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БЮДЖЕТ ОРЕНБУРГА
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 728
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Купить два новых детских сада, повысить зарплату
бюджетникам и отремонтировать часть дорог позволят
поступления в бюджет Оренбурга. Казна областного центра
увеличилась на 728 миллионов рублей.

Депутаты Горсовета 17 сентября при�
няли решение о распределении средств.
Доходы бюджета Оренбурга на 2018
год увеличились на 728 миллионов руб�
лей, 258 миллионов рублей из них – это
собственные (налоговые и неналоговые)
доходы муниципалитета. Остальные 470
миллионов рублей поступили из област�
ной казны.

Около 362 миллионов поступлений

намерены потратить на выкуп двух зда�
ний новых детских садов в Северо�Вос�
точном жилом микрорайоне областного
центра. Председатель городского Сове�
та Ольга Березнева отметила, что имен�
но эта часть Оренбурга нуждается в дош�
кольных образовательных учреждениях.
Еще 21 миллион рублей направляется на
повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы до уровня не ниже ве�

личины минимального размера оплаты
труда, установленного с 1 мая 2018 года.
Остальные средства пойдут на уплату
имущественного налога муниципальными
учреждениями.

В Оренбургской агломерации
отремонтировано более
26 км автодорог
В Федеральном дорожном агентстве подвели результаты
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
за 8 месяцев текущего года. Совещание под
председательством заместителя руководителя
Федерального дорожного агентства Игоря Астахова
состоялось в режиме видеоконференции с участием
проектных офисов субъектов.

� По состоянию на 5 сентября в 38 аг�

ломерациях, участвующих в проекте, вве�

дено в эксплуатацию 1685 километров

дорог, произведено устройство верхнего

слоя покрытия на площади 32,9 милли�

она квадратных метров, что составляет

75,4 % от запланированного значения, �

подчеркнул замглавы Росавтодора.

Среди территорий с высоким процен�

том выполнения отмечена и Оренбургс�

кая агломерация. На сегодня здесь выпол�

нено уже 90 % от общего объема дорож�

ных работ 2018 года. Отремонтировано

более 26 км городских и региональных ав�

тодорог, установлено 9 новых светофор�

ных объектов и 5 комплексов фотовидео�

фиксации нарушений ПДД. Все работы

по ремонту дорожного покрытия плани�

руется завершить до конца сентября, а по

строительству новых автодорог – до но�

ября этого года.

В результате доля протяженности до�

рожной сети городской агломерации, со�

ответствующая нормативным требовани�

ям, по отношению к 2017 году увеличит�

ся на 8 % и составит 58,6 % � 889 км. Так�

же планируется ликвидировать 23 аварий�

но�опасных участка городской сети.

Всего в 2018 году в рамках приоритет�

ного проекта «Безопасные и качествен�

ные дороги» в Оренбургской агломерации

будет приведено в нормативное состояние

и построено более 136 км дорожной сети,

в том числе 46,6 км федеральных автодо�

рог. На эти цели направлено почти 1,5

млрд рублей из бюджетов всех уровней.

В РОССИИ
УЧРЕДИЛИ
ДОЛЖНОСТЬ
ФИНАНСОВОГО
ОМБУДСМЕНА
Российские власти утверди�
ли должность защитника
финансовых прав граждан.
Соответствующий закон
вступил в силу 3 сентября
2018 года.

Закон «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых ус�
луг» предусматривает возможность до�
судебного рассмотрения жалоб граж�
дан на организации лицом, назначен�
ным на соответствующую должность,
сообщает сайт Vse42. Более того, об�
ращение к финансовому омбудсмену
станет обязательным перед подачей
иска в суд. В компетенцию уполномо�
ченного по правам потребителей фи�
нансовых услуг войдут жалобы на ра�
боту банков, страховых компаний и
микрофинансовых организаций.

Соответствующее заявление гражда�
не смогут подавать в электронном виде
или через МФЦ. Решения уполномочен�
ного будут иметь статус обязательных для
финансовых организаций.
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В восьми муниципалитетах
Оренбуржья завершена
уборка зерновых
Площадь уборки зерновых и зернобобовых составляет
2 млн 348,4 тыс. га.

Закончена уборка зерновых и зерно�
бобовых культур в Беляевском, Грачевс�
ком, Домбаровском, Оренбургском, Са�
ракташском, Северном районах, в
Оренбурге и Медногорске. Близки к за�
вершению Новоорский район – 99 %;

Новосергиевский и Шарлыкский – по 98
%; Октябрьский, Тоцкий районы и Соль�
Илецкий городской округ – по 97 %.

Наибольшая урожайность получена
в хозяйствах Грачевского – 15,4 ц/га, Бу�
зулукского – 15 ц/га, Курманаевского
– 14,9 ц/га и Асекеевского 14 ц/га рай�
онов. Самые низкие показатели – менее
5 ц/га – в Новоорском районе, Ясненс�
ком городском округе, городах Орен�
бург, Орск и Новотроицк.

На 17 сентября зерновые скошены с

площади – 2 млн 179,9 тыс. га, обмоло�
чено 2 млн 164 тыс. га, намолочено – 1
млн 954,3 тыс. тонн. Убрано 92 процен�
та площадей.

Более 100 тысяч тонн намолочено в
Адамовском, Кваркенском и Октябрьс�
ком районах.

Продолжается сев озимых культур, на
сегодня озимые посеяны на площади
654,7 тыс. га (65 % при плане 1млн га).
В прошлом году на эту дату было посея�
но 566 тыс. га.

Мы двигаемся к
цивилизованному
обращению с ТКО
13 сентября губернатор Оренбургской области Юрий Берг
встретился с руководством, депутатским корпусом и
общественностью города Орска, чтобы обсудить вопросы
внедрения региональной схемы обращения твердых
коммунальных отходов (ТКО) на востоке региона.

Перед совещанием участники встречи

побывали на полигоне ООО «ПО «Эце�

зис», на который поступают коммуналь�

ные отходы из Орска, и обратили вни�

мание на то, что нужно улучшать состо�

яние полигона.

Разговор продолжился в администра�

ции города Орска, где глава региона еще

раз обратил внимание на требования за�

конодательства.

� С 1 января 2019 года в России начнет

действовать новая система сбора и ути�

лизации мусора. Можно много говорить

о необходимости решения «мусорной»

проблемы, об экологической, санитар�

ной и пожарной опасности, которую

представляют миллионы тонн комму�

нальных отходов. Но совершенно понят�

но и не поддается никакому обсуждению

то, что федеральный закон нужно выпол�

нять. И Оренбургская область к этому

приступила. Разработана схема обраще�

ния с отходами. На конкурсной основе

определен региональный оператор – им

стало ООО «Природа». Его задача � вне�

дрить новую схему обращения с комму�

нальными отходами на территории всей

области, � сказал Юрий Берг.

Необходимо организовать систему

вывоза мусора в городах и селах облас�

ти, выполнить строительство новых му�

соросортировочных площадок, полиго�

нов и мусороперерабатывающих комп�

лексов, провести уборку несанкциони�

рованных свалок.

� Все это – большая работа, в которой

должны быть задействованы не только

профильные министерства, региональ�

ный оператор и муниципалитеты. В ней

должны участвовать все жители. Без уча�

стия оренбуржцев ничего не получится.

Мы двигаемся к цивилизованному обра�

щению с ТКО, как того требует закон, и

по�другому не будет, � подчеркнул Юрий

Берг.

В ходе встречи министр природных

ресурсов, экологии и имущественных от�

ношений Константин Костюченко рас�

сказал о региональной схеме обращения

с ТКО, а руководитель ООО «Природа»

Виктор Доценко продемонстрировал ви�

део и рассказал о южнокорейских техно�

логиях мусоропереработки и строитель�

ства современного полигона. Планиру�

ется, что они будут применяться на му�

сороперерабатывающем комплексе на

востоке области, предусмотренном реги�

ональной схемой.

Первым этапом ее работы в городе

Орске станет установка заглубленных

контейнеров, хорошо зарекомендовав�

ших себя в областном центре, и органи�

зация раздельного сбора мусора, как того

требует закон, вступающий в силу с 2019

года.

Для справки
Схема обращения с ТКО Оренбур�

гской области предусматривает распо�
ложение лицензированных полигонов
в следующих муниципалитетах:

1. Ясненский городской округ
2. Новоорский район
3. Город Орск
4. Город Гай
5. Город Медногорск
6. Город Оренбург
7. Новосергиевский район
8. Соль�Илецкий городской округ
9. Город Бузулук
10. Город Бугуруслан
11. Курманаевский район.
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ
АДРЕСА ТОЧЕЧНОЙ
ЗАСТРОЙКИ В ОРЕНБУРГЕ
Новые дома могут появиться в девяти старых и давно
сформированных микрорайонах Оренбурга. Для точечной
застройки предложили дворы Степного, Красного городка и
даже центра города. Власти не отрицают, что оренбуржцы
скорее всего негативно воспримут такое преображение.

Потенциальными участками для воз�
ведения многоэтажных домов являются
участки в районе пересечения улицы Ди�
агностики и проезда Северного; про�
спекта Победы и улицы Тракторной, про�
спекта Братьев Коростелевых и переул�
ка Сибирского. Местом для нового
объекта могут стать зоны, ограниченные
улицами Корецкой, Орджоникидзе и Те�
решковой; Черепановых и Яицкой (тер�
ритория бывшего завода «Металлист»),
проспектом Победы и улицами Абдраши�
това, Леушинской и Томилинской. В цен�
тре сложившегося многоэтажного микро�
района на Конституции СССР, 24/3, так�
же может начаться стройка. Еще два уча�
стка – это улица Кривцова (район домов
№ 5, 7, 9) и улица Нагорная (район до�
мов № 1, 3).

Вопросы точечного строительства
многоквартирных жилых домов на заст�
роенных территориях Оренбурга нака�
нуне обсудили в правительстве Оренбур�
гской области. Глава регионального мин�
строя заявил, что сложившаяся в городе
практика приводит к увеличению плотно�
сти застройки и, как следствие, к сниже�
нию уровня благоустройства придомо�
вых территорий, уменьшению зеленых
зон, обострению проблемы нехватки
парковочных мест.

– Вопрос необходимо рассматривать
на стадии принятия решения о планиру�
емом точечном строительстве. Считаем
целесообразным вернуться к ранее вос�
требованной практике проведения Об�
ластных градостроительных советов. Та�
кая практика активно применяется во
многих регионах России – в Самарской,
Астраханской, Московской и Лениград�

ской областях, Чувашской республике и
других. Вопросы, которые будет рассмат�
ривать совет, предварительно будут изу�
чаться экспертной комиссией в составе
представителей органов исполнительной
власти, саморегулируемых организаций,
общественных объединений, иных неком�
мерческих организаций и граждан�про�
фессионалов в области строительства,
архитектуры и градостроительства, – ска�
зал Александр Полухин.

Начальник департамента градостро�
ительства и земельных отношений адми�
нистрации Оренбурга Сергей Бренев
сообщил о девяти участках, которые мо�
гут стать проблемными. Жители близле�
жащих кварталов скорее всего негатив�
но отнесутся к точечной многоэтажной
застройке. По двум из них – на улице
Диагностики и проспекту Победы – заст�
ройщикам отказано в выдаче разреше�
ния на строительство.

Губернатор Юрий Берг поручил мин�
строю взять все эти участки на контроль,
а также отработать правовую основу де�
ятельности Областного градостроитель�

ного совета:
– При возникновении вопросов то�

чечной застройки органы власти обяза�
ны, прежде всего, учитывать и защищать
интересы людей. Это касается и социаль�
ной инфраструктуры. Застройщики зна�
ют только свой бизнес, а социальные
объекты знать не хотят. При этом не стес�
няются обещать потенциальным покупа�
телям квартиры, детские сады, школы и
поликлиники. И наконец, надо всегда
думать об архитектурном облике горо�
да, о «лице» административного центра
Оренбуржья, – сказал Юрий Берг.

КОНТРАКТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
НА 220 МИЛЛИОНОВ НЕЗАКОНЕН
В Оренбургской области прокуратура оспорила в судебном
порядке договоры, заключенные в нарушение норм
законодательства о госзакупках и конкуренции, сообщает
прессHслужба надзорного ведомства. По искам прокуратуры
признаны ничтожными договоры поставки песка и щебня
для дорожных работ на общую сумму более 220 млн рублей.

В ходе проверки было установле�
но, что в этом году для строительства
и ремонта дорог ГУП «Оренбургрем�
дорстрой» заключило с ООО «Орен�
гон Ойл» договор на поставку песка
и щебня. Стоимость контрактов со�
ставила 29 млн рублей и 193 млн
рублей.

Но, как оказалось, поставщика
признали победителем торгов неза�
конно. Несмотря на требования кон�
курсной документации, компания
«Оренгон Ойл» не имела опыта не�
обходимой работы по аналогичным
договорам, а именно, практикова�
лась в указанной сфере менее года.

Также, при проведении торгов ООО
предложило цену выше, чем еще один
участник торгов, но при заключении
второго договора его условия были
значительно изменены в его пользу
по сравнению с закупочной докумен�
тацией. Объем и цена закупки были
уменьшены на 70 %, о чем остальные
участники торгов извещены не были,
уточнили в прокуратуре оренбургс�
кой области.

Областная прокуратура направи�
ла в арбитражный суд Оренбургской
области письмо с требованием при�
знать запросы предложений, прове�
денных госпредприятием, недействи�
тельными, а договора с поставщиком
— ничтожными. Суд удовлетворил
требования надзорного ведомства.
Решения арбитража не вступили в за�
конную силу.
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Оренбургская область
вошла в тройку лидеров
событийного туризма России
В Петрозаводске Республики Карелия с 22 по 25 августа при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации
прошел финал V Всероссийского конкурса в области
событийного туризма в рамках VI ежегодной Всероссийской
открытой Ярмарки событийного туризма «Russia Event Expo».

Конкурс проводится в целях повыше�
ния престижа и роли событийного туриз�
ма в субъектах Российской Федерации,
а также выявления новых тенденций и
привлечения внимания широкой обще�
ственности к процессам в этой сфере.

В конкурсе приняло участие 46 реги�
онов, 156 проектов было представлено
на суд жюри в 10 номинациях.

От Оренбургской области на заоч�
ном этапе были направлены заявки по 6
проектам событийного туризма. Из них
4 проекта были отобраны для защиты на
очном этапе, это: «Международный ту�
ристский фестиваль�конкурс видео, фото
и анимации «Диво Евразии», «Межреги�
ональный фестиваль «Соль�Илецкий ар�
буз», «Оренбургский пуховый платок» и
«Этнографический шатровый лагерь «Лу�
чезар».

По итогам защиты проектов Орен�
бургская область заняла 1 место в кон�

курсе «Выбор года» по номинации «Луч�
шее освещение события» по проекту
«Международный туристский фестиваль�
конкурс видео, фото и анимации «Диво
Евразии» и 3 место в конкурсе «Лидер
событийного туризма».

Также Оренбуржье отмечено специ�
альными дипломами «За создание инте�
рактивной среды для историко�патриоти�
ческого воспитания» по проекту «Этног�
рафический шатровый лагерь «Лучезар»
и «За сохранение исторического брен�
да» по проекту «Оренбургский пуховый
платок».

Для справки
Международный туристский фести�

валь�конкурс кино, видео, фото и ани�

мации «Диво Евразии» проводится сре�

ди представителей туристской, гости�

ничной и санаторно�курортной отраслей

всех регионов стран Евразийского эко�

номического союза (России, Армении,

Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана).

Финальный этап фестиваля пройдет 1�

2 ноября в Оренбурге, в рамках между�

народного экономического форума

«Оренбуржье – сердце Евразии».

«СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА» ПОЛУЧАТ
5,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Инвестиционный проект Оренбургской области по созданию
туристскоHрекреационного кластера «Соленые озера» стал
частью федеральной целевой программы развития туризма
в России. Курорт получит финансирование из федерального
бюджета на развитие инфраструктуры. Речь идет о
финансовой поддержке на 2019H2021 годы.

С 2019 года в рамках кластера нач�
нется реализация комплекса обеспечи�
вающей инфраструктуры Соль�Илецка.
Планируется реконструировать четыре
дороги. С 2020 года начнется реконст�
рукция очистных сооружений и их био�
логическая очистка.

Решение о включении оренбургского
проекта в федеральную целевую про�
грамму приняли на совещании в Феде�
ральном агентстве по туризму 14 сентяб�

ря. Курорт Соль�Илецка включили в пер�
вый этап программы.

Напомним, реализация туристско�рек�
реационного кластера «Соленые озера»
ведется с 2013 года. Частный инвестор за�
нимается строительством корпусов будуще�
го комплекса отдыха. За счет привлечения
федеральных средств создается инфра�
структура развивающегося курорта. Благо�
даря федеральной поддержке построено и
реконструировано восемь объектов комму�

нальной и дорожной инфраструктуры на
общую сумму около 900 миллионов рублей.

– Планируемые во втором этапе клас�
тера объекты туристской и обеспечиваю�
щей инфраструктуры на общую сумму 5,3
миллиарда рублей позволят функциониро�
вать курорту в круглогодичном режиме,
предоставляя туристам современную инф�
раструктуру и обеспечивая высокое каче�
ство обслуживания, – заявили в правитель�
стве Оренбургской области.
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ОРЕНБУРЖЬЕ НЕ ВОШЛО В
ЧИСЛО РЕГИОНОВ С ДОСТУПНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов
по доступности электроэнергии. В ТОПH3 вошли Иркутская
область, а также ХантыHМансийский и ЯмалоHНенецкий
автономные округа. Оренбургская область расположилась в
середине списка.

СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЫШЕ КРЫШИ

В Оренбургской области из
92 летних дней 83 прошли
при ясной погоде. Это
позволило добиться
превышения норматива
выработки электроэнергии
на Переволоцкой и СольH
Илецкой солнечных
электростанциях.

За три летних месяца совокупная
выработка Соль�Илецкой и Перево�
лоцкой СЭС общей мощностью 30
МВт составила 13 126 294 кВт/ч.
Итоги жаркого сезона подвели в груп�
пе компаний «Хевел».

– Самым солнечным днем стало 23
июля, когда объем дневной солнечной
выработки обеих станций достиг 196
765 кВт/ч, – сообщили RIA56 в пресс�
службе «Хевел». – Второе и третье ме�
ста по уровню солнечной инсоляции
пришлись на 21 июня и 24 июля соот�
ветственно.

Всего в летний период было зафик�
сировано 83 солнечных дня, в которые
показатели выработки электроэнергии
превысили нормативные.

Так, согласно исследованию,

жители Иркутской области во вто�

ром полугодии 2018 года могут при�

обрести на свои средние зарплаты

почти 37 тысяч кВт в час в месяц. В

первую десятку также вошли Мур�

манская, Сахалинская области,

Республика Хакасия, Краснодарс�

кий край, Тюменская область, Не�

нецкий АО и Москва.

При этом в первой десятке реги�

онов с наиболее доступной элект�

роэнергией есть три субъекта, где

цена выше среднероссийской – это

Москва, Ненецкий автономный

округ и Сахалинская область. Это

определяется исключительно высо�

кими доходами населения.

Самая низкая доступность элек�

троэнергии в Калмыкии, Адыгее и

Республике Алтай. В этих регионах

доступность электроэнергии в 6�7

раз ниже, чем в Иркутской области.

Оренбургская область расположи�

лась примерно в середине рейтин�

га. Показатели региона сопостави�

мы с данными большей части тер�

ритории страны – на среднюю зар�

плату жители способны приобрети

около 10 тысяч кВт.

Модернизация
«Орскнефтеоргсинтеза»
завершается
30 августа состоялось торжественное открытие установки
гидрокрекинга на производственной площадке ПАО
«Орскнефтеоргсинтез».

� Сегодня запускается в работу новая
установка гидрокрекинга, которая позво�
лит значительно увеличить выпуск дизель�
ного топлива высокого качества. Пятый
класс – это наиболее экологичный ди�
зель, который можно использовать в ус�
ловиях низких температур. Для нашего
рынка и климатических условий – как раз
то, что нужно, � сказал Юрий Берг.

Запуск установки гидрокрекинга яв�
ляется важным пунктом плана модерни�
зации производства ПАО «Орскнефте�
оргсинтез». Программа технического
обновления общим объемом около 70
млрд рублей рассчитана на 12 лет. При�
оритетный производственный сценарий –

дизельное направление.
Новая установка гидрокрекинга по�

зволит увеличить глубину переработки
сырья до 87 %, и за счет применения со�
временных технологических решений
сделает производство более экологич�
ным.

Справочно
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» � одно из

старейших и ведущих предприятий неф�

тепереработки в России. Производство

запущено 24 декабря 1935 года.

Сегодня на заводе работает более 2300

человек. Мощность завода по переработ�

ке сырья � 6 млн тонн нефти в год.
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Оренбуржцы получают
компенсации на капремонт
В частности, мерами социальной поддержки пользуются
оренбуржцы старше 70 лет. При этом денежные
компенсации по уплаченным взносам на капитальный
ремонт выплачиваются и одиноким собственникам, и тем,
кто проживает с членами семьи пенсионного возраста,
инвалидами первой и второй групп. В Оренбургской области
данная мера социальной поддержки принята ранее, чем в
целом по Российской Федерации.

Региональный оператор капитально�
го ремонта и профильное министерство
разработали памятку для граждан, име�
ющих право на получение мер социаль�
ной поддержки. Льготникам категории
«70+» компенсируют половину расходов
на уплату взносов, гражданам старше 80
лет – 100 %. Сумма компенсации рас�
считывается, исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт
на квадратный метр общей площади жи�
лья в месяц и размера регионального
стандарта нормативной площади жило�

го помещения, используемой для расче�
та субсидий, установленных в соответ�
ствии с законодательством Оренбургс�
кой области. То есть 33 кв. м – для оди�
ноко проживающего гражданина, по 21
кв. м � для семьи из 2�х человек, по 18 кв.
м – для семьи из 3�х и более человек.

При этом отсутствие задолженности
за жилищно�коммунальные услуги – обя�
зательное условие получения мер соци�
альной поддержки. Также право на по�
мощь государства дает заключенный и
исполняемый договор о реструктуриза�

ции задолженности.
– Соглашения заключаются на мак�

симально комфортных для собственников
условиях: рассрочка предоставляется на
12 месяцев. При этом останавливается
рост пени. Для удобства жителей отда�
ленных территорий консультанты фонда
ежемесячно проводят выездную работу
в муниципалитетах, – отметил руководи�
тель регионального оператора Тарген
Бахитов.

