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ЗДРАВСТВУЙ, КИТАЙ!
В сентябре в рамках реализации Соглашения между
Правительством Оренбургской области и Народным
правительством провинции Сычуань о торгово7
экономическом, научно7техническом и культурном
сотрудничестве делегация Оренбургской области во главе с
первым вице7губернатором – первым заместителем
председателя Правительства Оренбургской области
С. В. Балыкиным находилась с визитом в г. Чэнду
провинции Сычуань Китайской Народной Республики.

Целью визита являлось участие в ра�
боте «XVII Международной ярмарки За�
падного региона Китая на тему «Новая
эра Китая, новые возможности в Запад�
ном регионе» и IX Международном Фо�
руме по сотрудничеству в Западном ре�
гионе Китая», развитие межрегиональ�
ной кооперации в экономической и гу�
манитарной сферах.

В рамках визита обсуждались вопро�
сы перспективного взаимодействия на�
ших регионов, были проведены взаимные
презентации социально�экономического
потенциала Оренбургской области и
провинции Сычуань, состоялись перего�

воры оренбургских деловых кругов с по�
тенциальными китайскими партнерами.

Представители деловых кругов Орен�
буржья, в развитие договоренностей, на
Форуме посетили ряд производств потен�
циальных китайских партнеров в сфере
строительства и медицины.

Программой пребывания делегации
области был предусмотрен ряд встреч с
руководством крупных китайских компа�
ний: «Сычуанская корпорация по инвес�
тициям и энергетике», «Сычуанская желез�
нодорожная инвестиционная группа»,
«Группа компаний по строительству мос�
тов и магистралей», «Компания по произ�

водству медицинских систем «Ао Тай» и
Сычуаньская ассоциация содействия тор�
гово�экономическому сотрудничеству в
рамках проекта «Один пояс � один путь».

Итогом проведенных переговоров ста�
ли обмен контактов на уровне правитель�
ственных структур, бизнесменов и пригла�
шение китайских партнеров от имени Пра�
вительства Оренбургской области на меж�
дународный экономический Форум «Орен�
буржье – Сердце Евразии», международ�
ный кинофестиваль «Восток & Запад. Клас�
сика и авангард», международный джаз�
фестиваль «Евразия», международный те�
атральный фестиваль «Гостиный двор».

РОССИЙСКО7
УЗБЕКСКИЙ СКЛАД
Поступающие из Средней Азии овощи и фрукты будут
сортировать и отправлять по другим регионам России из
Оренбургской области. Соглашение о строительстве оптово7
распределительного центра подписали в Ташкенте на первом
Форуме межрегионального сотрудничества России и
Узбекистана. Договоренность скрепили подписями
губернатор Оренбургской области Юрий Берг, представители
АО «Узтрейд» и ООО «РусАгроМаркет7Холдинг».

Глава региона заявил, что прави�
тельство области поддерживает про�
ект строительства оптово�распреде�
лительного центра с участием узбеки�
станского капитала:

– Геостратегические преимуще�
ства области уже сегодня используют�
ся для перевалки грузов из Узбекис�
тана. По экспертным оценкам – это
около 100 тысяч тонн овощей и фрук�
тов. Потенциал гораздо больше. Мы
работаем над привлечением инвесто�

ров с российской и узбекистанской
сторон в создании на территории
Оренбуржья объектов транспортно�
логистической инфраструктуры – оп�
тово�распределительных центров для
оперативного оформления, хранения,
распределения, фасовки, упаковки и
дальнейшего транзита импортной пло�
доовощной продукции, – сказал Юрий
Берг.

Губернатор сообщил, что партне�
рам по трехстороннему соглашению –
АО «Узтрейд»» и ООО «РусАгроМар�
кет�Холдинг» – уже предложены две
площадки, отвечающие необходимым

требованиям по транспортно�инфра�
структурной доступности.

Отметим, что итогом работы орен�
бургской делегации на первом дне фо�
рума стали также соглашения о со�
трудничестве с Ташкентской, Ферган�
ской и Наманганской областями Рес�
публики Узбекистан.

По данным министерства экономи�
ки Узбекистана, в первый день фору�
ма подписано более 800 меморанду�
мов и соглашений на 27 миллиардов
долларов США, в том числе 202 ин�
вестиционных соглашения на 20,8
миллиарда долларов США.
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Открыт крупнейший объект
дорожной сети региона
27 сентября состоялся торжественный ввод в эксплуатацию
12 километров первого пускового комплекса автомобильной
дороги Обход Оренбурга. В знаковом событии приняли участие
полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь
Комаров, губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Этот объект интересен не только с
инженерной точки зрения, он имеет осо�
бую значимость для транспортной инф�
раструктуры России. Построенный учас�
ток автомобильной дороги входит в со�
став так называемого современного
«Шелкового пути», который является
стратегическим инфраструктурным про�
ектом и имеет огромное значение для
дальнейшего развития региона. Более
удобным и быстрым станет автомобиль�
ное сообщение с Республикой Казах�
стан. Кроме того, открытие движения по
новой трассе дает возможность вывести
транзитный транспорт за пределы город�
ской черты и снизить нагрузку на улич�
но�дорожную сеть.

Вместе с руководством Приволжско�
го федерального округа и Оренбургской
области новую артерию Оренбуржья
открыли представители дорожных орга�
низаций и строители�дорожники. Игорь
Комаров и Юрий Берг дали старт движе�
нию по новому полотну, заменив симво�
лический знак «Движение запрещено» на
«Движение прямо».

Полпред Президента России в ПФО
подчеркнул, что реализация этого про�
екта имеет важное значение для разви�
тия транспортной системы как Приволж�
ского федерального округа, так и России
в целом, поскольку ликвидирует транс�
портный разрыв на федеральной трас�
се, входящей в состав международного
транспортного маршрута «Европа � За�
падный Китай».

– Транспортный коридор, соединяю�
щий Европейский союз, Россию, Казах�
стан, Китай и другие страны юго�восточ�
ной Азии, имеет стратегическое значе�
ние для интеграции национальных транс�

портных сетей, развития международно�
го обмена и регионального сотрудниче�
ства, создания единого рыночного и эко�
номического пространства. Я хочу по�
благодарить всех, кто принимал участие
в работе над этим очень важным для всех
проектом, кто способствовал его реали�
зации. От состояния дорог зависит не
только безаварийное движение транс�
порта, но и настроение жителей Орен�
бурга, гостей региона. Уверен, что учас�
тники строительства и далее будут вно�
сить ощутимый вклад в развитие россий�
ских дорог. Спасибо вам за работу и ус�
пехов, – сказал Игорь Комаров.

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг поздравил участников цере�
монии с достойным завершением такого
серьезного проекта. Глава региона побла�
годарил руководство Приволжского феде�
рального округа, министерства транспор�
та Российской Федерации и представите�
лей дорожной сферы Оренбуржья.

– Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами
всегда помнили, что начиналось все с
Владимира Владимировича Путина. Пре�
зидент поддержал этот проект. И теперь
он осуществляется. Для всей страны, и
особенно для нашего приграничного ре�
гиона, магистраль является стратегичес�
ким инфраструктурным проектом. Она
открывает новые перспективы развития
межгосударственного взаимодействия
России и Казахстана, – отметил Юрий
Берг. – В первую очередь, я хочу пора�
доваться за ваш труд, за завершение та�
кого объема работы. Вы сделали то, что
будет служить людям. Конечно, слова
благодарности и низкий поклон – нашим
дорожникам. Я знаю, что вы умеете стро�
ить хорошо, надежно. Уверен, впереди

нас ждет еще много больших свершений.
Также в церемонии открытия приняли

участие первый вице�губернатор – первый
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области Сергей Балыкин,
министр строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства региона
Александр Полухин, директор Главного
управления дорожного хозяйства Орен�
бургской области Дмитрий Хусид.

Дмитрий Хусид подчеркнул, что Об�
ход Оренбурга – это дорога первой тех�
нической категории. И таких дорог в об�
ласти не строили с конца восьмидесятых
годов, когда завершили строительство
подъезда к аэропорту.

– Обход Оренбурга – очень серьез�
ный объект с точки зрения инженерной
составляющей. Четыре полосы движения
– по две в каждую строну, две двухуров�
невые развязки – в начале трассы и на
пересечении с соль�илецкой дорогой,
четыре путепровода. Выполнен большой
объем работ – 1,6 млн кубов грунта уло�
жено в земляное полотно, огромный
объем работ по пересечению коммуни�
каций, установлено 30 км барьерного
ограждения, более 10 км новой системы
освещения, устроено современное трех�
слойное покрытие из асфальтобетона с
расчетной нагрузкой до 11,5 тонн на ось
– это максимально возможный показа�
тель на сегодняшний день для российс�
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ких дорог, – рассказал директор Главно�
го управления дорожного хозяйства
Оренбургской области. – Впервые на
оренбургских дорогах установлены шу�
мовые экраны – порядка 5 км. Они уста�
новлены для того, чтобы защитить жите�
лей ближайших населенных пунктов от
излишнего шума автомобильной дороги.
Сейчас на федеральном уровне прора�
батывается вопрос о начале строитель�
ства второй очереди обхода Оренбур�
га. Объект должен быть завершен в пол�
ном объеме. Сейчас работы выполнены
на участке от Оренбург�Беляевка до до�
роги Оренбург�Соль�Илецк. Строитель�
ство еще почти 9 километрового участка
обхода до автомобильной дороги Орен�
бург – Илек – граница Республики Ка�
захстан позволит замкнуть транспортное
кольцо вокруг Оренбурга.

Дмитрий Хусид отметил, что в строи�

тельстве дороги принимали участие око�
ло 20 компаний – все наши оренбургс�
кие дорожники. Генподрядчиком выступил
ГУП «Оренбургремдорстрой».

В рамках открытия состоялась цере�
мония награждения работников, прини�
мавших участие в строительстве автомо�
бильной дороги. Почетными грамотами
и Благодарностями Полномочного пред�
ставителя Президента Российской Феде�
рации в Приволжском федеральном ок�
руге и губернатора Оренбургской обла�
сти были награждены руководители и
специалисты ООО «УралМост», Беляев�
ского, Новосергиевского и Соль�Илецко�
го дорожных управлений ГУП Оренбур�
гской области «Оренбургремдорстрой»,
ООО «МостПромСтрой», ООО «ВИ�
ЗИРЬ�Р», ООО «Благоустроитель»,
ООО «Компания Орьтехцентр». Также
слова благодарности прозвучали в адрес

других представителей дорожной от�
расли Оренбуржья, принимавших уча�
стие в возведении объекта.

Для справки
Первый пусковой комплекс

Обхода Оренбурга – это 12 ки�
лометров дороги первой техни�
ческой категории с двумя путе�
проводами, двумя многоуров�
невыми развязками. Строи�
тельство объекта было начато
осенью 2015 года и осуществ�
лялось за счет федерального
бюджета.

Общая стоимость строитель�
ства, которое финансирова�
лось полностью из федерально�
го бюджета, составила более 4
млрд рублей.

МИНФИН ПРЕЗЕНТОВАЛ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
Правительство Оренбургской области утвердило финансовый план на 2019 год. Бюджет
региона вновь должен стать бездефицитным и сформирован в объеме 81,7 миллиарда
рублей. Проект документа 3 октября министерство финансов представило на заседании
правительства под председательством губернатора Юрия Берга.

Глава региона подчеркнул, что бюд�
жет на весь плановый период 2020�2021
годов бездефицитный.

– Первоочередная задача – обеспе�
чить реализацию национальных проектов
согласно Указу Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года. В непри�
касаемом приоритете остаются заработ�
ная плата, социальные выплаты, беспе�
ребойная работа учреждений. Муници�
пальные образования должны обеспе�
чить свои бюджеты так же без дефицита.
Проект бюджета будет внесен на рас�
смотрение в Законодательное Собрание
Оренбургской области в установленный
законодательством срок – до 1 ноября,
– заявил Юрий Берг.

Об основных параметрах бюджета
доложила министр финансов региона
Татьяна Мошкова.

Общий объем доходов и расходов об�
ластного бюджета на 2019 год спрогнози�
рован в сумме 81,7 миллиарда рублей, на

2020 год – 81,4 миллиарда рублей, на
2021 год – 85,7 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета Оренбургской области в 2019
году по плану составят 67,6 миллиарда
рублей. Это на 9,8 процента, или шесть
миллиардов рублей, больше, чем в 2018
году. Структура доходов традиционная:
большую часть занимают налог на при�
быль организаций, налог на имущество
организаций, налог на доходы физичес�
ких лиц, акцизы.

Расходы сформированы в объеме
собственных доходов и известных на дан�
ный момент субсидий и субвенций из фе�
дерального бюджета.

В частности, объем средств на оплату
труда увеличивается на 1,6 миллиарда
рублей. При этом отдельным категориям
работников учтено увеличение средней
заработной платы на 5,6 процента. По
оплате труда работников, не отнесенных
к поименованным в Указах Президента

Российской Федерации, учтено увеличе�
ние заработной платы с 1 октября 2019
года на 4,7 процента. Минимальный раз�
мер оплаты труда установлен в размере
12 972 рубля. Расходы на оплату труда
работников, получающих МРОТ, составят
1,4 миллиарда рублей.

Доходы и расходы дорожного фонда
на 2019 год прогнозируются в объеме
7,4 миллиарда рублей, а к 2021 вырас�
тут до 11,1 миллиарда рублей. На стро�
ительство и реконструкцию дорог регио�
нального и муниципального значения в
2019 году планируется направить 1,5
миллиарда рублей. С привлечением
средств федерального бюджета будут
строиться подъезды к сельским населен�
ным пунктам, дорожная инфраструктура
к новой жилой застройке и туристскому
кластеру «Соленые озера». За счет соб�
ственных доходов на реализацию наци�
онального проекта «Безопасные и каче�
ственные дороги» предусмотрено в 2019
году 980,8 миллиона рублей. Планиру�
ется дополнительно привлечь межбюд�
жетные трансферты из федерального
бюджета более одного миллиарда руб�
лей на развитие Оренбургской и Орс�
кой городских агломераций.

Традиционная поддержка муници�
пальных образований сохраняется в сум�
ме трех миллиардов рублей.
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ИНИЦИАТИВЫ НА
50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Стали известны итоги конкурсного отбора проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах. Жители сельских территорий
Оренбургской области получили возможность реализовать в
2019 году 69 собственных проектов на общую сумму 74,8
миллиона рублей. Бюджет региона готов профинансировать
идеи сельчан на 50 миллионов рублей.

Остальные деньги – вклад спонсоров
и самих жителей. Годом ранее сумма го�
сударственного участия составляла всего
30 миллионов рублей. В будущем прави�
тельство намерено более активно поддер�
живать инициативы оренбуржцев, которых
с каждым годом становится все больше.

В этом году в конкурсную комиссию
поступила 121 заявка из десяти городс�
ких округов и 26 муниципальных районов
области. Право на получение средств об�
ластного бюджета получили 69 проектов.

Министр финансов Оренбургской
области Татьяна Мошкова отметила, что
эта программа на территории региона
действует уже два года, а отбор прово�
дится, фактически, третий раз.

– Инициативное бюджетирование –
это когда к средствам бюджета добавля�
ются денежные средства граждан и спон�
соров для решения тех вопросов местно�
го значения, которые интересны жителям
данного населенного пункта. Проект ра�
ботает для того, чтобы люди могли решать

наиболее волнующие их вопросы, – ска�
зала Татьяна Мошкова. – Мы видим, что
к третьему отбору есть небольшое сме�
щение в предпочтениях оренбуржцев,
которые подали свои заявки и проекты.

Но постоянными остаются темы бла�
гоустройства дорог, сельских кладбищ,
объектов культуры, игровых площадок.
Например, жители Оренбургского рай�
она выступили с пятью инициативами.
Впервые сельчане решили самостоятель�
но построить детскую спортивную пло�
щадку в Чебеньках. До этого они софи�
нансировали ремонт дороги, ограждение
кладбища, прокладку водопровода.

– Подготовку проекта глава Чебень�
ковского сельского совета начал в про�
шлом году. Тщательная проработка доку�
ментации позволила набрать большое ко�
личество баллов в ходе конкурсного от�
бора. Это позволит получить субсидию на
реализацию идеи, – рассказала началь�
ник финансового управления администра�
ции Оренбургского района Марина Ви�
това. – Инициатива получит четыре источ�
ника финансирования: бюджета области,
бюджет сельского поселения, деньги спон�
соров и взносы самих жителей.

Министр подчеркнула, что количе�
ство заявок год от года растет. По мне�

нию руководителя регионального минфи�
на, успех заключается в том, что люди
сами принимают решение. В 2019 году,
по прогнозам, средний взнос оренбурж�
цев на проекты инициативного бюджети�
рования составит 313 рублей.

– Жители видят, что средства област�
ного, местного бюджетов и их деньги вкла�
дываются в те объекты, которые им необ�
ходимы. Лидером в инициативном бюдже�
тировании является Шарлыкский район –
там будет реализовано 14 инициатив. Есть
и новички с востока области, которые
раньше не участвовали. Инициатива дол�
жна идти от всех: и от сельской админист�
рации, и от самих жителей. Только в этом
единении и получается результат, – под�
черкнула министр финансов.

– Приятно отметить, что были пред�
ставлены более ста проектов – практи�
чески вся область. Я обратил внимание,
что те, кто проиграл в прошлом году, уже
в этом, хорошо подготовившись, победи�
ли. И это очень здорово. Поэтому я очень
рекомендую участвовать в этой инициа�
тиве. И я знаю, что уже сейчас муници�
палитеты начали готовиться, – сказал
первый вице�губернатор – первый заме�
ститель председателя правительства
Оренбургской области Сергей Балыкин.

В НОВОТРОИЦКЕ ЗА ДОЛГИ
АРЕСТОВАЛИ ТРАМВАИ
В Оренбургской области муниципальное транспортное
предприятие Новотроицка накопило долг за
электроэнергию в размере 17,8 миллиона рублей. Накануне
в «НовГорТрансе» судебные приставы арестовали девять
единиц техники.

Энергетики пригрозили должнику
продать трамваи с молотка, если счета
не будут оплачены до конца октября. Та�
кой сценарий назвали крайней мерой.

МУП «НовГорТранс» числится в зло�
стных неплательщиках с ноября 2017

года. На сегодняшний день дебиторская
задолженность за потребленную электро�
энергию превышает 17 миллионов руб�
лей. Взыскивать долги пришлось через суд.
Приставы побывали на предприятии и при�
няли решение наложить арест на 90 про�

центов денежных средств кассы и на де�
вять единиц транспортной техники.

– В случае если оплата долга не по�
ступит до конца октября 2018 года, аре�
стованная техника будет изъята и пере�
дана на ответственное хранение на Ор�
скую ТЭЦ�1, – уточнили в пресс�службе
энергосбытовой компании.
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18 ГОРОДОВ И РАЙЦЕНТРОВ
НУЖДАЮТСЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Экологическому благополучию Оренбургской области угрожают проблемы в сфере водных
отношений области. Отсутствие или ненадлежащее состояние очистных сооружений
представляет опасность для большей части райцентров и городов региона. В Оренбургской
области отсутствуют сооружения по очистке сточных вод в Домбаровке, Кваркено,
Светлом, Переволоцке, Ташле и Шарлыке.

Такие данные значатся в отчете регио�
нального Управления Росприроднадзора
по итогам девяти месяцев 2018 года. Не
отвечают современным требованиям по
степени очистки и методам обеззаражи�
вания сточных вод с полным канализова�
нием населенных пунктов в 18 городах и
райцентрах региона. Реконструкция необ�
ходима очистным сооружениям Бугурус�
лана, Ясного, Сорочинска, Абдулино, Гая,
Кувандыка, Медногорска, Новотроицка,
Орска, Соль�Илецка, Акбулака, Тюльга�
на, Новосергиевки, Илека, Пономаревки,

Матвеевки, Грачевки, Октябрьского.
– Для сохранения водных систем, со�

кращения антропогенного воздействия на
водные объекты и уменьшения объемов
сбросов загрязненных сточных вод необ�
ходимо решить вопросы реконструкции и
модернизации существующих биологичес�
ких очистных сооружений. Также требует�
ся строительство новых комплексов с вне�
дрением современных технологий по очи�
стке сточных вод и методов обеззаражи�
вания сточных вод и обработке осадка, –
говорится в докладе.

ОРЕНБУРЖЦЫ ДОВЕРИЛИ БАНКАМ
СВЫШЕ 181 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Жители Оренбургской области оформили депозиты на общую сумму 181,8 миллиарда
рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 12 процентов. Рост
сберегательной активности оренбуржцев зафиксировали эксперты Отделения по
Оренбургской области Уральского Главного управления Банка России.

По их данным, большую часть средств
жители области хранят в рублях – 165
миллиардов рублей. Такими данными ве�
домство располагает на 1 сентября.

– Депозиты остаются одним из попу�
лярных банковских продуктов. Помимо
надежного способа сбережения это еще
и возможность получить определенный
доход. Причем вклады населения в бан�
ках застрахованы государством. То есть
в случае отзыва лицензии у кредитной
организации гражданин получит страхо�
вое возмещение в сумме до 1,4 милли�
она рублей, – отмечает управляющий
Отделением по Оренбургской области
Уральского ГУ Банка России Александр
Стахнюк.

Условия по вкладам в Оренбургской
области остаются привлекательными.
Средневзвешенная процентная ставка по
рублевым депозитам составляет 5,3 про�
цента, что выше, чем в целом по России
(5,1 процента) и Приволжскому феде�

ральному округу (4,8 процента).
Альтернативой банковскому вкладу

является индивидуальный инвестицион�
ный счет (ИИС) – специальный счет для
операций с ценными бумагами. Интерес
к этому инструменту у оренбуржцев по�
стоянно растет, что объясняется более
высокой доходностью по сравнению с
банковскими вкладами. По данным Мос�
ковской биржи, за восемь месяцев 2018
года жители области открыли более
6000 индивидуальных инвестиционных
счетов, что почти в два раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года и
в 3,5 раза больше, чем за тот же период
2016 года. По количеству ИИС Орен�
бургская область находится на 20 месте
в Российской Федерации и на шестом
месте среди регионов ПФО.

– Одна из особенностей индивиду�
ального инвестиционного счета – воз�
можность получить налоговый вычет. Для
этого можно открыть только один ИИС,

причем не менее чем на три года, а так�
же обязательно иметь официальный до�
ход и платить с него налог. В то же время
необходимо помнить, что любая инвес�
тиционная деятельность несет в себе оп�
ределенные риски, тем более что вложе�
ния на ИИС не застрахованы государ�
ством, – объяснил Александр Стахнюк.
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«НОВЫЙ ПОТОК» НАЧАЛ ДОБЫЧУ
НЕФТИ ВБЛИЗИ БУЗУЛУКСКОГО БОРА
Учредитель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров на неделе заявил о том, что
в Оренбургской области компания добыла первую партию нефти. Предприятие
разрабатывает Гремячевское месторождение углеводородов вблизи национального парка
«Бузулукский бор». Партию направили на Антипинский НПЗ.

