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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
Губернатор Оренбуржья отметил, что по всем программам в регионе в этом году
отремонтировали более 850 километров. Кроме этого, в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» построили и отремонтировали более 220
километров дорог.

Такую статистику глава региона оз-
вучил на «Транспортной неделе-2020».
Мероприятие проходило с 18 по 20 но-
ября в Москве. На своей страничке в
«Инстаграм» Денис Паслер назвал эти
цифры беспрецедентными для региона.

Область продолжает развивать свою
дорожную сеть. И работы в этом направ-
лении еще предостаточно.

Так, в Оренбурге объявили уже аук-
ционы на ремонт дорог в новом году. В
2021 году запланировали ремонт 45
улиц. Все отремонтируют по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В администрации об-
ластного центра уточнили, что сметы и
документы отправили на экспертизу.

Готовится к размещению на аукцио-
не лот на ремонт улиц Володарского и

Постникова. Стоимость капитальной ре-
конструкции обеих улиц – более 344 млн
рублей. В планах заявлен ремонт ливне-
вой канализации, водных колодцев, обу-
стройство тротуаров плиткой и гранитны-
ми бордюрами.

Еще 700 млн рублей потратят на ре-
монт других городских улиц. По мнению
главы Оренбурга Владимира Ильиных,
окончательная сумма вырастет в разы.

– На будущий год у нас масштабные
планы. Мы уже начали отторговывать
контракты, чтобы максимально увеличить
дорожный сезон. Учтем все недоработки
этого года и продолжим благоустройство
Оренбурга, – сказал Владимир Ильиных.

Кстати, в этом году на ремонт дорог
Оренбурга потратили более трех милли-
ардов рублей.

В Оренбурге открыли движение

по новому мосту на Терешковой

Новый путепровод открыт для проезда транспорта. Об этом
в социальных сетях сообщили водители автомобилей, в том
числе и большегрузов. Движение по виадуку,
обрушившемуся год назад, открыли буквально накануне.

Новый путепровод планировали вве-
сти в эксплуатацию до конца 2020 года.
Подрядчиком на объекте выступила ком-
пания «Уралмост». Новое сооружение
возвели в рекордно короткие сроки. Его
длина составила почти 110 погонных
метров.

Изначально со стройплощадки вы-
везли сотни тонн железобетонных конст-
рукций после демонтажа рухнувшего
виадука. Почти год строители работали
на объекте. Автомобилисты объезжали
этот участок. Теперь проезд открыт.

За время работы на объекте строи-
тели установили новые железобетонные
опоры и мостовые пролеты, обустроили
все слои дорожного покрытия, барьер-

ные ограждения и перила. Сообщается,
что срок эксплуатации нового путепро-
вода – не менее 50 лет.

Мост на улице Терешковой Оренбур-
га рухнул 2 декабря 2019 года. В резуль-
тате обрушения пострадали два челове-
ка, они получили травмы средней степе-
ни тяжести. В течение месяца на месте
аварии работали специалисты, которые
вывезли с места почти 1 500 тонн желе-
зобетонных конструкций. По факту обру-
шения путепровода возбуждено два уго-
ловных дела, ведется расследование.

После декабрьского ЧП в прошлом
году в регионе провели тотальную про-
верку всех мостовых сооружений. По эк-
спертным оценкам в Оренбуржье дей-
ствуют около 700 мостов, из них 50 на-
ходятся в предаварийном состоянии.

 – Безусловно, работы много. В буду-
щем году завершится ремонт моста через
Тасбулак в Новоорском районе. На март
2021 года запланировано завершить ра-
боты на мосту через реку Боровка в Гра-
чевском районе. Еще один объект – мост
через реку Малый Уран в Александровс-
ком районе. Также после реконструкции
запустим мост через реку Неть в Шарлык-
ском районе. Еще один масштабный
объект – мост через Сакмару на въезде в
Оренбург. В рамках «Транспортной неде-
ли» обсуждали этот проект с заместителем
министра транспорта Российской Феде-
рации – руководителем Федерального
дорожного агентства Андреем Костюком.
Ищем варианты финансирования, чтобы
приступить к реконструкции объекта, –
сообщил губернатор Денис Паслер.
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ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
«Единая Россия» поддержала во втором, основном чтении
проект трехлетнего бюджета. В нем учтены социальные
поправки партии общей стоимостью 30 миллиардов рублей.

Госдума приняла во втором чтении
проект бюджета на 2021 – 2023 годы.
Депутаты поддержали большинство по-
правок, внесенных правительством и
предложенных «Единой Россией».

Большой вес имеют социальные ини-
циативы. «В первую очередь это поправ-
ки, которые решают вопросы наших граж-
дан и влияют на качество жизни. Конечно,
это поправки, которые направлены на
поддержку наших предприятий, экономи-
ки», – заявил до начала пленарного засе-
дания руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Сергей Неверов.

Он напомнил, что поправки, подго-
товленные партией, в том числе коснутся
расширения программы субсидирования
авиаперевозок, поддержки села, увели-
чения финансирования программы фор-
мирования комфортной городской сре-
ды. Совместно с правительством парла-
ментарии проработали финансирование
льготной программы по снижению сред-
ней ставки по ипотеке до уровня менее 8
%. Она рассчитана на долгосрочный пе-
риод и не останется разовой мерой в
условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматри-
вают средства на модернизацию первич-
ного звена здравоохранения и регио-
нальные соцдоплаты к пенсии. Отдельно
депутаты совместно с Кабмином прора-
ботали кредитную программу поддерж-
ки занятости для организаций в условиях
пандемии – это 421 миллиард рублей.

– Мы ставили перед собой цели, что-
бы в бюджете были отражены направле-
ния и задачи, которые обозначил прези-
дент нашей страны Владимир Владими-
рович Путин в Послании Федеральному
Собранию, – подчеркнул Сергей Неве-
ров. Он отметил, что инициативы «Еди-
ной России», которые существенно скор-
ректировали документ, увеличат его по
отдельным направлениям на 30 миллиар-

дов рублей, 14 из которых будут выде-
лены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важна
для партии, – поддержка регионов. Ко
второму чтению бюджета Госдума и пра-
вительство распределили около полуто-
ра триллионов рублей межбюджетных
трансфертов между субъектами.

– Было очень важно вместе с прави-
тельством проработать вопрос о том, что-
бы эти средства были распределены
справедливо, – подчеркнул первый заме-
ститель руководителя фракции «Единой
России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на
финансирование общенационального
плана действий по восстановлению эко-
номики, который подготовило правитель-
ство. То же касается и нацпроектов – на
их реализацию предусмотрено почти

650 миллиардов рублей в 2021 году, в
2022-м – 777 миллиардов, а в 2023-м –
более 900 миллиардов.

Напомним, ко второму чтению бюдже-
та «Единая Россия» совместно с правитель-
ством и Минфином подготовила пакет со-
циальных поправок. Около двух миллиар-
дов рублей дополнительно по инициативе
партии направят на развитие инфраструк-
туры в городах и селах. Два миллиарда
рублей по инициативе партии зарезерви-
ровали на строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в регионах.
Также партия добилась увеличения на 6,2
миллиарда рублей программы по устра-
нению так называемого цифрового нера-
венства. Это позволит к концу 2021 года
завершить подключение к Интернету от-
даленных населенных пунктов с невысо-
кой численностью населения.

Цифровое сотрудничество
Министр цифрового развития и связи Оренбургской области
Денис Толпейкин и директор АНО ВО «Университет Иннопо-
лис» Кирилл Семенихин подписали соглашение о сотрудни-
честве. Об этом сообщили в правительстве области.

– Многие оренбуржцы, участники
программы «Персональный цифровой
сертификат», выбрали курсы «Иннопо-
лис». За год сотрудничества уже есть что
сказать, поэтому мы придаем большое
значение нашему соглашению, – отме-
тил Денис Толпейкин.

Сотрудничество напрямую касается ре-

ализации федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики». Минцифре и универ-
ситету предстоит подготовить для работы в
сфере высоких технологий первоклассных
специалистов. Лекции для студентов будут
подкрепляться практикой и семинарами.
Ведомству и университету предстоит вне-
дрять в жизнь будущие совместные проекты.

– Мы надеемся на плодотворное со-
трудничество с вузами Оренбургской
области в проекте «опорного центра».
Много говорится о том, что технологии
меняют мир. Но на самом деле мир ме-
няют люди, а людей нужно готовить. Это
и является для нас ключевой задачей, –
подчеркнул Кирилл Семенихин.
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НА ВОСТОКЕ
ОРЕНБУРЖЬЯ СОЗДАДУТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
На востоке Оренбургской области – в Ясном создадут
индустриальный парк «Оренбургские минералы». О
подписании соответствующего соглашения сообщили в
правительстве региона 25 ноября.

Планируется, что в индустриальный
парк войдут как минимум пять предприя-
тий. Для этого на территории площадью
в 8 га оборудуют системы коммуникаций,
проведут воду. Также площадки подсое-
динят к линиям электро- и газоснабжения.
Построят необходимые для промышлен-
ного производства здания.

– Такие масштабные проекты, как
создание индустриального парка, явля-
ются для региона эффективным инстру-
ментом формирования отраслевой спе-
циализации, стимулирования предприни-
мательской деятельности и повышения
показателей качества жизни населения,
– рассказал министр промышленности и
энергетики Оренбургской области Анд-
рей Бородин.

Он также добавил, что формирова-
ние инвестиционной инфраструктуры в

Оренбуржье – одна из основных задач
регионального правительства. С появле-
нием индустриального парка в Ясном от-
кроются новые производства и дополни-
тельные рабочие места. А предпринима-
тели смогут воспользоваться льготами.

ОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ СОЗДАНИЕ
ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Депутаты Орского горсовета поддержали создание на
территории бывшего завода тракторных прицепов (ОЗТП)
особой экономической зоны (ОЭЗ). Они утвердили 26 ноября
соответствующие изменения в городской генплан.

Идея создания здесь ОЭЗ принадле-
жит Корпорации развития Оренбургской
области. Планируется разместить 10 –
15 резидентов на территории около 222
гектаров. Это позволит привлечь инвес-
тиции в десятки миллионов рублей и со-
здать около 1 000 новых рабочих мест.
По данным специалистов Корпорации
развития, резиденты должны инвестиро-
вать около 120 млн рублей, плюс 40 млн
– в первые три года работы.

Территорию бывшего ОЗТП призна-
ли наиболее удачным вариантом для рас-
положения ОЭЗ. Здесь уже есть необхо-

димые коммуникации, что значительно
сэкономит средства на создание произ-
водства. Особая экономическая зона
представляет собой территорию, на ко-
торой действуют специальные налоговые
и таможенные режимы.

Многочисленные льготы вводят для при-
влечения инвесторов. Например, резиден-
там не нужно платить НДС на ввоз обору-
дования. Пока заявку на создание ОЭЗ рас-
сматривают в федеральном Минэкономраз-
вития. Одновременно с Орском такую же за-
явку подал Соль-Илецк. Также ОЭЗ плани-
руют создать и в Оренбургском районе.

УТВЕРЖДЕН
ДИЗАЙН
УНИВЕРСАЛЬ-
НОЙ КАРТЫ
ЖИТЕЛЯ
ОРЕНБУРЖЬЯ
В начале 2021 года в
Оренбургской области
должны начать выпускать
универсальную карту
жителя региона.
Министерство цифрового
развития и связи области
утвердило технические
требования к карте
оренбуржца и ее дизайну.

В основу дизайна карты легла единая
концепция бренда Оренбургской обла-
сти. На этом универсальном документе
изобразят памятные места и символы
региона: областной губернаторский ис-
торико-краеведческий музей, водона-
порную башню, музей истории Оренбур-
га, часовую башню на улице Советской
и другие.

Универсальную карту можно будет
использовать как для получения государ-
ственных, так и коммерческих услуг. Она
объединит в себе функции банковской и
скидочной или бонусной карт. Оренбур-
жцы смогут использовать ее вместо по-
лиса ОМС, СНИЛСа и других докумен-
тов. Ею можно воспользоваться для оп-
латы проезда в общественном транспор-
те и получения льготных лекарств и т. д.
Проект реализует при поддержке прави-
тельства региона, отделения по Орен-
бургской области Уральского главного
управления Центробанка России и наци-
ональной системы платежных карт.
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ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ
ОРЕНБУРГСКОМУ БИЗНЕСУ
Фонд развития моногородов выдает кредиты на льготных условиях предприятиям,
которые открывают новые производства. Новые предприятия должны работать на
территории моногородов. Это актуально для Оренбургской области, где насчитывают
более пяти монотерриторий.

В Оренбургской области уже есть ус-
пешные примеры такой поддержки. Так,
производство кальцинированной соды в
Новотроицке получило льготный заем на
сумму в один миллиард рублей. Также Фонд
поддержал развитие подъездной дороги к
предприятию, рассказали в Корпорации
развития Оренбургской области.

Условия получения гранта:
регистрация организации на терри-

тории моногорода;
собственные средства инициатора в

проекте – не менее 20 %;
отсрочка по выплате займа (основно-

го долга) – не более 3 лет;

средства Фонда направлены только
на капитальные вложения;

создание рабочих мест в рамках про-
екта;

отсутствие зависимости от деятельно-
сти градообразующего предприятия;

строительство объектов инфраструк-
туры обеспечивается за счет фонда раз-
вития (водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, автодороги, теплоснаб-
жение, электроснабжение, связь, желез-
ные дороги).

Кредит предоставляет до 15 лет. Сум-
ма – от 10 миллионов до 1 миллиарда
рублей.

«ОРЕНБУРГНЕФТЬ» СЭКОНОМИЛА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА 265 МЛН РУБЛЕЙ
АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», за счет энергосберегающих
мероприятий за 9 месяцев 2020 года сэкономило более 76 млн кВт-ч электроэнергии. В
денежном выражении снижение энергозатрат составило более 265 млн рублей.

В рамках стратегии «Роснефть-2022»
предприятие ведет системную работу,
направленную на рациональное исполь-
зование ресурсов и сокращение энерго-
потребления, в том числе за счет широ-
кого применения передовых технологий
и оборудования. Всего с января по сен-
тябрь специалистами «Оренбургнефти»
было реализовано 410 мероприятий по
энергосбережению.

В 2020 году в целях повышения энер-
гоэффективности производственных про-
цессов выполнены работы по строитель-
ству водовода от БКНС «Вахитовская» до
водораспределительного пункта, что по-
зволило снизить давление нагнетания в
системе и сэкономить более 1млн кВт-ч.
В механизированной добыче выполнено
294 энергосберегающих мероприятия.
Смонтировано более 24 единиц погруж-
ного скважинного оборудования с повы-
шенным коэффициентом полезного дей-
ствия. Часть скважин низкодебитного
фонда была переведена на циклическую

эксплуатацию. Смонтированы погруж-
ные электродвигатели (ПЭД) с повышен-
ным напряжением – 134 единицы и вен-
тильные ПЭД – 120 единиц.

Важную роль в достижении целей по
энергоэффективности играет мотивация
и высокая вовлеченность в процесс со-
трудников предприятия. «Оренбург-
нефть» ведет системную работу, направ-
ленную на рациональное
использование ресурсов,
сокращение энергопотреб-
ления, оптимизацию элект-
рических нагрузок и тепло-
вых процессов в соответ-
ствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO
50001 «Система энергети-
ческого менеджмента». В
ходе аудиторской провер-
ки действующая на пред-
приятии система энергети-
ческого менеджмента полу-
чила подтверждение соот-

ветствия международному стандарту
ISO50001:2018, а также требованиям
ГОСТ Р ИСО 50001:2012. Применение
энергоменеджмента в «Оренбургнефти»
связано с модернизацией существующе-
го производства и управления на основе
использования наилучшей мировой прак-
тики в области энергосбережения.
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МТС РАЗРАБОТАЛА ЦИФРОВУЮ
«ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ» ДЛЯ
ОРЕНБУРГСКИХ НЕФТЯНИКОВ
Оператор разработал для нефте- и газодобывающих и перерабатывающих компаний
цифровое решение, позволяющее быстро оповещать ключевых сотрудников и аварийно-
спасательные службы в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Использование
цифровой системы оповещения позволяет ускорить обзвон сотрудников и профильных
служб почти в десять раз.

Инновационная «тревожная кнопка»
реализована на базе специального про-
граммного обеспечения и фиксирован-
ной сети МТС. Система может объеди-
нять несколько филиалов компании, тер-
риториально расположенных в разных
местах. В случае внештатной ситуации
на предприятии запускается автомати-
ческий срочный обзвон ответственных
сотрудников и служб ГО и ЧС на мобиль-
ные, стационарные и SIP-номера. Руко-
водители подразделений и персонал, от-
вечающий за безопасность, одновре-
менно получают голосовой вызов с за-
ранее записанным сообщением о чрез-
вычайном происшествии. Реализован-

ное МТС цифровое решение позволяет
в кратчайшие сроки оповещать о слу-
чившемся одновременно любое необхо-
димое количество абонентов, где бы они
в данный момент ни находились и каким
бы видом связи ни пользовались. Ис-
пользование цифровой системы опове-
щения позволяет донести важную ин-
формацию до всех ответственных лиц за
считанные минуты и полностью исклю-
чает человеческий фактор.

«Большое преимущество большин-
ства современных телеком-услуг заклю-
чается в том, что их спектр применения
практически не ограничен. Используя в
работе с крупными предприятиями на-

работанный опыт и уже зарекомендо-
вавший себя цифровой инструментарий,
мы можем не только реализовывать от-
носительно стандартные кейсы – облач-
ные решения или системы удаленного
мониторинга на базе интернета вещей,
но и решать уникальные задачи под то-
чечные запросы клиентов. Цифровая
«тревожная кнопка» МТС уже использу-
ется на одном из крупнейших предпри-
ятий «нефтянки» Оренбуржья и, на мой
взгляд, имеет большой потенциал и ши-
рокую сферу применения», – отметил
директор МТС в Оренбургской облас-
ти Алексей Баштовой.

БУЗУЛУКСКИЙ БОР –
В БЕЗОПАСНОСТИ
Группа депутатов ЗС встретилась на месте с руководством
компании «Новый поток» и Национального парка.

– Проехав по
скважинам, мы
убедились, что
все работы по

приведению их в безопасное техническое и экологическое
состояние выполнены на отлично. Работы начались в марте
2017-го, и последнюю скважину законсервировали 30 ок-
тября 2020 года. Все лицензионные обязательства «Новый
поток» выполнил. Кроме того, часть работ, таких как ликви-
дация старых шламовых амбаров, компания ведет уже за
свой счет. Вся выстроенная ею система работы позволяет
нам надеяться на то, что Бузулукский бор находится в безо-
пасности, – подчеркнул вице-спикер областного парламен-
та Александр Куниловский.

В состав рабочей группы вошли депутаты от всех полити-
ческих партий в ЗС. Руководитель фракции «Справедливая
Россия» Владимир Фролов также остался доволен увиден-
ным.

– У меня нет вопросов к компании по поводу уже ликви-
дированных скважин. Действительно, мы убедились сегодня
в качестве работ. Но сегодня еще не придумали стопроцен-
тно безопасного варианта добычи нефти. Поэтому, чтобы

уберечь нашу жемчужину Оренбуржья от экологических ка-
тастроф, нефтяникам необходимо полностью соблюдать всю
технологию. Мы сегодня увидели, что они очень ответствен-
но относятся к этому делу.
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ОРСКИЙ НПЗ УВЕЛИЧИЛ
ВЫПУСК АВТОБЕНЗИНА
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» – дочернее предприятие
АО «ФортеИнвест» (входит в промышленно-финансовую
группу «САФМАР») – в октябре 2020 года увеличило выпуск
автобензина АИ-95 на 93,2 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.

ОТМЕНА ЕНВД.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД) с 1 января 2021 года прекратит свое действие для
всех налогоплательщиков. Подавать заявление о
прекращении применения ЕНВД не нужно – плательщики
снимаются с учета автоматически.

Однако до конца 2020 года следует
выбрать альтернативный налоговый ре-
жим. Если организация или предприни-
матель не сделают это самостоятельно,
то система их переведет на общий режим
налогообложения с уплатой НДС и на-
лога на прибыль организаций (НДФЛ для
индивидуальных предпринимателей).
Выбрать оптимальный режим налогооб-

ложения можно с помощью сервиса «На-
логовый калькулятор – Выбор режима
налогообложения» на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Здесь же приводится под-
робная инструкция о порядке перехода.

Так, индивидуальные предпринимате-
ли вправе перейти на применение УСН,
подав соответствующее уведомление в
налоговую инспекцию до 31 декабря

2020, либо на применение ПСН, подав
заявление на получение патента не по-
зднее 17 декабря 2020 года. Также пред-
приниматели могут применять новый ре-
жим налогообложения – налог на про-
фессиональный доход (НПД), зарегист-
рировавшись через бесплатное мобиль-
ное приложение «Мой налог» или веб-
кабинет «Мой налог» не позднее 1 янва-
ря 2021 года.

Организации вправе перейти на при-
менение УСН на основании уведомле-
ния. Подать его необходимо так же, как
и индивидуальным предпринимателям, не
позднее 31 декабря 2020 года.

На территории Оренбургской облас-
ти ЕНВД сейчас применяют порядка 19
тысяч налогоплательщиков. Большая часть
из них – 12 тысяч, или 63 %, – осуществ-
ляют деятельность в сфере розничной тор-
говли. Заявление и уведомление можно
направить в налоговый орган по ТКС, че-
рез сервисы «Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя», «Личный ка-
бинет юридического лица» на сайте ФНС
России, лично, через представителя или по
почте заказным письмом.

Обратите внимание: для работы в
личном кабинете на сайте налоговой
службы необходимо также проверить
срок действия электронной цифровой
подписи (ЭЦП). Не менее важно знать,
что смена системы налогообложения в
кассовом аппарате автоматически не
произойдет. В связи с чем необходимо
самостоятельно изменить настройки ККТ
либо обратиться в удобный для вас сер-
висный центр по обслуживанию конт-
рольно-кассовой техники.

Прирост наблюдается и по другим
категориям нефтепродуктов. За отчетный
период предприятие переработало око-
ло 314 тысяч тонн нефтяного сырья, было
произведено 230,8 тысяч тонн светлых
нефтепродуктов.

Выпуск топлива РТ увеличился на 12
%, прирост составил около 3,5 тысячи
тонн; автобензина АИ-92 – на 0,06 %,
прирост на уровне 0,04 тысячи тонн.
Орский НПЗ произвел около 129 тысяч

тонн дизельного топлива, 41,5 тысячи
тонн битума. Глубина переработки в ок-
тябре 2020 года составила 97,48 %,
выход светлых нефтепродуктов – 73,48
%.

Несмотря на сложную обстановку в
стране и мире в условиях пандемии
COVID-19, ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
продолжает активное развитие приори-
тетных проектов в рамках реализации
комплексной программы модернизации

предприятия.
Ведутся проектные работы, продол-

жается сотрудничество с поставщиками
оборудования и подрядными организа-
циями в связи с запланированным стро-
ительством комплекса замедленного кок-
сования. Особое внимание уделяется
внедрению новых цифровых технологий,
способствующих повышению конкурен-
тоспособности Орского НПЗ на рынке
нефтепереработки.
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ПРОСТАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Предприниматели Оренбуржья продолжают оказывать
помощь медицинским учреждениям области. Некоторые
примеры такой помощи мы предлагаем вашему вниманию.

