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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Главный финансовый документ, в котором расписано, на
какие средства наша область будет жить в предстоящем
2020 году и последующие два года, принят во втором,
окончательном чтении.

Основные характеристики областно�
го бюджета на предстоящий 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов
– 102 млрд 363 млн 709 тыс. рублей,
общий объем расходов – 106 млрд 213
млн 782 тыс. рублей. Дефицит – 3 млрд
850 млн 73 тыс.

– Согласовать все параметры, рас�
ставить приоритеты, обеспечить финан�
совую составляющую – задача не из про�
стых. Тем не менее мы пришли к общему
знаменателю и общему пониманию со�
держания главного финансового доку�
мента региона. Профильным министер�
ствам и комитетам Законодательного
собрания удалось найти верные инстру�
менты и механизмы для синхронизации,
интеграции региональных программ и
национальных проектов в области демог�
рафии, здравоохранения, образования,
жилищной сферы и городской среды, эко�
логии и культуры. В рамках которых и
будут реализовываться статьи областно�
го бюджета, главные направления бюд�
жетной политики, – сказал председатель

Законодательного собрания Сергей Гра�
чев. – Работа, которую проделали в про�
цессе формирования параметров бюд�
жета губернатор, профильные министер�
ства, Счетная палата, депутатский кор�
пус, все участники бюджетного проекти�
рования, заслуживает положительной
оценки. Обсуждение проходило в режи�
ме постоянного диалога, интенсивных
дискуссий между исполнительной и зако�
нодательной властью, общественными
институтами и гражданами. В результате
проделанной работы Оренбургская об�
ласть имеет реалистичный, сбалансиро�
ванный, социально ориентированный
бюджет на 2020 год и плановый период.

Сергей Грачев отметил, что впервые
параметры регионального бюджета пе�
решагнули цифру в 100 миллиардов руб�
лей. Это показатель положительной ди�
намики экономических процессов в ре�
гионе.

По словам спикера регионального
парламента, дефицит бюджета не крити�
ческий, а носит скорее технический ха�

рактер, так как прогнозные возможнос�
ти для бюджетного маневрирования за
счет поступления дополнительных дохо�
дов существуют. Необходимо изыскивать
дополнительные источники доходов, при�
влекать в регион новые инвестиции, оп�
тимизировать расходы. Это задача на
перспективу, и она вполне решаема.

Оренбургская область вступает в но�
вый год, последующий плановый период
2021 и 2022 годов и с утвержденным,
одобренным бюджетом Территориально�
го фонда обязательного медицинского
страхования. Он также принят во втором,
окончательном чтении.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В ОРЕНБУРЖЬЕ
СНИЗИЛИ НАЛОГИ
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской
области 18 декабря внесли изменения в региональный
закон «О патентной системе налогообложения».
Нововведения коснутся предпринимателей, работающих по
патенту и сдающих помещения в аренду.

Депутат Александр Куниловский от�
метил, что это было необходимо ввести
как можно быстрее:

– Больше нельзя было откладывать
переход на новый порядок начисления
налогов, принятый федеральным цент�
ром. Раньше для тех, кто использовал
патентную систему, величина платежей
определялась исходя из размера пред�
полагаемого дохода. Теперь же считать
будут по�другому: налог начислят за
каждый квадратный метр площади. В ре�
зультате мы приняли в ноябре необхо�

димый региональный закон, – сообщил
Куниловский.

Изначально в экономическом обо�
сновании проекта закона, предложен�
ном областным минфином, не были уч�
тены все нюансы и на практике оказа�
лось, что примерно 20 % предприни�
мателей, находящихся на этой системе,
придется платить налогов в 10 раз
больше. Нововведения особенно ска�
жутся на четырех крупных городах об�
ласти, включая областной центр. Для

предпринимателей, ведущих бизнес в
небольших городах и селах, подобная
система не выйдет «дополнительным
выпадающим рублем», а в некоторых
случаях даже будет выгоднее. При этом
даже при новой системе платежи для
оренбургских предпринимателей оста�
ются одними из самых низких в ПФО.
Чтобы исключить резкое увеличение
налоговых ставок, депутаты приняли
решение снизить предыдущие ставки в
два раза.
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НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ НАПРАВЯТ
5,5 МЛРД РУБЛЕЙ
На реализацию государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» в 2020 году в Оренбуржье
направят больше 1 млрд рублей из федерального бюджета и
7,7 млн – из областного. При этом всего с 2020 по 2025 год –
именно на такой срок сейчас рассчитана программа – общая
сумма вложений в области составит 5,5 млрд рублей.

Программа разделена на три отдель�
ных направления. Первое касается реше�
ния проблемы с кадровым голодом.

– Мы с вами не раз обсуждали воп�
рос привлечения в сельские территории
специалистов – не только врачей и учите�
лей, но и тех, кто непосредственно рабо�
тает на земле, – агрономов, зоотехников,
механизаторов, без которых невозможно
наращивать агропроизводство. Необхо�
димо работать и с вузами, чтобы готовить
кадры на целевой основе, и с территори�
ями, чтобы они создавали привлекатель�
ные условия для молодых специалистов, –
сказал губернатор Денис Паслер.

В рамках программы улучшат свои
жилищные условия более 400 сельских се�
мей, в том числе молодых специалистов.
Предусматривает госпрограмма развитие
коммунальной и энергетической инфра�
структуры сел. Создано 58 проектов по
благоустройству и 18 по комплексному
развитию сельских территорий.

Как отметил первый вице�губернатор
Оренбургской области Сергей Балыкин,
эта работа ведется последовательно.

– В 2020 году в строительстве и ре�
конструкции водопроводов и газопро�
водов участвуют шесть муниципальных
образований. Дальше будет работа по
современному облику сельских терри�
торий. Мы сдали пять проектов комплек�
сного развития территории. Два проек�
та на общую сумму 587,9 млн рублей.
Они прошли конкурсный отбор. Это
поселок Пригородный Оренбургского
района и село Новосергиевка. Плани�
руется участие в программе и села Таш�
ла. Это планы на предстоящий год, –
сообщил Сергей Балыкин.

Одна из главных задач государствен�
ной программы – сохранить сельское на�
селение, развивать агропромышленное
производство и сами сельские террито�
рии. Также Сергей Балыкин сообщил о
том, как в регионе помогут семейным жи�

вотноводческим фермам. Специальная
программа работала в области с 2012
года. В конце 2019 года она заканчива�
ется. Новый проект постановления «Об
утверждении порядка предоставления
грантов на развитие семейных животно�
водческих ферм» позволяет продолжить
помогать жителям сел.

– Порядка 383 млн рублей выделят
на программу, 297 млн – это феде�
ральные средства, а 86 млн – регио�
нальные, – отметил Сергей Балыкин.
Эти деньги в виде грантов выделят гла�
вам крестьянских хозяйств на развитие
семейных животноводческих ферм.
Всего доступен 71 грант. Их вручат
только сельхозобъединениям, которые
соответствуют ряду требований. Одно
из главных условий, которое постави�
ли в правительстве для участия в про�
грамме, – достойная зарплата у со�
трудников хозяйства. Она не должна
быть ниже 17 486 рублей.

ИНВЕСТОРАМ В ОРЕНБУРЖЬЕ СНИЗЯТ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО И НА ПРИБЫЛЬ
Налог для инвесторов на имущество и прибыль в Оренбуржье снизится до 0 %. Проекты
соответствующих законов рассмотрели 5 декабря на заседании областного
правительства. Оба правовых акта – «О налоге на имущество» и «Об установлении на
территории Оренбургской области налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
для налогоплательщиков» – касаются участников специальных инвестиционных
контрактов (СПИК).

– Законы предполагают пони�
женные ставки, в частности, по на�
логу на прибыль. Это прогрессив�
ная ставка налогообложения. Пер�
вые пять лет ставка для инвесторов
составит 0 %, с 6�го по 10�й год – 5
%, с 11�го по 15�й год – 10 % и с 16�
го по 20�й год – 13,5 %, – рассказа�
ла и. о. министра экономического

развития, промышленной полити�
ки и торговли региона Наталья
Струнцова.

Изменения по налогу на имуще�
ство относятся к участникам специ�
альных инвестпроектов в регионе,
которым будут отменять его на пять
лет. Как отметила Струнцова, схо�
жие налоговые послабления дей�

ствуют для инвесторов на террито�
риях опережающего социально�
экономического развития (ТОСЭР).

– Выбирая такой налог на при�
быль, мы исходили из золотой сере�
дины. Также первые десять лет на�
логовых выплат соответствуют той
шкале, которая применяется в ТО�
СЭР, – отметила Струнцова.
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НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА
ОРЕНБУРГА НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ
5 МЛРД РУБЛЕЙ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о
перспективах развития аэропорта Оренбурга. Данную тему
региональные журналисты подняли во время итоговой прессE
конференции главы области в стенах Дома Советов 17 декабря.

Денис Паслер отметил, что на
реконструкцию воздушной гавани
необходимо 5 – 7 млрд рублей. Эти
деньги позволят создать нормаль�
ные условия для получения багажа,
модернизировать взлетно�посадоч�
ную полосу и само здание:

– Уже столько десятилетий
люди получают свой багаж на ули�
це. В 2020 году мы должны нако�
нец�то определиться с аэропортом.
Переговоры с возможными партне�
рами проведены. В следующем году
областное правительство должно
принять окончательное решение по
данному вопросу, – сказал губерна�
тор. Также стало известно, что к се�
редине 2020 года процесс акциони�
рования предприятия должен быть
завершен. После этого к проекту
реконструкции привлекут инвесто�
ров. Таким образом, обновленный
аэропорт, соответствующий всем
международным стандартам, пла�
нируют создать в Оренбуржье к
2022 году.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СНИЖЕНЫ
Для юридических лиц, работающих в Оренбургской области, уменьшили стоимость
электричества. Для некоторых потребителей стоимость киловаттEчаса уменьшилась в
октябре на 14 %.

– С 1 октября тарифы на элек�
троэнергию действительно сни�
зились. В итоге получилось, что
цена СН1 снизилась на 6,3 %,
СН2 – на 10 % и НН – на 16,3 %,
– рассказал RIA56 и. о. замдирек�
тора департамента по ценам и ре�
гулированию тарифов Оренбур�
жья Равиль Тагиров.

Стоимость электроэнергии рас�
считывается в зависимости от
уровня напряжения. Обычно мага�
зины и производства подключают�
ся через среднее первое напряже�
ние (СН1) мощностью 35 кВ; сред�
нее второе напряжении (СН2)
мощностью 20 – 1 кВ и низкое на�
пряжение (НН) мощностью 0,4 кВ
и ниже.

Равиль Тагиров отметил, что на
конечных потребителях снижение
отразилось чуть меньше: по СН1 –
на 5,5 %, по СН2 – на 7,5 % и по
НН – на 11,4 %. При этом конеч�
ная цена также зависит от оптовой
цены закупки электроэнергии, так
что в октябре некоторым удалось

сэкономить до 14 %.
– Любое снижение затрат поло�

жительно влияет на бизнес. Это
снижение издержек, очень хоро�
шо. При сегодняшних затратах на
теплоресурсы это существенная
поддержка, – считает оренбургс�
кий бизнесмен Андрей Аникеев.

Серьезный эффект от снижения
тарифов ощущают в энергозатрат�
ном аграрном секторе.

– Было за сентябрь 8 рублей 5
копеек за киловатт. В октябре де�
шевле. Снизился тариф. Летом мы
платили от 100 тысяч рублей, а зи�
мой под 300 тысяч за электроэнер�
гию выходило. Это значительная
экономия. Самое главное, чтобы
потом они постепенно не прибав�
ляли цену, – сообщил председатель
СПК колхоза «Красногорский»
Виктор Перевозников.

В региональном департаменте
по ценам и регулированию тарифов
также сообщили, что до середины
2020 года изменения тарифов на
электроэнергию ожидать не стоит.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ
ЗАПУЩЕНА НОВАЯ СЭС
МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ
В Домбаровском районе запущена солнечная
электростанция (СЭС), которая стала 13/й в Оренбургской
области. Отпуск электроэнергии в сеть начался 1 декабря.

Станция выполнена на гетерострук�
турных солнечных модулях. Эффектив�
ность солнечного элемента на таких мо�
дулях достигает 23 %. Оборудование и
комплектующие для станции – полностью
российского производства. По прогно�
зам, в год Домбаровская СЭС должна
вырабатывать 30 млн кВт/ч. Такая рабо�

та электростанции позволит избежать 16
тысяч тонн выбросов углекислого газа и
сэкономит до 4 млн кубометров природ�
ного газа ежегодно.

Инвестор – группа компаний «Хевел».
Суммарная мощность всех построенных
на территории региона солнечных элек�
тростанций теперь достигает 285 МВт.

Оренбуржье укрепило позиции лиде�
ра солнечной энергетики России – 3 июня
компания «Т Плюс» начала строительство
солнечной электростанции «Нептун 2»
мощностью 15 МВт, это вторая очередь
одной из крупнейших в стране Новосер�
гиевской СЭС.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОЛУЧАТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СУБСИДИЮ НА РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ
Поселки Пригородный и Новосергиевка Оренбургской
области прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ по
программе «Комплексное развитие сельских территорий».
В рамках проекта в муниципальных образованиях построят
школу, культурно/досуговое здание, проведут канализацию,
проложат сети газоснабжения и электроснабжения и
приобретут два школьных автобуса.

В 2020 улучшат жилищные условия 80 семей, проживающих в сельской местно�
сти. А также введут в эксплуатацию жилье общей площадью 5 тыс. кв. м, построят
6,07 км дорог, 28,3 км локальных водопроводов, 3 км газовых сетей. До 30 % зат�
рат сельхозтоваропроизводителей на обучение и прохождение практики 317 сту�
дентов компенсируют.

Кроме того, в будущем году реализуют 24 проекта по благоустройству сельских
территорий. Это создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игро�
вых площадок, проведение освещения, обустройство пешеходных коммуникаций и
ливневых стоков и контейнерных площадок. На данный момент совместно с муници�
палитетами отрабатываются заявки на участие в программе на 2021 – 2022 годы.

ОБЛАСТЬ
НАГРАДИЛИ
«ПРЕМИЕЙ
РУНЕТА�2019»
Награду региону вручили за
активность заказчиков и по�
ставщиков товаров и услуг
при онлайн�закупках, а так�
же за широкое сотрудниче�
ство с другими регионами.
Оренбуржье победило в но�
минации «Лучший регион на
портале поставщиков».

Область активно пользовалась всем
имеющимся функционалом этого портала.

– Высокие показатели демонстриро�
вали заказчики – 93 % закупок здесь
провели конкурентным способом. Отме�
чу и высокий уровень доверия оренбург�
ского бизнеса к этой интернет�площад�
ке. В 99,5 % случаев заключение кон�
тракта происходило по результатам
объявленных потребностей, – рассказал
руководитель департамента Москвы по
конкурентной политике Геннадий Дегтев.
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ФЕРМЕРЫ ОРЕНБУРЖЬЯ
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ НА 400 МЛН РУБЛЕЙ
Сумма грантов на поддержку начинающих оренбургских фермеров, семейных
животноводческих ферм и сельхозкооперативов в 2019 году превысила 400 млн рублей.
Такие цифры озвучили на заседании Совета АККОР области 6 декабря.

Всего поддержку из регионального
бюджета в этом году получили 106
фермеров. Из них 79 начинающих аг�
рариев и 27 семейных животноводчес�
ких ферм. Одному сельскохозяйствен�
ному потребительскому кооперативу
выделили субсидии на сумму более 15

млн рублей.
– Благодаря финансовой поддерж�

ке крестьянско�фермерских хозяйств ра�
стут не только объемы производства, но
и создаются рабочие места. А это зна�
чит, что молодежь потянется в село. Ка�
чество жизни повышается, улучшается

демография, – сказал первый зампред�
седателя правительства, министр сель�
ского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
области Сергей Балыкин.

Кстати, всего с 2012 по 2019 годы
оренбургские крестьяне получили 600
грантов на 1,8 млрд рублей: 466 гран�
тов выдано начинающим фермерам на
сумму 849,9 млн, еще 121 грант на
863,1 млн рублей ушел на развитие се�
мейных животноводческих ферм, а 13
грантов на 107,5 млн получили сельхоз�
кооперативы.

В 2019 году в Оренбуржье старто�
вал новый вид поддержки аграриев –
региональный проект «Агростартап». По
нему уже предоставлено 30 грантов на
создание и развитие крестьянских (фер�
мерских) хозяйств. Но и это еще не все.
В рамках нацпроекта «Малое и сред�

нее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» в 2019 году начал работу
еще один областной проект – «Созда�
ние системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации». Он
рассчитан на 2019 – 2024 годы.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ
EFEA AWARDS
Портал Event Live объявил победителей ежегодной
премии среди представителей индустрии встреч
EFEA Awards. В номинации «Региональный проект
года» победителем стал форум «Оренбуржье – сердце
Евразии», проходивший 21 – 22 ноября.

Организаторы отметили факт, что участники форума за два дня подпи�
сали 32 соглашения на сумму более 1,5 млрд рублей. Также важным фак�
тором оценки стала презентация первого в Оренбуржье центра для помо�
щи предпринимателям «Мой бизнес».

– Форум стал одной из крупнейших дискуссионных площадок в Рос�
сии для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в воп�
росах международного сотрудничества, будущего технологий, экономи�
ки и общества, – пишет портал Event Live.

В 2019 году форум «Оренбуржье – сердце Евразии» собрал около 4,5
тысячи участников из 22 регионов РФ и 12 других стран. Основной темой
форума в 2019 году стала Евразийская интеграция национальных иници�
атив в интересах граждан. Эксперты, предприниматели и представители
правительства области обсуждали развитие моногородов, корпоративно�
го волонтерства и добровольчества в России, перезагрузку заповедных зон,
брендирование регионов и smart�экономику.