«Новый Поток», согласно лицензион�
ному соглашению, проводит работы по
геологическому изучению недр Гремячев�
ского месторождения, на территории,
расположенной за границами нацио�
нального парка «Бузулукский Бор», про�
комментировали информацию RIA56.

— В этом году была пробурена раз�
ведочная скважина № 45р, на которой
проводятся испытания продуктивных го�

ризонтов с отбором пробных партий не�
фти, что позволит правильно оценить за�
пасы углеводородов данного месторож�
дения, оценить перспективы добычных
возможностей, оценить состав углеводо�
родного сырья, что в конечном итоге даст
дополнительную информацию о Гремя�
чевском месторождении для организации
наиболее рациональной разработки, —
отметили в компании.

По словам Дмитрия Мазурова, на
остальных месторождениях в бору про�
ведены изыскательские работы. Плани�
ровалось, что компания начнет там до�
бычу в 2018 году, но из�за сложностей с
переконсервацией старых скважин ра�
боты пока не ведутся.

Напомним, Группа компаний «Новый
поток» ранее получила лицензию на раз�
работку части Гремячевского, Могутовс�
кого и части Воронцовского месторож�
дения в районе Бузулукского бора. За�
нятые скважинами участки выделены и не
являются частью особо охраняемой при�
родной территории. Месторождения ча�
стично расположены в Оренбургской и

Самарской областях.
– К бурению новых скважин мы при�

ступим где�то во втором квартале следу�
ющего года, и весь год будем обустраи�
вать, – сказал Мазуров журналистам.

Первые значительные партии нефте�
продуктов на Антипинском НПЗ ждут в
2020 году. Предполагается, что объемы
добычи на месторождении через пять лет
составят около четырех миллионов тонн.

ИЗ ДОБЫЧИ В ПЕРЕРАБОТКУ
В Оренбургской области сотрудники
газоперерабатывающего и гелиевого заводов до конца
октября перейдут в подчинение другого юридического лица.
Расторгнув трудовой договор с ООО «Газпром добыча
Оренбург» из7за сокращения штатной численности, они
устроятся в ООО «Газпром переработка».

Начатая год назад реформа, когда пе�

рерабатывающие мощности «Газпром

добыча Оренбург» передали «Газпром

переработке», вступила в завершающую

стадию. Речь идет об увольнении путем

перевода четырех тысяч оренбуржцев.

Еще около 500 человек – сотрудников

транспортного подразделения и клерков

из здания на Чкалова – также пригла�

сят сменить работодателя и «переехать»

за 30 км от города.

Реорганизация предприятий заняла

больше года из�за необходимости полу�

чить специальные лицензии и допуски.

Теперь, по словам экспертов, эта рабо�

та завершена, штатная численность оп�

ределена, продолжается перевод сотруд�

ников.

– Часть работников ООО «Газпром

добыча Оренбург» уже давно являются

сотрудниками ООО «Газпром перера�

ботка», кто�то работал на предприятии

на полставки. С 1 ноября работники га�

зоперерабатывающего и гелиевого заво�

дов станут сотрудниками другой компа�

нии в группе «Газпром», – объяснил

председатель Оренбургской областной

организации Нефтегазстройпрофсоюза

России Александр Додонов. – Увольня�

ющиеся по собственному желанию в

порядке перевода люди сохраняют бес�

прерывный стаж, а также предусмотрен�

ные коллективным договором префе�

ренции. Штатная численность крупней�

ших промышленных предприятий

Оренбургской области сохранится. Со�

трудниками газоперерабатывающего

завода будут около 2500, гелиевого –

1500 человек.
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ПТИЦЕФАБРИКА
СОКРАЩАЕТ ПЕРСОНАЛ
В Оренбургской области на птицефабрике «Родина»
работают специалисты регионального министерства труда и
занятости населения Оренбургской области и
Россельхознадзора. Межведомственная комиссия намерена
добиться соблюдения прав работников в период кризиса на
предприятии.

Стабилизация экономической ситуа�
ции на птицефабрике обсуждалась 11 ок�
тября на совещании под председатель�
ством первого вице�губернатора Орен�
бургской области Сергея Балыкина. На
птицефабрике «Родина» работают 114
человек, 30 из которых получили уведом�
ления о сокращении. Существует задол�
женность по заработной плате за август
(около 1,5 миллиона рублей), за сентябрь
зарплата еще не начислена. Поголовье
птицы составляет 175 тысяч. Существует
проблема с кормами. Задолженность за
электроэнергию и газ превысила 2,2 мил�
лиона рублей. Поголовье птицы и недви�
жимое имущество являются залоговым
имуществом АО «Россельхозбанк».

11 октября состоялось заседание
арбитражного суда по делу о банкрот�
стве ООО «Птицефабрика «Родина».
Суд принял решение предоставить пред�
приятию срок до 22 ноября для проведе�
ния мероприятий, направленных на фи�
нансовое оздоровление.

ООО «Птицефабрика «Родина» – это
проблемный объект, который с 2016
года находится на контроле министер�
ства сельского хозяйства региона. Вес�
ной 2018 года на предприятии были вы�
явлены факты невыплаты заработной
платы. В августе специалисты минсельхо�
за и ветеринарной службы области про�
верили информацию о нехватке корма и
падеже птицы. В августе губернатором

Юрием Бергом была достигнута догово�
ренность с компаниями «Т плюс» и «Газп�
ром Газораспределение Оренбург» по

поводу возобновления подачи газа и
электроснабжения птицефабрики в штат�
ном режиме.

ЭНЕРГЕТИКИ
ТРЕБУЮТ ОБАНКРОТИТЬ
ОРМЕТО7ЮУМЗ
Машиностроительный концерн ОРМЕТО7ЮУМЗ в Орске
Оренбургской области задолжал за электричество свыше
127 миллионов рублей. Это стало поводом для иска в
Арбитражный суд о признании предприятия банкротом.
Заявление с требованием признать машиностроительный
концерн банкротом подали представители ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс».

В производство Арбитражного суда
заявление поступило во вторник, 16 ок�
тября. Дело поступило к судье Дмитри�
енко. Дата рассмотрения пока не назна�
чена. Напомним, с сентября АО «Маши�
ностроительный концерн ОРМЕТО�
ЮУМЗ» находится в состоянии простоя
до 22 октября. Работа в цехах прекрати�
лась 12 сентября. На этот период пре�
дусмотрена оплата в размере 2/3 сред�
ней зарплаты. Такое решение вызвано

сложным финансовым положением заво�
да.

Руководство предприятия предприни�
мало попытку сократить персонал, но
после вмешательства губернатора и пра�
вительства Оренбургской области, а так�
же работы профсоюзов, приказ об
увольнении 1000 работников отменили.
Сотрудниками Южно�Уральского маши�
ностроительного завода являются около
3000 человек.

Практика приостановки производ�
ства на предприятии использовалась и
раньше. На две недели коллектив распус�
кали в начале мая.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ВОШЛО В ТОП720 РЕГИОНОВ
РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВВОДА ЖИЛЬЯ
В Оренбургской области с начала года сдано более 643 тысяч квадратных метров жилья.
Это позволило региону улучшить свои позиции в рейтингах субъектов Приволжского
федерального округа и России. По итогам восьми месяцев 2018 года Оренбургская область
заняла по объему ввода жилья шестое место по ПФО. В общероссийском рейтинге регион
поднялся на четыре позиции и занял 20 строчку.

Отличительной особенностью

развития строительной отрасли

Оренбургской области является

значительный объем индивиду�

ального жилья. Самостоятельно

оренбуржцы возвели почти 350

тысяч квадратных метров жилой

площади. Ввод многоквартирно�

го жилого фонда по итогам сен�

тября составил 293,9 тысячи

квадратных метров.

В общем, объем сданных квар�

тир и домов по итогам сентября в

Оренбуржье на восемь процентов

превышает уровень прошлого

года. При этом в стадии строи�

тельства в регионе на начало ок�

тября находятся 372 многоквар�

тирных дома. Их общая площадь

почти в полтора раза превышает

показатель прошлого года – 1,69

миллиона квадратных метров.

А портал «Единый реестр заст�

ройщиков» оценил успехи строи�

тельных компаний Оренбургской

области и других регионов Рос�

сии по итогам сентября 2018 года.

В ранжированный список вошли

22 компании нашего региона.

Рейтинг возглавила компания

«Уральский строительный комп�

лекс�2». Текущий объем жилищ�

ного строительства этого обще�

ства составляет 233,3 тысячи

квадратных метра. В работе у зас�

тройщика находится шесть жи�

лых комплексов, где возводится

11 многоквартирных домов. В об�

щероссийском рейтинге фирма

заняла 81 место.

Второе место занимает ГК

«Оренбургстрой»  почти 66 тысяч

квадратных метров жилья. На

третьей строчке рейтинга компа�

ния УПСК «Жилстрой», которая

возводит 55,5 тысячи квадратных

метров жилой площади.

ДА БУДУТ ФЕРМЫ
Правительство Оренбургской области и один из ведущих
агропромышленных холдингов страны подписали
соглашение о строительстве животноводческих
комплексов на территории региона. Договоренность
достигнута в ходе 207й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».

Предметом соглашения является вза�
имодействие сторон при реализации ин�
вестиционного проекта по строительству
на территории Оренбургской области
животноводческих комплексов.

Сельхозпредприятия этой компании
работают в Воронежской, Курской, Но�
восибирской, Калужской, Рязанской,
Оренбургской и Тюменской областях.

Холдинг обрабатывает более 385 700
гектаров земли, его сотрудниками явля�
ются около 9000 человек. Приоритетным
направлением в работе компании явля�
ется молочное производство. Ежедневно
сельхозпредприятия производят около
1370 тонн молока.

С 2002 года в ООО «ЭкоНива�АПК
Холдинг» входит предприятие «Северная

Нива», расположенное в Северном рай�
оне Оренбургской области. Там занима�
ются производством товарного зерна и
мясным скотоводством. С мая 2018 года
«Северная Нива» реализует инвестици�
онный проект по строительству молочно�
го комплекса на 2800 коров. В сентябре
на ферму завезли первую партию коров.
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Руководители предприятий
получили свидетельства ТПП
В ТПП Оренбургской области состоялась деловая встреча. Руководители компаний
«АВТОСНАБ», «Рухолод Менеджмент», «ИЕСА ЖБИ «Южный», «Автоальянс», «Бенгаз»,
«Региональный Центр Услуг по Оренбургской области», «Оренбургская городская
профсоюзная организация работников малого и среднего предпринимательства»,
предприниматели Татьяна Павловна Лунина и Алевтина Владимировна Курбатова пришли
10 октября в палату.

Цель – пообщаться с коллегами и по�

знакомиться с услугами и продукцией их

предприятий, узнать больше о палате и по�

лучить свидетельства о членстве в ТПП

России и Оренбургской области.

Вице�президент Алексей Ушаков рас�

сказал об истории создания, обществен�

ной деятельности и услугах для бизнеса,

общественных формированиях оренбур�

гской областной ТПП, подчеркнув, что,

как и без малого четверть века назад со дня

основания, главное направление ее рабо�

ты � поддержка бизнеса. Далее состоялся

заинтересованный разговор. Руководите�

ли высказали мнения о мотивах вступле�

ния в палату, предложили свое видение

сотрудничества и взаимодействия, обозна�

чили проблемные вопросы.

Татьяна Мерзликина, представитель

организации «АВТОАЛЬЯНС» (транспор�

тно�экспедиционные услуги, собственный

парк грузовых автомобилей, 18 лет на рын�

ке), с сожалением констатировала, что се�

годня идет сокращение объемов грузопе�

ревозок, задержка оплаты перевозок това�

ров для федеральных сетевых магазинов

стала нормой, что создает значительные

угрозы предприятию. Негативно отозвал�

ся о работе с федеральными сетями дирек�

тор компании «Рухолод Менеджмент» Ва�

силий Русяев (торговое и промышленное

холодильное оборудование, оборудование

для предприятий общественного питания,

сервисный центр, 13 лет на рынке). По его

словам, магазины федеральных торговых

сетей, предлагая низкие расценки за услу�

ги по сервису холодильного оборудования,

фактически заставляют предприятие рабо�

тать себе в убыток.

Представитель фирмы «Бенгаз» (произ�

водство муки пшеничной высшего и пер�

вого сорта, муки ржаной обдирной, отру�

би пшеничные) рассказала о практике раз�

вития взаимодействия с сетями, о новой

продукции компании – муке с отрубями.

Руководитель «Регионального Центра

Услуг по Оренбургской области» Алексей

Спицын (оценка, юридические услуги,

консалтинговые услуги, услуги почтовой

связи, деятельность по продаже объектов

недвижимости посредством организации

и проведения торгов) сообщил о работе

фирмы не только в области, но и в Санкт�

Петербурге, Казахстане. Он предложил

коллегам воспользоваться имеющейся ба�

зой готовых объектов и земельных участ�

ков под строительство.

Председатель Оренбургской городской

профсоюзной организации работников

малого и среднего предпринимательства

Максим Скивко (представительство и за�

щита социально�трудовых, профессио�

нальных прав и интересов членов проф�

союзной организации) рассказал о задачах

профсоюза и его реальных делах, отметил

постоянное взаимодействие и участие во

многих общественных мероприятиях со�

вместно с палатой.

Коммерческий директор предприятия

«АВТОСНАБ» Алексей Семенов (автомо�

бильные и индустриальные масла, смазки,

автохимия, запасные части и т.д.) предло�

жил предпринимателям сотрудничество,

основанное на выгодной для них ценовой

политике. Цены в компании на 20�30 про�

центов ниже стоимости аналогичных то�

варов в других магазинов такой же сферы

деятельности. Он выразил надежду на по�

мощь ТПП в расширении круга его дело�

вых партнеров.

Татьяна Лунина (производственная ком�

пания «Андреевское подворье» � лапша до�

машняя, яйца перепелиные, мармелад на�

туральный и т.д.) рассказала о достижени�

ях коллектива. Продукция «Андреевского

подворья» сегодня представлена не только

на оренбургском рынке, но и в Москве, в

сетях «Вкус�Вилл», Ашан. В планах – вы�

ход на рынки других регионов, городов�

«миллионников». Президент палаты Олег

Авдеев отметил давнее сотрудничество с

предприятием и подчеркнул, что одним из

важных направлений работы палаты явля�

ется информационная поддержка коммер�

ческих предложений организаций в систе�

ме торгово�промышленных палат.

Алевтина Курбатова (багетная мастерс�

кая «Золотой квадрат» � изготовление рам

для картин, реставрация, широкоформат�

ная печать, оформление интерьеров) рас�

сказала о работе компании по оформле�

нию интерьера офисов оренбургских ком�

паний, о деятельности интернет�площад�

ки по реализации картин, предметов ис�

кусства и народных промыслов.

Руководитель компании «ИЕСА ЖБИ

«Южный» Сергей Золотарев (железобе�

тонные изделия, строительство много�

квартирных жилых домов) поблагодарил

за приглашение вступить в ряды палаты и

отметил высокий профессионализм ее

специалистов в разработке бизнес�проек�

та и содействие в его продвижении.

По окончании встречи Олег Авдеев вру�

чил членские билеты и высказался за раз�

витие плодотворной совместной работы,

взаимодействие и конструктивный диалог

с новыми предприятиями.

Вся информация о новых членах па�
латы размещена в разделе http://
orenburg�cci.ru/spisok�chlenov�tpp
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«Спорт7Проект» ставит
на детский футбол
22 сентября 2018 года состоялся Х открытый турнир по
футболу на призы ООО «Спорт7Проект».

Участниками состязаний ста�

ли юноши 2003�2004 г. р. из Шар�

лыкского, Ташлинского, Сарак�

ташского, Оренбургского райо�

нов. Оренбург представляли ко�

манды «Зенит» и ФК «Оренбург».

Десятый юбилейный турнир

прошел при поддержке Комитета

по физической культуре и спорту

администрации города Оренбур�

га и Оренбургского областного

футбольного союза.

Шесть юношеских команд

встретились на стадионе «Фа�

кел», чтобы побороться за право

стать лучшими в этих состязани�

ях. Встретились ребята примерно

с равными силами, поэтому важ�

но было проявить себя во всей

спортивной красе.

Команды были поделены на

две подгруппы по 3 команды в

каждой. Первые места в своих

подгруппах заняли команда

«Темп» Шарлыкского района и

«Зенит» Оренбург. На втором эта�

пе они состязались за первое мес�

то.

Вторые места в подгруппе за�

няли команды ФК «Оренбург�

2005» и «Юность» Саракташского

района.

За 5 место соревновались ко�

манды «Олимпик» Ташлинского

района и «Стрела» Оренбургского

района.

Призовые места турнира рас�

пределились следующим обра�

зом:

Золото – «Зенит» Оренбург,

тренер Сидоров Сергей Владими�

рович;

Серебро – «Темп» Шарлык,

тренеры Сорокин Андрей Петро�

вич, Мухортов Анатолий Влади�

мирович;

Бронза – ФК «Оренбург�

2005», тренер Ларин Андрей Сер�

геевич;

Четвертое место – «Юность»

Саракташ, тренер Бюргановский

Александр Борисович;

Пятое место – «Олимпик»

Ташла, тренер Кулемин Андрей

Александрович;

Шестое место – «Стрела»

Оренбургский район, тренер

Эназаров Евгений Александро�

вич.

По итогам встречи были опре�

делены лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь – Богуславс�

кий Владимир, «Зенит».

Лучший нападающий – Ами�

нов Денис, «Темп».

Лучший защитник – Гуменчук

Роман, «Зенит».

Лучший полузащитник – Еро�

хин Илья, ФК «Оренбург�2005».

Благодарим ребят за отличную

игру, партнеров � за содействие в

проведении мероприятия.
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Единым хлебом,
молоком и мясом
Аграрное Оренбуржье заполняет закрома и оценивает урожай с перспективой на
следующий год. В зоне рискованного земледелия не приходится рассчитывать на
стабильно благоприятную погоду, а в условиях, когда цены на ГСМ мало предсказуемы,
сельскохозяйственная отрасль должна постоянно балансировать, укрепляя
продовольственную безопасность страны.

Область зерном обеспечили
Внутренняя потребность Орен�

буржья в зерне составляет порядка

1 млн 944 тыс. тонн, включая: 500

тыс. тонн на семена, 1 млн 036 тыс.

тонн на фураж, 405 тыс. тонн � пе�

реработка на продовольствие.

Урожай зерновых в Оренбуржье

в этом году составил 2 млн 40 тысяч

тонн, и, по объективным причи�

нам, он не дотягивает до прогноз�

ного показателя в 2,5 млн тонн, и

тем более до рекорда 2017�го. Зем�

ледельцы и не ставили перед собой

задачу обойти природу, точнее, не

надеялись на очередной подарок от

погоды. А в целом картина сложи�

лась традиционная для оренбургс�

кого края — на уровне 2013, 2014,

2015 годов.

Зато на фоне снижения урожай�

ности подтянулись вверх цены.

Средние закупочные цены на зерно

в Оренбуржье, по данным Мини�

стерства сельского хозяйства пище�

вой и перерабатывающей промыш�

ленности области, на 15.10.2018

года составили: пшеница мягкая 3

класс 8800 � 10500 руб., 4 класс 7920

� 9500 руб., 5 класс 7150 � 8800 руб.;

рожь продовольственная 5500 –

7700 руб. Год назад цены держались

на уровне: пшеница мягкая 3 класс

5500 – 7500 руб., 4 класс 4000 – 5500

руб., 5 класс 4000 – 5000 руб., рожь

продовольственная 3500 – 5000 руб.

Однако роста цен избежал наби�

рающий популярность нут. По сло�

вам агрария Олега Кадыкова, руко�

водителя ООО «КСКиК» (Куван�

дыкский городской округ), цены на

нут себя не оправдали в этом году.

� Второй год его выращиваем, �

вздыхает он. � Конечно, культура

новая и перспективная, многие хо�

зяйства посеяли, но цены на нут

сбил небывалый урожай в Индии.

Прикидывали, что продадим его,

как в прошлом году, по 45 тысяч

рублей за тонну, а он подешевел до

15 тысяч.

� Губернатором поставлена зада�

ча поэтапно увеличивать площадь

озимых зерновых до 1 миллиона

гектаров, так как озимые являются

страховой культурой для области и,

в случае возникновения чрезвычай�

ных ситуаций, всегда дадут гаран�

тированный урожай. На 2019 год

посеяно 700,4 тыс. га озимых, но

это только 70 % от плана, так как

сказался недостаток продуктивной

влаги в пахотном горизонте почвы,

� сообщил первый вице�губернатор

Оренбургской области Сергей Ба�

лыкин.

Напомним, что сразу в 34 муни�

ципальных образованиях в мае�

июле наблюдались почвенная и ат�

мосферная засухи, суховеи. Первая

декада июля вошла в число самых

теплых за период наблюдений с

1950 года (68 лет), средние темпера�

туры были в пределах + 24�28°С, что

на 3�5°С выше нормы. Указом Гу�
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бернатора Оренбургской области, с

25 июля по 34 территориям ввели

режим чрезвычайной ситуации.

В Минсельхозе России после эк�

спертной оценки были подтверж�

дены сведения о гибели сельскохо�

зяйственных культур в 562 хозяй�

ствах области на площади 352,7 тыс.

га, фактические затраты составили

1,17 млрд рублей. Самая низкая

урожайность в Ясненском городс�

ком округе, Новоорском районе,

Оренбурге, Орске и Новотроицке.

По данным Министерства сель�

ского хозяйства, пищевой и перера�

батывающей промышленности об�

ласти, запасы зерна на элеваторах и

хлебоприемных предприятиях ре�

гиона составляли в сентябре 683

тысячи тонн.

Кроме количественных показа�

телей урожая, на повестке всегда

стоит вопрос качества зерна. А

оренбургская пшеница твердых

сортов � это тоже бренд региона и

экспортный потенциал.

Летом в нашу область приезжа�

ли итальянские предприниматели с

предложением выращивать у нас

высококачественное зерно из сорта

твердой пшеницы «Рустикано», ко�

торый относится к потенциально

высококачественным сортам. Ита�

лия импортирует почти 4,5 млн

тонн зерна, в основном из Канады,

и изучает возможности Оренбур�

жья по культивированию сорта «Ру�

стикано». Несколько хозяйств уже

приступили к выращиванию «Рус�

тикано». В следующем году начнут�

ся поставки зерна твердой пшени�

цы для итальянской компании

Barilla (один из мировых лидеров по

производству макаронных изде�

лий).

Не ждать милости от
природы

Озимые, безусловно, выручали

не раз при потере яровых, но ставка

делается не только на подснежные

посевы. Чтобы минимизировать

последствия от засух, аграрии по�

степенно развивают мелиоратив�

ную систему.

