падение
Спрос на бензин в 2019 году

вновь стал снижаться после неболь-

шого роста в 2018 году, сообщили

«Известиям» в исследовательской

группе «Петромаркет» и агентстве

«Аналитика товарных рынков». По

расчетам ИГ «Петромаркет», с ян-

варя по сентябрь суммарное по-

требление бензина сократилось по-

чти на 1 % к аналогичному периоду

прошлого года. Причем на конец

июля цифра доходила до 1,4 %, и

лишь неожиданный подъем спроса

в августе немного улучшил ситуа-

цию.

В «Петромаркете» отметили, что

для рынка бензина снижение в 1 %

– серьезное. За последние 10 лет за-

метное падение наблюдалось толь-

ко в 2015 году – 1,9 %. В 2016-м и

2017-м спрос снижался на 0,4 % и

0,3 % соответственно, а в 2018 году

он вырос на 0,4 %.

Отклонение от среднегодовых

колебаний – тревожный знак, счи-

тает аналитик ГК «Финам» Алексей

Калачев.

Необходимо учитывать, что в

2015 году был обвал всего – рубля,

цен на нефть, заработали санкции

против России. Снижение в отно-

сительно спокойной ситуации выг-

лядит серьезнее, чем в условиях,

когда все рынки падают.

В независимом агентстве «Ана-

литика товарных рынков» «Извес-

тиям» пояснили, что за январь – ав-

густ 2019 года потребление бензина

в России снизилось на 1,1 % к ана-

логичному периоду прошлого года

– до 23,74 млн т. Гендиректор агент-

ства Михаил Турукалов при этом

считает, что оценка может быть

даже занижена из-за некоторой по-

грешности балансового метода, ко-

торый используют для подсчета

профильные аналитики.

– Цены на российском рынке в

2019 году ведут себя слишком нети-

пично в сравнении с предыдущими

годами, и такое поведение свиде-

тельствует о серьезном падении по-

требления бензина в стране, – ска-

зал эксперт.

В свою очередь в Минэнерго

сказали «Известиям», что не на-

блюдают значительного сокраще-

ния отгрузок бензина на внутрен-

ний рынок в этом году.

– По данным ЦДУ ТЭК, в янва-

ре – сентябре 2019 года суммарные

отгрузки автомобильных бензинов

с нефтеперерабатывающих пред-

приятий российским потребителям

сократились всего на 0,4 % – до 26,2

млн т, – сообщили в Минэнерго.

В ведомстве заметили, что ситу-

ация с топливообеспечением внут-

реннего рынка сейчас стабильная,

запасы автомобильного бензина

составляют 1,7 млн т, что на 12,6 %

больше, чем в 2018 году. Это обус-

ловлено ростом его производства

при слабом спросе, пояснили в ми-

нистерстве.

Генеральный директор ИГ «Пет-

ромаркет» Иван Хомутов отметил,

что данные ЦДУ ТЭК о поставках

автобензина с НПЗ на внутренний

рынок не совпадают с динамикой

спроса.

– Во-первых, частично постав-

ки идут на пополнение запасов на

нефтебазах. Во-вторых, спрос на

бензин в России удовлетворяется

не только заводским продуктом, но

и суррогатами. За девять месяцев

2019 года по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018-го потребление

этих суррогатов резко снизилось, –

сказал эксперт.

Продажа бензина на бирже, где

реализуется порядка 20 - 25 % всего

топлива, за три квартала этого года

сократилась на 0,7 %. Такие данные

приводятся на сайте Санкт-Петер-

бургской товарно-сырьевой биржи.

Вместе с тем, по данным Росстата,

реализация бензина на внутреннем

рынке за семь месяцев этого года

выросла на 2,9 %.

– Не знаю, откуда Росстат взял

такие данные. Ни один фактор не

свидетельствует о росте спроса на

бензин в России. Все, что мы видим

на рынке, говорит именно о его па-

дении, – считает Михаил Турукалов.

Меньше едешь
В ИГ «Петромаркет» слабый

спрос на топливо объясняют преж-

де всего уменьшением потреби-

тельской активности россиян. По

данным Росстата, реальные распо-

лагаемые денежные доходы населе-

ния за первое полугодие показали

снижение на 1,2 % к тому же перио-

ду прошлого года. Правда, в III

квартале доходы резко увеличились

и по итогам девяти месяцев вышли

в плюс – 0,2 % к 2018 году.

Снижение потребительской ак-

тивности негативно отражается и

на интенсивности эксплуатации

легковых автомобилей, и на их чис-

ленности.

Еще одна причина уменьшения

потребления бензина – постепен-

ный переход автовладельцев на бо-

лее дешевый газ, считает эксперт. В

прошлом году потребление газомо-

торного топлива автомобильным
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Россия заложила в энергостратегию
падение спроса на нефть
Минэнерго России наконец признало то, что ведущие нефтедобывающие компании мира
давно заложили в стратегии: пик спроса на нефть наступит в обозримом будущем, пишут
«Ведомости» со ссылкой на проект энергостратегии России до 2035 года. Это значит, что
любые долгосрочные льготы нефтяникам – вроде тех, о которых настойчиво просит
«Роснефть», – это прямое перекладывание рисков рентабельности на государство.

В первой версии документа го-

ворилось о замедлении роста миро-

вого спроса на нефть после 2025

года и пике потребления до 2030-х

годов. После сентябрьских совеща-

ний у министра энергетики Алек-

сандра Новака формулировка уточ-

нена: пик спроса на нефть – в 2030

– 2040-х годах, пишет газета.

О пике спроса на нефть россий-

ские чиновники говорят с начала

года. К примеру, председатель Ко-

митета Госдумы по энергетике Па-

вел Завальный говорил тем же «Ве-

домостям», что «мы должны макси-

мально сейчас постараться добыть

все, что у нас есть, и продать» и на

вырученные деньги перестроить

экономику: иначе «потом это нико-

му не будет нужно».

Скорый пик спроса – общее ме-

сто стратегий крупных нефтяных

компаний и нефтедобывающих

стран. Норвежская Statoil даже уб-

рала нефть из названия, сменив его

на Equinor, и инвестировала в во-

зобновляемые источники энергии

(ВИЭ) – солнечные и ветропарки –

свыше $6 млрд с планами еще на

$12 млрд. Крупнейший в мире нор-

вежский суверенный фонд тем вре-

менем избавляется от вложений в

чисто нефтегазовые проекты.

Крупнейшая нефтекомпания

мира Saudi Aramco признает риск

снижения спроса к 2030-м годам и

тоже начинает вкладываться в ВИЭ.

BP ждет пика спроса на топливо со

стороны автотранспорта в 2030-х го-

дах, стабилизации спроса на нефть в

последующее десятилетие за счет

нефтехимии и падения с 2040-х го-

дов. По оценке Oxford Institute for

Energy Studies, наступление пика

спроса очень сильно зависит от на-

чальных факторов, но, скорее всего,

продажи нефти начнут падать к 2040

– 2050-м годам. Это падение будет

резким, и остановить его будет не-

возможно, уверены эксперты.

Российские нефтедобытчики не

собираются много инвестировать в

ВИЭ: в стратегии «Роснефти» до

2022 года ни слова об альтернатив-

ных источниках энергии, а «Лу-

койл» отводит им подчиненную

роль. Руководитель «Роснефти»

Игорь Сечин считает «неизбеж-

ным» рост спроса на нефть мини-

мум до 2040 года и насмешливо от-

носится к перспективам и ВИЭ, и

электромобилей.

В этом есть резон, считает стар-

ший директор отдела корпораций

Fitch Дмитрий Маринченко. Дело в

том, что «последним рывком» на не-

фтяном рынке будет выдавливание с

него компаний с низкой рентабель-

ностью конкурентами, нефть кото-

рым достается сравнительно деше-

во. «Российские нефтяные проекты

смотрятся очень неплохо и проиг-

рывают только Ближнему Востоку

из-за более длинного транспортного

плеча – операционные затраты и ка-

питальные вложения на 1 баррель

добычи в сумме не превышают $15 –

20», – считает эксперт.

Системное падение спроса на

нефть в обозримой перспективе,

которое де-факто признали рос-

сийские власти, приведет к сниже-

нию цены при росте добычи. Это

означает, что гигантские налоговые

льготы (2,6 трлн рублей в течение 30

лет) для арктических проектов

«Роснефти» и «Нефтегазхолдинга»

Эдуарда Худайнатова лягут бреме-

нем на государство – и, естествен-

но, на россиян.

транспортом выросло на 9 %, за во-

семь месяцев 2019-го увеличилось

еще на 5 %, сообщил Иван Хомутов.