«ЖИВАЯ ВОДА»
ПЕРЕЗАПУСТИЛА
ПРОИЗВОДСТВО

В Оренбурге запустили производство питьевой
продукции под маркой «Живая вода». Губернатор
Денис Паслер 10 декабря ознакомился с работой
модернизированного предприятия.

ООО «Живая вода» приобрела производствен�
ные активы ранее обанкротившейся компании. В
ноябре этого года организация завершила капи�
тельный ремонт на предприятии. Мощность об�
новленного производства составляет 160 тысяч
литров продукции в день.

«Живая вода» – это вода питьевая, натуральные
газированные напитки на сахарном сиропе, нату�
ральный квас, витаминные напитки, которые раз�
ливают в бутылки емкостью 1,5, 5 и 18,9 литра. Раз�
возку продукции осуществляют 17 машин, есть соб�
ственная ремонтная зона. На данный момент в про�
изводстве занято 63 работника, однако руководство
планирует расширить штат до 115 человек.
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ДЕНИС ПАСЛЕР
НАГРАДИЛ ЛИДЕРОВ
ЭКОНОМИКИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 4 декабря
вручил награды победителям и лауреатам XIX областного
конкурса «Лидер экономики». В этом году в региональном
этапе конкурса участвовали 55 хозяйствующих субъектов и
12 муниципальных образований.

Из них 7 предприятий стали обладателями золотого знака, серебряного
– 8, бронзового – 2.

– Стремление к лидерству – задача не только в масштабах региона, но
и страны. Здорово, что коллективы области ежегодно становятся победи�
телями в традиционном конкурсе. Они являются основой экономики, по�
тому что формируют поступления в бюджет. В том числе участвуют в про�
ектах развития и, что немаловажно, обеспечивают рабочими местами на�
селение. Вы – достойный пример для других предприятий, – сказал губер�
натор.

Денис Паслер отметил, что благодаря плодотворной работе предприя�
тий�лидеров, ответственности за выбранное дело, инициативности, по�
ставленные задачи и проблемы в отраслях удается успешно решать.

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» ежегодно прово�
дится правительством области, областным Союзом промышленников и
предпринимателей (работодателей) и Федерацией организаций профсою�
зов региона. Победителей определяют исходя из экономической эффек�
тивности и социальной ответственности. Показатели их работы сравнива�
ют с предыдущими результатами деятельности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Предприниматель Лунина Татьяна Павловна – в числе
победителей акции «100 семейных компаний под
патронатом Президента ТПП РФ».

Торгово�промышленная палата Рос�
сийской Федерации инициировала специ�
альную акцию «100 проектов под патро�
натом Президента ТПП РФ». Акция полу�
чила высокую оценку бизнеса и власти,
было принято решение сделать проведе�
ние ежегодного проекта «100 семейных
компаний под патронатом Президента
ТПП РФ».

Заявки на участие поступили от семей�
ных компаний со всех регионов России.
Каждый из участников достоин особого
внимания и гордости: это ведущие пред�
приятия России, лидеры своих отраслей.
Жюри было крайне сложно выбрать 100
лучших, но это было сделано. От Орен�
бургской области в число победителей
вошла индивидуальный предприниматель
Татьяна Павловна Лунина. Она вместе с
мужем Андреем руководит известным се�
мейным предприятием «Андреевское под�
ворье».

«Андреевское подворье» – это семей�
ная производственная компания, которая
выращивает и производит целый ряд на�
туральных и полезных продуктов питания.
Компания была основана в 2005 году и
скоро отметит свое 14�летие. Однако на�
чало семейному бизнесу было положено

более 20 лет назад, когда основатель ком�
пании, Андрей Лунин, перевез свою се�
мью в экологически чистый и малозаселен�
ный район предгорья Урала, в небольшую
деревню Андреевку. Там зародилась пер�
вая семейная ферма, давшая начало круп�
ному производству. Сегодня «Андреевское
подворье» – это современные цеха по
производству лапши, натуральных сладо�
стей, соусов и деликатесов, а также круп�
нейшая в регионе перепелиная ферма.

Поздравляем Татьяну Павловну и весь
коллектив хозяйства!

Торжественное мероприятие, на кото�
ром подведены итоги «100 проектов под
патронатом Президента ТПП РФ» 2019
года и объявлен старт проекта 2020 года
«100 семейных компаний под патронатом
Президента ТПП РФ», состоялось 20 декаб�
ря 2019 года в конгресс�центре ТПП РФ.
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«СТРЕЛА»
ВНОВЬ
ПРИЗНАНА
ЛИДЕРОМ
В золотой фонд лидеров
экономики неизменно входит
ПО «Стрела». Вот уже
восьмой раз генеральный
директор объединения
Александр Маркман
получает золотой знак
конкурса как наивысшую
оценку деятельности
предприятия и очередное
подтверждение звания
«Лидер экономики» региона.
В этот раз 2 из рук
губернатора области Дениса
Паслера. Высокая награда
престижна, почетна, а
главное – вполне
заслуженна.

Труд не ради наград
На протяжении ряда после�

дних лет ПО «Стрела» по праву
считается флагманом среди про�
мышленных предприятий обла�
сти. За достойными финансово�
экономическими показателями
скрывается ежедневный напря�
женный труд.

– Сегодня объединение рабо�
тает стабильно и эффективно.
Выпуск техники специального
назначения для Российских воо�
руженных сил – главный вектор
деятельности нашего предприя�
тия, – рассказывает генераль�
ный директор ПО «Стрела»
Александр Маркман. – Причем
наряду с серийным производ�
ством изделий много внимания
уделяется перспективным те�
мам. Это техника будущего. Она
находится на острие задач, кото�
рые стоят сегодня перед «обо�
ронкой» нашей страны. Доля за�
казов по опытно�конструкторс�
ким работам неуклонно растет, и
это позволяет уверенно смотреть
в будущее.

Также Александр Матвеевич
подчеркнул, что решение слож�

ных задач по укреплению оборо�
носпособности страны во многом
ложится на плечи молодежи. Мо�
лодая смена заводчан, которая со�
ставляет больше половины кол�
лектива завода, владеет необходи�
мыми знаниями и внедряет совре�
менные подходы в производство
изделий нового поколения.

Женское лицо «Стрелы»
Внедрение нового оборудова�

ния и современных технологий,
мудрое и грамотное руководство,
безусловно, играют важную роль,
но все же главный секрет успеха
предприятия – это люди. За каж�
дым достижением, каждой побе�
дой стоит ежедневный напря�
женный труд многотысячного
коллектива завода. Сплоченная
команда профессионалов, где
каждый отвечает за свое дело. И
не случайно во время церемонии
награждения «Стрела» еще дваж�
ды прозвучала с высокой трибу�
ны. Начальник правового управ�
ления – главный юрисконсульт
объединения Наталья Буяновс�
кая и начальник управления по
закупочной деятельности Елена
Лищенко стали обладательница�
ми награды «Лидер экономики» в
номинации «Женщина – руково�
дитель года».

Обе героини возглавляют

крупные подразделения объеди�
нения, решают сложные вопро�
сы, не боятся брать не себя от�
ветственность, своим примером
показывая, что женщины на
производстве могут наравне с
мужчинами, плечом к плечу ре�
шать вопросы государственной
важности.

Как подчеркнул, обращаясь
к собравшимся, губернатор
области Денис Паслер, звание
«Лидер экономики» присужда�
ется предприятиям, которые
являются основой экономики
региона, служат примером для
других предприятий. И успех
решения проблем, накопив�
шихся в отраслях, во многом
определяют предприятия�ли�
деры – успешно работающие,
социально ответственные, вы�
ступающие инициаторами и
активными участниками раз�
вития территорий области.

Руководитель пресс�службы
ПО «Стрела» Элла Баскакова
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ми изменениями все в порядке –
ежегодно каждый из нас произво�
дит около 400 кг, или 2 кубометра,
мусора, а он имеет свойство накап�
ливаться.

В Оренбургской области был со�
здан оператор по ТКО, на него с на�
чала 2019 года была возложена пол�
ная ответственность за мусорный
круговорот. К концу года областная
система обращения ТКО работает
не хуже, но и не лучше, чем в доре�
форменные времена. Тема мусор�
ных полигонов поутихла, хотя этот
вопрос требует повышенного вни�
мания. Суперсовременные заводы
по переработке ТКО – в далекой
перспективе, так как их строитель�
ство – дело дорогое, многомилли�
ардное. Но раз уж нас не заставляют
собирать бытовой мусор раздельно,
как в странах Европы, и мусорово�
зы регулярно забирают хлам с кон�
тейнерных площадок, мы спокойно
переносим реформу. Критикам�
«зеленым», а также недоброжелате�
лям регионального оператора ООО
«Природа» сообщим, что в семи
субъектах Российской Федерации
регоператоры ТКО просто отсут�
ствуют, а еще в 17 – обанкротились.

Получается, что и по мусору
Оренбургская область не в числе
последних в стране. Укладываясь в
общероссийскую картинку, мы рез�
ко отличаемся от главных мегапо�
лисов страны. В столицах и присто�
личных регионах обращение ТКО
– доходный бизнес, и в этой сфере
либо все уже поделено, либо идет
нешуточная конкуренция между
желающими поучаствовать в му�
сорном деле.

Пациент скорее жив…
В том, что касается промышлен�

ности, мы стопроцентно в феде�
ральном тренде. Во�первых, основа
промпроизводства у нас стабильно
сырьевая. Переработка и обработка
– лишь часть тех 10% прибыли, ко�
торую Оренбуржье получает не из
сырьевого сектора.

Частности несильно влияют на
общее положение дел, хотя для му�
ниципалитетов именно частности
являются ключевыми. Например,
впавший в производственную кому
завод АО «МК «ОРМЕТО�ЮУМЗ»
стал одной из самых болевых точек
Орска. Коллектив предприятия, в
том числе профессионалы со стажем
и неплохой конструкторский кор�

пус, оказались не у дел, завод стоял,
долги по зарплате висели, то, что ру�
ководство предприятия могло про�
дать, продавалось. Попытки вернуть
завод к жизни дипломатическими
методами ожидаемого эффекта не
приносили: руководство с ближне�
зарубежными корнями проблемы
предприятия, которое им легче было
похоронить, чем модернизировать,
волновали мало. А уж проблемы
промышленного города на востоке
Оренбуржья не волновали вообще.

Реанимация ЮУМЗа как орско�
го Южуралмашзавода стала актом
политической воли тогда еще и. о.
губернатора Дениса Паслера. Ис�
пользуя свой вес на федеральном
уровне и старые связи в Свердловс�
кой области, кандидат в губернато�
ры фактически прекратил деятель�
ность ОРМЕТО, «обременив» пре�
жнее руководство уголовным рас�
следованием их промышленно�по�
хоронной деятельности. А также
привлек к реанимационным ме�
роприятиям екатеринбургский
Уралмаш. В итоге на оживающих
мощностях ЮУМЗа возникло ООО
«Уралмаш – Горное оборудование».

Хорошо, но… Перспективы у
уголовного расследования по пре�
жним орметовским делам – мини�
мальные. Масштабы производства
на новом предприятия тоже далеки
от максимума возможностей. И все
же пациент скорее жив.

Еще один частный случай и при�
мер политической воли нового гла�
вы региона – территория опережаю�
щего социально�экономического
развития (ТОСЭР) Новотроицк. К
светлому будущему ТОСЭР задвига�
лось только после неоднократных
пинков, которыми награждались
профильники, городское руковод�
ство, начальники градообразующего
предприятия и смежники из сетевых
компаний. Позитивную роль сыгра�
ло еще и то, что в ТОСЭР все�таки
есть якорный инвестор, которому
интересен производственный биз�
нес и его развитие. Результат – ак�
тивное строительство, качествен�
ный шаг в плане инфраструктуры,
запуск печного производства. И яв�
ный, прямо пропорциональный
оказываемому сверху вниманию,
рост привлекательности ТОСЭР. То
есть и здесь пациент скорее жив.

И живее всех живых, как обычно
топливно�энергетический комп�
лекс, хотя внутри ТЭК тоже наблю�

даются изменения. Демонстрирует
стабильный рост в геологоразведке
и ежегодном приросте запасов вете�
ран отрасли – АО «Оренбургнефть»,
рост в добыче углеводородного сы�
рья показывают относительно моло�
дые нефтедобывающие компании
ООО «Сладковско�Заречное» и
ООО «Газпромнефть�Оренбург».
Однако некоторые месторождения
Оренбуржья разрабатываются уже
несколько десятков лет и принадле�
жат к категории трудноизвлекаемых
запасов. Между тем геологоразведка
региона пополнила запасы области
на сотни процентов относительно
годовой добычи: постоянно откры�
ваются новые месторождения, до�
разведываются залежи на уже суще�
ствующих.

В электроэнергетике мы как
будто бы в общероссийском тренде,
но это лишь на первый взгляд. В об�
ласти наблюдается ежегодное сни�
жение производства электроэнер�
гии по причине существующей
конъюнктуры оптового энергети�
ческого рынка и низкой конкурен�
тоспособности главного произво�
дителя – Ириклинской ГРЭС. А вот
потребление ежегодно растет. В ре�
зультате разницу в более чем 5 млн
кВт�ч потребители получают за
счет перетоков. Тем не менее этот
дисбаланс не влияет на возмож�
ность присоединения и энерго�
обеспечение новых потребителей,
если они появятся. Электросетевая
инфраструктура постоянно разви�
вается, а пропускная способность
сетей увеличивается. И этот паци�
ент скорее жив.

Слегка об АПК
Агропромышленный сектор об�

ласти – это, так сказать, вещь в
себе. Во всяком случае, до недавне�
го времени. Отрасль, которая могла
бы стать одним из драйверов регио�
нальной экономики. Но пока агро�
производство дает лишь около 10%
валового регионального продукта.
Катастрофически мало, при том что
в сельской местности у нас живут
более 40% населения области.
Именно поэтому существуют серь�
езные меры поддержки сельхозпро�
изводителя и программы развития
села. Но в сельском хозяйстве на�
блюдается системные проблемы,
без решения которых АПК области
не выжить.

Сокращение поголовья скота,
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хронический недосев озимых, не
менее хроническое увеличение
доли подсолнечника в структуре
посевных площадей, несоблюдение
агротехнологий, отсутствие селек�
ционной работы, низкий, даже
сверхнизкий уровень оплаты труда
в сельхозорганизациях... Перечис�
лять можно и дальше. Предприя�
тий, подобных ООО «Северная
Нива», ООО «А7 Агро» или хотя бы
СПК колхоз «Красногорский», в
области мало. Поддерживаемые из
года в год малые формы хозяйство�
вания на селе не приносят должно�
го результата. При всем этом еже�
годно государство практически без�
возмездно вливает в АПК 3 – 4
млрд рублей. Вот так примерно
выглядит АПК области.

Для развития отрасли, потенци�
ал которой используется на треть от
возможного, нужны новые подхо�
ды, ориентированные на повыше�
ние эффективности, то есть на уст�
ранение недостатков, перечислен�
ных выше. Следующий год для
АПК региона будет эксперимен�
тальным: господдержку напрямую
увязали с рядом социально�эконо�
мических требований, в том числе с
уровнем заработной платы работ�
ников хозяйств, налоговой ответ�
ственностью, производственными
критериями, соответствие которым
заставит хозяйства развиваться. Во
что это выльется, покажет время.

Спрос диктует предложение
Зато в торгово�сервисной сфере

у нас все в ажуре и совпадает с об�
щероссийскими тенденциями. В
Оренбургской области, так же как и
в целом по стране, оборот рознич�
ной торговли почти полностью
формируется за счет торговых орга�
низаций и индивидуальных пред�
принимателей, работающих вне
розничных рынков. Чуть больше
5 %, в торговом обороте приходится
на розничные рынки и ярмарки.

ТРК, ТРЦ и прочие многофунк�
циональные организации привле�
кают посетителей комфортом, до�
полнительными сервисами, развле�
кательной составляющей. Сегодня
главной функцией розничных рын�
ков остается функция социальная.
С одной стороны, покупатель мо�
жет выбрать из широкого ассорти�
мента товаров то, что ему позволя�
ют доходы. С другой – производи�
тель�частник может сбыть свой то�

вар, которому в силу ограниченно�
го производства никогда не попасть
в ту же торговую сеть. Розничные
рынки имеют около 5,4 тыс. торго�
вых мест, через которые ежегодно
продается продукции на 1,5 – 2
млрд рублей.

Отдельная история – авторы�
нок. По стране он стабильно отста�
ет от прошлогодних показателей. А
в Оренбуржье суммовое выраже�
ние покупки легковых авто еже�
годно прирастает (2018 г. – 15 019,2
млн руб.; 2017 г. – 12 924 млн руб.;
2016 г. – 11 623,3 млн руб.). Экс�
перты связывают такой рост не с
повышением общего уровня бла�
госостояния оренбуржцев, а с тем,
что значительная доля автопоку�
пок приходится на вторые�третьи
автомобили в семьях, которые мо�
гут себе это позволить.

Что касается платных услуг, то
этот рынок достаточно стабилен, но
его внутренняя структура все�таки
меняется. Например, по этому году
наблюдается рост потребления услуг
почтовой связи, телекоммуникаци�
онных, туристских и ряда других.
Сократилось потребление услуг
юридических, транспортных, услуг
учреждений культуры и медицины.
Но общий объем остается прежним.
То есть хуже жить мы не стали.

На рынке телекоммуникаций бо�
лее половины объема приходится на
сегмент мобильной связи. Но об�
щий тренд развития – интеллекту�
ально�интеграционный характерен
для всех сегментов. В Оренбургской
области рынок телекоммуникаций
по масштабам развития недотягива�
ет до общероссийского уровня.