Пять лет в области действует

подпрограмма «Мелиорация зе�

мель и повышение продуктивности

мелиорируемых угодий для устой�

чивого и эффективного развития

агропромышленного комплекса» в

рамках госпрограммы «Развитие

сельского хозяйства и регулирова�

ние рынков сельхозпродукции, сы�

рья и продовольствия Оренбургс�

кой области на 2013–2020 годы».

Уже введено в эксплуатацию за пять

лет 2 479 га мелиорируемых земель.

В одном только Илекском районе

планируется мелиорировать еще 5

тыс. гектаров.

Ежегодно объем средств на под�

держку мелиоративного направле�

ния увеличивается. В 2017 году из

федерального бюджета было выде�

лено 74,3 млн руб., что в 15 раз

больше средств, чем в 2016�м.

Плюс из областного бюджета �

36,1 млн рублей. Все средства осво�

ены полностью.

В 2018 году выделено 110 млн

рублей, в том числе 27,5 млн из об�

ластного бюджета, предусмотрен

ввод в эксплуатацию 875 га мелио�

рируемых земель.

Всего за этот год в рамках гос�

программы «Развитие сельского хо�

зяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Оренбург�

ской области» на поддержку АПК

региона было направлено 3,3 млрд

рублей, в том числе из областного

бюджета 1 млрд рублей. Все виды

государственной поддержки в этом

году были сохранены. Уже доведено

до получателей 2,3 млрд рублей.

Субсидии, предоставляемые за

счет резервного фонда Правитель�

ства Российской Федерации на со�

финансирование расходных обяза�

тельств по оказанию несвязанной

поддержки растениеводству в части

приобретения дизельного топлива

в 2018 году, в масштабах страны со�

ставили 5 миллиардов рублей.

Оренбургской области выделено

237 млн 815,9 тыс. рублей, это тре�

тья по размеру сумма после Алтайс�

кого края и Ростовской области.

По условиям софинансирова�

ния расходных обязательств, из об�

ластного бюджета на данный вид

поддержки было направлено 79 млн

272 тыс. рублей. В итоге субсидия в

части приобретения дизтоплива в

2018 году составит 317 млн 87,9 тыс.

рублей.

� От сельхозпроизводителей

было принято и проверено более

1200 пакетов документов на предо�

ставление несвязанной поддержки,

подготовлен реестр получателей

субсидии, определена ставка субси�

дии, которая составила 67,85 руб�

лей на один условный гектар, пере�

числение субсидий началось с 19

сентября, � рассказала заместитель

министра сельского хозяйства, пи�

щевой и перерабатывающей про�

мышленности области Наталья

Рыжкова.

� Мы уже получили субсидии,

возмещающие часть затрат на при�

обретение дизтоплива, � делится

Олег Кадыков, � но сами расходы на

дизтопливо по сравнению с про�

шлым годом выросли с 37 тысяч

рублей за тонну до 51 тысячи. А

тонна мягкой пшеницы третьего

класса, если сравнить с 2017�м, по�

дорожала незначительно, с 8 до 9

тысяч. Это при средней урожайнос�

ти в 6 центнеров с гектара против

прошлогодних 16 центнеров.

Дело техники
За проекты по орошению полей

готовы взяться немногие хозяй�

ства, а вот обновление сельхозтех�

ники идет масштабное. Продолжая

тему государственной поддержки,

предоставляемой на федеральном

и региональном уровнях, надо от�

метить меры для снижения затрат

при покупке тракторов, комбай�

нов, почвообрабатывающих агре�
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гатов и техники для животновод�

ческих комплексов. Ведь чем выше

производительность каждой ма�

шины, тем эффективнее в целом

производство продукции.

В этом году продолжило дей�

ствовать постановление Прави�

тельства РФ 27.12.2012 № 1432,

благодаря которому сельхозтехни�

ка продается со скидкой. С 15 авгу�

ста скидка была увеличена до 25 %.

� Сейчас покупаем два ростовс�

ких комбайна «Вектор» по про�

грамме «1432», � говорит Олег Ка�

дыков, � за один уже внесли день�

ги, а чтобы заплатить за второй,

сами ждем расчета за проданное

зерно. В сумме скидка на комбай�

ны благодаря господдержке со�

ставляет почти 2 миллиона рублей.

Еще планируем взять льготный

кредит под 5 %.

Программа остается и на
2019 год

Со своей стороны Правитель�

ство Оренбургской области заклю�

чило соглашение с Комбайновым

заводом «Ростсельмаш» на 25�про�

центную скидку на тракторы (в

неограниченном количестве). До�

полнительно к этому действует

5�процентная скидка.

Значительно был обновлен

парк техники благодаря предос�

тавлению из регионального бюд�

жета субсидий на компенсацию

части затрат на покупку сельхоз�

техники и оборудования. Объем

выделенных субсидий составил

свыше 200 млн рублей.

В 2019 году также запланирова�

но выделение субсидий из област�

ного бюджета за приобретенную

технику в размере до 30 % от сто�

имости.

Сохранится на следующий год

и механизм льготного кредитова�

ния для покупки техники и обору�

дования, в рамках которого банки

предоставляют заемные средства

аграриям под 5 % годовых.

Конечно, темпы модернизации

недостаточно быстрые, но сдвиг

очевиден. Шесть лет назад из име�

ющихся тракторов 8 % находились

в эксплуатации менее трех лет, из

зерноуборочных комбайнов – 12,6

%, из кормоуборочных комбайнов

– 16,3 %. На начало этого года по�

казатели выросли соответственно

до 11 %, 15,7 % и 16,7 %.

Молочная перспектива
В начале октября на совещании

с сельхозпроизводителями Орен�

буржья по вопросу увеличения

объемов производства молока и. о.

министра сельского хозяйства, пи�

щевой и перерабатывающей про�

мышленности области Валерий

Новоженин озвучил предваритель�

ные итоги за три квартала. Во�пер�

вых, поголовье крупного рогатого

скота в хозяйствах всех категорий

не сократилось к уровню прошлого

года, а даже незначительно – на 0,7

% � выросло. Из 562 тыс. голов �

238,7 тыс. коров, и в дойном стаде

произошло снижение, правда на

0,2 %. А во�вторых, объем произ�

водства молока по сравнению с по�

казателем третьего квартала 2017�

го сократился на 9 % и составил

528,8 тыс. тонн.

Губернатор Юрий Берг отметил,

что немаловажное влияние на си�

туацию оказали закупочные цены

на молокоперерабатывающих

предприятиях. Цена доходила в

Умные коровники
и дроны над пшеницей
Ферма, которая сама следит за влажностью почвы,
сверяется с прогнозом погоды, при необходимости
подкармливает растения удобрениями и составляет
графики вакцинации животных. Дроны, мониторящие поля
сверху и по изменению цветности посевов опознающие
очаги заболеваний. Все перечисленное – не фантастика, а
лишь малая часть возможностей агроцифровизации.

На российском рынке уже успешно
внедряются технологии, позволяющие с
помощью специальных датчиков дистан�
ционно следить за здоровьем крупного
рогатого скота, при необходимости кор�
ректировать рацион, добавляя в него ви�
тамины и лекарства. Не отстает и рас�
тениеводство – например, специальная
программа обработки и учета данных
может автоматизировать всю цепочку
производства и продажи зерна.

«Поумнеть» сельскому хозяйству
помогают телеком�сервисы. С их помо�
щью можно следить за перемещения�
ми сельскохозяйственной техники, кон�
тролируя скорость и расход топлива,

удаленно следить за местонахождением
и здоровьем стад, поддерживать необхо�
димую температуру и влажность в тепли�
цах и овощехранилищах. Это позволяет
значительно экономить на персонале,
ремонте и обслуживании техники, сни�
зить потери при сборе, транспортиров�
ке и хранении урожая.

За разработкой и внедрением подоб�
ных комплексных программ сельхозпро�
изводители все чаще обращаются к ком�
паниям, способным разработать систе�
му «под ключ» и обеспечить ее непрерыв�
ную работу. Одной из первых на рынке
разработки IT�решений для АПК стала
компания МТС.

Егор Фисюк, директор
оренбургского филиала
МТС:

� Клиен�

ты, в том

числе и

предприя�

тия отрасли

АПК, все

чаще обра�

щаются к

нам за ком�

плексом ус�

луг – от

ф и к с и р о �

ванного ин�

тернета в офисах до телематическо�

го учета и облачных сервисов. С уче�

том общего экономического курса

на импортозамещение, сельское хо�

зяйство – отрасль, едва ли не более

прочих нуждающаяся в скорейшем

переходе на «цифровые» рельсы.

МТС, как мультисервисный опера�

тор, может помочь оренбургским аг�

рариям модернизировать весь сель�

скохозяйственный производствен�

ный процесс – от анализа почв и

выбора подходящих семян до конт�

роля условий перевозки и маршру�

тов транспорта, везущего готовый

продукт потребителям.
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июле до 15,4 рублей за килограмм,

что на 3 рубля ниже уровня 2017

года. Однако средняя ставка суб�

сидии за килограмм реализованно�

го молока с учетом продуктивнос�

ти коров составила в этом году

около 4 рублей, что должно было в

некоторой степени компенсиро�

вать потери от снижения цен.

Какими бы эффективными ни

были субсидии на производство

молока и как бы ни складывались

закупочные цены, без увеличения

дойного стада получить заметный

результат не удастся. Поэтому на

каждую новую ферму возлагаются

большие надежды. В этом году в

Северном районе стартовал инвес�

тиционный проект по строитель�

ству молочного комплекса на 2800

коров. Инвестором выступил один

из лидеров животноводческой от�

расли в России � ООО «ЭкоНива�

АПК». Сейчас на площадке подво�

дятся коммуникации, идет отсыпка

дорог, монтаж животноводческих

корпусов (3 корпуса по 1000 голов

каждый), строится телятник, мон�

тируется доильный зал. Уже завезе�

но 770 нетелей голштинской поро�

ды из Воронежской области, со вто�

рой партией привезут еще полторы

тысячи голов и третьей – 730 голов.

Мясной ряд и пуховый
бренд

Не теряет свою актуальность

овцеводство. Им занимаются 45

сельскохозяйственных предприя�

тий, суммарно поголовье составля�

ет 19 тысяч голов, в том числе 11,4

тысячи овцематки. Кроме того, ов�

цеводческое направление поддер�

живают 557 КФХ, средняя числен�

ность их стад 100�120 голов, но есть

и крупные, с поголовьем более

1000 голов.

Несмотря на то, что козовод�

ческая отрасль сохранена только в

трех предприятиях и 126 КФХ, она

остается в центре внимания как

основное звено оренбургского пу�

ховязального промысла. В среднем

поголовье коз в КФХ сегодня по 60

голов. Наиболее крупные стада в

Акбулакском, Ясненском районе и

в Новотроицке.

В птицеводческих хозяйствах

сегодня содержится почти 600 тыс.

голов птицы, и это на 2 % выше

уровня прошлого года. Ситуация с

проблемными объектами, а имен�

но с птицефабрикой «Родина» в

Сорочинском городском округе,

находится на контроле областного

правительства.

Свое развитие в Оренбуржье на

волне импортозамещения получи�

ло кролиководство. Потребность в

диетическом мясе кролика растет,

а зависимость от китайского им�

порта необходимо было умень�

шать. Напомним, что строитель�

ство фермы на востоке области

было начато в 2015 году, и теперь

здесь содержится 6 тысяч самок, а

общее поголовье кроликов насчи�

тывает 80 тысяч голов.

На своей земле
Отдельная тема господдержки �

гранты начинающим фермерам,

это по сути подъемные для разви�

тия малого бизнеса в глубинке, эф�

фективный метод содействия са�

мозанятости и стимул для сохране�

ния сельского уклада жизни.

� Получил грант � полтора мил�

лиона на развитие овощеводства, �

делится планами Арман Айсенов,

фермер из Адамовского района. �

Нужен трактор и другая техника. У

нас в районе никто овощеводством

не занимается, а спрос есть. Пока

только в районе планируем прода�

вать продукты. В перспективе � со�

здать тепличное хозяйство. Но этот

бизнес более затратный, нужны

средства на стройматериалы, осве�

щение и обогрев... Если КФХ будет

развиваться, то теплица, вероятнее

всего, станет следующим шагом.

Начиная с 2012 года, гранты по�

лучил 481 фермер и 12 сельскохо�

зяйственных потребительских ко�

оперативов на сумму 1 млрд 401

млн рублей.

В этом году победителями кон�

курса на получение грантов стали

57 начинающих фермеров, 15 глав

семейных животноводческих ферм

и 5 сельскохозяйственных потре�

бительских кооперативов. Им пре�

доставлены гранты в сумме 372,8

млн рублей, в том числе 149,2 млн

руб. начинающим фермерам, 170,3

млн руб. � гранты семейным жи�

вотноводческим фермам и 53,3

млн руб. на развитие сельскохо�

зяйственных потребительских ко�

оперативов.

В 2019 году на эти цели предус�

мотрено 425,4 млн рублей.

Какие зарплаты на селе?
Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (14
октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто хотел
бы трудоустроиться в данной сфере и на какие зарплаты претендуют представители
агропромышленного комплекса Оренбургской области.

За январь�октябрь 2018 года коли�
чество предложений от работодателей
выросло в 2 раза по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года. Боль�
шая часть работодателей отдает пред�
почтение опытным кандидатам: 45 %
возьмут на работу соискателей с опытом
от 1 года до 3 лет, 30 % трудоустроят
кандидатов с опытом от 3 до 6 лет.

Среднее предложение для агрономов
Оренбургской области – 35 000 рублей,

зоотехникам в среднем предлагают
25000 рублей. Зарплата инженеров и
технологов по мясо� и птицепереработке
составляет 32 000 рублей (средний по�
казатель). Чуть меньше (30 000 рублей)
предложение для инженеров и технологов
по производству и переработке зерновых.

На данный момент среди представите�
лей АПК наиболее активны на рынке тру�
да соискатели с опытом работы более 6 лет
(68 %). Большинство резюме в агропро�

мышленной сфере принадлежит мужчинам
(77 %). В зависимости от специфики, зарп�
латные ожидания соискателей отличаются.
К примеру, 28 % инженеров и технологов
по производству и переработке зерновых
рассчитывают на оклад 25 000–40 000
рублей. На такое же вознаграждение со�
гласны 30 % инженеров и технологов по
мясо� и птицепереработке. Зарплатные
ожидания агрономов выше: 34 % претен�
дуют на оклад от 45 000 рублей.
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Виды на «Меркурий»
Сельхозпроизводители и переработчики животноводческой
продукции Оренбуржья видят в системе «Меркурий» как
очевидные плюсы, так и недоработки.  Надзорная
инстанция и региональный минсельхоз вполне обоснованно
отмечают только преимущества нового механизма контроля.
Главное, что солидарность бизнеса с властью проявляется в
противостоянии общим оппонентам — тем, кто держался на
плаву, создавая недобросовестную конкуренцию во всех
звеньях цепочки «от поля и фермы до прилавка».

Россельхознадзором разрабо�

тана информационная система

ФГИС «Меркурий», которая вхо�

дит в состав федеральной госу�

дарственной информационной

системы в сфере ветеринарии

(ФГИС «ВетИС»).

С 1 июля 2018 года вступили в

силу изменения в ФЗ «О ветери�

нарии» (243 ФЗ от 13.07.2015 и

431 ФЗ от 28.12.2017), в соответ�

ствии с которыми в России нача�

ла действовать система обяза�

тельной электронной ветеринар�

ной сертификации. Ранее в обя�

зательном порядке ветеринарные

сопроводительные документы

оформлялись на бумажных носи�

телях – дорогостоящих бланках

строгой отчетности со степенями

защиты. При этом оформление

ветеринарных сопроводительных

документов (далее � ВСД) в элек�

тронном виде в системе «Мерку�

рий» осуществляется на безвоз�

мездной основе и является обяза�

тельным для всех участников

оборота подконтрольных това�

ров.

Система работает в форме сай�

та (vetrf.ru), для работы в ней не

нужно ничего скачивать и уста�

навливать, достаточно зайти на

сайт и ввести логин и пароль для

входа в личный кабинет. Суще�

ствует возможность подключения

финансовых программ типа 1С

через специализированные шлю�

зы.

По информации Россельхоз�

надзора, ежедневно на рассмот�

рение поступает порядка 50 пись�

менных заявлений о регистрации

в ФГИС «Меркурий», а также от

80 до 100 телефонных обращений

поставщиков и получателей про�

дуктов животного происхожде�

ния.

�  В области зарегистрировано

уже порядка 4 тысяч пользовате�

лей «Меркурия», из них 2480 под�

ключились в этом году, сейчас

продолжается регистрация пред�

приятий общественного питания

и индивидуальных предпринима�

телей, торгующих в розницу под�

надзорной продукцией, � сооб�

щил заместитель руководителя

Управления Россельхознадзора

по Оренбургской области Евге�

ний Храмов. � Реформа госвет�

надзора затронула не только тор�

говлю и грузоперевозки. Оформ�

лять электронные сопроводи�

тельные документы обязаны про�

изводители, использующие агро�

промышленное сырье и выпуска�

ющие продукцию животного или

смешаного растительно�живот�

ного происхождения: от ферм и

пасек до мясокомбинатов и пред�

приятий химического профиля.

Электронные ВСД оформля�

ются при:

� производстве партии под�

контрольного товара,

� перемещении (перевозке)

подконтрольного товара,

� переходе права собственнос�

ти на подконтрольный товар.

При этом создается система

прослеживаемости перемещения

подконтрольных товаров от поля

до прилавка. С введением систе�

мы прослеживаемости появляет�

ся возможность проверить пути

перемещения подконтрольного

товара от места производства до

места реализации.

С помощью системы «Мерку�

рий» учитывается вся импортная

продукция на складах временно�

го хранения и в зонах таможенно�

го контроля, и в целом объем им�

порта. Ввезти сверх указанного в

ВСД объема продукции также не�

возможно. Российский рынок от�

крыт только для продукции из тех

государств, где внедрена подоб�

ная система прослеживаемости.

Сейчас «Меркурий» дорабатыва�

ется для интеграции с аналогич�

ными системами других стран.

Кроме того, исключается воз�

можность оформления поднад�

зорного груза из неблагополуч�

ных в эпизоотическом плане тер�

риторий и с предприятий, на ко�

торых действуют временные ог�

раничения. Все данные в системе

формируются в электронный ар�

хив для анализа и поиска инфор�

мации.

Электронные ветеринарные

справки и свидетельства, оформ�

ляются в системе «Меркурий» аб�

солютно бесплатно, они действи�

тельны в распечатанном виде, в 4
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ГРАН7ПРИ И 72 МЕДАЛИ
Правительству Оренбургской области вручили Гран7при за
вклад в развитие Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень». При этом предприятия региона завоевали
в профильных конкурсах 74 медали.

Главный агропромышленный форум
страны в этом году собрал на своей пло�
щадке около 1200 участников из 60 ре�
гионов России. Более 70 предприятий из
России и других стран представили со�
временную сельскохозяйственную техни�
ку и оборудование для АПК.

Церемония вручения высших наград
юбилейной 20�й Российской агропро�

мышленной выставки «Золотая осень�
2018» прошла 13 октября. В завершаю�
щий день экспозиции награды получили
и сельскохозяйственные предприятия
Оренбургской области. Традиционно в
рамках «Золотой осени» прошел конкурс
«За производство высококачественной
пищевой продукции». В этом году в кон�
курсной программе принимали участие

20 пищевых и перерабатывающих пред�
приятий, птицефабрика, крестьянско�
фермерское хозяйство, сельскохозяй�
ственный потребительский кооператив,
Оренбургский государственный универ�
ситет и Оренбургский государственный
аграрный университет. Итогом участия
стали 72 медали – 43 золотых, 20 се�
ребряных, 9 бронзовых.

формах (полное, сжатое с расши�

ренной информацией, сжатое,

печать на «обычном» защищен�

ном бланке). Предприниматель

вправе предъявить одну из форм

для проверки документа в систе�

ме.

С 1 июля 2018 года ВСД офор�

мляются на каждую партию под�

контрольного товара (ранее до�

пускалось на товар в ассортимен�

те), увеличен перечень товаров,

на которые необходимо оформ�

лять ВСД.

Перечни товаров разделены на

категории риска, и закреплены в

трех приказах Минсельхоза Рос�

сии № 648, 647, 646 от 18.12.2015.

1. Ветеринарные сопроводи�

тельные документы на товары

высокого риска по 648 приказу

оформляют специалисты городс�

ких и районных управлений вете�

ринарии;

2. На товары среднего риска по

647 приказу оформляют «аттесто�

ванные специалисты», это со�

трудники предприятий или пред�

принимателей, которые имеют

ветеринарное образование, про�

шли аттестацию в Управлении ве�

теринарии области и не являются

сотрудниками госветучреждений

области (ГБУ);

3. Ветеринарные сертификаты

на товары категория низкого рис�

ка по 646 приказу оформляют лю�

бые сотрудники предприятий,

вне зависимости от образования,

которые имеют логин и пароль к

личному кабинету системы

«Меркурий».

Выполняется еще одна страте�

гическая задача по масштабному

мониторингу развития реального

сектора экономики, потреби�

тельской корзины разных субъек�

тов РФ.

� Обеспеченность сельхозпро�

изводителей и переработчиков

всех форм собственности компь�

ютеризированными рабочими

местами с доступом в систему

«Меркурий» в нашем регионе со�

ставляет 90 процентов. Процесс

регистрации пользователей про�

должается. Доступ и работа в сис�

теме бесплатны для всех групп

пользователей. «Меркурий» ин�

тегрируется с другими действую�

щими системами � «Веста» и «Ар�

гус», в комплексе они формируют

единую информационную среду в

сфере ветеринарии и пищевой

безопасности, � рассказал испол�

няющий обязанности министра

сельского хозяйства, пищевой и

перерабатывающей промышлен�

ности Оренбургской области

В. Новоженин.

Оформить ВСД может и госу�

дарственная ветеринарная служ�

ба по обращению предприятий.

Среди ожидаемых результатов

особенно значимым, по его мне�

нию, является сокращение расхо�

дов и трудозатрат на ВСД. По

предварительным расчетам Рос�

сельхознадзора, общая экономия

средств для участников рынка в

масштабах страны может соста�

вить до 30 миллиардов рублей

ежегодно.

В том, что переход на систему

Справка ФЭБ
В текущем году на территории

Оренбургской области оформлено
более 4 миллионов 600 тысяч вете�
ринарных сертификатов. По статис�
тике, ежедневно оформляется от 25
тысяч до 42 тысяч ветеринарных сер�
тификатов. Ежемесячный прирост по
количеству оформленных ветеринар�
ных сопроводительных документов
составляет 15,5 %.

Проводимый Управлением Рос�
сельхознадзора мониторинг пока�
зал, что с электронными ветеринар�
ными сертификатами работают 9 ты�
сяч хозяйствующих субъектов, в том
числе 5,5 тысячи – это получатели
продукции.