Льготами на капитальный ремонт так�
же пользуются инвалиды и участники Ве�
ликой Отечественной войны, члены се�
мей погибших участников Великой Оте�
чественной войны и ветераны боевых
действий. Данные категории льготников
получают возмещение независимо от
нормативной площади жилья. Например,
если инвалид войны проживает на пло�
щади 72 кв. метра, то компенсация на
капремонт в размере 50 процентов от
размера взноса будет предоставляться
на 72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают ком�
пенсацию на капремонт в составе ЕДК
(при условии проживания в приватизиро�
ванной квартире). Но размер компенса�
ции рассчитывается с учетом региональ�
ного стандарта нормативной площади
жилья и на всех членов семьи. К примеру,
инвалид ЧАЭС живет в квартире площа�
дью 72 кв. метра. В случае, если он про�
живает один, то компенсацию на капре�
монт рассчитают только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капи�
тальный ремонт общего имущества мно�
гоквартирного дома представляется ин�
валидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим
детей�инвалидов.

За назначением мер социальной под�
держки необходимо обратиться в фили�
алы ГКУ «Центр социальной поддержки
населения» по месту жительства. Продол�
жает работу единый социальный телефон
8 (3532) 77–03–03.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ФОРУМА
«ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»
Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» пройдет в восьмой раз.
Представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Киргизии и
других стран Евразийского экономического союза соберутся в Оренбурге 6 и 7 декабря
2018 года. Ключевой темой встречи в сердце Евразии станут «Технологии, меняющие мир.
Евразийский вектор развития».

Евразийский масштаб события подтверждается широкой географией его участников. В Оренбурге ожидаются представите�
ли более чем шести стран. В работе форума также примут участие международные и российские бизнесмены и эксперты,
авторитетные представители деловых организаций. В Оренбурге соберется более 3000 человек. Организаторами форума
традиционно выступили правительство Оренбургской области совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
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МТС и Правительство Оренбургской
области объявляют о стратегическом
партнерстве в области развития
цифровой экономики региона
Соглашение о сотрудничестве подписано 23 августа в ходе
рабочей встречи губернатора Оренбургской области Юрия
Берга и президента ПАО «МТС» Алексея Корня. До 2020
года в рамках соглашения МТС инвестирует в развитие
инфраструктуры связи и цифровых направлений экономики
1 миллиард рублей.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Оренбуржье
инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики,
промышленности и социальной сферы региона, а также развитие инфраструктуры
связи на территории области.

Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование на террито�
рии региона инновационных цифровых сервисов и решений ПАО «МТС» в рамках
проекта «Цифровой город», а также в области Интернета вещей (IoT), телемедицин�
ских и образовательных услуг, разработок в области финтеха, кибербезопасности,
больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.

В сентябре в Оренбурге
появится четыре новых
дворовых пространства
В Оренбурге продолжается обновление дворовых
территорий в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В этом году работы ведутся
на 4 дворовых пространствах, в состав которых входят 19
многоквартирных жилых домов. На их благоустройство
направлено более 34 млн рублей.

Большой объем работ заплани�
рован во дворе на ул. Чкалова, 34,
36 и 38. Здесь заменят асфальтобе�
тонное покрытие и бордюры, отре�
монтируют тротуары и подпорную
стену рядом с одним из домов. На
территории появятся хоккейный корт
и детская игровая площадка с рези�
новым покрытием. Будет решен воп�
рос с освещением двора.

Новое дорожное покрытие и тро�
туары появятся и во дворе по ул. Лу�
говая/пер. Ярославский. По словам
местных жителей, дворовые проезды
необходимо отремонтировать, заме�
нив асфальт. Сейчас на месте уже
активно работает дорожная техни�
ка, практически завершено обуст�
ройство тротуаров и ограждений.

Эта территория включает в себя

8 пятиэтажных домов, центром кото�
рых является большая игровая зона.
Здесь будет отремонтирована улич�
ная эстрада, где проводятся дворо�
вые праздники. На детской игровой
площадке появятся резиновое по�
крытие и новые спортивные тренаже�
ры.

Завершить все ремонтные рабо�
ты планируется до середины сентяб�
ря.

Контроль над ремонтом дворов
ведут не только специалисты, но и
представители управляющих компа�
ний, и, конечно, сами жители. Как
показывает практика, когда жители
лично участвуют в процессе благо�
устройства, то и в дальнейшем бе�
режнее относятся к своим дворам и
поддерживают в них порядок.



№ 8 (217)

ИНФОРМБЮРО

8

Полмиллиарда рублей планируется
направить на дороги Орской
агломерации в 2019 году
13 сентября губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ходе рабочей поездки на
восток региона провел в Орске совещание по вопросу реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все плотины
взяты на контроль
На заседании Уральского бассейнового совета обсудили
мониторинг водных объектов и безопасность
гидротехнических сооружений.

Участником нацпроекта станет и
Оренбургская область. Представлять
наш регион будут две агломерации –
Оренбургская и Орская. Если админист�
ративный центр области и Оренбургский
район, составляющие Оренбургскую аг�

ломерацию, уже второй год работают в
режиме приоритетного проекта, то для
Орской агломерации следующий год ста�
нет дебютным.

Общая протяженность дорожной сети
Орской агломерации составляет почти
1080 км, из них 762,6 км – дороги реги�
онального и межмуниципального значе�
ния; 317,3 км – дороги местного значе�
ния, проходящие по территориям трех
муниципальных образований: города
Орска, Новотроицкого и Гайского город�
ских округов.

На 2019 год проектом предусмотре�
но финансирование работ в Оренбургс�

кой агломерации в объеме 1,36 млрд
рублей (по 680 млн из федерального и
консолидированного бюджета области).
На Орскую агломерацию по нацпроек�
ту будет направлено 470 млн рублей:
423 млн рублей из федерального бюд�
жета и 47 млн рублей – субсидии из об�
ластного бюджета. Сверх того будут про�
водиться работы на дорогах, территори�
ально находящихся в границах Орской
агломерации, но стоящих на балансе
области. В целом объем средств, запла�
нированных на дороги Орской агломе�
рации на 2019 год, превысит полмилли�
арда рублей.

Темами для обсуждения в этот раз ста�
ли мониторинг водных объектов, безопас�
ность гидротехнических сооружений и
осуществление государственного надзора
в этой сфере.

В Оренбургской области активно ве�
дется работа по сокращению бесхозяйных
ГТС. Созданная при Правительстве обла�
сти в 2015 году межведомственная комис�
сия по координации деятельности по обес�
печению безопасности гидротехнических
сооружений активизировала взаимодей�
ствие между всеми уровнями власти и кон�
тролирующими органами по выявлению
бесхозяйных сооружений.

Благодаря работе комиссии, за пери�
од 2015�2017 годов список гидротехни�
ческих сооружений области сократился с
1605 до 1135 объектов. Из перечня бес�
хозяйных ГТС исключено 128 объектов
(82 – утратили свое функциональное на�
значение, 46 ГТС оформлены в муници�
пальную собственность). Сегодня доля
бесхозяйных объектов в общем количестве
всех ГТС, расположенных на территории

области, составляет 13 %.
Сейчас в регионе продолжается вне�

плановая инвентаризация гидротехничес�
ких сооружений. После комиссионного об�
следования каждого из выявленных объек�
тов будет принято решение о включении ГТС
в перечень Ростехнадзора и целесообраз�
ности их дальнейшей эксплуатации.

� Особое внимание муниципалитетам
рекомендовано обратить на частных зем�
лепользователей. Зачастую собственники
земельных участков возводят плотины без
какой�либо разрешительной документа�
ции, нарушая при этом земельное и гра�
достроительное законодательство, � отме�
тил в своем выступлении заместитель ми�
нистра строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства области
по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий
Аниськов. � Вместе с тем, в результате раз�
рушения таких опасных объектов может
быть нанесен значительный ущерб насе�
лению и объектам экономики. В этом слу�
чае ответственность ложится на органы
местного самоуправления. Поэтому при

выявлении таких нарушений необходимо
подключать контролирующие органы –
органы прокуратуры и Ростехнадзор.

Одним из острых вопросов остается
нелегитимное водопользование. Участни�
ки совещания отметили, что действуя без
оформления разрешительных документов
на пользование водными объектами, пред�
приятия наносят значительный вред вод�
ной системе области.

В целях выявления нарушений Пра�
вительством области организована со�
вместная работа с Прокуратурой Орен�
бургской области, что привело к сниже�
нию числа нелегитимных водопользова�
телей. Так за 2017 год в доход феде�
рального бюджета в качестве платы за
пользование водными объектами посту�
пило 24,7 млн руб., что составило 129
% от плана поступлений платы за
пользование водными объектами. На
плановый период 2018 года сумма пла�
ты за пользование водными объектами
по действующим договорам водополь�
зования составит 26,5 млн рублей.
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Формирование сбыта на
внутреннем и внешнем рынках
Этой теме было посвящено расширенное заседание Совета
Союза «ТПП Оренбургской области».

Обсуждение прошло 13 сентября в рам�

ках деловой программы выставки�ярмар�

ки «Меновой двор». Открыл и провел за�

седание председатель Совета Союза «ТПП

Оренбургской области» Виктор Сытежев.

Предприниматели и представители орга�

нов власти обменялись мнениями по со�

стоянию и перспективам потребительско�

го рынка, включая рынок алкоголя, про�

дуктов питания и сельхозпереработки, от�

метили существующие проблемы незакон�

ного оборота фальсифицированной и сан�

кционной продукции и познакомились с

действующими инструментами защиты

добросовестных товаропроизводителей и

поддержки экспортеров.

Предложение обсудить задачи форми�

рования сбыта на внутреннем и внешнем

рынках в условиях снижения покупатель�

ского спроса и роста конкуренции выска�

зал в начале заседания Президент Союза

«ТПП Оренбургской области» Олег Авде�

ев. Участники касались различных аспек�

тов проблематики заседания. Министр

экономического развития, промышлен�

ной политики и торговли Оренбургской

области Наталья Безбородова охарактери�

зовала потребительский рынок региона

как устойчивый, полностью закрывающий

потребности покупателей в качественных

продуктах питания, современный и дина�

мично развивающийся. Наталья Викто�

ровна подробно представила деятельность

региональных органов власти по форми�

рованию сбыта на внутреннем рынке то�

варов в существующих условиях падения

покупательского спроса. Выступавшие

предприниматели отметили ряд отрица�

тельных факторов. Проблемы со сбытом

хлебобулочных изделий обозначила пред�

седатель АО «Оренбургский облпотребсо�

юз» Лариса Кузьмина. О трудностях вхож�

дения в федеральные торговые сети гово�

рил Андрей Сериков, заместитель дирек�

тора общества «Агромир» (товарный знак

«Масло Нежинское»). Виктор Сидоров,

генеральный директор компании «РИНГ»,

сообщил о негативном влиянии ограниче�

ний и запретов на алкогольный рынок об�

ласти. Заместитель директора ООО «Бузу�

лукский ЛВЗ» Татьяна Горобец подняла

вопрос о конкурентоспособности товаров

местного производителя алкогольной про�

дукции. Предприниматель Максим Скив�

ко проинформировал о тенденции к сокра�

щению числа малых предприятий торгов�

ли ввиду невозможности их конкуренции

с федеральными продуктовыми сетями, о

значении малых и микропредприятий в

сбыте местной продукции, и представил

предложения по улучшению ситуации. О

противодействии обороту нелегальной и

фальсифицированной продукции на про�

довольственном рынке рассказал началь�

ник отдела управления Россельхознадзо�

ра по Оренбургской области Иван Ильин.

Заместитель председателя комитета по

промышленности и предпринимательству

Законодательного Собрания области Ок�

сана Набатчикова, первый заместитель

Оренбургской таможни Евгений Горохов,

Уполномоченный по защите прав пред�

принимателей Виктор Коршунов, началь�

ник отдела пищевой и перерабатывающей

промышленности областного минсельхо�

за Алексей Николенко, директор Филиа�

ла «Оренбург» ПАО «Промсвязьбанк»

Сергей Плужников, генеральный дирек�

тор общества «Величество трапеза» Гали�

на Косенко, директор Эко�Кондитерская

«Марципания» Марина Королева подчер�

кнули важность поднимаемых предприни�

мателями проблем и обозначили предло�

жения по их решению. Свои мнения так�

же высказали депутат Законодательного

Собрания области Алексей Панкратов, Ев�

гения Солодухина («А7Агро»), Ольга Ара�

вицкая (ООО «Сорочинский мясокомби�

нат»), Раиль Буркеев (ОАО «Переволоцкий

элеватор»), Михаил Долгов (ООО «Сарак�

ташский консервный завод»), Алексей

Кошев (ООО «Орснэк», г. Медногорск),

Светлана Ильницкая (ООО «Метиз�

Строй»), Денис Шкотин (ООО «Первая

Продуктовая Компания»), Елена Прово�

дорова (ООО «Октябрьское молоко»),

Александр Крюков (Мясокомбинат «Гага�

ринский», г. Орск). Диалог получился за�

интересованный, злободневность темы от�

мечалась всеми.

Подводя итог обсуждению, Виктор Сы�

тежев представил проект решения и отме�

тил, что высказанные на заседании пред�

ложения предпринимателей будут вклю�

чены в него.

За оценочными услугами , в Палату
Вот уже более 15 лет Торгово�промышленная палата оказы�
вает услуги независимой оценки жилой и коммерческой не�
движимости, земельных участков, акций, технологического
оборудования.

В палате работают семеро штатных спе�

циалистов�оценщиков, трое являются

действительными членами СРО и имеют

квалификационные аттестаты по всем на�

правлениям: оценка движимого имуще�

ства, оценка недвижимости, оценка биз�

неса. В распоряжении специалистов есть

все необходимые средства и ресурсы для

оперативного решения задач клиентов с

минимальными затратами: справочники

«Ко�Инвест», цифровые фотоаппараты,

автомобили, современные рабочие места,

компьютеры с лицензионными программ�

ными продуктами. Имеется обширная сеть

представительств и филиалов палаты в об�

ласти. Ответственность оценщиков заст�

рахована на девяносто миллионов рублей.

За 2017 год было подготовлено более 2000

отчетов об оценке, ни один из них не был

признан недействительным или опротес�

тован. Услуги по оценке палаты рекомен�

дуют крупнейшие банки и инвестицион�

ные компании, действующие на террито�

рии области.

Также оценщики ТПП проводят досу�

дебные и судебные экспертизы по опреде�

лению рыночной стоимости имущества и

являются членами НП «Национальная па�

лата судебной экспертизы».

Сотрудники проходят ежегодную аттеста�

цию. Ведь оценка рыночной стоимости –

трудоемкий процесс. Для этого нужны глу�

бокие знания рынка и профессиональный

подход. Так что, если вам нужна качествен�

ная и надежная оценка – приходите в ТПП,

звоните, тел. (3532) 91�33�78. Реклама.
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Молодая
«Евразия»
Молодежь из 77 стран собралась в Оренбурге, чтобы в кругу
новых друзей лучше узнать Россию. Вместе с российскими
сверстниками молодые иностранцы – лидеры молодежных
организаций стали слушателями образовательной
программы, участниками форсайтHсессий, побудивших
размышлять об общем евразийском будущем, представляли
проекты на грантовую поддержку. А еще отправились на
экскурсии по Оренбуржью, участвовали в спортивных
состязаниях, флешмобах, побывали в театрах и на
концертах.

Идея собрать в Оренбурге моло�

дежь Евразии принадлежала Губерна�

тору Оренбургской области Юрию

Бергу. Он озвучил ее на встрече с Пре�

зидентом РФ Владимиром Путиным

– и получил полную поддержку. Так в

2016 году в непривычном пока для

Оренбурга формате прошел первый

Международный образовательный

форум «Евразия».

Новые друзья и новые идеи
� «Евразия» стала для меня кладе�

зем новой информации и полезных

знакомств, в том числе – междуна�

родных, � поделилась впечатлениями

участница первого форума оренбур�

женка Екатерина Шитикова. – Чего я

жду? Я жду новых людей. Спикеров,

почетных гостей, друзей, наставни�

ков. Даже случайных собеседников.

Потому что энергия общения � самая

живая и движущая.

Новые идеи и новых друзей на�

шел на первой «Евразии» студент

Марийского государственного уни�

верситета Андрей Зубарев, и этот

опыт повторил на сегодняшнем фо�

руме: «Я ждал от форума�2018 новых

идей и новых знакомств. Цель, кото�

рую я перед собой ставил на «Евра�

зии», – получить знания, поскольку

это, в первую очередь, образователь�

ный молодежный проект, навыки

коммуникации, научиться разраба�

тывать и представить свой соци�

альный проект. Все получилось».

Докторант Университета Сока,

специализирующийся на социоло�

гии, Минами Кенго на форуме «Евра�

зия» представляет Японию. Он окон�

чил отделение русского языка фило�

логического факультета Университета

Сока в 2012 году. На Форуме в Орен�

бурге уже не первый раз.

«Фонд «Русский мир», в котором я

работаю, всегда советует мне участво�

вать в форумах. Только так, посред�

ством общения с молодыми специа�

листами из разных областей знаний, с

зарубежными учеными возможно по�

лучить новый опыт. Взаимодействуя

на тематических площадках «Евра�

зии», мы стираем границы, что делает

процесс коммуникации продуктив�

ным», � отметил гость из Страны вос�

ходящего солнца.

«Евразия» выделяется среди дру�

гих форумов своим образовательным

компонентом – за подготовку ин�

тенсивной образовательной про�

граммы отвечает Московский госу�

дарственный институт международ�

ных отношений Министерства инос�

транных дел РФ. И географией, так

как собирает участников из разных

регионов России и других стран на

границе Европы и Азии.

Сегодня форум стал полноценной

коммуникационной площадкой для

укрепления дружественных связей,

профессионального и гуманитарного

взаимодействия молодежи, объеди�

ненной идеями русского мира.

Территория возможностей
В открытом диалоге с руководи�

телем Федерального агентства по де�

лам молодежи Александром Бугае�

вым и заместителем руководителя

Федерального агентства по делам

Содружества Независимых Госу�

дарств, соотечественников, прожи�

вающих за рубежом, и по междуна�

родному гуманитарному сотрудни�

честву Михаилом Брюхановым уча�

стники форума обсуждали междуна�

родное молодежное сотрудничество

как фактор развития.

� В ближайшем будущем многие

из тех, кто сегодня участвует в Фору�

ме, будут определять вектор разви�

тия страны. И никакие санкции не

запретят молодежи общаться. «Ев�

разия» – уникальная площадка, что�

бы это доказать, – почеркнул Алек�

сандр Бугаев.

Евразия 2018 – это:

� 800 участников в возрасте 18�35

лет, в том числе 350 иностранцев из 77

стран и 450 участников из 79 регионов

России;

� 200 волонтеров;

� 3,7 млн рублей – грантовый фонд

форума;

� 25 тематических площадок;

� 5 экскурсионных маршрутов;

� МГИМО � оператор образователь�

ной программы.
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Михаил Брюханов назвал основ�

ные задачи Россотрудничества �

поддержка российских граждан,

проживающих за рубежом, продви�

жение русского языка, как языка об�

щения международных организа�

ций, установление контактов по мо�

лодежной линии.

Участников волновал вопрос о

возможностях реализации собствен�

ных проектов. Эксперты рассказали,

что молодежные инициативы могут

получить поддержку через Всерос�

сийский конкурс молодежных проек�

тов. А форум «Евразия» – единствен�

ная площадка в рамках форумной

кампании Росмолодежи, где гранто�

вую поддержку получают и российс�

кие, и иностранные участники.

Всего было представлено порядка

130 проектов, большинство инициа�

тив авторов перекликаются с главной

миссией форума «Евразия» – объеди�

нением молодежи разных государств

Евразийского континента вокруг

идеи Русского мира.

На самом высоком уровне
На церемонии открытия прозву�

чали приветствия Президента России

Владимира Путина и министра инос�

транных дел РФ Сергея Лаврова.

«За прошедшие годы форум завое�

вал известность, обогатился интерес�

ными идеями, планами, инициатива�

ми, зарекомендовал себя эффектив�

ной и востребованной площадкой для

делового взаимодействия и дружеско�

го общения молодежи государств Ев�

разии. В нынешнем году у форумчан

насыщенная повестка, в которой на�

шли отражение вопросы укрепления

международных гуманитарных, куль�

турных, образовательных связей, по�

пуляризации русского языка и рус�

ской культуры», – говорилось в по�

слании Президента.

«Рассчитываю, что реализация

насыщенной программы Форума бу�

дет содействовать установлению но�

вых взаимополезных контактов, осу�

ществлению совместных инициатив

на благо граждан наших государств, а

также позволит вам ближе познако�

миться с многочисленными достоп�

римечательностями Оренбуржья –

этого самобытного российского ре�

гиона», – пожелал участникам фору�

ма Сергей Лавров.

Интересным событием стал теле�

мост с директором Департамента ин�

формации и печати Министерства

иностранных дел РФ Марией Захаро�

вой, чьи яркие и точные высказыва�

ния на темы внешней политики все�

гда в центре внимания медиа.

Она отметила, что подобные

встречи – это и есть настоящая дип�

ломатия: «Прекрасно, когда у моло�

дежи есть возможность смоделиро�

вать общение в серьезном, «взрос�

лом» формате. Международные от�

ношения � это не только надстройка

в виде саммитов, встреч, перегово�

ров. Такие форумы – отличный

вклад в формирование той самой на�

родной дипломатии, в укрепление

международных связей. Конечно,

это чрезвычайно важный инструмен�

тарий, определяющий направление.

Но по этим направлениям должны

двигаться люди, выстраивая отноше�

ния между народами».

Народная дипломатия
Одним из финальных событий фо�

рума стала встреча участников с гу�

бернатором Оренбургской области

Юрием Бергом. С молодыми лидера�

ми Юрий Берг обсудил перспективы

взаимовыгодного двустороннего со�

трудничества.

� По историческим меркам совсем

недавно мы были единым многона�

циональным народом. Сегодня мы –

граждане суверенных, независимых

государств. Все мы патриоты своих

стран. И для общего блага обязаны со�

хранить интернациональную дружбу

как наследство наших отцов и дедов.