Предприниматели из Асекеево Орен-
бургской области подарили новый автомо-
биль для службы скорой помощи в район-
ную больницу. Ключи от машины торжествен-
но передали 12 ноября главному врачу ме-
дицинского учреждения Артуру Мардееву.

Как рассказали в газете «Родные про-
сторы», к труженикам сельского хозяйства
Равилю, Ришату и Ренату Галимовым об-
ратилось руководство Асекеевской рай-
онной больницы из-за нехватки автомоби-
лей скорой помощи. Медики попросили
оказать помощь в пополнении техничес-
кого парка. Тогда братья Галимовы реши-
ли подарить больнице новый автомобиль
на базе автомобиля «УАЗ» для работы ско-
рой помощи. Эта машина очень удобна
из-за хорошей проходимости в сельской
местности в осеннюю распутицу и зимние
снегопады. Машина теперь находится на
балансе районной больницы.

Глава района Салават Гатауллин по-
благодарил трех братьев за своевремен-
ную помощь и отметил, что социальная
ответственность давно стала важной со-
ставляющей их предпринимательской де-
ятельности на территории района.

Три автомобиля Lada Largus подарил
больницам депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области Андрей
Аникеев. Две машины и по тонне бензина
для них достались двум больницам избира-
тельного округа депутата – Саракташско-
го и Сакмарского районов. Депутат вручил
ключи еще от одного от автомобиля глав-
ному врачу районной больницы Павлу
Афанасьеву и главе Тюльганского района
Игорю Буцких. А также он оплатил тонну
бензина для нового автомобиля.

– Мы очень благодарны. В сегодняш-
ней сложной эпидемиологической обста-
новке нам очень не хватало на выезды
автомобилей скорой помощи бензина,
как и самого автомобиля, который будем
использовать для поездок в областной
центр и по району, – сказал Афанасьев.

Врачам областной клинической больни-
цы № 2, которые лечат оренбуржцев от ко-
ронавируса, 20 ноября вручили продукты и
300 порций плова. Медиков, работающих
в «красной зоне», поддержали таджикская
диаспора в Оренбуржье, активисты ОНФ.

– Спасибо огромное докторам от
всех таджиков Оренбуржья. Мы чем
смогли, тем помогли. Пришли в гости со
своим национальном пловом, лепешка-
ми, – сказал председатель Оренбургской
региональной таджикской национально-
культурной автономии Толиб Баротов.

Другие партнеры акции «Мы вместе»
передали врачам ящики с фруктами и
овощами, кондитерские изделия. По сло-
вам сопредседателя регионального шта-
ба ОНФ, начальника Оренбургского
президентского кадетского училища Та-
тьяны Машковской, это вторая больница
за последний месяц, куда общественни-
ки привозят продукты.

Тонну бензина марки АИ-92 Грачев-
ской районной больнице оплатил депу-
тат Законодательного собрания Орен-
бургской области Сергей Аверкиев.

– За время активной борьбы с
COVID-19 старался помогать лечебным
учреждениям своего избирательного ок-
руга. Сначала приобретал защитные
маски и костюмы, теперь – автомобиль-
ное топливо. О том, что больнице требу-
ется бензин, узнал от главного врача
Павла Хвалева, – сказал депутат.

Руководитель ЗАО им. Дзержинского
Александр Некрылов 18 ноября вручил
ключи от машины главному врачу медуч-
реждения Ленизе Губайдуллиной. Как со-
общили в районной газете «Светлый путь»,
это не первое поступление новой техники
в автопарк больницы в этом году. Недав-
но министерство здравоохранения обла-
сти выделило медучреждению карету ско-
рой помощи, оснащенную необходимым
оборудованием. Кроме того, администра-
ция района передала медикам служебную
«Ниву» для обслуживания неотложных
вызовов в период пандемии коронавиру-
са. Кстати, и меценаты не впервые помо-
гают учреждению. Два года назад руко-
водитель колхоза им. Карла Маркса Ев-
гений Дубровин подарил больнице авто-
мобиль скорой помощи. В 2019 году на
средства этого же хозяйства в ФАПе села
Адамовка оборудовали санитарную ком-
нату. При поддержке генерального дирек-
тора ООО «Партнер» капитально отре-
монтировали фельдшерско-акушерский
пункт в поселке Садовый.
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БЕСПИЛОТНЫЙ КОМБАЙН
ВПЕРВЫЕ УБРАЛ КУКУРУЗУ
С ЗАСНЕЖЕННОГО ПОЛЯ
Автоматизированная уборка кукурузы впервые прошла в
Оренбургской области. Беспилотный комбайн скосил эту
культуру с заснеженного поля в одном из ведущих
сельхозпредприятий региона. Урожай убирали при помощи
системы автономного управления «Cognitive Agro Pilot».

Это роботизированная технология на базе искусственного интеллекта, которую
разработал «Сбер». Она входит в его экосистему компанией «Cognitive Pilot».

– Рост эффективности аграрного производства во многом определяется состоя-
нием сельскохозяйственной техники, а также возможностью внедрения научно-тех-
нических достижений. И если с помощью представленных технологий наша техника
станет более эффективной, то это положительно отразится на продовольственной
безопасности области, – считает первый вице-губернатор, министр сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сер-
гей Балыкин.

Разработчики отмечают, что система «видит» и «понимает» обстановку по ходу
движения и не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления.
Это позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия,
включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на
территориях со слабым спутниковым сигналом. Система моментально определяет
тип и положение объектов при помощи всего лишь одной видеокамеры и модифици-
рованной под агротехнические задачи конволюционной ней-
ронной сети глубокого обучения. А также строит траектории
движения комбайна. Установка и наладка осуществляется в
течение одного дня, а искусственный интеллект гарантирует эф-
фективную работу в любых погодных условиях – пыль, туман,
снег и другие.

«Cognitive Agro Pilot» уже успешно внедрили в США, Бра-
зилии и в Китае. А также в Калининградской, Калужской, Кур-
ской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской,
Томской, Курганской областях, в Краснодарском, Красноярс-
ком и Ставропольском краях.

– Это поистине историческое событие, которое еще раз
доказало надежность и эффективность системы автономного
управления техникой «Cognitive Agro Pilot». Мы очень рады,
что наши решения находят тех, для кого они предназначены, и
помогают фермерам повышать доходность своих агрохозяйств
за счет сокращения издержек при уборке урожая, – сказала
генеральный директор «Cognitive Pilot» Ольга Ускова.

НАША
ПРОДУКЦИЯ
АПК
ПОЛЬЗУЕТСЯ
СПРОСОМ
В МИРЕ
Экспорт продукции
оренбургского
агропромышленного
комплекса вырос на 35 %.
Зарубежные страны только
за 9 месяцев этого года
закупили в Оренбуржье
продукции на 111,6 млн
долларов США.

Мясо, птица, мука, масло местного
производства пользуются спросом даже
в Анголе, не говоря уже о европейских
странах. Больше всего область экспор-
тирует подсолнечного масло и жмыха –
их доля в общем объеме поставок состав-
ляет 37,4 %. Далее идут корма для жи-
вотных, семена, ячмень, рожь и, конеч-
но, пшеница – 25 и 24,1 % соответствен-
но. Любят за границей и нашу молочно-
мясную продукцию.

Среди крупных экспортеров отмеча-
ются «Сорочинский МЭЗ», «Оренбив»,
«Уральский бройлер», птицефабрики
«Оренбургская» и «Гайская». Не отста-
ют в этом направлении и такие оренбур-
гские предприятия, как «Агромир», «Хле-
бопродукт-2», «Вишневский» и «Руссоль».
Кстати, на будущий год Оренбуржье пла-
нирует увеличить долю экспорта до
141,2 млн долларов США.

Кстати
Аграрии Оренбуржья завершили уборку
кукурузы на зерно

В хозяйствах Оренбургской области завершили убор-
ку кукурузы на зерно. На 19 ноября валовый сбор урожая
этой культуры составил 99,7 тысячи тонн при средней уро-
жайности 21,9 центнера с гектара. Лучших результатов по
урожайности добились аграрии Илекского района – 49,3
ц/га, Асекеевского – 43,3, Бугурусланского – 32,2 ц/га и
Абдулинского городского округа – 40,1, сообщили в реги-
ональном министерстве сельского хозяйства. В лидерах по
валовому сбору урожая находятся хозяйства Илекского
района – 21,7 тысячи тонн, Асекеевского – 10,4, Сарак-
ташского – 9,6 тысячи тонн соответственно.



№ 9 (239)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9

ЛЬГОТНУЮ СЕЛЬСКУЮ
ИПОТЕКУ ОФОРМИЛИ 897
ОРЕНБУРГСКИХ СЕМЕЙ
В Оренбургской области продолжает увеличиваться
количество семей, оформивших льготную сельскую
ипотеку по государственной программе «Комплексное
развитие сельских территорий». По состоянию на 19 ноября
жителям региона выдали 897 кредитов на сумму более 1,7
млрд рублей.

В региональном министерстве сельс-
кого хозяйства сообщили, что всего
одобрено более 2,7 тысячи кредитов на
сумму около 5,8 млрд рублей. Больше
всего займов – 463 по льготной ставке
оформили жители Оренбургского райо-
на. Активно строится и приобретается жи-
лье в Бузулукском районе – 31, в Сарак-
ташском – 29 льготных сельских ипотеч-
ных кредитов. По 27 займов оформили
акбулакчане, курманаевцы, новоорчане
и переволочане.

Как мы уже сообщали ранее, прави-
тельство России расширило условия про-
граммы «Сельская ипотека». Теперь у за-
емщиков появилось право на использо-
вание средств материнского капитала

для первоначального взноса. Раньше та-
кого запрета не было, но банки могли
отказать заявителю, сославшись на от-
сутствие этой нормы в правовом акте.
Кроме того, расширены возможности
граждан, которые уже имеют землю и
планируют взять кредит на строительство
дома. Теперь им необязательно обладать
правом собственности на этот участок.
Достаточно будет договора аренды.

Напомним, что программа «Сельская
ипотека» заработала в Оренбургской
области с 2020 года. С ее помощью жи-
тели региона могут оформить кредит по
льготной ставке от 2,7 процента годовых
на покупку земельного участка и строи-
тельство на нем жилья, квартиры в ново-

стройке, готового частного дома. А так-
же на строительство жилья на уже имею-
щемся участке. Первоначальный взнос по
данной программе составляет 10 про-
центов, а максимальный срок ипотеки –
25 лет. Кстати, ее действие распростра-
няется на землю или жилье не только в
сельской местности, но и в городах с на-
селением не более 30 тысяч человек.

ОБЪЯВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ
АУКЦИОНА НА ДОБЫЧУ
ЗОЛОТА В КВАРКЕНСКОМ
РАЙОНЕ ОРЕНБУРЖЬЯ
«Приволжскнедра» накануне завершили аукцион по отбору
предприятий, которые будут вести добычу золота на
Колчинской россыпи близ реки Суундук Кваркенского
района Оренбуржья.

Колчинский золотоносный участок расположен недалеко от поселка Адриано-
поль. Балансовые запасы рассыпного золота там составляют около полутонны, плюс
возможна доразведка перспективной территории.

«Приволжскнедра» дважды объявляли конкурс на выкуп лицензии для разработки
драгметалла. Осенью этого года аукцион был отменен, а недавно снова объявлен.

За право добычи боролись четыре
компании, в том числе из Оренбуржья.
Однако в итоге победителем, заплатив-
шим за лицензию более 53 миллионов
рублей при стартовой ее стоимости 9,3
миллиона, стало ООО «Весна».

Эта компания зарегистрирована в
городе Сибай Республики Башкортостан,
ее бенефициаром является крупный пред-
приниматель Марат Альгужин.

Область забирает

полномочия
Депутаты Законодательного
собрания Оренбуржья 26 но-
ября приняли в первом чте-
нии законопроект о перерас-
пределении градостроитель-
ных полномочий между ад-
министрацией областного
центра и правительством ре-
гиона.

Документ предполагает передачу не-
которых функций областному департа-
менту архитектуры и пространственно-
градостроительного развития. Измене-
ния предложили с целью улучшить взаи-
модействие органов власти при создании
комфортной городской среды в Орен-
бурге. Также перераспределение полно-
мочий позволит улучшить контроль в сфе-
ре градостроительства и архитектуры.

За законопроект проголосовали 29
депутатов Заксобрания. Против высказа-
лись 12 парламентариев, четверо воз-
держались.
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«РОСВОДОКАНАЛ ОРЕНБУРГ»
ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕТЕЙ В ОРСКЕ
Работы проведены в рамках федеральной пилотной программы по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60 %. В течение трех месяцев был
построен участок водовода диаметром 1 000 мм и протяженностью 673 метра, а также
завершена реконструкция двух линий илопровода диаметром 250 мм общей
протяженностью 3 400 метров с дюкерным переходом через Урал.

В РОССИИ ВНОВЬ
ПОДОРОЖАЮТ УСЛУГИ ЖКХ
Рост цен на услуги ЖКХ в России в 2021 году может составить от 4 % до 6 % и даже
превысить эти параметры, считают эксперты.

Орск стал первым в России участни-
ком пилотной программы Минстроя Рос-
сии «60+». Во втором по величине горо-
де региона степень износа коммунальной
инфраструктуры превысила 70 %, поэто-
му в программу модернизации были
включены объекты и сети теплоснабже-
ния, водопровода и канализации.

Заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
России Максим Егоров высоко оценил
результаты модернизации коммунальной
инфраструктуры в Орске:

– Безусловно, Оренбургская область
с душой и энтузиазмом подошла к реа-
лизации проекта. Коллеги, несмотря на
пандемию, приступили к его реализации,
и мы видим отличный результат.

Построенный водовод обеспечит бес-
перебойное водоснабжение почти поло-
вины территории города, на которой
проживают свыше 127 тыс. человек, а
новый илопровод позволит предотвра-
тить риски загрязнения трансграничного
водного объекта реки Урал и будет спо-
собствовать надежной работе очистных
сооружений канализации.

– Строительство коммунальных сетей
по программе «60+» прошло в очень сжа-
тые сроки. Понимая важность проекта,
мы приложили все усилия, чтобы сдать
объекты до обозначенной даты. Должен
сказать, что это была непростая работа,
были определенные сложности в про-

кладке коммуникаций через Урал, но мы
с этим справились и очень гордимся тем,
что внесли свою лепту в модернизацию
объектов ЖКХ в Орске, – отметил гене-
ральный директор ООО «Оренбург Во-
доканал» Дмитрий Масловский.

Директор Организации народного
контроля Наталья Чернышева напомни-
ла, что обычно тарифы повышаются при-
мерно на четыре-шесть процентов. Од-
нако в следующем году компании будут
добиваться повышения на больший про-
цент, чтобы покрыть убытки от 2020 года.

Отмечается, что в годовом отношении
траты упали примерно на 13 процентов.
При этом расходы на одно лишь тепло-
снабжение сократились на 33 процента.

На цены также должно повлиять прекра-
щение моратория на штрафы и отключе-
ние услуг ЖКХ за неуплату. Стоимость
услуг по целому ряду направлений в сфе-
ре ЖКХ может подорожать.

В каждом регионе ситуация будет
развиваться по-своему, следует из заяв-
ления генерального директора ПАО «Го-
родские Инновационные Технологии»
Сергея Минко. Он отметил, что в россий-
ских регионах повышение составит от 3,4

до 6,4 процента.
– По закону рост тарифов не может

превышать уровень инфляции. По данным
Минэкономразвития, она будет на уров-
не четырех-пяти процентов, – убежден
эксперт.

Ранее в Госдуме из-за коронавируса
предложили освободить россиян от оп-
латы ЖКХ. Инициатива ЛДПР поддерж-
ки среди коллег по нижней палате пар-
ламента не нашла.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЯВИЛОСЬ НА
ПО «СТРЕЛА»
Производственное объединение «Стрела» в Оренбурге
обновляет оборудование. На участке раскроя листового
материала появились современные станки c числовым
программным управлением.

– На предприятии также запустили
четвертую установку гидроабразивной
резки. А четыре ленточно-отрезных стан-
ка и четыре ванны травления заменили
на кузнечном производстве. Работники

цеха осваивают работу на новых печах,
которые оснащены современными при-
борами контроля и ввода температурных
параметров, – сообщили в областном
правительстве.

Кроме того, на участках свободной
ковки и штамповки установили три элек-
трических камерных печи. Двумя печами
для нагрева стальных и цветных металлов
пополнился термический участок.

БИЗНЕСМЕН
НАКАЗАЛ
СТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕРЕЗ СУД
Он недоволен качеством
работ при строительстве
своего здания.

Предприниматель планировал зара-
батывать на сдаче помещений, но в фун-
даменте оказались дефекты. Сделки по
арендам сорвались, и заказчик потребо-
вал у подрядчика компенсацию убытков в
размере около 3,5 млн рублей, сообщи-
ли в Ленинском районном суде Оренбур-
га. Соглашения пришлось аннулировать,
потому что ремонт фундамента оттянул
ввод здания в эксплуатацию почти на год.
Арендаторы не могли ждать так долго и
отказались от данных помещений.

Представители застройщика заявля-
ли, что не видят причинно-следственной
связи между убытками истца и своей ра-
ботой. Тем не менее суд частично удов-
летворил иск. Бизнесмен получит от не-
добросовестного подрядчика около 3
млн рублей – на 500 тысяч меньше изна-
чальных требований. Решение суда пока
не вступило в законную силу.

ГОРНОЛЫЖКА В
КУВАНДЫКЕ НЕ ГОТОВА
К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА.
НО ПОКАТАТЬСЯ МОЖНО
В ГРЕБЕНЯХ
Настоящая зимняя и снежная погода, установившаяся в
Оренбуржье, подняла вопрос об открытии горнолыжного
сезона. Однако крупнейший зимний курорт области пока не
готов к приему лыжников.

У любителей покататься на сноубордах или горных лыжах до сих пор без ответа
остается вопрос: когда примет первых отдыхающих курорт в Кувандыке? Журнали-
стам 56orb.ru не удалось дозвониться до предприятия «Кувандык365» по телефо-
нам, указанным на официальном сайте. С 18 ноября не обновляется и лента пабли-
ков группы «ВКонтакте» горнолыжного курорта.

Более того, с пятницы, 27 ноября, были отключены комментарии к новости - а
там их до блокировки собралось немало. Оренбуржцы критиковали администра-
цию ООО «Кувандык365» за то, что не проводится оснежение склонов и не сооб-
щают, когда же все-таки начнет работать горнолыжка.

В итоге на 29 ноября оказались отключены и онлайн веб-камеры, которые пока-
зывали состояние курорта. Последний сохраненный кадр показывает, что никаких
работ на склоне не ведется, пушки оснежения не только не работают, но даже и не
развернуты.

Напомним, кстати, что в 2019 году «Кувандык365» официально открыл горно-
лыжный сезон 5 декабря. Однако подго-
товка к нему занимала почти три недели:
именно столько работали на всю мощь
пушки оснежения, а ратраки разглажи-
вали снег по горе.

Когда с такими темпами примет
спортсменов курорт в этом году – боль-
шой вопрос.

Зато в тестовом режиме начала рабо-
ту горнолыжка в Центре активного отды-
ха «Гребени». Работает, правда, пока толь-
ко большой подъемник. Учебная горка и
тюбинговая трасса еще не открылись.
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В ОРЕНБУРГЕ ОТКРОЮТ
ПРОИЗВОДСТВО
АККУМУЛЯТОРОВ
В Оренбургской области идет подготовка к реализации
нового инвестиционного проекта.

Компания ООО «РУСТ-Энерго» пла-
нирует построить в Оренбурге автома-
тизированный крупносерийный завод по
производству аккумуляторных батарей
LTO. Поддержку в реализации проекта
окажет фонд «РК-инвестиции», который
будет обеспечивать работу и развитие
инвестиционной платформы, а также
проводить экспертизу проектов.

Отметим, ООО «РУСТ-Энерго» –
проектно-инжиниринговая компания,
специализирующаяся на конструирова-
нии и изготовлении источников энергии

на основе литий-ионных аккумуляторов, первичных источников тока и суперконден-
саторов собственной разработки.

Источники энергии обладают характеристиками на уровне лучших мировых об-
разцов и разрабатывались для применения в ВиВТ, аппаратуре связи, беспилотных
летательных аппаратах и робототехнике.

«ЗАВОД
БЕРГА»
ПРОДАЮТ
НА «АВИТО»
На популярном сайте
объявлений в разделе
«Коммерческая
недвижимость в
Оренбургской области»
появилось предложение о
покупке производственной
базы, расположенной в
поселке Покровка
Новосергиевского района.

Объект выставлен как «производ-
ственная база», при этом адресом его
расположения значится село Покровка,
улица Заводская, 1.

Между тем по точно такому же адре-
су в Новосергиевском районе распола-
гается ООО «Покровский завод много-
гранных опор» (ПЗМО), совладельцем и
генеральным директором которого был
Сергей Юрьевич Берг, сын экс-губерна-
тора Оренбургской области Юрия Алек-
сандровича Берга.

Судя по фотографиям и описанию на
сайте объявлений, на заводе демонтиро-
вана значительная часть оборудования,
цеха стоят почти пустые. Остались лишь
стойки для станков и частично – транс-
портировочные направляющие. Кроме
того, сохранилось крановое оборудова-
ние.

За все это продавцы просят 171 мил-
лион рублей.

Напомним, что ООО «Покровский
завод многогранных опор» состоял в тес-
ной кооперации с предприятиями холдин-
га «Уралэлектрострой» предпринимате-
ля Сергея Чернова. Два года назад Чер-
нов объявил себя банкротом с долгом
более чем в 7,6 миллиарда рублей, чуть
позже о финансовой несостоятельности
заявил и Сергей Берг.

В 2019 году банкротом было призна-
но ООО «ПЗМО» – имущество предпри-
ятия было заложено в банке, но его сто-
имость оказалась намного ниже долго-
вой нагрузки. Завод работал до начала
2020 года, но затем оттуда уволились
практически все сотрудники.

Всего на предприятии в пик загрузки
работали более 100 человек.

ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕГО
ЗАВОДА ПРЕДЛОЖИЛИ
ЗАСТРОИТЬ ЖИЛЬЕМ
БИЗНЕС-КЛАССА
На месте бывшего завода «Металлист» в Оренбурге
предложили построить жилой комплекс бизнес-класса.
Соответствующий проект на заседании архитектурно-
градостроительного совета области представили
сотрудники компании ATLAS.

Решение застроить территорию имен-
но жильем бизнес-класса объяснили тем,
что в Оренбурге слишком мало домов
уровня выше стандарта. Помимо жилых
домов высотой до 10 этажей авторы про-
екта предусмотрели коммерческую не-
движимость, парк, два небольших детс-
ких сада, школу, стадиончик, уличную и
подземную парковки общей вместимос-
тью в 400 машиномест.