«Меркурий» оставит за бортом

недобросовестных поставщиков,

сомнений нет. Чтобы остаться в

строю, производителям и перера�

ботчикам придется соответство�

вать всем требованиям ветери�

нарного законодательства и не�

сти затраты на техническое осна�

щение.

Руководители одной из круп�

нейших компаний агропромыш�

ленного комплекса области «А 7

Агро» считают, что если програм�

му действительно невозможно

взломать, как заверяют разработ�

чики «Меркурия», то это позво�

лит исключить производство и

завоз контрафактной и некаче�

ственной продукции. Однознач�

но, такой фильтр действует в ин�

тересах потребителей.
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Рейтинг
самых
дружелюбных
городов
России
Специалисты портала
недвижимости Domofond.ru
провели традиционное
ежегодное исследование
того, как россияне относятся
к своим соседям. По
результатам был составлен
рейтинг 150 городов России
по добрососедству. На
протяжении трех лет оценка
в среднем по России
остается стабильно высокой
– 7,6 балла. Самые
дружелюбные города
находятся и на юге, и на
севере страны, в Сибири и
на Урале. В десятке
аутсайдеров много
подмосковных городов.

Обзор исследования
Участникам опроса предложили

оценить утверждение «Люди, с ко�

торыми я живу по соседству, в ос�

новном дружелюбные и вежливые»

по шкале от 1 до 10, где 1 означает

«полностью не согласен», а 10 —

«полностью согласен». Для каждого

региона был рассчитан средний

балл, который отражает, насколько

горожане довольны отношениями с

соседями.

В исследовании приняло учас�

тие 60 212 человек. В среднем по

стране респонденты оценили свои

отношения с соседями на 7,6 балла

из 10 возможных. Такой же показа�

тель был и в предыдущие два года.

При этом разница между городами,

получившими самую высокую и са�

мую низкую оценку, составила 2,3

балла. Это немного больше, чем в

прошлом году, когда разрыв соста�

вил 1,8 балла.

Города, где у жителей
отличные отношения с
соседями

Лидером рейтинга на протяже�

нии последних трех лет остается го�

род Грозный, набравший 9 баллов

(в прошлом году – 8,8 балла). «Нету

пьяниц, а есть добрые соседи», «Хо�

рошие соседи! Приветливые люди!»

– отмечают местные жители.  На

вторую позицию с третьего места в

2017�м поднялся Нальчик. Столица

Кабардино�Балкарии набрала 8,3

балла – на 0,5 больше, чем годом

ранее. Третье место заняла Анапа:

местные жители поставили 8,3 бал�

ла уровню добрососедства.

Список лидеров покинули Ма�

хачкала, Орск, Нижневартовск,

Бийск и Ангарск. При этом Нижне�

камск поднялся на одну позицию

по сравнению с прошлым годом, а

вот Сургут спустился вниз на одно

место, хотя оба города прибавили в

оценке 0,4 балла.

Города, где отношения
жителей с соседями хуже

Нижние строки рейтинга заняли

город Бузулук Оренбургской облас�

ти (6,7 балла против 7,6 в прошлом

году), подмосковные Воскресенск

(6,7 балла против 7,1) и Ногинск

(6,8 против 7,4). В этом году сразу

четыре города Подмосковья попали

в десятку аутсайдеров.

Увеличился разрыв в оценках

между лидером и аутсайдером рей�

тинга. В этом году разница состави�

ла 2,3 балла – на 0,4 балла больше,

чем в прошлом.

Рейтинг 150 городов России по добрососедству (по оценке
местных жителей)
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Татьяна Шукурова:
«Политика – это мое настоящее,
а медицина 7 навсегда»
Она приходит на работу рано, изучает в тиши кабинета аналитику, поправки, предложения
коллег. Обдумывает, примеряет их к жизни и системе законов. Она ушла в политику, но
осталась врачом. Она знает медицину изнутри и стремится отточить алгоритм ее работы до
идеального. Татьяна Шукурова, председатель комитета по здравоохранению
Законодательного Собрания Оренбургской области, юбиляр октября.

� Татьяна Олеговна, ведь Вы не
планировали быть врачом. В од�
ном из интервью Вы говорили,
что мечтали стать физиком. А те�
перь, в итоге, вообще политик.

� Физиком не получилось стать,

о чем я ничуть не жалею. Учеба в

физико�математическом классе

дала мне возможность использо�

вать в профессии тип мышления

точных наук. Это очень помогало в

отношении диагностики, выбора

тактики лечения и реабилитации, в

организации здравоохранения в це�

лом. Работа любой системы – это

четкая формула с алгоритмом.

Сюда же относится и медицина.

� Сколько Вы проработали вра�
чом?

� 35 лет.

� А не работаете сколько?
� 6 лет. Но врачей, также как и

учителей, бывших не бывает. Ко

мне постоянно обращаются с воп�

росами и врачи, и пациенты.

� Вернуться в практику не тя�
нет?

� Очень хочется! Потому что я

люблю свою работу, люблю ее и сей�

час. И общаюсь с семьями, где вы�

росли дети – мои маленькие паци�

енты, и у этих детей уже свои дети.

� Однажды Вы решили пойти в
политику. Что для Вас политика?
Это же скучно: приводить регио�
нальное законодательство в со�
ответствие с федеральным…

� Может быть со стороны это

выглядит скучным. Но законы – это

основа жизни любого государства.

Другое дело – их правоприменение.

В России, к сожалению, часто меня�

лись типы государственного управ�

ления. Мы очень много потеряли за

годы советской власти. Но там было

и хорошее, что сейчас понимается,

берется и встраивается в современ�

ную Россию. Недавно в Госдуме в

первом чтении принят закон по так

называемой «школьной медицине».

Когда�то мы ушли от нее. Теперь,

осознав, что это необходимо, изме�

нив формат присутствия врача в об�

разовательном учреждении, мы вно�

сим этот законопроект, по сути воз�

вращая обратно в жизнь.

Поэтому законы приводить в со�

ответствие абсолютно не скучно.

Чем больше с этим работаешь, тем

больше это осознаешь.

� А насколько по�вашему прора�
ботаны современные законы? В
том же здравоохранении.

� Понимаете, любой закон – это

не догма. Жизнь не стоит на месте,

и те статьи закона, которые суще�

ствуют, требуют корректировки с

учетом развития здравоохранения.

Вот кто бы при принятии в 2011

году закона «Об охране здоровья»

говорил об информационных тех�

нологиях? А сейчас у нас есть теле�

медицина, есть возможность обще�

ния по сети, получения консульта�

ций на самом высоком уровне. По�

этому закон требует доработки.

Может у кого�то и вызывает легкую

иронию, что депутатами постоянно

вносятся изменения. Это не пото�

му, что закон плох или мы занимаем

себя работой, а потому что, в связи

с развитием общества, здравоохра�

нения, образования, информатиза�

ции, изменения подходов, все дол�

жно быть отрегулировано. Тот же

закон о телемедицине требует

очень большого количества статей,

которые будут регламентировать

отношения «пациент � доктор» при

применении технологий.

Это очень живой процесс, если

относиться к нему не как к рутине,

а как к законам, которые делают

жизнь лучше. Формулировки тя�

желоваты, но суть… Это очень ин�

тересно.

� Вы обронили фразу «вызыва�
ет иронию». Политика и критика
– не просто рифма, они идут нога
в ногу. Как Вы относитесь к кри�
тике?

� Абсолютно нормально. Крити�

ка должна быть. Как медик могу

сказать, человек без критики � это

пациент определенного профиля

заболевания. Могу не согласиться,

могу спорить, но это информация,

которая потом, после жаркого спо�

ра, на «холодную голову», рождает

правильные решения. Я за критику,

но критику конструктивную. Не

использование ее в политических,

популистских целях (а здравоохра�

нение сейчас для этого популярная

тема). Престиж медицины, как в

свое время армии и милиции, к со�

жалению, уронили очень сильно, и

поток критики не способствует

усилению кадрового обеспечения.

Я всегда говорю оппонентам: да�
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вайте вместе работать, все ваши заме�

чания и критику мы посмотрим, изу�

чим, что можно исправить, извлечь

полезного. Но часто те, кто критику�

ют, на этом и останавливаются.

� Были моменты, когда хоте�
лось все бросить и уйти?

� Из медицины? Никогда! Это

навсегда. Это моя жизнь. Даже в са�

мые тяжелые моменты, когда стро�

или поликлинику на Туркестанс�

кой, когда запускали неотложку,

когда были вспышки вирусных за�

болеваний – никогда не хотелось

уйти. Уставали, да. Ругались, да.

Обижались, да. А уйти никогда не

думала. Я и сейчас мечтаю все�таки

немного вернуться в практическое

здравоохранение.

� У Вас есть, по Вашему мне�
нию, самый большой успех на по�
литическом поприще? Когда
можно гордо сказать: да, я это
сделала!

� Есть. Но не я это сделала. Мы

сделали. Должна быть команда, без

команды вы ничего не сделаете.

Мы приняли два закона. Первый

о создании ус�

ловий для раз�

вития здравоох�

ранения. Мы

прописали, что

это за условия, и

кто их должен

с о з д а в а т ь .

Включая нас,

тогда было всего

9 регионов в

России, кото�

рые приняли та�

кие же законо�

проекты. Пол�

тора года мы ра�

ботали, чтобы

убедить законо�

дателей в том,

что этот законопроект нужен и при�

нять его.

Второй – о профилактике суици�

дального поведения. Этот законо�

проект занял практически два года.

Очень сложно, но мы его приняли.

Единственные в России. Теперь ос�

талось правильно сформировать ту

систему, которую этот законопроект

предполагает. Систему профилакти�

ки, недопущения даже такого пове�

дения. До этого наша практика была

направлена на выявление самих слу�

чаев. А сейчас мы говорим о том,

чтобы не допускать такого типа по�

ведения вообще. Я считаю, это боль�

шой успех. Для других он прошел не

очень заметно, но для нас это важно,

потому что это целое новое направ�

ление – профилактика агрессивнос�

ти в нашем обществе.

Беседовала Ирина Юсупова.
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Предприниматели из Оренбурга
на втором Евразийском женском форуме
Форум проходил с 19 по 21 сентября 2018 года в Санкт7Петербурге, был организован
Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ при
содействии ряда министерств и ведомств. Центральным событием мероприятия стало
пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» с
участием Президента России Владимира Путина.

На Форуме работала представитель�
ная делегация женщин�предпринимате�
лей, членов ТПП Оренбургской области
и Правления ОРО ООО «Ассоциация
женщин�предпринимателей России»: Вера
Рындина, председатель комитета по жен�
скому предпринимательству Союза «ТПП
Оренбургской области», Лия Болотова,
директор ООО «Бюро бухгалтерских ус�
луг», ИП Анна Беркутова, Ольга Заверю�
хо, психолог, коуч, а также Оксана На�
батчикова, заместитель председателя ко�
митета Законодательного Собрания по
экономической политике, промышленно�
сти и предпринимательству.

Второй Евразийский женский форум
объединил около 2000 политиков, пред�
принимателей, ученых, общественных де�

ятелей из 110 стран мира. В рамках де�
ловой программы состоялись деловые
круглые столы, панельные дискуссии, те�
матические бизнес�диалоги, экспертные и
стратегические сессии. Обсуждения про�
ходили в трех тематических направлени�
ях: «Женщины за глобальную безопас�
ность и устойчивое развитие», «Продви�
жение женской повестки: международное
сотрудничество», «Глобальные инициати�
вы в интересах женщин и новые возмож�
ности». Состоялись встречи деловых кру�
гов России и Франции, Германии, Индии
и Китая. Программу форума украсила
выставка проектов женщин�экспортеров
«Сделано в России: экспорт женскими ру�
ками», а также презентации историй ус�
пехов, волонтерский марафон и красоч� ное шоу российских женщин�дизайнеров.

В палате знают все
о работе с инвестором
В сентябре 2018 г. начальник отдела экономики инвестиций Торгово7промышленной палаты
Наталья Жовнир (в числе других представителей региональных палат) участвовала в
семинаре «Привлечение инвестиций на предприятиях. Взаимодействие с инвестором».

Обучение для специалистов па�

лат, ответственных за работу с ин�

весторами, организовала ТПП

Российской Федерации с участием

экспертов Департамента содей�

ствия инвестициям и инновациям

ТПП РФ (Департамент), препода�

вателей Международного институ�

та менеджмента объединений

предпринимателей (МИМОП

ТПП РФ).

Вице�президент ТПП РФ Вла�

димир Дмитриев подчеркнул, что

палата России успешно развивает

уникальные собственные подходы

к эффективной работе с проектами

во взаимодействии с партнерами –

государственными институтами

развития, инвестиционно�банков�

скими структурами.

Департамент рассмотрел более

170 инвестиционных проектов и

предложений, отобрал 76 проектов,

информация по 38 проектам на�

правлена потенциальным инвесто�

рам, по 14 проектам ведется обсуж�

дение с потенциальными инвесто�

рами о финансировании и реализа�

ции. Для продвижения проектов и

поиска партнеров у системы палат

есть уникальные возможности �

представительства ТПП РФ за ру�

бежом и деловые советы по сотруд�

ничеству с зарубежными странами.

В семинаре приняли участие

ректор МИМОП ТПП РФ Анна

Палагина, директор Департамента

Алексей Вялкин, представители

Российского экспортного центра,

Фонда развития промышленнос�

ти, Корпорации по развитию ма�

лого и среднего бизнеса, Фонда

развития моногородов, Российс�

кой венчурной компании. Они

представили программы поддерж�

ки инвестиций на предприятиях,

формы и механизмы финансиро�

вания проектов и оказания нефи�

нансовой помощи предпринима�

телям. Участники семинара озна�

комились с практикой работы

иностранного фонда прямых инве�

стиций Creon Capital (Креон Кэ�

питал), спецификой их участия в

реализации инвестиционных про�

ектов на российском рынке.
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Ак Барс Банк:
«У нас полные полки свежих
продуктов для бизнеса»
Тема кредитования малого и среднего бизнеса 7 пусть и не
новая, но, тем не менее, всегда актуальная. Вопросов здесь
может быть множество. На самые «горячие» из них
отвечает директор дирекции продаж малого бизнеса
Ак Барс Банка Олег Юшков.

– Какие виды кредитования
предлагает банк сегменту мало�
го бизнеса? Что в линейке наи�
более востребовано?

– Мы отталкиваемся от потребностей

рынка. Если сравнивать Ак Барс Банк с

магазином, то можно сказать, что у нас

полные полки кредитных продуктов для

различных клиентских сегментов –

микро, малого и среднего бизнеса, на�

ходящихся в разных стадиях своего раз�

вития и с различными жизненными си�

туациями, в которых может понадобить�

ся финансовое плечо.

В зависимости от ситуации предпри�

нимателям могут потребоваться раз�

личные формы финансирования –

овердрафт, кредит, кредитная линия на

пополнение оборотных средств, кре�

диты на инвестиционные и смешан�

ные цели или банковская гарантия.

Также на продуктовый ряд оказыва�

ет влияние возможность клиента пре�

доставить обеспечение по кредиту – без

залога, под залог приобретаемого за

счет кредитных средств имущества или

уже имеющихся у клиента активов.

Сегодня клиент может получить без

залога кредит с достаточно высокими

суммами кредитования – до 3 млн

руб.1 (или эквивалент в валюте), овер�

драфт2 – до 33 млн руб. Кредиты в

большем размере требуется обеспе�

чить залогом. Однако, если залога не�

достаточно, наши сотрудники помогут

оформить поручительство организа�

ций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого бизнеса.

Достаточно сильным на рынке мы

считаем предложение «Ак Барс Кон�

тракт»3. Фактически это кредит до 100

миллионов рублей, который разрабо�

тан специально для участников систем

государственных и коммерческих за�

купок в рамках 44�ФЗ или 223�ФЗ, под

залог прав требования выручки по

контракту.

– Исходя из каких параметров
банк принимает решение о пре�
додобренном кредите?

– Физические лица уже привыкли к

этому, а вот на рынке кредитования

МСБ такая система еще не так распро�

странена. Решение о предодобренном

кредите мы принимаем, анализируя

движения по счету и кредитную исто�

рию клиента. В области кредитования

сектора малого и среднего бизнеса нам

на пятки наступают так называемые

нео�банки, предлагающие взять кре�

дит через интернет. Такие механизмы

увеличивают риски, что влияет на про�

цент по кредиту. Не имея большого

опыта в области кредитования МСБ,

они сильно рискуют. Банков на рынке

много – выбирай, какой хочешь. Но

мое субъективное мнение, что к выбо�

ру банка�партнера нужно подходить

очень тщательно. К примеру, Ак Барс

Банк кредитует с 1993 года, то есть уже

25 лет. У нас большой набор компетен�

ций в области кредитования и инди�

видуальный подход.

– Какие рекомендации вы
могли бы дать предпринимате�
лям, которые подают заявку на
кредит?

– Обращаться за кредитом нужно в

тот банк, с которым вы планируете

продолжать работать в какой�то вре�

менной перспективе. Выбирая банк,

как минимум, нужно потратить на это

час времени в интернете. Обратите

внимание, имеет ли банк развитые

программы рыночного кредитования,

насколько широка линейка продуктов

и с какими клиентами он работает.

– Какие показатели развития
компании являются наиболее
существенными при принятии
решения о выдаче кредита?

– В первую очередь банки смотрят на

показатель ежемесячной прибыли. На�

пример, если человек хочет купить ав�

томобиль, он может или взять автокре�

дит, или накопить. Примерно «50 на 50»

люди так и поступают. Так же и в биз�

несе. Кто хочет расти быстрее, пони�

мает, что переплата по кредиту будет

гораздо меньше, чем доход, который

они в перспективе смогут получить.

Лимит кредитования высчитывается

примерно так: оценивается ежемесяч�

ная прибыль, из нее убирается 30–40

% в качестве «подушки безопасности».

Оставшаяся сумма умножается на

срок кредитования, например, на 60

месяцев. Помимо этого, мы смотрим,

какой у клиента баланс, был ли опыт

кредитования, на какие цели берется

кредит.

– Спасибо.

*программы кредитования предоставляются ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия
ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г. С полными условиями по предоставлению услуг Вы можете озна�
комиться по тел. 8 800 2005 303, в офисах банка или на сайте akbars.ru

[1] Сумма кредита – от 500 000 до 3 000 000 руб. (или эквивалент в $/h). Ставка определяется
индивидуально, срок кредитования — до 3 лет.

[2] Сумма кредита – от 500 000 до 100 000 000 руб. (или эквивалент в $/h). Ставка определяется
индивидуально, срок кредитования — до 2 лет.

[3] Сумма кредита – от 500 000 до 33 000 000 руб. (или эквивалент в $/h). Ставка определяется
индивидуально, срок кредитования — до 14 месяцев.

г. Оренбург, ул. Ленинская,
д. 59, корп. 1
(3532) 37750735
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ОСАГО лишится лошадиных сил
Минфин продолжает совершенствовать систему ОСАГО. Подготовленные ведомством
поправки к закону об «автогражданке» устанавливают сроки отмены двух ключевых
коэффициентов в ОСАГО — мощности и территории преимущественного использования
автомобиля. Первый должен исчезнуть из расчетов страховщиков через год — в сентябре
2019 года, второй — в сентябре 20207го. Несмотря на отмену этих коэффициентов,
возможность управлять ценой полиса у страховщиков останется: поправки дают
компаниям, в зависимости от «профиля» водителя, право увеличивать или снижать
стоимость страховки на 30–40 %.

О новой порции поправок к за�

кону об ОСАГО сообщило агент�

ство «Интерфакс». Источник агент�

ства рассказал, что представители

Минфина и ЦБ провели совеща�

ние, на котором обсудили идею ми�

нистерства отказаться от учета в

цене полиса двух коэффициентов

— мощности (КМ) и территории

(КТ). При этом ЦБ высказал опасе�

ние, что резкий отказ, например, от

территориального коэффициента

даст негативный эффект для ряда

регионов с низким значением этого

показателя и для автовладельцев,

живущих в небольших городах.

По итогам этого обсуждения по�

явились поправки, которые описы�

вают процесс отмены коэффициен�

тов. Как следует из текста проекта

(есть у «Ъ»), Минфин предлагает

убрать КМ уже через год — с 1 сен�

тября 2019�го. Напомним, в зави�

симости от мощности авто этот ко�

эффициент равен от 0,6 (для транс�

порта с двигателем до 50 лошади�

ных сил) до 1,6 (свыше 150 л. с). С

момента введения ОСАГО этот ко�

эффициент считается «соци�

альным» — он был принят для рас�

чета тарифов с тем, чтобы дать

скидку малообеспеченным авто�

владельцам.

КТ, в свою очередь, предлагается

отменить с 1 сентября 2020 года.

Согласно действующему указанию

ЦБ о тарифах, КТ, в зависимости от

регистрации автомобиля в конк�

ретном регионе, составляет от 0,6

(Крым, Симферополь и другие ре�

гионы) до 2 (Москва, Сургут, Челя�

бинск и прочие). Как говорится в

пояснительной записке к проекту,

«в целях сглаживания эффекта от

исключения указанных коэффици�

ентов» страховщики получают воз�

можность с 1 сентября 2019 года

снижать минимальную базовую

ставку тарифа, установленного ЦБ

(для легковых автомобилей физлиц

она сейчас равна 3432 руб.), на 30 %

и увеличивать максимальный та�

риф (4118 руб.) также на 30 %. Через

два года страховщики смогут дви�

гать эти пороги уже на 40 %. «Мак�

симальные отклонения в 30 % и 40

% являются оценкой влияния отме�

ны каждого из указанных коэффи�

циентов страховых тарифов и при�

званы не допустить компенсации

недооценки страхового риска у од�

ной категории страхователей за

счет страховых премий, уплачен�

ных другой категорией страховате�

лей», — сказано в записке к проек�

ту.

При этом поправки устанавли�

вают верхний предел всех таких

надбавок — не более трехкратного

максимального значения базовой

ставки тарифа. Как пояснила «Ъ»

замглавы департамента финансо�

вой политики Минфина Вера Бала�

кирева, «эти поправки делают ре�

форму ОСАГО поэтапной». Она об�

ращает внимание на то, что ЦБ бу�

дет контролировать тарифообразо�

вание страховщиков ОСАГО. Как

следует из проекта, «в целях своев�

ременного выявления рисков при�

менения страховщиками актуарно

(экономически) необоснованных

страховых тарифов Банк России

осуществляет мониторинг деятель�

ности страховщиков по обязатель�

ному страхованию с применением

финансовых показателей (коэффи�

циентов), характеризующих уро�

вень убыточности осуществления

обязательного страхования». Если

регулятор выявит факты снижения

уровня убыточности ниже мини�

мального размера, компания полу�

чит предписание о необходимости

ввести обоснованные тарифы.