Оренбуржье не зря называют сердцем

Евразии, здесь в прямом и перенос�

ном смысле перекресток дорог, соеди�

няющих Восток и Запад. У Оренбург�

ской области заключены договоры о

сотрудничестве с регионами Казах�

стана, Таджикистана, Беларуси и Ар�

мении, готовятся аналогичные дого�

воры с Киргизией и Узбекистаном. Я

только что побывал в Ташкенте, на де�

кабрь запланирован визит в Баку. В

развитии межрегиональных между�

народных связей мы видим хорошие

перспективы не только экономичес�

кого, но и гуманитарного сотрудниче�

ства. Завершившийся форум – на�

глядный пример «народной диплома�

тии». Той самой, которая работает на

таких молодежных форумах, на детс�

ких конкурсах и спортивных состяза�

ниях, на совместных культурных ме�

роприятиях, на уровне дружеского

общения людей из разных стран. С

каждым годом география форума рас�

ширяется, его программа становится

интереснее и разнообразнее. Он стал

действительно востребованной меж�

дународной образовательной и ком�

муникационной площадкой, � рас�

сказал губернатор.

Добровольные помощники
Волонтерский корпус «Евразии»

состоял из 200 добровольцев – людей

в возрасте от 16 до 62 лет из Оренбур�

жья и других регионов России. Благо�

даря им организация форума была на

высоком уровне.

После официального закрытия

форума Губернатор области Юрий

Берг лично поблагодарил участников

волонтеров «Евразии»: «Мы гордимся

вами, надеемся на вас, наша моло�

дежь лучшая!» � сказал Юрий Берг, по�

благодарив волонтеров за участие.

На встрече, которая проходила в

саду губернаторского краеведческого

музея, отметили вклад руководителя

волонтерского корпуса Елизаветы Ре�

пиной, ее помощника Дарьи Капи�

тан, руководителя волонтерского

центра Оренбурга Веры Гах. Не оста�

лось незамеченным участие первых

«серебряных» волонтеров Людмилы

Гах из Оренбурга и Тамары Дуброви�

ной из Самары.

На память о «Евразии» волонтеры

подарили губернатору форменную

куртку с девизом форума. А затем

Юрий Берг принял участие в откры�

тии нового арт�объекта � необычной

скамейки�бочки, сооруженной на

средства добровольцев � оренбургс�

ких предпринимателей Дмитрия Не�

верова и Евгения Шиндякова.

Организаторы III Международного молодежного
образовательного форума «Евразия»:

Федеральное агентство по делам молодежи

Правительство Оренбургской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодеж�

ный Центр»

Межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комис�

сии по делам соотечественников за рубежом

Московский государственный институт международных отношений Мини�

стерства иностранных дел Российской Федерации

Оренбургский государственный педагогический университет.
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Машиностроительная
отрасль региона

«жива»! или…?
Эксперты отмечают, что интересно и
важно в материалах о развитии
отраслей видеть две точки зрения –
участников рынка и представителей
власти. В канун празднования Дня
машиностроителя ФЭБ беседует с
персоной, объединившей в себе оба
статуса. Наш собеседник H спикер
Законодательного Собрания
Оренбургской области, председатель
правления Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей Оренбургской
области Сергей Грачев.

� Сергей Иванович, первый воп�
рос конечно об итогах прошедше�
го года. В 2017 году российское
машиностроение, по оценке экс�
пертов РИА Рейтинг, увеличило
выпуск продукции на 3,4 %. Более
высокий темп роста наблюдался
только в 2012 году. А что можно
сказать про машиностроитель�
ные предприятия в нашем регио�
не? Какая тенденция складыва�
лась? На что они сегодня держат
ориентир?

 � Для общего понимания и более

полного представления о машино�

строительном комплексе Оренбур�

жья приведу ряд показателей и фак�

тов. В машиностроительный комп�

лекс Оренбургской области входит

порядка 40 крупных и средних пред�

приятий. Доля его продукции в

объеме промышленного производ�

ства составляет порядка 4,3 %. Что

касается тенденции роста или сни�

жения объемов выпуска продукции,

то по различным предприятиям и

номенклатуре товаров она отличает�

ся. По одним группам происходит

рост, по другим – снижение. Это

обусловлено целым комплексом

факторов: санкции, ограничение

доступа к внешним заимствовани�

ям, изменение конъюнктуры рын�

ка, вектора поставок продукции, пе�

реход к политике импортозамеще�

ния. Тем не менее, машинострои�

тельная отрасль Оренбуржья в 2017

году продемонстрировала рост вы�

ручки более чем на 10 %, а по отдель�

ным предприятиям этот показатель

превышает 19 %. То есть отрасль

«жива», потенциал для развития

есть. Так, ПО «Стрела» показало

рост выручки от продаж товаров,

продукции, работ, услуг на 12,7 %,

«Новоорский опытно�эксперимен�

тальный механический завод» – на

55,5 %, «Завод бурового оборудова�

ния» – на 27,1 %. Модернизация

производства, без которой наши

предприятия не смогут быть конку�

рентоспособными на мировом рын�

ке, также не останавливается. В чис�

ло лидеров данного процесса входит

то же производственное объедине�

ние «Стрела», которое провело глу�

бокую модернизацию и сегодня

применяет десятки современных

технологий, имеет современное

оборудование по механической об�

работке. «Орский машзавод», кото�

рый в 2017�2018 гг. ввел в эксплуата�

цию новое оборудование с число�

вым программным управлением и

установил автоматизированный

комплекс по производству бурзам�

ков. Сегодня выпуск «умных ма�

шин» � это уже все чаще результат

интеллектуального труда. Таковы

современные реалии.

� По плану 2018 год должен был
стать пиковым по объему финан�
сирования госпрограммы РФ
«Развитие промышленности и по�
вышение ее конкурентоспособно�
сти». Однако Минпромторг дает
данные о финансировании на год
54,54 млрд руб. против 257,41
млрд руб. в прошлом году. А обла�
стная программа поддержки про�
мышленности, которая финанси�
ровалась довольно жалким обра�
зом � 10 млн руб. в год, в настоя�
щее время не финансируется. От�
куда же может взять деньги реги�
ональная промышленность?

� В Правительстве области ведет�

ся работа по созданию государствен�

ного регионального Фонда развития

промышленности Оренбургской об�

ласти на базе Гарантийного фонда

Оренбургской области. Уставной ка�

питал фонда на 2019 г. будет состав�

лять 50 млн руб., и еще по 50 млн руб.

придутся на 2020 – 2021 годы. Его

средства пойдут на предоставление

целевых займов под льготный про�

цент (до 5 % годовых), в качестве фи�

нансирования проектов промыш�

ленных предприятий, направленных

на разработку и внедрение перспек�

тивных технологий, на производство

новой конкурентоспособной и высо�

котехнологичной продукции граж�

данского назначения с импортозаме�
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щающим или экспортным потенци�

алом. Сумма займа будет варьиро�

ваться от 20 до 100 млн рублей. Это

один момент.

Кроме этого, поддержка органи�

заций промышленного комплекса

ведется при условии реализации

ими инвестиционных проектов,

включенных в реестр приоритетных

инвестиционных проектов Орен�

бургской области. Для них она осу�

ществляется в форме налоговых

преференций.

Таким образом отрасль не остает�

ся без внимания и поддержки госу�

дарства. Хотя, чем больше будет воз�

можностей помочь машинострое�

нию, тем лучше будет для всех – и

для конкретного предприятия, и для

региона в целом.

� В майских указах 2018 года
обозначен целевой показатель
«экспорт товаров несырьевых
секторов в размере $250 млрд в
год, в том числе машиностроения

— $50 млрд». Какую лепту способ�
на внести наша область в его ис�
полнение?

� Вряд ли смогу назвать точные

цифры вклада, но не думаю, что они

будут значительными, учитывая сло�

жившуюся структуру экономики об�

ласти. Ведь Оренбуржье является

нефтегазодобывающим регионом, в

промышленном производстве кото�

рого определяющим видом деятель�

ности является добыча углеводород�

ного сырья. Его доля составляет 50 %

в общем объеме промышленного

производства региона. Соответству�

ющая картина наблюдается и в экс�

портных поставках. В структуре ре�

гионального экспорта, по итогам 1

полугодия 2018 г., доля машиностро�

ительной продукции составляет 1,3

% и имеется тенденция к ее сниже�

нию. Но есть и положительные мо�

менты. Например, хорошие перспек�

тивы у нового контракта «ОРМЕТО�

ЮУМЗ» с кубинской промышлен�

ной группой GESIME на поставку

прокатного стана. По контракту

предприятие поставит кубинской

стороне уникальный прокатный стан

для арматуры и проволоки произво�

дительностью 170 тысяч тонн в год.

Стоимость проекта составляет 30

млн долларов США. Он должен быть

реализован к 2020 году. Сейчас у

предприятия есть определенные

сложности, но не вызывает сомне�

ний тот факт, что «ОРМЕТО�

ЮУМЗ» обладает высоким промыш�

ленным потенциалом в машино�

строительном сегменте экономики.

ПО «Стрела» продолжает успеш�

ное военно�техническое сотрудни�

чество с индийскими партнерами.

То есть примеры работающих экс�

портных контрак�

тов есть.

� Госкорпора�
ция «Ростех» ин�
вестирует 460
млн рублей в
развитие стан�
костроения на
КЭМЗе в рамках
создания стан�
костроительного
кластера. 6 лет
назад было поло�
жено начало со�
зданию машино�
строительного
кластера у нас в
регионе. Но про�

ект так и не заработал. В чем при�
чины?

� Действительно, еще в апреле

2012 года на неопределенный срок

было заключено Соглашение о со�

здании машиностроительного клас�

тера Оренбуржья. К сожалению,

пока это только «бумажный кластер».

В силу ряда причин он не функцио�

нирует должным образом. Связано

это и с экономической ситуацией, и с

резкой девальвацией национальной

валюты. Влияет и внешнеполитичес�

кая обстановка. Есть и еще одна, на

мой взгляд существенная причина –

разногласия между собственниками,

управленцами предприятий – участ�

ников соглашения. Когда в Советс�

ком Союзе предпринимались попыт�

ки создать подобные кластеры, то ре�

ализовать идею было гораздо проще.

Собственник был один – государ�

ство, и в рамках компетенции про�

фильных министерств создавались

промышленно�территориальные

объединения, происходила интегра�

ция предприятий. Можно спорить об

эффективности такой системы уп�

равления, но факт остается фактом.

Сегодня у предприятий из указанной

цепочки разные собственники. У них

разные цели и задачи, бизнес�моде�

ли. Пока к единому знаменателю

привести их не удается. Но работать в

этом направлении региональная

власть, областной Союз промышлен�

ников и предпринимателей продол�

жают.

В июле 2018 года Союз уже рас�

сматривал вопрос формирования

кластеров, развитие интеграцион�

ных процессов на положительном

примере Нижегородской области,

опыта города Санкт�Петербурга.

Планируется продолжить обсужде�

ние этой темы с представителями

данных субъектов Федерации на

международном форуме «Оренбур�

жье – сердце Евразии».

� Заместитель директора Ассо�
циации «Росспецмаш» Вячеслав
Пронин отметил, что проблема
доступа на российский рынок не�
качественной и контрафактной
продукции машиностроения
весьма актуальна. Для наших
предприятий существует эта про�
блема?

� Для нашего региона эта пробле�

ма тоже актуальна. В Правительство

области по данному вопросу обра�

щались АО «Гидропресс» и ООО

«Велдер». В свое время оренбургс�

ким предприятием «Гидропресс»

было произведено много прессового

оборудования, и сегодня нелегально

данное оборудование восстанавли�

вается и незаконно реализуется как

новое под маркой «Гидропресса».

Для решения этих вопросов в

2015 году в регионе была создана об�

ластная комиссия по незаконному

обороту промышленной продукции.

Весной этого года начал прорабаты�

ваться вопрос о включении в ее со�

став представителя областной про�

куратуры. Уверен, что объединение

усилий власти, правоохранительных

структур и участников рынка будет

иметь положительный результат.
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ПО «Стрела»
– 90 лет!
В 2018 году одному из
старейших предприятий
региона –
Производственному
объединению «Стрела»
исполнилось 90 лет. Пройдя
долгий, непростой путь
становления и развития,
объединение сегодня
представляет собой крупное
оборонное предприятие,
выпускающее самые
современные образцы
спецтехники, известные как
в нашей стране, так и далеко
за ее пределами.

От мастерской до завода
История объединения берет свое

начало в Ленинграде. В 1925 году на
территории корпусного аэродрома
Ленинградского военного округа была
создана ремонтно�авиационная мас�
терская (РАМ�3) по ремонту самоле�
тов и моторов. Спустя три года, 1 июня
1928 года, РАМ�3 преобразовали в
авиаремонтный завод № 47. Именно
эта дата стала днем рождения завода
№ 47 – предшественника Оренбург�
ского машиностроительного завода,
впоследствии ставшего АО «ПО
«Стрела».

В 30�е годы ХХ века налаживалось
тесное сотрудничество с КБ Главного
конструктора Александра Сергеевича
Яковлева. Его самолеты АИР�6, УТ�1,
УТ�2 на несколько лет стали для заво�
да основной продукцией. На них по�
лучили боевую подготовку тысячи лет�
чиков, многие из которых стали геро�
ями Великой Отечественной войны.
Александр Сергеевич неоднократно
посещал завод и всячески способство�
вал становлению на нем серийного
производства.

Подвиг в тылу
Жизнь завода круто изменила вой�

на. В первые месяцы, в связи с угрозой
блокады Ленинграда, началась сроч�
ная эвакуация завода № 47 в город
Чкалов, ныне Оренбург. Первый эше�
лон ушел из Ленинграда 31 июля 1941
года, а уже 25 октября 1941 года, не�

смотря на неимоверные тяготы и лише�
ния, трудясь в первые дни под откры�
тым небом, заводчане начинают про�
изводить продукцию для фронта. Вот
так, в сороковые–грозовые, во время
суровых испытаний для страны, состо�
ялось второе, а по сути, главное рож�
дение прославленного предприятия.

Всего в годы Великой Отечествен�
ной войны было выпущено 1595 еди�
ниц авиационной техники. В их числе
учебно�тренировочные самолеты УТ�
2, УТ�2М, истребители Як�1, ближние
бомбардировщики Як�6 Главного кон�
структора Александра Яковлева и Ще�
2 Главного конструктора Алексея
Щербакова. Ежедневно из ворот за�
вода выходило по одному летательно�
му аппарату.

Мирное время
Наше государство отстояло для бу�

дущих поколений право на жизнь. От�
гремели салюты орудий, ознамено�
вавшие Великую Победу, страна воз�
вращалась к мирной жизни. На пред�
приятии выпускались спортивные пла�
неры Ан�1, Ан�2 КБ Олега Антонова,
Як�14 КБ Александра Яковлева, де�
сантные планеры Ц�25 конструктора
Павла Цыбина, ночные бомбардиров�
щики По�2 КБ Николая Поликарпова.
Был налажен выпуск штурмовиков�
бомбардировщиков Ил�10М КБ Сер�
гея Ильюшина. В первой половине
1950�х годов завод освоил серийное
производство вертолетов Ми�1, кото�
рых было изготовлено 600 штук, и
беспилотных самолетов�снарядов
КСС конструкции Александра Берез�
няка. Во время Карибского кризиса
несколько дивизионов с этими издели�

ями были направлены на Кубу. В пе�
редаче комплекса вооруженным си�
лам Республики Куба принимали уча�
стие работники завода.

Теперь мы делаем ракеты
15 октября 1961 года завод № 47

получил новое название — Оренбур�
гский машиностроительный завод. К
концу 1950�х годов он сформировал�
ся как современное предприятие, рас�
полагающее крупными производ�
ственными мощностями, новейшим
оборудованием, передовыми техноло�
гиями и профессиональными кадрами.

В течение 1950�1980 годов завод
выполнял заказы на изготовление бал�
листических одноступенчатых ракет
средней дальности, межконтиненталь�
ных баллистических ракет (МБР), про�
тивокорабельных ракет морского ба�
зирования.

Важное место в истории предпри�
ятия занимает выпуск беспилотных са�
молетов�мишеней Ла�17. Их произ�
водство продолжалось 30 лет, с 1962
по 1992 год.

В 1968�1969 годах завод участво�
вал в работах по изготовлению техни�
чески сложных изделий – блоков авто�
матических станций, спроектированных

За успешное выполнение за�
даний Правительства по со�
зданию специальной техники
завод удостоен высших наград
страны: ордена Трудового
Красного Знамени (1961 год),
ордена Ленина (1971 год), ор�
дена Октябрьской Революции
(1984 год).
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ЮБИЛЕЙ
в КБ им. Лавочкина и предназначенных
для изучения Луны, Марса, Венеры.

Проверка на прочность
7 апреля 1986 года Оренбургский

машиностроительный завод преобра�
зован в Производственное объедине�
ние «Стрела».

В лихие 90�е промышленные пред�
приятия страны оказались в кризисной
ситуации. Особенно тяжело пришлось
оборонным заводам. В 1994 году
Постановлением Правительства РФ
Государственный оборонный заказ
был полностью снят. Потребовалось
много усилий руководства ПО «Стре�
ла», чтобы сохранить костяк коллек�
тива, выжить в тяжелой экономической
обстановке. По заказам иностранных
фирм выпускались ретрокопии само�
летов�истребителей Як�3, Як�9В, япон�
ского истребителя «Зеро». Изготавли�
валось оборудование для агропро�
мышленного комплекса и его перера�
батывающих отраслей. Был налажен
выпуск самолета�мишени «Дань» раз�
работки КБ «Сокол» (Казань), пред�
назначенного для боевой подготовки
войск ПВО. В середине 1990�х годов
на объединении освоено производ�
ство многофункциональных вертоле�
тов легкого класса Ка�226.

Начиная с 1999 года, ПО «Стре�
ла» по договорам, заключенным с АО
«ВПК «НПО машиностроения», уча�
ствует в российско�индийском военно�
техническом сотрудничестве по теме
«БраМос» – совместном производстве
сверхзвуковых крылатых ракет. Имен�
но этот проект стал отправной точкой
для возрождения завода.

Второе рождение
Сегодня без преувеличения можно

сказать, что ПО «Стрела» пережива�
ет свое второе рождение. Растут объе�
мы производства, расширяется спектр
выпускаемой продукции.

 В 2012 году, в соответствии с Ука�
зом Президента и распоряжением
Правительства РФ, объединение в со�
ставе ВПК «НПО машиностроения»
вошло в структуру Корпорации «Так�
тическое ракетное вооружение», что
привело к значительному увеличению
загрузки производственных мощнос�
тей, расширению номенклатуры вы�
пускаемых изделий и агрегатов. В это
же время были подписаны контракты
с предприятиями корпорации: ГосМКБ
«Радуга» им. А.Я. Березняка, ГосМКБ
«Вымпел» им. И.И. Торопова, ГНПП
«Регион», Смоленским авиационным
заводом, головным предприятием �
Корпорацией «Тактическое ракетное
вооружение».

Основным направлением деятель�
ности в настоящее время являются ра�
боты по договорам с АО «ВПК «НПО
машиностроения». Прежде всего, это
продукция, изготовленная в рамках Го�
соборонзаказа.

В целях диверсификации производ�
ства объединение сотрудничает с ве�
дущими авиационными и ракетно�кос�
мическими предприятиями страны:

РСК «МиГ», НПК «Иркут», Филиалы
Компании «Сухой» � ОКБ Сухого,
Комсомольский�на�Амуре авиацион�
ный завод имени Ю.А. Гагарина, Но�
восибирский авиационный завод им.
В. П. Чкалова и др.

Также руководством объединения
большое внимание уделяется организа�
ции выпуска гражданской продукции.
Налаживается производство деталей и
сборочных единиц для атомных элект�
ростанций, ледоколов, предприятий га�
зовой и нефтяной промышленности. В
настоящее время прорабатывается
вопрос изготовления режущего инстру�
мента для предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».

В последние годы на объединении
активно ведется техническое перево�
оружение производства, внедрение
новых технологий и уникального обо�
рудования. Сегодня на ПО «Стрела»
работают более 500 станков с число�
вым программным управлением, 95 из
них – обрабатывающие центры. Это
один из крупнейших станочных парков
в отрасли.

Загрузка производственных мощ�
ностей и солидный портфель заказов
позволяют решать целый ряд соци�
альных вопросов. Большой объем ра�
бот проводится по реконструкции и
благоустройству территории, ремон�
ту производственных и бытовых поме�

щений.
Два года назад на объеди�

нении был запущен уникаль�
ный проект – возведение двух
17�этажных домов для сотруд�
ников. В июне 2017 года сдан
в эксплуатацию один из до�
мов. В январе 2018 года за�
вершено строительство второ�
го дома. Все желающие работ�
ники объединения смогли при�
обрести квартиры по себесто�
имости.

***
Сегодня объединение – одно из ве�

дущих, динамично развивающихся
предприятий отрасли. Завод функци�
онирует в рамках своего основного
направления деятельности – как и в
прежние годы, успешно трудится на ук�
репление обороноспособности наше�
го государства. На ПО «Стрела», на�
ряду с производством серийной тех�
ники, ведутся работы по перспектив�
ным темам. Началось освоение совре�
менных образцов сверхточной, высо�
коэффективной техники, аналогов ко�
торой пока не существует в мире.
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Сетевой резерв нашел
своего премьера
Дмитрий Медведев поддержал позицию Минэнерго и
«Россетей».

Реформа электросетевых тари�

фов, приостановившаяся в после�

дние несколько лет, получила нео�

жиданное развитие при новом пра�

вительстве. Дмитрий Медведев в

целом поддержал курс нового про�

фильного вице�премьера Дмитрия

Козака и одобрил пересмотр убы�

точного для сетей льготного техп�

рисоединения и переход на оплату

неиспользуемого резерва мощнос�

ти. Наиболее проблемный вопрос

— дифференциация тарифа Феде�

ральной сетевой компании (ФСК)

— пока не был рассмотрен. Но дис�

куссия вокруг сетевых тарифов уже

ознаменовалась столкновением по�

зиций крупной промышленности и

профильных министерств.

Премьер Дмитрий Медведев

придал ускорение реформе элект�

росетевых тарифов, поддержав

большинство предложений Минэ�

нерго, следует из протокола сове�

щания у премьера 4 сентября (есть у

«Ъ»). В целом протокол дублирует

предварительные решения в части

электросетей, принятые на совеща�

нии у профильного вице�премьера

Дмитрия Козака (см. «Ъ» от 6 сен�

тября).

Главной темой совещания у

Дмитрия Медведева стала оплата

сетевого резерва — закрепленных за

потребителями, но мало используе�

мых ими трансформаторных мощ�

ностей. На электросетях лежит обя�

занность их поддерживать в рабо�

чем состоянии, но из�за отсутствия

собственно передачи электроэнер�

гии доходов они не получают. По�

требители же считают, что не долж�

ны платить за неиспользуемые

мощности.