Однако члены градсовета нашли в
этой задумке множество недостатков.
Например, оборудование подземной
парковки невозможно из-за высокого
уровня грунтовых вод. Жилье бизнес-
класса будет сложно продать.

– Авторы также не учли наличие двух

школ рядом, стоимость участка, а также
незагруженный торговый центр непода-
леку. Любой потенциальный инвестор
скажет, что такой проект не взлетит, –
отметил глава минстроя Оренбуржья
Александр Полухин. Губернатор Денис
Паслер согласился с замечаниями чле-
нов градсовета.

Завод «Металлист» располагался на
улице Яицкой, в микрорайоне Аренда. С
2016 года предприятие переживает про-
цедуру банкротства. За это время зда-
ния превратились в развалины, но в пра-
вительстве Оренбуржья надеялись най-
ти нового инвестора, способного постро-
ить на участке площадью около 4 гекта-
ров новое производство.
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ДОРОГА СВОБОДНА
Участок автомобильной дороги Уфа – Оренбург в
Октябрьском районе Оренбургской области открылся 19
ноября. В торжественном мероприятии приняли участие
представители Федерального управления автомобильных
дорог «Приуралье», компании «Благоустроитель» и
муниципалитета.

– Благодаря капитальному ремонту
поездки оренбуржцев станут более ком-
фортными и безопасными, а пропускная
способность трассы увеличится, – сказал
заместитель главы районной админист-
рации Олег Попов.

Как сообщили в муниципалитете, для
приведения трассы в надлежащий вид по-
требовалось два года и более 490 млн
рублей. На восьмикилометровый участок
дороги уложили современное дорожное
покрытие, установили шумозащитные эк-
раны, выполнили устройство водопро-
пускных труб и водосбросных сооруже-
ний. В целях обеспечения безопасности

дорожного движения на протяжении все-
го участка проведен комплекс работ по
дорожному обустройству: установлено
перильное и барьерное ограждение, до-
рожные знаки, нанесена разметка. Кро-
ме того, благодаря капремонту произве-
дено устройство искусственного электро-
освещения в необходимых местах.

БЕЗРАБОТИЦА В
ОРЕНБУРЖЬЕ ВЫРОСЛА
В ЧЕТЫРЕ РАЗА
Ситуация с коронавирусом и локдаун нанесли сильный удар
по рынку труда Оренбургской области. С начала года число
безработных выросло в четыре раза.

Данные по безработице озвучили
накануне на заседании Законодательно-
го собрания. В конце 2019 года в Орен-
буржье было 13,3 тысячи безработных,
а в ноябре 2020 на бирже труда стояло
54 тысячи человек.

Уже в 2021 году в региональном ми-
нистерстве экономического развития
планируют двукратное снижение безра-
ботицы. В 2022 и 2023 годах, по дан-
ным ведомства, также будет наблюдать-

ся рост занятости.
Министерство труда региона и обла-

стной центр занятости ранее публикова-
ли еще более высокие цифры. По данным
ведомства, только по состоянию на ко-
нец сентября число безработных превы-
шало 69,4 тысячи человек. Всего за год
в центр занятости обратились более 89
тысяч человек, более 15 тысяч нашли
работу.

Как писал «Оренбург Медиа», рез-

кий прирост безработицы, считают экс-
перты и представители минтруда, связан
с ростом пособий во время коронакри-
зиса: многие скрытые безработные офи-
циально встали на учет. В то же время
показатели скрытой безработицы в ре-
гионе остаются достаточно высокими.

Ранее в правительстве Оренбургской
области ввели программу по грантам для
предпринимателей, которые берут со-
трудников с биржи труда.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИРАНОМ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
Состоялась первая онлайн-встреча представителей торгово-
промышленных палат Оренбургской области и
Мазандаранской области Республики Иран.

В ходе беседы руководителей обо-
значились интересы иранского бизнеса
по поставкам в наш регион ряда товаров:
кожа, ткани, одежда; продукты – орехи,
сухофрукты, финики, свежие фрукты, яб-
лочное пюре и томатная паста, заморо-
женные фрукты и овощи, туши рыбы, су-

хое молоко и сыр брынза, макаронные
изделия, порошок какао; цветы и расте-
ния; нефтепродукты; полиэтилен; строи-
тельные материалы; металлопрокат; це-
мент; электроприборы.

С российской стороны предпринима-
тели интересовались производителями

цемента марки М500 из Ирана, а также
предложили на экспорт в Иран следую-
щую продукцию: краны RVC, латунные
фитинги и прочие комплектующие для во-
доснабжения, а также оборудование для
систем воздушного отопления, выработ-
ки технологического пара, вентиляции и
охлаждения, компрессоров, дизельных и
газопоршневых установок для основно-
го и резервного энергоснабжения.

В настоящее время ведется работа по
подготовке встречи В2В, приглашаем
оренбургские компании, заинтересован-
ные в установлении деловых отношений
с иранскими предпринимателями, напра-
вить свои предложения по участию.
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К НОВОМУ ГОДУ
НОВЫЕ ДЕНЬГИ
Верстка областного бюджета на 2021 – 2023 годы в самом
разгаре, и впервые этот стратегически важный процесс
подготовки главного финансового документа региона
сопровождается фактором неопределенности, который
внесла эпидемиологическая обстановка.

Опыт прогнозирования доходов

и расходов при низких ценах на

нефть и ослабевшем рубле у финан-

сово-экономического блока регио-

нальной власти, налоговой службы и

бюджетного комитета Законодатель-

ного собрания области есть. И в

2008-м, и в 2014-м депутатский кор-

пус оперативно, но при этом взве-

шенно вносил корректировки в до-

ходную и расходную части, обеспе-

чивая исполнение обязательств по

зарплатам, пособиям и другим соци-

альным пунктам финансирования.

И сейчас, как принято говорить,

кейс решили, хотя задача усложни-

лась из-за мало предсказуемого те-

чения пандемии коронавирусной

инфекции и вынужденных ограни-

чений.

Сразу обозначим главное: в бли-

жайшие три года сохраняются все 80

региональных мер социальной под-

держки жителей Оренбуржья. Дей-

ствующие налоговые льготы для биз-

неса и конкретно для инвестицион-

ной деятельности продлены, в число

потенциальных льготников включе-

ны дополнительные категории.

Доходная база
Так как доходов в 2021 году спрог-

нозировано меньше на 10,3 милли-

арда рублей, бюджет рассчитан с де-

фицитом. На 2022 год дефицит про-

гнозируется в размере 8,8 миллиарда

рублей, на 2023 год – 8,5 миллиарда.

Даже если эти недостающие сред-

ства придется заимствовать, то, как

отмечают в комитете по бюджетной

и налоговой политике ЗС, новые

кредиты не приведут к критическому

уровню объема государственного

долга Оренбуржья (он не превысит

по итогам 2021-го 50 процентов соб-

ственных доходов региона).

К первому чтению в проекте

бюджета-2021 доходы обозначены в

сумме 90,7 миллиарда рублей. В

структуре налоговых и неналоговых

поступлений доля НДФЛ – 31,7

процента, налог на прибыль орга-

низаций – 29,5 процента, акцизы по

подакцизным товарам – 17,9 про-

цента, налог на имущество органи-

заций – 15,7 процента.

Отметим, что в следующем году

поступлений налога на прибыль

предусмотрено 20,2 миллиарда руб-

лей. На 2022-й и 2023-й налога на

прибыль должно поступить, соглас-

но прогнозу, 21,3 миллиарда и 22,4

миллиарда рублей соответственно.

Какие источники дадут
больший доход в сравнении
с 2020-м?

Акцизы. Здесь рост обусловлен,

во-первых, тем, что вырастут нало-

говые ставки по всем видам акци-

зов, зачисляемым в областной бюд-

жет, в среднем на 4 %. Во-вторых,

увеличивается норматив зачисле-

ния в бюджет субъектов РФ акцизов

на нефтепродукты с 66,6 % до 74,9

%. Эти два условия увеличения

объемов продажи подакцизной

продукции позволяют рассчитывать

в 2021 году на прибавку в 3,2 милли-

арда (в сравнении с 2020 годом – на

35 % больше).

Новым источником стал налог

на профессиональный доход для са-

мозанятых, и в 2021 году от почти 5

тысяч фрилансеров ждут 16,7 мил-

лиона рублей.

Гораздо больше – 237 миллионов

– должны перечислить состоятель-

ные оренбуржцы, имеющие годо-

вой доход свыше 5 миллионов руб-

лей. Для этой категории по поруче-

нию главы государства планируется

повысить ставку НДФЛ до 15 %. В

областной бюджет от налога на до-

ходы физлиц будет зачисляться по

нормативу 74 %.

Обязательно к исполнению
Из запланированных в 2021 году

расходов 64 % определены на соци-

альную сферу. Здравоохранению

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области
Сергей Грачев:

– Предусмотренный дефицит, а он обозначен в раз-
мере 10 миллиардов рублей, может закрываться в те-
чение финансового года дополнительными поступлени-
ями из федерального бюджета и из собственных источ-
ников, что уже подтверждалось на практике. Этот про-

цесс соответствует Бюджетному кодексу. Мы имеем право рассчитывать на эти
варианты. Есть и другие законные инструменты – бюджетные заимствования, вы-
пуск облигаций. Независимо от того, поступят межбюджетные трансферты или
нет, регион выполнит все социальные обязательства в полном объеме.
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адресовано около 10 миллиар-

дов рублей.

Для расходов на социалку все-

гда нужны свои стабильные ре-

сурсы, поэтому важно оказать

содействие бизнесу, который и

есть источник доходов.

Чтобы поддержать налого-

плательщиков, реализующих ин-

вестпроекты в нашей области, но

сильно пострадавших в период

пандемии, а также инвесторов,

которые заключили инвестици-

онные договоры с 1 июля этого года,

в региональные законы «О налоге

на имущество организаций» и «Об

инвестиционной деятельности на

территории Оренбургской области,

осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений» внесены корректи-

ровки.

Так, увеличены сроки действия

льготы по налогу на имущество

организаций с 3 до 5 лет (в отноше-

нии каждого вновь созданного иму-

щества) и предоставления налого-

вой льготы в рамках инвестицион-

ного договора с 5 до 7 лет.

Продлен с 5 до 7 лет и срок оку-

паемости средств, высвобождае-

мых благодаря преференции по на-

логу на имущество организаций.

Кроме того, инвесторам, сдающим

имущество в долгосрочную аренду

юрлицам и индивидуальным пред-

принимателям, которые относятся

к пострадавшим сферам, продлена

с 3 до 4 лет льгота по налогу на иму-

щество (в отношении каждого

вновь созданного имущества), а

общий срок применения налого-

вой льготы – с 5 до 6 лет.

Напомним, что действующий с 1

января этого года закон «Об инвес-

тиционном налоговом вычете по

налогу на прибыль организаций в

Оренбургской области» дает право

налогоплательщику на уменьшение

суммы налога по инвестиционному

вычету, который может быть не бо-

лее 90 % от расходов на покупку, до-

стройку, дооборудование, реконст-

рукцию, модернизацию, техничес-

кое перевооружение основных

средств. При этом налогоплатель-

щик заплатит налог на прибыль в

размере 5 %. Если налогоплатель-

щик не полностью спишет сумму

расходов в текущем периоде, можно

уменьшить отчисления в последую-

щих налоговых периодах, но не по-

зднее 31 декабря 2027 года.

Есть принципиальное новше-

ство в законе: со следующего года

воспользоваться инвестиционным

налоговым вычетом сможет более

широкий круг налогоплательщи-

ков. Если в этом году речь шла о 27

направлениях в экономике, то те-

перь добавились еще 12.

Обратим внимание, что с 2021

года субъектам РФ федеральный

бюджет будет компенсировать выпа-

дающие из-за этого инвестиционно-

го вычета доходы: дотации на одно

юридическое лицо составят макси-

мально 200 миллионов рублей.

Двухлетние налоговые каникулы

до 31 декабря 2023 года вводятся для

На момент подготовки номера ста-
ло известно, что общий объем доходов
и расходов областного бюджета сле-
дующего года предлагается увеличить
на более чем 9 млрд 645 млн рублей.
Произойдет это за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюдже-
та, в основном субсидий. Таким обра-
зом, доходы 2021 года составят почти
100 млрд 331 млн рублей, расходы –
110 млрд 358 млн.

Вопрос o том, как распределится
эта сумма, будет проработан ко вто-
рому чтению документа. Известно, что
в следующем году на 1 млрд 250 млн
рублей муниципальным образованиям
будут увеличены дотации в части рас-
ходов на повешение заработной пла-
ты бюджетникам. Около 418 млн руб-
лей пойдут на предоставление жилья
детям-сиротам.

начинающих предпринимате-

лей, которые заняты в производ-

ственной, социальной и научной

сферах или оказывают бытовые

услуги и применяют упрощен-

ную или патентную системы на-

логообложения.

Непосредственно на нацио-

нальные проекты, которые оста-

ются приоритетом, планируется

направить почти 17 миллиардов

рублей, что на 600 миллионов

больше объема финансирования

этого года.

Заметный рост расходов на реги-

ональные проекты обеспечен как

раз за счет собственных средств,

если в 2020-м выделяется 5,7 милли-

арда, то в 2021-м – 8,5 миллиарда

рублей.

На «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» назначает-

ся 6,2 миллиарда рублей (на 38 %

больше показателя этого года).

Прибавление идет из собственных

средств областного бюджета (почти

на 2,7 миллиарда).

Затраты Дорожного фонда рас-

писаны на 13,4 миллиарда рублей,

из них 12,7 миллиарда – из регио-

нальной казны.

Сейчас депутатский корпус рас-

смотрел основные параметры обла-

стного бюджета и до конца года уже

должен утвердить все статьи расхо-

дов, чтобы с 1 января средства бес-

перебойно шли на зарплаты, соци-

альные выплаты, на содержание

школ, детсадов и больниц.
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МЕРЫ
ПОВЫШЕННОГО

СПРОСА
Про состояние малого и среднего предпринимательства в
условиях пандемии можно начать разговор и с хороших
новостей, и с плохих. Например, как ни странно, в одной из
самых пострадавших отраслей – общепите – стало больше
субъектов МСП. И в сфере перевозок, и в
непродовольственной рознице тоже.
В целом же количество юрлиц и ИП в Оренбуржье за девять
месяцев сократилось на 4,3 тысячи.

В порядке очереди
В каком бы порядке эти новости ни

представлялись, выводы должны быть
объективными. Подробнее об итогах
полугодового пребывания бизнеса в
режиме коронавирусной опасности и
о том, что помогло предпринимателям
выстоять вопреки прогнозам, расска-
зала первый заместитель министра
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей Оренбургс-
кой области Наталья Струнцова.

– Замалчивать проблемы не станем,
мы видим, что за январь – сентябрь по-
чти 6 тысяч предпринимателей снялись
с учета самостоятельно. Отмечу, что
еще около 2 тысяч субъектов МСП ис-
ключила из реестра налоговая служба
по причине отсутствия деятельности.

Есть ложка меда в этой порции дег-
тя. Несмотря на сложности, на учет вста-
ли новые компании и предприниматели,
причем в основном новобранцы появи-
лись во втором и третьем кварталах.

Конечно, отдельного внимания тре-
буют пострадавшие от пандемии от-
расли. И тут некоторые цифры удиви-
ли даже меня. В пассажирских и грузо-
вых перевозках с марта по ноябрь при-
бавилось 58 субъектов МСП. Интерес-
ная ситуация в общественном питании:
здесь небольшой, но прирост – на 26
участников рынка. Вероятно, сказался
как раз фактор самоизоляции, и пред-
приниматели перестроились на достав-
ку продукции. Удивил рост, хотя и на 5
процентов, в розничной торговле не-

продовольственными товарами.
В сфере физкультуры и спорта, ко-

торая дольше всех оставалась на ка-
рантине, ушли с арены 39 компаний и
ИП, осталось 524. Безусловно, это
потеря. Но меньшая, чем прогнозиро-
вали. По отношению к действующим
предпринимателям доля закрывшихся
составляет менее 10 процентов. При-
мерно та же ситуация у туристических
агентств. В гостиничном бизнесе минус
12 организаций, в дополнительном
образовании минус 21 фирма.

Больше всего пострадала сфера
бытовых услуг: снялись с учета 138
предпринимателей. Возможно, часть из
них перешла в самозанятые.

Тем не менее хочется верить, что
худшие опасения не подтвердились в
том числе и благодаря мерам поддер-
жки, как региональным, так и феде-
ральным. Это год беспрецедентно бы-
стрых решений со стороны бюджета.
До июня все субсидии получили наиме-
нования, код и порядок выдачи, – до-
бавила Наталья Олеговна.

Регион со своей стороны снизил для
пострадавших отраслей налоговые
ставки в специальных режимах: по па-
тентной системе, по упрощенной и по
ЕНВД.

Кстати, наш регион опередил стра-
ну в практике определения пострадав-
ших. У нас стали причислять к ним не
только по основному виду ОКВЭД, а
еще и по виду деятельности, который
дает предпринимателю свыше 70 про-

центов выручки. Все областные реше-
ния, смягчающие условия для ведения
бизнеса, в Оренбуржье были приняты
не на квартал, а до конца года.

Да, выпадающие доходы в област-
ном бюджете в связи с введенными пре-
ференциями составили более 600 мил-
лионов рублей, но, как подчеркивают в
региональном минэкономразвития, пра-
вительство области осознанно шло на
эти потери, понимая, что без поддерж-
ки ущерб может быть гораздо больше.

Можно сделать вывод, судя по дан-
ным УФНС, что в этом году, в частно-
сти, по спецрежимам складывается бо-

ЭКСПЕРТЫ

Наталья Струнцова

Альмира Куприянова

Елена Батурина
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лее оптимистичная картина, чем за
аналогичный период 2019-го. К приме-
ру, по упрощенной системе в июле –
сентябре 2019 года налогов поступи-
ло 560 миллионов рублей, а в этом
году за аналогичный период – 761 мил-
лион, и это с учетом применения льгот-
ных ставок.

 – Что касается системы ЕНВД, то
на федеральном уровне уже принято
решение отменить этот режим налого-
обложения. Предприниматели должны
знать, что, если до конца года они не
напишут заявление для регистрации на
упрощенной системе или на патентной,
их автоматически переведут на общую
систему налогообложения. Это допол-
нительная нагрузка, которая никому не
нужна. Будем совместно с налоговыми
органами, с муниципальными админи-
страциями доходить, дозваниваться до
каждого, кто сейчас работает на ЕНВД.
Их около 18 тысяч в регионе, и не хо-
чется, чтобы они столкнулись с трудно-
стями, – предупреждает замминистра.

Подстраховали на всех
уровнях

Из областного бюджета 300 милли-
онов направили работодателям по
программе субсидирования для возме-
щения затрат на зарплату работникам,
которых предприятия приняли по на-
правлению службы занятости. Заодно
поддержали занятость и сохранили ра-
бочие места. Трудоустроить не менее
чем на год и на зарплату не ниже МРО-
Та благодаря этим субсидиям удалось
свыше 1,7 тысячи человек.

Из резервного фонда правитель-
ства Оренбургской области выделили
130 млн рублей на льготное микрофи-
нансирование под 1,5 процента, на ин-
вестиционные кредиты до 5 млн рублей
и на кредиты под 3,5 процента на по-
полнение оборотных средств.

Как говорит директор ГФОО Аль-
мира Куприянова, сначала были со-
мнения, придут ли предприниматели за
этими средствами, по сути за новыми
долговыми обязательствами, когда из-
за пандемии ухудшается общая ситуа-
ция. Оказалось, что запрос на допол-
нительные ресурсы был, и довольно
высокий. В рамках антикризисной по-
мощи ГФОО предоставил под 1,5 % 35
млн рублей, под 3,5 % – 31 млн руб-
лей, под 4 % – 42 млн.

Одно дело – взять деньги, другое –
отдавать. И платежная дисциплина, по
словам Альмиры Шамилевны, порадо-
вала. Только три заемщика задержали
платежи на пару дней и то по формаль-

ным причинам.
Кроме того, ГФОО предоставил от-

срочку на 6 месяцев по 66 договорам
на 140 млн рублей. Сейчас актуальной
стала новая услуга ГФОО – рефинан-
сирование действующих кредитов в
других банках под 3,5 %.

Масштаб помощи
Суммарно из федерального бюдже-

та Оренбуржью для поддержки МСП
было предоставлено 15 миллиардов
рублей. Это кредиты и под 0 процен-
тов, и под 2 процента, и субсидии на
зарплату и на возмещение расходов в
связи с приобретением средств для
профилактики коронавирусной инфек-
ции. К слову, предприниматели не мог-
ли сами нашить масок из того, что «бог
послал», и раздать сотрудникам. Поку-
пать пришлось только сертифициро-
ванные СИЗ. В итоге компенсацию
«профилактических» затрат получили
почти 4 тысячи заявителей.

Кредиты под 0 % на зарплату в
Оренбуржье были выданы почти 600
субъектам МСП на сумму 5,5 млрд
рублей. Эта программа действует до
сих пор, но с июня появилась другая –
уже под 2 %, и она стала более вос-
требованной. Речь идет о более гибких
условиях кредитования с возможнос-
тью списать весь долг при условии со-
хранения на предприятии заемщика к
апрелю 2021 года 90 процентов со-
трудников. Если удастся сохранить 80
процентов от списочной численности
коллектива, то заемщику спишут поло-
вину долга.

Через Федеральную налоговую
службу предприниматели получили на
зарплату за апрель и май субсидии в
общей сложности на 1,1 млрд рублей.

Ваш выход
Самым заметным принципиальным

новшеством этого года и на фоне пан-
демии весьма своевременным стало
введение в Оренбуржье с 1 июля на-
лога на профессиональный доход для
самозанятых. Такие налогоплательщи-
ки – 4 640 человек – были у нас в об-
ласти и до 1 июля, но это те, кто заре-
гистрировался раньше в других регио-

нах, где налог на профессиональный
доход ввели раньше, чем в Оренбур-
жье. После 1 июля у нас зарегистри-
ровались свыше 7 620 оренбуржцев,
и в итоге на начало ноября в области –
12 тысяч самозанятых. По динамике
роста их числа наша область среди ли-
деров.

За четыре месяца они выдали кли-
ентам 574 тысячи чеков на 218 милли-
онов рублей. В бюджет от их деятель-
ности поступило 322 тысячи рублей.

– Напомню, что для этой категории
предпринимателей предусмотрен нало-
говый вычет: доход до 21 тысячи рублей
не облагается налогом. В принципе,
цели получить ощутимый доход в регио-
нальный бюджет от самозанятых не
было. Задача состояла в том, чтобы вы-
вести из тени безболезненно тех, кто
работает на себя. Теперь официальные
самозанятые получили право на господ-
держку как субъекты малого бизнеса.
Им доступны и субсидии на ту же серти-
фикацию продукции, и льготное получе-
ние муниципального имущества, и мик-
рофинансирование до миллиона руб-
лей, – отмечает Наталья Струнцова.