Строили, строим и будем
строить

Строительная отрасль области
встретила этот год с настороженно�
стью. Да�да, речь о проектном фи�
нансировании в сфере жилищного
строительства. Страховочный меха�
низм от ситуаций с обманутыми
дольщиками начал работать. Как
всякое новое, он требует притирок
и отработки на практике. Но эск�
роу�счета открываются, стройка
идет. Вероятно, с рынка ушли мел�
кие застройщики, но киты как пла�
вали, так и плавают. Можно было
бы сказать: все прекрасно, если бы
не ряд факторов. Доля индивиду�
альной жилой застройки примерно
соответствует доле промжилстроя.

К тому же при постепенном еже�
годном росте сдаваемых «квадра�
тов» растет и соперничество за ко�
нечного покупателя. Следствие –
тренд на удешевление себестоимо�
сти строительных работ и уплотне�
ние жилых кварталов, едва вписы�
вающихся в нормативку.

Тем не менее жилищный вопрос
остается одним из самых острых,
как в области, так и в стране. Зна�
чит, спад строительной отрасли не
грозит. В этом году в Оренбуржье
сдано более 200 многоквартирных
домов, еще 342 дома общей площа�
дью 1 млн 324 тыс. кв. метров – на
разных стадиях строительства. Как
говорится, ипотека вам в помощь!

Объединение продолжается
Финансово�банковская сфера

Оренбуржья, всегда отличавшаяся
стабильностью, уже больше года
живет под знаком объединения ве�
дущих региональных банков – АО
«Банк Оренбург» и ОИКБ «Русь».
Для клиентов объединение нега�
тивных последствий не несет. На
региональный банковский сектор
повлияет слабо, там все билеты
куплены заранее и все едут на своих
местах. Но несложный как с юри�
дической, так и с практической
точки зрения процесс почему�то
никак не может завершиться.

В общем, банковская сфера
Оренбуржья с учетом игроков фе�
дерального уровня вполне себе
консервативна в силу жесткого гос�
регулирования. Это касается и со�
отношения долей федералов и ре�
гионалов, и процентных ставок, и
развития банковских сервисов. Все
в рамках, вариации – только в пла�
не рыночной активности.

Еще одной особенностью фи�
нансового рынка в этом году можно
посчитать «крестовый поход» про�
тив микрокредитных организаций.
Пока скорее декларативный, неже�
ли действенный. Против структур
вроде «Семейной копилки» и тому
подобных финансовых пирамид и
пирамидок уже выработан правовой
механизм реагирования. Да и рабо�
тают они почти всегда на грани мо�
шенничества. А вот микрофинансо�
вые организации пока спокойно
пользуются несовершенством зако�
нодательства и кредитоориентиро�
ванностью социума. И чувствуют
себя вольготно, как в Оренбургской
области, так и по всей стране.
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Главный тренд страны

И, завершая обзор, нельзя не
сказать о главном тренде страны на
2019�й и ближайшие четыре года.
Этот тренд – национальные проек�
ты. Национальные проекты, на�
правленные на развитие всех сфер
жизни, уже по первому году реали�
зации дали положительный эффект.
Пока в инфраструктурной и соци�
альной сферах. Но в перспективе
качественный сдвиг должен про�
изойти и в промышленном произ�
водстве, и в науке, и в сфере высо�

Булат Калмантаев, политолог, журналист

ких технологий, и в плане цифро�
визации всего и вся.

По исполнению национальных
проектов Оренбургская область – в
золотой середине. Оренбуржье уча�
ствует в реализации 11 из 13 заяв�
ленных национальных проектов.
Их финансирование на 2019 год со�
ставило 19 млрд бюджетных рублей.
Деньги освоены почти полностью,
алгоритмы работы и отчетности по
нацпроектам сформированы, перс�
пективы ясны. Так сказать, остаем�
ся в тренде.

Конечно, до подведения ито
гов 2019 года еще месяцдва.
Пока там статистика соберет
все данные и сформирует окон
чательные отчетные цифры. Но
основные выводы можно сде
лать уже сейчас. Главный –
Оренбургская область живет и
развивается – дада, не надо
скепсиса! – в соответствии с об
щероссийскими трендами и ре
гиональной спецификой.

Социально
политическое, экономи

ческое, социоэмоциональное, мораль

ное состояние Оренбуржья на опреде

ленный момент никак нельзя рассматри

вать в отрыве от трендов, изменений в
этих сферах во всей стране. Да, нюан

сы имеются в каждом регионе. Но Рос

сия, как централизованное государство,
пронизана не только общей вертика

лью, но многими другими исторически
сложившимися факторами.

Хорошо это или плохо? Вопрос бес

смысленный, типа такого: живу в Орен

бургской области, а хорошо это или
плохо? Живете здесь – и точка, ваша
действительность такова и останется
такой, если вы не примете решение и не
осуществите действие.

Нынешний губернатор Денис Пас

лер предпринял радикальное для себя
действие – согласился временно возгла

вить область, а потом пошел на выборы
и получил на них большинство голосов
избирателей. Победил с большим отры

вом. Но не только избирательными хло

потами были заняты его первые месяцы
на оренбургской земле.

Главное из всего – запуск нацио

нальных проектов, постановка концеп

ции их реализации на принципы конк

ретности, эффективности, системности,
действенного контроля и рационально

сти, надежной оценки перспективности
тех или иных действий применительно к
условиям Оренбургской области. И, по

жалуйста, извините меня, но такого
рода подход и явился НОВЫМ для
Оренбуржья.

Как, например, и его афористичный
призыв, обращенный к аграриям: «На

кормите наконец коров!» Требование к
тем, кто забыл, запутавшись в рыночных
буднях, что у коровы
то молоко на язы

ке. Или такой план: вводить ежегодно по
1 000 гектаров под мелиорацию, как
наметили аграрные начальники на 2020

год. Это крест на наращивании продуктив

ности растениеводства. Губернатор: надо
не менее 5 000 гектаров, с ближним при

целом на 10 тысяч поливных гектаров.

Конкретные и важные для людей ре

зультаты вопреки устоявшимся, окамене

лым нормам, ставшим кандалами на бо

сых ногах, не дающими вольно и широко
шагать, не позволяющими регулировать
направление и скорость движения. Вот,
я думаю, основное и коренное, что про

явилось в работе нового главы области
до и после его избрания.

Но заметим, что таков рисунок управ

ленческой работы у большинства губер

наторов, ставших во главе субъектов Фе

дерации в минувший сентябрь. И прошед

ших выучку под присмотром главы госу

дарства и его администрации. Вновь об

щероссийский вектор.

Естественно, что этот выстраданный
за несколько десятилетий всей страной
вектор не может не оказать влияния на
состав и структуру органов государствен

ного управления на любых уровнях (до

бавим: и муниципального тоже, но до
него очередь еще не дошла; однако,
ждать, пожалуй, уже недолго).

И все же. Структура и состав управ

ленческой элиты из числа констант, дик

туемых понятием «государственность», и
в самом общем виде определяются основ

ными законами любого государства. Вре

мя, конечно, вносит изменения даже в эти
константы. Но важнее для деятельности
госструктур и ответственных лиц, занятых
в них, долговременные установки, страте

гия и тактика управления, в основе кото

рых – потребности, интересы, нужды лю

дей, живущих здесь и сейчас, строгое со

ответствие действий и задач власти нор

мам гуманизма и равенство всех перед
законом, обеспечение безопасности и
благополучия граждан. То есть та концеп

туальная основа, которая направляет де

ятельность власти вообще. Памятуя, прав


да, о том, что власть не может устроить
рай на земле – ее задача предотвратить,
не допустить ад на земле…

У каждого, конечно, свой взгляд на
нынешнюю власть. Но мнений – много,
истина же – одна, и та относительная.
И ничуточки не претендуя на исключи

тельность, выскажу здесь свою позицию
относительно перемен в региональной
государственной власти, которые дале

ко не завершены на данный момент.

Как следует из предыдущего, глав

ный вопрос не столько в персонах во
власти после выборов, после того, как
избран новый губернатор. Вопрос – в
эффективности этой самой власти для
людей, такого типа эффективности, ко

торая ощутима людьми в повседневно

сти. При всей справедливости этого кри

терия вряд ли стоит все же полагать, что
он сродни волшебной лампе или палоч

ке. Потер или взмахнул, что
то бормо

ча, и все вокруг засияло, а дождинки и
снежинки – то золотые, то серебряные,
а град так и вовсе бриллиантами паш

ню покрывает.

Этого не будет. Не стоит ожидать и
менее значительных чудес. Запущен

ным у нас оказалось все, да так, что уже
деградация, словно гангрена, пересту

пала порог. Благо распознали, назва

ли по имени. Знаем, что делать. И с этим
обстоятельством – деградацией, похо

же, власть мириться не будет.

Вот это и архиважно. Мысль, вер

ная оценка происходящего имеют свой

ство материализовываться.
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РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОПЫТКИ
ИНТЕГРИРОВАТЬ БЕЛОРУССИЮ.
ПОСЧИТАЛИ, КОМУ ЭТО БУДЕТ ВЫГОДНО
Конец 2019 года Владимир Путин решил посвятить попыткам окончательно интегрировать
Белоруссию с Россией, хотя в реальное объединение уже мало кто верит. Встреча Путина с
Александром Лукашенко 7 декабря, анонсированная как историческая, конкретных
результатов не дала. Новая встреча назначена на 20 декабря. The Bell изучил официальную
статистику и отчеты экономистов, чтобы объяснить, почему клубок, в который сплелись
две экономики, так сложно распутать.

Как сильно Белоруссия зави�
сит от России. Россия – основной
внешнеторговый партнер Бело�
руссии (42 % экспорта, 56 % им�
порта). Белоруссия – важный, но
далеко не ключевой партнер Рос�
сии (около 5 % по обеим статьям).
Но экономические отношения не
сводятся к торговле. Гораздо важ�
нее прямые и скрытые субсидии:
с 2005 по 2015 год Россия влила в
белорусскую экономику около
$106 млрд, подсчитывал МВФ. В
разные годы на российскую под�
держку приходилось от 11 % до 27
% белорусского ВВП.

Только прямые российские
инвестиции в 2011 – 2019 годах,
согласно данным ЦБ, составили
почти $8 млрд. Но объем поддер�
жки снижается. Если в 2011 году
на Белоруссию приходилось 4,2 %
всех прямых инвестиций России,

то в 2018�м – всего 2,1 %.
Большее значение играют

скрытые субсидии. Только в 2011
– 2016 годах Белоруссия получи�
ла от России $48,4 млрд за счет
беспошлинной продажи нефти и
скидок на газ.

Объем скрытых субсидий сни�
жается из�за введенного Влади�
миром Путиным год назад нало�
гового маневра. Он отменяет в
России экспортную пошлину на
нефть, льготы по которой состав�
ляли основной заработок Бело�
руссии. В 2018 году он составил
$4,3 млрд –
около 8 %
ВВП. В Минс�
ке говорили,
что за шесть
лет маневра
страна поте�
ряет $10 млрд.

Именно налоговый маневр назы�
вают главным риском для бело�
русской экономики МВФ и Все�
мирный банк. Главный вопрос
сейчас – согласится ли Россия
компенсировать Белоруссии
часть потерь.

Российский газ Белоруссия
тоже получает по льготной цене –
$127 за 1 тысячу куб. м. Но кон�
тракт на его поставку истекает 31
декабря. Ни цены, ни объемы на
2020 год не утверждены.

А еще Белоруссия – крупней�
ший должник России по межго�
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Олег Димов, вице�губернатор – заместитель председателя
правительства Оренбургской области по внутренней
политике – министр региональной и информационной
политики Оренбургской области

Что отличало выборы губер�
натора от предыдущих?

– Главное отличие состоявшихся вы�
боров губернатора Оренбургской об�
ласти в том, что они были признаны са�
мыми чистыми в современной истории
региона и в сравнении с другими
субъектами Российской Федерации.

В отличие от выборов 2014 года,
помимо кандидата от партии «Единая
Россия» в них принимали участие пред�
ставители парламентских партий КПРФ
и «Справедливая Россия», а от ЛДПР,
напротив, кандидат не выдвигался. Так�
же мы увидели новых, ранее неизвест�
ных политиков от малых партий.

Можно отметить и активную дея�
тельность ветеранов региональной по�
литики, которые не смогли заручиться
поддержкой муниципальных депутатов,
чтобы пройти регистрацию. Единый
день голосования прошел без наруше�
ний и жалоб. Наблюдение за ходом
голосования обеспечивали более 5
000 наблюдателей на 1 706 избира�
тельных участках. В этот день в регио�
не работала группа Общественного
совета по правам человека при Пре�
зиденте России, которая также высоко

оценила уровень подготовки и проведе�
ния избирательной кампании.

Для обеспечения открытости и глас�
ности избирательного процесса на про�
шедших выборах использовались комп�
лексы обработки избирательных бюлле�
теней (КОИБ). Всего было задействова�
но 410 КОИБов на избирательных уча�
стках Оренбурга, Бузулука, Новотроиц�
ка, Орска и Оренбургского района, где
голосовали более 47 % всех избирате�
лей региона. В 2014 году использова�
лось всего 92 КОИБа, отличие суще�
ственное. Помещения 47 территориаль�
ных избирательных комиссий и 550 из�
бирательных участков были оснащены
средствами видеонаблюдения и трансля�
ции в сети Интернет.

Важным и очень удобным для избира�
телей новшеством стало включение голо�
сующих в списки избирателей по место�
нахождению. Этой возможностью вос�
пользовались 22 896 человек, что обес�
печило избирателям доступ к реализации
своего избирательного права. Также
оренбуржцы, находившиеся в день голо�
сования в Москве, смогли проголосовать
на «цифровых избирательных участках».

Еще одной особенностью прошедших
выборов главы региона стало удовлетво�
рение общественного запроса на обнов�
ление власти. Избиратели массово и ак�
тивно выразили свою позицию – это оче�
видно по результатам голосования.

Изменилась ли конфигурация
политико�экономической элиты
в области после выборов губер�
натора?

– Выборы губернатора области, как
и любые другие крупные избирательные
кампании, оказывают влияние на ат�
мосферу в региональном истеблишмен�
те. Избран новый, молодой глава реги�
она, имеющий солидный опыт руково�
дящей работы – как в госуправлении,
так и в бизнесе.

Естественным является процесс фор�
мирования новой региональной управ�
ленческой команды. Состоявшиеся на�
значения в правительстве региона и ад�
министрации города Оренбурга указы�
вают на то, что кадровый лифт действи�
тельно заработал. Далее будет проис�
ходить обновление руководящего кор�
пуса городских округов и муниципаль�
ных районов области. Приходит поко�
ление молодых управленцев – грамот�
ных, прагматичных, обладающих ли�
дерскими качествами. Региональную
элиту наверняка пополнят и победите�
ли первого областного конкурса кадров
и социальных проектов «Команда
Оренбуржья».

В связи с этим мы вправе ожидать
соперничества молодого поколения с
опытными политиками. Главное, чтобы
регион от этой борьбы только выигры�
вал.

сударственным кредитам: на 1
июня 2019 года она была должна
$7,52 млрд.

Чья экономика растет быст�
рее. В последние годы трудно
найти страну, где средние темпы
роста экономики были бы ниже,
чем в России. Белоруссия – один
из редких примеров. С 2011 года
средние темпы роста ВВП в Рос�
сии составили 1,5 %, в Белорус�
сии – 1,1 %. Главная причина
стагнации – нефть: снижение эк�
спорта белорусских нефтепро�
дуктов, авария на нефтепроводе
«Дружба», падение мировых цен
на нефть и налоговый маневр
России. На 2020 – 2024 годы
МВФ ожидает роста в среднем на
1,8 % в России и падения на 0,05
% в Белоруссии. Среднее значе�

ние для европейских развиваю�
щихся экономик должно соста�
вить 2,5 %.

Где люди живут лучше. Фор�
мально (по ВВП на душу населе�
ния) россияне богаче, но людей,
живущих за чертой бедности, в
Белоруссии меньше: по после�
дним данным Всемирного банка
(за 2015 год для России, за 2017�й
– для Белоруссии), в России на
$5,5 в день живут 2,7 % населе�
ния, в Белоруссии – 0,8 %. Реаль�
ные доходы в Белоруссии, как и в
России, падают, но медленнее. За
последние пять лет в России они
упали на 11,7 %, в Белоруссии –
на 1,2 %.

Кто главная картофельная
держава. Вряд ли это можно счи�
тать серьезным показателем –

скорее доказательством, что рас�
хожие представления о других
странах не всегда верны. В 2017
году, по данным ООН (более све�
жих нет), больше всего картофеля
в мире вырастили не в Белорус�
сии, а в Китае, но и в России про�
извели почти в пять раз больше,
чем в Белоруссии.

В объединении любых стран
есть экономический смысл, сти�
рание границ – это уменьшение
издержек, что видно на примере
Евросоюза, говорит директор
аналитического департамента
ИК «Локо�инвест» Кирилл Тре�
масов. Но, когда страны настоль�
ко разные по уровню дохода, оче�
видно, что платить за объедине�
ние будут российские налогопла�
тельщики, добавляет он.
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АГРАРИЯМ УВЕЛИЧАТ
ПЛОЩАДЬ ПОЛИСА
Вице�премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу совместно с Минфином и ЦБ
скорректировать нынешнюю модель агрострахования с господдержкой. По информации
«Ъ», речь идет о десятикратном увеличении охвата страхованием площади посевов – с
нынешних 5 % до 50 %, а также о введении страхования себестоимости затрат на посевную
кампанию. Такая модель потребует кратного увеличения размера бюджетных субсидий. На
рынке рады изменениям, но опасаются, что для новых объемов защиты может не хватить
финансовых возможностей страховых компаний, и поэтому надеются на активное участие
в проекте национального перестраховщика – РНПК.