Судя по протоколу, премьер в

итоге поддержал позицию Минэ�

нерго и «Россетей» по введению

платы за резерв, хотя и несколько

смягчил формулировки: в протоко�

ле Дмитрия Козака отражено, что

потребители начнут платить за ре�

зервируемую мощность уже в 2020

году, начав с 10 % и постепенно пе�

рейдя к полной оплате в 2024 году. В

протоколе премьера говорится

лишь о переходе на оплату «с уче�

том максимальной присоединен�

ной мощности». Но Дмитрий Мед�

ведев также поддержал введение

полного резерва сетевой мощности

для новых потребителей (по сути,

перевод их на абонентскую плату).

Итоговую конфигурацию ведом�

ства должны представить до 31 ок�

тября.

Также премьер в целом поддер�

жал предложение Минэнерго по

корректировке механизма льготно�

го техприсоединения (ТП) к сетям

мелких промпотребителей (до 150

кВт). Этот вид ТП также приносит

убытки сетям, а расходы погашают�

ся из инвестпрограмм МРСК. Ми�

нэнерго и «Россети» предложили

ввести плату для льготного ТП до

150 кВт пропорционально мощнос�

ти (около 5 тыс. руб. за 1 кВт), за�

фиксировав ее на уровне 50 % от

экономически обоснованной. Но

премьер поручил проработать вари�

ант, при котором субъекты РФ по�

лучат право субсидировать льгот�

ное ТП из региональных бюджетов.

Предложения должны внести до

31 октября. Наталья Порохова из

АКРА считает, что в идее оплачи�

вать льготное ТП за счет бюджетов

есть смысл, поскольку это будет

стимулировать регионы в борьбе за

инвесторов. При этом Минвосток�

развития, «РусГидро» и регуляторы

в те же сроки должны дать предло�

жения по компенсации затрат за

ТП для потребителей, получивших

земельные участки по программе

«Дальневосточный гектар». В Мин�

востокразвития на запрос «Ъ» не

ответили, в «РусГидро» от коммен�

тариев отказались.

Наиболее спорный вопрос сете�

вой повестки — дифференциация

тарифа на передачу электроэнергии

по магистральным сетям, к кото�

рым подключена крупная промыш�

ленность, — пока будет обсуждать�

ся на уровне Дмитрия Козака, воп�

рос надо проработать до 1 октября.

По сути, эта идея возвращает «пос�

леднюю милю» — механизм субси�

дирования мелких потребителей

крупными.

Но потребители отчаянно кри�

тикуют эти инициативы. Так, глава

РСПП Александр Шохин 4 сентяб�

ря направил Дмитрию Медведеву

письмо с просьбой «прекратить

разработку решений, предусматри�

вающих рост тарифов для потреби�

телей, возврат ранее отмененных и

введение новых платежей». В пись�

ме речь идет о возврате к «после�

дней миле» и введению платы за ре�

зерв, которые, по оценке РСПП,

приведут к росту платежей на 140

млрд руб. в год.

Глава «Сообщества потребите�

лей энергии» Василий Киселев счи�

тает, что «размазывать» перекрестку

по потребителям неправильно.

«Необходимо снижать нагрузку на

бизнес, стимулировать регионы ис�

пользовать тарифные возможности

и ресурсы повышения эффектив�

ности местных энергокомпаний

для скорейшего прекращения це�

новой дискриминации промпотре�

бителей», — считает он.

Владимир Скляр из «ВТБ Капи�

тала» отмечает, что одобренный па�

кет документов, с одной стороны,

поддерживает возможности элект�

росетей по продолжению обшир�

ных инвестиций, при этом мини�

мизируя убытки от «социальной»

нагрузки таких инвестиций. Но

также он увеличивает платеж по�

требителей за счет «цементирова�

ния» перекрестного субсидирова�

ния и отказа от экономически нео�

боснованной платы за ТП.

Татьяна Дятел.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В Оренбуржье принимаются меры
по смягчению пенсионной реформы
Законопроект об изменениях пенсионной системы был внесен в Госдуму Правительством
РФ 16 июня. Возраст выхода на пенсию в нем повышался для женщин с 55 до 63 лет, для
мужчин с 60 до 65 лет. До 2034 года предусмотрен переходный период. 19 июля
Государственная Дума приняла законопроект в первом чтении.

Вопрос об увеличении пенсион�

ного возраста в России периодичес�

ки затрагивался, начиная с «нуле�

вых» годов, в прессе, на различных

дискуссиях. Сторонники повыше�

ния называли неблагополучную де�

мографическую ситуацию в стране

как основную причину необходи�

мой реформы. И это был веский ар�

гумент. Однако решение о повыше�

нии пенсионного возраста для мно�

гих стало неожиданным и вызвало

большой общественный резонанс.

В Оренбуржье, по инициативе

регионального отделения партии

«Единая Россия», в территориях,

включая Орск, Новотроицк, Бузу�

лук, прошло широкое обсуждение

вопросов, возникших в связи с ре�

формированием пенсионной сис�

темы. На дискуссионные площадки

вышли представители законода�

тельной и исполнительной власти,

эксперты, работодатели, активисты

и общественники из других муни�

ципальных образований.

Заместитель председателя Зако�

нодательного Собрания, руководи�

тель фракции «Единая Россия» в

областном парламенте Александр

Трубников, комментируя такие

встречи, отметил:

� Обсуждение на дискуссионных

площадках организовано для того,

чтобы мы могли понять и собрать

все поступающие предложения

граждан, общественных организа�

ций, партийного актива. Задача –

найти взвешенный подход и де�

тально изучить предложенные по�

правки, которые позволят выявить

преимущества в первую очередь для

самих пенсионеров.

29 августа Президент РФ высту�

пил с обращением к гражданам, в

котором озвучил меры по смягче�

нию пенсионных изменений. Вла�

димир Путин предложил снизить

повышение пенсионного возраста

для женщин с 8 до 5 лет. Обозначил

право досрочного выхода на пен�

сию для многодетных матерей. Воз�

можность выйти на пенсию не

только по возрасту, но и с учетом за�

работанного стажа – для женщин

до 37, для мужчин до 42�х лет. Был

предложен целый ряд мер поддерж�

ки граждан предпенсионного воз�

раста. Глава государства при этом

отметил, что изменения в пенсион�

ной системе дадут возможность не

только сохранить уровень доходов

пенсионеров, но и обеспечить их

устойчивый, опережающий рост.

Для внесения предложений

оренбуржцев в Госдуму ко второму

чтению законопроекта, с учетом

предложений Президента, в Зако�

нодательном Собрании была созда�

на рабочая группа, которую возгла�

вил заместитель председателя обла�

стного парламента, секретарь реги�

онального отделения партии «Еди�

ная Россия» Олег Димов. В нее

вошли руководители комитетов и

фракций, областного Правитель�

ства, региональных управлений фе�

деральных органов власти, предста�

вители профсоюзов, общественных

организаций, научного сообще�

ства.

Говоря о действующей пенсион�

ной системе, председатель про�

фильного комитета Ольга Хрому�

шина назвала целый ряд проблем,

требующих безотлагательного ре�

шения:

� В Оренбургской области толь�

ко 44 % собирается за счет страхо�

вых взносов в Пенсионный фонд.

Многие работают в частном бизне�

се и сами принимают решение о

своем пенсионном будущем. Есть

проблемы среди самозанятого на�

селения, которое не делает отчисле�

ний ни в Пенсионный фонд, ни в

медицинское страхование. Коэф�

фициент работающих в соотноше�

нии с пенсионерами резко снижа�

ется. Безусловно, нужен комплекс

мер, связанных с рынком труда,

рынком занятости, целый пакет до�

кументов, который защитит людей

в предпенсионном возрасте, даст

им социальные, медицинские га�

рантии и другие меры поддержки.

Президент России В. В. Путин в

своем обращении к гражданам

страны поддержал инициативу

партии «Единая Россия» по сохра�

нению льгот людям старшего поко�

ления, независимо от выхода на

пенсию: женщинам по достижении

возраста 55 лет, мужчинам – 60 лет.

И уже 3 сентября фракция «Единая

Россия» в Законодательном Собра�
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Молодежный парламент объявляет конкурс
В Законодательном Собрании региона идет работа по подготовке к отбору

кандидатов в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Оренбургской области 2018–2020 годов.

Прием заявлений и документов на участие в конкурсном отборе пройдет с 1
по 21 октября 2018 года. Затем в течение месяца конкурсная комиссия под пред�
седательством спикера Законодательного Собрания Сергея Грачева рассмотрит
и проанализирует поданные сведения. Включение в члены Молодежного парла�
мента и его резерв будет утверждено постановлением Законодательного Собра�
ния Оренбургской области.

Ознакомиться с требованиями к участникам конкурсного отбора, оформле�
нию документов можно в разделе «Молодежный парламент» официального сай�
та Законодательного Собрания Оренбургской области.

Заявление и пакет требуемых документов необходимо подать в отдел по обес�
печению деятельности комитета Законодательного Собрания области по обра�
зованию, науке, культуре и спорту по адресу:
460015, г. Оренбург, Дом Советов, каб. 425.

Конкурсная документация принимается
ежедневно с понедельника по четверг с 10.00
до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, пере�
рыв с 13.00 до 14.00. Адрес электронной по�
чты и контактные телефоны организатора кон�
курса: parlament07@gov.orb.ru; (3532) 77�65�
94, 78�67�31.

нии сформулировала свои предло�

жения об изменениях в региональ�

ное законодательство.

4 сентября на брифинге едино�

россы заявили о подготовке зако�

нопроекта, согласно которому

гражданам, имеющим звание вете�

рана и приравненным к ним, по до�

стижении возраста 55 лет для жен�

щин и 60 для мужчин сохраняются

все существующие льготы.

Среди наиболее значимых: еже�

месячная денежная выплата в раз�

мере 300 рублей (174 тыс. получате�

лей), 50 % абонентской платы за ус�

луги связи (86 тыс. получателей),

бесплатное изготовление и ремонт

зубных протезов. Сохранение еже�

месячной компенсации расходов

на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг в размере 50

%, включая содержание жилья, ус�

луги по управлению многоквартир�

ным домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества (149 тыс.

получателей). Проект закона сохра�

няет 50 %�ную льготу по транспорт�

ному налогу на одно транспортное

средство при достижении женщи�

нами 55 лет, мужчинами – 60�ти.

Предложение о сохранении

льгот, закрепленных на муници�

пальном уровне, внесли и коллеги

региональных парламентариев –

депутаты фракции «Единая Рос�

сия» в Оренбургском городском

Совете.

Вице�спикер областного парла�

мента, лидер единороссов Орен�

буржья Олег Димов, информируя о

грядущих изменениях в законода�

тельстве, отметил:

– Это решение направлено в

первую очередь на выработку ком�

плекса мер, которые защитят людей

предпенсионного возраста. Гаран�

тировать обеспеченную старость

гражданам, которые работают в

различных сферах деятельности,

вкладывают свой труд в развитие и

укрепление государства, – смысл

разработанных поправок.

5 сентября фракция «Единая

Россия» внесла законопроект в За�

конодательное Собрание Оренбур�

гской области одной из первых в

регионах Российской Федерации.

Bloomberg:
Путин перераспределяет финансы
Взяв в качестве образца страницу из экономической стратегии Китая десятилетней
давности, когда Пекин обратился к инвестициям для стимулирования экономического
роста, Путин готовится к резким переменам после величайшего в истории своей страны
периода процветания на фоне высоких цен на нефть, отмечается в статье Bloomberg.

Ужесточение санкционного режима
заставляет правительство РФ внедрять
новые методы стимулирования российс�
кой экономики, однако все они призва�
ны усилить рост, а не улучшить положе�
ние потребителей.

Как следует из проекта Минэконом�
развития РФ, власти страны планируют
удвоить общий объем капитальных руб�
левых затрат к 2024 году. Таким обра�
зом, Россия увеличивает инвестиции в
ВВП до 25 % по сравнению с нынешним
21 %. Такой темп роста, уточняется в ста�
тье Bloomberg, вдвое превышает прогно�

зируемый уровень розничной торговли.
При этом резкое увеличение госрасхо�
дов поставит потребителя в непростую
ситуацию.

Бывший драйвер роста российской
экономики – внутренний спрос – пере�
живает тяжелые времена, поскольку до�
ходы никак не могут достичь прежнего
уровня после болезненной рецессии,
последовавшей за падением цен на
нефть. Принимая такие меры, как повы�
шение НДС, новая экономическая стра�
тегия России сосредотачивает ресурсы в
руках государства. Минфин РФ плани�

рует полагаться на внутренний долг для
получения капитала, при этом наиболее
амбициозный кредитный план почти на
5 трлн рублей запланирован на 2019�
2021 годы.

Как пояснил аналитик Райффайзен�
банка Денис Порывай, такие меры при�
ведут к тому, что Россия, скорее всего,
столкнется с ростом государственных за�
имствований без поступления финансов
в частный бизнес, который держится на
расстоянии от инфраструктурных проек�
тов.

Александр Шляпников.
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Социальным
выплатам
назначили
цену
БюджетH2019 увеличит
расходы на детей и
пожилых.

Правительство уточнило размер

чувствительных для населения со�

циальных расходов бюджета в

2019—2021 годах. Вице�премьер Та�

тьяна Голикова анонсировала

увеличение трат на страховые пен�

сии с их ростом за шестилетку в 1,4

раза, введение пособия по безрабо�

тице для «предпенсионеров» с 2019

года, а также индексацию материн�

ского капитала, размер которого не

менялся с 2015 года.

Вчера вице�премьер Татьяна Го�

ликова раскрыла размеры будущих

трат правительства на меры соци�

альной поддержки населения. По

словам вице�премьера, в итоге рас�

ходы федерального бюджета на со�

циальную сферу в 2019 году увели�

чатся на 7,1 % — до 6,6 трлн руб.

При этом на 17,3 % вырастут расхо�

ды на здравоохранение, на 13,3 % —

на образование. Более 40 % этой

суммы (2,8 трлн руб.) правитель�

ство потратит в рамках социальных

нацпроектов.

Расходы на национальный про�

ект «Демография», по словам вице�

премьера, на ближайшие три года

составят 1,6 трлн руб. Татьяна Голи�

кова подчеркнула, что эта цифра

будет уточняться, поскольку часть

базовых расходов, которые ранее

осуществлялись за счет федераль�

ного бюджета, войдет в нацпроек�

ты. Так, меняется пропорция софи�

нансирования из федерального

бюджета поддержки семей, имею�

щих третьего и последующих детей,

— она вырастет с 50 % до 70 %. В це�

лом на выплаты при рождении тре�

тьего ребенка или последующих де�

тей будет направлено 115,7 млрд

руб., такую денежную выплату по�

лучат 205,9 тыс. семей. Расходы на

выплаты за первого ребенка, кото�

рые с 2018 года ввели по распоряже�

нию Владимира Путина, составят

168,2 млрд руб.— планируется, что

их получат 657 тыс. семей.

Также с 2020 года правительство

планирует возобновить индекса�

цию выплаты за второго ребенка —

в рамках программы материнского

капитала. С 2015 года размер этого

пособия не менялся и сейчас равен

453 тыс. руб. В 2020 году он вырас�

тет до 470 тыс. руб., в 2021�м — до

489 тыс. руб. Выплату, по словам

вице�премьера, ежегодно будут по�

лучать около 1 млн семей.

Отметим, что нацпроект по де�

мографии является самым дорогим

из всех и, по оценкам экспертов,

возможно, наименее эффективным

с точки зрения достижения своих

прямых целей — в данном случае

роста рождаемости (прямые выпла�

ты семьям скорее окажут влияние

на уровень бедности, чем на дето�

рождение).

Бюджет будет тратить больше и

на пожилых граждан. Так, размер

страховых пенсий по старости (сей�

час — 13,7 тыс. руб. в месяц) для не�

работающих пенсионеров вырастет

в 1,4 раза за шестилетку. Россияне,

которые будут относиться к новой

категории «предпенсионных»

граждан (пять лет до выхода на пен�

сию), смогут претендовать на повы�

шенное пособие по безработице.

Его размер с 2019 года составит

11,28 тыс. руб. и будет равен мини�

мальному размеру оплаты труда.

Последний, в свою очередь, будет

сопоставим с установленным про�

житочным минимумом (11,28 тыс.

руб. за второй квартал 2018 года).

Расходы федерального бюджета

на пособие по безработице для

предпенсионеров составят около 79

млрд руб. за шесть лет. Относитель�

но небольшой размер этой суммы

может объясняться тем, что низкий

уровень безработицы среди граж�

дан 55+ правительство планирует

поддерживать и административны�

ми мерами — Роструд предложит

им программы по переобучению,

также на рассмотрении Госдумы

сейчас находится законопроект о

введении уголовной ответственно�

сти за их увольнение. Размер мак�

симального пособия по безработи�

це для остальных работников выра�

стет с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб., мини�

мального — с 850 руб. до 1,5 тыс.

руб.

Анастасия Мануйлова.

С ОРЕНБУРЖЦЕВ ВЗЫЩУТ НЕУПЛАЧЕННЫЙ
РАБОТОДАТЕЛЕМ НАЛОГ НА ДОХОДЫ

Вместе с уведомлением на уплату

имущественных налогов жители

Оренбургской области получат сче�

та с налогом на доходы физических

лиц. В должниках оказались те, за

кого работодатель вовремя не упла�

тил НДФЛ. В едином уведомлении

может быть указано до трех налогов.

Это налог на имущество, земельный

налог и налог на доходы физических

лиц. Последний появится в массо�

вой рассылке впервые.

 В налоговое уведомление вклю�

чен ещё один налог – НДФЛ, ис�

численный, но не удержанный на�

логовыми агентами с доходов, по�

лученных в 2016 и 2017 годах,  уточ�

нили в Управлении Федеральной

налоговой службы по Оренбургс�

кой области. Оплатить налог на до�

ходы следует не позднее 3 декабря

2018 года.

Налоговое уведомление на упла�

ту НДФЛ формируется в случае,

если налоговый агент (организация

или индивидуальный предприни�

матель) представил в налоговый

орган сведения по форме 2�НДФЛ с

признаком «2», свидетельствующие

о том, что с суммы полученных

вами доходов в 2016 и 2017 годах им

не удержан НДФЛ.
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В платежках ЖКХ появится новая строчка
Никогда такого не было и вот опять — в России появится очередная строка в платежке
ЖКХ. Не думаем, что когоHто мы удивили этой информацией. Население уже привыкло к
тому, что новые строчки в жировках с пугающими тарифами возникают внезапно, из
ниоткуда и с завидной регулярностью. На сей раз появились они буквально из кучи мусора.

С 2019 года плата потребителей за
вывоз твердых коммунальных отходов
(ТКО) вырастет в десятки раз — следует
из результатов мониторинга, проведен�
ного комитетом Госдумы по экологии и
охране окружающей среды. Результаты
анализа данных, собранных по всей
стране, ввергли в состояние шока. В ряде
российских регионов местные операто�
ры, конторы, ответственные за вывоз
ТКО, нагло переоценили стоимость сво�
ей работы и «влупили» потребителям зап�
редельные тарифы. Но есть и другая сто�
рона «благоухающего вопроса». Оста�
лись муниципальные образования, кото�
рые с тарифами не определились вовсе.
По этой причине региональные операто�
ры могут просто�напросто перестать вы�
возить отходы, так как им не будет ясно,
сколько им заплатят.

Выходит, с нового года Россию мож�
но будет разделить еще и по такому тер�
риториальному признаку: нищие регио�
ны, жители которых последние гроши
будут платить за вывоз помоев, и зловон�
ные регионы, буквально утопающие в от�
ходах.

При таком раскладе в нашей стране
может грянуть мусорный бунт, вполне
осмысленный и аргументированный, но
весьма неприятно пахнущий. Госдума
подняла вопрос законности формирова�
ния тарифов, но проверяет ли их Феде�
ральная антимонопольная служба
(ФАС), перед которой, по идее, постав�
лена такая задача, доподлинно неизвес�
тно. Например, в Ярославском управле�
ние ФАС подчеркнули, что не получали
установки проверить тариф на вывоз
мусора от ФАС РФ.

Комитету ГД по экологии пришлось
пойти на создание собственной инфор�
мационно�аналитической платформы и
выяснить, как обстоит дело с тарифами.
Вот их сногсшибательный вывод: «платеж
для семьи из трех человек, проживающей
в обычной 60�метровой квартире, в ряде
регионов с нового года может увеличить�
ся в 50 с лишним раз». Эксперты прове�
ли конкретные расчеты и определили,
что, к примеру, такая семья, проживаю�
щая в Красноярском крае, точнее в Ту�
руханской технологической зоне, с но�
вого года будет платить за вывоз отхо�

дов в 56 раз больше, а именно 13 тысяч
рублей вместо 230 рублей ранее. В
Ямальском районе ЯНАО такая же по
составу ячейка общества заплатит в 33
раза больше — две с лишним тысячи руб�
лей вместо прежних 63 рублей.

«Как образовывались эти тарифы?
Откуда они брались? Это загадка!» —
заявил глава думского комитета Влади�
мир Бурматов. Действительно, как мож�
но объяснить тот факт, что региональный
норматив накопления отходов для стар�
шеклассника Пермского края установлен
как 0,38 кубических метра в год, а та�
кой же норматив на одного учащегося
колледжа или ПТУ — 4,12 кубометра.
Почему ровесники, юноши шестнадцати
лет, но учащиеся разных учебных заве�
дениях, «производят» отходов с разницей
объемов в 11 раз?

Владимир Бурматов в разговоре с
«МК» подчеркнул, что для него остается
загадкой, чем занимается ФАС. Действи�
тельно, казалось бы, в сложившейся си�
туации действия ведомства должны быть
куда активнее. Однако пока антимоно�
польщики занимают выжидательную по�
зицию. Возможно, свою позицию они
озвучат на видеоселекторном совещании
всех заинтересованных структур 20 сен�
тября.

А пока регионы находятся на грани
мусорного коллапса. В ряде муниципаль�
ных образований власти и сами пребы�
вают в состоянии шока от того, кто выиг�
рал у них конкурс на регионального опе�
ратора. Например, победителями стано�
вятся компании, которые с высокой сте�
пенью вероятности окажутся банкрота�
ми уже через год�два. У этих сомнитель�
ных контор на балансе ничего нет, даже
мусоровозов!