Центр на связи
Чтобы понять, что и как можно по-

лучить, оренбуржцы стали чаще обра-
щаться в центр «Мой бизнес». Панде-
мия стимулировала спрос на такие ус-
луги, как возмещение затрат на серти-
фикацию продукции, на цифровую рек-
ламу, создание сайтов, на продвиже-
ние через российские и зарубежные
маркетплейсы.

Сумма одной услуги по субсидии
может составить до 100 тысяч рублей,
и это очень весомая помощь. Всего на
финансирование этих инструментов
поддержки выделено 20 млн рублей.

– В апреле мы открыли «горячую ли-
нию» для предпринимателей, весь наш
коллектив работал как колл-центр и от-
вечал на звонки. Только за апрель-май-
июнь число обращений по телефону
составило 4,7 тысячи, за весь период
– 7 тысяч, – рассказала руководитель
АНО «Центр поддержки предпринима-
тельства и развития экспорта» Елена
Батурина.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕСОМ
Последние три года в банковском секторе наблюдается тенденция сокращения
количества участников рынка. Слияния, поглощения, отзывы лицензий существенно
изменили картину этой сферы. Как на этом фоне изменилась качественная сторона
работы банков? Изучаем.

Меньше, но больше
По данным регионального отде-

ления Центробанка, количество бан-

ковских подразделений уменьшилось

на 3,5 %: с 540 на 1 октября 2018 года

до 521 на 1 октября нынешнего. Про-

изошло это за счет известной всем

процедуры слияния двух региональ-

ных банков, которая была завершена

буквально накануне, и закрытия шес-

ти подразделений банков других ре-

гионов. Однако в указанный период

открыли операционные офисы два

банка. Таким образом, итоговое саль-

до – минус пять участников. Приме-

чательно, что волна отзыва лицензий,

которую мы наблюдаем последние

годы, Оренбуржье обходит стороной.

По основным же показателям ра-

боты банковская сфера демонстрирует

положительную динамику. Так, за 9

месяцев 2020 года активы региональ-

ных банков увеличились на 1,4 % по

отношению к аналогичному периоду

2019 года (с 47,59 до 48,24 млрд руб.).

Более чем на четверть выросла и их

прибыль – с 482,6 млн руб. до 604,73

млн руб. Кредитный портфель всех

участников региональной банковской

сферы за 9 месяцев этого года вообще

превысил показатель всего 2019-го:

477,84 млрд руб. и 440,39 млрд руб. со-

ответственно. Аналогичная ситуация

и по вкладам: в 2019 году они состави-

ли 224,36 млрд руб., за 9 месяцев этого

года – 224,38 млрд рублей.

Деловые отношения
Пандемия коронавируса, ставшая

стресс-тестом для бизнеса и вызвав-

шая общее снижение деловой актив-

ности весной, тем не менее спрово-

цировала бизнес на мобилизацию

всех ресурсов, в особенности финан-

совых. Это позволило сгладить нега-

тивную картину спада в целом по

году.

Так, по оценкам банкиров, хотя и

наблюдается рост количества закры-

ваемых счетов в связи с ликвидацией

бизнеса, остальные показатели дело-

вой активности можно считать поло-

жительными.

– Наши клиенты снизили свою

активность только в период локдауна

– в апреле и мае, – характеризует си-

туацию в корпоративном секторе

клиентов Александр Малышев, заме-

ститель председателя Правления

ПАО «НИКО-БАНК». – На протя-

жении всего года, кроме указанного

периода, количество платежей и сум-

ма переводов были стабильны, нега-

тивных тенденций мы не наблюдали.

В целом по нашему банку динамика

Александр Малышев,
заместитель председателя Правления

ПАО «НИКО-БАНК»
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основных показателей с начала года

складывается положительная – как

по количеству открытых счетов, ос-

таткам на расчетных счетах, так и по

объемам кредитного портфеля и бан-

ковских гарантий.

Даешь кредит
По данным Оренбургского отде-

ления ЦБ РФ, за 9 месяцев текущего

года прирост объема кредитования

предпринимателей составил 10 %,

при том что в предшествующем году в

аналогичном периоде шло снижение

показателя на 3,4 %. Субъектам МСП

Оренбургской области кредитными

организациями предоставлено кре-

дитов на сумму 46 млрд рублей, что

составляет 43,8 % от общего объема

кредитов, предоставленных юриди-

ческим лицам (41,1 % – в январе –

сентябре 2019 года).

По мнению же банкиров, в Орен-

буржье сложилась несколько иная

ситуация.

– Да, действительно, если вести

речь в целом по российскому рынку,

то прирост объема выдач кредитов

юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям составил по-

чти 40 % к аналогичному периоду

прошлого года, – говорит Александр

Малышев. – И это рекордный пока-

затель за последние годы. Однако вы-

дачи кредитов субъектам МСП за 9

месяцев текущего года остались

практически на уровне прошлого

года, даже незначительно снизив-

шись – на 3 %.

Спрос на кредиты напрямую свя-

зан с их удешевлением. В течение

года Центробанк обновлял рекорды

по ключевой ставке, которая с 6,25 %

в январе снизилась до 4,25 % на сегод-

няшний день. Еще одним драйвером

роста кредитования стали федераль-

ные меры поддержки МСП. Вслед-

ствие этих факторов кредитные орга-

низации снижали процентные ставки

по кредитам для корпоративных за-

емщиков.

– По долгосрочным кредитам от-

мечено снижение с 10 % в январе –

сентябре 2019 года до 7,1 % в январе –

сентябре 2020 года, по краткосроч-

ным кредитам – с 10,2 % до 6 % соот-

ветственно, – озвучивает тенденцию

Александр Стахнюк, руководитель

Отделения по Оренбургской области

Уральского главного управления ЦБ

РФ. – Для субъектов МСП стоимость

кредитных ресурсов снизилась более

существенно. По долгосрочным кре-

дитам – с 10,5 % до 6,8 %, менее зна-

чительно – по краткосрочным креди-

там: с 10,2 % до 6,1 % соответственно.

Стоит сказать, что еще год назад

эксперты, отмечая снижение в 2018

году процентных ставок, не прогно-

зировали дальнейшего удешевления

кредитов.

– НИКО-БАНК нарастил объем

выдачи кредитов в текущем году, в

том числе региональным субъектам

малого и среднего бизнеса в сравне-

нии с аналогичным периодом про-

шлого года на 40 %, – отмечает Алек-

сандр Малышев. – Основной объем

клиентской базы и нашего корпора-

тивного кредитного портфеля –

оренбургский малый и средний биз-

нес. Мы активно работаем в рамках

программ государственной финансо-

вой поддержки малого и среднего

предпринимательства. С начала года

объем выдачи кредитов субъектам

МСП с различными формами гос-

поддержки составил 3 млрд руб. Зна-

чительную роль в увеличении нами

объемов выдачи кредитов сыграли

изменения, внесенные Правитель-

ством РФ в программу субсидирова-

ния, в рамках которой малый и сред-

ний бизнес может привлекать креди-

ты, в том числе долгосрочные (до 10

лет), по ставке не более 8,5 % годовых.

Нами было выдано более 2 млрд руб-

лей. Кстати сказать, значительная

часть данного объема – на инвести-

ционные цели.

Денежная соломка
Для того чтобы избежать краха

экономики в уходящем году, в сроч-

ном порядке одна за другой были

объявлены меры финансовой под-

держки бизнеса. Однако, по мнению

ее потенциальных получателей, не

все они оказались доступны. Так, в

рамках льготной программы получе-

ния кредитов на зарплату за полгода

было выдано 1,4 млрд рублей по 391

кредиту. При этом одобрение получи-

ла лишь половина поданных заявок.

Более высокий спрос наблюдался по

программе кредитования под 2 % го-

довых. Здесь с июня по сентябрь было

выдано 2 618 кредитов на сумму 4,7

млрд рублей. Одобрение заявок со-

ставило 74 %.

– Уровень одобрения кредитных

заявок бизнесу в НИКО-БАНКе су-

щественно изменился, – говорит

Александр Малышев. – Наша спе-

цифика как регионального банка та-

кова, что основные отказы мы дела-

ем обычно на этапе так называемого

прескоринга, не заставляя клиента

собирать большой пакет докумен-

тов. Здесь показатель составляет по-

рядка 50 %. А если мы принимаем за-

явку клиента, то, как правило, она

превращается в кредитную сделку.

Мы не вводили внутренние ограни-

чения на кредитование отдельных

отраслей, в которых и сейчас наблю-

даются повышенные риски бизнеса

и действуют определенные ограни-

чения, связанные с пандемией. При

этом усиливали требования к обес-

печенности кредитов, в том числе

при поддержке гарантиями Корпо-

рации МСП и поручительствами Га-

рантийного фонда Оренбургской

области. Кстати, действуя как агент

дочернего банка Корпорации МСП

– АО «МСП Банк», мы принимали

заявки от наших клиентов на креди-

ты под 2 % на цели возобновления

деятельности в рамках Постановле-

ния Правительства РФ № 696.

В реализации программы поддер-

жки сохранения занятости особо хо-

тел бы отметить роль Банка России,

так как для выдачи таких кредитов

бизнесу мы получали целевое фонди-

рование, не используя привлеченные

деньги наших вкладчиков.

ДОЛГая история
Участники финансового сектора

единогласно отмечают, что, несмотря

на рост кредитной активности бизне-

са, прирост задолженности по креди-

там в годовом выражении замедлился

с 17,3 % в 2019 году до 16,6 % в теку-

щем, в том числе по субъектам МСП

– с 12,3 % до 8,7 %.

Александр Стахнюк,
руководитель Отделения по

Оренбургской области Уральского
главного управления ЦБ РФ
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Так, задолженность по кредитам

юридических лиц на 1 октября соста-

вила 232,9 млрд рублей, в том числе

субъектов МСП – 42,5 млрд рублей.

– Качество кредитного портфеля

корпоративных заемщиков улучши-

лось. Просроченная задолженность

по кредитам имеет тенденцию к сни-

жению. Доля просроченной задол-

женности в кредитном портфеле

юридических лиц в целом снизилась

с 17 % на 01.10.2019 до 11,7% на

01.10.2020, субъектов МСП – с 11,7 %

до 7,5 %,  – приводит цифры Алек-

сандр Стахнюк.

Улучшение показателя в регио-

нальном Центробанке связывают с

реализацией кредитными организа-

циями мер государственной поддер-

жки бизнеса в части осуществления

реструктуризации кредитов.

Из банка в банк
Снижение процентов по кредитам

на фоне усиления финансовой на-

грузки действительно подвигло биз-

нес и на решение вопросов с ранее

выданными заемными средствами.

По данным ЦБ Оренбургской об-

ласти, по состоянию на 30.09.2020 от

оренбургских предпринимателей по-

ступило 1 784 заявки на реструктури-

зацию кредитов по Федеральному за-

кону № 106-ФЗ и собственным про-

граммам банков. Одобрение заявок

составило 72,3 %, отказано по раз-

личным причинам 477 заявителям.

Доля фактически проведенных рест-

руктуризаций в количестве рассмот-

ренных заявок – 65,6 %. Заявители

получили отсрочку и иные формы ре-

структуризации по 1 158 кредитам на

сумму 7,3 млрд рублей.

Более 800 предпринимателей по-

лучили одобрение «кредитных кани-

кул», это 70 % от общего числа жела-

ющих. Фактически же кредитные ка-

никулы были предоставлены по 720

заявкам на сумму 716 млн рублей.

На реструктуризацию по соб-

ственным программам банками по-

лучено 622 заявки, из них 76,5 %

одобрено. Фактически реструктури-

зация проведена по 438 кредитным

договорам на сумму 6,6 млрд рублей.

Здесь доля отказов составила 23,3 % к

числу рассмотренных заявок.

Что касается реструктуризации

потребительских кредитов индивиду-

альных предпринимателей, то из 90

заявок по собственным программам

одобрено только 30. Причина – не-

представление подтверждающих до-

кументов о снижении дохода. Сумма

фактической реструктуризации со-

ставила 13,4 млн рублей, предостав-

лено 28 кредитов.

В рамках льготной реструктуриза-

ции по «Программе 1/3-1/3-1/3» (По-

становление Правительства РФ от

02.04.2020 № 410) за период с

20.03.2020 по 30.09.2020 поступила 21

заявка. Одобрение прошло по 11 за-

явкам, что составило 52,4%. Проведе-

на реструктуризация 7 кредитов в

объеме 40,7 млн рублей.

– Конечно, НИКО-БАНК идет

навстречу своим клиентам, мы со-

вместно вырабатываем различные

решения. В период введения различ-

ных ограничений, связанных с пан-

демией, мы проводили реструктури-

зации кредитов, как в рамках соб-

ственных программ, так и в рамках

установленных законодательством

РФ, предоставляя отсрочки плате-

жей по кредитам, снижали процент-

ные ставки, в ряде случаев осуществ-

ляли рефинансирование с целью

снижения платежной нагрузки. Вме-

сте с этим есть сферы бизнеса, кото-

рые до сих пор не могут вернуться в

полном объеме к нормальной рабо-

те. И здесь, на мой взгляд, нужны до-

полнительные меры поддержки со

стороны государства, – обозначает

Александр Малышев.

Все дело в цифре
Банковский сектор не зря счита-

ется первопроходцем внедрения

цифровых решений. Именно наце-

ленность финансистов на перевод

значительной массы банковских опе-

раций в цифровые каналы как нельзя

кстати сыграло им на руку в 2020 году.

К моменту весеннего локдауна банки

уже плотно сидели на дистанционной

форме коммуникации с клиентами,

что позволило сохранить объем и ка-

чество оказываемых услуг. Для клиен-

тов вообще стал обыденным факт со-

вершения платежей и переводов с мо-

бильных устройств, открытие счета

без визита в банк и прочее. Подтвер-

ждают это и в региональном отделе-

нии Центробанка.

– В Оренбургской области доля

счетов, открытых клиентам в кре-

дитных организациях, доступ к кото-

рым предоставлен дистанционным

способом, с начала 2020 года изме-

нялась незначительно и составила 67

% по юридическим лицам и 25 % –

по физическим. При этом увеличи-

лась доля платежей физических лиц

с использованием интернет- и мо-

бильных технологий – с 77 % до 93

%, – делится данными Александр

Стахнюк.

Пандемия подтолкнула развитие

системы быстрых платежей (СБП).

Оренбуржцы уже оценили ее просто-

ту и удобство.На сегодня к СБП под-

ключено почти 200 участников, из

них 29 участников реализовали опла-

ту по QR-кодам. Девять кредитных

организаций, предоставляющих ус-

луги c использованием QR-кодов,

присутствуют в регионе физически.

Запускаются в конце года и фи-

нансовые платформы маркетплейс,

которые сделают доступными пред-

ложения кредитных и других органи-

заций по всей России (в одном месте

можно оформить ипотеку, открыть

вклад, приобрести облигации или

паи ПИФ, оформить ОСАГО). Они

начнут наращивать свою востребо-

ванность уже в 2021 году.

Не отстает в темпах внедрения

«цифры» и корпоративный сектор.

– В текущем году в НИКО-БАН-

Ке завершился процесс перехода на

новую платформу дистанционного

банковского обслуживания юриди-

ческих лиц «Интернет-Клиент» с

интегрированным в нее сервисом

проверки контрагентов клиента.

Также в этом году банк внедрил сис-

тему FRAUD-мониторинга, что по-

вышает безопасность клиентских

платежей в системе интернет-банка,

и запустили сервис дистанционной

подачи заявки в банк на открытие

расчетного счета с услугой резерви-

рования расчетного счета, – расска-

зывает о развитии технологий Алек-

сандр Малышев.

Несомненно, банкиры продолжат

курс на дальнейшую цифровизацию

и ее проявления окажутся перед нами

в один клик.

***
Банк России на предстоящий год

прогнозирует ведение мягкой денеж-

но-кредитной политики, обосновы-

вая ее медленным восстановлением

мировой экономики. Согласно

объявленному базовому сценарию

это будет периодом устойчивого вос-

становления российской экономики.

Так что бизнес ждет еще один год де-

шевых кредитов и борьба за покупа-

тельский спрос, который в ближай-

шей перспективе зависит от сценария

развития пандемии и действия огра-

ничительных мер.
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НАШИ ДЕНЬГИ

РОССИЯНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЗОЛОТОМ
С 2022 года Минфин рассчитывает избавить золото от налога на добавленную стоимость
(НДС). Это снимет основной барьер, который мешает россиянам вкладываться в
физическое золото и вынуждает искать альтернативы вроде обезличенных
металлических счетов или биржевых инструментов вроде участия в фондах,
инвестирующих в золото. «Газета.Ru» выяснила, в чем преимущество физического золота
без НДС и можно ли будет на этом заработать в долгосрочной перспективе.

К середине следующего года Минфин
планирует завершить эксперимент и вве-
сти обязательную маркировку золотых
изделий, чтобы повысить доверие потре-
бителей к ювелирной отрасли и защитить
их от недобросовестных действий со сто-
роны производителей и продавцов дра-
гоценных металлов.

По словам замминистра финансов
Алексея Моисеева, успешная реализа-
ция этого проекта позволит быстрее пе-
рейти к следующему этапу – отменить
НДС на продажи золота, в том числе ин-
вестиционных слитков, которые продают-
ся в отделениях многих банков.

НДС на золото всегда был значитель-
ным препятствием для инвесторов, жела-
ющих вложить свои средства в физичес-
кое золото, ведь даже если драгоценный
металл дорожает, покупателю нужно
дождаться, пока он вырастет в цене на
20 %, чтобы выйти в ноль.

Из-за этого инвесторам приходилось
вкладывать деньги в альтернативные ин-
струменты вроде обезличенных металли-
ческих счетов (ОМС) или «золотых» ETF,
приобрести которые достаточно просто
можно на фондовой бирже. Однако оба
этих инструмента несут в себе некоторые
сложности: например, ОМС не застра-
хованы Агентством по страхованию вкла-
дов (АСВ) в отличие от тех же банковс-
ких депозитов. А чтобы участвовать в тор-
гующихся на бирже золотых фондах,
нужно выбрать брокера и открыть у него
брокерский счет.

Стоит отметить, что само по себе зо-
лото не стоит воспринимать как спекуля-
тивный актив – оно годится для тех инве-
сторов, которые планируют сберечь свои
средства в долгосрочной перспективе.
Это хорошо видно по биржевым котиров-
кам: в январе 2005 года тройская унция
драгоценного металла стоила $421,8, а
в начале этого года – $1 520,95, тем
самым подорожав более чем в 3,5 раза.

Золото всегда дорожает в кризисные
моменты для экономики, ведь инвесторы
воспринимают его как защитный актив.
Именно это случилось на фоне коронак-
ризиса в этом году: с начала года до се-
редины ноября золото на бирже взлете-

ло в цене на четверть – до $1 878,5. А в
пиковые моменты и вовсе дорожало до
$2 080 за тройскую унцию.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель
правления КБ «ФинТех» Татьяна Федор-
цова отметила, что россияне уже сейчас
активно покупают золото в слитках и
монетах. При этом последние покупают-
ся чаще, так как стоят дешевле. Но в бу-
дущем баланс может качнуться именно в
сторону инвестиционных слитков.

«Отмена НДС, конечно, приведет к
тому, что наши граждане станут больши-
ми объемами приобретать драгоценный
металл. Ведь на фоне кризиса, пандемии
и девальвации рубля остается все мень-
ше инструментов для защиты своих на-
коплений», – отмечает эксперт.

Деньги любят счет
Основатель аудиторско-консалтинго-

вой группы компаний «Бизнес Эксперт»
Марина Дяченко в беседе с «Газетой.Ru»
тоже согласилась с тем, что отмена НДС
на золото сподвигнет большее число лю-
дей покупать слитки у финансовых орга-
низаций. Причем в соответствии с нало-
говым законодательством терпеливые
инвесторы получат дополнительную вы-
году: продержав слитки на руках дольше
трех лет, им не надо будет платить НДФЛ
на разницу между суммой покупки и про-
дажи, если за это время золото вырастет
в цене.

Сами слитки станут заметно доступ-
нее. Например, по данным на 13 нояб-
ря, в Газпромбанке грамм золота при
покупке слитка весом 0,5 килограмма
обойдется в 5 832 рубля с копейками, а
сам слиток – в 2 916 180 рублей. По
подсчетам «Газеты.Ru», без НДС грамм
золота в таком слитке обошелся бы по-
чти на тысячу рублей дешевле, а за це-
лый слиток пришлось бы заплатить чуть
больше 2,4 млн рублей.

Остальные слитки тоже выйдут дешев-
ле, даже несмотря на то, что цена за
грамм увеличивается пропорционально
уменьшению размера слитков. Так, золо-
той слиток в 50 граммов сейчас стоит
почти 300 тыс. рублей, а без НДС он
будет стоить уже 250 тыс.

Впрочем, некоторые эксперты сомне-
ваются, что население резко переключит-
ся на покупку золотых слитков вместо
традиционных инструментов сбережения
денег. В частности, представитель «БКС
Мир инвестиций» в беседе с «Газетой.Ru»
отметил, что в тех же ОМС объем при-
влеченных средств населения заметно
ниже, чем на банковских депозитах.

«Отмена НДС, безусловно, вызовет
рост покупки золота частными инвесто-
рами. Но тем не менее мы считаем, что
этот рост не будет тесно связан со сбе-
режениями граждан. Все-таки цена на
драгметаллы постоянно изменяется и не
дает гарантированного дохода», – ска-
зал собеседник издания.

Представитель компании Alpari Gold
в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что зо-
лото сохранит инвестиционный потенци-
ал, как минимум, до конца этого года,
поскольку возможный политический кри-
зис в США из-за недавно прошедших
президентских выборов – однозначно
«бычий» сигнал для инвесторов на рынке
драгметаллов.

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru»
выразил мнение, что заметной ребалан-
сировки в сторону золотых слитков на
рынке не случится. Дело в том, что сто-
имость слитков определяется только дви-
жениями самого рынка, в то время как
золотые монеты могут вырасти в цене не
только вместе с самим металлом: свою
роль может сыграть и их нумизматичес-
кая ценность.

И в целом, отметил собеседник изда-
ния, многие монеты доступнее для покуп-
ки, чем золотые слитки. Например, попу-
лярный «Георгий Победоносец» весом
7,78 грамма сейчас стоит около 41 тыс.
рублей, то есть за грамм золота покупа-
тель заплатит примерно 5,4 тыс. рублей.

Такая цена за грамм сейчас недоступ-
на даже покупателям самых больших слит-
ков весом в 1000 граммов (в том же Газп-
ромбанке грамм из такого слитка стоит
5,8 тыс. рублей). А без НДС при текущих
ценах выгоднее были бы только слитки, на-
чинающиеся от 10 граммов золота, но и
стоили бы они почти на 10 тыс. рублей
дороже, чем одна такая монета.
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ИНВЕСТИЦИИ

АЛЬБИНА БАРАШКИНА:
«ДЕКАБРЬ – ЛУЧШИЙ ПЕРИОД ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА»

Уходящий год запомнится не

только масштабной пандемией,

но и массовым притоком частных

инвесторов на российский фон-

довый рынок. Рынок ценных бу-

маг привлекает граждан не толь-

ко многообразием альтернатив

привычным депозитам, ставки по

которым опустились до истори-

ческих минимумов. Отличным

дополнением к инвестициям ста-

новятся льготные возможности

для частных инвесторов, напри-

мер, стремительно набирающие

популярность ИИС – индивиду-

альные инвестиционные счета1,

по которым можно ежегодно по-

лучать до 52 тыс. рублей в каче-

стве налогового вычета. О том,

каковы особенности этого инст-

румента, что на такой счет мож-

но купить и почему его оптималь-

но открывать в конце года, мы

беседуем с руководителем фили-

ала «БКС Мир инвестиций»2 в

Оренбурге Альбиной Барашки-

ной.