Улучшение модели агрострахо�
вания с господдержкой обсужда�
лось на совещании у вице�премьера
Алексея Гордеева. Нынешние пока�
затели в этом сегменте правитель�
ству кажутся недостаточными. По
данным Минсельхоза, застрахова�
но 3,8 млн га земель, что составляет
лишь 5 % всей посевной (посадоч�
ной) площади сельхозкультур.
Объем страховой премии по дого�
ворам защиты посевов в 2019 году
составил 2,7 млрд руб. (рост в четы�
ре раза по отношению к 2018 году)
– это увеличение произошло из�за
выведения затрат на страхование из
механизма единой субсидии.

Как заявил на совещании Алек�
сей Гордеев, новая модель должна
вовлечь в систему страхования ши�
рокий круг сельхозпроизводителей,
при этом стоимость полиса должна
быть минимальной.

«Также нужно предусмотреть
меры реагирования и поддержки в
случае возникновения тотальной
неустойчивости, как это было в
ряде регионов с приходом засухи
или наводнения. Здесь должны сра�
батывать перестраховочные инсти�

туты», – сказал вице�премьер. По
итогам обсуждения он поручил
Минсельхозу совместно с Минфи�
ном и ЦБ подготовить предложе�
ния по совершенствованию систе�
мы агрострахования.

Президент Национального со�
юза агростраховщиков (НСА) Кор�
ней Биждов говорит, что уровнем
охвата урожая страхованием недо�
вольны как аграрии, так и власти.

Главной проблемой стал размер
выплат из бюджета по рискам чрез�
вычайных ситуаций (ЧС) – ущерб
аграриев от них оценен в 13 млрд
руб., государство же погасило поте�
ри в размере лишь 4 млрд руб. Об�
щая площадь гибели сельхозкуль�
тур в 2019 году составила 1,55 млн га
(1,9 % от посевной площади), и зна�
чительная часть ущерба от ЧС при�
шлась на незастрахованные поля
(на Дальнем Востоке – более 90 %).

«Ищутся варианты для обеспе�
чения охвата страхованием хотя бы
50 % посевных площадей», – рас�
сказал «Ъ» президент НСА. Отме�
тим, что в мировой практике охват
страхованием по основным сель�
хозкультурам составляет от 40 % по�
севов: к крупнейшим рынкам отно�
сятся США с объемом премий по
сельхозстрахованию в $9,9 млрд (из
которых 64 % – бюджетные субси�
дии), Китай – более $8 млрд (субси�
дии 45 – 65 %) и Испания – L757 млн
(42 %).

По данным «Ъ», сейчас ведом�
ства обсуждают смену самой моде�
ли страхования аграриев – при со�
хранении классических мультирис�
ковых программ планируется ввес�
ти страхование прямых затрат от
ЧС, когда сельхозпроизводители
смогут получить возмещение сто�
имости работ и материалов, затра�
ченных при посеве. По словам ис�

точника «Ъ», новую программу для
АПК с плановым показателем охва�
та в 50 % планируется ввести к ози�
мой кампании 2020 года, то есть с
сентября следующего года. По под�
счетам НСА, для реализации новых
планов размер бюджетной субси�
дии потребуется кратно увеличить.
На 2020�й она утверждена в размере
2,5 млрд руб., для страхования 50 %
посевов потребуется уже 9 – 11
млрд руб. «Есть принципиальная
договоренность – если модель
страхования, позволяющая суще�
ственно увеличить охват страхова�
нием, будет выработана, средства
будут выделены», – говорит собе�
седник «Ъ».

Существует вероятность, что для
страховщиков эти планы создадут
определенные риски. «Рынку мо�
жет не хватить емкости, и остро
встанет вопрос перестрахования, –
говорит Корней Биждов. – Надеем�
ся, что РНПК (перестраховочная
«дочка» ЦБ. – «Ъ») подключится к
активному размещению таких рис�
ков». Он подчеркивает, что риски
аграриев считаются «тяжелыми» у
перестраховщиков, средний убы�
ток в этом сегменте – 10,5 млн руб.,
по статистике 2019 года. Кроме
того, по его словам, у страховщиков
может не хватить ресурсов – за вре�
мя действия механизма единой суб�
сидии ряд компаний свернули это
направление и сократили профиль�
ных специалистов.

«РНПК участвовала и будет уча�
ствовать в перестраховании сель�
хозрисков, – сообщила «Ъ» прези�
дент нацперестраховщика Наталья
Карпова. – Конкретные цифры по
участию будут зависеть от деталей
покрытия, особенностей регионов
и их статистики по убыточности».

Татьяна Гришина
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АГРОБИЗНЕС

Сергей Балыкин, первый вице�губернатор – заместитель
председателя правительства Оренбургской области –
министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской
области

Сумело ли АПК региона в 2019
году продемонстрировать незави�
симость от «погодозависимости»?

– Сельскохозяйственное производ�
ство, как никакое другое, зависит от
природно�климатических факторов.
Решать этот вопрос нужно комплексно.
Это и возделывание высокоурожайных,
устойчивых к неблагоприятным факто�
рам, районированных сортов сельско�
хозяйственных культур, и строгое со�
блюдение агротехнических сроков вы�
полнения сельскохозяйственных работ
и технологий возделывания, и сохране�
ние и восстановление плодородия почв
сельхозугодий, включая проведение
работ, связанных с уменьшением влия�
ния засух, опустынивания и других
опасных природных явлений, а также
орошение полевых культур.

Для нашей области борьба с засу�
хой – это прежде всего расширение пло�
щади посевов озимых зерновых культур
до одного миллиона гектаров. Озимые
всегда являлись страховой культурой.
Один из способов борьбы с засухой в
Оренбуржье – мелиорация земель сель�
скохозяйственного назначения, которая

является приоритетом для области. В ре�
гионе с 2013 года работает программа
по мелиорации земель. В рамках програм�
мы введено в оборот свыше 3 300 гекта�
ров орошаемых земель сельскохозяй�
ственного назначения, на которых исполь�
зуются новейшие технологии и техника в
сфере гидромелиорации ведущих миро�
вых производителей и их отечественных
аналогов. В 2019 году уже введено бо�
лее 3000 гектаров орошаемых земель.

Какие меры господдержки Вы
считаете первоочередными для
эффективного развития АПК?

– Общая сумма государственной
поддержки АПК в 2019 году составит 4
млрд рублей. Одним из основных на�
правлений государственной поддержки
АПК является предоставление несвязан�
ной поддержки в области растениевод�
ства. Данный вид субсидий оказывается
перед весенними полевыми работами,
объем средств составляет 701,3 млн руб�
лей. Другой немаловажной мерой госу�
дарственной поддержки являются субси�
дии на поддержание доходности сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей

в молочном скотоводстве. На эти цели в
текущем году объем средств составляет
348,4 млн рублей. На поддержку пле�
менного животноводства – 257,9 млн
рублей, в том числе сверх уровня софи�
нансирования только из областного
бюджета – 75,1 млн рублей.

Также значительный объем средств
направляется на развитие элитного семе�
новодства области – 157,9 млн рублей. В
2020 году будет субсидироваться приоб�
ретение и внесение минеральных удобре�
ний. В целях технической и технологичес�
кой модернизации отрасли правитель�
ством области направлено исключитель�
но из областного бюджета 241 млн руб�
лей. Значительное внимание уделяется
поддержке малых форм хозяйствования.

Ответственности наследников по долгам бизнесмена
Наследникам бизнесменов и так стоит дважды подумать, прежде чем принимать наследство, но пово�
дов для опасений может стать еще больше, пишут «Ведомости». Если коллегия Верховного суда по
экономическим спорам примет сторону компании «Роснефти» в прецедентном споре против наслед�
ников ее должника, вместе с имуществом они рискуют получить долги бизнеса – даже если человек,
приведший компанию к банкротству, скончался до того, как на него переложили эти долги.

Истец в прецедентном споре – «внуч�
ка» «Роснефти» «РН�Востокнефтепро�
дукт», один из кредиторов обанкротив�
шейся компании «Амурский продукт».
Ответчики – наследники покойного зам�
гендиректора «Амурского продукта» Ми�
хаила Шефера, который обвинялся в
крупном (183 млн рублей) хищении у соб�
ственной компании, которое и довело ее
до банкротства.

Шефер умер в 2015 году, а в 2017 году дело
закрыли без привлечения его к субсидиар�
ной ответственности. Имущество Шефера
унаследовали его жена и дети, и теперь кре�
дитор добивается взыскания долгов с них.
Но суды нижних инстанций приняли сто�
рону ответчиков, решив, что требования
неразрывно связаны с личностью Шефера
и заставлять его родственников расплачи�
ваться с кредиторами нельзя. «РН�Восток�

нефтепродукт» не согласен: обязательство
Шефера возникло еще до открытия наслед�
ства, должно поступить в наследственную
массу и лечь на наследников, считает ком�
пания. Спор и должен разрешить Верхов�
ный суд 9 декабря.

Насколько личной является субсидиар�
ная ответственность и может ли она быть
передана по наследству, сейчас из закона не
ясно, а ВС до сих пор не высказывался по
этому вопросу, говорят юристы. Суд может
выбирать, какой стандарт применять: уго�
ловный, когда со смертью обвиняемого
прекращаются любые претензии, или на�
следственной массы, когда к наследникам
переходит и ответственность. В одном та�
ком деле суд встал на сторону наследников,
указав, что они не могут представить дока�
зательства за родственника и полноценно
защитить себя, а значит, состязательность

сторон нарушена, пишут «Ведомости».
Партнер «Пепеляев групп» Юлия Ли�

товцева считает, что единственный на�
дежный способ избежать исков для полу�
чателей наследства «с обременением» –
отказаться от наследства. Но сделать это
можно только в течение полугода после
смерти человека.

В последнее время вопрос субсидиар�
ной ответственности стал возникать в 7
из 10 дел о банкротстве: топ�менеджеры
все больше боятся брать ответственность
на себя, сказал «Ведомостям» арбитраж�
ный управляющий Евгений Семченко.
«Если раньше была одна крайность – ни�
чего не стоило обанкротить бизнес и за�
быть о долгах, то теперь другая крайность
– субсидиарная ответственность стала
повальной», – согласен партнер BCLP
Иван Веселов.
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коммунальный платежей. И сейчас по�
чти у каждого второго не по одному кре�
диту, и они с просроченными платежа�
ми, и даже по коммунальным.

Средняя зарплата сегодня по стране
– 35 500 руб., в СССР она была 180 со�
ветских рублей, или 39 700 руб. Отли�
чие еще и в том, что средняя зарплата
советского рабочего подсчитывалась
именно по зарплатам рабочих, без уче�
та зарплат ИТР и тем более админист�
ративных работников и руководителя. А
сейчас миллионы одних приплюсуют к
нескольким тысячам других – и все пре�
красно, волноваться не о чем.

Что можно еще добавить. Не было та�
кой огромной разницы в зарплатах по
регионам, не было и огромной разницы
между зарплатами министра и инжене�
ра. Людям выдавали квартиры, меди�

Курс советского рубля к
сегодняшним российским рублям

В 1980 году американский доллар стоил около
64 копеек, а зарплата 180 руб. была равна 281 дол�
лару. И доллар в то время более высокую имел поку�
пательную способность, поэтому его тоже следует дис�
контировать.

По данным инфляции, взятым из Википедии, выяс�
нилось, что с 1980 года по 2016�й доллар обесце�
нился в 2,15 раза.

604 доллара * 65,7 курс = 39 683 рубля.
То есть 281 доллар сегодня будет равен 604 дол�

ларам, или 39 683 рублям.
1 советский рубль в 70 – 80�е года эквивалентен

220,5 рубля сегодня.

Зарплаты в СССР 1980 года в пересчете на
сегодняшний день

Зарплата медсестры – 80 рублей = 17 640 российских рублей
Пенсионные выплаты – 120 рублей = 26 460 российских руб�

лей
Средняя зарплата рабочего на производстве – 180 рублей =

39 690 российских рублей
Ставка сотрудника вооруженных сил – 270 рублей = 59 535

российских рублей
Ставка врача – 150 рублей = 22 050 российских рублей
Рабочие в зависимости от специальности и квалификации – от

200 до 400 рублей = 44 100 до 88 200 российских рублей
Зарплата инженера ВПК – 600 рублей = 132 300 российских

рублей
Министр СССР – 800 рублей = 176 400 российских рублей

цинская помощь была бесплатной, не
было такого социального неравенства,
доступный отдых.

То есть сегодняшняя ипотека – это +
15 000 руб. в месяц. Этот доход СССР
просто дарил своим гражданам. А ком�
мунальные услуги? Сейчас коммуналка
– это полпенсии, тогда коммуналка – 2
рубля.

Не было поборов ни в детских садах,
ни в школах, копеечный бензин, бес�
платный проезд, зубы делали бесплат�
но, за УЗИ никто не платил, и цена на
электроэнергию не росла.

У каждой эпохи и времени – свои тра�
ты и если такой образ жизни был по�
вседневный и привычный для всех, се�
годня это уже совсем другой образ жиз�
ни.

Думаем, если бы сегодня, была дос�

СОВЕТСКИЕ ЗАРПЛАТЫ В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Об СССР либо хорошо, либо плохо, больше никак, нейтральные тона при обсуждении
используются крайне редко. Кому7то, например, очень хочется вернуть советскую
докторскую колбасу, а нынешняя им не нравится, а кто7то сетует, что и купить7то мясо или
нормальную колбасу было негде.

Сравнивать две эпохи очень сложно,
так как сложно сравнить даже два отно�
сительно недавних временных проме�

жутка, а здесь еще разные экономики,
одна из которых была закрыта, это дело
вызывает множество споров и дискус�
сий.

Оценивать покупательную способ�
ность в СССР и сейчас не совсем кор�
ректно.

• Если считать только молочку, то по�
лучится, что сейчас мы живем намного
хуже.

• Если считать в хлебе, десятках яиц
или килограммах свинины или курицы,
то примерно на том же уровне.

• А если вспомнить, что пенсионер�
ка сегодня полпенсии отдает за комму�
налку, а вторую половину – за лекар�

ства, то что тут сравнивать…
• А вот если взять технику, то цвет�

ной телевизор «Фотон» стоил 800 р., но
тогда во всем мире техника стоила до�
рого.

• Если считать по походу в столовую:
рубль в столовой – это примерно кот�
лета с пюре, салат, компот и булочка с
изюмом, оставалось еще на кафе с мо�
роженым и блинчиком с маслом, то се�
годня на такой набор можно потратить
все 500 рублей.

С зарплаты РСФСР человек мог еще
откладывать на сберкнижку – и там на�
капливалось! А сейчас такие зарплаты,
что их даже не хватает на оплату всех

тупна качественная колбаса, а каче�
ственная докторская стоит не дешевле
600 руб., если было бы доступно жилье,
даже по ипотеке, но с процентами как в
Европе, если бы не было дикого соци�
ального неравенства, то ностальгирую�
щих по тем временам было бы меньше.
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БИЗНЕС
В АВАНГАРДЕ
20197й год подходит к концу. Он был не
самым простым, но мы в Авангарде думаем
так: чем сложнее ситуация, тем сильнее
мобилизуешься, тем более нестандартные
решения ищешь. Мы считаем своей
основной задачей быть для своих клиентов
полноценным партнером, помогающим и
полезным. Мы должны не просто выдать
кредит или сохранить средства, а помочь в
развитии бизнеса. При этом работают
технологии, а взаимодействует с вами
человек.

В Авангарде у каждого клиента – юридического лица есть
персональный менеджер. Это сотрудник банка с большим опы�
том работы, который в режиме 24/7 погружен в бизнес и лич�
ные задачи клиента, компетентен и готов оперативно решить
в банке любые нестандартные вопросы. Причем не только на
этапе открытия счета, а всегда, когда это необходимо.

Авангард одним из первых начал обслуживать клиентов в
онлайн�режиме, постоянно совершенствуя интернет�банк и
мобильное приложение, и сейчас наши клиенты могут выпол�
нять финансовые операции буквально на ходу. Но мы счита�
ем, что только равное внимание к онлайн�технологиям и жи�
вому общению с клиентами обеспечивает действительно ка�
чественный сервис.

Банк выходит за рамки чисто финансовых услуг, внедряя
огромное количество небанковских сервисов под различные
задачи бизнеса. Хотелось бы немного рассказать о том, как
именно сервисы банка помогают в работе. Сегодня каждый
наш клиент�предприниматель может выполнить дистанцион�
но практически любую операцию: открыть счет, оформить
кредит, разместить депозит, конвертировать валюту, подать зар�
платную ведомость, заказать наличность для снятия в ближай�
шем банкомате.

Наша отдельная гордость – в приложении доступны все во�
стребованные банковские операции без ограничения по сум�
мам. Мы можем себе это позволить благодаря картам с гене�
ратором одноразовых кодов: это самое безопасное средство
подтверждения операций. Код генерируется самой картой, его
невозможно перехватить, поэтому мы гарантируем безопас�
ность. В России такие карты есть только у Авангарда, причем
их стоимость для предпринимателей равна или даже меньше,
чем комиссия за обслуживание обычной премиальной карты
в других банках.

Мы постоянно совершенствуем электронный документоо�
борот, ведь от его удобства зависит скорость управления биз�
несом для наших клиентов. В интернет�банке Авангарда ин�
формация по счетам четко структурирована и детализирова�
на, система фильтров позволяет найти и создать новый доку�
мент по образцу, сохранить шаблон из любого документа. Ис�
полненные платежи, поступившие в банк документы, рекви�
зиты компании можно просмотреть в формате PDF, после чего
переслать их партнеру в любом мессенджере.

Очень удобно, что есть пакетное подписание документов –
несколько бумаг за один раз. Если понадобится, то доступен
предварительный просмотр и редактирование. Еще одна цен�
ная функция – единый личный кабинет для всех юрлиц, пред�
ставителем которых вы являетесь.