Страховое лобби новый этап ре�

формы ОСАГО поддерживает. Как

говорит президент Российского со�

юза автостраховщиков Игорь Юр�

генс, «это движение в правильном

направлении, мы поддерживаем

этот тренд». Напомним, еще до вве�

дения описанных новшеств авто�

владельцев ждет тарифная рефор�

ма: расширение коридора базовых

ставок ОСАГО на 20 % вверх и вниз,

реформа коэффициентов аварий�

ности и возраста и стажа водителя.

ЦБ обещает эти изменения уже

этой осенью.

Татьяна Гришина.
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Промсвязьбанк бесплатно открывает
спецсчета участникам закупок и
начисляет до 4 % на остаток
Промсвязьбанк вошел в перечень банков, утвержденных Правительством России для работы
с государственными закупками. Создание перечня было необходимо для обеспечения
надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на
специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.

Специальные счета необходимы
всем участникам госзакупок в рамках
44�ФЗ и 223�ФЗ. Как известно, для
участия в тендере у клиента должна
быть обеспечительная сумма денеж�
ных средств на счете. В каждом слу�
чае она зависит от размера контрак�
та. Ранее обеспечительные средства
размещались на счете электронной
площадки, что гарантировало способ�
ность компании участвовать в тенде�
ре.

С 1 октября 2018 г. законодатель�
ство меняет правила. Теперь все день�
ги должны лежать на счете клиента, а
не на счете электронной площадки.
Для этого и понадобились спецсчета,
на которых будут размещаться денеж�

ные средства для участия в тендере.
Отсутствие специального счета не

позволит компании участвовать в тен�
дере. Банки уже сейчас готовы откры�
вать специальные счета для участия в
госзакупках.

В Промсвязьбанке есть отдельная
программа обслуживания — «Участ�
ник закупок 44�ФЗ и 223�ФЗ». Все
клиенты, которые участвуют в тендер�
ных закупках, могут бесплатно:

· открыть и пользоваться расчетным
счетом;

· оформить комплект документов
для открытия специального счета
(включая КОПОП) бесплатно;

· подключить и работать в интер�
нет�банке PSB Online;

· получать до 4% годовых на оста�
ток (от 200 тыс. рублей банк начисля�
ет 1 %, от 10 млн рублей � 4 %)

Промсвязьбанк работает практи�
чески со всеми известными площадка�
ми: ЕЭПТ, Сбербанк�АСТ, РТС�тендер,
ЭТП ГПБ, АСТ ГОЗ, РАД, ТЭК�Торг.

Подробную информацию мож�
но получить в офисах банка и на
сайте www.psbank.ru.

г. Оренбург,
пер. Матросский, 12,
тел. (3532) 98712712.

Генеральная лицензия № 3251 от 17.12.2014 г.
реклама

Итоги III квартала на рынке вторичного
жилья России: цены продолжают расти
Эксперты портала недвижимости Domofond.ru подвели
итоги III квартала на вторичном рынке жилья России. Цена
предложения в расчете за кв. метр продолжила расти: в
сентябре она оказалась на 1,4 % выше, чем в июне. В
расчете за квартал рост составил 1,1 %. Санкт7Петербург
занял второе место в стране
по динамике с приростом в
2,8 %. Москва – на 167м
месте: в столице цены за
квартал поднялись на 1,2 %.

Динамика цен на вторичное жилье в регионах России в III
квартале 2018 года

По данным Domofond.ru, сред�

ние цены на российском рынке

вторичного жилья продолжают рас�

ти. В сравнении со II кварталом

2018 года стоимость квадратного

метра в среднем по стране подня�

лась на 1,1 % (с 59 307 руб. до 59 968

руб.) – после такого же роста во II

квартале. Положительная динами�

ка сохранялась с июня по август

включительно. Только в сентябре

зафиксировано небольшое сниже�

ние. В результате, по итогам сен�

тября средняя цена оказалась на 1,4

% выше, чем в июне.

Рост цен на вторичное жилье в

Москве сравним со средним по

стране: в III квартале квадратный

метр подорожал на 1,2 % по сравне�

нию со II кварталом (до 196 477

руб.). Санкт�Петербург оказался на

втором месте по темпам роста цен:

стоимость «вторички» в городе вы�

росла на 2,8 % (до 119 732 руб. за

квадратный метр).
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Сэкономить
на долгах
Рынок кредитования в
России практически
полностью восстановился
после серьезных потрясений
201472015 годов.

� Если в 2015�м – первой поло�

вине 2016�го года индекс кредитно�

го здоровья россиян стремительно

падал, то сейчас в ситуации с «пло�

хими» долгами наступила стабили�

зация, � считает генеральный ди�

ректор Национального Бюро кре�

дитных историй Александр Вику�

лин. – Уже больше года «кредитное

здоровье» населения не только не

ухудшается, но и постепенно отыг�

рывает свои позиции, «вернув�

шись» на уровень начала 2015 года.

Так, в Оренбуржье, например,

средний размер ипотечного креди�

та по сравнению с прошлым годом

вырос на 9,3 процента (по данным

НБКИ) – с 1,53 миллиона рублей

до 1,67 миллиона. Именно ипотека

– главный драйвер рынка сегодня.

За это время снизились ставки

по кредитам в целом за счет смягче�

ния политики ЦБ. Появились но�

вые льготные программы, такие как

ипотека под 6 процентов при рож�

дении второго ребенка.

Активно набирают обороты

программы рефинансирования.

Если в первом квартале текущего

года по стране было рефинансиро�

вано ипотечных жилищных креди�

тов в объеме 6,7 миллиарда рублей,

то во втором уже на 11,4 миллиарда

– почти в два раза больше.

По сути населению предложили

эффективные меры по снижению

долговой нагрузки и улучшению

социального самочувствия. Но как

они работают?

Меньше 500 тысяч не берем
� Рефинансирование – это но�

вый кредит, только на более выгод�

ных условиях для заемщика, � гово�

рит Нина Молчанова, руководи�

тель Единого центра недвижимос�

ти. – Получить его можно в своем

же банке, если он заинтересован в

том, чтобы сохранить своего клиен�

та, либо уйти в другой, который бо�

лее лоялен в своей процентной

ставке. Отказывают на сто процен�

тов в двух случаях – остаток по кре�

диту меньше 500 тысяч рублей либо

у вас плохая кредитная история.

Банки борются за ответственного

клиента, с чистой историей, на рис�

ки с плохим не пойдет никто. А ре�

финансировать то, что меньше по�

лумиллиона, им просто невыгодно.

Сделать это в своем банке довольно

просто – нужно принести необхо�

димый пакет документов. Как пра�

вило, это справка 2�НДФЛ, пас�

порт, снилс, заявление по установ�

ленной форме.

Для рефинансирования в другом

банке понадобится еще справка от

кредитора об остатке задолженности.

� До недавнего времени рефинан�

сировать кредит могли лишь избран�

ные заемщики, да и то только в ред�

ких случаях, � говорит Сергей Плуж�

ников, региональный директор ОО

«Оренбургский» Приволжского фи�

лиала ПАО «Промсвязьбанк». – Те�

перь эта же услуга становится все бо�

лее распространенной и востребо�

ванной, поскольку спрос на нее рас�

тет опережающими темпами. Ведь

несколько лет назад ставки по ипоте�

ке начинались от 14 % годовых, а по

потребительским кредитам � от 18 %

годовых, сегодня же можно офор�

мить ипотеку из 8�9 % годовых, а по�

требкредит – от 10,9 % годовых. Со�

ответственно, у заемщиков возника�

ет желание снизить действующую

процентную ставку.

Все просто, если заемщик «не

вызывает подозрений». Однако по�

рой придираются совсем уже к тон�

костям. Есть масса случаев, когда

вопрос конечного собственника

недвижимости, например, остается

открытым. Предположим, ипотеку

брал один из супругов еще до брака,

в строящемся доме. А построен�

ный, он уже может считаться об�

щим имуществом. Тут банк дога�

дался потребовать брачный дого�

вор, например, где будет указано

отсутствие притязаний второго

супруга на жилье.

Порой банки навязывают до�

полнительные услуги � получение

еще одного кредита, на потреби�

тельские нужды, порой доходящего

до полумиллиона рублей.

� У меня был негативный опыт

рефинансирования как физическо�

го лица в банке ВТБ, � говорит Тать�

яна Демина, руководитель компа�

нии «Секретория». – Я восемь лет

платила ипотеку исправно, без еди�

ной помарки. Но когда дело косну�

лось снижения ставки, получила от�

каз. При этом банк вышел на меня с

предложением о рефинансирова�

нии сам! И тут, мне кажется, причи�

на в том, что менеджер просто дол�

жен сделать свою работу – набрать

определенное количество заявок на

эту услугу, а там уж какое решение
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примет банк – не его дело, он свою

работу выполнил. Потому и получа�

ется, что человек однажды получил

отказ, а потом на него опять выходят

с предложением о рефинансирова�

нии, и опять отказывают.

Есть примеры, когда люди по

три раза получали предложение о

снижении ставки, и три раза им в

итоге отказали. Все это создает не�

гативный фон вокруг процесса ре�

финансирования. И люди не хотят

даже вникать в этот вопрос, опаса�

ясь, что опять собирать кипу бумаг,

тратить деньги на оценку квартиры

и так далее. И это плохо. Ведь на

деле рефинансирование могло бы

стать хорошей социальной про�

граммой. Те же 2�3 тысячи сэко�

номленных рублей – это дополни�

тельная секция для ребенка, или

одежда. Для большинства семей –

это нужные деньги.

Вопрос в залоге
Однако есть у Татьяны Деминой

и положительный опыт кредитова�

ния – как юридического лица.

� К более или менее крупным

фирмам банки приходят с предло�

жением сами, � говорит она. – И я

дважды удачно рефинансировала

кредит своей компании. Главная

проблема там – в обеспечении. На�

пример, в залоге у моей компании

по старому кредиту какая�то недви�

жимость. В процессе рефинансиро�

вания я получаю новый кредит, на

него «закрываю» старый. Новый

тоже должен быть чем�то «подкреп�

лен». Недвижимость от старого пе�

рейдет к нему только после регист�

рации сделки. А сколько это займет

времени – зависит от министерства

юстиции. Может быть пять дней, а

может и 15. Получается, на это вре�

мя у банка остается необеспечен�

ный кредит, а значит создаются до�

полнительные риски. То есть фи�

нансовая организация должна зак�

ладывать под него дополнительные

резервы, либо соглашаться на то,

что она не является единственным

залогодержателем. Такие жесткие

требования выдвигает ЦБ. И кли�

ент вынужден метаться, искать, чем

подкрепить второй кредит. Либо

искать банк, который пойдет на та�

кие риски. Есть еще вариант –

взять на это время гарантию от на�

шего областного Гарантийного

фонда. Но для этого необходимо

подготовить большой пакет доку�

ментов, и опять же, она не бесплат�

на. Но при всем этом я знаю немало

случаев, когда компании «проска�

кивали» между Сциллой и Хариб�

дой, и успешно рефинансировали

свои условия. Я за два раза снизила

ставку на пять процентных пунк�

тов, и это очень существенно.

У юридических лиц процесс рас�

смотрения заявок намного слож�

нее. По каким критериям оценива�

ют компанию – знает только банк,

и клиенту эту информацию не рас�

кроют никогда. Для той же «Секре�

тории» разница в кредитном лими�

те составила несколько десятков

миллионов рублей.

� Тут есть еще один очень тонкий

момент, � говорит Татьяна Демина.

– Это существенное улучшение ус�

ловий заемщика. То есть у меня уже

было рефинансирование в одном

банке, и сейчас я иду за снижением

процента в другой. И если в первый

раз мне снизили ставку «значитель�

но», по мнению второго банка, то

его служба безо�

пасности может

предположить,

что мы находим�

ся в каком�то

сговоре и к пер�

вой сделке есть

вопросы. Тут уже

все зависит от

позиции второго

банка – насколько он расценивает

это как неблагоприятный фактор.

Хотя, по моему мнению, сегодня

любую информацию легко прове�

рить. Налажено взаимодействие

налоговой с банками, вся отчет�

ность открыта. И никто не станет

рисковать идти на манипуляции.

Вдруг выставят тебе на досрочное

погашение, если что�то найдут, а ты

уже деньги потратил. И все – ты

банкрот.

Ловим тренды
Финансовая грамотность –

очень важное качество для совре�

менного человека. Знание банковс�

кой политики, новых законов и ме�

ханизма работы финансовых ин�

ститутов реально помогут снизить

свои расходы. То же рефинансиро�

вание – это, например, сезонный

тренд. Есть время � начало кварта�

ла, когда банки только закрыли от�

четы и начинают новый «сезон». В

середине они уже примерно пони�

мают, как закончат его и стараются

увеличивать кредитный портфель.

Если к концу квартала целевые по�

казатели не выполнены, начинают

активно «скупать» кредиты – и

можно попасть в эту волну, получив

выгодное предложение.

Или, например, новый банк за�

ходит в город и начинает активно

пополнять свой кредитный порт�

фель. Так было, когда в Оренбурге

появился «Газпромбанк», он рефи�

нансировал кредиты по очень при�

влекательной ставке и быстро на�

брал клиентов.

� В 2014 году услуга по рефинан�

сированию пошла на убыль из�за

резкого повышения ставок, � гово�

рит Виталий Абрамс, управляющий

банком «Открытие» в Оренбургс�

кой области. � Через два года ставки

стали понижаться, конкуренция

выросла. Банки столкнулись с де�

фицитом добросовестных заемщи�

ков и стали привлекать клиентов

других кредитных организаций. Се�

годня при рефинансировании ипо�

течного креди�

та, возможно

увеличить ос�

таток ипотеки

до 1 млн руб�

лей. Два фак�

тора, влияю�

щие на вели�

чину дополни�

тельной суммы

– доход заемщика и рыночная сто�

имость предоставляемой в залог

квартиры. Мы можем кредитовать

на сумму до 85 % от рыночной сто�

имости объекта. Эти деньги могут

пойти на ремонт или покупку мебе�

ли, например. На текущий момент

большая часть потенциала сниже�

ния ставок уже реализована. Сейчас

самая низкая ставка по ипотеке в

истории России. Дальнейшая дина�

мика стоимости предложений бу�

дет зависеть от политики ЦБ.

Эксперты отмечают, что в целом

сегодня наблюдается постепенное

изменение самого отношения к

процессу кредитования со стороны

российского общества от «кредит —

это зло» до «кредит — это возмож�

ность». Как и во многих развитых

странах мира, кредит становится

обыденным и доступным способом

решения финансовых вопросов.

Растет спрос на залоговое кредито�

вание, которое требует от заемщи�

ков более осознанного и грамотно�

го финансового поведения.

ЦИФРА
За семь месяцев текущего

года в России было выдано 22
млн новых кредитов общим
объемом 4,42 трлн руб.
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Граждане
экономят на
мясе
Расходы соотечественников
растут – население
старается экономить и
иногда прибегает к помощи
кредитов.

Впервые за полгода средний чек

россиян вырос. Как выяснил иссле�

довательский холдинг «Ромир», в

сентябре соотечественники за один

поход в магазин в среднем оставля�

ли 519 рублей. По сравнению с ав�

густом показатель увеличился на

4,8 %. «Таким образом, полугодо�

вой тренд по снижению величины

среднего чека оказался прерван», —

отмечается в исследовании.

С другой стороны, в годовом

выражении размер среднего чека

снижается — по сравнению с сен�

тябрем прошлого года он меньше

на 1 %.

Свободных денег
становится меньше

В своих материалах социологи

указывают, что в Центральном фе�

деральном округе средний чек за�

метно увеличился из�за расходов

москвичей (на 6,7 %, с 675 до 720

рублей). В Санкт�Петербурге и дру�

гих городах�миллионниках показа�

тель вырос на 3 %.

Размер среднего чека растет, а

вот индекс свободных денег у насе�

ления падает. В своем последнем

исследовании тот же «Ромир» сооб�

щил о снижении показателя второй

месяц подряд — на 12,9 %. Причем

снижение самым высоким оказа�

лось в городах с населением от 500

тысяч до 1 миллиона человек — на

16 % (или 4,6 тысячи рублей). В

среднем, по данным холдинга, ин�

декс свободных денег по стране со�

ставляет 23,6 тысячи рублей. Ин�

декс свободных денег рассчитыва�

ется на основании разницы между

доходами и расходами домохозяй�

ства на необходимые товары и услу�

ги. В целом по стране показатель

снизился на 13 % (или 3,5 тысячи

рублей) по сравнению с июлем (до

23,6 тысячи рублей). Такую дина�

мику специалисты объяснили за�

вершением сезона отпусков и необ�

ходимостью увеличения расходов.

По данным Росстата, в августе,

впервые в этом году, упали реаль�

ные располагаемые доходы населе�

ния — на 0,9 %. При том что средне�

месячная начисленная номиналь�

ная заработная плата выросла за

указанный период выросла сразу на

10,3 %, до 41,14 тысяч рублей.

Вот и другая статистика Росста�

та: в первом полугодии количество

соотечественников с доходами

ниже прожиточного минимума (со�

ставляет чуть больше 10 тысяч руб�

лей) составило 20 миллионов чело�

век. А уровень бедности в стране —

13,6 %.

Любопытны и результаты еже�

месячного опроса по инфляцион�

ным ожиданиям россиян, который

проводит Банк России. В августе

инфляционные ожидания населе�

ния увеличились на 9,9 % по срав�

нению с 9,7 % в июле. Начиная с

апреля, показатель растет каждый

месяц (полгода назад он составлял

7,8 %). По ощущениям соотече�

ственников, сильнее всего в стране

подорожал бензин, а еще мясо и

птица.

Почти треть граждан летом эко�

номили на мясе и рыбе, более 25 %

— на рыбе, морепродуктах, колбасе

и сыре. 22 % россиян не покупали

одежду и обувь, а 19 % — овощи и

фрукты.

Экономят соотечественники и

на отдыхе. Так, по наблюдениям

Ассоциации туроператоров России

(АТОР), во время летнего отдыха

наши туристы предпочитали не

тратиться на дополнительные услу�

ги и покупали базовые туристичес�

кие пакеты. «Важной тенденцией

этого сезона стало сокращение об�

щей стоимости поездок и количе�

ства дней пребывания на отдыхе.

Туристы стараются выбирать более

бюджетные направления и те на�

правления, где предлагают All

inclusive, чтобы, заплатив один раз,

больше не нести расходы на месте

пребывания», — говорила журнали�

стам исполнительный директор

АТОР Майя Ломидзе.

Жизнь в долг
В августе 75 % соотечественни�

ков не смогли сделать накопления

— это худший показатель за два с

лишним года. А у двух третей насе�

ления и вовсе нет сбережений.

Зато россияне все чаще обраща�

ются за кредитами. По данным На�

ционального бюро кредитных исто�

рий (НБКИ), в августе в России вы�

дали 1 миллион новых кредитных

карт. Это абсолютный рекорд за

всю историю наблюдений.

«В августе 2018 года количество

выданных новых кредитных карт

составило один миллион единиц,

увеличившись на 56,8 % по сравне�

нию с аналогичным периодом 2017

года», — отмечается в материалах

НБКИ.

Рекордсмены по выдаче кредит�

ных карт — московские банки (62,2

тысячи штук), за ними идут под�

московные (47,7 тысячи штук), по�

том — краснодарские (33,9 тысячи

штук) и санкт�петербургские (33,7

тысячи штук).

За восемь месяцев этого года

объем кредитов населению увели�

чился на 14,3 %, об этом свидетель�

ствуют данные Центрального бан�

ка. В основном граждане берут кре�

диты на покупку квартир (ипотеч�

ные) и автомобильные.

По подсчетам НБКИ, средний

размер потребительских займов,

оформленных в январе�августе, со�

ставил 177,1 тысячи рублей. Это на

29,7 тыс. больше, чем за аналогич�

ный период прошлого года.
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ЧЕТВЕРТЬ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ
В НАЧАЛЕ ГОДА

Эксперты выяснили, в какие сроки со�
трудникам российских компаний следу�
ет ожидать повышения зарплаты, а так�
же какие льготы для персонала чаще все�
го предлагают работодатели.

По данным аналитиков HeadHunter,
в начале будущего года пересмотреть
размер оплаты труда намереваются 26
% работодателей. На весну 2019 года
повышение зарплат планируют 20 % ком�
паний. Не изменится оплата труда ни в
текущем, ни в будущем году у сотрудни�
ков 28 % российских компаний. Уже в
декабре приятные новости для работни�
ков готовят руководители 17 % органи�
заций.

Что касается расширения штата, на
будущий год его планируют 44 % орга�
низаций. Остальные увеличивать количе�
ство персонала пока не намерены, отме�
чают специалисты.

Самыми популярными льготами для
сотрудников российских компаний ока�
зались мобильная связь (75 %), добро�
вольное медицинское страхование (55
%) и питание (37 %). К примеру, мобиль�
ная связь для топ�менеджера в среднем
обходится организации в 24 тысячи руб�
лей в год, а оплачиваемое питание ме�
неджера среднего звена — в 55,5 тыся�
чи рублей.

Почему министры
получают миллионы?
Зарплата министра финансов Силуанова — 1 730 000 руб. в
месяц. Зарплата главы Минэкономразвития Орешкина,
который объясняет промышленный спад теплой погодой, —
1 270 000 руб. в месяц.

Меньше 500 тыс. никто из министров не получает. А средняя ставка депутатов
— 420 тыс. руб. в месяц. И это без учета надбавок и премий.

В то же время средняя зарплата по стране 36 тыс. руб. А если исключить из
этой средней цифры заработки олигархов и топ�менеджеров, то получится и вов�
се 20 тыс.

Михаил Делягин, экономист:
— В 90�е годы в России зарплаты руководства были небольшие. Тогда были

существенные проблемы с привлечением качественных специалистов на государ�
ственную службу. К примеру, мой однокурсник с хорошим образованием не по�
шел работать в Минфин. Он был из другого города, а министерство могло предо�
ставить ему только комнату в общежитии.

В начале 2000�х было принято решение ситуацию исправить — обеспечить
достойную зарплату представителям государства, чтобы можно было брать ква�
лифицированных специалистов. Но одновременно допустили большую ошибку:
резко повысили зарплаты министров до астрономических значений. При этом у
рядовых госуправленцев зарплаты остались маленькими. Начальники департамен�
тов нередко доплачивают из своих денег не только ключевым специалистам, но
даже секретаршам, потому что ни одна хорошая, квалифицированная секретар�
ша за такие деньги работать не будет. Дело в том, что государственный сектор не
может и не должен соперничать с коммерческим по уровню доходов. Во всем мире
госуправленцам платят меньше, чем топ�менеджерам в бизнесе, зато предостав�
ляют огромные социальные льготы. Это служит дополнительной гарантией лояль�
ности: если чиновник увольняется со скандалом или попадается на правонаруше�
нии, он теряет соцпакет.

Поэтому, чтобы изменить ситуацию, надо вводить тарифную сетку, при кото�
рой зарплата главы департамента будет зависеть от зарплат его работников, а
астрономические зарплаты госуправленцев нужно менять на социальные льготы.
Иначе мы так и останемся страной принцев и нищих, где зарплата федерального
чиновника будет выглядеть издевательством над трудом обычных работяг.