– Альбина, ваша компания в этом

году ощутила на себе волну притока

граждан на рынок ценных бумаг?

Чем вызван этот всплеск интереса?

– Так совпало, что в юбилейный для

нашей компании год – БКС в июне ис-

полнилось 25 лет – мы стали свидетеля-

ми настоящего инвестиционного бума.

Если год назад в месяц Мосбиржа реги-

стрировала 200 – 250 тысяч новых сче-

тов, то этой осенью месячный приток

уже фиксируется на уровне 600 – 700 ты-

сяч. Всего доступ к рынкам сейчас име-

ют около 7 млн человек3, то есть за год

прослойка частных инвесторов в России

выросла практически вдвое. Причем ак-

тивно инвестируют как жители крупней-

ших мегаполисов, так и регионов. Во

многом это связано с тем, что теперь от-

крыть себе счет и начать инвестировать

можно не выходя из дома, открыв мо-

бильное приложение.

Основные причины роста востребо-

ванности инвестиционных решений –

это падение ставок по вкладам практи-

чески до уровня инфляции, рост финан-

совой грамотности, правовое и техноло-

гическое упрощение доступа населения

к рынку инвестиций, а также льготы от

государства для частных инвесторов.

– Остановимся подробнее на пос-

леднем. Льготные ИИС были введе-

ны в 2015 году для стимулирования

частных инвестиций. Какую роль они

играют сегодня, пользуются ли попу-

лярностью?

– ИИС становятся своего рода первой

ступенькой на рынок ценных бумаг для

сотен тысяч вчерашних вкладчиков.

Здесь тренд опять же наиболее красно-

речиво выразит статистика. На сегод-

няшний день физическими лицами от-

крыто чуть более 3 млн индивидуальных

инвестиционных счетов (ИИС). Из них

1,35 млн – только за этот год! Объем ак-

тивов на ИИС за первое полугодие 2020

года увеличился на четверть по сравне-

нию с аналогичным показателем на ко-

нец 2019 года и достиг без малого 250

млрд рублей3.

В нашей компании открыто больше

150 тысяч ИИС, из которых около 50

тысяч – с начала года. К слову, по коли-

честву открытых инвестсчетов «БКС

Мир инвестиций» на данный момент

лидирует среди российских брокерских

компаний4. Причина такой популярно-

сти ИИС проста – это понятный и эф-

фективный финансовый инструмент,

который позволяет повысить отдачу от

вложений за счет использования щедрой

налоговой льготы от государства.

– Напомните, пожалуйста, вкрат-

це, как работает ИИС, как восполь-

зоваться льготой.

– Все очень просто. От вас требуется

только открыть счет в одном из финан-

совых институтов, который вы выбира-

ете самостоятельно, это бесплатно. В на-

шем случае ИИС можно открыть даже в

мобильном приложении «БКС Мир ин-
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вестиций» (18+). Ежегодно этот счет

можно пополнять на любую сумму до

1 млн рублей, покупать на них активы,

например, надежные облигации, акции,

паевые фонды или же – популярный в

последнее время вариант – готовый

структурный продукт5 с защитой капи-

тала. После этого, своевременно подавая

декларации, получаете льготу от государ-

ства в виде налогового вычета.

Важный момент: минимальный срок,

который нужно держать открытым ИИС

для получения льготы, должен состав-

лять три года, за это время средства со

счета выводить нельзя, в противном слу-

чае льгота будет отменена.

– Какой вариант вычета сейчас бо-

лее популярен? Какой более выго-

ден?

– Первый вариант льготы (и его пред-

почитают большинство клиентов) – это

возврат налога на доход, полученный фи-

зическим лицом6. Это значит, что вы мо-

жете по ИИС вернуть до 52 тыс. рублей

(это 13 % от 400 тысяч рублей – макси-

мальной суммы для возврата по первому

типу льготы)7. Второй путь – это отмена

налогов с полученного дохода в рамках

ИИС. Вы открыли счет, положили на него

средства, приобрели финансовые инстру-

менты, получили доход – налог по этим

доходам вы можете не платить. Вот так это

работает. Если вы внесете миллион и бу-

дете успешно торговать, если ваш обла-

гаемый доход будет больше 400 тысяч руб-

лей, тогда разумно выбрать второй тип –

освобождение от налогов. Если же доход

меньше, то разумнее получить возврат до

52 тысяч рублей.

Сегодня люди чаще используют пер-

вый вариант, потому что здесь все более

осязаемо: счет можно отрыть в любое

время, внести средства – тоже. Вы поло-

жили деньги на счет – и уже на следую-

щий год вы получаете 13 % от суммы

взносов. Причем эти полученные сред-

ства вы можете инвестировать.

– Нужно ли сразу покупать что-то

на такой счет? Какие инструменты и

продукты чаще всего покупают на

ИИС?

– Сразу вносить активы не обязатель-

но, у инвестора есть время подумать, изу-

чить варианты. Кто-то решает самосто-

ятельно начать покупку акций, кому-то

ближе более консервативные облигации,

но инвесторам с малым опытом и тем

более без опыта оптимально было бы

использовать готовое решение.

В БКС широкая продуктовая линейка

готовых решений для ИИС, включая

структурные продукты с фиксированны-

ми ставками и полной защитой (гаранти-

ей возврата) вложенного капитала. Наи-

более подходящие по соотношению рис-

ка и доходности инструменты вам сможет

порекомендовать финансовый советник.

– Когда лучше всего открыть свой

ИИС?

– Конец года, декабрь – это наиболее

удачный период для открытия индиви-

дуального инвестиционного счета, если

вести речь о льготе по первому типу. Ведь

уже после Нового года можно подать за-

явление на получение вычета. Таким об-

разом, инвестировав 400 тысяч рублей в

декабре, вы можете получить 52 тысячи

рублей уже в начале следующего года, а

к этому еще и результат от самих вложе-

ний. Поэтому мой совет читателям –

приходите к нам в офис на ул. Цвиллин-

га, 36, и открывайте ИИС!

1 Более подробно – Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Услугу по открытию и ведению индивиду-
ального инвестиционного счета оказывает ООО «Компания БКС» https://broker.ru/disclosure».

2 ООО «Компания БКС» (лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-
04434-100000 от 10.01.2001 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) в качестве то-
варного знака (знака обслуживания для идентификации предоставляемых услуг).

3 Источник – https://www.moex.com/n30606.

4 ООО «Компания БКС» лидирует по количеству открытых ИИС среди брокерских компа-
ний, по данным ПАО «Московская Биржа». Источник – https://www.moex.com/n30947.

5 Структурный продукт – внебиржевой срочный контракт.

6 Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные
средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Феде-
ральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим
лицам – налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ, в сумме не ме-
нее чем внесенные на ИИС денежные средства (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ). Макси-
мальная сумма для получения указанного налогового вычета составляет 400 000 рублей в год.
Услугу по открытию и ведению ИИС оказывает ООО «Компания БКС». Под суммой 52 000
рублей понимается максимальная сумма, которая может быть возвращена Федеральной на-
логовой службой физическому лицу – налоговому резиденту РФ, которым в соответствую-
щем периоде был получен доход, облагаемый НДФЛ, на сумму не менее 400 000 рублей, при
внесении на индивидуальный инвестиционный счет суммы в размере не менее 400 000 руб-
лей, в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса РФ.

7 Если физическое лицо имеет доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 % на сумму не менее
400 000 рублей.

ИНВЕСТИЦИИ

г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 35/
Зиминская, 1
+7-800-500-40-40
+7 (3532) 40-50-50
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РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ
СРАВНИЛИ С
ЗАГРАНИЧНЫМИ
Сколько надо откладывать в месяц, чтобы обеспечить себе
старость? Большинство россиян хотели бы получать
пенсию в размере 30 – 50 тысяч рублей, гласят результаты
свежего опроса. Куда там, средняя пенсия в России сейчас
меньше 15 000.

Мы сравнили российские пен-

сии с иностранными и получили со-

вет, сколько надо каждый месяц от-

кладывать, коли на государство на-

дежды нет, чтобы обеспечить себе в

старости ту самую идеальную пен-

сию.

Авторы исследования опросили

представителей разных профессий,

сколько бы они хотели получать на

старости лет «для полного счастья».

Результаты получились предсказуе-

мыми в том смысле, что представи-

тели более высокооплачиваемых

специальностей пожелали себе бо-

лее высоких пенсий.

В среднем каждый пятый из за-

нятых на производстве рассчитыва-

ет на выплаты в 30 – 40 тысяч руб-

лей в месяц. Медики, учителя, во-

дители, официанты, повара оцени-

ли свои пенсионные потребности в

40 – 50 тысяч рублей. Ну а самые

высокие запросы – у программис-

тов, финансистов и строителей.

Большая часть сотрудников из этих

сфер после выхода на заслуженный

отдых хотела бы получать 100 тысяч

рублей в месяц и более.

В самом по себе желании жить на

старости на 100 тысяч рублей, разу-

меется, ничего зазорного нет. Про-

блема, однако, в том, что с позиций

сегодняшнего дня такие пенсии до-

стижимы лишь для узкой прослой-

ки граждан: экс-министры, экс-де-

путаты, экс-главы регионов плюс

судьи, военачальники и космонав-

ты. Подавляющее большинство

россиян имеет пенсию на уровне

или чуть выше прожиточного мини-

мума, а средняя по стране, согласно

данным Росстата на середину 2020

года, не дотягивала даже до 15 тысяч

рублей (порядка $200).

Как смотрится этот показатель

на фоне других стран? Прямо ска-

жем, бледно. От мировых лидеров

по пенсионному обеспечению мы

отстаем даже не в разы, а на поря-

док.

Топ-10 стран мира с самым
высоким показателем
среднемесячной пенсии,
2019 г. (в евро)

1. Люксембург – 3 350

2. Кувейт – 3 000

3. ОАЭ – 2 776

4. Саудовская Аравия – 2 500

5. Швейцария – 2 046

6. Швеция – 1 865

7. Финляндия – 1 780

8. Япония – 1 700

9. Норвегия – 1 584

10. Исландия – 1 550

Причина нашего колоссального

отставания по среднему размеру

пенсий от ведущих стран понятна: в

России очень низкие средние зарп-

латы. А одно тесно связано с дру-

гим: ведь в солидарной пенсионной

системе, которая используется в

РФ, пенсия является производной

от зарплат. Социальные отчисления

ныне работающих россиян и фор-

мируют размер Пенсионного фон-

да, из которого идут выплаты дей-

ствующим пенсионерам.

В связи с этим специалисты во

всем мире используют показатель

под названием «коэффициент заме-

щения», который рассчитывается

по соотношению средних зарплат и

пенсий в каждой стране. Тут Рос-

сия, увы, тоже отстает от большин-

ства развитых и развивающихся го-

сударств, хотя пропасть уже не

столь разительна. К примеру, в

США по состоянию на 2019 год

средняя пенсия равнялась $1 400, а

средняя зарплата в стране $4 378.

Коэффициент замещения – 38 %. В

Германии – соответствующие циф-

ры 1 200 евро и 3 771 евро. Коэффи-

циент замещения – 42 %.

Коэффициенты замещения в
разных странах, 2019 г.

Чехия – 43,5 %

Бельгия – 41,0 %

Канада – 39,2 %

Ирландия – 36,7 %

Швеция – 33,9 %

Великобритания – 32,6 %

Швейцария – 32 %

В России же с ее средней зарпла-

той (на середину 2020 года) 47,7 тыс.

рублей коэффициент замещения

еще ниже – 29,8 %. Примечательно,

что в нашей стране этот важнейший

социальный показатель, по данным

Росстата, падает аж с 2015 года: тог-

да он составлял 35,2 %.

При этом, как гласит 102-я ста-

тья конвенции Международной

организации труда, для достойного

социального обеспечения граждан

страны пенсия должна составлять

40 % заработка, напоминает доцент

кафедры управления человечески-

ми ресурсами РЭУ им Плеханова

Людмила Иванова-Швец. Мы до

этого показателя сильно не дотяги-

ваем, соответственно подавляющее

большинство российских пенсио-

неров балансирует на грани нище-

ты. «У нас в целом низкий уровень

жизни и низкие заработные платы.

Поэтому «пенсии мечты» можно

взять только из больших доходов,

делая накопления», – говорит экс-

перт.

Но, поскольку демографическая

ситуация в стране остается тяжелой
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ЭМОЦИИ КАК БИЗНЕС
Сергей Толкачев пришел в бизнес из банковской сферы. В
оренбургском офисе финансовой организации он каждый
день работал с предпринимателями, слушал рассказы об
их проектах, идеях, удивлялся нестандартному мышлению
и интересным стратегиям. Со временем мысль
попробовать что-то свое переросла в действия. Решение
начать работать на себя поддержала и супруга.

– Тогда в Оренбурге продавался

небольшой магазин «Чайная лавка»,

– рассказывает Сергей. – Нам по-

нравился в первую очередь сам про-

дукт. Ну кто что плохого скажет про

чай или кофе? Все их любят, они

поднимают настроение, лечат, дос-

тавляют удовольствие. У нас есть

культура чаепития, традиции, свя-

занные с ним и с кофе. Чай – это

универсальный продукт. Это на-

строение каждого дня. Это полез-

ный напиток.

При предыдущем владельце

магазин еле выживал. Сергей об-

новил персонал, ассортимент. Ма-

газин работал, но большой прибы-

ли, развития не было.

– Я постоянно учился и очень

много читал – о маркетинге, о биз-

несе, – рассказывает Сергей Толка-

чев. – Отучился на курсе «Бизнес –

молодость», которому я очень бла-

годарен за понимание интернет-

маркетинга.

И это стало первым толчком. У

«Чайной лавки» появился свой сайт,

странички в социальных сетях. Он

зашел не только на центральную

улицу города, но и в каждый теле-

фон оренбуржца.

– Мы очень много работали с ас-

сортиментом, с персоналом, – гово-

рит Сергей. – А потом решили пой-

ти немного дальше продажи чая.

Мы решили «продавать эмоции» –

подарок с чаем и кофе. Научился

красиво оформлять, подбирать ак-

сессуары, цветы. И клиент отреаги-

ровал моментально! Ну представьте,

на 1 сентября учителю принесли

не просто букет, а еще и отличный

чай или кофе, которые надолго со-

хранят воспоминания о праздни-

ке. Мы перенастроили весь наш

маркетинг на чайные подарки.

Стали делать корпоративные по-

дарки, сотрудничать с крупными

компаниями, помогали им ярко и

эффектно поздравить сотрудни-

ков. И добились очень хороших

показателей. Сейчас эта идея в

тренде, а мы ищем новые решения

на перспективу.

Сергей уверен, что самое глав-

ное сейчас – не снижать планку.

Да, хороший чай – недешевый

продукт. Но качество – это опре-

деляющее. Оно всегда стоит своих

денег.

и никакого рывка по зарплатам не

предвидится (в лучшем случае воз-

можен их медленный и плавный

рост), единственный вариант – на-

копить на достойную старость. Соб-

ственно, по словам экспертов, так

устроено большинство пенсионных

систем ведущих стран мира: там

есть обязательный элемент от госу-

дарства. как правило, достаточно

скромный, плюс накопительная

часть, которая в зависимости от за-

работков уходящих на пенсию ра-

ботников может быть весьма вну-

шительной.

«Во всех развитых странах па-

раллельно существуют и страховые

пенсии, и накопительные, – рас-

сказал «МК» Александр Сафонов,

профессор Финансового универси-

тета при Правительстве РФ. – В Ве-

ликобритании, например, нет пря-

мых отчислений в Пенсионный

фонд, там двухкомпонентный меха-

низм. Первая часть – это государ-

ственные пенсии, которые платят

всем в размере прожиточного ми-

нимума и формируются за счет на-

логов общего покрытия. Все осталь-

ное люди добирают через негосу-

дарственные пенсионные фонды.

Применить такую англосаксонскую

схему мы не можем: из-за низких

зарплат россияне не способны са-

мостоятельно накопить ничего вра-

зумительного».

Проблема в том, что как раз на-

копительный элемент в России ос-

тается самым неразвитым и вообще

находится в положении изгоя. На-

помним, что с 2002 по 2014 год рос-

сиянам 1967 года рождения и млад-

ше дали было возможность накап-

ливать средства, но затем, на фоне

нахлынувших на Россию экономи-

ческих кризисов, накопленные

средства «заморозили». С тех пор

эту заморозку думцы продлевают из

года в год и буквально накануне в

очередной раз продлили ее до конца

2023 года. А никаких новых систем

накоплений власти россиянам до

сих пор не предлагают. Поэтому

скакнуть от реальных 15 тысяч руб-

лей пенсии к желанным, скажем, 60

тысячам у подавляющего большин-

ства наших сограждан не получится.

Это удел не просто состоятельных, а

богатых россиян, способных откла-

дывать на старость немалые деньги.

Какие именно? Ответ на этот

вопрос дала Людмила Иванова-

Швец, поделившаяся с «МК» свои-

ми расчетами. «В традиционной

схеме накопления пенсионных бал-

лов при средней заработной плате в

60 тыс. рублей на протяжении 40 лет

можно заработать пенсию 26 574

рубля. Чтобы получать пенсию в 60

тысяч рублей на протяжении, допу-

стим, 20 лет, за период трудовой де-

ятельности работник должен нако-

пить 7 млн 680 тыс. рублей. Такую

сумму за 40 лет трудовой деятельно-

сти можно накопить, если ежеме-

сячно откладывать по 16 тысяч руб-

лей. Чем раньше начать отклады-

вать, тем легче будет скопить подоб-

ную сумму», – дала совет молодым

работникам, мечтающим о достой-

ной пенсии, наша собеседница.
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В ЧЬИХ РУКАХ КРЫША
ДОМА ТВОЕГО?
Пять лет назад деятельность участников российского рынка обслуживания
многоквартирных домов (МКД) была переведена в жестко регламентированную правовую
систему. Появилась необходимость лицензирования деятельности. Это должно было
очистить рынок от недобросовестных жилищных управленцев, повысить качество
оказываемых услуг, сделать в итоге эту область ЖКХ прозрачной и стабильной. Какие
результаты мы наблюдаем сегодня?

С 2015 года Государственной жи-

лищной инспекцией по Оренбургс-

кой области управляющим органи-

зациям было предоставлено 318 ли-

цензий. Основная масса была полу-

чена в год старта процедуры лицен-

зирования – 187. В 2020 году выдано

25 лицензий. На данный момент 242

управляющие организации имеют

действующую лицензию для управ-

ления многоквартирными домами,

расположенными на территории

нашего региона.

Примите жалобу
Однако, получив заветное разре-

шение, не все торопятся честно и

добросовестно выполнять свои обя-

зательства.

– Анализ проблем в сфере управ-

ления МКД ведется нами через при-

зму обращений граждан, – говорит

Дмитрий Жуков, и. о. начальника

Государственной жилищной инс-

пекциипо Оренбургской области. –

В структуре тем обращений жителей

области в инспекцию первое место

занимает ненадлежащее содержа-

ние общего имущества многоквар-

тирного дома, на втором месте –

вопросы оплаты жилищно-комму-

нальных услуг и на третьем – вопро-

сы управления МКД: условия дого-

воров, открытость, законность со-

браний и принятых на них решений

и так далее.

При этом в Госжилинспекции

обращают внимание на тенденцию

изменения структуры обращений

по их тематике. Все больше обраще-

ний связаны с вопросами оплаты

услуг и управления МКД.

Управляющими организациями,

утверждают в ведомстве, не выпол-

няются условия заключенных дого-

воров, работа с жителями организо-

вана на очень низком уровне.

– Сегодня граждане подошли к

пониманию того, что необходимо

принимать активное участие в уп-

равлении домом, – описывает ситу-

ацию Дмитрий Жуков. – Однако

большинство управляющих органи-

заций, не желая рассматривать соб-

ственников помещений как полно-

ценных участников правоотноше-

ний, с которыми надо считаться,

так и не наладили взаимодействие с

ними в решении вопросов управле-

ния МКД. Результат такого отноше-

ния к потребителю услуг – жалобы.

Из проблемных моментов отмечу

непрозрачность форм отчетов уп-

равляющих организаций перед соб-

ственниками помещений, наруше-

ния, допускаемые при проведении
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общих собраний собственников по-

мещений, и несоответствие условий

договоров управления нормам жи-

лищного законодательства.

реГИСтрируемся
Другим новшеством последней

пятилетки реформирования ЖКХ

стал запуск Государственной ин-

формационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС

ЖКХ). Ее предназначение – сделать

информацию о состоянии жилого

фонда и деятельности участников

рынка доступной для граждан.

На данный момент в системе

ГИС ЖКХ по Оренбургской облас-

ти доступна информация о 15 030

МКД. Аналитика сайта позволяет

судить о техническом состоянии до-

мов, оснащенности общедомовыми

приборами учета (ОДПУ) и в целом

о распределении способов управле-

ния МКД. Правда, информацию по

износу домов в систему занесли да-

леко не все управляющие организа-

ции. Из 15 тысяч МКД износ указан

лишь у 6 504 домов. По ним средний

процент износа составляет 29,04,

это ниже как общероссийского по-

казателя, так и показателя по ПФО

(32,01 % и 29,86 % соответственно).

Менее трети МКД региона оснаще-

ны ОДПУ, а ведь это живые деньги

жильцов! При этом параметр нахо-

дится на уровне среднего по ПФО и

даже выше общероссийского. Тут

бы нам взять пример хотя бы с со-

седнего Башкортостана, где осна-

щенность домов ОДПУ достигает 52

%. Для справки, самая высокая ос-

нащенность домов ОДПУ в Москве

(81,51 %), самая низкая – в Респуб-

лике Тыве (0,2 %).

Важный вопрос о выборе спосо-

ба управления МКД в области ре-

шен в более чем 97 % домов. Вари-

анты управления распределены сле-

дующим образом:

62,1 % – управляющая организа-

ция;

32,8 % – непосредственное уп-

равление жильцами;

2,2 % – ТСЖ, ЖСК, ЖК или

иные кооперативы.

Ищем лучших
В Оренбурге управление много-

квартирными домами осуществля-

ют 110 управляющих компаний-ли-

цензиатов. При поддержке Государ-

ственной жилищной инспекции по

Оренбургской области и Управле-

ния жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города

Оренбурга были выведены основ-

ные показатели работы управляю-

щих компаний Оренбурга.

Оценка проводилась по четырем

критериям:

1. Количество МКД на обслу-

живании УК.