Любая компания периодически нуждается в кредитах – это
важный инструмент развития бизнеса. Временный кассовый
разрыв может случиться у всех. Иногда речь идет о паре дней,
но и такой срок может стать критичным. Лучше заранее от�
крыть автоматическую кредитную линию. В Авангарде за этим
не нужно ходить в банк и оформлять множество бумаг, доста�
точно отправить отчетность за последние четыре месяца через
личный кабинет в интернет�банке. Этот кредит так и называ�
ется – «Интернет�овердрафт», и Авангард предлагает своим
клиентам ставки от 5 % годовых.

Бизнесмены знают, что деньги должны работать. Размеще�
ние временно свободных средств на депозитах и в сделках ре�
зервирования в интернет�банке Авангарда делается букваль�
но в один клик, и сделку можно оформить на срок от одного
дня, включая выходные и праздничные дни.

Если подключить полный пакет SMS или push�информиро�
вания, то все события: уведомления от банка, поступление
средств на счета и прочее – можно оперативно контролиро�
вать, даже не заходя в приложение. Банк становится помощ�
ником, который работает с вами без перерывов и выходных.
Такого функционала достаточно, чтобы успеть соскучиться по
живому общению со специалистом банка.

Желаю всем нашим клиентам и партнерам,
чтобы бизнес в новом году оставался
стабильным и эффективным, развивался и
наращивал объемы. Пусть вам сопутствует
удача, а банк Авангард всегда поддержит и
поможет!

Генеральная лицензия №2879 от 10.09.2015 г. Реклама

Управляющая офисом банка Авангард
в Оренбурге Оксана Лихачева
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13 ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Американский финансовый портал Business Insider
подобрал «чертову дюжину» самых страшных
экономических потрясений, которые могут ожидать Россию
в ближайшее время. Среди них – сокращение населения,
высокий уровень неравенства между богатыми и бедными,
серьезная зависимость от нефтегазовых доходов и рост
количества нищих, не способных найти себе пропитание.

Впрочем, как отмечают независи�
мые эксперты, главные неприятности
нахлынут на нашу страну уже в бли�
жайшем будущем. Кризис в отношени�
ях Китая и США, экономика которых
сейчас считается самой прогрессив�
ной в мире, может довести инфляцию
в России до 8 %, в связи с чем страна
начнет испытывать инвестиционный и
технологический дефицит.

По мнению Business Insider, всего
в России насчитывается 13 «шокиру�
ющих» экономических фактов, кото�
рые пока не позволяют нашей стране
войти в список самых финансово ста�
бильных держав мира. Самым главным
из них является высокая смертность
населения: каждый день в нашей стра�
не умирает не менее 700 человек. В
целом за год Россия теряет до 250 тыс.
населения. Ряд регионов находятся в
полном упадке: например, Мурманск
после распада СССР потерял 30 %
своих жителей.

За этим фактом следует снижение
объема производства: после распада
СССР этот показатель снизился на 45
%, и к 2000 году российский ВВП со�
ставлял всего 30 – 50 % от советско�
го уровня.

Третий негативный фактор – высо�
кая зависимость от добычи ископае�
мых. Доходы от продажи нефти и газа
доходят до 60 % от всего объема рос�
сийского экспорта и приносят стране
порядка четверти от общего дохода
бюджета.

Еще одна грустная новость – за
последнее десятилетие курс рубля
упал более чем на 50 %. Если во вто�
рой половине 2000�х «тридцатка» за
доллар считалась вполне адекватной,
то нынешний курс в 64 рубля за «аме�
риканца» кажется манной небесной.

Еще одна неприятность – свыше 13
% россиян живут за чертой бедности.
В количественном отношении это со�
ставляет почти 20 млн человек. Впро�
чем, сразу после распада СССР ко�
личество нищих в России составляло
вдвое больше, поэтому этот фактор
эксперты считают не наглядным: для
обуздания демографического спада
государство уже готово вложить до
$380 млрд – деньги пойдут на здра�
воохранение, образование, инфра�
структуру, жилищное строительство и
сельского хозяйство.

Еще один отрицательный фактор,
на который указывает Business Insider,
это количество миллиардеров. В Рос�
сии их не менее семидесяти. «Имуще�
ственное неравенство нередко оказы�

вается на первом месте в списке го�
родов мира с наибольшим количе�
ством миллиардеров. Многие из них
сколотили состояние в 1990�е годы,
когда страну, еще не оправившуюся от
плановой экономики, охватила по�
вальная коррупция», – полагает
Business Insider.

Еще один шок – средняя зарплата
в России. Ее уровень едва доходит до
$670 (42 тысячи рублей). Впрочем, по
сравнению с 2016 годом, когда сред�
них доход в нашей стране составлял
$440 долларов (28 тысячи рублей),
она выросла почти на 50 %.

Остальные претензии Business
Insider к России выглядят несколько
сумбурными – они касаются мебель�
ного рынка нашей страны, который, по
мнению американцев, давно монопо�
лизировали иностранные агенты, со�
кращения потребления водки в России
за последние 20 лет более чем на 50
% и затрат на зимнюю Олимпиаду в
Сочи. Некоторые аспекты могут пока�
заться довольно странными: как пола�
гают американские аналитики, в пос�

леднее время Россия вложила более
$250 млн в алмазы Зимбабве и эти
инвестиции теперь мешают Москве ук�
репить свое влияние на африканском
континенте.

Впрочем, как полагает глава ИАЦ
«Альпари» Александр Разуваев, глав�
ная угроза для российской экономики
кроется в негативном сценарии итогов
переговоров между Китаем и США.
«Если страны не договорятся, нас ждет
обвал американского индекса акций:
индекс S&P уйдет ниже отметки 2 000,
а нефть рухнет в район $35 за бар�
рель Brent. В этом случае экономичес�
кий рост в России в 2019 году будет
нулевой, а инфляция поднимется до 8
%. Россия начнет испытывать техноло�
гический и инвестиционный дефицит.
Слабый рубль не потянет закупку но�
вых инновационных технологий запад�
ных поставщиков. Успокаивает то, что
России не грозит резкий рост потреб�
ления алкоголя. По сравнению с За�
падной Европой мы окажемся просто
ангелами», – успокаивает аналитик.
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Эльвира Насырова, начальник отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей, старший советник
юстиции

Кирилл Князев, руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской области

Каковы основные итоги дея�
тельности Вашего ведомства в
части соблюдения бизнесом за�
конодательства? Что нужно
сделать, чтобы бизнес перестал
нарушать закон?

– К сожалению, зачастую бизнес
подвергается не только административ�
ному давлению, но и необоснованно�
му уголовно�правовому преследова�
нию. Нами сформирована система
оценки законности деятельности орга�
нов правопорядка на стадии проведе�
ния ими проверок и изъятия докумен�

тов у предпринимателей. Ведутся реест�
ры материалов и уголовных дел, отсле�
живается полнота и законность принятых
решений. Принятые меры позволили не
допустить фактов незаконного привлече�
ния бизнесменов к уголовной ответствен�
ности, необоснованного избрания меры
пресечения и иных проявлений примене�
ния уголовно�правового института в ка�
честве рычага воздействия на представи�
телей бизнеса.

За 9 месяцев 2019 года в отношении
предпринимателей возбуждено менее
одного процента уголовных дел от всех
зарегистрированных в регионе преступ�
лений. К ответственности привлечено
124 бизнесмена, в основном за невып�
лату заработной платы, мошенничество,
присвоение или растрату, за совершение
налоговых преступлений. Как правило,
предпринимателям избиралась мера
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. В единичных
случаях из�за отрицательных характери�

стик личности обвиняемых (подозрева�
емых), наличия достаточных доказа�
тельств, что задержанные могут угро�
жать иным участникам уголовного судо�
производства, скрыться от следственных
органов либо продолжить заниматься
преступной деятельностью, бизнесмены
заключались под стражу или были взя�
ты под домашний арест.

Немаловажным является повышение
открытости и доступности для предпри�
нимателей органов власти всех уров�
ней, в том числе и нашего надзорного
ведомства. Именно в этих целях заклю�
чены соглашения о сотрудничестве с
«большой четверкой», четко определен
общий контур работы с региональным
бизнес�омбудсменом. Совместными
усилиями мы выстраиваем систему по
защите экономической деятельности
предпринимателей, что способствует
снижению как административного дав�
ления на бизнес, так совершению им
противоправных деяний.

Каковы основные итоги дея�
тельности Вашего ведомства в
части соблюдения бизнесом
законодательства?

– За 11 месяцев текущего года в
консолидированный бюджет РФ по�
ступило 372 млрд рублей, это на 6,8
% больше, чем за аналогичный пе�
риод 2018�го (рост на 24 млрд). В
федеральный бюджет – 295 млрд
рублей с ростом на 7,8 %. В госу�
дарственные внебюджетные фонды
поступило 45 млрд рублей, рост на
3,3 %.

Выездных проверок благодаря
цифровизации налогового админис�
трирования стало меньше на 32 % –
их количество упало за год со 118
до 80. При этом проверяются толь�
ко два налогоплательщика из тыся�
чи, тогда как 5 лет назад проверя�
лось 9. Налоговый разрыв по НДС
составляет лишь 0,3 %. Сокращает�
ся и задолженность. Показатель от�
ношения долга к доходам составил
7 %. Это самое низкое значение за
последние 15 лет. Уменьшается и ко�
личество фирм�однодневок. Общее

их число снижено за год в 2,2 раза и
составляет 630 (2 % от всех компаний
в области). Ближайшие пять лет при�
ведут к еще большему сжатию нефор�
мального сектора.

В июле закончился третий этап ре�
формы ККТ. Почти 19 тысяч налогопла�
тельщиков зарегистрировали 40 тысяч
кассовых аппаратов. Это в 3 раза
больше, чем до реформы. Отменена
вся кассовая отчетность. Следующий
шаг – в июле 2020 года планируется
отмена отчетности для тех предприни�
мателей, кто использует упрощенку по
доходам.

Что нужно делать, чтобы биз�
нес перестал нарушать закон?

– Нужно развивать цифровую эко�
систему. Она позволяет применять но�
вые подходы в налоговом администри�
ровании, развивать аналитику, расши�
рять возможности экстерриториальных
принципов взаимодействия с налого�
плательщиками и оказания услуг. Не�
обходимо формировать чистую, спра�
ведливую, конкурентную налоговую
среду – через одинаковые требования

ко всем компаниям и применяемым
средствам автоматического риск�ана�
лиза, массивам данных, которые ха�
рактеризуют их деятельность. Важно,
чтобы все было одинаково для всех.
Уже сегодня создаются такие условия,
при которых уклонение от уплаты на�
логов невыгодно. Недобросовестная
конкуренция через уход от налогов
должна отсутствовать.
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МЕРЗЛОТА И НАЛОГИ
В России дорогая добыча нефти. Чтобы новые проекты
были в стране безубыточными, цена на нефть должна быть
выше 40$ за баррель, посчитали в Saudi Aramco. Это почти в
четыре раза дороже, чем в Саудовской Аравии, и
объясняется высокими налогами, говорят эксперты. Кроме
того, в России нефть добывается в труднодоступных
местах.

Безубыточность новых проектов
по добыче нефти в России на суше
начинается при цене Brent выше
$40 за баррель. Это дороже, чем на
Ближнем Востоке, но дешевле, чем
в США и странах СНГ, говорится в
проспекте эмиссии акций крупней�
шей в мире компании по добыче и
экспорту сырья Saudi Aramco. Эта
оценка приведена накануне разме�
щения ценных бумаг компании.
Saudi Aramcо решила опубликовать
данные о полной себестоимости
добычи нефти в разных странах.

Оценку проводил консультант –
компания IHS Markit. Она считала
безубыточную цену нефти
(breakeven costs), то есть ту сто�
имость, при которой добыча на
проекте является допустимо рента�
бельной. Цена нефти должна по�
крывать все производственные из�
держки компании и учитывать уп�
лачиваемые налоги. Затраты на
проект рассчитывались на горизон�
те освоения месторождения на срок
до 2030 года.

Дешевле всего добыча обходит�
ся Саудовской Аравии. В стране она
возможна даже при цене нефти

марки Brent ниже $10 за баррель. В
пределах до $30 за баррель окупает�
ся добыча в соседних с ней ближне�
восточных странах – Кувейте, Ира�
ке, ОАЭ и Иране.

По расчетам IHS Markit, безубы�
точная цена добычи нефти для но�
вых нефтяных проектов на суше в
России в среднем составляет около
$42 за баррель в пересчете на сто�
имость нефти сорта Brent. Для рос�
сийских морских проектов этот по�
казатель составляет около $44.При
этом дороже, чем в России, добыча
нефти обходится в Казахстане (это
$46�51), на сухопутных проектах в
США ($49), в Анголе и Таиланде
(около $50), в Азербайджане, Ин�
дии и Китае ($55 – 60).

Как отмечал ранее замминистра
энергетики Павел Сорокин в ин�
тервью принадлежащей Демьяну
Кудрявцеву газете «Ведомости», се�
бестоимость российской нефти се�
годня составляет $25 и меньше, все
остальное в цене – это налоги.

«Страна постепенно переходит к
освоению более дорогих запасов.
Это означает, что себестоимость бу�
дет расти и налоговая система под
это должна подстраиваться. Если
вчера и сегодня $25 за баррель было
достаточно, чтобы развиваться, то
для освоения запасов завтра при
цене на нефть ниже $60 – 70 этого
уже не хватит», – говорил Сорокин.

Согласно данным Росстата, пол�
ная себестоимость российской не�
фти (в фактических ценах, без
НДС, акцизов и аналогичных обя�
зательных платежей) во втором
квартале 2019 года составила 2 508
руб. за баррель. Это $31,9 по сред�
нему курсу квартала.

Налоги в нефтяной отрасли в
России на самом деле одни из са�
мых высоких в мире, и тенденции к
их снижению пока не наблюдается,
отметил в беседе с корреспонден�
том «Газеты.Ru» старший аналитик
«БКС Премьер» Сергей Суверов. К

тому же, например, в Саудовской
Аравии добыча нефти максимально
простая, напоминает эксперт.

«В Западной Сибири, например,
скважины на месторождениях мак�
симально обводнены. То есть выра�
ботки быстро заполняются грунто�
выми водами, так как это весьма
болотистая территория. И на откач�
ку воды из скважин приходится
тратить средства, которые тоже
учитываются в цене добываемой
нефти. В Восточной Сибири на от�
носительно новых месторождениях
есть другая проблема – вечная мер�
злота, поэтому для добычи нефти
компаниям приходится возводить
много дополнительной инфра�
структуры», – поясняет Суверов.

Налоговая нагрузка на нефтя�
ные проекты в России очень высо�
кая, так что государство предостав�
ляет стимулы для развития новых
месторождений в удаленных регио�
нах или ввода в разработку трудно�
извлекаемых запасов, говорила
принадлежащему Григорию Берез�
кину изданию РБК директор по
консалтингу в сфере регулирования
ТЭК Vygon Consulting Дарья Козло�
ва. Без льгот себестоимость добычи
с учетом налогов на таких место�
рождениях может превышать теку�
щий уровень цен в $60 – 65 за бар�
рель, указывает она.

Так, нефтегазовые налоговые
льготы в 2019 году достигли почти
1,6 трлн руб. Это рост на триллион
по сравнению с 2016 годом, следо�
вало из данных Минфина.
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ТЭК

Сергей Решетило, директор Оренбургского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Радалия Ищенко, заместитель генерального
директора по экономике и финансам
АО «Преображенскнефть»

ТЭК – основа региональной
экономики. С какими вызова�
ми столкнулась отрасль в
2019 году?

– Ничего сверхъестественного не
произошло, но общая тенденция та�
кова, что потребление энергоресур�
сов не растет. При этом тема отсут�
ствия роста потребления вызвана не
только факторами падения произ�
водства, закрытия предприятий, но и
тем, что работают программы энер�
госбережения. Еще одна, казалось
бы, банальная вещь, про которую мы

всегда говорим, – это рост дебиторс�
кой задолженности. Однако в этом году
мы столкнулись с резкой дифференци�
ацией должников. Раньше была боль�
шая прослойка должников, у которых
идет просрочка в несколько месяцев,
но они потихоньку работают и платят.
Сейчас клиенты начали распадаться на
две противоположные категории: те,
кто платит как часы, и те, которые на
глазах превращаются в банкротов. В
связи с этим мы изменили подход в ра�
боте с такими клиентами. Если мы ви�
дим месяц�два просрочки, мы начина�
ем анализировать финансовое состо�
яние потребителя. Выясняется, что у
многих накоплен большой воз креди�
тов, которые через месяц�два могут
сделать его банкротом. Этот год был
очень богат на подобные случаи во
всех отраслях, причем даже там, где
этого вообще не ожидали. Мы совмес�
тно с газовиками скоординировали по�
литику в отношении таких предприятий.
Как только появляется просрочка, нами
возбуждается процедура банкротства
и через комитет кредиторов мы начи�
наем влиять на работу этого юрлица.
Цель – чтобы новое предприятие, ко�
торое будет создаваться на базе банк�
рота уже было «в нуле», то есть долг от

дальнейшей его деятельности не рос.
В список таких должников вошло по�
рядка 20 предприятий. Были сомне�
ния в успехе реализации этой схемы,
но на практике ее применение пока�
зало наглядную результативность.

Стоит ли региону стремить�
ся снизить влияние ТЭК на его
экономику либо, наоборот,
усилить работу в этом направ�
лении?

– Все, что дает доход, нужно ле�
леять и усиливать. Но наша позиция
такова: удельно клиент должен пла�
тить меньше. Усиление нашего влия�
ния находится в зоне энергоэффек�
тивности наших клиентов: через
энергосервисные контракты, через
консалтинг. Если мы совместно бу�
дем снижать потребление клиентов,
то экономика будет расти. Снижают�
ся затраты на единицу продукции –
и у предприятия появляется возмож�
ность расширяться, инвестировать,
производить больше в итоге. Поэто�
му мы, энергетики, должны активно
влиять на клиентов, помогая им од�
новременно и экономить, и при этом
больше потреблять за счет роста
производства.