В ряде российских регионов резкий
взлет мусорных тарифов — уже состояв�
шийся факт: они утверждены. Другое
дело, что в платежках они будут зафик�
сированы только в конце января, когда
людям придут первые жировки за 2019�
й. «Но мало того, что появится новая
строчка в платежках за вывоз коммуналь�
ных отходов, которая сейчас отсутству�
ет, так еще и цифра там будет весьма
внушительная, — отметил Бурматов. — В
тех же регионах, где такие тарифы не

будут утверждены, с 1 января будут ва�
ляться горы мусора». Если у региональ�
ного оператора не утвержден тариф, то
он попросту не будет понимать, какую
прибыль он получит за свою работу, и
не станет брать на себя обязательства по
вывозу отходов.

При этом в стране существуют реги�
оны, которые умудрились удержать тари�
фы на прежнем уровне. К слову, это не
так и сложно. Однако очевидно, что у оп�
ределенных региональных чиновников
есть желание подыграть конкретной,
близкой им компании, которая будет по�
том нести финансовую ответственность
перед ним. Вот тогда и появляются зад�
ранные тарифы и конторы�пустышки.

Во всей этой истории хорошо только
то, что до введения нового тарифа оста�
лось целых 3,5 месяца. Времени вполне
достаточно, чтобы избежать мусорного
коллапса. Другое дело, очистят ли чинов�
ники свои головы от мусора, чтобы при�
нять правильное решение в интересах
людей.

Людмила Александрова.
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Оренбург посетила деловая
миссия Пензенской ТПП
22 августа в конференцHзале гостиницы «Факел»
состоялись встречи предпринимателей Оренбурга и Пензы в
формате B2B. Открыли мероприятие вицеHпрезидент ТПП
Оренбургской области Алексей Ушаков, руководитель
Центра поддержки предпринимательства Пензенской
области Наталья Солодилова и начальник отдела
Пензенской областной ТПП Артур Кулин.

Предприниматели из Пензы приезжа�
ют в Оренбург довольно часто, этот ви�
зит был организован пензенским Цент�
ром поддержки предпринимательства и
обеими палатами.

Бизнес Пензы был представлен сле�
дующими направлениями: производство
биологически активных добавок, корпус�
ной и мягкой мебели, матрасов, крова�
тей, шкафов�купе, столовых групп, мебе�
ли для кафе и баров, металлорежущих
станков. Целями гостей были поиск по�
тенциальных дилеров, торговых предста�
вителей в Оренбурге и переговоры по
поставке металлорежущего оборудова�
ния на предприятия.

Оренбургские предприниматели ак�
тивно откликнулись на приглашение па�
латы поучаствовать в переговорах. На
встречу пришли Марк Цинберг (ООО
«Инновационная компания «Экобиос»),
Александр Александров и Виталий Гру�
биян (ООО «Фаренгейт Сервисме�
бель»), предприниматели Дмитрий Пода,
Георгий Заруцкий и Алексей Ниянин
(ООО «Гидросоюз»), Александр Щерби�
на и Рустам Бикбаев (ООО «Стальная
компания») и другие.

Специалисты палаты организовали
экскурсии на предприятия города. Гости
посетили крупнейшие оренбургские ма�

газины по продаже мебели и провели пе�
реговоры с руководителями компаний
«Офелия», «Областной аптечный склад»,
«Медицинский центр «Медгард�Орен�
бург», «Завод бурового оборудования»
и «Технология».

Участники деловой миссии Пензенс�
кой ТПП остались удовлетворены резуль�
татами переговоров и встреч, и высказа�
ли надежду на развитие взаимовыгодно�

Хорошая новость для собственников недвижимости

го сотрудничества с оренбургским биз�
несом, поблагодарили специалистов
Оренбургской палаты за четкую органи�
зацию мероприятия. В свою очередь ТПП
Оренбургской области благодарит на�
ших гостей за проявленный интерес к
оренбургскому бизнесу, а наших пред�
принимателей – за участие в перегово�
рах и гостеприимный прием во время
деловых экскурсий.

В будущем году для владельцев недви�

жимости станет возможным, в случае сни�

жения кадастровой стоимости в процессе

ее оспаривания на основе отчета об оцен�

ке рыночной стоимости, снизить суммы

налога не только за текущий, но и за про�

шлые налоговые периоды.

Сегодня кадастровая стоимость, уста�

новленная, например, судом в процессе

оспаривания, применяется с года подачи

заявления на оспаривание, то есть с теку�

щего налогового периода.

Соответствующие изменения внесены

Федеральным законом № 334�ФЗ от

03.08.2018 г. в статью №52 части первой и

часть вторую Налогового кодекса Россий�

ской Федерации. Эти изменения касают�

ся порядка применения решения об изме�

нении кадастровой стоимости и вступают

в силу с 01.01.2019 г.

Принятые поправки указывают, что «в

случае изменения кадастровой стоимости

объекта налогообложения на основании

установления его рыночной стоимости…

сведения о кадастровой стоимости…, вне�

сенные в Единый государственный реестр

недвижимости, учитываются при опреде�

лении налоговой базы, начиная с даты на�

чала применения для целей налогообложе�

ния кадастровой стоимости, являющейся

предметом оспаривания». Введение этой

нормы позволит налогоплательщикам в

случае снижения кадастровой стоимости в

процессе оспаривания (например, в суде),

получить перерасчет кадастровой стоимо�

сти и зачесть уплаченные ранее суммы на�

лога на недвижимость в счет будущих пла�

тежей. Такие изменения относятся и к

объектам недвижимости (зданиям, поме�

щениям), и к земельным участкам.

Торгово�промышленная палата Орен�

бургской области приглашает владельцев

недвижимости и земельных участков зака�

зать отчет о рыночной стоимости и услуги

по оспариванию кадастровой стоимости,

и возместить понесенные расходы! Обра�

щайтесь: пер. Свободина, 4, к. 206, тел.

(3532) 91�33�78. Реклама.
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Какой ценой
дается лидерство?
Оренбуржье входит в пятерку регионовHдоноров, которые
делают самые большие поступления в федеральный
бюджет. В первую очередь за счет налога на добычу
полезных ископаемых. Ежегодно от нас поступает в казну
около 200 миллиардов рублей – почти в три раза больше,
чем весь бюджет области. Нефтегазодобывающие
компании обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест в
регионе, с заработной платой выше, чем в среднем по
экономике.

ЦИФРЫ
В Оренбургской области добыва�

ют более 22,8 миллионов тонн нефти,
более 20 миллиардов кубометров
газа, что составляет соответственно
3,8 процента и 3,2 процента от добы�
чи по стране.

Доля Оренбуржья в общероссийс�
ком производстве гелия и одоранта
составляет 100 %, этана – 78 %,
ШФЛУ – 28 %, серы �19 %, сжижен�
ного газа – 8 %. Только «Газпром до�
быча Оренбург» ежегодно вводит по
15�19 новых скважин и восстанавли�
вает бурением горизонтального ство�
ла продуктивность 8�12 скважин дей�
ствующего фонда, который составля�
ет более 790 скважин.

Вклад нефтегазодобывающего сек�
тора в валовой региональный продукт
составляет около 35 %.

Все добывающие предприятия

вкладывают серьезные инвестиции

в социальный сектор – строят и ре�

монтируют школы, детские сады,

поликлиники.

Природные богатства – опора

нашей экономики и безусловная

гордость. Но какова обратная сто�

рона этой медали лидерства? Чем

отличается жизнь у нефтяного фа�

кела, вблизи самого большого в Ев�

ропе газзавода?

Мы спросили у Марины Коваль,

исполняющей обязанности руко�

водителя управления федеральной

службы по надзору в сфере приро�

допользования по Оренбургской

области.

� Сколько предприятий нефте�
газового сектора находится в на�
шем регионе?

� В недрах на территории облас�

ти разведано более 2500 месторож�

дений 75 видов полезных ископае�

мых, в том числе крупные место�

рождения углеводородного сырья,

железной, медной, никелево�ко�

бальтовой руды, марганца, асбеста,

хромитов, бурого угля, горючих

сланцев, гипса, яшмы, мрамора,

строительных материалов.

В общей доле промышленного

производства Оренбуржья нефтега�

зовая отрасль занимает 42 процен�

та. Общее количество лицензий  на

право пользования недрами � 548,

при этом 229 из них – на углеводо�

родное сырье (УВС).

Предприятий �недропользова�

телей, работающих на участках

недр федерального значения,  � 245,

из них 64 разведывают и добывают

углеводороды.

� Как часто проводятся провер�
ки этих предприятий? Нужны ли
для этого особые основания?

� Плановые проверки проводят�

ся в соответствии с планом конт�

рольно�надзорной  деятельности

нашего управления, согласован�

ным Генеральной  прокуратурой

РФ. В 2018 году запланировано 6

проверок нефтегазовых предприя�

тий, из которых на сегодняшний

день пять уже проведено.

Кроме того, есть внеплановые

выездные проверки по обращени�

ям граждан. В этом году к нам по�

ступило пять таких обращений по

причинению возможного вреда ок�

ружающей среде.

� Каковы их результаты?
� По результатам рассмотрения

этих обращений нарушения приро�

доохранного законодательства не

подтвердились.

� То есть можно говорить о том,
что сегодня компании уделяют
больше внимания вопросам эко�
логической безопасности?

� Да, действительно, в настоя�

щее время предприятия выделяют

все более значительные денежные

средства на проведение природоох�

ранных мероприятий и монито�

ринга за состоянием окружающей

среды. Однако деятельность нефте�

газовых предприятий всегда оказы�

вает негативное воздействие, про�

сто потому, что в этом заключается

сам технологический процесс раз�

ведки и бурения. При обустройстве

месторождения, например, снима�

ется верхний плодородный слой,

прокладывают дороги, расширяют�

ся масштабы техногенного загряз�

нения растительности, почв, вод�

ных источников в результате буре�

ния большого количества эксплуа�

тационных скважин, строительства

трубопроводов, опять же механи�

чески разрушая природную среду.

� А после окончания бурения
компании должны «навести за со�
бой порядок»?
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Бензину предрекли
умеренное подорожание

В 2019 году бензин в России подорожает не больше, чем на размер инф�

ляции, которая ожидается на уровне 4,3 процента. Об этом рассказал зам�

министра энергетики Павел Сорокин. Ранее Минэкономразвития озву�

чило свой прогноз по инфляции на 2019 год. Согласно ему, рост цен не

превысит 4,3 процента.

В 2019 году бензин в России подорожает не больше, чем на размер инф�

ляции, которая ожидается на уровне 4,3 процента. Об этом рассказал зам�

министра энергетики Павел Соро�

кин, которого цитирует ТАСС.

24 июля Госдума приняла закон

о завершении налогового маневра.

Он предполагает постепенную от�

мену экспортной пошлины на

нефть к 2024 году с одновременным

повышением налога на добычу по�

лезных ископаемых (НДПИ).

При этом поправки предусмат�

ривают выплату обратного (или

демпфрирующего) акциза российс�

ким нефтеперерабатывающим за�

водам в случае, если мировые цены

на нефтепродукты превышают

внутрироссийские. По замыслу за�

конодателей, это позволит сдер�

жать рост цен на бензин внутри

России.

Ранее 25 июля российские авиа�

компании рассказали о скором по�

вышении цен на билеты из�за подо�

рожания авиационного керосина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖИТ
НЕФТЯНИКОВ НА 900
МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ

О поддержке нефтедобывающей от�
расли с помощью субсидий заявил пре�
мьер�министр России Дмитрий Медведев.
Намерение правительства поддержать
нефтяников субсидиями премьер аргу�
ментировал тем, что цены в этом году
больше нельзя повышать, сообщает «Ре�
альное время».

По предварительным данным, заплани�
ровано повышение лимита поддержки неф�
тедобывающей отрасли. По оценкам экс�
пертов, льготы и субсидии нефтяникам мо�
гут обойтись бюджету примерно в 900 мил�
лиардов рублей. Тем не менее, в будущем
государство получит свыше 17 триллионов
рублей за счет дополнительных налоговых
платежей, пишут «Ведомости».

Это не первая инициатива правитель�
ства РФ по поддержке нефтедобывающей
отрасли. В июне обсуждалась перспекти�
ва ввести возвратный акциз НПЗ, находя�
щихся в удалении от экспортных рынков
— в Приволжье, на Урале и в Сибири.

� Да, здесь имеются жесткие тре�

бования, которые не всегда соблю�

даются компаниями. Хотя пред�

приятия, имея свои экологические

службы и специалистов, должны

строго за этим следить. Нарушения

бывают разные. Очень важно после

окончания бурения правильно про�

вести мероприятия по очистке,

обезвреживанию и утилизации бу�

ровых сточных вод и бурового шла�

ма. Они представляют наибольшую

опасность для окружающей среды.

� Что касается горящих факе�
лов � кажется, их становится все
больше по области. Некоторые
расположены в непосредствен�
ной близости к населенным пун�
ктам. Как решается проблема
утилизации попутного нефтяно�
го газа?

� Эта проблема – одна из самых

актуальных для области. О мерах по

снижению выбросов в атмосферу

говорят уже второй десяток лет. На

сегодняшний день предприятия

должны перерабатывать 95 процен�

тов попутного газа. Но это далеко от

реального положения дел. Многие

компании, беря на себя такие обяза�

тельства, вносят изменения в техни�

ческую документацию, делая от�

срочку до 2020 года и далее, хотя раз�

работка ведется уже сейчас. Зачас�

тую, актуализированные лицензи�

онные соглашения в части обеспе�

чения уровня утилизации отсылают

к проектным документам, которые,

в свою очередь, разрабатываются са�

мими владельцами лицензий. К

тому же, в соответствии с постанов�

лением правительства №1148, они

выплачивают сверхлимитные плате�

жи за превышение объемов сжигае�

мого газа. Например, в прошлом

году только компания «Газпром

нефть Оренбург» выплатила по этой

статье около 40 миллионов рублей.

� Изменяется ли сегодня подход
к экологической безопасности в
целом?

� Стратегия национальной безо�

пасности, утвержденная Президен�

том России, предполагает стимули�

рование внедрения инновационных

технологий и развития экологически

безопасных производств; развитие

индустрии утилизации и вторичного

использования отходов производ�

ства и потребления; строительство и

модернизацию очистных сооруже�

ний, внедрение технологий по сни�

жению объема выбросов вредных ве�

ществ и сточных вод и многое другое.

На самом деле, мы находимся на

этапе перехода к принципиально

новым механизмам государствен�

ного экологического регулирова�

ния. Кардинально меняются подхо�

ды к нормированию негативного

воздействия на окружающую среду.

В основу новой системы, которая в

полной мере заработает с 2019 года,

будет положен принцип использо�

вания наилучших доступных техно�

логий, что позволит не только ми�

нимизировать нагрузку на природу,

но и даст дополнительный толчок

модернизации экономики.
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Рейтинг экологического благополучия
в городах России: Domofond.ru
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают
уровень экологического благополучия в своих городах, и составили рейтинг 150 городов
России. В опросе приняли участие 61 734 человека со всей России. В среднем россияне
оценили экологический уровень на 6,5 балла, что незначительно ниже показателя прошлых
двух лет (6,6 балла). В рейтинге лидирует Краснодарский край: пять городов региона вошли
в десятку самых благополучных. Подмосковный Волоколамск в этом году занял
последнюю, 150Hю позицию, по оценкам местных жителей, набрав всего 1,7 балла.

Экологический рейтинг 150 городов России (по оценкам
местных жителей)

Участникам опроса предложили

оценить утверждение «В моем горо�

де достаточно зелени и чистый све�

жий воздух» по шкале от 1 до 10, где

1 означает «полностью не согла�

сен», а 10 — «полностью согласен».

Для каждого региона был рассчитан

средний балл, который отражает

степень удовлетворенности пользо�

вателей экологическим состоянием

города.

Средний балл по стране соста�

вил 6,5 из возможных 10. Это незна�

чительно ниже, чем в предыдущие

два года (6,6 балла). Увеличилась

разница между оценками самого

благополучного и самого неблаго�

получного города. Если в прошлом

году их разделяло 3,8 балла, то в

этом — уже 7 баллов. 11 688 респон�

дентов отрицательно оценили эко�

логию своих городов, поставив от 1

до 3 баллов. Средние оценки (4–7

балла) присудили 21 970 человек, а

высокие (8–10 баллов) — 27 782 оп�

рошенных. Полностью удовлетво�

рены экологической обстановкой и

поставили 10 баллов 13 618 человек.

Увеличение разрыва между ми�

нимальной и максимальной сред�

ними оценками говорит о том, что в

отдельных городах России социаль�

ное напряжение, связанное с эко�

логической обстановкой, значи�

тельно выросло. Среди коммента�

риев респондентов неоднократно

повторяются фразы вроде: «Город

окружен свалками и промзонами со

всех сторон, зеленых насаждений и

скверов не осталось, все повыруба�

ли, свалка находится прямо в горо�

де в нарушение федерального зако�

нодательства».

Города России, жители
которых больше всего
довольны экологией

Первые три места в рейтинге за�

няли города Краснодарского края.

Анапа в этом году набрала 8,7 балла

(в прошлом – 8 баллов), Геленджик

–  8,5 балла (после 8,4 в 2017 году),

оценка Сочи поднялась с 8 баллов в

2017 году до 8,4 балла в 2018�м.

За год список десяти самых эко�

логически благополучных городов

страны (по оценкам местных жите�

лей) претерпел сильные изменения.

Сохранил свою шестую позицию

только Нальчик (Кабардино�Бал�

карская Республика). Сочи опус�

тился на третье место, а Ставрополь

— с четвертого на девятое, хотя жи�

тели обоих городов дали более вы�

сокую оценку экологии, чем год на�

зад. При росте среднего балла, со

второго места на пятое опустился

Армавир (Краснодарский край). С

появлением Анапы, Геленджика и

Ейска в топе Краснодарский край

стал регионом�лидером рейтинга.

Теперь ему принадлежит пять строк

в десятке городов России с лучшей

экологией.

Москва и Санкт�Петербург в

топ�10 не вошли. Столица с 7 балла�

ми заняла 38�е место, а Санкт�Пе�

тербург (6,7 балла) — только 58�е.

Города, где жители оценили
экологическую обстановку
ниже всего

Нижнюю строку рейтинга занял

Волоколамск (Московская об�

ласть) со средним баллом 1,7 (в

прошлом году — 6,4 балла). Этот го�

род стал также аутсайдером по

оценке местными жителями рабо�

ты служб ЖКХ. Второе место у Но�

рильска (Красноярский край) с его

2,5 балла, а третье – у Клина (Мос�

ковская область) с 3,4 балла. Три из

десяти городов, замыкающих рей�

тинг, находятся в Московской об�

ласти, и во всех трех удовлетворен�

ность жителей экологической об�

становкой за год резко упала. Низ�

ко оценивают экологическое благо�

получие и жители двух городов Че�

лябинской области: кроме Челя�

бинска (4,2 балла) в топ�10 небла�

гоприятных городов попал Магни�

тогорск (4,7 балла). При этом с про�

шлого года средняя оценка в обоих

населенных пунктах снизилась: на

0,3 балла в Челябинске и на 0,2 бал�

ла в Магнитогорске.
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Налоговики выдадут все тайны
Федеральная налоговая служба с 1 августа начала публиковать сведения о численности
работников предприятий и действующих в отношении них налоговых режимах. До конца
года ФНС намерена раскрыть еще часть информации, которая ранее относилась к
налоговой тайне. Юристы предупреждают, что это даст дополнительную возможность
службе предъявить претензии налогоплательщику за допущенные ошибки при выборе
контрагента.

Федеральная налоговая служба

(ФНС) России с 1 августа 2018 года

начала публиковать сведения о на�

логоплательщиках, которые ранее

относились к налоговой тайне. На

сайте ФНС появятся сведения о

среднесписочной численности ра�

ботников организаций, о применя�

емых в отношении них специаль�

ных налоговых режимах, а также

данные об участии организаций в

консолидированной группе нало�

гоплательщиков по состоянию на

31 декабря года, предшествующего

году их размещения.

Данные будут опубликованы в

отношении хозяйственных товари�

ществ и обществ, за исключением

хозяйственных товариществ и об�

ществ, включенных в перечень

стратегических предприятий и

организаций оборонно�промыш�

ленного комплекса, а также отне�

сенных к крупнейшим налогопла�

тельщикам, уточнили в ФНС.

Бизнес это новшество воспри�

нял в целом позитивно. В «Деловой

России» высказали уверенность,

что новая система даст возмож�

ность оперативно проверить кон�

трагентов и, в случае возникнове�

ния ошибок, устранить их на ран�

ней стадии.

«Сервис «Прозрачный бизнес»

также будет восприниматься бизне�

сом как своего рода «противоядие»

и к действиям налоговиков. Бизнес

сможет проверить своих контраген�

тов, как минимум, для налоговых

целей, как максимум, убедиться,

что его контрагенты вызывают до�

верие с точки зрения надежности»,

— отметили в организации.

Все тайное становится явным:

тут не стоит бояться раскрытия ин�

дивидуальных данных, уверен биз�

нес�омбудсмен Борис Титов. «Тот

же блокчейн, другие новые техно�

логии все равно не позволяют со�

хранять эту тайну», — добавил он.

«Но только власть должна «иг�

рать» по тем же принципам. Она

тоже не должна ничего скрывать.

Куда тратятся собранные налоги,

насколько эффективно работают ми�

нистерства и службы, как реализует�

ся финансовая поддержка предпри�

нимателей… Если обе стороны будут

играть открыто, это самая лучшая си�

туация», — подчеркнул Титов.

Юристы в запуске нового серви�

са видят дополнительную возмож�

ность налогового органа предъя�

вить претензии налогоплательщику

за допущенные ошибки при выборе

контрагента.

Например, при заключении до�

говора подряда или оказания услуг в

случае, если у подрядчика всего

один�два работника (например, ди�

ректор и водитель), очевидно, что

самостоятельно работы он выпол�

нить не сможет без привлечения до�

полнительных сил, но при заключе�

нии контрактов такую информацию

партнеры предоставляют друг другу

только по запросу, обращает внима�

ние заместитель генерального ди�

ректора по правовым вопросам

НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.

То есть заключение контрактов с

организациями, в которых всего

пара работников, могут расцени�

ваться как ненадлежащая проверка

партнера и, следовательно, недо�

бросовестность налогоплательщи�

ка, добавляет юрист.

Сейчас ФНС привлекает компа�

нии к ответственности за выбор не�

надежных контрагентов, но не все�

гда их можно выявить, отмечает уп�

равляющий партнер коллегии адво�

катов «Старинский, Корчаго и

партнеры» Владимир Старинский.