2. Общая площадь МКД на об-

служивании УК.

3. Состояние жилищного фонда

УК.

4. Доля проверок УК с выявлен-

ными нарушениями.

При рассмотрении технической

стадии вопроса стало понятно, что

вывести один, итоговый список

топ-10 УК не получится. Более того,

для объективности определения ли-

деров часть показателей исчисля-

лись в абсолютных значениях, а

часть – в относительных. Поэтому

рейтинг будет представлять собой

определение лучших/худших в раз-

резе номинаций (критериев).

1. Количество МКД на
обслуживании УК

Этот показатель позволяет оце-

нить масштаб уп-

равляющей орга-

низации. Логич-

но, что собствен-

ники домов стре-

мятся передать

право управления

МКД в руки дос-

тойной компа-

нии. Поэтому те, у

кого домов боль-

ше, и оказались

лидерами этого

критерия. Наи-

больший отрыв от

соседей по топ-10

показали ООО

«УКЖФ «Север-

ная» и ООО «УК «Деповская». Еще

более интересно, что обе компании

возглавляет один человек.

2. Общая площадь МКД на
обслуживании УК

Этот показатель был введен в

рейтинг ввиду большого разбега в

характеристиках многоквартирных

домов. К МКД относятся как двух-

квартирные двухэтажки, так и вы-

сотки, насчитывающие сотни квар-

тир. И сравнить масштаб двух УК, у

одной из которых 15 малоэтажек, а

другая обслуживает две-три 17-

этажки, логично будет по общей

площади объектов заботы. Разли-

чия в составе лидеров этого крите-

рия с предыдущим подтверждают

обоснованность оценки УК по нему.

Из предыду-

щего списка в

топ-10 здесь оста-

лись лишь 6 УК.

При этом ООО

«УК ЖФ «Цент-

ральная» с третье-

го места перемес-

тилась на пози-

цию лидера, а

ООО «УКЖФ

«Северная» и

ООО «УК «Депов-

ская» спустились

Таблица 1

Таблица 2
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на три позиции. Зато ООО «Лист-

ЖилСервис», обслуживая 33 высот-

ки общей площадью более 481 тыся-

чи квадратных метров, смело заняло

второе место.

3. Состояние жилищного
фонда УК

Под состоянием жилищного

фонда подразумевается возраст

МКД, находящихся в ведении ком-

пании. Оборудование новых домов

таково, что позволяет направлять

уплачиваемые жильцами средства

на расширенный и необязательный

перечень услуг – консьерж, видео-

наблюдение и т. п., что в итоге ведет

к улучшению жилищных условий

собственников квартир. В то время

как тем, кому достались «долгожи-

тели», приходится латать их комму-

никации, крыши и фасады.

Анализ этого критерия показал,

что в Оренбурге 16 управляющими

компаниями обслуживаются 135

домов, построенных более 100 лет

назад. При этом самый старый дом

Таблица 3

Таблица 4

находится на ул. Советской. Его по-

стройка датирована 1825 годом.

Оберегает его от всех ветров ООО

УК «Галактика», которая, к слову,

специализируется на «старичках», и

возглавила список таблицы 3.

Практически такое же количе-

ство домов-новичков (140), постро-

Таблица 5

Таблица 6

енных менее пяти лет назад, доста-

лись на радость 30 УК (таблица 4).

4. Доля проверок УК с
выявленными нарушениями

Этот критерий позволяет выя-

вить лидеров (таблица 5) и аутсайде-

ров (таблица 6) законопослушности.

Несомненным показателем успеш-

ности деятельности УК является от-

сутствие проверок по жалобам жиль-

цов. Таких образцовых УК в Орен-

бурге по итогам 2019 года набралось

40. В десятку лучших были включе-

ны те УК, на обслуживании у кото-

рых наибольшее количество МКД.

Поскольку при большем количестве

жильцов больше вероятность по-

ступления жалоб. Если же их нет или

они не нашли подтверждения, то

можно считать это успехом УК.

А вот расстановка позиций тех,

кто замечен в нарушениях, рассчи-

тывалась исходя из количества про-

верок в среднем на один дом из об-

служиваемых данной УК. И как ни

парадоксально, «призовое» место

здесь досталось УК со звучным на-

званием «Идеальный дом».
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ТАРИФЫ ЖКХ
ВЗЛЕТЕЛИ НА 186 %
За последние 15 лет тарифы ЖКХ подорожали на 186 %.
Рост стоимости «коммуналки» по темпам значительно
опережает инфляцию, которая только в июле на фоне
роста тарифов ЖКХ ускорится в два раза – до 0,3 – 0,4 %.

Между тем повышение тарифов

связано не с объективными эконо-

мическими процессами, а с баналь-

ным желанием получить с граждан

больше денег. Тарифы повышают

под давлением со стороны ресур-

соснабжающих организаций, кото-

рые оказались в трудном положе-

нии, так как собираемость платежей

по отрасли резко упала из-за панде-

мии и уменьшения доходов людей.

Однако даже в этом случае перекла-

дывать все проблемы на плечи

граждан, которым и так приходится

нелегко, не выход. Люди просто пе-

рестанут оплачивать потребленные

ресурсы. Эксперты рассказали, к

каким катастрофическим послед-

ствиям приведет дальнейший рост

тарифов.

Иван КАПУСТЯНСКИЙ,
ведущий аналитик Forex
Optimum:

«Тарифы на ЖКХ растут по це-

лому ряду причин. Главный фактор

– это рост налогов, акцизов на топ-

ливо. При этом правительство не

будет сдерживать подорожание

«коммуналки» и всех видов топли-

ва, потому что львиная доля бюдже-

та формируется именно за счет

энергетического сектора. Напом-

ню, что бюджет России более чем на

30 % зависит от нефтегазовых дохо-

дов.

Для граждан рост тарифов ЖКХ

означает усиление общей инфляции

и значительное снижение чистого

располагаемого дохода из-за паде-

ния экономики. Это обусловлено

тем, что любой производитель, а за-

тем продавец-ритейлер включает в

себестоимость товара в том числе

расходы на ЖКХ. Поэтому комму-

нальные услуги наравне с ценами на

топливо в значительной мере влия-

ют на рост цен самого широкого

спектра товаров народного потреб-

ления.

Общее положение в экономике,

безусловно, приведет к падению

уровня доходов населения и новому

периоду их восстановления. После

прошлого кризиса доходы населе-

ния начали расти только спустя

пять лет после падения. Речь о пе-

риоде 2014 – 2019 года. Однако в

большей мере данная ситуация уда-

рит по людям, у которых высока

доля продуктов и услуг ЖКХ в по-

требительской корзине. Обычно

помимо цен на топливо это две ка-

тегории товаров и услуг, по которым

инфляция значительно выше, чем

средний индекс потребительских

цен».

Павел СИГАЛ, первый вице-
президент «Опоры России»:

«Реальные доходы населения по

итогам 2020 года могут сократиться

на 8,2 % в базовом сценарии и на

12,1 % – в пессимистичном. Без ан-

тикризисных мер поддержки реаль-

ные располагаемые доходы населе-

ния могли бы рухнуть во втором

квартале 2020 года на 21,8 % в годо-

вом выражении. Однако господдер-

жка населения может уменьшить

это падение на 3,8 %. При этом ожи-

дается, что 12,5 % россиян потеряют

работу, столько же наших граждан

будут получать половину от прежне-

го заработка.

В такой ситуации рост комму-

нальных тарифов может стать серь-

езным бременем для граждан, но

других вариантов для содержания

отрасли ЖКХ и снабжающих орга-

низаций может не быть. Ведь сейчас

у всех компаний и организаций,

связанных с поставками ресурсов,

есть сложности. Однако стоит наде-

яться, что государство предпримет

определенные меры, чтобы тарифы

росли не сильно».

Наталья ЧЕРНЫШЕВА,
директор «Организации
народного контроля»:

«Текущее повышение тарифов с

1 июля 2020 года было чрезвычайно

несвоевременным решением, и его

надо было либо отложить до лучших

времен, либо осуществлять за счет

бюджета.

Доходы людей продолжают па-

дать, поскольку многие компании

не справляются с последствиями

периода самоизоляции. Исходя из

этого, людям все тяжелее будет оп-

лачивать счета за ЖКХ – и повыше-

ние тарифов даже в среднем на 4 %

окажется для многих неподъемной

суммой. А если вернут ранее вре-

менно отмененные в некоторых ре-

гионах взносы на капремонт, то

многие люди вообще откажутся от

оплаты, тем более что штрафы и от-

ключения за неуплату отменены до

1 января 2021 года.

Это приведет к еще большему

снижению собираемости платежей

и в перспективе к возможному кол-

лапсу всей отрасли ЖКХ, если как

можно быстрее не будут приняты

необходимые меры. Прежде всего

это предоставление массовых суб-

сидий гражданам и адресных субси-

дий ресурсоснабжающим компани-

ям, а также проведение аудита тари-

фов ЖКХ, чтобы мы знали, сколько

услуги стоят в реальности. Вполне

может оказаться в результате аудита

(и, скорее всего, так и окажется),

что тарифы надо не повышать, а

снижать».

Людмила Александрова
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РЫНОК ЖКХ: УЖЕ
ВХОДИТЬ ИЛИ ЖДАТЬ?
Сектор жилищно-коммунального хозяйства в ближайшее
время ожидает консолидация рынка управляющих
компаний. Почему инвесторам стоит присмотреться к этому
рынку и какие подводные камни могут ждать их в процессе
покупки управляющих компаний, рассказывает основатель
компании «А-Капитал» Александр Рахлевский.

С деятельностью управляющих

компаний в сфере ЖКХ (далее – УК)

знаком практически каждый, кто жи-

вет в многоквартирном доме. Многие

ассоциируют их с «ГБУ Жилищник»,

то есть государственным или муни-

ципальным бюджетным предприяти-

ем, продолжающим еще традиции

советских жэков, с сервисом соответ-

ствующего качества. Однако в стране

созрел рынок частных управляющих

компаний. На нем есть все предпо-

сылки для консолидации.

Рынок созрел
Рынок для управляющих компа-

ний достаточно велик. По нашим

оценкам, собственники многоквар-

тирных домов только в Москве и

Санкт-Петербурге с областями, а

также в городах-миллионниках пла-

тят управляющим компаниям около

400 млрд рублей в год (здесь и далее

все оценки по рынку УК – результа-

ты нашего анализа базы данных

Фонда содействия реформированию

ЖКХ). И это только за содержание и

ремонт жилых помещений, без учета

собственно коммунальных услуг

(тепло, вода, газ и так далее). Если

экстраполировать эти цифры на всю

Россию, то получится более 1 трлн

рублей. И половина из них – от част-

ных компаний.

Самым ярким примером прихода

крупных частных инвесторов в сферу

управляющих компаний является

«ПИК-Комфорт», входящая в группу

«ПИК» Сергея Гордеева. Появившись

в 2006 году и начав активно расти в

2016-м, сейчас она является крупней-

шей частной УК в стране (и крупней-

шей УК вообще), имея под управле-

нием более 50 млн кв. м. И в последние

годы все больше частных инвесторов

начинают следовать ее примеру.

Рынок УК сейчас похож на рынок

продуктового ретейла 10 – 15 лет на-

зад. Первое сходство в том, что этот

бизнес достаточно легко масштабиру-

ется «в ширину». Сегодня рынок не

консолидирован, на нем нет ограни-

чений для экстенсивного роста, в том

числе за счет покупки других игроков.

Продолжая аналогию с ретейлом,

давайте вспомним типичный ланд-

шафт спального района 20 лет назад:

почти в каждом дворе был небольшой

продуктовый магазин, принадлежа-

щий местному предпринимателю.

Теперь почти все эти магазины исчез-

ли, а их место заняли «Пятерочки»,

«Магниты» или «Дикси». В 2004 году

в сети «Пятерочка» было 100 магази-

нов, сейчас их 15 350 – сеть увеличи-

лась в 150 раз.

То же самое вот-вот произойдет и

с рынком УК. В Москве и Московс-

кой области почти 900 УК, при этом

90 % игроков – мелкие и управляют

жилым фондом менее 600 000 кв. м

каждый. Однако в совокупности на

такие маленькие компании прихо-

дится более 55 % всего жилого фонда

региона. Сегодня на рынке есть толь-

ко один действительно крупный час-

тный игрок – группа компаний

«ПИК». Ближайшие конкуренты от-

стают от нее по площади домов под

управлением минимум на порядок.

Будущей консолидации, пусть и в

неявном виде, способствует государ-

ство. Формально государственное ре-

гулирование в этой сфере не очень

значительное: каждой УК выдают ли-

цензию и могут аннулировать ее при

наличии значительных нарушений в

деятельности.

На практике же ЖХК – очень чув-

ствительная в политическом отноше-

нии сфера. Поэтому местные власти

часто и активно вмешиваются в рабо-

ту УК. Мэры, губернаторы и их замы

по ЖКХ проводят регулярные встре-

чи с собственниками УК для обсуж-

дения насущных вопросов. Есте-

ственно, им будет проще обсуждать

повестку с 5 – 10 крупными игрока-

ми, чем с сотней мелких.

Наконец, активы на этом рынке

можно покупать достаточно дешево,

а иногда даже «забирать бесплатно».

Одна из ключевых проблем многих

УК – хронические неплатежи жите-

лей. Ситуация еще более усугубляет-

ся, если компания выступает «тран-

зитным звеном» по оплате комму-

нальных платежей между жильцами и

ресурсоснабжающими организация-

ми (РСО). В таком случае за оплату

услуг РСО отвечает сама УК, а ей не-

чем платить, если она не может полу-

чить деньги от жильцов. Здесь требу-

ется эффективная работа с должни-

ками, что не всегда доступно мелким
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игрокам.

Неиспользованный
потенциал

Но это не единственный фактор

инвестиционной привлекательности

бизнеса УК. Помимо роста «в шири-

ну», этот бизнес масштабируется еще

и «в глубину».

УК – это «последняя миля» между

жильцами и внешним миром по всем

вопросам ЖКХ: минимум два раза в

месяц они заходят на сайт или в мо-

бильное приложение, чтобы совер-

шить там ряд обязательных действий:

оплатить услуги УК, подать показа-

ния счетчиков и т. п.

В результате УК знает о своих

жильцах все: их количество, пол, воз-

раст, доход и т. п. Это те самые «боль-

шие данные» (big data), на которых

основано множество услуг «новой

экономики». В частности, примени-

тельно к бизнесу УК на базе этих дан-

ных можно таргетированно прода-

вать дополнительные услуги (кли-

нинг, химчистка, помощь на дому, до-

ставка продуктов и т. п.) и получать

комиссию от поставщиков этих услуг.

Более того, все эти услуги можно до-

бавить в то же мобильное приложе-

ние самой УК, чтобы жителям было

максимально удобно.

Наконец, за счет использования

ИТ-решений можно существенно

улучшить экономику самой УК. На-

пример, вместо содержания в штате

всего обслуживающего персонала (ко-

торый большую часть времени будет

недозагружен) можно нанимать на

различные виды услуг сторонние ком-

пании через B2B-платформу, работа-

ющую по принципу сервиса YouDo.

Плюсы, минусы, подводные
камни

О чем следует помнить инвестору,

решившему вложить свои деньги в

покупку управляющих компаний?

Покупка УК – это в первую оче-

редь сделка, которая предполагает

ряд стандартных процедур: поиск

подходящих целей, проведение пре-

дынвестиционной проверки (due

diligence), переговоры с продавцом,

подготовка и подписание юридичес-

ки обязывающих документов. Но

есть и ряд особенностей, характерных

именно для УК в связи со специфи-

кой их бизнеса.

Во-первых, первоочередной этап

due diligence – не проверка прав соб-

ственности текущих акционеров и не

поиск налоговых рисков, а техничес-

кий аудит жилого фонда под управле-

нием. Здесь может быть несколько

опасностей.

Фонд сам по себе старый и требует

значительных расходов на содержа-

ние, несопоставимых с утвержден-

ным тарифом.

Дома новые, но застройщик сдал

их с нарушениями. Поэтому УК при-

дется, по сути, достраивать их, доводя

до нормативного состояния, что тре-

бует больших затрат.

Ремонтные работы в прошлом

проводились только «на бумаге».

Покупателю придется сразу же вло-

житься, чтобы избежать возможных

аварий.

Если инвестор профильный (одна

УК покупает другую), то такую про-

верку могут провести сотрудники его

собственной службы эксплуатации.

Если же опыта на этом рынке еще нет,

то можно нанять специализирован-

ных технических консультантов. В

любом случае, если такой аудит выя-

вил риск значительных будущих рас-

ходов на ремонт фонда (которые иног-

да могут быть сопоставимы с ценой

сделки), от покупки лучше отказаться.

Во-вторых, компании-цели мо-

гут быть не готовы даже к стандарт-

ной финансово-налоговой провер-

ке. Как правило, это небольшие

компании, часто на упрощенной си-

стеме налогообложения. В результа-

те управленческого учета нет. Неред-

ко невозможно добиться даже про-

стых расшифровок к бухгалтерской

отчетности. Хотя иногда это вопрос

реального намерения продавцов:

если сделка им действительно нуж-

на, то проблема решаема.

Во время финансовой проверки

стоит обратить особое внимание на

«фактор РСО»: как организована оп-

лата коммунальных услуг и есть ли у

УК задолженность перед ресурсоснаб-

жающими организациями (РСО). УК

может осуществлять транзит комму-

нальных платежей от жителей к РСО,

либо жильцы могут перейти на пря-

мые договоры с РСО и платить непос-

редственно им. Каждый из вариантов

имеет свои плюсы и минусы для УК.

Основной плюс прямых догово-

ров – у УК отсутствует «головная

боль» в виде долга перед РСО из-за

неплатежей жителей. Есть и косвен-

ное преимущество. При просрочке

коммунальных платежей более чем

на 2 месяца УК теряет право участво-

вать в муниципальных конкурсах на

управление новыми домами. А если

нет платежей за коммуналку, то нет и

такой проблемы.

У прямых договоров с РСО есть и

минусы для УК. Если собственник

квартиры получает несколько плате-

жек (за свет, за воду, за тепло, за со-

держание и ремонт), то именно пла-

тежку от УК он склонен оплачивать

последней: без воды и тепла прожить

сложно, а без покраски стен в подъез-

де – вполне. Проблема отчасти реша-

ется использованием единого расчет-

ного центра, который будет выстав-

лять общую квитанцию, но за его ус-

луги надо платить комиссию. Кроме

того, при переходе на прямые догово-

ры УК лишается существенной части

методов воздействия на неплатель-

щиков: если она не оказывает комму-

нальные услуги, то она не может их

отключить за неуплату.

В-третьих, УК бывает сложно кор-

ректно оценить. Тариф на содержание

и ремонт утверждается общим собра-

нием собственников квартир. УК не

может показывать большую прибыль,

иначе жильцы потребуют снижения

тарифа. В результате бухгалтерская

прибыль УК, как правило, колеблется

в районе 1 – 2 %, а вся реальная при-

быль остается на субподрядчиках, ко-

торые оказывают разные виды услуг.

Субподрядчики обычно формально

не аффилированы с УК, но де-факто

принадлежат тем же собственникам.

При покупке важно выявить всю груп-

пу связанных компаний, чтобы пол-

ностью увидеть экономику.

Наконец, подходящие цели бы-

вает не так просто найти. Мы начали

с того, что рассматриваем только ча-

стные УК, однако на этом рынке ве-

лика доля государственного сектора

(вопрос возможной приватизации

муниципальных УК оставим пока в

стороне).

С частными компаниями свои

проблемы: дробление бизнеса затруд-

няет поиск более крупных целей, а

акционеры-номиналы – контакт с

реальными собственниками. Иногда

может помочь участие в мероприяти-

ях, проводимых отраслевыми ассоци-

ациями, где можно познакомиться с

реальными участниками рынка.

Как можно видеть, процесс покуп-

ки УК не очень прост, как и любая дру-

гая сделка, да еще и отягощен отрасле-

вой спецификой. Тем не менее опыт

крупных частных инвесторов, наце-

лившихся на этот сегмент рынка, сви-

детельствует о его перспективах.
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СТРАСТИ
ВОКРУГ
ЖКХ
Россиянам на время
эпидемии коронавируса
задумали облегчить бремя
жилищно-коммунальных
платежей, но многим из них
не нужен повод в виде
COVID-19, чтобы
игнорировать квитанции, –
они и без того не платят.
Рост количества злостных
неплательщиков, а вдобавок
нагрузка от оставшихся в
изоляции россиян рискуют
стать серьезным
испытанием для сферы
ЖКХ. Масштабы проблем и
возможные пути решения – в
материале «Ленты.ру».

Освободить россиян от уплаты комму-
нальных платежей на время коронавируса
предложил депутат Госдумы от ЛДПР Ва-
силий Власов, за ним подтянулись члены
партии «Единая Россия» совместно с пра-
вительством и Минстроем и, наконец, се-
наторы. Степень поддержки предлагается
разная: от полного освобождения граждан
от платы за услуги на время карантина до
неначисления штрафов за несвоевремен-
ную оплату счетов. Противники послабле-
ний указывают: отрасль ЖКХ на сегодняш-
ний день и без того одна из самых сложных
и убыточных, а неплатежи фактически ее
угробят. При этом многим россиянам вов-
се не нужен повод в виде COVID-19, чтобы
игнорировать квитанции, – они и без того
не платят.

В долгах как в шелках
Совокупная задолженность внутри от-

расли, согласно данным федеральной ста-
тистики за 2019 год, превышает 1,3 трил-
лиона рублей. Из них на граждан и управ-
ляющие компании приходится более 867
миллиардов рублей. Особенно остро про-
блема неплатежей стоит в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе: в частности, в
Дагестане. По информации, переданной
Национальному бюро кредитных историй
(НБКИ) предприятиями ЖКХ, количество
злостных неплательщиков (не погасивших
долг за услуги, несмотря на решение суда)

на конец 2019 года составило около 30
тысяч человек, а их задолженность прибли-
зилась к двум миллиардам рублей.

«При этом надо понимать, что НБКИ
видит далеко не всех неплательщиков, так
как в соответствии с Федеральным законом
№ 218 «О кредитных историях» в таких ис-
ториях граждан и организаций фиксирует-
ся информация о факте неисполнения в
десятидневный срок решений суда по вне-
сению платы за коммунальные услуги, –
поясняет директор по маркетингу НБКИ
Алексей Волков. – Но передача данных в
бюро кредитных историй осуществляется
самими предприятиями, предоставляющи-
ми населению услуги ЖКХ». Некоторые
фирмы просто не вносят эти данные.

Президент Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА) Эльман Мехтиев отмечает, что
цифры у экспертов разнятся из-за того, что
нет общей методологии подсчета задол-
женности за услуги ЖКХ. «Наиболее реа-
листичным выглядит показатель в 570 мил-
лиардов рублей – речь идет только о насе-
лении, то есть о долгах физических лиц», –
говорит он. Для понимания: на 570 милли-
ардов можно купить почти 36 тысяч сред-
нестатистических вторичных квартир в
Москве исходя из стоимости в 13,9 милли-
она за объект (по данным «Мира квартир»
на первый квартал 2020-го).