Снижение спроса на бензин в

первую очередь говорит о потреби-

тельском поведении простых авто-

любителей, ведь крупные грузопе-

ревозчики в основном используют

дизель, отмечает руководитель ана-

литического центра Независимого

топливного союза Григорий Баже-

нов. Как писали «Известия», за во-

семь месяцев 2019 года рынок но-

вых автомобилей в России, по дан-

ным Ассоциации европейского

бизнеса, снизился на 2,3 %.

– Думаю, снижение потребле-

ния не связано с ценами на бензин.

Эксплуатация автомобиля стоит

недешево – транспортный налог,

расходы на парковку, штрафы. Бо-

лее выгодным на этом фоне стано-

вится общественный транспорт и

даже такси. Последние же активнее

переходят на газ, так как он дешев-

ле, – пояснил «Известиям» эксперт.

По данным Росстата, с начала

этого года бензин подорожал на 1,8

%. По итогам 2018-го его стоимость

выросла на 9,4 %.

Алексей Калачев полагает, что

сокращение спроса в этом году не

приведет к снижению розничных

цен на бензин, поскольку в после-

днее время они регулируются не

столько рынком, сколько государ-

ством. К тому же с начала этого года

стоимость топлива растет довольно

медленно, не превышая темпы ин-

фляции, так что причин отыгры-

вать назад у АЗС нет.

– Не стоит забывать, что у нас

постоянно увеличиваются акцизы

на топливо, и с 1 января они опять

вырастут почти на 4 %. А акцизы со-

ставляют до 20 % в розничной цене

бензина. Значит, с нового года нас

может ожидать некоторое подоро-

жание топлива, – полагает эксперт.

Также, по мнению Алексея Ка-

лачева, на потребление бензина

влияет общее снижение потреби-

тельского спроса – если падает

средний чек в магазине и объем по-

купок, то и внутригородские пере-

возки товаров тоже снижаются.

Михаил Калмацкий
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СКОЛЬКО ДЕНЕГ
НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно зарабатывать в месяц более 160
тысяч рублей. Однако зарплатные ожидания наших сограждан многократно превышают
уровень средних по стране окладов. Зарплаты при этом растут, но снижаются доходы, а
расходы увеличиваются.

Стало известно, сколько нужно

для счастья среднестатистическому

россиянину. Об этом говорят ре-

зультаты опроса исследовательско-

го центра портала SuperJob, опуб-

ликованные на их сайте. Для пол-

ного счастья россиянам нужна зар-

плата размером в 161 тысячу рублей

в месяц. При этом мужчинам для

счастья нужна ежемесячная зарпла-

та в размере 181 тысяча рублей,

женщинам – 138 тыс. Опрос прово-

дился с 16 по 26 августа 2019 года, в

нем приняли участие 2,5 тыс. чело-

век старше 18 лет.

Больше всего денег для счастья

россиянам нужно было в 2017 году

– 184 тыс. рублей, говорят ранние

исследования портала. В 2018 году

россиянам было достаточно 159 ты-

сяч рублей.

Судя по результатам исследова-

ния, планка растет вместе с повы-

шением окладов. Так, в среднем,

получающим более 80 тыс. рублей в

месяц хочется зарабатывать по 238

тыс. рублей. А зарабатывающим

менее 30 тыс. в месяц достаточно

для счастья 117 тыс. рублей. Кроме

того, отличаются требования и в

возрастном разрезе. Если молодежи

до 24 лет для полного счастья доста-

точно и 118 тыс. рублей, то гражда-

нам в возрасте старше 35 лет необ-

ходимо 172 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные

ожидания в разрезе по городам – у

жителей Москвы. В столице для

полного счастья нужно зарабаты-

вать по 212 тысяч рублей в месяц,

считают респонденты.

На втором месте – жители Вла-

дивостока, они назвали желаемый

размер оклада в 205 тысяч рублей,

на третьем месте – жители Ростова-

на-Дону – им для счастья необхо-

димо ежемесячно зарабатывать 200

тысяч рублей.

Жители Санкт-Петербурга ука-

зали на желаемый уровень зарплат в

165 тысяч рублей, город занял деся-

тое место по зарплатным ожидани-

ям. Одни из самых низких ожида-

ний по зарплатам – в Кирове – 120

тыс. рублей и в Оренбурге – 115

тыс. рублей.

«Денежный аппетит за год боль-

ше всего вырос в Ижевске (+10 000

руб.), Набережных Челнах (+9 000

рублей), в Москве (+5 000 рублей) и

Санкт-Петербурге (также +5 000

рублей). Скромнее в своих мечтах о

счастье по сравнению с 2018 годом

стали жители Тольятти (-7 000 руб-

лей) и Барнаула (также -7 000 руб-

лей)», – указывает портал SuperJob.

Средняя месячная зарплата в це-

лом по стране гораздо ниже озву-

ченных респондентами цифр. За

первое полугодие 2019 года она со-

ставила 46 210 рублей, говорится в

докладе «Социально-экономичес-

кое положение России». Большую

часть трат жители страны отводят

на потребительские вещи. Так, 61,8

% совокупных расходов населения

в первом полугодии 2019 года при-

шлось на покупку товаров, 18,8 %

совокупных расходов – на оплату

услуг.

Реальные доходы населения па-

дают. В 2018 году реальные доходы

находились в отрицательной зоне –

снизились на 0,2 %. До конца 2019

года они почти не вырастут, ожида-

ют в Минэкономразвития. Рост до-

ходов составит 1 % в годовом выра-

жении, считает глава ведомства

Максим Орешкин. Об этом он за-

являл в эфире канала «Россия 1».

Предпосылки для того, чтобы

доходы населения действительно

по итогам года «вышли в неболь-

шой плюс» присутствуют, считает

директор Института стратегическо-

го анализа компании ФБК Игорь

Николаев. Обещания Орешкина о

росте доходов населения объясни-

мы несколькими факторами, пояс-

няет эксперт.

В частности, с 1 октября индек-

сируются зарплаты бюджетников.

Около двух миллионов занятых в

бюджетном секторе будут получать

оклады на 4,3 % выше. Также с это-

го месяца увеличиваются выплаты

военным пенсионерам. «Повыше-

ние зарплат бюджетникам и пенсий

военным – индексация с 1 октября

– это, безусловно, рост доходов по

меньшей мере этой категории насе-

ления, а это все учитывается в об-



№ 9 (229)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРОСТО СЧАСТЬЕ

35

КТО В РОССИИ ЧУВСТВУЕТ
СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ?
Служба исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить,
насколько разные группы чувствуют себя счастливыми. Соискателей, участвующих в
опросе, просили оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми по шкале от 0 до 10,
где 0 – наименьший уровень счастья, а 10 – наивысший уровень счастья.

Выяснилось, что женщины чув-

ствуют себя счастливее мужчин:

5,5 против 4,9 балла. Люди с выс-

шим образованием оценивают

свой уровень счастья на 5,3 балла, в

то время как оценки людей со

средним и средним специальным

образованием составляют 5 и 4,9

балла соответственно. Счастливее

себя чувствуют соискатели в возра-

сте от 55 лет – их средняя оценка

оказалась на уровне 6,3 балла, в то

время как у респондентов в возрас-

те от 18 до 24 лет она составила 4,8

балла.

Наиболее счастливыми себя

чувствуют соискатели из сферы

медицины и фармацевтики: их

средняя оценка уровня своего сча-

стья составила 6,1 балла. На вто-

ром месте – сфера госслужбы и

НКО (5,9 балла), на третьем – уп-

равление персоналом (5,8 балла).

Наименее счастливыми себя чув-

ствуют соискатели из сферы авто-

бизнеса (4,4 балла), а также пред-

ставители рабочего персонала (4,7

балла).

Среди соискателей, принявших

участие в опросе, наиболее счаст-

ливыми оказались жители Ханты-

Мансийского АО (6,3 балла) и

Краснодарского края (6 баллов).

Наименее счастливые соискатели

проживают в Ставропольском крае

(4,5 балла) и Пермском крае (4,8

балла).

щей копилке», – объясняет Николаев.

Вторая предпосылка для роста доходов населения, по

его словам, заключается в том, что с 1 октября ужесточи-

лись правила по выдаче кредитов. Реальные располагае-

мые денежные доходы – это доходы за вычетом обязатель-

ных платежей, скорректированные на инфляцию. Туда же

входят и выплаты по кредитам, напоминает Николаев.

«Это, конечно, такая неоднозначная мера (нововведе-

ния ЦБ. – «Газета.Ru»). Просто это означает, что будут

меньше брать кредитов и, соответственно, меньше пла-

тить по кредитам. И это статистически увеличивает реаль-

ные доходы населения», – добавляет он.