Публикация сведений направ�

лена как раз на то, чтобы компании

могли получить доступ ко всем све�

дениям, которые значимы для со�

трудничества. Также эти изменения

позволят сократить случаи ухода от

налогов, что соответствует общему

курсу властей на борьбу с налого�

выми правонарушениями, добав�

ляет юрист.

Планируется, что позже в дан�

ном сервисе будут размещаться и

сведения о доходах и расходах орга�

низаций, суммах уплаченных нало�

гов, сборов и страховых взносов.

Также постепенно в открытом дос�

тупе будет появляться информация

о налоговых нарушениях.

Изменения в законодательство,

снимающие режим налоговой тай�

ны с некоторой информации о на�

логоплательщике, были приняты

еще в 2016 году. Планировалось, что

публиковать сведения о численнос�

ти работников и данные по налого�

вым сборам предприятия ФНС

начнет с 1 июня 2018 года.

Однако в мае в ведомстве заяви�

ли, что вынуждены отложить старт

нового сервиса на два месяца.

«В связи с большим числом об�

ращений со стороны бизнеса, ФНС

России приняла решение о предос�

тавлении дополнительного време�

ни компаниям для проведения све�

рок с налоговыми органами дан�

ных, которые в соответствии с п. 1.1

ст. 102 НК РФ перестали являться

налоговой тайной. Первые данные,

содержащие информацию о специ�

альных налоговых режимах, приме�

няемых организациями, об участии

в консолидированной группе нало�

гоплательщиков, о среднесписоч�

ной численности работников пла�

нируются к публикации в открытом

доступе 1 августа 2018 года», — от�

метили в ФНС (цитата по ТАСС).
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Доля безналичных операций ра�

стет не только за счет оплаты това�

ров и услуг, но и, в значительной

степени, за счет резкого увеличе�

ния объемов переводов с карты на

карту. Только у Сбербанка сумма

таких переводов за восемь месяцев

текущего года составил 13,7 трлн

руб. В банке не отрицают, что суще�

ственная часть этих операций —

расчеты за товары и услуги. Уплата

налога на прибыль от такой дея�

тельности остается на усмотрении

граждан. По мнению экспертов,

банк мог бы легко выявить тех, кто

использует карты для коммерчес�

ких целей, и помочь налоговикам

выявить неплательщиков налогов,

но такой обязанности у банка нет.

Сейчас 60 % всех расходных опе�

раций по картам клиенты Сбербан�

ка совершают в безналичной фор�

ме, заявил во вторник глава Сбер�

банка Герман Греф. Ранее первый

зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

прогнозировала, что доля безна�

личных платежей в целом по бан�

ковской системе достигнет 56 % по

итогам года и 50 % по итогам перво�

го полугодия.

В значительной мере рост безна�

личных операций обеспечивают

переводы с карты на карту.

Господин Греф привел данные,

что за восемь месяцев текущего

года в Сбербанке объем переводов с

карты на карту составил 13,7 трлн

против 8 трлн руб. за аналогичный

период прошлого года, при этом

объем снятия наличных сократился

до 10 трлн с 15 трлн руб. Данных по

оплате банковскими картами това�

ров и услуг через пос�терминалы

господин Греф не привел. В Сбер�

банке их оперативно предоставить

не смогли.

На Сбербанк приходится более

50 % всех карт в России, по данным

ЦБ, на 1 июля всего банками эми�

тировано 268,5 млн карт. Другие

крупные карточные банки также

отмечают значительный рост пере�

водов с карты на карту. По словам

вице�президента ВТБ Алексея Ки�

ричека, объем таких операций на

сервисах ВТБ вырос на 160 %. В

Тинькофф�банке сообщили о 70�

процентном росте по итогам перво�

го полугодия. Данных в абсолют�

ных величинах банки не предоста�

вили.

Очевидно, что часть огромного

потока переводов с карты на карту —

это не просто расчеты граждан, а оп�

лата товаров и услуг в небольших

точках продаж, на рынках, при арен�

де квартир и т. д., говорит аналитик

ИК «Алор брокер» Алексей Анто�

нов. Оценить эту долю сложно, но

маловероятно, что те, кто проводит

с клиентами расчеты таким образом,

уплачивают с полученных доходов

налоги, добавляет он.

 «Сервис переводов с карты на

карту действительно имеет тенден�

цию роста, — отметили в пресс�

службе Сбербанка.— Основные

причины такого роста — удобство

совершения операций. Потреб�

ность клиента — передать денеж�

ные средства другому клиенту или

оплатить товар, услугу. Клиенты

выбирают безналичные переводы,

так как это более удобный и быст�

рый способ передачи денег».

Вне зависимости от способа по�

лучения денежных средств, получа�

тель должен следовать законода�

тельству и в необходимых случаях

декларировать свои доходы и упла�

чивать налоги, при этом банк не яв�

ляется налоговым агентом по таким

операциям, заключили там.

Тем не менее Сбербанк, обладая

колоссальным массивом данных,

может выделить регулярные по�

ступления на счета не в рамках зар�

платы и предположить, кто из кли�

ентов использует карты для пред�

принимательской деятельности,

полагает партнер Taxology Алексей

Артюх.

«Эта информация была бы край�

не полезна налоговикам, поскольку

исходя из нее можно выявить по�

тенциальных неплательщиков на�

логов и, доказав этот факт уже в

рамках конкретных проверок,

взыскать недоимку, — поясняет он.

— Но у банка обязанности делиться

с налоговыми органами сведения�

ми об операциях по счетам граждан

нет. ФНС может запрашивать у

банков лишь данные в отношении

конкретных лиц в рамках прове�

рок».

Договориться об информацион�

ном обмене госбанк и налоговики

теоретически могут, если будет та�

кое обоюдное желание, заключает

эксперт.

Ранее ФНС хотела получить до�

полнительные полномочия запра�

шивать информацию и не в рамках

проверок, такая позиция содержа�

лась в письме заместителя главы

ФНС Даниила Егорова от 28 июня

(см. «Ъ» 11 июля). Однако Минфин

сообщил, что не намерен давать по�

добные полномочия налоговикам.

Во вторник вечером оперативно

получить комментарий ФНС «Ъ» не

удалось.

Ксения Дементьева,
 Вероника Горячева.

Товар — карты — товар
Коммерческая деятельность граждан приняла безналичный
оборот.
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Зарплаты растут,
а на еду не хватает
Росстат вновь спешит с хорошими новостями: в России по
итогам первого полугодия 2018Hго года выросла средняя
зарплата. В тот же период прошлого года она составляла 38
тысяч рублей, сейчас H 42,5. При этом в разные месяцы
текущего года «среднемесячная номинальная начисленная
зарплата», как значится в обзоре ведомства, достигала
даже более высоких показателей — 44 тысячи в мае и 45,8
тысячи рублей в июне.

Вроде бы жизнь налаживается,

однако в реальности номинальный

рост зарплат так и остается «номи�

нальным», но только в переносном

смысле, то есть формальным. Рас�

полагаемые доходы населения по�

чти не растут, а экономия практи�

чески на всем стала самой популяр�

ной стратегией выживания.

Росстат опубликовал целый

трактат на 350 страниц о социаль�

но�экономическом положении

России за январь�февраль 2018

года. Судя по нему, материальное

положение населения в сплошных

приростах. Средняя зарплата вы�

росла на 11 % к аналогичному пери�

оду прошлого года, сбережения

увеличились на 6,5 %, прирост де�

нег на руках составил 1,3 %. В то

время, такой показатель как реаль�

ные располагаемые денежные дохо�

ды, иными словами, оставшиеся на

проживание деньги после оплаты

обязательных платежей, уже кото�

рый месяц болтается около нуля.

Росстат отчитался, что темпы роста

доходов населения в годовом выра�

жении выросли лишь 0,3 % в мае, на

0,2 % в июне и по итогам полугодия

— на 2,6 %.

Между тем, в последнее время

было опубликовано великое мно�

жество исследований, разбиваю�

щих в пух и прах все мечты об улуч�

шении жизни. Основанные на оп�

росах общественного мнения, все

они посвящены тому, на чем и

сколько россияне экономят.

Так, на 8,3 % снизились траты

наших сограждан на покупку одеж�

ды и обуви, выяснили аналитики

Сбербанка. Летом россияне актив�

но пользовались сезонными скид�

ками и распродажами, чтобы по�

купка нарядов сильно не ударила

по кошельку.

Исследовательский холдинг

«Ромир» подсчитал, что в июне жи�

тели России на 3,7 % сократили

свои ежедневные расходы. Стагни�

рующую динамику потребления то�

варов повседневного спроса проде�

монстрировал индекс потребитель�

ской активности (ИПА). Авторы

исследования, правда, отметили се�

зонные причины снижения индек�

са: на лето многие переезжают за

город, питаясь отчасти с огорода,

или же отправляются в отпуск за

границу.

В то же время другое исследова�

ние показало, что даже в отпуске

треть россиян стараются экономить

на еде. По данным опроса одного из

сайтов по поиску авиабилетов ока�

залось, что бюджетное питание —

чуть ли не самый главный критерий

выбора страны для путешествия.

Почти 40 % жителей России едут

туда, где можно сохранить траты на

еду на «домашнем» уровне.

Впрочем, и дома россияне про�

должают экономить на продуктах.

Это стало заметно из отчетности

торговых сетей, опубликованной в

июле. Ритейлеры сетуют на то, что

потребители стали оставлять мень�

ше денег в магазинах. В июне ин�

декс среднего чека составил 513

рублей, это на 1,5 % или 8 рублей

ниже, чем в мае.

Страшно представить, но на еде

вынуждены экономить 39 % насе�

ления. Такие данные приводит «Ро�

мир». По результатам опроса среди

жителей страны оказалось, что каж�

дый третий сократил расходы на

путешествия, развлечения и одеж�

ду. Каждый пятый — стал меньше

ходить в рестораны и употреблять

алкоголь в целях экономии. За про�

шлый год в 2,5 раза выросла доля

тех, кто вынужден экономить на

медицинских услугах и спорте. «Это

свидетельства того, что период тя�

желой экономической ситуации

продолжается, причем с тенденци�

ей к ухудшению», � говорится в вы�

водах «Ромира».

Ни о каком росте реальных до�

ходов населения пока говорить не

приходится, наоборот, в лучшем

случае, нас ожидает стагнация, а

некоторые группы населения про�

должат беднеть, считает замдирек�

тора Института мировой экономи�

ки и международных отношений

Евгений Гонтмахер.

Как бы ни росла средняя зарпла�

та, рассчитываемая Росстатом,

большинство населения, за исклю�

чением жителей мегаполисов, по�

лучают меньше этого уровня. Это

видно даже из данных самого Рос�

стата. Из статистики распределе�

ния населения по величине средне�

душевых доходов, самая большая

доля — 23,3 % имеет доход в диапа�

зоне от 27 до 45 тыс в месяц, а 58,2 %

населения получают меньше 27 ты�

сяч рублей. Больше 45 тысяч дохо�

ды лишь у 18,5 % жителей. Однако

растущим показателем средней

зарплаты очень удобно «козырять»

перед населением и другими стра�

нами, поэтому она и остается люби�

мым мифом чиновников.

Инна Деготькова
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Цена колбасы пошла «на взлет»
Мясные полуфабрикаты подорожают на 5–12 %. Об этом предупредили российские
производители, объяснив рост цен увеличением закупочной стоимости сырья. С учетом
того, что с 1 января в России повысят НДС с 18 до 20 %, к розничной стоимости таких
деликатесов можно смело прибавлять еще несколько процентов. Низкая покупательская
способность населения уже привела к тому, что люди практически отказались от
потребления мяса и перешли на продукты его переработки, а такой ценовой скачок и вовсе
заставит отказаться от привычного бутерброда с колбасой на завтрак.

Представители мясоперераба�

тывающих предприятий винят во

всем удорожание кормов для жи�

вотных из�за аномальной жары,

африканскую чуму свиней и запрет

на импорт сырья из Бразилии. В

совокупности эти факторы повли�

яли на закупочную стоимость, что

в скором времени найдет отраже�

ние и в рознице.

Свинина с 16 июля по 3 августа

текущего года подорожала на 20 %,

мясо индейки с середины мая — на

40 %, говядина с декабря 2017 года

— на 15 %, а курятина — на 25 %,

заявили производители колбас и

мясных полуфабрикатов.

К слову, порядка 90 % всех мяс�

ных полуфабрикатов экономклас�

са изготавливают именно из кури�

ного мяса. Неудивительно, что

следом за курицей «на взлет» по�

шли цены на колбасы, паштеты,

консервы и прочие деликатесы.

Основная причина удорожания

стоимости бройлеров, как и в слу�

чае со свининой, — корм, а именно

соя, порядка 70 % которой Россия

закупает в странах Латинской Аме�

рики. Урожай в Бразилии и Арген�

тине в этом году не задался, в сезон

сбора началась засуха, что привело

к удорожанию сои и, как след�

ствие, пищи для отечественных

бройлеров.

Если принять колбасу за свое�

образный индикатор благополучия

населения, то выходит, что дела у

россиян обстоят далеко не лучшим

образом. Спрос на колбасные из�

делия и мясные полуфабрикаты

падает.

Стагнация реальных располага�

емых доходов (сумма, оставшаяся

после внесения обязательных пла�

тежей, скорректированная на инф�

ляцию) привела к тому, что не всем

такие продукты стали по карману.

Сейчас потребление колбасы на

душу населения в России составля�

ет примерно 17–20 кг в год. Не�

смотря на это, стоимость данных

товаров продолжает расти.

Напомним, что в список соци�

ально значимых товаров входят: го�

вядина, свинина и баранина (кроме

бескостного мяса), курица (за ис�

ключением окорочков), неразде�

ланная мороженая рыба, сливочное

и подсолнечное масло, куриные

яйца, сахар и соль, хлеб, гречка и

еще ряд круп, молоко и прочие про�

дукты. Предельная стоимость этих

продуктов регулируется законом.

Если говорить о колбасных из�

делиях и мясных деликатесах, кото�

рые не входят в заветный перечень

продуктов первой необходимости,

их цена складывается исходя из

особенностей рынка.

При производстве колбасы, по

оценке Росстата, на основное сырье

(мясо) приходится порядка 34–37

% стоимости продукции в зависи�

мости от сорта колбасы. Порядка 45

% — это расходы на производство,

включая расходы на оборудование,

зарплаты сотрудникам и прочее.

Так что стоимость сырья имеет

очень большое влияние на конеч�

ную цену мясной продукции.

«Исходя из высокой доли сто�

имости сырья в стоимости готовой

продукции, рост цен может достичь

10 %, — считает член Торгово�про�

мышленной палаты Анна Вовк. —

Ведь значительно большее подоро�

жание приведет к резкому спаду

спроса, что также невыгодно про�

изводителям».

По мнению эксперта, из�за уве�

личения цен качественная продук�

ция, несомненно, потеряет покупа�

телей. Например, многие могут пе�

рестать обращать внимание на ко�

личество белка в тех же сосисках

(косвенно указывает на содержание

мяса). В последние несколько лет

наблюдаем именно такую картину:

вместо мяса люди стали брать со�

сиски, вместо твердых сыров —

мягкий или даже плавленый, изго�

товленный с применением расти�

тельных жиров.

Колбасы и мясные деликатесы в

магазинах заметно растут в цене.

Сегодня производители оправды�

вают это увеличением закупочной

стоимости сырья. С 1 января 2019

года рост НДС прибавит еще не�

сколько процентов к розничной

цене изделий.

Однако, по словам Анны Вовк,

если повышение НДС и приведет к

росту стоимости продуктов, то к со�

всем небольшому, поскольку ос�

новные товары вроде мяса, птицы,

макарон, хлеба, яиц, крупы и про�

чих облагаются льготным НДС по

ставке 10 %, который остается не�

изменным. «К росту стоимости мо�

жет привести только желание про�

давцов подтянуть цены на основ�

ные продукты к другим подорожав�

шим товарам. Это увеличение дол�

жно остаться в пределах 1–2 %», —

заключила она.

Людмила Александрова



№ 8 (217)36

НАШИ ДЕНЬГИ

«Таких зарплат не получают»:
что скрывают чиновники
На что выживают в регионах России: самые высокие и низкие зарплаты.

Судя по официальной статисти�

ке, картина на рынке труда выгля�

дит почти идиллической: рекордно

низкая безработица и средняя зарп�

лата по стране выше 40 тысяч руб�

лей в месяц. Однако эксперты не

доверяют официальным цифрам.

Немногочисленные высокоопла�

чиваемые специалисты «вытягива�

ют» статистику, и если в регионе нет

крупных работодателей, то реаль�

ный уровень зарплат сразу снижа�

ется. Во многих регионах россияне

живут на зарплату менее 30 тысяч

рублей в месяц.

На рынке труда складывается

противоречивая картина. Если ос�

новываться на официальных сооб�

щениях, то окажется, что безрабо�

тица в России в последнее время

снижается, а зарплаты растут.

По данным Росстата, за первое

полугодие 2018 года среднемесяч�

ная номинальная начисленная зар�

плата в России составила 42,550

тыс. рублей. Это на 11,2 % выше по�

казателей за аналогичный период

прошлого года, когда зарплата со�

ставляла 38 тысяч рублей.

Сокращается и безработица. По

данным Минтруда на конец июля,

численность безработных, зарегис�

трированных в органах службы за�

нятости, составила 692,4 тыс. чело�

век. Годом ранее этот показатель

составлял 795,76 тыс.

При этом, согласно данным

Росстата, в июне 2018 года в России

было занято 59,7 % трудоспособно�

го населения, и лишь 4,7 % людей

по международной классификации

считались безработными.

Однако с реальностью офици�

альная картина имеет мало общего.

Например, если взять Москву,

то номинальная начисленная зара�

ботная плата здесь составила в мае

81 тысячу рублей, тогда как в 6 дру�

гих регионах Центрального феде�

рального округа (ЦФО) — менее 30

тысяч рублей в месяц.

Это Брянская область (зарплата

29,5 тыс. рублей), Костромская об�

ласть (26,8 тыс. рублей), Московс�

кая область (27,4 тыс. рублей), Смо�

ленская область (29,1 тыс. рублей),

Тамбовская область (27,9 тыс. руб�

лей). Ниже всего зарплата в ЦФО в

Ивановской области — 25,7 тысяч

рублей.

В Северо�западном федераль�

ном округе меньше 30 тысяч рублей

в месяц работники получают в

Псковской области (27,2 тыс. руб�

лей).

В Южном федеральном округе

меньше 30 тысяч рублей в месяц за�

рабатывают в Адыгее (27,8 тыс. руб�

лей), Крыму (29,3 тыс. рублей) и

Калмыкии (27,4 тыс. рублей).

Хуже всего с зарплатами в Севе�

ро�Кавказском федеральном окру�

ге (СКФО). Среднемесячная на�

численная заработная плата состав�

ляет здесь 27,2 тыс. рублей.

Именно в СКФО находится ре�

гион, где россияне получают мень�

ше всего в России. Это Карачаево�

Черкессия. Средняя зарплата здесь

всего 24,7 тысячи рублей.

Низкие зарплаты в регионе

обычно связаны с тем, что работни�

ки заняты в бюджетном секторе, а

возможности бюджета ограничены,

объясняет замдиректора Центра

трудовых исследований Ростислав

Капелюшников.

В этом году Карачаево�Черкес�

ская Республика может получить из

федерального бюджета в виде дота�

ций 9,13 млрд рублей. Расходы бюд�

жета республики на 2018 год утвер�

ждены в размере 23,115 млрд руб., и

из них более 70 % пойдут на соци�

альную сферу.

Как отмечает старший директор

рейтингового агентства Fitch Вла�

димир Редькин, скорее всего, в Ка�

рачаево�Черкессии зарплаты близ�

ки к «медианному значению».

«В ряде российских регионов на

уровень зарплат влияет то, что здесь

расположены крупные предприя�

тия, которые платят высокую зарп�

лату сотрудникам, и даже если ее

получает, допустим, всего 5 % жите�

лей региона, то это очень сильно

повышает средний уровень зарплат

по региону», — поясняет эксперт.

По этой же причине, по словам

эксперта, средний уровень зарплат

в Москве, где они по статистике

Росстата составляют в среднем 81

тысячу рублей в месяц, совсем не

говорит о высоких доходах в столи�

це. В основном жители столицы по�

лучают зарплату ниже этого уровня,

а среднее значение получается

выше за счет тех, кто получает зарп�

лату выше среднего, поясняет экс�

перт.

Аналитик «Финам» Леонид Де�

лицын также сомневается, что

средние зарплаты по Севастополю

— 29,5 тысяч рублей. Средние циф�

ры могли быть подсчитаны по са�
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мым высокооплачиваемым специа�

листам, которые трудятся на офи�

циальной работе и получают офи�

циальную зарплату, предполагает

он.

В реальности же многие россия�

не работают в сером секторе. При

этом Росстат не подсчитывает не�

формальную занятость, которая по�

тянула бы зарплаты вниз.

Но другой статистики, кроме

как у Росстата по зарплатам в реги�

онах просто нет, говорит Ростислав

Капелюшников. Поскольку никто

такую статистику подсчитать не в

состоянии. «Было бы чудо, если бы

такая статистика существовала», —

отмечает он.

Если же взять данные служб по�

иска вакансий, которые не учиты�

вают зарплаты в госсекторе, то ока�

жется, что в частных компаниях

зарплаты в первом полугодии этого

года не изменились.

Так, по данным компании

HeadHunter, в целом в первой поло�

вине 2018 года рост зарплат в част�

ном секторе в Москве и Санкт�Пе�

тербурге остановился. Так, сово�

купный доход работников в Москве

и Московской области продемон�

стрировал нулевую динамику, а в

Санкт�Петербурге и Ленинградс�

кой области он вовсе уменьшился

на 2 %.

В первом полугодии этого года в

Дальневосточном округе рост зарп�

лат составил 3 %, в Южном округе

— 4 %. Выше всего рост зарплат

оказался в Северо�Кавказском ок�

руге — 13 %.

Как отметили в HeadHunter, не�

типичная для Москвы и Санкт�Пе�

тербурга стагнация на рынке труда

может быть связана с тем, что сто�

личные компании быстрее среаги�

ровали в свое время на кризис, по�

этому рост совокупного дохода

здесь наблюдался раньше, а сейчас

— ожидаемая стабилизация. Регио�

ны же только вошли в стадию выхо�

да на докризисный уровень, поэто�

му и может наблюдаться более вы�

сокий рост зарплат.

«Если в каких�то регионах зарп�

латы растут больше, то это скорее

всего означает, что до этого они

были занижены и теперь повыша�

ются с целью удержания сотрудни�

ков», — предполагает Жанна Вол�

кова, директор по маркетингу Kelly

Services.