Интересную статистику приводит бюро

FinExpertiza: в каждый из 365 дней 2018
года (данных за 2019-й пока нет) задол-
женность россиян за ЖКУ увеличивалась в
среднем на 330 миллионов рублей. Жите-
ли 45 регионов задолжали предприятиям
коммунальной сферы за год суммы, пре-
вышающие миллиард рублей. В пятерке
худших с точки зрения платежной дисцип-
лины – Москва (задолженность за год вы-
росла на 10,2 миллиарда рублей), Мос-
ковская область (плюс 6,8 миллиарда), Да-
гестан (плюс 6,6 миллиарда), Челябинская
область (плюс 5,8 миллиарда), Свердлов-
ская область (плюс 4,2 миллиарда). Лидер-
ство Московского региона объяснимо –
здесь живет много людей. А если смотреть
на величину прироста долга на душу насе-
ления, то худшей становится Чукотка: каж-
дый житель этого субъекта РФ в 2018-м
недоплатил коммунальщикам 4,4 тысячи
рублей – в пять раз больше, чем в среднем
по стране (826 рублей).

Евгений Блех, заместитель директора
центра управления ЖКХ Института отрас-
левого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, не
вполне согласен с данными аудиторов и
кредитных бюро: по его словам, фактичес-
кий уровень платежей населения за ком-
мунальные услуги достаточно высок – око-
ло 94 процентов. «Глубоко ошибочно пред-
ставление о высокой задолженности насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Напротив, население (особенно пен-
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сионеры) – самый аккуратный плательщик.
Задолженность по оплате ЖКУ не превы-
шает 6 – 7 процентов от начисленных пла-
тежей, – утверждает эксперт. – При этом
следует учитывать масштабы инженерного
оборудования жилищного фонда, которые
нельзя признать удовлетворительными».

Нет денег – нет любви
Неудовлетворенность качеством оказы-

ваемых услуг и состоянием коммунальных
сетей – один из популярных поводов не от-
давать деньги коммунальщикам. «К нам
приходят клиенты, которые принципиально
не платят за услуги ЖКХ, так как недоволь-
ны их работой или выставленными сумма-
ми», – говорит генеральный директор
«Юридического бюро № 1» Юлия Комба-
рова. «Гражданам бывает сложно разоб-
раться в платежных документах, и, не по-
нимая, каким образом появилась та или
иная графа, они отказываются платить, –
соглашается Рифат Гарипов, член Обще-
ственного совета при Минстрое. – Кроме
того, нередко управляющие компании (УК)
обманывают граждан, завышают тарифы,
неверно производят исчисления, в том чис-
ле связанные с общедомовыми нуждами,
включают в платежки расходы, не имеющие
отношения к потребленным услугам. В кон-
це концов, просто некачественно выполня-
ют свои прямые обязанности».

Руководитель отдела по работе с граж-
данскими инициативами ЖК «Мечта» Анд-
рей Хохлушин отмечает, что людей обыч-
но не устраивают цена и качество эксплуа-
тационных услуг – уборки двора, подъез-
да, вывоза мусора. Вот за эту часть они как
раз и не хотят платить. «К коммунальным
услугам относятся вода, электричество и
газ. За них люди должны платить по тари-
фу, который постоянно растет. И зачастую
от оплаты этих услуг уклоняются люди с не-
большим доходом: выбирая между тем, что-
бы купить ребенку игрушку или заплатить
за электричество, они выбирают первое. А
сознание того, что если за электричество
не платить, то его не будет, в наших граж-
данах не очень развито», – поясняет экс-
перт.

Как рассказали в РАНХиГС, расходы
населения на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг с 2000 года увеличились на 55
процентов (в номинальном выражении). В
целом по стране удельный вес расходов на
оплату коммуналки в потребительских рас-
ходах домашних хозяйств составляет 9,5
процента, то есть услуги ЖКХ являются од-
ной из ключевых статей расходов граждан.

30 процентов неплательщиков за услу-
ги ЖКХ объясняют свою недисциплиниро-
ванность финансовыми трудностями. «Ос-
новная причина неуплаты никого не удивит

– это простое отсутствие финансовой воз-
можности, учитывая давно сложившуюся
экономическую ситуацию в стране, – гово-
рит Светлана Петропольская, заместитель
генерального директора юридической ком-
пании URVISTA. – Среди должников-юрлиц
лидируют бюджетные учреждения (детские
сады, поликлиники, школы), у них нельзя от-
ключать ЖКУ. Среди обычных граждан зло-
стные неплательщики – так называемые
асоциальные элементы, которые не платят
в принципе ни за что в силу специфическо-
го образа жизни, и малообеспеченные
граждане».

Эдуард Топорищев руководит неболь-
шой управляющей компанией в городе Бе-
резовском на Урале. По его наблюдениям,
потребители-неплательщики часто оправ-
дываются отсутствием денег, но в действи-
тельности игнорируют счета по другой при-
чине – идеологической: система ЖКХ в их
глазах – коррумпированнее чиновников. «К
сожалению, в умах россиян платежи за
потребленные ресурсы не в приоритете, а
где-то в середине списка, между покупкой
телевизора или заменой мебели, – сетует
Топорищев. – Не хотят наши люди пони-
мать, что, не оплачивая услуги, они не про-
сто не оплачивают эфемерное ЖКХ, а за-
нимают деньги у конкретного владельца
управляющей компании, который вынуж-
ден платить за всю коммуналку».

Эльман Мехтиев оценил популярность
оправданий, используемых должниками:
около 30 процентов из них ссылаются на
финансовые трудности, 10 процентов – на
низкий доход, 5 процентов недовольны ка-
чеством услуг, 15 процентов считают тари-
фы слишком высокими, 35 процентов за-
бывают платить или отсутствуют по месту
жительства. 5 процентов не воспринимают
услуги ЖКХ как коммерческий продукт, за
который надо платить. Порядка 60 процен-
тов от всех неплательщиков вполне способ-
ны оплачивать услуги, резюмирует эксперт.

Есть забывчивые должники, а есть зло-
стные и принципиальные – их можно на-
звать ЖКХ-диссидентами. «Такой и сам не
считает нужным платить, и других считает
важным научить, как не платить, – расска-
зывает Гульназ Никитина, главный редак-
тор журнала «Управление многоквартир-
ным домом», практикующий юрист в сфе-
ре управления домами. – Обычно у людей
этой категории две причины: совершенно
нет денег, которые не жалко потратить на
оплату ЖКУ, и совершенно нет желания
платить за ЖКУ. Нежелание платить вызва-
но отсутствием культуры и отрывочными
юридическими знаниями из серии «А вот
на форуме писали, что…». Нежелание пла-
тить вольно или невольно подогревают фе-
деральные издания и телеканалы».

Еще один повод не платить – отсутствие
эффективных методов взыскания задолжен-
ности, признают эксперты. Если не вносить
платежи по кредиту, банк быстро найдет
управу на заемщика: начнет начислять
пени, подаст в суд, ограничит выезд за гра-
ницу и так далее. В случае с ЖКУ все эти
меры тоже применяются, но реже и на по-
рядок медленнее.

Тушите свет
Способов воздействия на должников

много, но их использование не всегда воз-
можно. Самый эффективный, по мнению
Юлии Комбаровой, – перекрывать воду.
«Но такие ограничения часто проводят с
нарушением закона, так как квалификация
юристов в сфере ЖКХ оставляет желать
лучшего», – отмечает она. Иногда для уст-
рашения неплательщиков нанимаются кол-
лекторы. С лета 2019-го их лишили права
покупать долги граждан по коммунальным
платежам, но запрет можно обойти – взыс-
катели работают по договорам без пере-
уступки прав требования, получая процент
с истребованных денег.

Что касается отключения воды и света,
то эту меру в феврале 2020-го предложи-
ли вовсе исключить. Соответствующие по-
правки в 157-ю статью Жилищного кодек-
са рассматривает Госдума, и правовое уп-
равление нижней палаты уже дало по ним
положительное заключение. По словам
депутата Алексея Куринного, в настоящее
время из-за отключения ресурсов страда-
ют все жильцы многоквартирных домов,
даже если на них не висят долги. «После
перекрытий канализация выливается в дру-
гие квартиры, все приводит к жуткой анти-
санитарии со всеми вытекающими послед-
ствиями», – сказал он. Депутат также зая-
вил, что нельзя отключать и отопление, по-
скольку семьям, у которых нет возможнос-
ти заплатить, приходится жить в холоде.

Алексей Волков отмечает, что эффек-
тивно работает внесение данных о задол-
женностях в кредитные истории граждан.
«Как показывает практика, около полови-
ны всех злостных неплательщиков полнос-
тью или частично погашают имеющуюся у
них задолженность в кратчайшие сроки
после того, как узнают о попадании дан-
ной информации в их кредитные истории,
– утверждает эксперт. – Во многом это
объясняется тем, что передача данных о
долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет дан-
ным гражданам претендовать в дальней-
шем на кредитные ресурсы банков, микро-
финансовых организаций, ломбардов и
прочих кредиторов».

Аудитор Олег Шалагин разработал
целый план по увеличению уровня платеж-
ной дисциплины в сфере ЖКХ. Он предла-
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гает, в частности, рассылать потребителям
уведомления о необходимости оплаты ус-
луг, размещать в офисах УК информаци-
онные стенды с адресами должников, в
СМИ и на тех же стендах публиковать ма-
териалы о мерах воздействия на неплатель-
щиков, активно взыскивать долги через суд,
организовать мобильные группы по опове-
щению граждан о наличии долга.

 «Хорошим способом повлиять на ситу-
ацию станет прямой контакт УК с жителя-
ми – необходимо проводить встречи и со-
брания, на которых подробно рассказы-
вать, из чего складывается тариф, – верит
Андрей Хохлушин. – Мы такое практику-
ем. У нас генеральный и финансовый ди-
ректора УК встречаются с жителями квар-
талов и объясняют, почему повышаются
цены, из чего складывается цена той или
иной услуги. И когда люди видят прозрач-
ность и наглядно представляют, на что идут
их деньги, то лимит доверия к УК повыша-
ется. И это, наверное, самый эффективный
способ добиться повышения сборов от
адекватных людей. Для остальных суще-
ствуют суды».

Суд – это долго и дорого, поэтому пока
коммунальщики придумывают свои, «на-
родные» способы борьбы с неплательщи-
ками: размещают на автотрассах билбор-
ды с именами должников, ставят у их до-
мов 300-килограммовые «пирамиды позо-
ра» и даже деревянные туалеты – чтобы
напомнить, какой может быть жизнь без
канализации.

Вирусная терапия
В компаниях сферы ЖКХ жалуются, что

недобросовестное поведение иных потре-
бителей зачастую поощряется, пусть и не-
предумышленно, властями. «Насколько

сейчас видно по законотворчеству, идет
всяческое поощрение роста неплатежей»,
– подчеркивает Эдуард Топорищев. Он
недоволен, в частности, замаячившим на
горизонте запретом на отключение комму-
нальных ресурсов должникам.

Между тем россиянам в период эпиде-
мии COVID-19 пообещали ряд мер поддер-
жки, и среди них – уменьшение коммуналь-
ной нагрузки. Пока речь идет о том, что УК
не будут начислять штрафы за неоплату или
неполную оплату услуг, ресурсов и взно-
сов на капремонт (последние в Московс-
ком регионе вовсе отменили до июля 2020-
го). Штрафовать за просрочку коммуналь-
ных платежей и отключать услуги должни-
кам не планируют до конца года. Полная
отмена платы за ЖКУ не предусмотрена.
Рифат Гарипов заявил «Ленте.ру», что столь
радикальная мера означала бы «недопо-
лучение средств ресурсоснабжающими
компаниями, где также работают люди, ко-
торым необходимо выплачивать заработ-
ную плату».

Эксперт предложил свой вариант под-
держки: зафиксировать пониженные тари-
фы на время пандемии и/или временно
субсидировать часть расходов населения
на ЖКУ. «Очевидно, что чем больше граж-
дане проводят времени в домашних усло-
виях, тем выше их расходы на свет и воду,
– заявил Гарипов. – Однако нужно пони-
мать, что помощь государства должна быть
адресной и оказываться тем, кто действи-
тельно попал в сложное финансовое поло-
жение из-за последствий коронавируса».

В сложнейшее положение уже попал
бизнес – и 3 апреля премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин заявил, что прави-
тельство не позволит лишать малые и сред-
ние предприятия коммунальных услуг. «Зап-

ретим отключать малые и средние предпри-
ятия от коммунальных услуг и электроэнер-
гии, даже если они не смогут вовремя за
них платить», – подчеркнул глава прави-
тельства. По его словам, погасить задол-
женности можно будет в рассрочку.

О том, что и коммунальщикам в сложив-
шихся условиях непросто, будто забыли. И
это чревато тяжелыми последствиями. В
начале апреля стало известно, что почти
два десятка российских компаний, занима-
ющихся вывозом отходов в разных субъек-
тах страны, уже оказались на грани банк-
ротства. Минприроды и «Российский эко-
логический оператор» обратились в пра-
вительство с просьбой помочь им 30 мил-
лиардами рублей, но в Минэкономики
просьбу назвали необоснованной. Затем,
правда, стало известно, что правительство
все же задумалось о финансовой поддер-
жке мусорных операторов. Впоследствии
правительство согласовало для компаний
по вывозу мусора компенсации непредви-
денных расходов.

В режиме самоизоляции, когда все
дома, нагрузка на коммунальные сети вы-
росла в разы – как и количество отходов,
производимых скучающим в своих кварти-
рах населением. «Иду сегодня в магазин,
а мне дорогу крыса собирается перебегать.
Уже обнаглели. Во дворах никого нет, бо-
яться им нечего сейчас. Неприятно, честно
скажу», – написала одна из жительниц
Москвы в Facebook. Вряд ли гражданам под
силу предотвратить коммунальный коллапс,
но можно попробовать не перегружать от-
расль ЖКХ неплатежами – ради своего же
комфорта.

Мария Волкова

ЛОВУШКА В КВИТАНЦИИ:
КАК ЗАСТАВЛЯЮТ
ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ
БОЛЬШЕ
В некоторых регионах России управляющие компании
стали взимать повышенную коммунальную плату. Как
правило, незаконно.

Коронакризис подкосил доходы

многих простых россиян. Некото-

рым стало даже нечем платить за ус-

луги ЖКХ. Но коммунальщики не

торопятся взыскивать долги по

суду: это хлопотно. Вместо этого не-

которые управляющие компании

решили заработать на тех, кто по

своим счетам платит. Как опреде-

лить, что вас обманывает УК, и как

с этим бороться, разбирался

«Лайф».
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Сергей и Наталья живут в Под-

московье. С сентября они заметили,

что в их платежке цифра платы за

общедомовые нужды выросла почти

на 300 рублей. В доме, где живут

Сергей и Наталья, семнадцать эта-

жей, на каждом этаже по четыре

квартиры, а всего подъездов пять.

То есть управляющая компания

(УК) стала ежемесячно доначислять

их дому примерно 102 тыс. рублей.

Молодые люди решили выяснить, с

чем связано такое увеличение рас-

ходов. На первый взгляд, все про-

сто: общедомовые нужды (ОДН) –

это затраты воды и электроэнергии,

необходимые для работы инженер-

ных коммуникаций дома и обслу-

живания подъездов и прочих поме-

щений общего назначения. Логич-

но, что для установления суммы

ОДН для каждого жильца достаточ-

но выполнить нехитрые арифмети-

ческие действия: взять показания

общедомовых счетчиков, умножить

на тариф, отнять от полученной

суммы то, что должны платить все

жильцы, исходя из показаний их

квартирных счетчиков, а то, что ос-

танется, – это и есть сумма общедо-

мовых нужд, которая делится на ко-

личество всех квартир в доме.

Сергей обратился в свою УК с

просьбой предоставить информа-

цию о расчетах общедомовых расхо-

дов, но ответа на его запрос не после-

довало. Тогда он обратился в жилищ-

ную комиссию, где его заверили, что

затребуют в УК и проверят все дан-

ные, но этим чиновники и ограни-

чились. И только после того, как об-

щее собрание жильцов дома, иници-

ированное Сергеем, обратилось в

прокуратуру, была назначена и про-

ведена проверка, которая выяснила,

что УК стала завышать затраты.

Как пояснил руководитель УК,

дополнительные средства понадо-

бились якобы для проведения сроч-

ных ремонтных работ. Однако про-

веркой было установлено, что по

факту таких работ не проводилось.

По представлению прокуратуры

Государственная жилищная инс-

пекция оштрафовала УК на 50 ты-

сяч рублей и обязала зачесть сумму

переплат, внесенных жильцами, в

счет будущих периодов.

– Ситуация Сергея и Натальи не

единична, – утверждает заведующий

Западной коллегии адвокатов г. Мос-

квы Александр Инютин. – Хотя в их

конкретном случае для всех жильцов

дома, в котором они проживают, раз-

бирательство закончилось с положи-

тельным результатом, но, к сожале-

нию, так происходит нечасто.

Сейчас в соответствии с поста-

новлением правительства от

02.04.2020 № 424 действует времен-

ный мораторий на начисление

штрафных санкций за неоплачен-

ные жилищно-коммунальные услу-

ги, при этом до 1 января 2021 года

введен запрет на отключение потре-

бителей от услуг ЖКХ, даже если

они являются неплательщиками. В

связи с этим некоторые УК стара-

ются «оптимизировать» доходы за

счет тех, кто исправно оплачивает

ЖКУ. Такие нечестные коммуналь-

щики либо, как в ситуации Сергея,

поднимают стоимость своих услуг

под предлогом оплаты неких обяза-

тельных работ, либо просто завыша-

ют реальную стоимость расходов на

потребляемые ресурсы или работы

и пользуются тем, что граждане

практически никогда это не прове-

ряют, хотя имеют полное право.

С Инютиным согласен и участ-

ник движения «Народный контроль

ЖКХ» Александр Касаткин.

– УК завышают цифры в строчке

«Оплата ОДН», потому что многие

собственники квартир просто не

проверяют эти расходы, – считает

он. – Есть россияне, которые вооб-

ще ставят в банковском приложе-

нии автоплатеж за услуги ЖКХ и не

смотрят даже на показания своих

квартирных счетчиков. У таких

пришла платежка – и деньги сразу

списались на ее оплату. Для УК это

идеальный вариант.

Юридические тонкости
Постановлением Правительства

РФ № 354 ОДН включены в состав

платы за содержание жилого поме-

щения. Перечень коммунальных

ресурсов, используемых в целях со-

держания общего имущества мно-

гоквартирного дома, приведен в ч. 2

ст. 154 ЖК РФ.

При этом в письме Минстроя №

12368-АЧ/04 дополнительно уточ-

няется, что в каждом субъекте Фе-

дерации приняты отдельные норма-

тивы максимальной величины ОДН

в доме определенного типа, с опре-

деленной площадью чердачных,

подвальных помещений и других,

относящихся к общедомовому хо-

зяйству. УК может начислить плату

ниже норматива, если так выходит

по общедомовому счетчику, но

выше – не может.

Согласно пп. «е» п. 31 Правил

предоставления коммунальных ус-

луг, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 06.05.2011 №

354, собственник имеет право в лю-

бой момент запросить у УК сведе-

ния о показаниях общедомовых

приборов учета и проверить пра-

вильность расчета платежей. Такие

данные должны быть предоставле-

ны в течение одного рабочего дня со

дня обращения.

Но, как показала ситуация Сер-

гея и Натальи, некоторые УК не то-

ропятся исполнять закон.

Вначале проверить, потом
платить

Некоторые УК используют це-

лый набор методов, чтобы увели-

чить затраты жильцов, а свой доход

нарастить.

Это и фиктивные домовые ава-

рии, на которые списывают повы-

шенный расход воды и электроэнер-

гии; это и профилактические работы,

которые никто не проводил, но они

были жильцами оплачены; это и ис-

пользование разницы между показа-

нием общедомового счетчика и нор-

мативом по региону (когда по счетчи-

ку можно было начислить меньше, но

УК начислила по нормативу, потому

что так больше). Бороться со всеми

этими поборами можно, достаточно

только внимательно относиться к

своим платежам.

Если при сравнении платежек за

четыре-пять месяцев вы обнаружи-

ли, что сумма за ОДН колеблется,

это верный признак того, что УК пы-

тается брать больше положенного.

Имеет смысл составить обращение к

своим коммунальщикам и запросить

показания общедомовых приборов,

сравнить их с региональными нор-

мативами, найти которые можно

или на сайте правительства своего

региона, или на портале Федераль-

ной антимонопольной службы.

Обнаружили, что требования

коммунальщиков выше, чем зафик-

сировали общедомовые счетчики?

Следует обратиться с жалобой в Госу-

дарственную жилищную инспекцию

и прокуратуру. Если не добились от-

вета там, можно обратиться за судеб-

ной защитой. Как показывает прак-

тика, суды в большинстве своем вы-

носят решения, обязывающие УК

вернуть все, что они взяли незаконно.
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Льготная
ипотека теперь
на частные
дома для
молодежи

Госкомпания «Дом.РФ» выделит 300
млн рублей на пилот программы льгот-
ной ипотеки под 6,5 % на индивидуаль-
ные жилые дома, которой смогут вос-
пользоваться молодые заемщики до 35
лет с детьми не старше 19 и только на
первичном рынке жилья, рассказал РБК
гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Запуск проекта планируется с декабря
до 1 июля 2021 года. Сейчас ставка по
ипотеке в сегменте ИЖС (индивидуаль-
ное жилищное строительство) на 2 – 3
п. п. выше, чем на квартиры в стандарт-
ных многоэтажных домах. После отра-
ботки механизмов поддержки програм-
ма может быть распространена на всех
участников рынка, не исключил Мутко.
По его словам, сегодня почти половина
всего ввода жилья приходится на ИЖС,
но банки из-за низкой ликвидности нео-
хотно выдают кредиты гражданам на
строительство и приобретение частных
домов, и доля таких сделок с ипотекой
меньше 5 %.

Бизнес передал
просьбы
правительству

Новая комиссия РСПП займется
формированием позиции бизнеса по
мерам стимулирования инвестиций для
нормативного обеспечения «инвестици-
онного бума», которое готовит прави-
тельство, узнал «Коммерсант». По ито-
гам первого заседания комиссии про-
мышленники направили первому вице-
премьеру Андрею Белоусову перечень
предложений, среди которых увеличе-
ние порога программ Фонда развития
промышленности до 2 млрд рублей на
проект и совершенствование процеду-
ры по освобождению от НДС ввозимо-
го оборудования, не имеющего анало-
гов, а также меры поддержки соглаше-
ний о защите и поощрении капвложе-
ний. Эти и другие меры должны, по мне-
нию бизнеса, поддержать запуск круп-
ных инвестпроектов членами РСПП в
рамках реализации правительством на-
циональных целей и плана восстановле-
ния экономики.