Напомним, с 1 октября банки должны рассчитывать

показатель долговой нагрузки (ПДН) для желающих взять

новый потребительский кредит. В итоге взять кредит ста-

нет сложнее и число отказов может возрасти, говорили

«Газете.Ru» эксперты.
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В России изменят правила расчета тарифа
на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованно-
го на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов,
исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую
среду.

Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных
средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максималь-
ных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по
объектам, построенным за счет государственного бюджета, «для целей тарифно-
го регулирования» учитываться не будет.

Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Коро-
лев, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить
качество тарифного урегулирования.

В то же время в Российском экологическом операторе считают, что новое по-
становление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обраще-
ния с отходами, до четырех процентов.

По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как
говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты пред-
приятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что
постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов, так как опера-
тор без вторичной переработки получает более высокий тариф.

В России появится единая платежка
Правительство поддержит введение нового единого платежного документа (ЕПД), который
объединит все коммунальные ресурсы и услуги в одной квитанции. В июне законопроект
был внесен в Госдуму, и депутаты обещали рассмотреть его уже в осеннюю сессию. Если
все платежи будут в единой квитанции, то это устранит путаницу и повысит собираемость
платежей, рассчитывают в кабмине.

В России может появиться единый пла-

тежный документ со всеми услугами ЖКХ.

В российском правительстве поддержат

нововведение, сообщила газета «Извес-

тия» со ссылкой на проект отзыва кабине-

та министров. Соответствующий законо-

проект, в котором введены новые понятия

– ЕПД и «расчетный центр», депутаты

вносили в Госдуму летом. Его авторы –

депутаты фракции «Единая Россия» Павел

Качкаев и Сергей Пахомов – отмечали, что

инициативу собирались принять осенью.

«Мы постараемся ускориться макси-

мально по этому законопроекту. Он очень

нужный. Я думаю, мы просто обязаны в

осеннюю сессию его принять полностью,

тем более что все соответствующие поло-

жительные отзывы у нас в наличии», – го-

ворил первый зампредседателя Комитета

нижней палаты по жилищной политике и

ЖКХ Сергей Пахомов (цитата по ТАСС).

Новая квитанция получит название

«единый платежный документ» (ЕПД). В

нее планируется включить оплату за все

коммунальные услуги и ресурсы: воду,

электроэнергию, газ, отопление, а также за

управление, содержание и текущий ремонт

дома, взнос за капремонт и вывоз мусора.

По замыслу депутатов, выставлять еди-

ные счета будут расчетные центры.

Необходимость введения ЕПД вызвана

тем, что в регионах зачастую жильцы в те-

чение месяца получают несколько квитан-

ций от разных поставщиков коммуналь-

ных услуг, поясняли депутаты. Платежки

за ЖКХ могут направлять и управляющие

компании, а также банки, специальные

операторы расчетов. Это путает россиян.

Кроме того, с этого года в России стар-

товала «мусорная реформа». Сбор за вы-

воз твердых коммунальных отходов

(ТКО) стал коммунальной услугой, и рас-

чет идет по новым правилам. После этого

плата в ряде регионов увеличилась, и мно-

гим стали приходить отдельные платеж-

ные документы за утилизацию отходов.

В части регионов россияне так и вовсе

получили двойные квитанции за вывоз му-

сора: одну квитанцию – от регионального

оператора, другую – от управляющей орга-

низации. В результате часть россиян вооб-

ще перестали платить за вывоз мусора.

Первый квартал стал самым беспокой-

ным, собираемость «мусорных платежей»

по стране составила 50,3 %. Об этом в ин-

тервью принадлежащему Демьяну Куд-

рявцеву изданию «Ведомости» сообщал

глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

При этом в ряде регионов – Дагестане,

Самарской области, Адыгее, Кабардино-

Балкарии, Пермском крае – сбор плате-

жей не дотянул и до 20 %.

Если ввести единую платежку, теоретичес-

ки это позволит поднять собираемость пла-

тежей за услуги, которые в нее будут вклю-

чены. Если мусор будет вписан в единую

платежку, то не платить отдельно за него не

получится, так как, несмотря на то, что сум-

мы разбиты по графам, конечная цифра

представляет собой единое обязательство,

пояснял «Газете.Ru» Дмитрий Лесняк, юрист

компании BMS Law Firm. «В результате если

на должника подадут в суд, то, скорее всего,

суд придет к выводу о частичном неиспол-

нении обязательства, а неуплаченная сумма

будет взыскана», – сказал он.

Между тем, как отмечал аналитик «Фи-

нам» Алексей Коренев, если все включить

в одну платежку, то есть риск, что росси-

яне вообще будут меньше платить и за

другие потребляемые ресурсы.

Наши соотечественники в целом часто

жалуются на тарифы ЖКХ. В том числе

на «горячую линию» общественного кон-

троля НП «ЖКХ Контроль». Тема плате-

жей всегда занимала первые строчки в

топе главных проблем, следует из статис-

тики организации, которая есть в распо-

ряжении «Газеты.Ru».

Так, за третий квартал этого года было

зарегистрировано 993 жалобы, связанные

с начислением платы за ЖКХ. Это около

15,2 % от всех обращений. Недовольны рос-

сияне квитанциями из-за перерасчетов,

некорректного формирования и доставки

платежных документов, а также изменения

размера платы за жилое помещение.

Эксперты ранее в беседе с «Газетой.Ru»

объяснили жалобы россиян не ростом

тарифов как таковых, а непрозрачностью

расчетов и затяжным падением доходов

населения. Тарифы на ЖКХ повышались

в течение 2019 года лишь дважды, их не

могут повышать дополнительно сторон-

ние организации. В итоге за этот год сто-

имость ЖКХ повысилась на 4,1 %. C 1

января – на 1,7 %, с 1 июля – на 2,4 %.

У россиян стало меньше денег, а доля это-

го платежа растет, говорил «Газете.Ru» член

экспертного совета комитета Госдумы РФ

по ЖКХ Марат Баширов. В структуре рас-

ходов платежи за коммунальные услуги за-

нимают 10 %, свидетельствуют данные Рос-

стата. Их доля увеличивается – в 2014 году

она была меньше и составляла 8,9 %.

При этом за 2019 год россияне уже на-

копили долгов за жилищно-коммуналь-

ные услуги объемом более 560 миллиар-

дов рублей.
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ЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ НА 2020 ГОД
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по
российским регионам.

Изменение тарифов начнется со

второго полугодия. В Москве раз-

мер оплаты вырастет на 5 %, в

Санкт-Петербурге – на 3,8 %. Са-

мый высокий рост тарифов будет в

следующих регионах:

Чеченская Республика – 6,5 %;

Кабардино-Балкарская Респуб-

лика – 5,4 %;

Республика Дагестан – 5,2 %;

Республика Ингушетия – 5,1 %;

Республика Бурятия –5 %;

Республика Саха (Якутия) – 5 %;

Омская область – 5 %.

Меньше всего плата за ЖКХ вы-

растет в Ненецком автономном ок-

руге (2,4 %), Мурманской области

(3 %) и Пермском крае (3 %).

Удорожание жилищно-комму-

нальных услуг не просто традици-

онно опережает инфляцию, а выс-

тупает одной из основных ее при-

чин. Высокие тарифы стимулируют

и общую инфляцию, отражаясь на

ценах других товаров и услуг, счита-

ет руководитель группы аналити-

ков ЦАФТ Марк Гойхман.

Отметим, что за три квартала

2019 года тарифы ЖКХ поднялись

на 5,5 % в годовом исчислении, тог-

да как общий рост потребительских

цен составил 4,8 %, по данным Рос-

стата. «Большинство поставщиков

коммунальных услуг – «естествен-

ные монополии». Системы снабже-

ния водой, газом, электричеством,

обогрев, канализация – технически

сложные, дорогостоящие. Наличие

одного эксплуатанта оправданно.

Но это формирует возможность со-

здания монопольно высоких цен.

Для более рыночных цен необходи-

мо создать конкуренцию», – рас-

сказывает директор Академии уп-

равления финансами и инвестици-

ями Арсений Дадашев.

«Совершенно очевидно, что го-

сударство не способно эффективно

работать в этой сфере, несмотря на

ежегодное увеличение тарифов, ко-

торые вгоняют граждан в кабалу», –

убежден он.

Между тем люди не могут отка-

заться от услуг ЖКХ, так как это жиз-

ненно необходимая сфера. При по-

вышении цен потребитель не может

сократить спрос. «В сочетании с «ес-

тественными монополиями» велик

соблазн поставщикам повышать

цены», – объясняет Марк Гойхман. В

любом случае обычным жителям

приходится либо переплачивать за

ЖКУ, либо накапливать задолжен-

ность, поскольку реальные доходы

населения отстают от тарифов ЖКХ.

В среднем доля «коммуналки» в рас-

ходах россиян составляет от 6 до 20 %

– в зависимости от региона.