«Лукавой» называют аналитики

и официальную статистику по без�

работице: большинство россиян

просто не доходят до службы заня�

тости, поскольку не видят в этом

смысла. При этом, даже исходя из

официальной информации по без�

работице, очевидно, что в ряде рос�

сийских регионов безработица

выше среднего уровня.

Например, безработица в Кеме�

ровской, Новосибирской, Омской

области — 6,6 %, в Якутии — 6,4 %,

в Амурской области — 5,7 %, в Ор�

ловской области — 5,5 %. В Алтайс�

ком крае она и вовсе почти в два

раза выше официального уровня —

9,6 %.

В этом году к тому же снижение

уровня безработицы произошло из�

за чемпионата мира по футболу.

Как рассказали «Газете.Ru» в

Rabota.ru, в преддверии мундиаля

резко вырос спрос на обслуживаю�

щий персонал в ресторанной, гос�

тиничной сферах и логистике в го�

родах, принимавших матчи чемпи�

оната мира: Калининграде, Санкт�

Петербурге, Нижнем Новгороде,

Волгограде, Казани, Самаре, Са�

ранске, Ростове�на�Дону, Сочи и

Екатеринбурге.

ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК «АКЦЕНТ»
ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

Арбитражный суд Оренбургской области признал ПАО
акционерный коммерческий банк «Акцент» банкротом.
Как стало известно RIA56, решение было принято на
заседании 4 сентября.

На признании банка «Акцент» банкротом настаивал Банк России. Ранее регу�

лятор отозвал лицензию, так как заподозрил финансовую организацию в нару�

шении законодательства. Участниками судебного разбирательства также стали

Управление Росреестра по Оренбургской области и Агентство по страхованию

вкладов.

«Акцент» использовал крайне рискованную бизнес�модель, что привело к фор�

мированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Об этом

ЦБ РФ заявил 18 мая, объясняя причины отзыва лицензии. Надзорный орган

потребовал провести надлежащую оценку кредитного риска, сообщает РАПСИ.

Проверка выявила существенное снижение размера собственных средств (ка�

питала) банка. Это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вклад�

чиков. Восстановить финансовую стабильность «Акцента» не представляется воз�

можным, поэтому ЦБ подал заявление о банкротстве.

Еще одно нарушение, в котором ЦБ подозревает «Акцент» – легализация до�

ходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

АКБ «Акцент» является участником системы страхования вкладов. Кредит�

ная организация по величине активов на 1 мая занимала 465�ое место в банков�

ской системе Российской Федерации. ПАО АКБ «Акцент» до августа 2012 года

назывался «Орскиндустриябанк».

Напомним, что ранее в регионе прекратил деятельность «Бузулукбанк» и банк

«Носта». Обе кредитные организации позже были признаны банкротами.

Резкий рост зарплат и найма со�

трудников начался с марта, по�

скольку работодателям было необ�

ходимо успеть найти сотрудников,

успеть их обучить и подготовить к

событию, отмечают в сервисе по

поиску работы. В итоге к концу

июня с марта спрос на водителей

вырос на 67 %, на официантов — на

25 %, на грузчиков — на 59 %, бар�

менов — на 36 %, поваров — на 32

%, курьеров — на 11 %, рассказали в

Rabota.ru.

По словам генерального дирек�

тора «Манни Фанни» Александра

Шустова, нынешние цифры по не�

высокой безработице объясняются

«низкой производительностью тру�

да и пассивностью работодателей,

которые не сокращают и не расши�

ряют штат».

При этом в ближайшее время

ситуация может измениться. «Из�за

начала пенсионной реформы, в

рамках которой пенсионный воз�

раст россиян собираются сильно

повысить, на рынке труда возник�

нет конкуренция среди опытных

кадров предпенсионного возраста и

молодых специалистов с потенциа�

лом», — резюмирует эксперт.
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Зарплата как в кино
Минтруд обновил рейтинг самых высокооплачиваемых
вакансий в базах служб занятости.

Вакансия ассистента режиссера

с зарплатой 0,5 млн рублей стала

самой высокооплачиваемой из тех,

что были заявлены в службы заня�

тости. Также в топ�10 вакансий с

самыми крупными зарплатами

вошли начальник цеха нефтегазо�

вой промышленности и коммер�

ческий директор на производстве

строительных материалов. Рейтинг

практически полностью обновил�

ся за полгода — это говорит о том,

что вакансии удается оперативно

закрыть, полагают в Федерации

независимых профсоюзов.

Минтруд обновил топ�10 са�

мых высокооплачиваемых вакан�

сий, заявленных работодателями в

службы занятости. По итогам на 1

июля первую строчку рейтинга за�

няла позиция ассистента режиссе�

ра с зарплатой 500 тыс. рублей в

месяц. На начало этого года на

первом месте была ставка капита�

на океанского судна с доходом 600

тыс. рублей в месяц.

На втором месте по�прежнему

вакансия начальника цеха нефте�

газовой промышленности, однако

за полгода предлагаемая на эту ва�

кансию зарплата выросла с 400

тыс. до 430 тыс. рублей.

Третью строчку занимает ком�

мерческий директор на производ�

стве строительных материалов с

предлагаемым доходом 360 тыс.

рублей в месяц.

Полгода назад на этом месте

была позиция гендиректора рек�

ламной компании с зарплатой 400

тыс. рублей.

В топ�10 также вошли вакан�

сии командира воздушного судна

(330 тыс. рублей), главного инже�

нера в сфере электроэнергетики

(320 тыс. рублей), директора лесп�

ромхоза (300 тыс. рублей), заведу�

ющего гостиницей (290 тыс. руб�

лей), начальника отдела охраны

труда и техники безопасности в

сфере золотодобывающей про�

мышленности (280 тыс. рублей),

начальника управления по орга�

низации буровых работ (260 тыс.

рублей) и шеф�повара (230 тыс.

рублей).

В предыдущей версии рейтинга

позиции с четвертой по десятую

занимали вакансии специалиста в

сфере консалтинга (300 тыс. руб�

лей), директора гостиницы (290

тыс. рублей), менеджера по про�

дажам (250 тыс. рублей), началь�

ника отдела в сфере ИКТ (240 тыс.

рублей), технолога золотодобыва�

ющей промышленности (220 тыс.

рублей), менеджера по маркетин�

гу и врача�стоматолога (по 200

тыс. рублей).

Практически все должности,

попадающие в рейтинг, относятся

к высокооплачиваемым сферам

(за исключением культуры), пояс�

нили «Известиям» в Минтруде.

При этом устойчивый спрос в

стране сформирован на совер�

шенно других специалистов. По

данным министерства, чаще всего

службы занятости ищут инжене�

ров различных специальностей,

учителей иностранного языка,

врачей, медсестер, бухгалтеров,

полицейских, страховых агентов,

квалифицированных рабочих

(сварщики, токари, электромон�

тажники) и др.

На вакансии служб занятости

могут претендовать граждане,

вставшие на учет как безработ�

ные. Новое место для них подби�

рается с учетом профессии, долж�

ности, уровня образования и ква�

лификации. Как писали «Извес�

тия», ежегодно в службы занятос�

ти обращается 4 млн человек.

Зарплата в 500 тыс. рублей для

ассистента режиссера — скорее ис�

ключительный случай, заявил «Из�

вестиям» режиссер Владимир Бор�

тко. Он отметил, что его помощни�

ки получали гораздо меньше. Ве�

роятно, столь высокая зарплата

может быть в какой�либо крупной

компании, предположил он.

Попадание позиции ассистен�

та режиссера на первое место свя�

зано с сезонным фактором, уве�

рен член совета МГО «Опоры Рос�

сии» Дмитрий Несветов.

— Большая часть съемок про�

ходит в теплое время года — летом

и в начале осени. Поэтому неуди�

вительно, что такая вакансия была

актуальна на 1 июля, — пояснил

он.

Вряд ли можно говорить, что

это самая высокая зарплата в стра�

не, поскольку многие вакансии

работодатели закрывают благода�

ря собственным HR�службам, не

обращаясь в службы занятости.

Рейтинг наиболее высокоопла�

чиваемых вакансий (по данным

служб занятости) вряд ли отража�

ет реальную ситуацию на рынке

труда, согласен секретарь Федера�

ции независимых профсоюзов

Александр Шершуков. Скорее

речь идет об уникальных специа�

листах, которые, видимо, доста�

точно быстро находятся, раз топ

так кардинально обновляется.

Если бы в рейтинге учитыва�

лись данные компаний, занимаю�

щихся рекрутингом, скорее всего,

верхние строчки заняла бы пози�

ция в сфере IT (с зарплатой от 500

тыс. рублей в месяц), полагает

проректор Академии труда и со�

циальных отношений Александр

Сафонов.

Они же, скорее всего, должны

быть в рейтинге будущего, отме�

тил специалист. Также он включил

бы в этот рейтинг биотехнологов и

фармацевтов.

Еще одна перспективная про�

фессия, которая сейчас зарожда�

ется, но никогда не попадет в топ�

10 вакансий, — блогер, добавил

эксперт.
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Сколько денег в заначке
у правительства
Размер резервов, которые накоплены в ФНБ и на
казначейском счете Минфина, на 7 сентября составил около
7,6 трлн руб. Это превышает 7 % ВВП. Именно это значение
является порогом, после которого можно начинать тратить
резервы. Но пока этого не произойдет, поскольку средства,
которые собирает Минфин в рамках бюджетного правила у
себя на счете, официально станут резервами только в
следующем году.

Минфин с 7 сентября по 4 октября

2018 года направит на покупку валюты в

рамках бюджетного правила 426,9 млрд

руб. С начала года и по 6 сентября на эти

цели было уже израсходовано около 2,4

трлн руб.

С учетом того, что на 1 сентября в

Фонде национального благосостояния

находилось 5,16 трлн руб., общий объем

накопленных резервов составил 7,56

триллионов. Это 7,5 % ВВП. По прогно�

зу Минэкономразвития, который был

представлен 5 сентября, номинальный

объем ВВП России в этом году составит

101,2 трлн руб. В следующем году он вы�

растет до 105,8 триллионов.

Напомним, что, согласно действующе�

му законодательству, целевой уровень

резервов, который должен быть накоп�

лен в ФНБ, составляет 7 %. Все, что бу�

дет сверх этого, можно тратить. Но это�

го не в ближайшее время не произойдет.

Дело в том, что резервами считаются

только свободные средства в ФНБ. На

счете в ЦБ на 1 сентября лежало долла�

ров, евро и фунтов стерлингов на $52

млрд (около 3,6 трлн руб. по текущему

курсу).

«Наша политика закреплена законода�

тельно о том, что мы должны накопить

уровень в 7 % ВВП ресурсной части

ФНБ, причем не вложенной в какие�то

активы, сверх которых возможно осуще�

ствлять инвестирование», — пояснял

ранее первый вице�премьер, министр

финансов Антон Силуанов.

Средства, которые направляет Минфин

на покупку валюты, согласно действую�

щим нормативам, вообще не учитывают�

ся в резервах, поскольку не зачисляются

сразу в ФНБ, а «складируются» на казна�

чейском счете. Перечисление же проис�

ходит до 1 октября следующего года.

Впрочем, если объемы покупок сохра�

нятся на близких к текущему уровнях до

конца года, то сумма, которую Минфин

потратит на покупку валюты, составит

3,5�4 трлн руб., а общий объем резервов

достигнет 9�9,6 трлн руб.

Только «чистых» денег у финансового

ведомства в ФНБ и на казначейском сче�

те будет более 7 триллионов, то есть це�

левой уровень де�факто будет достигнут.

Но текущая конструкция резервов по�

зволяет Минфину не показывать этого.

Кроме того, поскольку на покупку ва�

люты средства изымаются из бюджетных

доходов, то вместо бумажного профици�

та образуется фактический дефицит, ко�

торый придется покрывать за счет средств

все того же ФНБ и заимствований.

«В федеральном бюджете учтен общий

прогноз доходов — ненефтегазовых, ба�

зовых нефтегазовых и дополнительных

нефтегазовых, которые направляются на

покупку валюты в соответствии с бюд�

жетным правилом», — поясняли

«Газете.Ru» в Минфине. В прошлом году,

например, Минфин потратил остатки

упраздненного Резервного фонда (око�

ло 1 трлн рублей) на покрытие дефицита

и занял еще 1,123 трлн руб.

Антон Силуанов прогнозирует, что до 7

% ФНБ доберется в 2019 году. «Мы пла�

нируем выйти на формирование (уровня)

средств нашего Фонда национального

благосостояния, превышающего 7�про�

центный уровень ВВП, уже в 2019 году,

что позволит нам иметь возможность ин�

вестировать часть средств этого источни�

ка в экономику», — сказал министр.

Ранее он также говорил, что в следую�

щем году в ФНБ будет перечислено 2,2

трлн руб. Он также признавал, что по�

литика скупки валюты влияет на курс

рубля, делая его менее восприимчивым

к внешним факторам, таким как цены на

нефть. Министр также говорил, что если

бы не действия властей, то рубль был бы

гораздо крепче.

Правда, отвязавшись от нефтяных ко�

тировок, российская валюта попала в

другую ловушку. Это постоянное ожида�

ние новых санкций со стороны Запада, а

также повышение ставок американским

Федрезервом и торговые войны Дональ�

да Трампа, из�за чего инвесторы бегут из

стран с развивающимися рынками.

В августе все три фактора сошлись

вместе, и чтобы немного ослабить вола�

тильность на валютной бирже, Банк Рос�

сии вынужден был до конца сентября

прекратить покупку валюты для Минфи�

на. Финансовое ведомство будет заку�

пать валюту напрямую у ЦБ.

«Упрощенно схема выглядит так: ЦБ

получает от Минфина рубли и отдает ве�

домству валюту из собственных резер�

вов. При этом рубли на рынок не выбра�

сываются, а совокупные золотовалют�

ные резервы страны не растут. Валюта

просто перекладывается из одной корзи�

ны в другую», — поясняет Сергей Гайво�

ронский, аналитик «БКС Брокер».

Он отмечает, что эффект для рынка в

такой ситуации только один — сжатие

рублевой ликвидности. Но, учитывая

большой профицит рублевой ликвидно�

сти банковского сектора, это не страш�

но, полагает аналитик.

Юрий Попов из Sberbank CIB указы�

вает, что в отсутствие валютных интер�

венций дополнительные нефтегазовые

доходы бюджета, которые ранее направ�

лялись на покупку валюты, не будут вли�

ваться обратно в систему. Фактически на

рынке начнется отток ликвидности, что

вынудит банки сократить объем средств

на депозитах в ЦБ (вероятнее всего, на

недельных) до конца месяца.

Рублевой ликвидности у банков, бла�

годаря Минфину и его бюджетному пра�

вилу, действительно, достаточно. По

оценке ЦБ, структурный профицит лик�

видности в системе составил на 6 сентяб�

ря 3,1 трлн руб. Пиковое значение было

зафиксировано 11 июля (почти 5 трлн

руб.), а с апреля показатель ни разу не

опускался ниже 3 триллионов.

Избыточную ликвидность ЦБ абсорби�

рует, в том числе через привлечение

средств банков на свои депозиты, преиму�

щественно недельные. При этом регуля�

тор дает очень хорошую доходность —

7,25 % годовых. С начала года сумма, ко�

торую кредитные организации отдавали

ЦБ, всего три раза была ниже 2 трлн руб.

На 6 сентября в ЦБ лежало 2,4 трлн руб.

Насколько эффективна такая полити�

ка — вопрос открытый. Она, в условиях

санкций и глобальной нестабильности,

не защищает рубль и не дает экономике

больше средств для развития. Един�

ственный ее плюс — государственные

финансы выглядят прекрасно.

По итогам этого года, бюджет будет

сверстан с профицитом около 2 % ВВП,

а в 2019 году бюджет «будет лучше, чем в

предыдущие годы».
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Доллар, гуд бай
Ряд стран — в том числе Россия — готовы снизить
зависимость от долларовых расчетов. Насколько это
реально и почувствуют ли это США?

Первый вице�премьер, министр

финансов Антон Силуанов допус�

тил, что Россия может отказаться от

долларовых расчетов при торговле

нефтью.

«Не исключено. Мы существен�

но уменьшили наши вложения ре�

зервов в американские активы. По

сути, уже доллар, который считался

мировой валютой, становится рис�

ковым инструментом для расче�

тов», — заявил глава Минфина в

эфире телеканала «Россия 1».

При расчетах за экспорт нефти

Москва может перейти на другие

валюты и даже на рубль. «Несмотря

на то, что нефть, как правило, тор�

гуется и расчеты контрактные осу�

ществляются исходя из долларовой

оценки, мы можем даже фиксиро�

вать долларовый эквивалент, но по�

лучать за поставки нефти евро, по�

лучать другие свободно конверти�

руемые валюты, в конце концов,

национальную валюту», — отметил

Силуанов.

Россия уходит от доллара
Россия планомерно сокращает

вложения в государственные обли�

гации США. Так, в апреле их объем

был снижен на 47,5 миллиарда дол�

ларов, в мае — еще на 33,8 миллиар�

да долларов. В американских цен�

ных бумагах наша страна хранит

лишь 14,9 миллиарда. Это мини�

мальный размер с 2007 года. Для

сравнения: максимальный объем

вложений РФ в госдолг США был

зафиксирован в октябре 2010 года

(176,3 миллиарда долларов).

Как говорит кандидат экономи�

ческих наук, первый вице�прези�

дент «Российского клуба финансо�

вых директоров» Тамара Касьяно�

ва, пока речь идет лишь о снижении

зависимости от долларовых расче�

тов: полный и резкий отказ в дан�

ный момент может оказаться очень

рискованным для национальной

экономики мероприятием. «Вряд

ли наше правительство пойдет на

это в ближайшее время, но опреде�

ленные шаги в этом направлении

будут сделаны. Речь идет именно о

привычной практике рассчиты�

ваться в долларах и затем конверти�

ровать выручку в рубли. Переход на

расчеты в евро, не говоря уже о руб�

лях, повлечет серьезные издержки

для наших компаний. К этому нуж�

но подготовиться, принять во вни�

мание все риски. Сейчас идут пере�

говоры о покупке Евросоюзом

иранской нефти за евро, то есть та�

кой сценарий оказывается все бо�

лее реальным. На этом фоне и Рос�

сия смотрит туда же», — считает эк�

сперт.

В свою очередь, главный анали�

тик Центра аналитики и финансо�

вых технологий Антон Быков отме�

чает, что для отказа от доллара не�

обходимо главное условие: «объек�

тивность» курса и курсовая ста�

бильность расчетных валют. В про�

тивном случае конверсионные из�

держки (и, как следствие, финансо�

вые риски), будут тем выше, чем

больше объем товарооборота.

«Для иллюстрации этой темы

можно вспомнить попытки образо�

вать некий валютный союз в рамках

исторически и географически

близких стран Евразийского эко�

номического союза (Россия, Казах�

стан, Белоруссия). До 2014�2015

года тема создания общей расчет�

ной валюты в рамках ЕАЭС очень

активно обсуждалась на уровне

глав государств и была одной из

ключевых в рамках глубокой эко�

номической интеграции. Однако

уже к середине 2015 — началу 2016

года про эту тему забыли. Причи�

ной этого, очевидно, стал обвал

рубля или, говоря экономическим

языком, введение Банком России

«плавающего курса». Дружествен�

ным странам не могло понравиться

это одностороннее действие, в ре�

зультате которого их продукция

стала резко неконкурентоспособ�

ной по сравнению с российской»,

— поясняет Быков.

По его словам, единственно

подходящими альтернативами дол�

лару являются евро или юань. Но и

здесь есть определенные риски. Для

евро это политическая устойчи�

вость Евросоюза (и сохраняющаяся

зависимость от США). Для юаня —

отсутствие свободной конверта�

ции, высокая вероятность искусст�

венной девальвации со стороны ки�

тайского регулятора (в случае воз�

никновения проблем в экономике

Поднебесной).

Мир против бакса
Россия не единственная страна,

желающая снизить зависимость от

американской валюты. Как прави�

ло, о таких планах заявляют страны,

имеющие не очень стабильные от�

ношения с США.

Вот недавний пример. Амери�

канский президент Дональд Трамп
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в два раза повысил пошлины на

сталь и алюминий из Турции. В от�

вет турецкий президент Реджеп

Тайип Эрдоган предупредил Ва�

шингтон о том, что Штатам «при�

дется искать новых союзников».

Кроме того, Эрдоган заявил, что

намерен перейти на расчеты в на�

циональных валютах в торговле со

своими союзниками: Россией, Ки�

таем, Ираном и Украиной.

«Если страны Европы тоже захо�

тят избавиться от доллара, то Анка�

ра готова перейти и с ними на ана�

логичные расчеты», — пообещал ту�

рецкий лидер.

Кроме того, он призвал населе�

ние обменивать доллары и евро на

национальную валюту. Дело в том,

что турецкая лира стремительно де�

вальвируется на фоне опасений из�

за ухудшения отношений с США.

«Мы уже видели решение ки�

тайских властей не сдерживать па�

дение юаня, что было ответом на

увеличение пошлин со стороны

США. Так называемые «валютные

войны» стартовали. То есть частич�

ного сокращения оплаты в амери�

канской валюте стоит ждать. Кроме

того, допускаем, что будет принято

«волевое решение» не только Рос�

сией, Турцией, но и другими силь�

ными торговыми партнерами США

(в частности, Китаем), которые уже

недовольны поведением Трампа, о

снижении влияния американской

валюты в мире. Пока что доля дол�

лара в золотовалютных резервах

мира стабильно занимает более 60

%. Учитывая внешнюю агрессив�

ную политику Трампа, ждем, что

скоро тенденция пойдет на сниже�

ние», — подчеркивает Денис Вла�

димиров из Центра современных

инвестиционных технологий.

Впрочем, по мнению Тамары

Касьяновой, отказ некоторых

стран, в том числе России, от тор�

говли в долларах для США будет не

слишком заметным. «Доля России в

мировой экономике слишком мала.

Даже юань, за которым стоит силь�

нейшая экономика мира, не явля�

ется настолько влиятельным: его

доля в международных золотова�

лютных резервах составляет менее 2

% (доллар стоит на первом месте с

большим отрывом). Два года назад

юань был включен в состав корзи�

ны МВФ, ожидается, что его доля в

мировых резервах к 2020 году соста�

вит 8,5 %. По подобному неспеш�

ному сценарию нужно двигаться и

нам», — считает эксперт.

А вот полный отказ от доллара

может привести к развитию тенево�

го рынка, росту инфляции, сниже�

нию инвестиций, снижению спроса

на российскую нефть и так далее,

как предупреждает Касьянова.