Ко Дню босса (16 октября) анали�
тики сайта по поиску работы и персо�
нала HeadHunter выяснили, кто в
Оренбургской области чаще претен�
дует на вакансии топ�менеджеров, ка�
кие требования к кандидатам предъяв�
ляют работодатели и сколько готовы
платить представителям сферы.

За январь�октябрь 2018 года коли�
чество предложений от работодателей
для топ�менеджеров в Оренбургской
области выросло на 19 % по сравне�
нию с аналогичным периодом прошло�
го года. Сейчас среднее предложение
для руководителей области составля�
ет почти 63 000 рублей. При этом по�
чти половина работодателей ищут кан�
дидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.

Чаще всего топ�менеджеров ищут
для сферы продаж, администрирова�
ния, управления малым бизнесом и уп�

равления персоналом. Основные требо�
вания, которые предъявляют к кандида�
там на подобные вакансии: наличие
высшего профильного образования, ус�
пешного опыта управления, умение пла�
нировать и мыслить стратегически.

На руководящие должности преиму�
щественно претендуют мужчины, чем
женщины – 64 % против 36 %. Наибо�
лее активно женщины�руководители
Оренбургской области вели себя на
рынке труда в период с 2012 по 2015
гг. Тогда количество резюме от женщин
превышало отметку в 40 %.

«С начала двухтысячных годов кар�
тина рынка топ�менеджмента в области
сильно изменилась. Если тогда на жен�
щин�руководителей приходилось до 13
% резюме, то в последние несколько лет
показатель не опускается ниже 36 %.
Женщины стали гораздо чаще претен�

довать на руководящие позиции», �
комментирует Альбина Султанова, ди�
ректор Казанского филиала
HeadHunter.

В Оренбургской области больше
всего соискателей, претендующих на
вакансии топ�менеджеров, в возрас�
те 36�45 лет: мужчин (45 %), женщин
(39 %). Большинство кандидатов так�
же отмечают опыт работы свыше 15
лет, среди них мужчин 34 %, женщин
– 23 %.

Зарплатные ожидания соискате�
лей выше среднего предложения сфе�
ры. Претенденты на руководящие дол�
жности хотели бы зарабатывать почти
79 000 рублей (средний показатель).
Стоит отметить, что в топ�менеджмен�
те достаточно высокая профессио�
нальная конкуренция – 9 человек на
одну вакансию.
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Технокулинария
Много и страстно со всех сторон говорят о цифровизации экономики, облачных
технологиях, «умных городах», М2М7направлении и т. д. Мы попытались выявить самое
«вкусное» для компаний, идущих в тренде с технологиями. Традиционно, принять участие в
составлении такого меню были приглашены эксперты ФЭБ. Ими стали операторы
мобильной связи – МегаФон и Tele2.

Бизнес7ланч
К началу 2018 года аудитория ин�

тернет�пользователей в России старше
16 лет составила 87 млн человек. По
сравнению с 2017�м она увеличилась
на 3 млн, выяснили в GfK, немецкой ис�
следовательской компании.

Еще одной тенденцией при увеличе�
нии интернет�аудитории в России стал
рост пользователей мобильным интер�
нетом. По итогам прошлого года ауди�
тория составила 67 млн человек. Подоб�
ное явление эксперты GfK связали с «ро�
стом проникновения смартфонов». На
начало 2018 года доступом в интернет
с портативных мобильных устройств, по
оценкам экспертов, «пользовались
больше половины взрослых жителей
России (51,5 %)».

Мобильный оператор Tele2, проана�
лизировав потребности корпоративных
клиентов, изменил архитектуру тариф�
ных планов и дополнил их новыми воз�
можностями. Так, была запущена опция
безлимитного интернета для корпора�
тивных клиентов. Услуга «Очень много
интернета B2B» может стать дополнени�
ем к действующему тарифу, а ее усло�
вия сохраняются в поездках по стране.

Также сегодня активно ведется авто�

матизация бизнес�процессов, и среди
корпоративных клиентов Tele2 актуаль�
ность набирает направление М2М
(Machine to Machine). Оперативная ин�
формация о том, где в данную минуту
находится сотрудник или груз, гаранти�
рует безопасность и непрерывность биз�
нес�процессов. Рынок M2M�решений
несколько лет подряд демонстрирует
рост, и пока нет никаких предпосылок
для изменения тренда. Важно, что M2M
SIM�карты устанавливаются в банкома�
тах, терминалах оплаты услуг, GPS�обо�
рудовании, устройствах, необходимых
для ЖКХ. Сфера применения тарифа
весьма широка.

Сегодня операторы связи являются
эксклюзивными поставщиками Big Data
(больших данных), которые способству�
ют улучшению качества жизни горожан.
Например, в прошлом году Tele2 на ос�
новании Big Data подготовила для Де�
партамента информационных техноло�
гий Москвы информацию о динамике
передвижения населения, которая была
учтена при планировании технической
инфраструктуры города.

Также Tele2 планирует запустить пи�
лотные проекты по цифровизации не�
скольких аквакультурных ферм в При�

морском крае. Для Tele2 тема аквакуль�
туры абсолютно новая. В России состо�
яние отрасли отстает от международно�
го уровня, где проникновение цифровых
технологий в процесс производства ак�
варесурсов очень высокое. Стандартная
ферма в Австралии увешана разными
датчиками — надводными и подводны�
ми, которые борются с кражами, фик�
сируют изменения внешней среды, при�
рост гидроресурсов, ведут учет солено�
сти воды, температуры и других пока�
зателей, которые важны именно для это�
го хозяйства. Все это анализируется
компьютером и по мобильным сетям пе�
редается на центр.

В Tele2 признаются, что хотят сделать
пилотный проект и показать на россий�

ской почве то, что уже давно существу�
ет за рубежом. Эти цифровые сервисы
позволяют, с одной стороны, повышать
продуктивность технологического про�
цесса, с другой — снижают риски поте�
ри продукции из�за резких климатичес�
ких изменений или болезней, исключа�
ется человеческий фактор, который за�
частую наносит больше ущерба, чем
природные явления.

Вкусная солянка «Интернет
вещей»

На обывательском языке интернет
вещей � это сеть, объединяющая пред�
меты (домашняя электроника, бытовая
техника, автомобиль и т. д.). Все пред�
меты сети могут взаимодействовать друг
с другом путем передачи данных. Учас�
тие человека здесь не требуется.

Маркетинговое агентство ГидМаркет
этим летом представило прогноз рынка
интернета вещей (IoT) в двух вариантах:
оптимистичнеский и пессимистический.

Оптимистический вариант предпо�
лагает, что в России в 2022 г. объем ин�
тернета вещей может превысить 590
млрд руб. Пессимистический сценарий
дает умеренные темпы прироста рынка
в период до 2022 г. Среднегодовые тем�
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пы прироста на уровне 15�21 % в 2018�
2020 гг. и 12�13 % в 2021�2022 гг.

Эксперты компании отмечают, что
даже при условии реализации пессими�
стического сценария темпы прироста
объема рынка интернета вещей (IoT) ос�
таются не только положительными, но и
гораздо более высокими относительно
многих отраслей российской экономи�
ки. Безусловно, этот рынок перспекти�
вен не только для его основных опера�
торов, но и внедрение схем взаимодей�
ствия IoT позволяет оптимизировать про�
цессы и получить финансовый эффект в
промышленности, ЖКХ, здравоохране�
нии, на транспорте, в сельском хозяй�
стве и многих других сферах жизнедея�
тельности.

Специалисты PwC (сеть компаний,
предлагающих профессиональные услу�
ги в области консалтинга и аудита) про�
вели оценку экономического эффекта от
внедрения IoT в шесть направлений. До
2025 года он составит: в электроэнер�
гетике около 532 млрд рублей, в сфере
здравоохранения 536 млрд рублей, в
сельском хозяйстве может достичь 469
млрд рублей, в логистике 542 млрд руб�
лей, в городской среде, от внедрения ус�
тройств «умных домов», порядка 387
млрд рублей.

Понятно, что операторы мобильной
связи не могли проигнорировать такое
перспективное направление деятельно�
сти. Так, первым в этой сфере тариф
«Интернет вещей» предложил «Мега�
Фон».

� Сейчас совершенно ясно, что теле�
коммуникационная отрасль движется в
сторону ускорения передачи данных, за�
пуска высокоскоростных сетей 5G. Их
абонентами будут уже не люди, а устрой�
ства, � отмечает Денис Голиков, директор
Оренбургского регионального отделения
ПАО «МегаФон». � В сферах транспор�
та, телемедицины и сельском хозяйстве
скоро произойдет настоящая революция,
и «МегаФон» делает первые и уверен�
ные шаги в этом направлении.

 Так, в июне оператор развернул в
Казани пилотную зону 5G, и в партнер�
стве с «КАМАЗом» впервые в России по�
казал практическое применение этой
технологии для сопровождения движе�
ния беспилотного электробуса. По про�
гнозам экспертов, уже через пять лет
этим сложно будет кого�то удивить.

Годом ранее, там же в Татарстане, ми�
нистерство информатизации и связи рес�
публики, мэрия г. Иннополис и компания
«МегаФон» подписали соглашение о
развитии сети Интернета вещей на тер�
ритории Иннополиса. Тогда впервые в

России в квартирах одного из домов на
существующих счетчиках электричества,
тепла, горячей, холодной и питьевой воды
«МегаФон» установил умные датчики,
которые один раз в сутки считывают по�
казания и передают их в «облако». Сей�
час модулями NB�IoT (интернет вещей)
оборудован одноподъездный многоквар�
тирный дом в Иннополисе. Такие реше�
ния «МегаФон» готов предложить в лю�
бом регионе, в том числе застройщикам
Оренбургской области.

Есть примеры и других областей
России: в Челябинской области «Мега�
Фон» устанавливает «умные» дорож�
ные знаки, в Брянской – внедряет «ум�
ное» городское освещение. Кроме это�
го, интернет вещей на существующих
сетях уже применяется во многих сфе�
рах деятельности: добывающей, обра�
батывающей, пищевой промышленно�
стях, логистике и транспорте, финансо�
вом секторе, страховании, энергетике
и строительстве. Заводы, благодаря
интернету вещей, следят за производ�
ственными процессами. Датчики и ви�
деокамеры помогают компаниям уп�

Ребенок ждет помощи
Валерия Гайворонская родилась с тяжелой патологией правой нижней ко�

нечности. У нее одна ножка короче другой на 12 см!
Родители девочки обращались за помощью в разные российские медицинс�

кие учреждения, но врачи, смотря на ножку ребенка, только разводили руками
и рекомендовали ее ампутировать! Лишь в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова у се�
мьи появилась надежда! Лере начали вытягивание правой ноги посредством гип�
сования, но это лечение, к сожалению, результатов не дало.

Тогда обращение в зарубежные клиники стало единственной возможностью
вылечить тяжелый порок. Операции у лучших врачей Израиля, Германии и США
— как результат, сейчас Лера может сгибать коленку, а ее правая нога стала
опорной.

Маленькая хрупкая девочка к пяти годам перенесла уже 8 операций, но ее
путь к выздоровлению еще долог. Доктор Пэйли из клиники St. Mary’s Medical
Center � единственный доктор, который разработал схему поэтапного лечения
ножки, готов помочь ей преодолеть этот путь!

Очередное лечение стоит колоссальных денег: 12 108 716 рублей. Семья,
которая уже морально и финансово истощена, самостоятельно оплатить такую
сумму не в состоянии. Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita от�
крыл сбор средств на лечение Валерии Гайворонской. Подробную информацию
о ребенке можно найти на сайте worldvita.ru.

Реквизиты для помощи:
Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк: Северо�Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт�Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Сделать пожертвование можно со счета мобильного телефона,

отправив СМС с любой суммой на номер 4345.

равлять логистикой. Интернет вещей от�
крывает широкие возможности для сбо�
ра, хранения, обработки и анализа
данных, удаленного контроля много�
численных устройств и «умных» систем.
Он призван повысить эффективность
использования ресурсов за счет авто�
матизации процессов. А в сентябре те�
кущего года «МегаФон» объявил о за�
пуске сети NB�IoT с тарифом для управ�
ления с устройствами в сети «интерне�
та вещей». Новый тариф применим не
только для работы с NB�IoT�устройства�
ми, но и в обычных мобильных сетях. В
возможности тарифа также входит вы�
деленная сеть, которая гарантирует со�
хранность и безопасность передавае�
мой с устройств информации.

***
Сбалансировав в компании все но�

вейшее, что предлагают телеком�опера�
торы, на рынке обязательно появится
обновленная, конкурентоспособная
точка роста. И ей можете стать вы. Так
пробуйте!
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Семейный
выход
По данным ВЦИОМ, почти
треть россиян провели
отпуск в 2018 году дома.
Результаты опроса говорят,
что во время летнего отдыха
в этом году на одного члена
семьи было потрачено в
среднем 37 179 рублей, хотя
в планы было вписано 44 205
рублей. Можно
предположить, что на фоне
этой тенденции рост
популярности
демонстрируют места
семейного отдыха в
пределах города и региона.

На любой вкус…
Бизнес данного сегмента весь�

ма разнонаправлен. Это касается

вида отдыха (к примеру, развле�

кательный, спортивный, позна�

вательный), его продолжительно�

сти (от часа до нескольких дней)

и сезонности. Разная будет и цена

удовольствия.

Краткосрочно отдохнуть всей

семьей предлагают парки аттрак�

ционов, кинотеатры, театры, му�

зеи, ледовые дворцы, боулинг�

центры – выбирай на вкус и цвет.

Не так давно на рынок вошел

долгожданный аквапарк. Дол�

гожданный в прямом смысле.

Вспомним, что первое упомина�

ние о его строительстве появи�

лось лет 5 назад, с тех пор сроки

открытия переносились тоже раз

пять. Но в итоге, год назад, как

говорится, свершилось.

А вот новый цирк Оренбург

пока так и не увидел, хотя разго�

воры о строительстве здания как

морской прибой – возникают

вновь и вновь. Согласно после�

дним, цирк должен был открыть

свои двери в этом году. Год уже на

исходе, а нет ни цирка, ни дверей.

Много лет сохраняет за собой

лидерство парк «Тополя», предла�

гающий не только детские, се�

мейные и экстремальные аттрак�

ционы. Здесь проводятся музы�

кальные вечера, концерты, праз�

дники и даже выездные регистра�

ции брака. Работа парка уже мно�

го лет как вытеснила кочующие

лунопарки.

Зато каруселью Оренбург по�

сещают другие гастролеры – цир�

ки, дельфинарий, террариумы и т.

п. Особенно часто приезжают в

теплый период. Вот тут конку�

ренция за зрителя накаляется как

летний день – листовки, плака�

ты, раскрашенные автобусы, ро�

лики по ТВ сменяются один за

другим.

Частично развит сектор пляж�

ного семейного отдыха. Наиболее

сильно под областным центром

представлены «Экстрим�парк» и

«Майорка». Здесь развлечения по

душе найдут и малыши, и подрос�

тки, и родители.

Западает так называемое

иппо�направление. А ведь кон�

ные прогулки, выступления, со�

стязания вполне способны найти

спрос среди оренбуржцев. Ситуа�

цию может исправить планируе�

мый к запуску конно�спортив�

ный комплекс «Дубровский». О

нем ФЭБ рассказывал весной

этого года.

Зимой популярны тюбинг�

парки, лыжные трассы. Прокат

спорт�инвентаря не требует боль�

ших вложений, а спрос найти

способен. Поэтому выбрать удоб�

ное место для такого отдыха не

составит труда. Покататься на

«плюшках» есть возможность и в

городе, и на берегах водоемов

вокруг него. Лишь бы погода не

подводила.

Более долгий период семейно�

го досуга, как правило, подразу�

мевает выезд на день, а то и не�

сколько. В этом сегменте работа�

ют турбазы, санатории (с про�

граммами выходного дня), соль�

илецкий курорт, горнолыжки.

…и кошелек
В общем и целом, цены на ре�

гиональном рынке семейного до�

суга не кусаются.

� В среднем по году семья на од�

ного члена тратит в выходной день

на развлечения порядка 400 руб�

лей, � делится аналитикой Роман

Куниловский, директор сети раз�

влекательных центров «РИНА». –

Это касается одного похода в се�

мейный развлекательный центр. В

эту сумму входит питание «вне

дома» и оплата источников поло�

жительных эмоций и впечатлений.

При этом основой данных расхо�

дов является удовлетворение по�

требностей ребенка в активном

времяпрепровождении.

Анализ цен показал их боль�

шой разбег. Но ведь и отдых от�

дыху рознь.

Так, минимальная стоимость

часа игры в боулинг составляет
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 «КУВАНДЫК365»:
обновленный курорт готовится
к своему третьему сезону
Горнолыжный курорт «Кувандык365», активно модернизируемый с 2016
года, через несколько недель будет встречать гостей. ФЭБ рассказывает о
том, чего руководству комплекса удалось добиться за два года
реконструкции, и каких обновлений ждать от курорта в новом сезоне.

Больше снега и новых трасс
Горнолыжный сезон в Оренбургской

области традиционно начинается не�

сколько позже и заканчивается неделя�

ми раньше, чем на курортах, располо�

женных в более северных широтах. В то

время как посетители комплексов от Аб�

заково до Шерегеша уже вовсю катают�

ся, на кувандыкском склоне земля вид�

на невооруженным взглядом. Чтобы уве�

личить количество снега и иметь воз�

можность раньше открывать сезон, два

года назад «Кувандык365» приобрел но�

вые генераторы снега. Процесс оснеже�

ния занимает теперь значительно мень�

ше времени, да и снег, произведенный

итальянскими «пушками», как утвержда�

ют горнолыжники со стажем, почти по�

хож на «настоящий». Теперь туристы

Оренбуржья будут выигрывать одну�две

дополнительные недели горнолыжного

сезона.

Еще одно заметное изменение, кото�

рое принесла трансформация «Долины»

в «Кувандык365» — возобновление рабо�

ты второго подъемника. Построенный

более пяти лет назад, он совсем недолго

радовал гостей курорта легким доступом

к новым трассам, и несколько лет про�

стаивал без движения. Вместе с обнов�

лением комплекса пришла и стабильная

работа этого подъемника.

В сезоне 2018�2019 заработает новый

компактный подъемник для самых юных

горнолыжников. Детский склон и его

инструкторы будут встречать и обучать

базовой технике горнолыжного спорта

новое поколение спортсменов.

Запуском подъемников не ограничи�

лись. В этом году обустроена новая трас�

са для любимого развлечения гостей,

приезжающих в «Кувандык365» всей се�

мьей, — сноутюбинга, или спуска со

склона на «ватрушках». Для них был за�

пущен специальный подъемник, зарабо�

тала новая протяженная трасса, да и сами

сноутюбинги обновили.

Экстрим без границ
Специально для ценителей экст�

ремального снежного отдыха был

обустроен сноупарк с десятком раз�

личных трамплинов, труб, балок,

«грибков» и прочих фигур, хорошо

известных всем поклонникам сно�

убординга. Внимание к нему не уга�

сает два сезона подряд, и очередная

зима не станет исключением.

Новый сноупарк — еще и от�

личная возможность провести

соревнования по самым голо�

вокружительным видам горно�

лыжного спорта. Наибольший

энтузиазм — и у участников, и

у зрителей — вызывают имен�

но зрелищные контесты по

сноубордическим дисципли�

нам.

Кроме соревнований, здесь практичес�

ки еженедельно организуются события

для всей семьи, от празднования мест�

ных важных дат до масштабных новогод�

них гуляний.

Одним словом, курорт сегодня адресо�

ван всем поколениям горнолыжников.

Более старшее поколение уважает его за

многолетнюю историю, традиции под�

держки спорта и работу Русской горно�

лыжной школы. Молодежь — за каче�

ственный отдых в родном регионе и воз�

можность почувствовать себя на одной

волне со всем миром.

Новый уровень комфорта
За последние двадцать лет отдых на

горнолыжных курортах стал вполне при�

вычным времяпрепровождением город�

ского среднего класса и энергичной мо�

лодежи. Все эти годы инфраструктура

главных зимних курортов России актив�

но развивалась, в то время как «Долина»

предлагала своим гостям размещение в

общежитии, не выдерживающем ника�

кого сравнения с курортами�конкурен�

тами.

Все изменилось в прошлом году, когда

корпус общежития был полностью ре�

конструирован и превращен в отель «Ку�

вандык». Предстоящая зима станет вто�

рым сезоном с новым уровнем гостеп�

риимства и сервиса. Кувандыку теперь

есть чем встретить требовательного ту�

риста, и где его разместить.

Уже достигнутые результаты — новые

возможности для комфортного отдыха,

возросшее число гостей и многое другое

— говорят об успешности проводимой

модернизации.

Отыскать комплекс во всех соцсетях и

присоединиться к его группам неслож�

но при помощи фирменного хэштега

#кувандык365. Ссылки можно найти и

на официальном сайте www.kuva365.ru.

Добро пожаловать в «Кувандык365»!
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492 рубля, максимальная – почти

900 рублей.

Разовое семейное посещение

бассейна в п. Ростоши обойдется в

410 рублей (2 родителя и ребенок).

А вот чтобы организовать «День

рождения на воде», придется рас�

кошелиться на 4500 рублей.

Покататься на водных горках

аквапарка можно от 700 до 1400

рублей с человека. Здесь рост

имеет значение в прямом смысле

слова: детям ростом до 1 метра в

центр водных развлечений вход

бесплатный.

Въезд в Экстрим�парк обойдет�

ся в 100 рублей. А дальше сто�

имость зависит от пакета развлече�

ний, куда может входить не только

прокат тюбинга за 75 рублей/30

минут, но и аренда домика за 2000

рублей/сутки (в будние дни).

База отдыха «Сосны» в Бузу�

лукском бору предоставит вам де�

ревянный домик за 5000 рублей/

сутки. Помимо проживания сюда

включено пользование парков�

кой, зоной барбекю, детской иг�

ровой зоной и уличной детской

площадкой. Бесплатно можно

дышать воздухом, пропитанным

хвойным ароматом. А вот бассейн

придется оплачивать отдельно.

В соль�илецком Мертвом море

можно поплавать, оплатив 250

рублей за вход с человека. Это

если поездка запланирована се�

мьей в пик сезона. Зимой же в

будние дни вход на территорию

составит 20 рублей с одного. Так

что менее чем за 100 рублей будет

возможность убедиться, что соле�

ное озеро не замерзает на морозе.

Лыжи в руки
На входе в зимний сезон

нельзя не уделить внимание сфе�

ре горнолыжного досуга. В регио�

не насчитывается порядка семи

горнолыжных баз. Действуют

базы в Кувандыке, Медногорске,

две в Тюльганском районе, Соро�

чинске и «Гора Горюн» � в 40 км от

Оренбурга. Они не сильно отли�

чаются друг от друга набором

трасс и сервисов. Откровенно го�

воря, сегодняшняя представлен�

ность их услуг придется по вкусу

непритязательному посетителю.