Напомним, в 2019 году традици-

онная индексация тарифов ЖКХ

была разбита на два этапа: 1,7 % в

январе и на 2,4 % в июле в среднем

по стране. В региональном разрезе

повышение тарифов неоднородно:

для каждого региона правительство

отдельно устанавливает средние

индексы платы.

В то же время глава ФАС заявил

о грядущем снижении тарифов

ЖКХ. Тарифы ЖКХ благодаря вне-

сенным в законодательство изме-

нениям удалось стабилизировать, в

перспективе они будут не повы-

шаться, а снижаться, заявил глава

Федеральной антимонопольной

службы Игорь Артемьев на встрече

с Премьер-министром РФ Дмитри-

ем Медведевым.

 «После того как по вашему по-

ручению были приняты федераль-

ные законы <…> которые устрани-

ли лазейки законодательства 90-х

годов, которые позволяли регио-

нам и органам местного самоуправ-

ления, в общем-то, бесконтрольно

повышать тарифы выше предель-

ных значений, установленных Пра-

вительством РФ, мы выявили уже

около 100 случаев таких попыток

после того, как эти законодатель-

ные акты вступили в силу. Мы их

пресекли, и, собственно, миллионы

российских граждан не получили

повышения этих тарифов уже в

этом году только потому, что было

принято новое законодательство»,

– сказал Артемьев.

Он отметил, что в некоторых

случаях сегодня тарифы «повышать

можно, но только с разрешения

правительства и ФАС».

 «Вакханалия 90-х и 2000-х годов

– а только в прошлом году таких

превышений было более 800 – она

прекращена», – добавил глава ан-

тимонопольного ведомства. По его

мнению, в ситуации с долгосроч-

ными тарифами нет никакого

смысла каждый год устанавливать

новые тарифы.

«Установив один раз, по прин-

ципу «инфляция минус» – утверж-

дено вами, утверждено правитель-

ством РФ, – мы тем самым будем не

повышать, а снижать (тарифы. –

Прим. ИФ) в подавляющем боль-

шинстве – в 90% случаев эти тари-

фы будут снижаться», – сказал Ар-

темьев.
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КС подтвердил законность изъятия
имущества у знакомых коррупционеров
Под это определение можно подвести любого россиянина

Конституционный суд (КС) разрешил конфисковывать имущество у всех, кто не докажет
его законное происхождение, – в этом суть решения КС по жалобе семьи и знакомых экс-
полковника МВД Дмитрия Захарченко, пишут «Ведомости».

Два года назад у родственников

Захарченко и «иных близких ему

лиц» изъяли 9 млрд рублей по гром-

кому коррупционному делу. Но

прямых доказательств того, что ис-

точником этих средств стали неза-

конные доходы Захарченко, Генп-

рокуратура представить не смогла

(позднее The Bell раскрыл проис-

хождение части денег).

Генпрокуратура обосновала

изъятие законами о контроле рас-

ходов чиновников и о противодей-

ствии коррупции, указав, что фак-

тическим собственником всего

имущества был Захарченко.

Родители Захарченко, его сестра

и бывшие подруги усомнились в

правомерности применения к ним

этих норм – в законе о контроле за

расходами госслужащих прописаны

только супруги и несовершенно-

летние дети – и пожаловались в КС.

КС не нашел противоречий с

Конституцией в нормах, позволяю-

щих изымать в пользу государства

имущество, если оно приобретено

на доходы, законность которых не

подтверждена любыми лицами, а

не только чиновниками и членами

их семей.

По мнению КС, установленный

порядок применения конфискации

обеспечивает баланс публичных

интересов борьбы с коррупцией и

частных интересов собственника,

приобретшего имущество, «так как

не лишает такое лицо права пред-

ставить в суд доказательства закон-

ности происхождения средств, на

которые приобреталось имуще-

ство» (цитируют «Ведомости»).

Решение КС означает, что те-

перь в доход государства может

быть обращено имущество любого

человека, если он не докажет за-

конность его происхождения, гово-

рит адвокат Захарченко Александр

Горбатенко.

Сам Захарченко в недавнем ин-

тервью «МБХ-Медиа» из «Лефор-

тово» приводил такой пример:

«Завтра в отношении любого гос-

служащего возбуждается дело о

взятке, вас неожиданно вызывают в

гражданский суд, показывают

справку 2-НДФЛ и сообщают о

том, что в ней не хватает денег на

покупку автомобиля, собственни-

ком которого вы являетесь, но

«следствие установило», что вы об-

щались пять лет назад с обвиняе-

мым, а значит, фактическим вла-

дельцем вашего авто является

именно он, так как его взяток как

раз хватает, чтобы купить не одну

такую машину».

Суды де-факто уже распростра-

няют действие закона о контроле за

расходами чиновников на круг лиц,

не ограниченный членами их се-

мьи. Так произошло в еще более

громком деле «банковского» пол-

ковника ФСБ Кирилла Черкалина.

На прошлой неделе суд взыскал в

пользу государства активы предпо-

ложительно на 6 млрд рублей с об-

виняемого, его родственников и

знакомых, включая сожительницу

и ее мать. Под конфискацию не по-

пала только квартира, выделенная

родителям Черкалина по договору

социального найма и впоследствии

приватизированная.

В делах Захарченко и Черкалина

– речь о настоящей большой кор-

рупции, но это нисколько не

уменьшает опасности упрощенной

конфискации имущества у третьих

лиц. Хуже того, в этих делах возни-

кает «фактический владелец», пра-

ва которого на имущество по логи-

ке Генпрокуратуры превосходят

(защищенные Конституцией) пра-

ва собственника, а статус последне-

го низводится до держателя имуще-

ства. Это очередной удар по инвес-

тиционной привлекательности

России, поскольку демонстрирует

«очень отличное от цивилизован-

ного отношение к институту соб-

ственности», пишут «Ведомости».
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ПЕРЕДУМАЛ
ОТМЕНЯТЬ СРОК ДАВНОСТИ ПО
НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Но бизнес опасается вольных трактовок судов и силовиков

Бизнесменов решили не кошмарить неограниченным сроком давности налоговых
преступлений: пленум Верховного суда (ВС), который летом прописал эту меру в своем
постановлении о налоговых преступлениях, ее исключил, выяснил Forbes. Бизнес
опасался, что в случае принятия меры предпринимателей начнут массово сажать за
налоговые действия в 90-е. Но обходные пути у силовиков и судов остаются.

Что случилось. Forbes ознако-

мился с новой редакцией проекта

постановления Верховного суда о

налоговых преступлениях, которая

обсуждалась на Научно-консульта-

тивном совете при ВС в конце ок-

тября. Из нее исчезла появившаяся

в июне формулировка, которая по-

зволяла бы силовикам и судам бес-

срочно преследовать бизнесменов

за налоговые преступления, совер-

шенные 20 или 30 лет назад.

В первоначальной редакции

предлагалось считать уклонение от

уплаты налогов длящимся преступ-

лением, пока должник окончатель-

но не рассчитается с государством

по налоговым долгам и недоимкам.

Сейчас срок давности по налого-

вым статьям УК оставляет от 2 лет

(преступления небольшой тяжести)

до 10 лет (тяжкие преступления).

В июне, когда проект постанов-

ления стал публичным, бизнес воз-

мутился и выступил против ново-

введения единым фронтом. Письма

с его критикой подготовили все

значимые ассоциации: РСПП, Тор-

гово-промышленная палата, Ассо-

циация европейского бизнеса

(АЕБ), Российско-Германская

внешнеторговая палата, а также

бизнес-омбудсмен Борис Титов.

После этого ВС отложил рассмот-

рение постановления на осень.

Представители бизнеса просили

не только отменить формулировку,

но и дать в документе четкие пояс-

нения того, как следует исчислять

срок давности по налоговым пре-

ступлениям и как различать между

собой налоговые преступления и

правонарушения.

Теперь три источника Forbes го-

ворят, что исключение спорной

формулировки – не случайность:

ВС отказался от нее в ходе работы

над документом. Это «вопрос ре-

шенный», говорит источник, близ-

кий к РСПП.

Верховный суд принимает по-

становление, касающееся налого-

вых преступлений, впервые с 2006

года. Оно будет служить руковод-

ством для судов о том, как тракто-

вать налоговые дела. Опрошенные

Forbes юристы считают, что Верхов-

ный суд принял половинчатое ре-

шение – убрал испугавшую бизнес

формулировку, но не разъяснил

дословно, что преследовать бизнес

за «длящиеся налоговые преступле-

ния» вопреки сроку давности

нельзя.

Верховный суд уже заронил эту

идею, и без дополнительных ком-

ментариев это может привести к

тому, что следователи и суды станут

использовать ее в правопримени-

тельной практике, отметил партнер

юридической компании Taxadvisor

Дмитрий Костальгин.