ТЭК – основа региональной
экономики. С какими вызова�
ми столкнулась отрасль в 2019
году?

– Топливно�энергетический ком�
плекс Оренбургской области, как и
России в целом, является лидером и
двигателем экономики. Принцип ис�
пользования передовых технологий
в цикле добычи и переработки угле�
водородного сырья, всегда приме�
нялся в отрасли на всех этапах ее
развития. Без него нельзя обойтись
и в современных условиях, когда
конкуренция на рынке велика и при�
ходится искать наиболее эффектив�
ные формы как самих производ�
ственных и бизнес процессов, так и
их управления.

Современное состояние отече�

ственных добывающих пред�
приятий средней полосы Рос�
сии характеризуется наличи�
ем предпосылок к истощению
традиционной сырьевой
базы.

Эти условия определяют
выбор инновационных техни�
ческих средств бурения и эк�
сплуатации скважин, систему
разработки залежей, что
увеличивает размеры свя�
занных с этим капитальных
вложений.

Современная дорожная инфра�
структура области, учитывая ограни�
чения, накладываемые на перевозки
нефти автомобильным транспортом,
требует значительных затрат на транс�
портировку нефти до потребителя.

ТЭК по�прежнему будет оказы�
вать значительное влияние на эконо�
мику региона, что может стать сти�
мулом развития смежных с нефтяной
отраслей экономики.
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В СВЕТЕ
ПОСЛЕДНИХ
ТЕНДЕНЦИЙ
Крупнейшая энергокомпания страны подвела итоги
уходящего года. Посредством видеосвязи к пресс3
конференции подключились все 16 регионов присутствия
группы компаний «Т Плюс».

Генеральный директор Анд�
рей Вагнер отметил: важнейшим
событием стала подготовка к пере�
ходу на новую модель тарифообра�
зования – «альтернативную ко�
тельную». Это новый метод расче�
та тарифов на тепло, когда цена
для потребителей определяется не
по принципу «затраты плюс», а ог�
раничивается предельной план�
кой, равной стоимости теплоэнер�
гии от нового источника (цене
«альтернативной котельной»).

«Альтернативная котельная»
внедряется в нескольких городах
присутствия «Т Плюс». Первым
стал Ульяновск. За ним эстафету
приняли Владимир, Самара, Ново�
куйбышевск, Тольятти и Оренбург.

Новыми темпами
Около 400 километров теплосе�

тей ежегодно перекладывается и ре�
монтируется силами ПАО «Т Плюс»,
в том числе в Оренбуржье. Данный
уровень подготовки к отопительно�
му сезону способствует поддержа�
нию работоспособности имеющего�
ся оборудования. Однако для мо�
дернизации и повышения качества
энергоснабжения необходимо, как
минимум, удвоить темпы и объемы
инвестирования.

– Обновляем не более 2 – 2,5
процентов наших теплосетей в год.
Для сохранения нынешнего уров�
ня износа нужно перекладывать 4
процента, а для того, чтобы в обо�
зримой перспективе избавиться от
проблем с теплоснабжением, тре�
буется ежегодная замена 8 – 10
процентов, – отметил генераль�
ный директор ПАО «Т Плюс»
Андрей Вагнер. – Если ничего не

делать, то через несколько лет из�
нос сетей достигнет 90 процентов,
и это будет борьба за выживание, –
обозначил он общую для регионов
ситуацию.

План по местному времени

Более подробно о ситуации в ре�
гионе рассказал директор Орен�
бургского филиала «Т Плюс» Ва�
лерий Великороднов.

– Каждый год мы перекладыва�
ем 1,5 – 2 процента тепловых се�
тей, что позволяет снизить количе�
ство нештатных ситуаций и под�
держивать стабильное состояние
коммуникаций, – отметил Вале�
рий Александрович.

Теплоэнергетикам удалось смес�
тить пиковый период повреждений
с зимы на лето: с отопительного се�
зона на ремонтную кампанию, а
именно – на период гидравличес�
ких испытаний. Это снижает уро�
вень аварийности в отопительный
сезон. Чаще всего слабые места об�
наруживаются на бесхозяйствен�
ных сетях, которые достались

Оренбургскому филиалу «Т Плюс»,
по сути, в качестве социальной на�
грузки. И именно в режиме «альт�
котельной» все это сетевое наслед�
ство, не видевшее полноценного
ремонта годами, будет приведено в
порядок по�хозяйски, потому что
«Т Плюс», привлекая дополнитель�
ные инвестиции в отрасль, сможет
увеличить темпы перекладки теп�
лотрасс и модернизации оборудо�
вания.

– Увеличить объем модерниза�
ции можно только при достаточ�
ном инвестировании, а оно будет
обеспечено как раз переходом на
метод «альткотельной», – уточнил
Валерий Александрович.

Кстати, в Оренбурге до сих пор
в разных частях города устанавли�
ваются отдельные тарифы на тепло
– и разбег вполне значительный.
«Альткотельная» все районы охва�
тит одним тарифом, так как ком�
мунальная услуга предоставляется
всем потребителями одна и та же.

Но даже в текущих условиях
компания делает все для повыше�
ния качества тепла.

В этом году «Т Плюс» реализо�
вал крупнейший инвестиционный
проект по переводу теплоснабже�
ния потребителей от муниципаль�
ных котельных «Уральская» и
«Чкалова» на Сакмарскую ТЭЦ. В
ходе работ смонтировано три со�
временных блочно�модульных
центральных теплопункта, проло�
жено полкилометра новых тепло�
вых сетей, установлено шесть теп�
ловых камер. Всего на реализацию
крупного инвестиционного проек�
та направлено порядка 160 млн
рублей.
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Холодный расчет за тепло

Всего в этом году на инвестици�
онные проекты и ремонтную кам�
панию Оренбургский филиал на�
правил 2 миллиарда рублей.

Сумма инвестиций могла быть
и больше, если бы долг потребите�
лей не вырос с начала года на 760
миллионов рублей – до 3,8 милли�
арда. Директор Оренбургского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Сергей Решетило уточнил, что

самый большой прирост – на 560
миллионов – произошел в деби�
торской задолженности за элект�
роэнергию.

Просроченных платежей уже
набралось на 2,2 миллиарда, при�
чем почти 2 миллиарда из них чис�
лятся за юрлицами. В этой катего�
рии долговой груз за год стал тяже�
лее более чем на полмиллиарда
рублей.

Общий долг за тепло с января
по декабрь прибавил 200 милли�
онов и составил 1,8 миллиарда руб�
лей, в том числе 1,3 миллиарда
приходится на долю населения
Оренбурга, Орска и Медногорска.

Чтобы снять многие вопросы,
которые возникали у жителей при
начислении платы за тепло в три�
надцатой квитанции, в этом году
областным правительством приня�
то решение перевести расчеты на�
селения за теплоэнергию только на
отопительный период по схеме
«одна седьмая» (в течение семи ме�
сяцев, с октября по апрель).

Сергей Решетило предупредил,
что фактически переход на «одну
седьмую» произойдет в октябре
2020�го, поэтому в следующем году
предстоят две корректировки.

Первая, как обычно, в первом
квартале, это для перерасчета раз�
ницы с 2018 годом, а вторую прове�
дут до окончания 2020 года .

С октября пойдет уже новый
расчет с чистого листа, то есть по
факту текущего потребления, об�
разно говоря, без оглядки на про�
шлогодний снег. Если, к примеру,
декабрь окажется морозным, а ян�
варь менее холодным, то потреби�
тели увидят разницу в квитанциях
сразу. А в случае несоответствия
начислений погодным условиям
смогут быстрее выяснить причи�
ны, обратившись к управляющей
компании и поставщику ресурса.

По словам Сергея Решетило, к
следующему отопительному сезону
полностью завершится автоматиза�
ция центральных тепловых пунктов
(ЦТП) и будет отлажена система
дистанционного учета тепла. Это
значит, что температура теплоре�
сурса окажется под контролем в ре�
жиме�онлайн на любой точке пути
от ТЭЦ до входа в дом и на выходе.
Доступ к данным получила и Госу�
дарственная жилищная инспекция.

Система удаленного учета тепла
внедрена почти полностью уже в
Оренбурге и Медногорске. Сейчас
«ЭнергосбыТ Плюс» установил
свыше 5 тысяч приборов учета,
включенных в систему, и около 4
тысяч устройств передачи данных.

Настройка дистанционного мо�
ниторинга тоже входит в процесс
перехода на модель «альткотель�
ной». Все эти меры коснутся и уп�
равляющих компаний, к которым
энергетики повышают требования.
Если теплоресурс на входе в дом
потеряет качественные парамет�
ры, проще говоря, не будет обогре�
вать дом по нормативам, то обслу�
живающая организация (УК,
ТСЖ) ответственности, включая
материальную, не избежит.

«Зеленый» свет солнца
Оренбургский филиал «Т Плюс»

продолжает увеличивать мощности
солнечных электростанций.

В этом году строились вторая
очередь Новосергиевской СЭС (15
МВт) и первая очередь Светлинс�
кой СЭС (30 МВт). Они будут за�
пущены в эксплуатацию в первом
квартале 2020 года.

– Совокупная проектная мощ�
ность объектов солнечной генера�
ции, построенных нами в области,
составит 190 МВт. Следующая по
плану – вторая очередь Светлинс�
кой СЭС, – сообщил Валерий Ве�
ликороднов.

Пока «солнечные» мегаватты не
заменяют традиционную генера�
цию ТЭЦ и параллельно поступа�
ют в общую сеть. Потребление
электроэнергии в области растет
(за счет населения), и все, что вы�
работано, востребовано на рынке
мощностей. Но экологический эф�
фект очевиден. Один мегаватт, по�
лученный от СЭС, экономит 500
тонн условного топлива (при сжи�
гании это 500 килограммов выбро�
сов в атмосферу).

Сам себе энергетик
Специально для тех, кто имеет в

личном пользовании дизельгене�
раторы, солнечные батареи, ветро�
генераторы, а может, и водяные
мельницы, Госдума в декабре вне�
сла изменения в Федеральный за�
кон «Об электроэнергетике» в час�
ти развития микрогенерации.

Законотворцы наконец опре�
делили само понятие «объект
микрогенерации» и его макси�
мально допустимую мощность (не
больше 15 кВТ), чтобы упростить
процесс подключения к общей
сети и продажу электроэнергии
инициативным гражданам или
организациям.

Предел допустимой мощности в
15 кВт объясняется тем, что речь
идет об устройствах для бытового
потребления, и они не должны уг�
рожать безопасности людей и
энергосистемы в целом. Техноло�
гическое присоединение (подклю�
чение) объектов микрогенерации
возможно к объектам электричес�
кого хозяйства не более 1кВ.

– Мы готовы подключать ма�
лые источники и покупать их мощ�
ности по ценам оптового рынка, –
заявил директор Оренбургского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Сергей Решетило.

Гарантирующим поставщикам,
которые покупают электроэнер�
гию на оптовом рынке у больших
производителей, запрещено отка�
зываться от предложений «микро�
генераторных» владельцев.

Следует учесть, что микрогене�
рация не является предпринима�
тельской деятельностью, поэтому в
сеть примут только излишки, ос�
тавшиеся после потребления в
собственных целях. Как и в случае
с дачниками, принцип продажи
излишков дает право не платить
налоги.
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БАНКИ И БИЗНЕС

ДОХОДНОСТИ В РОССИИ: ХОРОШЕЕ
ПРОШЛОЕ, ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
Долгосрочные инвестиции в среднем приносят более высокую доходность, чем
краткосрочные сделки. Чтобы проверить эту идею, мы рассчитали доходность российских
индексов и наиболее ликвидных компаний – как в рублевом, так и в долларовом выражении
– в течение 2010 – 2019 гг., период, который включает в себя экономический цикл с
подъемом и спадом.

Результаты показывают, что рос�
сийские акции обеспечили относи�
тельно высокую среднегодовую но�
минальную полную доходность –
12,7 % в рублях и 3,7 % в долларах,
опередив многие крупные развива�
ющиеся рынки, несмотря на все
кризисы, конфликты и санкции.
Размер выплаченных дивидендов
полностью покрыл убытки от паде�
ния стоимости некоторых акций в
долларах США.

Мы считаем, что российский
рынок продолжит опережать дру�
гие рынки благодаря росту диви�
дендов, устойчивой макроэконо�
мической обстановке и крайне низ�
кой оценке активов. Мы прогнози�
руем индекс РТС выше 1 500 к сере�
дине 2020 г.

Долгосрочные инвестиции
приносят большую годовую
доходность, чем
краткосрочные
спекулятивные операции

Мы проанализировали и срав�
нили совокупную и среднегодовую
номинальную и реальную доход�
ность по 78 наиболее ликвидным
российским акциям, полную и чис�
тую доходность индексов РТС и
МосБиржи и другие рублевые инст�

рументы (облигации, Forex, депо�
зиты, недвижимость), а также срав�
нили их с мировыми долларовыми
активам (индексы США, других
развивающихся рынков и сырье).
Наша цель – показать, насколько
хорошую динамику продемонстри�
ровали российские акции по срав�
нению с другими типами активов,
несмотря на экономические и по�
литические трудности в течение
2010 – 2019 гг., а также показать, на�
сколько существенную роль играют
дивиденды в полной доходности
бумаг и индексов.

Хорошая доходность,
несмотря на кризисы и
экономические санкции

За период 2010 – 2019 гг. индекс
полной доходности МосБиржи, ко�
торый включает реинвестирован�
ные дивидендные выплаты, вырос
на 195 % (почти в три раза), что под�
разумевает среднегодовую номи�
нальную доходность 12,8 % – это
самая высокая доходность по срав�
нению с другими классами рубле�
вых активов. Долларовый индекс
полной доходности РТС прибавил
41 % с 2010�го, или 3,7 % в год, опе�
режая индекс MSCI EM. Для срав�
нения, классический индекс РТС

(не учитывающий дивиденды) сни�
зился на 8 % совокупно или на 1 % в
год с 2010�го. Лучший результат за
этот период показал нефтегазовый
сектор, взлетев в 5 раз в рублевом
выражении, или на 18 % в год, и
примерно половину этого роста
обеспечило ослабление рубля, а ос�
тальное – рост производства
(NVTK RX; SIBN RX) и улучшение
дивидендной политики (TATN RX;
LKOH RX). В тройку лидеров по
динамике роста вошли акции вто�
рого эшелона (AKRN RX; NKNC
RX; VSMO RX), которые взлетели
почти в 10 раз, а аутсайдерами ока�
зались «Мечел» и сектор электро�
энергетики.

Лучшие акции для
долгосрочных инвестиций

Мы по�прежнему настроены оп�
тимистично в отношении российс�
ких акций и считаем, что они будут
продолжать опережать другие рын�
ки, как это происходило с 2010 года,
учитывая их привлекательные фун�
даментальные параметры. Однако
сложно сказать, какие российские
отрасли станут лидерами в ближай�
шие 5 – 10 лет. Вместе с тем мы вы�
деляем десять бумаг, которые, на
наш взгляд, могут оказаться лучше
рынка в долгосрочной перспекти�
ве. Нам нравятся истории ожидаю�
щихся позитивных изменений, а
именно Газпром, Интер РАО и АФК
Система, которые отстали от роста
рынка. Нам по�прежнему нравятся
быстрорастущие компании: НОВА�
ТЭК, «Яндекс», TCS Group и
«Аэрофлот», которые и в прошлые
годы были одними из лидеров рос�
та, но мы считаем, что они сохранят
свою динамику. Нам также нравят�
ся высококачественные дивиденд�
ные истории, такие как «Норни�
кель», МТС и Сбербанк, привлека�
тельность которых будет расти на
фоне падения процентных ставок.

Аналитический департамент «АТОН»
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Альбина Барашкина,
директор филиала
компании
«БКС Премьер» в Оренбурге

Привело ли интенсивное сни�
жение ключевой ставки ЦБ к
преодолению кредитного кризи�
са и увеличению спроса на кре�
дитование в 2019 году?

– Курс на снижение ключевой ставки ЦБ
влияет на два показателя: снижается про�
цент по кредитам и снижается процент по
депозитам. Безусловно, когда занять день�
ги можно под меньший процент, чем зани�
мал ранее, хочется воспользоваться данной
возможностью. Это приводит к росту спро�
са на кредитование. По данным на 1 октяб�
ря, показатель долговой нагрузки населе�
ния достиг максимального значения в
10,6 %. Поэтому хочется добавить: прежде
чем взять очередной кредит, нужно взвесить
все за и против. Доля месячных кредитных
платежей не должна превышать 30 % от ме�
сячных доходов. Данное правило позволит
чувствовать себя комфортно и не терять при�
вычный образ жизни.

Нужно ли банкам идти по пути

ЧТО ЖДЕТ
РУБЛЬ В
2020 ГОДУ
Следующий год будет
удачным для валют
развивающихся стран,
свидетельствует опрос
трейдеров агентства
Bloomberg. Однако
российские эксперты не
столь оптимистичны в
отношении рубля. Санкции, а
также возможное падение
цен на нефть вполне могут
ослабить российскую валюту
до 67 – 70 рублей за доллар в
следующем году, говорят они.

Следующий год будет успешным для
валют развивающихся стран. Об этом сви�
детельствует проведенный агентством
Bloomberg опрос 57 глобальных инвесто�
ров, стратегов и трейдеров.

Активы развивающихся стран покажут
динамику лучше, чем у развитых рынков,
говорят они. В частности, по данным
Bloomberg, суммарный капитал в акциях
и облигациях превышает $25 трлн.