И если вас интересует не только

наличие трасс, то тут ждет разо�

чарование. По сути, работой

подъемников на эти трассы и воз�

можностью попить чай в кафе

сервис и заканчивается. Единицы

предлагают номера в гостинице.

Цена одного подъема на горы

варьируется от 40 до 80 рублей; 120

рублей за час обойдется подъем на

горнолыжной базе в Медногорс�

ке. А, к примеру, в Сорочинске

подняться на самую высокую точ�

ку можно бесплатно школьни�

кам–отличникам и пользующим�

ся прокатом, для хорошистов и

пенсионеров действуют скидки.

Цены на прокат лыж колеблются

от 120 до 200 рублей за час. В про�

кат также можно брать тюбинги,

сноуборды, санки.

Это направление бизнеса име�

ет ярко выраженную сезонность.

Для снижения ее остроты некото�

рые перешли на круглогодичный

режим работы и предлагают раз�

влечения в летний период. Хит

летнего сезона – сбор ягод, гри�

бов, целебных трав.

Сегодня пристальное внимание

уделяется г. Кувандыку, горнолыж�

ная база которого попала в феде�

ральную целевую программу. На

месте прежней «Долины» теперь

«Кувандык365». Как поясняет ру�

ководитель Корпорации развития

Оренбургской области Александр

Сазонов, стоимость инвестицион�

ного проекта «Кувандык365» пре�

вышает 100 млн рублей, будет со�

здано порядка 30 рабочих мест, а

ежегодный объем налоговых пла�

тежей к 2021 году составит 10 млн

рублей. О самой горнолыжке от�

дельная статья в этом же номере.

Готовится к запуску в этом се�

зоне и центр активного отдыха

«Гребени», находящийся в непос�

редственной близости от Орен�

бурга. Посетителей ждет подъем�

ник для лыжников, сноутюбинг,

сауна, ресторанно�гостиничный

комплекс и каток.

Входной билет
Потребность развлечь свое

чадо, да и самим получить поло�

жительные эмоции весьма сильна

и стабильна. Поэтому эксперты

считают данное направление биз�

неса довольно привлекательным

в плане прибыльности. Сто�

имость инвестиций для входа на

рынок организации семейного

досуга весьма разнится. Можно

обойтись арендой земельного

участка, на котором разместить

зону отдыха для родителей и дет�

скую площадку для чад, а можно

построить аквапарк.

Если есть желание начать биз�

нес в сфере, но нет идей, то выхо�

дом является франшиза. Здесь

выбор довольно велик и способен

удивить оренбургскую публику.

К примеру, стоимость фран�

шизы на организацию выставки

3D�картин составит 200 000 руб�

лей, такую же прибыль обещают

франчайзи через месяц (срок

окупаемости). Подобные выстав�

ки уже приезжали в область, но

разнообразие 3D�картин может

долго оставлять это направление

в категории новинок.

Семейный развлекательный

центр «Динки Парк» потребует 10

млн рублей стартовых инвести�

ций. При обещанном среднем

обороте в 800 тыс. рублей оку�

питься они должны через 2 года.

Франшиза запущена в России в

2017 году.

Безусловной новинкой может

стать парк виртуальных развлече�

ний ARENA SPACE, франшиза на

который доступна за 5 млн рублей.

И таких предложений хоть от�

бавляй.

За чем будущее, или Чего
не хватает Оренбургу?

Так далеко ли Оренбургу до

насыщения рынка семейного от�

дыха? Эксперты утверждают, что

рынок все еще в стадии роста. К

примеру, единично представлены

спорт�парки, где разбиты велодо�

рожки, скейт�площадки,

спортивные городки. Кроме это�

го, город может комфортно «вме�

стить» еще пару крупных класси�

ческих семейных развлекатель�

ных центров (боулинг, бильярд,

игротека, активити�парки и т. д.),

ну и конечно ощущается нехватка

новых форматов, в частности об�

разовательных проектов.

� На мой взгляд, в Оренбуржье

очень слабо представлен образо�

вательно�развлекательный досуг.

В этой нише успешно работает

«Банаузия» � город профессий.

Больше предприятий, которые

обучают детей во время игры, в

нашем городе почти нет, по край�

ней мере, они мне не известны, �

отмечает Роман Куниловский.

Ирина Юсупова.
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Знакомьтесь: новые члены Торгово7
промышленной палаты
Предприятию «Андреевское подворье» 10 октября вручено свидетельство члена Торгово7
промышленной палаты Оренбургской области и России.

Предприятию 13 лет. За эти годы

оно добилось успеха: продукция

широко известна  в области и за ее

пределами: лапша на перепелиных

яйцах из муки твердых сортов пше�

ницы, с добавлением муки злако�

вых и масленичных культур, мака�

ронные изделия из муки твердой

пшеницы, с натуральными овощ�

ными добавками, мармелад желей�

но�фруктовый с натуральными яго�

дами и фруктами, яйца перепели�

ные.

� Мы на правильном пути! – го�

ворит Андрей Лунин, основатель

компании «Андреевское подворье»,

один из представителей нашего ре�

гиона на первом Форуме семейных

предпринимателей «Успешная се�

мья – успешная Россия!».

Форум «Успешная семья � ус�

пешная Россия!» собрал в столице

представителей 80 регионов Рос�

сии: предпринимателей, предста�

вителей общественных организа�

ций, региональных и федеральных

органов власти и СМИ. Организа�

тором выступила Торгово�про�

мышленная палата России. В рам�

ках Форума состоялось несколько

дискуссионных площадок. Одной

из центральных стала дискуссия

«Семья � бизнес � государство: сла�

гаемые успешного партнерства», в

которой приняли участие первый

заместитель министра труда и со�

циальной защиты РФ Алексей Вов�

ченко, представитель Минэконом�

развития РФ Олеся Тетерина, экс�

перты, юристы и предприниматели

семейного бизнеса из различных

регионов и отраслей.

Был поднят ряд острых вопро�

сов для обсуждения: как быть с за�

конодательным регулированием

семейного бизнеса? надо ли регули�

ровать трудовые отношения в се�

мейном бизнесе? необходим ли

специальный семейный патент?

Большинство выступающих от�

метило, что семейному бизнесу се�

годня поддержка очень нужна, но

пока, практически не имея соответ�

ствующих нормативно�правовых

основ, реализовать поддержку в

виде каких�либо преференций или

субсидий сложно.

� Подобные площадки, безуслов�

но, нужны. Государство слышит нас

и готово к диалогу. Это крайне важ�

но! На форуме было поднято очень

много острых вопросов. Выступали

эксперты с мировым именем. Была

возможность обратиться к первым

лицам государства с наболевшими

вопросами и тут же получить ответ

или рекомендации � делится впечат�

лениями Андрей Лунин.

Сегодня в сфере семейного

предпринимательства в стране

больше нерешенных, чем решен�

ных, проблем. Поэтому цель Фору�

ма по замыслу организаторов �

стать площадкой для открытого об�

мена мнениями и поиска ответов.

По итогам мероприятия ТПП РФ,

предприниматели и ключевые ми�

нистерства должны совместно вы�

работать предложения по развитию

данного направления российского

бизнеса.

� Мы плодотворно поработали.

Долго и обстоятельно беседовали.

Делились опытом. Если подобные

форумы станут ежегодными, это

будет очень хорошее подспорье

всем нам – продолжает Андрей Лу�

нин.

В ходе Форума работала выстав�

ка�дегустация продуктов, произве�

денных семейным бизнесом. А

организаторы, увидев активный от�

клик бизнеса, пообещали сделать

Форум ежегодным.

� Для меня и моей семьи, для мо�

его бизнеса этот форум стал отве�

том на многие вопросы. Я еще раз

убедился, что иду верным путем.

Путем создания общего дела, кото�

рое уже стало не только семейным

делом, но и дает рабочие места для

более чем пятидесяти человек – по�

дытоживает Андрей Лунин.

Представители Наманганской области Республики Узбекистан посетили ТПП
9 октября на встрече в ТПП области

президент палаты Олег Авдеев и началь�

ник территориального управления ТПП

Кобилжон Джамалов с коллегами обме�

нялись мнениями о вариантах сотрудни�

чества бизнеса двух регионов. На встре�

че присутствовали вице�президент пала�

ты Алексей Ушаков и помощник прези�

дента по вопросам внешнеэкономичес�

кой деятельности Илья Шевченко. В

ходе визита 8�9 октября также состоялось

несколько важных встреч. На рабочем

совещании под руководством вице�гу�

бернатора – заместителя председателя

Правительства Оренбургской области по

финансово�экономической политике

Натальи Левинсон обсуждалось взаимо�

действие между предпринимателями

Оренбургской и Наманганской областей

в рамках двустороннего межрегиональ�

ного сотрудничества. Также гости посе�

тили АО «Оренбургский комбикормовый

завод», ООО «А7Агро», индустриальный

парк «Пуховый платок», Оренбургский

филиал «МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова».
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В нем есть целый букет
особенностей. В чем их
аромат?

Российская бюджетная систе�

ма эволюционирует прямо на гла�

зах. Когда�то, в 1990�е, федераль�

ные бюджеты представляли собой

откровенные SOS�позывные: это

был поиск денег любой ценой,

невзирая на невосполнимые ре�

путационные потери госфинан�

сов из�за залоговых аукционов и

откровенных пирамид ГКО. По�

том, в начале нулевых, из нефтя�

ных туч пролился долларовый ли�

вень, бюджеты стали профицит�

ными, что, однако, поначалу не

прибавляло им дальнозоркости.

Но эволюция не останавливалась.

С одной стороны, появились

целевые программы, с другой —

велись поиски страховки от коле�

баний нефтяной конъюнктуры.

Последняя, усилиями прежде

всего многолетнего министра фи�

нансов Алексея Кудрина, была

найдена в формировании на фазе

роста нефтяных цен Резервного

фонда и Фонда национального

благосостояния (ФНБ). Целевые

программы, однако, быстро рас�

плодившись, оторвались от бюд�

жетной базы. Реальным взглядом

в будущее оставались суверенные

фонды. Но такой взгляд был хотя

и необходимым, но явно одно�

сторонним.

Даешь шестилетку!
Сейчас мы присутствуем на

старте очередного этапа бюджет�

ной эволюции. База этого этапа

— шестилетний президентский

срок и соответствующие прези�

дентские программы, воплощен�

ные в майских (месяц инаугура�

ции) указах. Майский указ 2018

года — это развернутый и масш�

табный директивный документ,

для воплощения которого, есте�

ственно, необходимы инвести�

ции. Соответственно, по факту

Россия движется к шестилетним

бюджетам.

На первый взгляд шагов в этом

направлении нет — формально

как были бюджетные трехлетки,

так они трехлетками и остаются.

Но это поверхностное наблюде�

ние. Специфика «текущего мо�

мента» в том, что появляется воп�

лощение давней мечты экономи�

стов левой политической ориен�

тации — «бюджет развития». Ака�

демик Сергей Глазьев, например,

не раз предлагал превратить в та�

кой «бюджет» Резервный фонд и

ФНБ, превратив их в источник

госинвестиций. Но Резервный

фонд, в результате затянувшихся

кризисов прежних лет, уже исчер�

пан, а за ФНБ пока сохраняется

прежде всего страховочная функ�

ция, хотя его инвестиционный

потенциал на порядок выше, чем

у почившего Резервного фонда.

Где же «бюджет развития»?

Если его понимать как финансо�

вую базу для инвестиций в стра�

тегические проекты в рамках це�

лей майского указа, то эта база

есть в федеральном бюджете.

Есть и выносная, формально не

бюджетная часть — это активно

формируемая модель мобилиза�

ции частных инвестиций на нуж�

ды реализации проектов, в отборе

которых государство — старший

партнер, а частные компании —

младший. И эта модель, выраста�

ющая из «списка Белоусова»

(компаний, которые получили за

прошедший период сверхприбы�

ли, благодаря удачной конъюнк�

туре), рассчитывается уже как

минимум на всю шестилетку.

Это и есть признак эволюции,

причем не только бюджетной си�

стемы (частные инвестиции, по

сути, компенсируют государ�

ственные, на которые не хватает

госсредств в полном объеме), но

и всей системы госвоздействия на

экономику. Эволюции от рынка к

государству. Чем она «пахнет»?

Для кого�то — государственно�

частным партнерством, для кого�

Россияне
заплатят за все
Федеральный бюджет на 2019–2021 годы к экспресс7
принятию в Государственной думе готов. В том, что он не
претерпит сколько7нибудь существенной правки по
сравнению с правительственным вариантом, сомнений по
традиции нет. Но это вовсе не значит, что бюджет —
банальная, скучная, лишь слегка обновленная версия своих
предшественников.
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то — госкапитализмом, для кого�

то — мобилизационной экономи�

кой, для кого�то — «корпоратив�

ным государством». Отчетливее

запах станет по мере рассеивания

тумана вокруг механизма моби�

лизации частных инвестиций. Но

эволюция налицо.

Бюджетный дуализм
Как совместить в единой бюд�

жетной стратегии взгляды Кудри�

на, занимающего ныне пост гла�

вы Счетной палаты, и Глазьева —

советника Президента РФ? Ока�

зывается, просто. Ключ к реали�

зации глазьевских позиций —

усиление стратегических начал в

инвестиционной политике, кото�

рая подконтрольна государству.

Это заложено и в майском указе,

и в бюджете на 2019–2021 годы, и

в мобилизационной модели име�

ни Андрея Белоусова. Кудринс�

кий же подход реализован в край�

нем (даже по оценкам самого

Кудрина) консерватизме соб�

ственно бюджета.

Во�первых, впервые за пять

лет федеральный бюджет, причем

на все три предстоящих года,

сверстывается, ориентируясь на

профицит. В 2019 году он ожида�

ется в 1,932 трлн руб., или 1,8 %

ВВП, в 2020 году — 1,224 трлн

руб., или 1,1 % ВВП, в 2021 году

— 0,952 трлн руб., или 0,8 % ВВП.

Во�вторых, профицит бюдже�

та достигается при закладывае�

мых в бюджет ценах на нефть, ко�

торые по прогнозу Минэконом�

развития будут снижаться с

$69,3 за баррель в среднем в

текущем 2018 году до $57,9

в 2021 году. Одновременно

министр экономического

развития Максим Орешкин

настаивает на том, что дол�

лар в предстоящее трехле�

тие останется примерно на

уровне 64 руб.

Однако пока немало ав�

торитетных экономистов

сходятся в том, что цена не�

фти с учетом американских

антииранских санкций скорее

продолжит движение вверх от $80

за баррель, чем опустится вниз с

нынешних рубежей в те же $80. С

другой стороны, мало у кого есть

сомнения в том, что рубль, скорее

всего, будет дешеветь, о чем, пе�

ревесив растущую цену нефти,

позаботятся новые антироссийс�

кие санкции, ожидаемые ближе к

концу текущего года.

Получается, у федерального

бюджета есть как минимум три

страховки. Первая — профицит,

достигаемый при ценах на нефть

значительно ниже текущего уров�

ня и курсе рубля значительно

выше текущего уровня. Вторая —

цены на нефть при достаточно

прозрачных перспективах их по�

вышения и снижения (за счет,

прежде всего, санкций) курса

рубля. Третья — перекладывание

инвестиций с федерального бюд�

жета на частный бизнес.

Что же, порадуемся за бюджет.

Но радость может оказаться не�

долгой. Потому что у всего есть

своя цена.

Обратный билет в кризис
Майский указ, если послушать

руководителей правительства, —

это альфа и омега как бюджета,

так и всей отечественной эконо�

мической политики. В какой

мере это подтверждается расхода�

ми федерального бюджета?

Как уже было сказано, главная

характеристика бюджетной трех�

летки — ее крайняя консерватив�

ность. Консервативность — про�

тивоположность революциям.

Соответственно, никаких каче�

ственных сдвигов в структуре

бюджетных расходов не отмеча�

ется. Как и всегда, главные при�

оритеты — это национальная

оборона с национальной же безо�

пасностью и социальная полити�

ка.

Но кое�что любопытное в

бюджетных цифрах все�таки есть.

Если в 2019 году на нацио�

нальную оборону и безопасность

с правоохранительными органа�

ми планируется выделить 28,6 %

всех расходов федерального бюд�

жета (естественно, без его закры�

тых статей), то в 2021 году — 28,7

%. На социальную политику, со�

ответственно, 27 и 25 %. Так что

разрыв в пользу силовиков увели�

чивается. Возможно, это полнос�

тью соответствует майскому ука�

зу, однако ожидания были не�

сколько иными. При этом расхо�

ды на здравоохранение до 2020

года заметно растут — до 5 % от

всех расходов с 3,6 % в 2019 году,

но затем начинается откат до 4,5

% в 2021 году. Зато доля расходов

на образование стабильна: под�

нявшись с 4,2 % в 2018 году до 4,6

% в 2019�м, они так и остаются на

этом уровне до 2021 года. В лю�

бом случае тезис о приоритетном

развитии человеческого капита�

ла, от частого употребления став�

ший чем�то само собой разумею�

щимся, цифрами бюджетных рас�

ходов подтверждается не так убе�

дительно, как словами. Хотя еще

возможна корректировка. Не

столько в результате рассмотре�

ния проекта бюджета в Государ�

ственной думе, сколько за счет

национальных проектов, объекты

из которых получают финансиро�

вание как из бюджета, так и за

счет мобилизации ресурсов част�

ных компаний.

Свой вывод из проекта бюд�

жетной трехлетки на 2019–2021

годы делает, например, Наталия

Орлова, главный экономист

«Альфа�банка»: трехлетка ориен�

тирована не на рост экономики, а

на сокращение зависимости

бюджета от цен на нефть. Балан�

сирующая бюджет цена нефти,

по подсчетам Орловой, снизится

с $61 за баррель в 2018 году при�

мерно до $50 в 2019�м — это ми�

нимальный уровень с 2008 года.

Это следствие ужесточения бюд�

жетной политики: несмотря на

финансирование дополнитель�

ных расходов, бюджет мог бы

больше средств выделить на фи�

нансирование расходов, а зна�

чит, он сдерживает динамику

экономики.

Итак, за страховки бюджета

заплатит экономика. А значит, в

конечном счете, каждый из нас.

Больше некому. Причем заплатит

дважды. И за отмеченный низкий

по сравнению с возможностями

бюджета уровень госрасходов,
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который мог бы экономику под�

толкнуть, и за повышение налога

на добавленную стоимость

(НДС).

Кстати, есть детский вопрос,

возникающий после ознакомле�

ния с основными бюджетными

параметрами. Нам говорили, что

повышение НДС безальтернатив�

но. Так ли это? Профицит бюдже�

та в 2019 году ожидается, как уже

было отмечено, в 1,885 трлн руб.,

повышение ставки НДС с 18 до 20

% принесет в бюджет в 2019 году,

по имеющимся подсчетам, по�

рядка 500 млрд руб. Так стоило ли

огород городить? Зачем наращи�

вать профицит бюджета, разгоняя

инфляцию, увеличивая соци�

альную напряженность, тормозя

экономику, деформируя полити�

ку ЦБ? Это пример избыточной

страховки.

Подобными действиями, чем

бы они ни обосновывались, цели

майского указа не приближают�

ся, а отодвигаются. Потому что

главное условие его успешной ре�

ализации — рост экономики. По�

вышение же НДС, по признанию

тех же правительственных чинов�

ников, которые одобрили этот

шаг, рост экономики тормозит.

Осторожно: геополитика
Между тем именно макроэко�

номические риски, от которых

российская экономика, в отличие

от федерального бюджета, не зас�

трахована и которые могут опро�

кинуть ее неустойчивый рост,

сделав его, как теперь политкор�

ректно выражаются, отрицатель�

ным, налицо. Доморощенные до�

бавки к этим рискам в виде роста

НДС совершенно излишни.

Россия уже столкнулась с мас�

сированным выводом иностран�

ного капитала. Это, конечно,

можно трактовать как уменьше�

ние неких будущих рисков, но на

самом деле это не только удар по

рублю, но и — главное — пролог

растущего технологического от�

ставания. А значит, мина под раз�

витие человеческого капитала:

даже если на эти цели будет выде�

ляться больше ресурсов, без тех�

нологического развития, без не�

обходимых связей со странами,

это развитие определяющими, не

будет и необходимого качества

человеческого капитала. Санк�

ции могут и прямо ограничить

возможности роста экономики.

Во всяком случае, их новый об�

суждаемый масштаб ничего хоро�

шего не сулит.

Но в прогнозе, который лежит

в основе бюджетной трехлетки,

геополитические риски хотя и от�

мечены, но оценены примерно

так же, как и будущий валютный

курс рубля: что�то может изме�

ниться, но несущественно.

Вот что говорится на офици�

альном сайте Минэкономразви�

тия: если в текущем году прогно�

зируется рост экономики на

уровне в 1,8 %, а инфляции — на

уровне в 3,4 %, то «в 2019 году

рост замедлится до 1,3 %, а инф�

ляция ускорится до 4,3 %, с пико�

вым значением около 5 % в пер�

вом квартале. Восстановление

экономического роста ожидается

к началу 2020 года. Оно… соста�

вит в 2020 году 2,0 %, и в дальней�

шем закрепится выше отметки в 3

%». А дальше сайт цитирует ми�

нистра Максима Орешкина:

«Прогнозируемые темпы роста

превзойдут рост мирового ВВП и

позволят России войти в пятерку

самых крупных экономик, пре�

одолев текущее 4�процентное от�

ставание от Германии».

Звучит прямо как тост. Вот

только стоит ли чокаться?

Николай Вардуль.

Прорыва не будет
До 2024 года, в соответствии с майскими указами
президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших
экономик мира. Однако экспертам уже очевидно, что
достичь этой цели нереально: мешают санкции и
повышение налогов. Сомнения вызывают и другие
амбициозные задачи правительства.

Войти в пятерку крупнейших

экономик мира к 2024 году России

не удастся. Об этом говорится в

аналитическом докладе ФБК «Ры�

вок в экономическом развитии».

Сразу после инаугурации прези�

дент Владимир Путин подписал но�

вый «майский указ». В нем говорит�

ся, чего должна достигнуть Россия

до 2024 года, — в числе прочего,

войти в топ�5 экономик мира, обес�

печив темпы экономического роста

выше мировых. При этом это долж�

но произойти при сохранении мак�

роэкономической стабильности и

инфляции не выше 4 %.

Обеспечить экономический ры�

вок планируется, в частности, за

счет роста инвестиций, который

должен составить, начиная с 2020

года, — 7,6 %, а потом не менее 6 %

ежегодно.

Однако санкции и повышение

налогов не позволят сильно вырас�

ти российской экономике, считают

эксперты.