Если пленум не даст четких

разъяснений по сроку давности

преступлений, сложный правовой

вопрос о сроке давности останется

на усмотрение правоприменителей

– его будет трактовать конкретный

следователь, соглашается партнер

KPMG Михаил Орлов.

Бизнес настаивает на том, чтобы

в проекте было четко прописано,

что именно считается моментом

окончания налогового преступле-

ния, а также соблюдение срока дав-

ности (сейчас это 10 лет), считает

глава практики уголовно-правовой

защиты бизнеса Bryan Cave

Leighton Paisner (Russia) LLP Антон

Гусев.

Итоговый вариант постановле-

ния ВС планируется принять до

конца этого года, говорил предсе-

датель суда Вячеслав Лебедев. Это

означает, что у ВС есть меньше двух

месяцев, чтобы найти компромисс

с бизнесом.

Судьба последних громких реп-

рессивных инициатив против биз-

неса показывает: добивать пред-

принимателей власти не хотят. Сна-

чала Кремль и Верховный суд дали

все возможные сигналы силовикам,

чтобы те не трясли участников ам-

нистии капитала. Потом Антон Си-

луанов заявил, что Минфин не бу-

дет ужесточать правила налогового

резидентства. Теперь ВС под давле-

нием бизнеса отменил спорную на-

логовую формулировку. Но во всех

этих случаях у силовиков остаются

обходные пути, которые позволят

игнорировать букву смягченных

формулировок и руководствовать-

ся их первоначальным репрессив-

ным духом.
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Налоги бьют рекорды
Минфин оценил, как рекордные поступления от НДС. В этом

году сумма от повышения налога на 2 процентных пункта

уже составила более 500 млрд рублей, а в следующие три

года ожидается еще 2 трлн руб. Негативный эффект от

повышения НДС не менее очевиден – подорожали

практически все товары и услуги.

Минфин за отмену ответственности за нарушения
валютного контроля. ЦБ и силовики выступают против
 Минфин предложил отменить две уголовные статьи, связанные с нарушениями валютного
контроля, узнали «Ведомости». Речь о статьях УК 193 (невозврат валютной выручки) и 193.1
(перевод средств нерезидентам с использованием подложных документов). На последней
строится уголовное дело основателя «Рольфа» Сергея Петрова. По словам экспертов, россий-
ская система валютного контроля устарела на 15 лет.

В 2019 году бюджет получит от по-
вышения налога на добавленную сто-
имость более 500 млрд рублей, отчитал-
ся Минфин. За девять месяцев 2019 года,
по оперативным данным министерства,
общая сумма поступлений по внутренне-
му НДС (уплачивается на территории
страны) выросла на 16 % относительно
того же периода предыдущего года (до
3,16 трлн руб.).

По ввозному НДС (уплачивается при
ввозе товаров в Россию) – тоже рост. Он
составил 14 % (до 2 трлн руб.). Эти сум-
мы могут корректироваться в связи с воз-
вратами НДС.

Фискальный эффект от повышения
ставки НДС оказался на уровне перво-
начальных ожиданий Минфина. Доходы
от внутреннего НДС на товары, продан-
ные в России, выросли на «рекордные»
25 и 22 % во втором и третьем кварта-
лах по сравнению с предыдущим годом,
сообщила принадлежащему Григорию
Березкину РБК директор департамента
доходов Минфина Елена Лебединская.
«Налоговая база расширяется, в том чис-
ле за счет вовлечения тех, кто раньше
НДС не платил», – отметила она.

Рейтинговое агентство АКРА смотрит на
дополнительные поступления НДС в этом
году даже более оптимистично, чем Мин-
фин. Агентство прогнозирует 545 млрд руб-

лей от увеличения ставки, подсчитал заме-
ститель директора группы суверенных рей-
тингов и прогнозирования АКРА Дмитрий
Куликов, сообщает издание.

Кроме того, в первом квартале 2019
года бюджет получал НДС еще с продаж
четвертого квартала прошлого года, когда
действовала прежняя ставка. Если бы НДС
весь год платился по ставке 20 %, допол-
нительные доходы бюджета могли бы пре-
высить 700 млрд руб., уточняют в АКРА.

В 2018 году государство получило за
счет НДС более 6 трлн руб., или 31 %
всех доходов. В следующие три года бюд-
жет получит более 2 трлн руб. от повы-
шения ставки НДС. В 2020 году – 639
млрд руб., в 2021-м – 686 млрд руб., в
2022 году – 737 млрд руб.

По подсчетам экспертов АКРА, сбо-
ров НДС в 2020 году хватит, например,
чтобы целиком профинансировать рас-
ходы федерального бюджета, например,
по разделам «Жилищно-коммунальное
хозяйство» и «Охрана окружающей сре-
ды». Эти сборы почти покроют расходы
на выплаты пенсий военнослужащим и
силовым ведомствам.

Негативный итог введения повышенно-
го с 18 до 20 % НДС – подорожание то-
варов. Больше всего после повышения
НДС выросла в цене недвижимость, авто-
мобили, бензин, одежда, бытовая техни-

ка, медицинские и коммунальные услуги.
Не отразился рост налога только на

стоимости ограниченного числа социаль-
но значимых товаров и услуг. Это неко-
торые продукты питания, лекарства, кни-
ги, обувь, пассажирские перевозки.

При этом правительство критиковали
за повышение НДС на фоне слабого эко-
номического роста в 1,3 %. Например,
британская Oxford Economics подсчита-
ла, что именно из-за повышения ставки
вклад инвестиционных национальных
проектов в рост ВВП в России будет све-
ден практически к нулю.

НДС и налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) остаются двумя глав-
ными источниками доходов для феде-
рального бюджета. Сборы НДПИ в 2020
году составят 6 трлн руб. Из нее непос-
редственно «нефтяной» НДПИ – это
5,188 трлн руб. Остальная сумма – на-
лог с газа и газового конденсата.

Как следует из проекта бюджета на
2020 – 2022 годы, из суммы всех поступ-
лений следующего года в размере 20,3
трлн руб. на эти два налога придется 13,5
трлн рублей, или две трети доходной ча-
сти федерального бюджета.

Минфин подготовил проект поправок

в Уголовный кодекс, предлагающих от-

менить статьи 193 и 193.1 УК. Как гово-

рится в пояснительной записке к зако-

нопроекту, нарушения, предусмотрен-

ные этими статьями кодекса, – лишь

способ совершения других преступле-

ний, в первую очередь отмывания пре-

ступных доходов. Невозврат валютной

выручки (сейчас за него грозит до 10 лет

тюрьмы) Минфин предлагает включить

как квалифицирующий признак в другие

статьи УК – например, о легализации

преступных доходов (ст. 174 и 174.1).

Статью о невозврате валютной выручки

ведомство предлагает вообще отменить.

Сейчас за это грозит до 5 лет тюрьмы.

Первоначально валютные ограниче-

ния вводились для защиты платежного

баланса, однако сейчас баланс давно ста-

билен и валютный контроль остается

лишь барьером для экспортеров и им-

портеров, сказал «Ведомостям» директор

Института международной экономики и

финансов ВАВТ Александр Кнобель. Те-

перь ограничения мешают достичь целей

правительства по стимулированию экс-

порта: когда президент Владимир Путин

в майских указах поручил к 2024 году

повысить экспорт несырьевых товаров
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Незначительные поправки
в НК приведут к новому
росту нагрузки на бизнес
У бизнеса появилась реальная причина переживать по

поводу роста налоговой нагрузки. Дума в трех чтениях

одобрила поправки в Налоговый кодекс, по которым

перечень объектов недвижимости, налог с которых будет

рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости,

фактически становится открытым. Это значит, что платить

больше, с немалой долей вероятности, придется вообще за

любые сооружения.

со $135 млрд до $250 млрд в год, а услуг

– с $58 млрд до $100 млрд, бизнес объяс-

нял, что валютное законодательство яв-

ляется одним из барьеров для выполне-

ния плана.

Если законопроект примут в нынеш-

нем виде, он будет иметь обратную силу:

это значит, что возбужденное в июне дело

против основателя автодилера «Рольф»

Сергея Петрова будет прекращено. Так-

же будет снята часть обвинений с совла-

дельца компании «Усть-Луга», строившей

одноименный порт, Валерия Израйлита.

Кто против. Отменить уголовную от-

ветственность за невозврат валютной вы-

ручки еще в апреле указал премьер Дмит-

рий Медведев. Но против поправок в УК

выступают правоохранительные органы и

ЦБ. В сентябре представитель ЦБ гово-

рила, что регулятор будет готов обсуждать

законопроект только после анализа его

последствий. Сегодня в ЦБ «Ведомостям»

сказали, что либерализация «прорабаты-

вается». В правительстве поправки в УК

пока не обсуждали, сказал замминистра

финансов Алексей Моисеев.