Все классы активов на развивающихся
рынках – валюты, акции и облигации –
восстанавливались в этом году после мак�
симальных за три года потерь в 2018 году.
Они получают поддержку от снижения
ставок, предпринятого глобальными цен�
тробанками, утверждают эксперты.

Российская валюта при этом показала
лучшую динамику в emerging markets в
этом году. Рубль занял верхнюю строчку в
списке предпочтений участников опроса
на рынках валют на 2020 год, обойдя бра�
зильский реал.

Из�за притока средств нерезидентов
рубль укрепится. Так, если в начале 2019
года доллар США торговался в районе 67,7
рублей, то сейчас – 62,8 рублей. То есть
рубль укрепился почти на 8 %.

Мнения опрошенных «Газетой.Ru» эк�
спертов о будущем российской валюты
между тем расходится. Так, последние ло�
кальные успехи в торговых переговорах
между ведущими экономиками мира
(США и Китай договорились о перемирии
в торговой войне. – «Газета.Ru») способ�
ствовали росту оптимизма на глобальных
рынках и укреплению основной группы
валют развивающихся стран, говорит глав�
ный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник
отдела инвестидей «БКС Брокер», 2020 год
для рубля, скорее всего, действительно

будет удачным.
Вряд ли нефть уйдет сильно ниже $50 за

баррель. Кроме того, рекордный объем ре�
зервов и высокий профицит платежного
баланса позволят удерживать стабильность
финансовой системы даже при нефти ниже
$30, а геополитические риски в последний
год заметно снизились, продолжает он.

«Что же касается других валют emerging
markets, то в данном случае все не так одно�
значно. Очень многие развивающиеся стра�
ны испытывают нестабильность из�за воз�
росших политических и экономических
рисков. В частности, в зоне риска находят�
ся валюты Аргентины, Бразилии, Боливии,
Индонезии, Индии, Турции и некоторых
других стран. Однако с точки зрения части
конъюнктуры финансовых рынков у раз�
вивающихся стран действительно есть не�
плохие шансы догнать рост развитых стран,
так как в последние годы было заметное
отставание в этом плане и в итоге возникла
диспропорция», – отмечает он.

Однако Андрей Люшин, заместитель
председателя правления Локо�банка, в ста�
бильности рубля в следующем году совсем
не уверен. Внешние факторы, которые
могут негативно сказаться на отечествен�
ной валюте, – замедление мировой эконо�
мики, введение новых санкций против РФ,
снижение спроса на энергоносители, пе�
речисляет он. Это может привести к ослаб�
лению рубля до 67 – 70 за доллар. Защи�
щать рубль от девальвации в 2020 году бу�
дет низкий уровень инфляции, а также
профицит бюджета.

Рубль всегда ведет себя непредсказуемо

и часто не соответствует общим для раз�
вивающихся стран правилам, говорит со�
здатель клуба венчурных инвесторов
iTLEADERS Егор Клопенко.

«Российская валюта может и укреплять�
ся, и падать – и вероятность и того и дру�
гого сценария примерно одинаковая. Так�
же стоит смотреть на стоимость нефти –
помимо политики, она является вторым
значимым фактором, влияющим на рубль.
Стоит произойти какому�то серьезному
потрясению на нефтяном рынке и паде�
нию цен, и мы увидим доллар и по 80, и по
90 рублей. Все�таки другого инструмента
противодействовать низкой цене на нефть
наши экономисты пока не придумали», –
говорит Егор Клопенко.

Развивающиеся страны, в том числе и
Россия, примечательны резкими девальва�
циями, которые всегда происходят неожи�
данно, и даже при внешне стабильной эко�
номике спусковым крючком для такого со�
бытия может послужить, например, покуп�
ка одной из госкорпораций большого объе�
ма валюты на открытом рынке для обслу�
живания своего внешнего долга, говорит
аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

И такие непредсказуемые события регу�
лярно приводят к более чем двукратному
обвалу курса рубля к доллару и евро, пос�
ледний из которых произошел в 2014 году,
а в среднем случается раз в 6 – 10 лет, отме�
чает он. С момента последней девальвации
прошло уже пять лет, и вероятность очеред�
ного такого события растет. Хотя и исклю�
чать того, что именно 2020 год может быть
для рубля позитивным, скажем, курс будет

максимальной цифровизации
или сохранять «человеческое
лицо»?

– Мир меняется, и отрицать, что многие
процессы уходят в онлайн, и уж тем более не
работать над качественным внедрением этих
процессов у себя в бизнесе нельзя. Это пер�
вое. Вместе с тем таков уж наш менталитет,
что для принятия окончательного решения нам
хочется посмотреть в глаза человеку, погово�
рить, проконсультироваться. Это второе. По�
этому, на мой взгляд, выиграет тот, у кого бу�
дут быстрые, интуитивно понятные, простые
процессы и персонал, обладающий высокой
компетенцией в своем вопросе.
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Александр Стахнюк, руководитель Отделения по Оренбургской
области Уральского главного управления ЦБ РФ

Сергей Плужников, региональный директор операционного
офиса «Оренбургский» банка ПСБ

двигаться в диапазоне 60 – 65 рублей за дол�
лар, если не будет новых разрушительных
санкций, нельзя, добавляет он.

В то же время к концу года российская
валюта обычно испытывает повышенное
инфляционное давление, поскольку имен�
но в это время часто происходят разные

политические сюрпризы и заявления ру�
ководства страны. Поэтому пара рубль�
доллар к концу декабря – началу января
скорее будет у верхней границы коридора,
то есть у отметки 65, добавляет он.

«К тому же в 2020 году, вероятно, цена
нефти будет снижаться, так как страны

будут выходит из соглашения ОПЕК+ о
сокращении добычи, как это уже сделал
Эквадор. Рубль будет чувствительно реа�
гировать на снижение цены нефти. Замед�
ление роста мировой экономики также
будет способствовать снижению спроса на
нефть», – говорит Антонов.

Привело ли интенсивное сни�
жение ключевой ставки ЦБ к
преодолению кредитного кризи�
са и увеличению спроса на кре�
дитование в 2019 году?

– Я бы не стал говорить о кредитном
кризисе, спрос на кредитные ресурсы в
Оренбургской области не снижается, что
подтверждается цифрами. Так, объем пре�
доставленных кредитов юридическим ли�
цам за девять месяцев 2019 года вырос на
53,4 % и составил 112,5 миллиарда руб�
лей. При этом прирост задолженности по
кредитам юрлиц ускорился с 0,02 % на 1
октября 2018 года до 18,9 % на 1 октября
2019 года. Кредитный портфель достиг
199,8 миллиарда рублей.

Если говорить о населении, то за девять
месяцев этого года банки предоставили жи�

телям региона 121,8 миллиарда рублей кре�
дитов, что на 16,6 % больше, чем за тот же
период прошлого года. Задолженность по
кредитам физических лиц по Оренбургской
области увеличилась на 18,4 % – до 218,6
миллиарда. Потребительский портфель при
этом вырос за год на 19,2 % (124,4 милли�
арда рублей), портфель ипотечных кредитов
– на 14,9 % (94,2 миллиарда рублей).

Согласно опросу кредитных организа�
ций, драйвером роста кредитования остава�
лись привлекательные ценовые условия. С
мая процентные ставки по кредитам плано�
мерно снижались, что связано в том числе с
уменьшением ключевой ставки Банка России,
которая в этом году была снижена в сово�
купности с 7,75 % до 6,25 %. Вместе с тем
хочу отметить, что снижение ключевой став�
ки не оказывает мгновенного воздействия на
ставки процента по кредитам предприятиям
и населению и соответственно на спрос на
кредиты, временной лаг составляет от 6 до
12 месяцев.

Нужно ли банкам идти по пути
максимальной цифровизации
или сохранять «человеческое
лицо»?

– Весь мир идет по пути информатиза�
ции и цифровизации. Не отстает и банковс�
кий сектор, внедряя различные механизмы

взаимодействия с клиентами на основе но�
вейших технологий. Для роста банковской
конкуренции и повышения доступности фи�
нансовых услуг созданы система удаленной
идентификации, система быстрых плате�
жей, платформа�маркетплейс финансовых
услуг, а также новые платформы на базе
распределенных реестров и облачных тех�
нологий для эффективного взаимодействия
участников рынка в цифровой среде. И
Банк России, выступая в роли главного ин�
формационного процессора, заинтересо�
ван в развитии и внедрении цифровой ин�
фраструктуры.

Новые технологии – это ответ на зап�
рос рынка с его высоким уровнем развития
дистанционного обслуживания. Это значи�
тельно упрощает финансовые операции:
покупки, денежные переводы и оплата ус�
луг становятся легкими и быстрыми. Поэто�
му, на мой взгляд, это перспективное на�
правление развития для финансовых орга�
низаций. Рост технологий всегда создает
дополнительные возможности повышения
эффективности деятельности банков или
других финансовых институтов, проникно�
вения в новые рыночные ниши, развития
новых продуктов, сервисов для клиентов. А
это, помимо того что удобно для людей, по�
вышает технологичность процессов самих
банков, а значит – их конкурентоспособ�
ность.

Привело ли интенсивное сни�
жение ключевой ставки ЦБ к
преодолению кредитного кри�
зиса и увеличению спроса на
кредитование в 2019 году?

– Безусловно, снижение ключевой
ставки ведет к увеличению объемов кре�
дитования, но так как это произошло не�
давно, то говорить о серьезных изменени�
ях следует не ранее чем через полгода.
Можно сказать, что для долгосрочного
кредитования это имеет отложенный эф�
фект.

По итогам десяти месяцев 2019 года
можно констатировать, в чем нуждался
бизнес прежде всего. К примеру, мы не
ожидали, что таким активным спросом бу�
дет пользоваться программа по льготному

кредитованию «8,5 %» при поддержке Пра�
вительства РФ, что вырастет спрос на дис�
танционные сервисы для бизнеса, включая
кредитные. В этом году мы запустили рево�
люционный кредитный продукт «Без бумаг»
с подачей заявки в режиме онлайн на сумму
до 3 млн рублей, когда в течение одного�двух
дней приходит заключение банка. Такой сер�
вис покрывает текущие потребности бизне�
са, срочные платежи и сокращает время на
оформление займа.

Нужно ли банкам идти по пути
максимальной цифровизации
или сохранять «человеческое
лицо»?

– Банк не может быть на 100 % цифро�
вым, так как в банковское обслуживание

включены и идентификация личности, и не�
посредственный живой контакт по выявле�
нию потребностей клиента.

Доля «цифры» будет расти, так как не�
обходимы оптимизация объема трудозат�
рат клиентов, ускорение банковских про�
цессов. На мой взгляд, здесь должен быть
баланс на уровне примерно 50/50.
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Мунир Ибатулин, генеральный директор строительной
корпорации «Ликос»

ЛИДЕРЫ – ТЮМЕНЬ,
ГЕЛЕНДЖИК И ЕЙСК
Самые комфортные российские города 2019 года были
определены по итогам опроса 90 000 респондентов, который
проводил портал недвижимости Domofond.ru.

Россияне оценили качество жизни в
своих городах по 11 критериям. На ос�
нове этих оценок был составлен финаль�
ный рейтинг. Первое место среди 200 го�
родов заняла Тюмень со средним баллом
7,5 из 10 возможных. По отдельным кри�
териям лидируют небольшие города:
краснодарский Ейск – самый безопас�
ный и с лучшими службами ЖКХ, а Куд�
рово в Ленобласти – по качеству мага�
зинов у дома и инфраструктуры для
спорта и отдыха. Лидер прошлых лет
Грозный сохранил звание города с самы�
ми доброжелательными соседями, луч�
шими дорогами и парковками. Москви�
чи больше всех довольны детской инф�
раструктурой.

Методика исследования

В опросе участвовало более 90 тысяч
человек. Им было предложено оценить
по 10�балльной шкале (где 1 обозначает
категоричное несогласие, а 10 – полное
согласие) утверждения, которые харак�
теризуют:

· безопасность: «Я живу в безопасном
районе и не боюсь идти домой в темное

время суток»;
· чистоту: «В моем районе чисто, му�

сор убирают своевременно»;
· экологию: «В моем районе достаточ�

но зелени и чистый, свежий воздух»;
· общественный транспорт: «Меня ус�

траивает работа общественного транс�
порта в моем районе»;

· дороги/парковки: «Меня устраивает
состояние дорог, и я не испытываю труд�
ностей с парковкой в своем районе»;

· магазины и рынки: «Я могу купить
продукты и товары первой необходимо�
сти рядом с домом»;

· спорт и отдых: «В моем районе дос�
таточно мест для отдыха, есть кафе,
спортивные площадки и т. д.»;

· инфраструктуру для детей: «В моем
районе есть все необходимое для детей:
игровая площадка, детский сад и поли�
клиника, школа и т. д.»;

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

· работу коммунальных служб: «Я до�
волен работой коммунальных служб»;

· соотношение доходов и стоимости
жизни: «Моего ежемесячного дохода до�
статочно для комфортного проживания;
меня устраивает стоимость товаров в ма�
газинах у дома, тарифы на коммуналь�
ные услуги и другие виды расходов».

Рейтинг 200 городов России по качеству жизни в 2019 году

Как сказался на Вашей деятель�
ности в сфере жилищного строи�
тельства переход на проектное
финансирование? С какими ос�
новными трудностями столкну�
лись?

– Мы были вынуждены отложить за�
планированное на 2019 год начало
строительства нового жилого микрорай�
она в г. Оренбурге. Ни один из уполно�
моченных банков, в которые мы обрати�
лись, не смог предоставить нам прием�
лемые условия, соответствующие прин�
ципам проектного финансирования.

Одной из основных трудностей при вне�
дрении проектного финансирования мы

считаем неготовность и нежелание уполно�
моченных банков работать в сфере креди�
тования застройщиков. Банки и ранее с ос�
торожностью относились к строительной от�
расли, некоторые из них совсем отказыва�
лись от работы по кредитованию застрой�
щиков, некоторые обставляли этот процесс
такими бюрократическими процедурами,
что оформить кредит было практически не�
возможно.

Такая картина сохраняется и после пере�
хода на проектное финансирование: так, по
данным министерства строительства, жилищ�
но�коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области в нашем регионе ра�
ботает 21 уполномоченный банк, но только
четыре ведут работу с застройщиками. Пото�
му что предоставление кредитов застройщи�
кам в форме проектного финансирования
осталось их правом, а не обязанностью.

Ощущаете ли Вы кризис пере�
производства в вашей отрасли?

– Считаем, что жилищному строитель�

ству в ближайшем будущем не грозит кри�
зис перепроизводства из�за ожидаемого
падения объемов строительства жилья. Вве�
денные изменения привели к прямой и пол�
ной зависимости строительной отрасли от
банковского капитала, но при этом для
уполномоченных банков законодательно
не установлены никакие обязательства и
правила по кредитованию застройщиков.
Опыт взаимодействия застройщиков с
уполномоченными банками по вопросу
получения проектного финансирования
показывает, что банки не кредитуют про�
екты с доходностью ниже 12 %, а также
комплексные застройки со значительными
вложениями в сопутствующую инфраструк�
туру, готовы рассматривать только неслож�
ные объекты, у каждого банка установле�
ны свои индивидуальные условия по кре�
дитованию застройщика. Из чего следует,
что многие застройщики не получат про�
ектного финансирования, что приведет к
замедлению темпов строительства и паде�
нию объемов строящегося жилья.



№ 10 (230)ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 37

ИТ�ТЕХНОЛОГИИ

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ, НО ТЕПЕРЬ
ОН НИКОМУ НЕ НРАВИТСЯ
Самый главный закон, написанный для бизнеса, может стать для него главной проблемой.
Закон о защите и поощрении инвестиций, о котором в правительстве спорили два года,
принят в первом чтении, но все его критикуют.

ЗА ОЦЕНОЧНЫМИ
УСЛУГАМИ ? В ПАЛАТУ
Более 20 лет Торгово?промышленная палата оказывает
услуги независимой оценки жилой и коммерческой
недвижимости, земельных участков, акций,
технологического оборудования.

Штатные специалисты�оценщики пала�
ты являются действительными членами
СРО и имеют квалификационные аттес�
таты по всем направлениям: оценка дви�
жимого имущества, недвижимости, оцен�
ка бизнеса. В распоряжении специалистов
– все необходимые средства и ресурсы для
оперативного решения задач клиентов с
минимальными затратами: справочники
«Ко�Инвест», цифровые фотоаппараты,

автомобили, современные рабочие места,
компьютеры с лицензионными программ�
ными продуктами. Филиалы палаты рабо�
тают в городах области. Ответственность
оценщиков застрахована. Услуги по оцен�
ке палаты рекомендуют крупнейшие бан�
ки и инвестиционные компании, действу�
ющие на территории области.

Также оценщики ТПП проводят досу�
дебные и судебные экспертизы по опреде�

лению рыночной стоимости имущества и
являются членами НП «Национальная
палата судебной экспертизы».

Сотрудники проходят ежегодную аттес�
тацию, ведь оценка рыночной стоимости –
трудоемкий процесс, для этого нужны глу�
бокие знания рынка и профессиональный
подход. Так что если вам нужна качествен�
ная и надежная оценка – приходите в ТПП,
звоните, тел. (3532) 91�33�78. реклама

10 декабря разработанный Мин�
фином законопроект о защите и по�
ощрении инвестиций был принят
Госдумой в первом чтении. О нем
шли долгие споры в правительстве,
бизнес задействовал свои лоббистс�
кие возможности, и в итоге его нача�
ли называть «инвестиционным ко�
дексом» или главным законом для
бизнеса. Но, дойдя до Думы, крити�
ков у документа оказалось намного
больше, чем сторонников.