Маск обогнал
Гейтса

Такого взлета не было никогда: нео-
бычайно удачный для Tesla год прибавил
к состоянию Илона Маска $100 млрд и
вывел его на второе место в рейтинге
миллиардеров Bloomberg, катапультиро-
вав с 35-го места, которое промышлен-
ник занимал в начале года. Теперь по
размеру состояния ($127,9 млрд) он ус-
тупает только основателю Amazon Джеф-
фу Безосу ($182 млрд). Третий – потра-
тивший значительную часть состояния на
благотворительность и борьбу с корона-
вирусом Билл Гейтс. Несмотря на все
беды, которые принес миру 2020 год,
состояние участников рейтинга выросло
на 23 %, или на $1,3 трлн.

Предустановке
дали отсрочку

Минцифры даст обязательной пре-

дустановке приложений на продавае-
мые в России компьютеры, гаджеты и
мультимедийные устройства отсрочку

на квартал – с 1 января до 1 апреля
2021 года, узнал Forbes. Правитель-
ственные инструкции о типах предуста-
новленных приложений появились толь-
ко накануне, а список самих приложе-
ний Минцифры обязано предоставить
только к 15 декабря. Импортеры в один
голос заявили, что никак не успевали бы
с предустановкой, учитывая, что две не-
дели – это вдвое меньше срока транзи-
та контейнера из Китая, и в магазинах
образовался бы дефицит техники. Уча-
стники рынка называли такие сроки «не-
уважением к индустрии высоких техно-
логий».

Как перестать
мерзнуть

Сейчас, когда из-за коронавируса
проводить время в людных барах не хо-
чется, встает вопрос: как провести ве-
село время зимой на улице и не замер-
знуть? Ответ простой – к холоду нужно
привыкать. Если чаще гулять на свежем
воздухе, закаляться и проветривать по-
мещение, организм начнет легче пере-

носить низкие температуры, а вы заме-
тите, что не мерзнете на долгих прогул-
ках. А еще умеренный холод полезен
для здоровья. Неправильное и резкое
переохлаждение организма приводит к
ослаблению иммунитета и простуде, но
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при постепенном закаливании метабо-
лизм организма повышается, сердце на-
чинает работать интенсивнее, а тонус
сосудов улучшается – это похоже на то,
что происходит на спортивной трени-
ровке. WSJ дает простые советы, как
приучить организм к холоду. Попробуй-
те закаляться водой: в конце принятия
душа начните стоять под ледяной водой
от 10 до 30 секунд, в зависимости от
ощущений. Если начинаете сразу дро-
жать, отойдите от струи, согрейтесь и
встаньте обратно, повторите это не-
сколько раз.

Пандемия не
заставила
россиян менять
сбережения на
инвестиции

Совместное исследование РГС бан-
ка и Национального агентства финан-
совой информации (НАФИ) не под-
твердило ожиданий экспертов о массо-
вом переводе денег россиян на фондо-
вый рынок из-за рекордного снижения
процентных ставок по депозитам, пи-
шут «Ведомости». Почти половина оп-
рошенных (44 %) признались, что во-
обще не меняли свое сберегательное
поведение за последние два года. Чуть
менее четверти (23 %) незначительно
пересмотрели свои предпочтения, на-
пример, перевели деньги с обычных
депозитов или дебетовых карт в анало-
гичные продукты ради выгодных усло-
вий. Только 16 % респондентов реши-
ли пользоваться новыми для себя сбе-
регательными инструментами, 5 % –
больше делать накоплений в валюте, 4
% – в рублях. Лишь 3 % вложились в
ценные бумаги, воспользовавшись ин-
вестиционными вкладами или брокер-
скими продуктами. При этом подавля-
ющее большинство (81 – 86 %, в зави-

симости от сберегательного продукта)
опрошенных вкладчиков не планируют
отказываться от тех финансовых про-
дуктов, которые у них есть сейчас. Из-
менить стратегию могут всего 3 – 7 %.

Новый рывок
Продовольственная инфляция в Рос-

сии в 2020 году опередила европейс-
кую почти в три раза. Если в России про-

дукты с января по октябрь текущего года
подорожали на 4,1 %, то в Евросоюзе
– только на 1,4 %. Такие данные приво-
дит «Интерфакс» со ссылкой на данные
Федеральной службы статистики.

В октябре потребительские цены на
продукты в России выросли на 0,8 %, в
Евросоюзе за тот же период – на 0,3
%. В России сильнее всего подорожа-
ли сахар, мед, джем, конфеты и шоко-
лад – на 11,8 %, в ЕС эти товары под-
росли в цене менее чем на процент (0,9
%). Но при этом и в РФ, и в ЕС заметно
подорожали фрукты – на 10,8 % и 8,4
% соответственно. Рост цен на рыбу и
морепродукты в России составил 3,5 %
(в ЕС – 0,9 %), на мясо и мясные про-
дукты – 2,1 % (1,6 % в ЕС), на молоч-
ные продукты, сыры и яйца – 2 % (0,6
% в ЕС). И в России, и в Евросоюзе по-
дешевели овощи: в России на 5,2 %, в
ЕС – на 1,3 %.

Минус два
агентства

Путин подписал указ о ликвидации
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать),
а также Федерального агентства связи
(Россвязь). Их функции переданы Мини-
стерству цифрового развития. Таким об-
разом дан старт оптимизации системы
госуправления, на которую премьер
Мишустин отвел три месяца – до 1 ап-
реля 2021 года. Власти считают, что
трехчастная структура федеральных
ведомств (министерство – служба –
агентство) себя не оправдала.

Три года за
незадеклари-
рованную

криптовалюту
Минфин предложил поправки в На-

логовый и Уголовный кодексы, описы-
вающие декларирование криптовалют.
Их владельцев хотят обязать отчиты-
ваться об операциях с криптой на сум-
му свыше 600 тысяч рублей в год. Впер-
вые сообщить о владении криптоакти-
вами надо не позднее 30 апреля 2022
года. За непредоставление информа-
ции в срок предусмотрен штраф 50
тысяч рублей. Уголовная ответствен-
ность будет наступать за незадеклари-
рованные операции с криптовалютой в
крупном (от 15 млн рублей в течение
трех лет) и особо крупном (от 45 млн
рублей) размерах, если владелец не
задекларирует их дважды в течение
трех лет. В первом случае нарушителю
грозит штраф от 100 до 300 тысяч руб-
лей, принудительные работы до двух
лет или арест до 6 месяцев. Во втором
– штраф от 500 тысяч до 2 млн рублей
или лишение свободы до трех лет. Юри-
сты считают ответственность чрезмер-
но жесткой – за похожие нарушения с
декларированием иностранных счетов
и второго гражданства грозят лишь
штрафы и принудительные работы.
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ЦБ
ПЛАНИРУЕТ
ВЕСТИ НЕ
ТОЛЬКО
«ЧЕРНЫЕ»,
НО И
«КРАСНЫЕ»
СПИСКИ
Через два года после
первых известий о
разработке новой
антиотмывочной
платформы, или
«светофора» ЦБ, регулятор
решил оформить ее
законодательно, пишет РБК.
О том, что регулятор задумал
такую платформу, стало
известно два года назад, а о
ее промежуточной версии
The Bell писал в прошлом
октябре.

Законопроект, с которым озна-

комился РБК, уже на отзыве в Гос-

думе. Впервые указан срок внедре-

ния системы: конец 2021 – начало

2022 года.

Идея в создании единой меж-

банковской базы данных клиентов,

относящей их к красной, желтой

или зеленой зоне риска по много-

численным критериям благонадеж-

ности. Уровень риска клиентов бу-

дет оценивать ЦБ, а банки –

пользоваться оценкой. Это в инте-

ресах клиентов, указывает ЦБ: на-

грузка на добросовестных предпри-

нимателей снизится, дублирующие

запросы сократятся.

Законопроект не снимает с бан-

ков обязанности передавать инфор-

мацию о сомнительных операциях в

ЦБ и Росфинмониторинг. Более

того, теперь они должны будут при-

сваивать клиенту (и отправлять в

ЦБ) зеленый, желтый или красный

статус при приеме на обслужива-

ние, проведении операции, снятии

средств или переводе их в другой

банк при расторжении договора.

Если ЦБ отнес юрлицо к крас-

ной зоне, банк может согласиться с

решением и ввести ограничения со

следующего рабочего дня или не со-

гласиться и направить регулятору

собственные оценки в течение пяти

рабочих дней.

«Красный» статус означает пол-

ный отказ в банковском обслужива-

нии – запрет на открытие новых

банковских счетов, проведение лю-

бых операций, использование дис-

танционного банковского обслужи-

вания (ДБО) и Системы быстрых

платежей (СБП).

Отказ в операции и блокировка

ДБО грозит компаниям из зеленой

и желтой зон, переводящим сред-

ства компаниям красной зоны. Пе-

реводы в СБП при этом должны

проходить.

Операции компаний желтой

зоны блокируются при признаках

сомнительности, ведущие с ними

дела компании зеленой зоны попа-

дают под особый надзор.

Блокировка операций между

компаниями зеленой зоны не до-

пускается.

По оценке ЦБ, 99 из 100 компа-

ний будут «зелеными». Доля клиен-

тов-юрлиц в желтой зоне составит

0,3 %, в красной – 0,7 %.

При попадании клиента в крас-

ную зону банк будет обязан проин-

формировать его об этом. При дву-

кратном за год запрете на операции

банк будет вправе расторгнуть с

компанией договор и отказать в

снятии или переводе средств при

закрытии счетов. Другие банки по-

лучат право не принимать новых

клиентов из красной зоны на обслу-

живание.

Компании зеленой и желтой зон

получат право неограниченно зап-

рашивать банк о своем статусе. Они

смогут реабилитироваться перед

банком, предоставив подтверждаю-

щие документы, или обратиться в

межведомственную комиссию при

ЦБ, которая сейчас занимается ис-

ключением клиентов из «черных

списков».

Число попаданий в «красный»

список может даже вырасти, потому

что у ЦБ может не быть той инфор-

мации о клиенте, что есть у банка,

говорят участники рынка. Также

есть сомнения, что регулятор спра-

вится с обработкой огромного объе-

ма информации.

С технической точки зрения

банки ждут снижения затрат на

комплаенс, поскольку оценка будет

поступать прямо из ЦБ. Заодно они

снимут с себя ответственность за

блокировку перед клиентами:

«Единственный плюс, который мы

видим в этой инициативе, – в том,

что банкам по закону разрешат со-

общать клиентам, что это не мы их в

красный цвет покрасили, а ЦБ», –

говорит источник РБК.

Партнер юридической компании

«Арбитраж.ру» Владимир Ефремов

видит главную опасность «светофо-

ра» ЦБ в рудиментарном механизме

реабилитации, при том что отнесе-

ние фирмы в красную зону означает

полную остановку бизнеса. «Новых

механизмов реабилитации законо-

проект не предусматривает, а эффек-

тивность межведомственной комис-

сии ЦБ до сих неизвестна: статисти-

ка не публикуется, рассмотрение за-

явлений клиентов происходит без их

участия», – указывает юрист.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
24 ноября по многочисленным просьбам предпринимателей Торгово-промышленная палата
при содействии регионального Центра поддержки экспорта провела видеоконференцию с
участием руководителей областных министерств и федеральных ведомств (УФНС, ГЦ ЦБ по
Оренбургской области), представителей ПАО «СБ РФ», «ВТБ» и «ПСБ», банка «Оренбург» по
вопросам, связанным с возможными последствиями для предпринимателей, получивших
меры господдержки от банков: кредиты под 0 %, выплаты из бюджета на зарплату сотрудни-
кам в размере 12 130 рублей.

Мероприятие открыл и провел Пре-
зидент ТПП Оренбургской области Олег
Авдеев.

С презентацией и разъяснением ока-
занных мер поддержки выступил началь-
ник Главного управления Банка России по
Оренбургской области Александр Стах-
нюк. Далее на вопросы предпринимате-
лей отвечали: первый заместитель мини-
стра экономического развития, инвести-
ций, туризма и внешних свя-
зей Оренбургской области
Наталья Струнцова, замес-
титель руководителя Управ-
ления федеральной налого-
вой службы по Оренбургс-
кой области Наталья Махо-
ва, заместитель министра
труда и занятости населе-
ния Оренбургской области
Оксана Мамедова.

В обсуждении приняли
участие порядка 50 руково-
дителей предприятий, в том
числе организаций инфраструктуры под-
держки бизнеса. Вопросов было задано
много, к сожалению, не на все предпри-
ниматели получили ответы. В ходе конфе-
ренции было принято решение обратить-
ся за разъяснениями в Минэкономразви-
тия России. Общий перечень вопросов

подготовили экспер-
ты ТПП из компании
«ООО «Бюро бух-
галтерских услуг»,
письмо с просьбой

дать разъяснения направлено министер-
ством экономического развития, инвести-
ций, туризма и внешних связей Оренбур-
гской области в адрес Минэкономразви-
тия РФ. 1 декабря наступит период наблю-
дения, обозначенный в постановлении фе-
дерального министерства № 696. По по-

лучении официальных разъяснений Торго-
во-промышленная палата в кратчайшие
сроки направит ответы предпринимате-
лям. Также планируется вебинар по этой
теме. Информация будет размещена на
официальных ресурсах ТПП Оренбургс-
кой области, на страницах в соцсетях.

ПРОКУРОР ОРЕНБУРГА
ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
20 ноября 2020 года прокурор города Оренбурга Андрей Жу-
гин совместно с федеральным инспектором по Оренбургской
области Владимиром Зубаревым и Президентом Союза «Тор-
гово-промышленная палата Оренбургской области» Олегом
Авдеевым в режиме видео-конференц-связи из конференц-
зала Торгово-промышленной палаты провели встречу с 12
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре пассажирских перевозок в городе.

По сообщению прокуратуры города

Оренбурга, предметом обсуждения стал

вопрос о необходимости принятия адми-

нистрацией комплексной схемы органи-

зации дорожного движения на террито-

рии областного центра.

Проведенная ранее прокурорская про-

верка установила, что в 2020 году истекает

срок действия аналогичного документа

муниципального значения, который при-

нимался в 2015 году. До настоящего вре-

мени администрацией города действенных

мер, направленных на обновление норма-

тивного правового акта, не принято.

Прокурор в судебном порядке добился

возложения на орган местного самоуправ-

ления соответствующей обязанности. Всту-

пившим в законную силу решением Ленин-

ского районного суда г. Оренбурга иск про-

куратуры удовлетворен. Суд обязал мэрию

в срок до 1 декабря 2020 года утвердить схе-

му организации дорожного движения.

С учетом состоявшегося обсуждения

проблемы с предпринимателями проку-

ратура города обеспечит контроль за ре-

альным исполнением решения суда.



№ 9 (239)40

НОВОСТИ ТПП

ПЕНЗЕНСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ ВСТРЕЧАМИ
С ОРЕНБУРГСКИМИ
КОЛЛЕГАМИ
18 ноября с соблюдением всех мер безопасности прошли
бизнес-встречи и индивидуальные переговоры
предпринимателей Оренбурга и Пензы. Торгово-
экономическая миссия (ТЭМ) была организована Торгово-
промышленной палатой Оренбургской области и Фондом
поддержки предпринимательства Пензенской области при
содействии министерства экономики Пензенской области.

Встречу открыли вице-президент об-
ластной ТПП Алексей Ушаков и руково-
дитель Центра поддержки предпринима-
тельства Пензенской области Наталья
Солодилова. Они подчеркнули, что глав-
ная цель этой бизнес-миссии – оказать
содействие в двухстороннем продвиже-
нии производственной продукции компа-
ний из Оренбургской области и Пензы
на рынках обоих регионов.

Далее состоялись индивидуальные
переговоры. Представитель ООО «Ком-
пания ПКО-СУРА» (https://pkorf.ru) под-
робно рассказал о линейке производ-
ственных продуктов компании – ведуще-
го производителя оборудования для кон-
дитерской промышленности, по праву
считающегося одним из лучших в стра-
не. На встречу с ним пришли оренбургс-
кие товаропроизводители – ИП Щавелев
А. Г. (компания «Олива», Соль-Илецкий
ГО), ИП Лунина Т. П. (семейная компа-
ния «Андреевское подворье»), ООО

«Иматок» (Оренбургский район), ООО
«Сладкая жизнь», заочно участвовали
УФСИН по Оренбургской области,
ООО «Мега Звезда» (Оренбургский
район), ИП Попова Юлия Викторовна.
Она показала пензенцам образцы пухо-
вых платков и паутинок (как же без этого
в Оренбурге!).

Новинки в сфере роботизации маши-
ностроения и металлообработки презен-
товал еще один участник из Пензы –
ООО «ПРОМРТК» (https://promrtc.com).
Предложениями роботизированной
сварки MIG/MAG, 3D-моделирования
производства, планировки на этапе про-
ектирования, производства комплексов
газового и плазменного раскроя метал-
ла серии ATLANT PLASMA –
DOMINATOR (оборудования с ЧПУ для
автоматизированного раскроя листово-
го металла и трубного проката) интере-
совались представители ОАО «Завод
бурового оборудования», ООО «Техно-

логия», ООО «ЛикосСтальПром».
Достижения пензенской отрасли про-

изводства мебели, дверей и комплекту-
ющих на основе МДФ представил еще
один участник ТЭМ – представитель
«Пензенской фабрики дверей» (ИП А. В.
Брянкин, https://elit-profile.ru). Фабрика
в больших объемах производит каче-
ственные двери и облицованный погонаж
на основе МДФ с использованием тех-
нологий и оборудования известных евро-
пейских производителей.

Во второй половине дня гости Орен-
бурга при содействии специалистов па-
латы посетили предприятия «ЛикосСталь-
Пром», «БУСЭ», ТК «Строительный бум»,
ООО «Техносервис»

ООО «Строитель», «МДвери», «Две-
ри России», там прошли конструктивные
встречи-знакомства, обмен деловыми
контактами, намечены планы по дальней-
шему сотрудничеству. Состоялись теле-
фонные переговоры с ООО «Стройлан-
дия», ООО «Волма» и другими оренбур-
гскими компаниями.

Наши гости остались довольны ре-
зультатами визита и особо отметили хо-
рошую подготовку встреч и визитов на
предприятия, организованных палатой.

ОРЕНБУРЖЦЫ В ЧИСЛЕ
60 «СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ»
НА ТРЕНИНГЕ В СОЧИ
Для победителей специального проекта «100 Семейных
компаний под патронатом Президента ТПП РФ» в октябре
прошел четырехдневный бесплатный обучающий тренинг-
интенсив, участие в котором приняли семейные компании из
20 регионов страны. Оренбургскую область представляло
семейное предприятие Луниных («Андреевское подворье»).

Несмотря на текущую ситуацию, ос-
ложненную пандемией коронавирусной
инфекции, тренинг состоялся в очном

формате с очень насыщенной програм-
мой.

Татьяна Лунина поделилась своими
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впечатлениями от поездки: «Мы посели-
лись в гранд-отеле «Жемчужина» на бе-
регу Черного моря. Температура воды
была 20 градусов. Мы купались каждый
день! Проживание, питание, теплый бас-
сейн с морской водой, сауна и многое
другое было оплачено ТПП России. Мы
имели возможность совместить прекрас-
ный отдых и очень полезные обучающие
программы, познавательные экскурсии.

Для представителей семейных бизне-
сов был организован тренинг по техно-
логии разрешения конфликтов, который
вела прекрасный тренер-практик Галина
Маштакова. Она дала нам технологии и
инструменты по формированию и разре-
шению конфликтов в семье и на работе.
Следующий тренинг был по кадровым
вопросам и мотивации персонала.

Мы побывали в компании, которая
выращивает замечательный сочинский
чай, увидели чайные семена и цветы,
пили чай в сопровождении музыки на
различных народных инструментах, не-
которые видели и слышали в первые.

Мы побывали на ферме «Экзархо»,
это семейный бизнес туристического на-
правления. Семья занимается разведени-
ем коней, коз, коров, домашних птиц и

кроликов. Угощали нас своими сырами в
уютном семейном ресторане.

Семейные компании обменивались
своим живым опытом управления коман-
дой. Стоит отметить, что команда депар-
тамента развития предпринимательства
ТПП РФ очень профессионально органи-
зовала все мероприятия, минута в мину-
ту. Даже при отдыхе, в перерывах, нас
учили, как уделять себе время при полной
загрузке. Провели с нами зарядку, косме-
тические процедуры, игры на свежем воз-

ВОПРОСЫ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ТОРГОВЛИ В Г. ОРЕНБУРГЕ
5 ноября в режиме онлайн прошла встреча предпринимателей с прокурором города
Андреем Жугиным. Участники в открытом диалоге обсудили состояние дел с
нестационарной торговлей в городе и необходимые для развития этой сферы бизнеса
изменения в нормативно-правовых актах администрации.

С сообщениями выступили прокурор
города А. В. Жугин, уполномоченный по
правам предпринимателей в Оренбург-
ской области Виктор Коршунов, Максим
Скивко, председатель профсоюза работ-
ников малого предпринимательства г.
Оренбурга, Олег Бочкарев, председа-
тель Оренбургского отделения «ОПОРА
РОССИИ», и другие.

Участвовали Олег Авдеев, Президент
Торгово-промышленной палаты Орен-
бургской области, Надежда Лихач
(ОСПП (р)), Наталья Гордеева (министер-
ство экономического развития инвести-
ций, туризма и внешних связей Оренбур-
гской области), Юрий Колбанев, пред-
седатель комитета потребительского
рынка, услуг и развития предпринима-
тельства администрации города, Екате-
рина Калегина, депутат Оренбургского
горсовета, Оксана Набатчикова, депу-
тат ЗС Оренбургской области, предпри-

ниматели: Александр Гончаров («Орен-
бургский профметалл»), Лидия Гетман
(«Лидия Тур»), Алексей Маринин (ФРИО
г. Оренбурга), Евгений Бахчеев, Сергей
Бондарев Сергей и другие.

Выступившие – М. Скивко, Д. Чехов,
Е. Кузнецов, Р. Картекенова, Е. Калегина
и О. Набатчикова говорили об известных
им случаях, когда предприниматель в те-
чение длительного периода времени не
может зарегистрировать нестационар-
ный торговый объект. По их словам, со-
ответствующий орган администрации
решений не принимает, на прием к чи-
новнику не попасть, заявления от пред-
принимателей теряются, выносятся отка-
зы без объяснения причин. Прокурор го-
рода прямо указал представителю горад-
министрации на имеющиеся недостатки
в работе с предпринимателями и нару-
шения действующего законодательства.

В результате обсуждения было при-

нято решение подготовить совместное
обращение к главе города Оренбурга от
крупнейших бизнес-объединений облас-
ти – ТПП, ОСПП, «ОПОРА РОССИИ» и
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей с предложениями по ко-
ренному улучшению дел в этой сфере.

духе, конкурс с шагомером. В списке бес-
платных услуг в гостинице были и оздоро-
вительные: теплый бассейн с морской во-
дой, источник с минеральной водой, ци-
гун, йога, сауна, разнообразное и полез-
ное трехразовое питание – шведский
стол». В завершение Татьяна Павловна
выразила благодарность ТПП РФ за под-
держку в сложное время, за предоставлен-
ную возможность перезагрузки, защиту от
выгорания на работе, дальнейшую тягу к
развитию своего семейного бизнеса.
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