Почему это важно. Валютные статьи

УК – не самые популярные у силовиков:

за последние годы по статьям 193 и 193.1

было возбуждено всего несколько десят-

ков дел (хотя число их растет). Но юрис-

ты отмечали, что по этой статье можно

завести уголовное дело на любой сравни-

тельно крупный бизнес – под нее можно

подвести почти любую трансграничную

сделку, нижней границы суммы для на-

ступления ответственности нет, а срок

давности – 10 лет против 2 лет за обыч-

ные нарушения валютного законодатель-

ства. И это при том, что фактического

ущерба от действий, описанных в статье,

никто не несет. Летом 2019 года статья

193.1 легла в основу одного из самых

громких уголовных дел года – против ос-

нователя «Рольфа» Сергея Петрова.

Реальное лишение свободы по статье

193.1, согласно статистике Верховного

суда, получили только девять человек.

Но в статистике не учитываются дослед-

ственные проверки, которые на практи-

ке могут длиться по нескольку лет и при-

носить в это время бизнесу крупные из-

держки. При этом уголовная ответствен-

ность сейчас может грозить за техничес-

кие проблемы: в случае переноса поста-

вок импортером или рассрочки, которую

он попросил.

Если вы занимаетесь бизнесом, свя-

занным с экспортом, не нам вам объяс-

нять, какие риски снимает отмена «ва-

лютных» статей. Управляющий партнер

юридической фирмы Taxadvisor Дмитрий

Костальгин во время дела «Рольфа» удач-

но назвал статью 193.1 «статьей 228 для

бизнеса» – у любого россиянина, кото-

рого нужно посадить, можно найти нар-

котики, а у любой компании, на которую

надо надавить, можно «пощупать транс-

граничные сделки», писал он: «Не нра-

вится цена в контракте – в тюрьму».

На спорные поправки обратили вни-
мание аналитики PwC, пишут «Ведомос-
ти». Поправить предлагается всего два
слова, но это кардинально изменит по-
ложение дел для бизнеса, предупрежда-
ют они.

С 2014 года бизнес платит налог не
по балансовой, а по кадастровой сто-
имости (она существенно выше) со сво-
их офисов, торговых центров, жилых до-
мов – всего, что приносит рентный доход.
Поправки предлагают включить в этот
перечень «иные объекты», по которым
налог с кадастровой стоимости платит
население. На практике это будет озна-
чать, что перечень таких объектов про-
сто станет открытым, предупреждают

юристы. В него можно будет включить, и
налоговики наверняка так и будут делать,
недостроенные здания, склады, промыш-
ленные помещения – все вплоть до теп-
лиц и коровников.

Бизнес так не договаривался: когда
осуществлялся переход на уплату нало-
га с кадастровой стоимости, было реше-
но, что на промышленные объекты рост
нагрузки не распространяется, ведь
предприниматели и так платят налоги со
своей продукции, напоминает налоговый
директор «Арконик Россия» Максим Хва-
либов.

Объектов, налоговая база которых
все еще рассчитывается по балансовой
стоимости, очень много – от гостиниц до

производственных баз. Поправки в ны-
нешнем виде ухудшат положение нало-
гоплательщиков, считают эксперты. Соб-
ственники промышленных объектов мо-
гут вовсе не справиться с уплатой налога
на имущество, предупреждает управля-
ющий партнер Consul Group Сергей Пи-
воварчик.

Минфин успокаивает, что волновать-
ся не о чем: в планах нет взимать повы-
шенный налог со всей недвижимости.
Смысл нормы якобы в том, что если на-
лог на имущество человека рассчитывал-
ся по кадастровой стоимости, то при пе-
редаче имущества компании этот прин-
цип не меняется. Осталось объяснить это
сотрудникам налоговых органов на мес-
тах, язвят налоговые юристы и предлага-
ют все-таки внести ясность в законода-
тельство.

Поправки, которые с виду кажутся
крючкотворством, будут иметь вполне ре-
альную цену. Но бизнес в России уже счи-
тает существующий налоговый режим заг-
радительным для инвестиций – в 2012 –
2017 годах налоговая нагрузка в России
не опускалась ниже 28,5 % ВВП, а в 2018
году она выросла до 32,7 % (правда, в
основном за счет новшеств в расчете став-
ки НДПИ). Неналоговые платежи дают
еще порядка 1 %, и с их учетом нагрузка
превысила треть российского ВВП. Такая
нагрузка уже близка к средней по стра-
нам ОЭСР и больше, чем, например, в
США, Турции или Южной Корее.
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Вернуть по гарантии: государство будет
страховать добровольные пенсии
Сбережения по НПО (негосударственному пенсионному обеспечению) покроют по аналогии

с банковскими вкладами.

Негосударственные пенсионные на-

копления граждан в пределах 1,4 млн

рублей застрахует Национальный расчет-

ный депозитарий (НРД). Он же будет ад-

министрировать и контролировать де-

нежные потоки в рамках гарантирован-

ного пенсионного продукта. Отдачу от

этих «длинных» денег государство рас-

считывает получить уже через два года –

это необходимо для того, чтобы обеспе-

чить рост ВВП на 3 % в 2021 – 2022 го-

дах, рассказал «Известиям» участник со-

вещания в Минэке, на котором это об-

суждалось. Однако добровольные накоп-

ления на старость пока не очень попу-

лярны среди населения, констатирова-

ли эксперты.

Для добровольцев
Национальный расчетный депозита-

рий (НРД) планируют сделать операто-

ром негосударственного пенсионного

обеспечения (НПО) для того, чтобы он

страховал добровольные накопления бу-

дущих пенсионеров в пределах 1,4 млн

рублей, рассказал председатель Комите-

та Госдумы по финансовому рынку Ана-

толий Аксаков.

Государство планирует защитить как

сами накопления, так и заработанный по

ним инвестиционный доход. НРД также

будет контролировать средства в рамках

гарантированного пенсионного продук-

та (появился на замену концепции

ИПК).

НРД воздержался от комментария, от-

метив, что сможет это делать только пос-

ле принятия соответствующего закона.

«Длинные» пенсионные деньги долж-

ны будут стать одним из способов повы-

сить экономический рост на рубеже 2021

- 2022 годов.

Такой план закладывает в свой прогноз

Минэкономразвития, рассказал «Изве-

стиям» участник совещания в ведомстве.

В пресс-службе МЭР оперативно не от-

ветили на вопрос «Известий», так ли это.

– Центральный оператор в НПО очень

нужен, – говорит вице-президент блока

доверительного управления ВЭБ.РФ

Александр Попов. – За 40 лет трудового

стажа человек может сменить пять-шесть

мест работы, и если везде были пенси-

онные программы, софинансируемые

работодателем, ему потом придется

вспоминать, какой НПФ у него был мно-

го лет назад.

По словам Александра Попова, цент-

ральный оператор будет знать всю исто-

рию пенсионных накоплений, независи-

мо от того, сколько раз человек менял

НПФ или работу.

Аналоги НПО распространены в за-

падных странах, где действует индивиду-

ально-накопительная пенсионная систе-

ма. Там у каждого работника есть специ-

альный счет, куда перечисляются накоп-

ления, и, когда человек выходит на пен-

сию, он их тратит. В России система на-

копительно-распределительная – взно-

сы работающих граждан идут на выпла-

ты действующим пенсионерам.

Сейчас человек не может выбрать в

НПФ стратегию инвестирования, одна-

ко уже есть предложения и наработки по

некой индивидуализации управления

этими средствами, рассказал Александр

Попов. По его словам, это нормальный

ход событий, когда клиент приходит и

НПФ предлагает ему три-четыре страте-

гии инвестирования.

– Если вы только начинаете работать

и у вас впереди 40 лет трудового стажа,

то в первые 10 - 15 лет можно более рис-

кованную стратегию применять с веро-

ятностью большего дохода, – считает

Александр Попов.

Как-то не хочется
Сейчас денежные средства в НПО за-

щищены, хотя и не полностью, напом-

нил независимый пенсионный консуль-

тант Сергей Звенигородский.

НПФ должен иметь лицензию Банка

России, а также определенный уровень

активов, объяснил он, а средства граж-

дан инвестируются по декларации, под-

писанной регулятором.

В случае банкротства фонда из-за не-

правомерных действий (кражи денег, на-

пример) или рисковых вложений он от-

вечает перед кредиторами всеми своими

средствами, сказал Сергей Звенигород-

ский, если же их не хватает, то солидар-

но ответственным с фондом становится

депозитарий, с которым работает НПФ.