На законопроект обрушились и
глава РСПП Александр Шохин, и
помощник Владимира Путина по
экономике Андрей Белоусов. Пер�
вый сообщил, что в нынешнем виде
законопроект вместо стимулирова�
ния инвестиций грозит «инвести�
ционной паузой». Второй заявил,
что «закон достаточно сырой, мно�
гоаспектный, вряд ли возможно его
принятие в текущем виде», пишут
«Ведомости» и «Коммерсант». Вот
главные проблемы:

1. Пока новые механизмы защи�
ты выглядят полезными только для
самых крупных проектов. Шохин
предложил Минфину снизить поро�
ги для предпринимателей, открыв

доступ к подписанию «стабилизаци�
онных» соглашений представителям
малого и среднего бизнеса.

Законопроект написан так, что
для одних инвесторов – например,
в крупные промышленные активы
– условия ведения бизнеса улуч�
шатся, зато для всех остальных –
например, инвесторов в инфра�
структуру – резко ухудшатся.

2. В отдельных случаях законо�
проект прямо противоречит дей�
ствующим нормам, в том числе
международным. Например, он га�
рантирует защиту инвестиций
только российских компаний, что
противоречит правилам ВТО. Ино�
странцы не смогут претендовать на
преференции и должны будут со�
гласовывать с ФАС любые сделки в
отношении российских компаний,
а это противоречит еще и нормам
ЕАЭС.

3. Законопроект ужесточает ус�
ловия, на которых инвесторы вхо�
дят в проекты. Существующие ре�
жимы поддержки, в том числе тер�
риторий, в отдельных случаях боль�
ше защищают инвесторов, считает
губернатор одного из регионов.

4. Под ударом оказались концес�
сии и проекты государственно�час�
тного партнерства, в том числе зап�
ланированные и уже запущенные.
Например, законопроект требует
предоставлять господдержку толь�
ко проектам, которые будут прино�
сить доход бюджету. Минфин дума�
ет над тем, чтобы исключить их из
законопроекта.

Уже понятно, что ко второму
чтению законопроект будет дораба�
тываться. Но что именно и как в
нем изменится – неясно.

Инвестиции и нацпроекты –
главная надежда властей на рост
экономики. Пока Россия перестала
подниматься даже в предельно
формализованном рейтинге Doing
Business. Но, согласно указам пре�
зидента, за его текущий президент�
ский срок доля инвестиций в эко�
номике должна вырасти на 4 п. п.,
до 25% ВВП. Чтобы выполнить эту
задачу, правительство было готово
раздавать инвесторам льготы и
компенсировать из бюджета риски
ухудшения условий ведения бизне�
са. Но предлагаемый механизм
пока никого не устраивает.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляем вас и ваших близких с Новым
годом! Когда часы пробьют двенадцать раз, мы шагнем
в новый год с надеждой на лучшее будущее. Пусть
грядущий год принесет мудрость, взаимоуважение и
понимание. Важно верить в то, что все будет хорошо, и
стремиться к этому.
Пусть всегда с вами будут родные и друзья и в ваших
домах царят благополучие, уважение и любовь!

О. Н. Авдеев, президент Союза «ТПП Оренбургской области»
А. А. Куниловский, председатель Совета Союза «ТПП Оренбургской области»

I ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ФАС РОССИИ
5 декабря, во Всемирный день конкуренции, на площадке
Общественной палаты РФ состоялся слет общественных
советов Федеральной антимонопольной службы.

Цели слета – создание системы обще�
ственного контроля развития конкурен�
ции в регионах и на федеральном уров�
не, а также разработка инновационных
подходов и инструментов взаимодей�
ствия общественных советов ФАС Рос�
сии.

В заседании участвовали председатели
общественных советов при территори�
альных органах ФАС России, члены об�
щественного совета при ФАС России,
представители Общественной палаты
РФ, научного сообщества, обществен�

ных организаций и бизнес�объединений.
Оренбургскую область представили
председатель общественного совета при
УФАС России по Оренбургской области
президент ТПП Оренбургской области
Олег Авдеев и руководитель Управления
ФАС России по Оренбургской области
Владимир Окшин.

Спикеры мероприятия – А. В. Шаро�
нов, председатель общественного сове�
та при ФАС России, И. Ю. Артемьев,
руководитель ФАС России, В. В. Гриб,
председатель комиссии Общественной

палаты РФ по общественному контролю
и взаимодействию с общественными со�
ветами.

В рамках сессий рассматривались ак�
туальные вопросы реализации Нацио�
нального плана развития конкуренции
на 2018 – 2020 годы, Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации, проект Национального пла�
на развития конкуренции на 2021 – 2025
годы, а также задачи и механизмы взаи�
модействия общественных советов ФАС
России.

Алексей Баштовой, директор МТС в Оренбургской области

– 2019 год лишь подтвердил тренд,
зародившийся несколько лет назад: в
фокусе внимания – клиент, его нужды
и потребности, и задача любой ком�
пании – сделать так, чтобы клиенту
было максимально комфортно пользо�
ваться ее товарами и услугами. Имен�
но поэтому МТС развивает и продол�
жит развивать экосистему, позволяю�
щую абоненту получить все необходи�
мое «в одном окне». Причем этот под�
ход применим и для физических лиц –
мы уже предлагаем оренбуржцам не
только мобильную связь, но и домаш�
ний Интернет, и цифровое ТВ, и «спут�
ник», и финансовые услуги, и десятки
развлекательных сервисов на любой

вкус – и для бизнеса. Приведу пример:
клиент – небольшая торговая сеть. Не�
сколько лет назад речь шла бы только о
нескольких десятках SIM�карт для сотруд�
ников и фиксированном Интернете для
офиса, но сейчас ситуация в корне из�
менилась: компания обратилась к нам за
комплексом услуг, включающим видео�
наблюдение, «облако» для хранения и
обработки данных с видеокамер, систе�
му датчиков безопасности, онлайн�кас�
сы для торговых точек и доступ к системе
«МТС Маркетолог», позволяющей само�
стоятельно рассылать информационные
сообщения потенциальным клиентам. И
таких случаев становится все больше:
около половины клиентов приходят к нам

не за мобильными и голосовыми услу�
гами, а за комплексом инновационных
услуг. Я уверен, что курс на цифрови�
зацию в следующем году не только со�
хранится, но и распространится на мел�
кий и средний бизнес.
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ПРОЕКТ ТЕХНОПАРКА
НА БАЗЕ «ЗАВОДА БУРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» ОДОБРЕН
Совет Торгово�промышленной палаты Оренбургской
области одобрил проект «Технопарк ZBO». Презентацию
провел генеральный директор завода и идейный
вдохновитель проекта Александр Медведев.

В обсуждении участвовали члены со�
вета и приглашенные гости: Игнат Пе�
тухов, генеральный директор ОАО «Кор�
порация развития Оренбургской облас�
ти», Сергей Липаткин, и. о. замминист�
ра экономического развития, промполи�
тики и торговли области, директора про�
мышленных предприятий. Технопарк –
это офисные, лабораторные и производ�
ственные помещения, обеспеченные
промышленной и технологической ин�
фраструктурой. Он предлагает широкий
набор сервисов для резидентов и оказы�
вает им поддержку.

ОАО «Завод бурового оборудования» –
стабильный производитель новых, инте�
ресных продуктов для геологической от�
расли. Технопарк ZBO позволит соеди�
нить отраслевые научно�исследователь�
ские институты и инжиниринговые цен�
тры с производством, связать их с выс�
шими учебными заведениями региона и
страны. Итог такой коллаборации – кон�
курентоспособные на мировом уровне,

сложные, наукоемкие продукты.
Кратко по проекту: регион реализации

– г. Оренбург; период реализации – 2021
– 2024 гг.; резиденты – отечественные и
иностранные предприятия горно�геоло�
гического и нефтяного направления.
Якорный резидент – ОАО «Завод буро�
вого оборудования». Планируется созда�
ние 250 – 300 новых рабочих мест. Пред�

полагаемый размер инвестиций – 629,4
млн руб. (без НДС), в том числе 129,4
млн руб. (25,8 %) – средства якорного
резидента. Подробнее – в презентации
на сайте: http://orenburg.tpprf.ru/ru.

На заседании совета в члены палаты
вступили 12 оренбургских предприятий
и были приняты решения по другим воп�
росам повестки дня.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ АКЦИЯ
9 ДЕКАБРЯ
ТПП России провела 9 декабря акцию, приуроченную к
Международному дню борьбы с коррупцией.

ТУРОПЕРАТОРЫ
СОБИРАЛИСЬ
В ТПП

11 декабря в конференц�зале па�
латы прошло итоговое заседание
комитета по развитию туризма при
Союзе «ТПП Оренбургской облас�
ти». Обсуждение проведенных с
участием членов комитета мероп�
риятий провела председатель коми�
тета – директор компании�туропе�
ратора «Лидия Тур» Лидия Гетман.
По общему мнению руководителей
туристских организаций, год вы�
дался насыщенным на события в
сфере туризма в Оренбургской об�
ласти. Участники внесли ряд пред�
ложений в план работы комитета на
предстоящий год.

Церемония открытия акции прошла в
конгресс�центре ТПП РФ. Акция посред�
ством видеоконференцсвязи объединила
на площадках торгово�промышленных
палат страны предпринимателей, пред�
ставителей органов власти, контрольно�
надзорных органов, образовательных и
научных кругов, экспертов, участвующих
в предупреждении и противодействии
коррупции. В ТПП Оренбургской облас�
ти в акции приняли участие Олег Авдеев,
президент Союза «ТПП Оренбургской
области», Алексей Волков, первый заме�
ститель прокурора области государствен�
ный советник юстиции 3�го класса, Олег
Гайнутдинов, заместитель начальника уп�
равления внутренней политики аппарата

губернатора и правительства области,
Нурлан Уразгалиев, заместитель началь�
ника отдела противодействия коррупции
УМВД по Оренбургской области полков�
ник полиции, Алексей Широбоков, депу�
тат Оренбургского городского совета,
Олег Бочкарев, председатель совета Орен�
бургского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ», Алексей Ушаков,
вице�президент ТПП ОО и другие.

С приветствиями по видеоконференц�
связи обратились Сергей Катырин, пре�
зидент Торгово�промышленной палаты
РФ, Николай Коломийцев, первый заме�
ститель руководителя фракции КПРФ
Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, Влади�
мир Жириновский, руководитель фрак�
ции ЛДПР Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции, Сергей Неверов, заместитель пред�
седателя Государственной Думы, руково�
дитель фракции «Единая Россия» Госу�
дарственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации, Сергей Ми�
ронов, руководитель фракции «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Государственной
Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации, г�н Премджит Садаси�
ван, Чрезвычайный и Полномочный По�
сол Республики Сингапур в Российской
Федерации, Татьяна Блинова, аудитор
Счетной палаты Российской Федерации.
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ЗАЧЕМ НУЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
Зарегистрированные знаки, которые используются хозяйствующими субъектами для
индивидуализации своей предпринимательской деятельности, называются товарными
знаками (знаками обслуживания). Тщательно разработанный и продвигаемый товарный
знак является ценным деловым активом для большинства предприятий.

Для некоторых, возможно, он
может быть самым ценным акти�
вом. Стоимость наиболее извест�
ных товарных знаков таких миро�
вых брендов, как Apple или Google,
превышает десятки миллиардов
долларов. Потребители высоко це�
нят товарные знаки, их репутацию,
имидж и качество, которые они ас�
социируют со знаком, и готовы
платить больше за продукцию под
этой маркой. Использование товар�
ного знака с положительным имид�
жем и репутацией дает его владель�
цу преимущество в конкурентной
борьбе.

Регистрация проводится Феде�
ральной службой по интеллекту�
альной собственности (Роспатен�
том) и предоставляет собственнику
исключительное право запрещать
всем продажу идентичных или од�
нородных товаров с использовани�
ем его товарного знака или обозна�
чения, сходного с ним до степени
смешения.

При отсутствии регистрации в
Роспатенте инвестиции в продви�
жение, рекламу продукции на рын�
ке могут стать напрасными. Если
конкуренты выпустят на рынок то�
вар под вашей торговой маркой, это
может нанести значительный
ущерб репутации и имиджу вашей
компании, особенно в ситуации,
когда продукция конкурентов име�
ет низкое качество.

Товарный знак может стать до�
полнительным источником прибы�

ли для вашей компании, так как он
может служить основой франшизы.

Кроме того, наличие зарегист�
рированного товарного знака мо�
жет использоваться и для получе�
ния финансирования со стороны
банковских структур, которые в на�
личии зарегистрированного товар�
ного знака видят признак надежно�
сти и успешности бизнеса.

Регистрация товарного знака –
это весомый фактор успешного
бизнеса!

Торгово�промышленная палата
Оренбургской области, используя
успешный опыт двадцатилетней
работы в этой сфере, помогает в
осуществлении регистрации товар�
ного знака. В частности, специали�
сты палаты подготавливают заявку
на регистрацию, ведут переписку с
экспертами Роспатента, консульти�
руют заказчика, но самое главное –
до момента уплаты заказчиком по�
шлины за подачу заявки исследуют
охраноспособность заявленного
обозначения. Так, недавний успех
специалистов палаты – получение в
декабре свидетельства на товарный
знак «КЕЙС�ШТУРМ» правообла�
дателем Андреем Саблиным.

Выдаваемый отчет об охранос�
пособности содержит аргументиро�
ванное мнение специалистов пала�
ты о возможности регистрации то�
варного знака, представленного за�
казчиком. Если согласно отчету об
охраноспособности регистрация
знака представляется маловероят�

ной, то предлагаются варианты
дальнейших действий для преодо�
ления препятствий в регистрации
товарного знака.

Торгово�промышленная палата
рекомендует осуществлять провер�
ку новизны логотипа, названия то�
вара, названия компании до выхода
товара, услуги на рынок, что позво�
лит обезопаситься от возможных
неприятностей в дальнейшем.

По всем вопросам, связанным с
регистрацией и защитой используе�
мого обозначения, обращаться в
отдел патентов и товарных знаков
ТПП Оренбургской области по ад�
ресу: г. Оренбург, переулок Свобо�
дина, 4, к. 208, тел. 91�33�71. рекла�
ма

Трудности с переводом, или Скупой платит дважды

Найти бюро переводов в Оренбурге несложно, частных переводчиков и бюро хватает. Однако цены
на услуги перевода сильно различаются. Что же влияет на стоимость?

Конечно, сложность работы: профессиональный переводчик должен в совершенстве владеть и родным языком, и иностран�
ными. Также – срочность перевода: для того, чтобы успеть в срок, переводчику придется работать сверхурочно, и такая спешка
оплачивается дополнительно. И конечно, профессионализм переводчика. Бывший (а то и настоящий!) студент иняза не смо�
жет слету переводить тексты договоров, паспорта на оборудование или медицинскую документацию. Для юридических доку�
ментов важен именно профессиональный перевод, поскольку малые ошибки, неточности могут исказить его смысл и принес�
ти убытки. Кроме того, при необходимости нотариальной заверки переводов надо иметь в виду, что нотариусы работают только
с проверенными специалистами. Поэтому, подбирая переводчика важной документации, компании не экономят, выбирают
надежного поставщика услуг. Таким уже более двадцати лет является Торгово�промышленная палата Оренбургской области.
Заказать устный и письменный перевод можно, позвонив по телефону в Оренбурге 91�33�79. реклама
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РЕЦЕНЗИИ НА СУДЕБНЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

– Суд признал заключение, с
которым Вы не согласны?

– Безуспешно пытаетесь дока�
зать ошибку эксперта?

– Подозреваете факт подкупа
экспертизы?

С рецензией ТПП Оренбургс�
кой области вы добьетесь проведе�
ния повторной экспертизы и уве�
личите шансы выиграть дело! Спе�
циалисты палаты готовы бесплат�
но проанализировать экспертизу и
устно проконсультировать по ви�
димым нарушениям, а также дать
рекомендации о необходимости
заказа рецензии.

Заказать рецензию возможно на
следующие судебные экспертизы:
строительно�технические, авто�
технические, оценочные экспер�
тизы, почерковедческие, меди�
цинские, финансово�экономичес�
кие, а также технические экспер�
тизы документов и химические эк�
спертизы, в том числе наркотичес�
ких средств.

– Что такое рецензи, и как про�
ходит процесс рецензирования?

Рецензия – это документ, офор�
мленный в установленном поряд�
ке, содержащий опровержение,
обоснованное специальными зна�
ниями компетентного эксперта и
нормативными актами, на разра�
ботанное ранее экспертное заклю�
чение.

Вы представляете нашим спе�
циалистам лично или по электрон�
ной почте свое заключение. Спе�
циалист бесплатно предваритель�
но анализирует документы на на�
личие ошибок и неточностей.

Далее, если вы решаете заказать
в ТПП, наш квалифицированный
рецензент проводит анализ вашего
заключения на соответствие про�
цессуальным требованиям, обо�
снованность методики и полноту
исследования, соответствие ком�
петенции эксперта виду эксперти�
зы;

Наличие рецензии – это закон�
ное обоснование подачи ходатай�

ства на проведение повторной экс�
пертизы с целью внести рецензию
в судебное дело. Зачастую рецен�
зия судебной экспертизы – это
единственный способ изменить
ход процесса.

Почему стоит заказать рецен�
зию экспертизы от Союза «Торго�
во�промышленная палата Орен�
бургской области»?

– Палата – уполномоченная
организация по составлению ре�
цензий на судебные экспертизы.

– Наша деятельность основана
на законе 315�ФЗ.

– Наши рецензенты – профес�
сиональные специалисты в раз�
личных областях экспертиз, что
подтверждено документально.

– Более 86 % наших рецензий
повлекли за собой назначение по�
вторной судебной экспертизы и
изменили ход процесса.

– Помимо составления самой
рецензии наши специалисты дадут
профессиональные юридические
консультации и помогут составить
ходатайство

 Остались вопросы? С радостью
на них ответим! Обращайтесь: г.
Оренбург, пер. Свободина, 4, 2�й
этаж, тел. (3532) 91�33�70. реклама
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