«Резкие изменения в этом направ�

лении чреваты ударом прежде всего

по нам самим. Более правильным

было бы укреплять российскую

экономику, что будет естественно

снижать ее зависимость от долла�

ра», — резюмирует эксперт.

Американцы испытывают зависть
и страх к «путинскому золоту»
Есть очень старое и всем надоевшее, но сравнительно универсальное клише, описывающее
эволюцию отношения устоявшейся системы к тому, что ее же в конце концов уничтожит:
“Сначала они тебя игнорируют, потом они над тобой смеются, потом они с тобой борются, а
потом ты побеждаешь”. Эта схема вполне применима для описания того, как наши западные
оппоненты воспринимают любые попытки провести дедолларизацию мировой экономики или
построить альтернативную финансовую систему, которые предпринимаются Китаем,
Россией или Евросоюзом. Сначала все подготовительные шаги (например, создание валюты
евро — это был именно шаг, предпринятый в качестве подготовки конкуренции с долларом)
просто игнорировались, а любая дискуссия о возможности ликвидации или радикального
изменения долларовой системы жестко маргинализировалась под лозунгом «Такого не
может быть, потому что не может быть никогда».

Россия избавляется от
диктата доллара, пишут
немецкие СМИ

Фазу издевательского смеха мы

прошли сравнительно быстро, при�

мерно в период 2014�2017 годов,

когда довольно популярным пово�

дом для стеба американских и евро�

пейских журналистов и экспертов

стал сам факт сопротивления анти�

российским санкциям, который

воспринимался как доказательство

едва ли не умственной отсталости

российской цивилизации, отказав�

шейся соглашаться с тезисом «Рос�

сию в любой момент можно отклю�

чить от долларовой системы, и ей

придет конец, Крым придется воз�

вращать, а по Москве будут ездить

абрамсы».

Поводы шутить резко закончи�

лись в 2017 году, когда американс�

кий Минфин в лице министра Сти�

вена Мнучина прямым текстом со�

общил русофобствующим сенато�

рам и конгрессменам, что США не

могут вводить дальнейшие деструк�

тивные санкции против России из

страха подорвать конкурентоспо�

собность американских финансо�

вых компаний и из страха дестаби�

лизировать мировые финансовые

рынки. Момент, когда статус Рос�

сии в глазах американской элиты

поменялся с «региональной стра�

ны�бензоколонки» до «государства,

которое даже санкциями бить опас�

но», произошел незаметно, но это

его изменение имеет и будет иметь

очень серьезные результаты. Одно

из забавных последствий заключа�

ется в том, что вместо того, чтобы

выполнить давние угрозы «заба�

нить» Россию в долларовой системе

и отключить ее от системы SWIFT,

администрация Белого дома вы�

нуждена придумывать громкие,

символические и, по большому сче�
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ту, бесполезные меры вроде «запре�

та на выдачу России государствен�

ных американских кредитов» и зап�

рет на оказание государственной

помощи России. Это было актуаль�

но в 1999 году, когда российские

власти выпрашивали у американ�

цев «гуманитарную курятину», но

не сейчас, когда российские агро�

холдинги теснят американских

фермеров на их традиционных экс�

портных рынках.

Банк России увеличил
закупки золота до
максимума с начала года

Сейчас мы доходим до стадии,

когда сопротивление дедоллариза�

ции будет очень интенсивным, а

сама ее вероятность будет воспри�

ниматься как экзистенциальная уг�

роза американскому глобальному

проекту. Это очень хорошо видно

на примере острой реакции амери�

канских и европейских СМИ на

взрывной рост российского золото�

го запаса, удивительным (для них)

образом совпавший с сокращением

вложений в американские государ�

ственные облигации. Всю суть бес�

покойства западного медийно�экс�

пертного сообщества нельзя по�

нять, если смотреть только на ситу�

ацию с российским золотом. Дело в

том, что Россия, по сути, выступает

неким примером и своего рода «ло�

комотивом» золотого ренессанса:

российский Центральный банк и

Центральный банк КНР наращива�

ют свои золотые запасы и в это же

время такие страны как Германия и

Голландия ведут активный процесс

по репатриации своего золота из

Нью�Йорка и Лондона. При этом

традиционные торговые площадки,

которые вот уже пару веков опреде�

ляют рынок золота (те же Лондон,

Нью�Йорк и Чикаго), начинают

испытывать определенную конку�

ренцию со стороны Азии. Это явно

выглядит как подготовка некоего

«запасного аэродрома», который

еще не до конца оформлен в виде

системы, но где можно собрать что�

нибудь вполне работоспособное из

некоего сочетания национальных

валют и золота — единственной

универсальной валюты, которая

пережила столетия, которую невоз�

можно «девальвировать» и от

пользования которой нельзя нико�

го отключить по политическим

причинам.

«Бесполезный желтый металл»,

«варварский реликт», «никому не

нужная субстанция, которая не

приносит дохода» — так называли и

продолжают называть золото апо�

логеты современной американской

финансовой системы, в которой

нет и не может быть более надежно�

го финансового инструмента, чем

долларовая облигация американс�

кого государственного казначей�

ства. Проблема в том, что вдруг вы�

яснялось, что в определенный мо�

мент количество золота переходит в

качество: страна с очень большим

золотым запасом может выжить

даже после «финансового эквива�

лента ядерного удара», то есть зап�

рета на использование и кредитова�

ние в долларах. Осознание этого

факта постепенно проникает в за�

падное инфополе, достаточно по�

смотреть на заголовки СМИ за про�

шедшие дни. CNN: «Россия поку�

пает золото для защиты от санк�

ций», агентство деловой информа�

ции Блумберг: «Перед лицом новых

санкций российский центральный

банк покупает больше золота»,

Business Insider: «Россия запасается

золотом перед санкциями», Голос

Америки: «Россия увеличивает за�

купки золота на фоне обострения

отношений с США».

Заглянуть чуть�чуть в будущее

позволил себе обозреватель Forbes

политолог Стив Ханке, который

спрогнозировал появление «золо�

того блока» — России, Ирана и Тур�

ции — стран, заменивших доллар

на золото для защиты от американ�

ских санкций. Более того, Ханке

напомнил предсказание нобелевс�

кого лауреата Роберта Мандела, ко�

торый считал, что именно золото

будет играть значительную роль в

международной монетарной систе�

ме XXI века.

«Путин сделал умный шаг»:
финансовый мир готовится к
большим потрясениям

А теперь самое важное: золото —

это болевая точка США. Именно

оно было мировой резервной валю�

той до того, как эту привилегию

узурпировал американский доллар.

При этом долларовое доминирова�

ние основано на результатах Вто�

рой мировой, на результатах холод�

ной войны, на мощи американских

авианосцев и способности США

устроить кровавую цветную рево�

люцию везде, где появляется мысль

об отказе от использования долла�

ра, а это значит, что от статуса «са�

мозванца» ему, по большому счету,

никогда не избавиться. Американ�

цы утверждают, что именно США

держат самый большой золотой за�

пас в мире. По официальным дан�

ным, золотой запас США — более

восьми тысяч тонн, что оставляет

далеко позади любых конкурентов.

Но есть нюанс. Этот огромный за�

пас никто не видел, его никогда не

подвергали независимому аудиту, и

даже американским сенаторам и

конгрессменам, которые все поры�

ваются проверить его сохранность,

не удается это сделать. Это не ка�

кая�то конспирологическая тео�

рия, а сухой факт. Даже насквозь

мейнстримный боевой листок лон�

донских банкиров Financial Times

писал в 2017�м, что американские

власти «не подпускают аудиторов к

своим золотым резервам», но уте�

шал читателей тем, что даже если

американский золотой запас — это

фикция, то это не имеет никакого

значения.

На самом деле имеет. Когда на�

берется критическая масса тех, кто

захочет обойти долларовую систе�

му, начиная от России и Китая и за�

канчивая Евросоюзом, в котором

уже обсуждается создание своего

SWIFT и аналога МВФ, то вопрос, у

кого сколько золота, встанет реб�

ром и от ответа на него вполне мо�

жет зависеть соотношение сил в по�

стдолларовую эпоху. И тогда амери�

канцам придется или распечатать

свой золотой запас в Форт�Нокс и

показать, что там внутри, или при�

знать, что они все эти годы поддер�

живали долларовую систему не

только авианосцами, но и баналь�

ной ложью о своем золотом богат�

стве. Как говорил известный аме�

риканский инвестор Уоррен Баф�

фет, «лишь с началом отлива вы мо�

жете выяснить, кто купается голы�

шом». Есть подозрение, что амери�

канское руководство ощущает при�

ближение именно такого момента,

и именно поэтому у него такая ост�

рая аллергия на действия Владими�

ра Путина, а западные медийщики

так пристально следят за пополне�

нием российского золотого запаса.

Он у нас настоящий, а в нынешнем

мире финансовых и информацион�

ных фейков это огромное преиму�

щество.
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Несбыточная идея
На фоне ожидаемого расширения санкций в отношении России был предложен план по
дедолларизации экономики РФ. Глава госбанка ВТБ Андрей Костин озвучил свой сценарий
отказа от доллара, состоящий из четырех пунктов. В частности, речь идет о переходе в
торговых расчетах с другими государствами на другие валюты H юань, евро или рубль. Хоть
тема уменьшения зависимости от доллара и обсуждается время от времени многими
странами, но для России с ее слабой нацвалютой такое стремление показать свое «фи»
мировому платежному средству может обернуться большими проблемами.

Следующий пункт «плана Кос�

тина» подразумевает перевод юри�

дических адресов российских ком�

паний в отечественную юрисдик�

цию, иными словами, деофшориза�

ция бизнеса. По его словам, если бы

такая мера действовала раньше, то у

компаний, попавших под апрельс�

кие санкции, было меньше про�

блем. Третье предложение — мак�

симально перенести инфраструкту�

ру рынка еврооблигаций в российс�

кую юрисдикцию. Четвертое, что

нужно сделать по Костину, лицен�

зировать всех участников фондово�

го рынка, «чтобы они все работали

по единым правилам».

Глава ВТБ лоббирует свой план

дедолларизации российской эконо�

мики уже давно. В июле на встрече с

Владимиром Путиным он попросил

президента поддержать курс на из�

бавление страны от доллара и пору�

чить правительству рассмотреть

предложения банка. Однако сам Пу�

тин в ходе своей «прямой линии»

констатировал, что доллар — явля�

ется единственной универсальной

валютой в мире, хотя мир и не остав�

ляет своих попыток создать другой

аналог. Выслушав в июле Костина,

глава государства ответил ему про�

сто: «Спасибо».

Между тем, новые предложения

видного госбанкира прокомменти�

ровал от лица Кремля пресс�секре�

тарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что у властей нет четких

планов по дедолларизации эконо�

мики. К слову, на днях Костин сде�

лал еще одно громкое заявление: он

сообщил о возможной конвертации

долларовых вкладов в рублевые из�

за санкций. Песков на этот счет

тоже высказался: «Такое предложе�

ние не обсуждается ни со стороны

администрации, и вообще нигде».

«У нас даже мысли нет на это тему»,

� вторит ему глава Центробанка

Эльвира Набиуллина. Она убежде�

на, что никаких угроз для валютных

вкладов не видно, а принудитель�

ная конвертация, наоборот, лишь

подорвет доверие к банковской си�

стеме.

Между тем, в настоящее время

вопрос о сокращении объема дол�

ларов при взаимных расчетах и

коммерческих операциях поднима�

ется правительствами разных

стран, правда каких�то решитель�

ных действий на этот счет не пред�

принимается. Передовики дедолла�

ризации � Турция и Иран. Анкара

решила впервые в мире разместить

госзайм в формате евробондов в

юанях вместо долларов. Это было

сделано в отместку американцам,

которые ввели пошлины на импорт

металлов из других стран в США. А

Иран, находясь под санкционным

давлением, торгует с Европой не�

фтью за евро, а в международных

расчетах использует золото. Прав�

да, Иран во всем мире принято счи�

тать страной�изгоем и едва ли Рос�

сии стоит ориентироваться на его

опыт.

Старший научный сотрудник

Института экономической полити�

ки им. Гайдара Сергей Жаворонков

считает «план Костина» несбыточ�

ным. Более того, эксперт уверен,

что за звучным красивым словом

«дедолларизация» скрывается лишь

громкий лозунг в рамках распрост�

раняемой властями риторики о

сильной российской экономике.

«Дело в том, что подавляющее

большинство стран, с которыми

Россия торгует, сами заинтересова�

ны в том, чтобы расчеты были в

долларах, потому что это надежно:

остальные валюты слишком вола�

тильны, а «зеленый» находится на

более или менее стабильном уров�

не. В числе таких стран и один из

главных наших партнеров — Ки�

тай», � говорит собеседник «МК».

По его мнению, подобные предло�

жения — это просто популизм. «Чи�

новники делают такие высказыва�

ния не для того, чтобы что�то пред�

принять, а чтобы произвести впе�

чатление на начальство. А наше

высшее руководство любит ритори�

ку о том, что мы всем покажем

«кузькину мать». Но между собой

все понимают, что страна с 2 % ми�

рового ВВП (Россия) стране с 20 %

мирового ВВП (США) никакую

«кузькину мать» показать не мо�

жет», � утверждает Жаворонков.

Эксперт успокоил бизнес и обыч�

ных граждан: даже воплощение

плана дедолларизации в жизнь на

нас никак не отразится: закрывать

валютные счета и срочно избав�

ляться от долларов — не нужно!

Инна Деготькова
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ЗОЖ поHрусски
Мы какHто не заметили, как буквально за пару десятилетий
здоровый образ жизни стал мейнстримом. Спортивный
костюм еще в 1990Hе воспринимался как атрибут людей
определенного стиля, а теперь спортивная одежда,
пробежка по парку и в целом здоровый образ жизни – это
модно. Люди вдруг стали понимать, что абонемент в фитнес,
правильное питание, — это инвестиция в себя. Но насколько
правила ЗОЖ универсальны, все ли они применимы именно
в нашей стране?

Отвечая на эти вопросы, надо,

прежде всего, осознавать, что все

мы на просторах необъятной роди�

ны, от Калининграда до Курил, жи�

вем в конфигурации, рамки кото�

рой заданы не только глобальными

нормами, но и страновыми особен�

ностями.

Деталь №1: мы нация не «жаво�

ронков», а «сов», и самые заядлые

«ночные птицы» проживают у нас в

столице.

Берлин, Лондон и Токио встают

в шесть утра и засыпают если не в

девять вечера, то во всяком случае,

до полуночи. Москва же, как в ста�

рой песне, никогда не спит, пишет

друг другу письма глубокой ночью,

чатится в мессенджерах. Бороться с

этим укладом бесполезно – уж так

сложилось, хотя медики, между

прочим, рекомендуют засыпать

именно до полуночи, только это

станет гарантией по�настоящему

восстанавливающего сна.

Но потому особенно важно вне�

сти коррективы в свои ежедневные

привычки: например, ужинать не

дома, а в одном из городских кафе,

за несколько часов до сна — на сы�

тый желудок спать не очень хоро�

шо. Обязательно прогуливаться пе�

ред сном – в любую погоду, успока�

ивая нервную систему. Не смотреть

в гаджеты хотя бы за час до того, как

отправиться в постель – мерцание

экранов тоже не лучший помощник

Морфею.

Второй базовый параметр на�

шей российской действительности,

напрямую связанный со здоровьем,

— это гастрономические привычки.

К сожалению, «советское» не

всегда означало «отличное», и не�

которые пищевые паттерны, дос�

тавшиеся нам в наследство от эпохи

дефицита, живы до сих пор и могут

свести на нет самые активные уси�

лия зожников. Чего только стоит

привычка заедать любое блюдо –

включая картошку – хлебом, кото�

рый, как мы знаем, «всему голова».

И самое главное, питаться три раза

в день плотно и обильно, по схеме

«завтрак�обед�ужин», в то время

как медик я могу сказать, что полез�

ным считается вообще�то не трех�,

а пятиразовое питание, включаю�

щее три основных приема пищи и

два легких перекуса в течение дня.

Итог: рост доли жителей России

с диагнозом «ожирение» с 2016 по

2017 год на 6 %, до 1,3 % населения

(или, если говорить в реальных

цифрах, то до 1,9 млн жителей).

Эти данные буквально недавно

опубликованы Минздравом.

Наконец, третья, укоренившая�

ся в нашем обществе черта, которая

минимизирует КПД, получаемый

гражданами от ЗОЖ, состоит в том,

что порой даже самый активный

зожник занимается этим принци�

пиально важным делом без обра�

щения к специалистам.

А ведь, например, беговые тре�

нировки – это целый комплекс тех�

ник, игнорирование которых чре�

вато как сутулостью, так и повреж�

дением мышечных связок и суста�

вов – не говоря уже о том, что при

определенных проблемах с сердцем

бег попросту противопоказан. Но,

к сожалению, бег без спортивной

обуви, с нарушением осанки и в час

пик вдоль Ленинского проспекта —

не грустный анекдот, а реальность.

Правильным должен быть, кста�

ти, не только бег, но и плавание – с

которым нужно быть особенно ак�

куратным людям, больным остео�

хондрозом, но и массаж – который,

конечно, ни в коем случае не стоит

делать на пляже у первого попавше�

гося «эксперта» неизвестной квали�

фикации.

Однако было бы неправильным

списывать ошибки граждан, увле�

ченных ЗОЖ, только на историчес�

кие внутрироссийские факторы.

Глобальные поветрия в сфере фит�

неса и велнесса порой не менее

опасны для нашего здоровья. При�

смотритесь к полкам магазинов –

внимательный взгляд сразу подска�

жет, что нас повсюду подстерегает

так называемый «гринвошинг» —

маркетинговые решения, цель ко�

торых – убедить покупателя в по�

лезности, натуральности, эколо�

гичности продукции, и убедить без

малейших на то причин.

Это, конечно, общемировая
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практика: и все эти «натуральные

каши», и «целебная» минеральная

вода, и «детские» творожки, в кото�

рых детской является только муль�

тяшная наклейка. В этом аспекте

очень помогло бы внедрение пра�

вил обязательной маркировки, бла�

годаря которой, например, в Евро�

пе потребитель уже может быть сто�

процентно уверен, что молоко или

другой продукт под лейблом «био»

— это действительно «зеленый»

продукт.

Пока же потребитель, не имея

четких ориентиров, уязвим к мани�

пуляциям – как российским, так и

зарубежным. Каждый новый год

несет за собой новые решения, спо�

зиционированные как панацея и

рассчитанные на фанатов ЗОЖ.

Выглядят такие «чудо�средства» по

разному, но суть у них одна: их эф�

фективность пока не доказана на�

учными исследованиями, и это ка�

сается как дыхательных масок для

велосипедистов, пришедших к нам

из Китая, так и «водородной воды»,

зародившейся как явление в Япо�

нии.

Наше общество повторяет

ошибки, пройденные в ряде других

стран, – здесь и голодание с целью

обеспечить себе модельную вне�

шность, и популярность неизвест�

ных БАДов, и другие «чудодей�

ственные» средства.

Что же нужно учесть для того,

чтобы ЗОЖ шел на пользу не толь�

ко персональному имиджу в соцсе�

тях, но и своему здоровью? В этом

отношении важно не только избе�

гать упомянутых выше ошибок, но

и пестовать и лелеять все здравое и

рациональное, что есть в отече�

ственной и зарубежной практике.

Достойна, например, поощре�

ния советская практика санаторно�

курортного лечения в 21 день и бо�

лее – за две недели, которые сейчас,

к сожалению, стали чуть ли не стан�

дартом, организм успевает только

перестроиться на новый, отпуск�

ной ритм. Итальянские долгие ав�

густовские каникулы, когда в от�

пуск на несколько недель уходит

сразу вся страна, – похожий и еще

более интересный прецедент: мень�

ше вероятности, что пациента будет

что�то отвлекать от лечения, когда

синхронно отдыхают многие граж�

дане.

Перемены назрели и в образова�

тельной сфере: мотивация к здоро�

вому образу жизни должна начи�

наться еще в раннем возрасте. На

мой взгляд, в современном обще�

стве гораздо полезнее учить детей не

пользоваться противогазом и навы�

кам поведения при ядерном взрыве,

а целенаправленно обучать их ЗОЖ

– и делать это должен не только

школьный физрук, но и школьный

медик. Любопытно в этой связи, что

буквально на днях, 19 июля, мини�

стерство образования Великобрита�

нии объявило, что в британских

школах уроки healthy living – он же,

в переводе, ЗОЖ – будут обязатель�

ны для всех школьников начальных

и средних классов.

И, конечно, внимания любого

приверженца ЗОЖ заслуживают

различные мобильные приложе�

ния, позволяющие отслеживать

пульс, вес, температуру тела, другие

жизненные показатели – в общем,

все IT�решения, которые объясня�

ют человеку, что происходит с его

телом (к слову, в США с приложе�

нием Health Records от Apple интег�

рированы уже более 500 больниц).

Еще более важно, что эти прило�

жения позволяют игрофицировать

индустрию – сейчас это тоже гло�

бальный тренд, который у нас в

России, к сожалению, в целом пока

что не пошел в плане отечествен�

ных разработок дальше приложе�

ний типа «Бросаю курить» либо «Не

пью», подсчитывающих, насколько

очистились легкие или же печень

после энного количества дней воз�

держания от пагубных веществ.

На глобальном уровне таких

специализированных apps очень

много, и предназначены они как

детям, так и взрослым, позволяют

не только отслеживать количество

времени, отводимого на физичес�

кую активность, но и получать сим�

волические игровые «награды» и

соревноваться с другими привер�

женцами ЗОЖ в соцсетях.

Конечно, геймификация бывает

разной – в прошлом году разори�

лась компания, выпустившая при�

ложение Pact. Бизнес�модель со�

стояла в том, чтобы любители фит�

неса, зарегистрированные в систе�

ме, но не вышедшие на целевые по�

казатели физической активности,

платили игрокам, которые эти зна�

чения превысили. Компания в

очень бодром ритме собирала день�

ги с отстающих, но не спешила с

выплатами преуспевшим пользова�

телям – и осталась должна после�

дним в итоге около $1 млн.

Но в целом, в отличие от при�

вычки части пожилых граждан в на�

шей стране ежечасно измерять себе

давление, мобильные приложения

– часть превентивной медицины

будущего, базирующейся на интел�

лектуальных решениях и на совер�

шенно оправданном же принципе,

который лежит в основе ЗОЖ. Суть

его состоит в том, что здоровые

люди болеют меньше, а лечить их

гораздо проще.
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