Пока государство страхует только но-

минал накоплений в рамках НПО, но не

предоставляет гарантий в отношении ин-

вестиционного дохода, рассказала инве-

Справка
НПО – это средства, которые

граждане копят на старость добро-
вольно. Они регулярно отчисляют в
негосударственный пенсионный фонд
определенную сумму, которую тот
инвестирует в финансовые инстру-
менты. Когда клиент достигает пенси-
онного возраста (в этой системе он
установлен по старым правилам – 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин),
НПФ начинает выплачивать ему до-
ход равными долями. Участие в НПО
предполагает получение налогового
вычета.
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Минфин: новой накопительной
пенсионной системой воспользуется
миллион россиян
В нее можно перевести накопления, замороженные государством в 2014 году.

Минфин опубликовал законопроект

для общественного обсуждения о гаран-

тированном пенсионном плане (ГПП).

Это новая государственная накопитель-

ная пенсионная система, которая придет

на смену действовавшей в России до 2014

г. В нее же можно будет перевести накоп-

ления, замороженные в 2014-м.

Законопроект разрабатывался совме-

стно с Центробанком. Первый зампред

ЦБ Сергей Швецов ожидает, что новая

пенсионная система заработает «навер-

ное, к середине 2021 г., не раньше». В

карточке законопроекта говорится, что

срок вступления его в силу – с 1 января

2021 г.

Главное отличие предлагаемой систе-

мы от той, что была заморожена прави-

тельством в 2014 г., – необходимость са-

мостоятельно позаботиться о пенсион-

ных сбережениях.

Раньше платеж работодателя на пен-

сионное обеспечение делился на две ча-

сти – 16 % от фонда оплаты труда на вып-

лату страховых пенсий (т. е. нынешним

пенсионерам) и 6 % – на накопления

самого работника. Но в 2014 г. правитель-

ство решило и эти 6 % направлять в стра-

ховую пенсию.

Оставшиеся на накопительных счетах

средства можно будет перевести в ГПП.

Но дальше человек должен будет откла-

дывать на старость сам. Обязательные

отчисления работодателей, как и сейчас,

пойдут на выплату страховых пенсий.

Тем, кто воспользуется ГПП, Минфин

и ЦБ предлагают дать льготы по уплате

НДФЛ, но не более 6 % от дохода (сей-

час ставка 13 %).

Если человек захочет копить больше,

то сможет включить расходы свыше 6 %

в уже существующий социальный нало-

говый вычет – он ограничен 120 000 руб.

в год. Получит льготы и работодатель:

если он решит софинансировать накопи-

тельную часть пенсии работника, то смо-

жет вычесть эти расходы из базы по на-

логу на прибыль, но не более 6 % от зар-

платы сотрудника. Вычет будет увеличи-

ваться на повышающий коэффициент: в

первые шесть лет – 1,3, а затем – 1,6.

Общая сумма вычета не может превы-

шать 12 % от расходов на оплату труда.

Государство гарантирует сохранность

всех накоплений: взносов по ГПП, пе-

реведенной в систему замороженной ра-

нее накопительной пенсии и инвестици-

онного дохода.

Получать пенсию по ГПП можно бу-

дет либо при наступлении пенсионного

возраста, либо по истечении 30 лет с даты

начала уплаты первого пенсионного

взноса по ГПП. Также предлагается

срочная выплата на 15 лет. Накопленная

неиспользованная часть пенсии будет

наследоваться. Реестр участников ГПП

будет вести пенсионный оператор – «На-

циональный расчетный депозитарий», а

также контролировать все движения по

счету гражданина и информировать его

с помощью SMS.

Авторы новой накопительной системы

рассчитывают, что в 2021 г. участниками

ГПП будут около 1 млн человек со сред-

ней ставкой пенсионного взноса 2 % от

зарплаты с ее постепенным увеличени-

ем в последующие годы, сказано в фи-

нансово-экономическом обосновании к

законопроекту. На конец 2018 г. самосто-

ятельно копили на пенсию с помощью

негосударственных пенсионных фондов

6,1 млн человек. За 10 лет их число

уменьшилось на 700 000, указано в свод-

ном отчете к законопроекту.

Размер взноса в ГПП можно менять

неограниченное количество раз, а пере-

ходить из НПФ – без потери инвестици-

онного дохода.

Будет и «период охлаждения». В тече-

ние шести месяцев после вступления в

ГПП человек сможет передумать и заб-

рать свои средства, но на условиях НПФ.

Взносы можно будет приостанавливать

на срок пять лет.

Минфин подсчитал, что выпадающие

доходы по льготам по НДФЛ могут со-

ставить от 4,4 млрд руб. за первый год

работы ГПП до 7,5 млрд руб. к 2030 г.

стиционный стратег «БКС Премьер»

Светлана Кордо. Их появление, по ее

словам, существенно улучшит перспек-

тивы внедрения гарантированного пен-

сионного продукта (ГПП). 1,4 млн для

пенсионных накоплений – небольшая

сумма, но с чего-то надо начинать, до-

бавила эксперт.

Заключать договоры в рамках негосу-

дарственных пенсий и платить по ним

взносы можно не только в свою пользу,

но и в пользу жены или мужа, родителей

и детей-инвалидов, рассказал аналитик

«Финама» Алексей Коренев. Чтобы не

ошибиться в выборе НПФ, он посовето-

вал проверить, участвует ли фонд в сис-

теме гарантирования прав застрахован-

ных лиц, оценить его рейтинги, выяс-

нить, как долго организация работает на

рынке и сколько у нее клиентов, а также

каковы доходность и качество сервиса.

По последним данным Банка России,

на негосударственную пенсию копят 6,2

млн граждан, многие из них делают это

при помощи работодателя.

Регулятор уже давно говорит о необ-

ходимости реформы сектора НПО, что-

бы стимулировать население копить

средства на старость, вкладывая их в пен-

сионные продукты, но пока большого

успеха нет.

Однако скоро ВЭБ.РФ купит долю в

НПФ «Благосостояние», который будет

призван стать крупным игроком в сис-

теме негосударственного пенсионного

обеспечения.

Есть разные возможности для накоп-

лений на пенсию в других форматах – от

банковских продуктов до хранения денег

наличными в валюте или рублях, объяс-

нила старший аналитик «Альпари» Анна

Бодрова, поэтому по собственному же-

ланию население вряд ли будет пользо-

ваться НПО.

В сентябре ВЭБ запустил портал «Все

о накопительной пенсии» с ответами на

распространенные вопросы будущих

пенсионеров, рассказал Александр По-

пов. В том числе на сайте можно узнать,

как определить сумму накоплений, воз-

можные потери при досрочной смене

страховщика и т. д.

Татьяна Бочкарева, Инна Григорьева
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Щедрые российские компании и
отсутствие санкций вывели российский
фондовый рынок в мировые лидеры
Российский фондовый рынок неожиданно оказался в мировых лидерах, обеспечив
инвесторам самый большой доход по сравнению с другими похожими рынками. Главные
герои – щедрые к акционерам российские компании, которые довели дивидендную
доходность почти до 7 %.

Индекс российского рынка MSCI
Russia полной доходности (включая ди-
видендную) с начала года вырос на 44
%, привел РБК свои расчеты стратег
Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул
Эйксон. Это почти в четыре раза боль-
ше индекса рынков развивающихся
стран MSCI EM (+12 % с начала года),
который отражает изменение цен на
акции крупных компаний в 24 странах,
включая Россию, и вдвое больше раз-
витых рынков (+22 %).

7 ноября индекс Мосбиржи впервые
в своей истории перешагнул за отметку
в 3 000 пунктов (в последующем не под-
нимался до этой отметки). Рынок рос не-
сколько лет подряд, последняя активная
фаза роста началась с 1 октября, а с
24-го числа по 7 ноября рынок каждый
день обновлял рекорды, всего за месяц
прибавив больше 9 п. п.

«Происходящее сложно назвать эй-
форией. Процесс начался еще в 2015
году, а не месяц назад», – объяснял The
Bell директор по анализу финансовых
рынков и макроэкономики в УК «Альфа-
Капитал» Владимир Брагин. Сработал
эффект низкой базы, когда весной 2008
года индекс обрушился до 2 000 пунк-
тов, а к осени испытал более чем двукрат-

ное падение из-за мирового финансово-
го кризиса – сначала до 1 000 пунктов,
а затем и до почти 500. С тех пор рос-
сийский рынок акций постепенно выби-
рался из этой ямы. В 2011 – 2014 годах
он не рос, но и не падал, а с 2015 года
пошел вверх и к 2019-му «оттаял до ком-
натной температуры», шутили эксперты.

В отличие от российского, другие
рынки пережили прошлый год в тревогах:
из-за торговой войны между США и Ки-
таем и ужесточения политики центробан-
ков индекс акций развивающихся стран
MSCI EM упал в 2018 году на 14 %, ми-
ровой рынок – на 8 %, американский
индекс широкого рынка S&P 500 поте-
рял более 4 %, напоминает РБК. Россий-
ские компании в то же время наращива-
ли дивиденды, и вместе с отсутствием зна-
чимых плохих новостей о санкциях в этом
году рынок оказался в лидерах.

Главная причина – дивидендная до-
ходность российских компаний, которая
оказалась самой высокой в мире, – 6,7
%, что близко к историческому макси-
муму, говорит Эйксон (против дивиден-
дной доходности в 2 % по S&P 500 и 3
– 4 % по развивающимся рынкам).

Основной рост пришелся на голубые
фишки: «Газпром», Сбербанк, «Нориль-

ский никель», ЛУКОЙЛ и МТС. Госком-
пании начали платить больше дивиден-
дов (до 50 % от прибыли) под нажимом
Минфина, частные – наращивают вып-
латы акционерам и проводят выкупы
акций с рынка или просто копят, опаса-
ясь инвестировать значимые средства в
новые проекты в стране, на что тоже
неоднократно обращали внимание в
правительстве.

Рост рынку в немалой степени обес-
печили международные инвестиционные
фонды, приобретающие индексные фон-
ды (ETF) на Россию, сказал РБК старший
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Их
интерес вырос на фоне ожиданий гло-
бального снижения ставок, а поскольку
российский рынок не очень ликвидный,
даже притока на несколько сотен мил-

лионов долларов достаточно, чтобы
спровоцировать рост.

Внутри страны биржевые рекорды
вызывают гораздо меньший ажиотаж,
чем, например, в США: у нас на бирже
инвестирует только около 2 % населе-
ния против 50 % в США, напоминает не-
зависимый финансовый советник Ната-
лья Смирнова.

Срочно менять инвестиционную стра-
тегию консультанты не советуют. В базо-
вом сценарии рынок вырастет еще на 10
%, в позитивном – на 15 % от нынешнего
уровня, для этого должны уйти санкцион-
ные риски в широком понимании, сохра-
ниться бюджетное правило, сказал The
Bell инвестиционный менеджер «Откры-
тие Брокер» Тимур Нигматуллин. Негатив-
ный сценарий – минус 20 % в моменте в
случае жестких санкций и мирового кри-
зиса (но рынок может быстро восстано-
виться). С оттоком рынок может столк-
нуться уже в ближайший месяц после ре-
балансировки международных фондовых
индексов: увеличения веса локальных ак-
ций китайских компаний в индексе MSCI
EM и включения в индексы бумаг Saudi
Aramco после IPO, предупреждает инве-
стиционный стратег «ВТБ Мои инвести-
ции» Станислав Клещев.
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Судебная экспертиза
Судебная экспертиза – это процесс, включающий в себя мнения, наблюдения,
исследования и заключения независимых экспертов по различным вопросам в процессе
судебного разбирательства. Согласно закону Российской Федерации от 07.07.1993 года №
5340-1 «О Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» эксперты Торгово-
промышленной палаты Оренбургской области работают со всеми видами экспертизы.
Высокий профессиональный уровень специалистов ТПП подтверждается успешным
опытом двадцатипятилетней работы.

Характерным качеством для экспер-
та торгово-промышленной палаты явля-
ется независимость. В ходе судебного
процесса эксперты тщательно исследуют
объекты экспертизы по вопросам, по-
ставленным судом.

В ТПП работают аттестованные су-
дебные эксперты по различным направ-
лениям экспертизы: строительной, земле-
устроительной, инженерных систем, обо-
рудования и коммуникаций, почерковед-
ческой, автотехнической, товароведчес-
кой.

В июне эксперт палаты Ольга Шабор-
шина успешно прошла процедуру аттес-
тации в органе добровольной сертифи-
кации негосударственных судебных экс-
пертов «Судэкс». Сертификат соответ-
ствия № 010449 от 6 июня 2018 г. удос-
товеряет, что она «соответствует требо-
ваниям стандарта СТО-НСЭ-2016 при
осуществлении судебно-экспертной дея-
тельности по судебно-экспертной специ-
альности «Исследование промышленных
(непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки».

Объектами судебно-товароведчес-
кой экспертизы являются товары, сравни-
тельные образцы, упаковка (тара), мар-
кировка, ярлыки, а также документы, при-
общенные к уголовным, гражданским,
арбитражным делам, содержащие ин-
формацию: о товарных характеристиках;
фактическом состоянии; процессах, свя-
занных с товаром (изделиями), с услови-
ями упаковки, транспортировки, хране-
ния, приемки, эксплуатации, а также об
обстоятельствах (о происшедшем собы-
тии), заключенных в скрытом виде в
объектах.

Основными задачами товароведчес-
кой экспертизы промышленных товаров
является установление:

• соответствия-несоответствия изде-
лий по качеству и комплектности требо-
ваниям нормативной документации
(стандартов и др.), сертификату качества
либо образцам-эталонам;

• соответствия-несоответствия факти-
ческих характеристик качества изделия
маркировочным обозначениям, зафикси-

рованным на ярлыке, этикетке и др.;
• соответствия-несоответствия упа-

ковки, условий и сроков транспортиров-
ки и хранения изделий нормативным тре-
бованиям;

• сущности изменения качества из-
делий (наличие дефектов, их характер,
порча продукции);

• степени снижения качества изделий
с учетом имеющихся дефектов;

• причинно-следственной связи вли-
яния конкретных факторов на изменение
качества изделий;

• рыночной стоимости объектов на
момент производства экспертизы либо на
определенную дату;

• стоимости объектов с учетом их
фактического состояния (износа) на мо-
мент производства экспертизы либо на
определенную дату;

• степени снижения качества (и сто-
имости) («ущерба») объектов, произо-
шедшего в результате аварийной ситуа-
ции (пожар, затопление и др.);

• остаточной стоимости объектов,
поврежденных в результате аварийной
ситуации.

Автотехнические экспертизы помога-
ют более подробно исследовать причи-
ну аварии и выявить виновного. Экспер-
ты данного направления могут опреде-
лить, когда автомобиль был выпущен,
рассчитать стоимость ущерба от аварии
и многое другое. Строительные экспер-
тизы исследуют планируемый, строящий-
ся или готовый к сдаче объект. Выявле-
ние нарушений может происходить на
любом этапе – от чертежей до закончен-
ного ремонта.

Землеустроительные экспертизы нуж-
ны, когда необходимо правильно распре-
делить земельный участок среди соб-
ственников или между разведенными суп-
ругами (в том случае, если делимый зе-
мельно-строительный участок был приоб-
ретен в браке). Также она не будет лиш-
ней при распределении земельных учас-
тков относительно построек и точного
расчета площади данного участка. Оце-
ночные экспертизы позволяют продать
объект по более выгодной цене. Часто к

оценочной экспертизе прибегают при
купле-продаже недвижимости, при бра-
коразводных процессах с разделом иму-
щества, при распределении наследства
и т. д. Экономические экспертизы могут
досконально проверить доходность лю-
бого предприятия по постановлению суда
и выявить допущенные нарушения зако-
на. Бухгалтерские экспертизы проводят-
ся компетентными в данном вопросе ли-
цами, владеющими тонкостями бухгал-
терского дела. Они могут проверять на
наличие отклонений всю отчетную доку-
ментацию и проводить независимый ана-
лиз бухгалтерской деятельности. Налого-
вые экспертизы нужны для проверки орга-
низаций и предприятий в том, что они
своевременно и полноценно выплачива-
ют налоги государству и правильно ве-
дут отчетные документы. Почерковедчес-
кая экспертиза сегодня весьма востребо-
вана. Эксперты ТПП, прошедшие специ-
альную подготовку, могут легко опреде-
лить по почерку возрастную категорию,
половую принадлежность, эмоциональ-
ное состояние автора и давность напи-
санного. Например, если расписка на
денежную сумму была сделана под дав-
лением, эксперт-почерковед палаты это
распознает. Судебная фоноскопическая
экспертиза назначается для идентифика-
ции и диагностики личности по голосу и
речи, выявления признаков монтажа и
иных изменений, привнесенных в содер-
жание фонограммы в процессе произ-
водства или после окончания ее звуко-
записи, определения условий, обстоя-
тельств, средств и материалов звукоза-
писи, а также иных фактов, имеющих зна-
чение доказательств в судопроизводстве.
Лингвистическая экспертиза работает с
текстами, публикациями в СМИ, рекла-
мой и др. Она важна при необходимос-
ти подтверждения факта нарушения ав-
торского права.

Заказчики судебной экспертизы от-
мечают профессионализм, независи-
мость и качество экспертных заключений
палаты. Обращайтесь, тел.: (3532) 91-
33-68, 91-33-69.
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