Напомним, ставка НДС вырас�

тет с 1 января 2019 года с 18 % до 20

%. При этом США обещают России

новые санкции. При этом Америка
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грозится ввести запрет на новые

выпуски российского госдолга, что

может привести к оттоку инвесто�

ров из российских бумаг, а также

запрет на долларовые расчеты с ис�

пользованием корсчетов в США

для российских госбанков (Сбер�

банка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка,

Россельхозбанка, Промсвязьбанка,

Банка Москвы).

«Россия в ближайшие годы не

обеспечит низкую налоговую на�

грузку, привлекательность для ино�

странного капитала, отсутствие не�

благоприятных геополитических

факторов. Также не следует рассчи�

тывать и на привлечение иностран�

ных инвестиций в наиболее перс�

пективные отрасли экономики,

большую экспортную ориентацию

приоритетных отраслей, импорт

передовых технологий», — отмеча�

ется в докладе.

Как пишут эксперты, в развитых

странах совершить экономический

рывок помогает низкая налоговая

нагрузка, развитие сферы услуг,

стабильная экономика и отсутствие

неблагоприятных геополитических

факторов.

Накануне с критикой выполне�

ния майского указа по попаданию

России в пятерку крупнейших эко�

номик мира выступила также Счет�

ная палата. Об этом говорится в

заключении, подготовленном на

бюджет на следующую трехлетку.

В частности, по оценке Счетной

палаты, прогнозируемые темпы ро�

ста ВВП не позволят России войти

в топ�5 крупнейших экономик

мира к 2024 году.

Аудиторы не видят необходимых

объемов финансирования для обес�

печения в 2020—2024 годах динами�

ки инвестиций в основной капитал.

Из�за растущей волатильности фи�

нансовых рынков и неопределен�

ности, связанной с санкциями

США, компании и вовсе могут со�

кратить вложения, полагают ауди�

торы. Так уже было в 2015—2016 го�

дах, когда инвестиции в основной

капитал снизились на 10,3 %.

Кроме того, аудиторы подверг�

ли в своем докладе критике в це�

лом оценки Минэкономразвития

возможностей попадания в топ�5

России.

Минэкономразвития будет оце�

нивать достижение этой цели по

ВВП по паритету покупательной

способности (ППС), пояснял ранее

министр экономического развития

Максим Орешкин. Соответствен�

но, чтобы войти в пятерку, задача

России – обогнать по этому показа�

телю Германию.

Однако в своих расчетах мини�

стерство опирается на прогнозы

МВФ для России и Германии за

2017 год. А если исходить из факти�

ческих данных Всемирного банка,

обогнать Германию в 2024 году не

удастся, пишут аудиторы.

«Использовался расчетный курс

рубля и евро к доллару по ППС, что

увеличивает неточность получае�

мых оценок», — констатируют в

Счетной палате.

Сравнивать Россию с другими

странами «по паритету покупатель�

ной способности» вообще не очень

оправдано, это «лукавая статисти�

ка»: оценка России по показателю,

по которому наша страна выглядит

«лучше всего», отмечает аналитик

«Финам» Алексей Коренев.

При этом эксперт также уверен,

что попасть в пятерку крупнейших

экономик мира России в ближай�

шее время не удастся.

«Рост НДС приведет как к пря�

мому негативному эффекту для

экономики России в виде повыше�

ния цен, в том числе и на социально

значимые товары через цепочки

контрагентов, в результате чего се�

бестоимость товаров повысится,

так и к косвенному — эта мера уве�

личит издержки для бизнеса и, как

следствие, снизит инвестиционную

активность и в целом бизнес�сре�

ду», — поясняет Коренев.

Если же США введет санкции

против российских госбанков, это в

целом затруднит проведение опера�

ций и приведет к росту стоимости

заемных денег, добавляет он.

«В ближайшее время задача Рос�

сии другая — не попасть в пятерку

крупнейших экономик мира, а не

вылететь со своего шестого места,

нас уже Индонезия подпирает», —

резюмирует эксперт.

Между тем эксперты сомнева�

ются не только в попадании России

в пятерку крупнейших экономик

мира, но и в осуществлении других

амбициозных планов, поставлен�

ных президентом — в частности,

все большей критике в последнее

время подвергается задача сниже�

ния уровня бедности в России к

2024 году в два раза.

По данным Росстата, числен�

ность россиян с доходами ниже про�

житочного минимума (сейчас он со�

ставляет 10 444 руб. для всего насе�

ления и 11 280 руб. для трудоспособ�

ного) в первом полугодии 2018 года

составила около 20 млн человек или

13,6 % от всего населения.

Как заявил глава Счетной пала�

ты Алексей Кудрин, выступая на

прошлой неделе на правлении Рос�

сийского союза промышленников

и предпринимателей, бедность в

стране «очень большая». И он не

понимает, как снизить ее в ближай�

шее время на 50 %.

О невозможности сразу решить

проблему бедности говорила недав�

но и социальный вице�премьер

правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, бедность оказалась

«одной из самых сложных тем».

«Сейчас мы видим, что те меры,

которые у нас есть, пока не дают

нам возможности дотянуть сниже�

ние в два раза», — заявляла она в

сентябре по итогам заседания пра�

вительства.
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Американская угроза
Иван Копейкин, аналитик фи�

нансовой компании «БКС Брокер»:

«Поддержку рублю до конца года

окажут все еще высокие реальные

процентные ставки (ставки по об�

лигациям — инфляция), а также

высокие цены на нефть. При этом

российская валюта остается не�

сколько «перепроданной» относи�

тельно цен на «черное золото» и

счета текущих операций платежно�

го баланса, что оставляет ей неко�

торое пространство для укрепле�

ния, в случае если санкции со сто�

роны США не будут очень серьез�

ными.

К негативным факторам между

тем стоит, безусловно, отнести по�

литическую составляющую и риски

новых санкций. Также не стоит за�

бывать про ужесточение денежно�

кредитной политики в мире и, в ча�

стности, в США, где ставки в сред�

несрочной перспективе могут вы�

расти до 3%, а баланс Федеральной

резервной системы уже с октября

сокращается на 50 миллиардов дол�

ларов. При этом дополнительным

негативным фактором останутся

торговые войны, которые будут

способствовать дальнейшему ос�

лаблению китайской валюты, а со�

ответственно — сырьевых активов

и таких валют, как рубль.

К концу года курс пары доллар/

рубль, на мой взгляд, будет в районе

68, а евро/рубль — 79�80.

Наиболее благоприятным пери�

одом для приобретения валюты мо�

жет стать возвращение пары дол�

лар/рубль в район 65, а евро/рубль

— в район 75».

Санкции ослабят, нефть
поддержит

Антон Быков, главный аналитик

Центра аналитики и финансовых

технологий: «Курс российской ва�

люты в течение всего 2018 года оп�

ределяется соотношением несколь�

ких факторов. С одной стороны,

рубль поддерживает устойчивая си�

туация в российской экономике и

государственных финансах, а также

высокая цена на нефть. С другой

стороны, на национальную валюту

негативное воздействие оказывает

усиление санкционного давления

со стороны США и Великобрита�

нии, глобальный процесс оттока

капитала с развивающихся рынков

и действия Банка России на валют�

ном рынке.

Взаимодействие всех этих фак�

торов очень хорошо видно по де�

вальвационным всплескам этой

весной, летом и в начале осени.

Пока не был введен мораторий на

покупку Центральным банком Рос�

сии валюты для Минфина, алго�

ритм был следующий: в момент

объявления новых санкций эмоци�

ональная реакция финансовых

рынков приводила к удешевлению

рубля, после чего операции Банка

России закрепляли достигнутый

курс и не давали ему вернуться к

экономически обоснованным

уровням.

В сентябре российский финан�

совый регулятор отказался от по�

купки валюты до конца года, и, как

только закончился очередной санк�

ционно�девальвационный всплеск,

рубль, более не сдерживаемый ЦБ,

перешел к укреплению к доллару с

70 до 65 рублей и к евро с 81 до 74

рублей. Именно по этой причине

глава Минэкономразвития Мак�

сим Орешкин в начале сентября с

такой уверенностью рекомендовал

россиянам покупать рубли.

Если Банк России сдержит свое

обещание и не вернется на валют�

ный рынок до конца года, для рубля

в 2018 году останется разблокиро�

ванной опция укрепления. Значит,

основная борьба за курс российс�

кой валюты развернется в ее стрем�

лении к экономически обоснован�

ным значениям (к доллару США —

61�64, к евро — 72�74). Однако это

движение будет всячески дестаби�

лизироваться ценами на нефть и

американской санкционной поли�

тикой.

Заранее предугадать новые

всплески дестабилизации крайне

сложно, но на текущий момент

представляется, что курс американ�

ского доллара выше 70 рублей при�

влекателен для покупки российс�

кой валюты, а курс ниже 62,00�

64,00 привлекателен для покупки

доллара США. Для евро эти уровни

выглядят следующим образом: при

курсе выше 79�81 интересно приоб�

ретение рубля, а при курсе ниже 72�

74 — приобретение евро».

Чувствительный рубль
Мария Сальникова, ведущий

аналитик финансовой компании

«Эксперт плюс»: «В перспективе на

Валютный прогноз до конца года
Какие факторы будут поддерживать рубль до конца года, а какие, напротив, могут ослабить
курс национальной валюты? Когда лучше переводить рублевые накопления в доллары и/
или евро? АиФ.ru попросил финансовых экспертов ответить на эти вопросы.
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четвертый квартал наибольшую

поддержку рублю окажет монетар�

ная политика ЦБ РФ, стоимость

нефти в мире, даже при условии,

что рост приостановится возле

уровня 88 долларов за баррель

Brent.

Сильный доллар, угрозы введе�

ния новых санкций, сбои в догово�

ренностях с торговыми партнерами

(по любым направлениям), ухуд�

шение перспектив роста мировой

экономики из�за торговой и валют�

ной войны США и Китая — эти

факторы будут ослаблять рубль.

Российская валюта будет страдать

как ненадежный актив, валюта раз�

вивающейся страны.

Справедливые оценки можно

будет составить в ноябре при пони�

мании угроз со стороны США. Если

не будет новых санкций после

предварительных выборов в Аме�

рике, то диапазон 65�68 реалистич�

ный для завершения года. Если же

нас ждут новые санкции, то рубль

вновь упадет к уровню в 70 рублей

за доллар.

Для доллара США 64,5 может

стать выгодной точкой для покупки

валюты. Для евро этот уровень рас�

положен вблизи отметки 74 рубля».

«Доллар по 70, евро — по 80
к концу года»

Михаил Крылов, директор ана�

литического департамента консал�

тинговой компании ГХК «Golden

Hills — Капитал АМ»: «В пользу де�

вальвации российской валюты го�

ворят иностранные инвестиции в

Россию. Как только они будут вы�

ведены, курс иностранной валюты

подскочит.Кроме этого, смущает

прирост кредитования по некото�

рым направлениям. Он выбивает

почву из�под ног у жилищного

рынка.

К концу года пара доллар/рубль

может быть по 70, евро/рубль — в

районе 80. Покупать валюту можно

в любое время. Особых причин для

паники нет, есть скорее тревожные

знаки».

Доллар по 500
Американская валюта, которая является главным средством
расчета в международных сделках практически всех стран
мира, может исчезнуть из внешнеторговых операций
России. Правительство разработало план, позволяющий
перейти в экспортно7импортных сделках на национальную
валюту: с ЕС приоритет будет за евро, с Китаем — за
юанями, со странами Евразийского союза — за рублями.
Плюсы и минусы такой валютной рокировки России еще
предстоит ощутить на собственном опыте. Впрочем, ряд
последствий, с которыми столкнется как население, так и
предприниматели, можно обозначить уже сейчас.

Если до последнего времени

возможность отказа от расчета в

долларах обсуждалась скорее с те�

оретической точки зрения, то пос�

ле угрозы Вашингтона наложить

арест на российский госдолг и за�

морозить финансовые операции

российских госбанков в США

вопрос дедолларизации отече�

ственной экономики перешел для

чиновников в практическую

плоскость. Как заявил первый

вице�премьер — министр финан�

сов Антон Силуанов, план, пре�

дусматривающий постепенный

отказ от расчетов в американской

валюте, подготовлен и внесен на

рассмотрение правительства.

О его деталях пока известно

немногое. В первую очередь пе�

рейти на расчеты в национальных

валютах Россия собирается со

странами СНГ, ЕС и государства�

ми Евразийского союза. Предпо�

лагается охватить самый широкий

круг сделок, в том числе не ис�

ключается отказ от доллара при

расчетах за нефть. Процесс дедол�

ларизации будет не одномомент�

ным, а продолжится пять лет и за�

вершится в 2024 году.

Власти обещают предоставить

налоговые льготы компаниям, пе�

реходящим или уже работающим

в условиях рублевых взаиморасче�

тов при зарубежных операциях. В

частности, преференции будут

подразумевать ускоренный воз�

врат НДС и отмену обязательства

по возврату экспортной выручки.

Назад к «черному рынку»
По словам руководителя Ин�

ститута проблем глобализации,

доктора экономических наук Ми�

хаила Делягина, процесс дедолла�

ризации в России может прохо�

дить по двум сценариям. Первый

из них предполагает полный отказ

от американской валюты. По�

скольку чиновники в один голос

обещают не лишать россиян воз�

можности иметь валютные счета,

такой вариант выглядит достаточ�

но сомнительным. По мнению ди�

ректора аналитического департа�

мента «Альпари» Александра Ра�

зуваева, если все�таки подобное

случится, страна рискует отка�

титься во времена СССР, в кото�

ром существовал «черный рынок»

валюты. «В начале 1980�х годов,

при официальной стоимости дол�

лара в 67 копеек, у спекулянтов

«зеленый» можно было приобрес�

ти за 3–5 рублей. Отмена доллара

в настоящее время, вероятно, по�

влечет за собой аналогичную си�

туацию», — полагает эксперт.

Проецируя советские условия

приобретения валюты на совре�

менную действительность, не�



№ 9 (218)42

ВАЛЮТА И МЫ
сложно подсчитать, что при офи�

циальном курсе доллара в 66 руб�

лей, по которому приобрести его,

как и в СССР, будет крайне затруд�

нительно, на «черном рынке» его

стоимость окажется в 4–7 раз до�

роже. Другими словами, купить

доллар с рук можно будет по цене в

300–500 рублей. Впрочем, экспер�

ты не верят в такое развитие собы�

тий. «Экономический блок прави�

тельства абсолютно либеральный.

На валютные ограничения для

граждан власти не пошли даже

после дефолта 1998 года — не пой�

дут и сейчас», — уверен Разуваев.

Во втором случае, который,

как полагает Делягин, более разу�

мен и реально осуществим, доллар

будет исключен лишь из внешне�

торгового оборота. При этом дру�

гие резервные валюты — евро,

швейцарский франк, японская

иена и китайский юань — оста�

нутся доступны к обращению. Та�

кой внешнеторговый обмен про�

исходит уже сейчас. Согласно

данным Банка России, в 2017 году

внешнеторговый оборот России

увеличился почти на четверть и

превысил $590 млрд. Если разби�

раться детально, то российских

товаров было экспортировано на

$353 млрд, а зарубежной продук�

ции — импортировано на $238

млрд. По обоим показателям рост

составил примерно 25 %. В числе

главных торговых партнеров Рос�

сии значатся Китай (около 15 %),

Германия (8,5 %), Голландия (6,8

%), Беларусь (5 %). Объем россий�

ско�американской торговли не

дотягивает до 4 % — немногим

меньше у Турции, Кореи, Японии,

Казахстана, Польши и Франции.

Рублевая составляющая в

структуре расчетов внешней тор�

говли нашей страны с другими го�

сударствами мира по видам валют

после введения антироссийских

санкций постоянно растет. Если в

2013 году доллар в общем объеме

сделок составлял более 80 %, то

сейчас доля «американца» едва

превышает 36 %. В то же время

расчеты в российских денежных

знаках выросли примерно втрое —

с 10 % до 29 %. Евро стал популя�

рен еще больше — его доля во

внешнеторговых расчетах России

увеличилась с 8 до 31 %. К другим

валютам российские предприни�

матели относились более осто�

рожно: расчет в них вырос вдвое,

но все равно не превысил 3 %.

Я лиру посвятил юаню
твоему

Несмотря на то, что отказ от

доллара в международных расчетах

будет не самостоятельной, а вы�

нужденной мерой, этот процесс

может пойти на пользу отечествен�

ной экономике. «Американская

валюта превращается в высокоток�

сичный инструмент. Вашингтон

намерен запретить российским

госбанкам и госхолдингам прово�

дить внешние сделки на собствен�

ном рынке», — предупреждает Де�

лягин. Поскольку долларовые рас�

четы происходят преимуществен�

но через американские финансо�

вые институты, использование ва�

люты этой страны могут запретить

и другим государствам, с которы�

ми контактирует Россия.

Снижение долларовых расчетов

позволит нашей стране снизить

уязвимость в случае введения ва�

лютных санкций. Россия получит

возможность наладить двусторон�

ние связи с другими государствами

без использования «зеленого».

Кроме того, диверсификация сис�

темы валютных расчетов ослабит

зависимость нашей страны от вли�

яния рисков глобальных макро�

экономических потрясений.

В то же время, полагает Миха�

ил Делягин, существует вероят�

ность того, что далеко не все стра�

ны — внешнеторговые партнеры

России согласятся перейти во вза�

иморасчетах на национальные де�

нежные знаки. Даже от Китая, за�

интересованного в продвижении

юаня на мировом финансовом

рынке, можно ожидать подвоха.

Несмотря на опыт альтернатив�

ных внешних взаиморасчетов и

постоянную риторику о продол�

жении сотрудничества, предста�

вители Поднебесной время от

времени жалуются на нестабиль�

ность курса рубля.

Так, в 2014 году — на фоне эко�

номического кризиса в РФ — ки�

тайские экономисты заявили, что

российская валюта постоянно на�

ходится в одном шаге от девальва�

ции. Как говорил тогда пекинс�

кий аналитик Ли Хайшань, про�

цесс ослабления «деревянного»

неизбежно приведет к снижению

статуса и привлекательности руб�

ля в российско�китайских торго�

вых связях: вследствие девальва�

ции может вырасти стоимость

продукции, которую Россия заку�

пает в Китае, что неблагоприятно

отразится на экспорт�импортных

отношениях обеих стран.

Пекину было чего бояться.

Средний курс доллара в 2014 году

рос девять из двенадцати месяцев

и достиг в середине декабря свое�

го максимального значения в 67,8

рубля. Для сравнения: в начале

января стоимость «зеленого» была

лишь 32,6 рубля.

Поднебесная опасалась, что

дальнейшее обострение геополи�

тических разногласий между Мос�

квой и Вашингтоном приведет к

тому, что наша страна окажется

неспособной выполнить взятые

на себя обязательства, а это, в

свою очередь, вызовет массовый

разрыв российско�китайских тор�

говых соглашений.

«Конечно, Китаю рубли будут

необходимы для торговли с Рос�

сией. Тем не менее, отказ от дол�

лара во взаиморасчетах приведет к

тому, что на счетах китайских бан�

ков будут постоянно храниться

достаточные объемы российской

валюты, принадлежащей местным

бизнесменам», — отмечает Деля�

гин. Девальвация рубля станет

причиной обесценивания этих ак�

тивов, а их возможное использо�

вание в сделках, не связанных с

РФ, будет означать однозначный

финансовый ущерб компаний

Поднебесной.

МЕЖДУ ТЕМ
От доллара готова отказаться не

только Россия, но и... сами Соединен�
ные Штаты. По мнению ряда анали�
тиков, президент Дональд Трамп мо�
жет попытаться решить проблему не�
подъемного внешнего долга своей
страны (свыше $20 трлн, что превы�
шает ВВП США) за счет ввода единой
валюты для США, Канады и Мексики.
Только доллары «для своих» будут ме�
нять по курсу «один к одному», а для
других — русских, турок, иранцев,
китайцев — по курсу 1 к 10, а может,
и 1 к 100. В этом случае россияне
однозначно пострадают. Причем как
те, кто прячет «кэш» дома, так и те, кто
держит деньги на пластиковых картах
и валютных счетах.
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Между тем на самом высоком

официальном уровне Москва и

Пекин излучают оптимизм. По

итогам переговоров президента

Владимира Путина с лидером

КНР Си Цзиньпином в июне это�

го года было заявлено, что Россия

и Китай «намерены содействовать

увеличению доли национальных

валют в торговых расчетах, инвес�

тициях и финансировании, разви�

вать сотрудничество в таких обла�

стях, как платежные системы и

страхование».

Нельзя забывать, что девальва�

ционные риски сопровождают не

только рубль, но большинство ва�

лют развивающихся стран, из рас�

четов с которыми Россия постара�

ется в первую очередь исключить

доллар. Курс того же китайского

юаня в 2018 году на фоне торгово�

го противостояния со Штатами

проседал на 6 %. Падение котиро�

вок турецкой лиры, также постра�

давшей от политических споров

Анкары с Вашингтоном, момента�

ми доходило почти до 40 %.

Еще три года назад Путин на�

звал Турцию приоритетным парт�

нером России. В рейтинге отече�

ственных внешнеторговых парт�

неров нашей страны Турецкая

Республика в этом году поднялась

с седьмой (3,5 %) на пятую (4,2 %)

строчку по обороту. В январе–мае

2018�го объем российско�турец�

кой двусторонней торговли вырос

на 46 % — до $11,4 млрд.

«На депозитах российских гос�

банков и экспортных компаний

будет постоянно находиться по

нескольку десятков миллиардов

лир для оперативного расчета с ту�

рецкими партнерами. Возможно,

даже в случае резкого обвала курса

лиры эти деньги не пропадут, а бу�

дут со временем использованы.

Сокращение оборотного капита�

ла, которое может быть вызвано

девальвацией лиры, грозит приве�

сти к снижению инвестиционной

оценки российского бизнеса со

стороны международных рейтин�

говых агентств», — предупреждает

старший аналитик БКС Сергей

Суверов.

Не рубль красит человека
Частичное замещение доллара

в расчетах со странами, с которы�

ми у России есть устойчивые тор�

говые отношения, возможно лишь

при хорошо сбалансированном

сальдо торгового баланса. Это раз�

ница между поступлениями и рас�

ходами по внешнеторговым сдел�

кам страны. По данным Феде�

ральной таможенной службы, за

восемь месяцев этого года поло�

жительное сальдо торгового ба�

ланса России составило почти

$130 млрд. Против аналогичного

периода 2017 года показатель вы�

рос более чем на 60 %.

Компаниям, которые переве�

дут свои расчеты в евро или другие

валюты, правительство обещает

отменить обязательства по воз�

врату экспортной выручки. Что

это значит? По закону, введенно�

му Россией в 2003 году, когда экс�

портер получает средства из дру�

гой страны, то деньги от сделки

идут на счет иностранного банка.

Чтобы средства не остались за гра�

ницей (стоит заметить, что отток

капитала из России постоянно ра�

стет и в этом году может превы�

сить $55 млрд), экспортеры обяза�

ны вернуть деньги, заработанные

за рубежом, на родину. Это назы�

вается репатриацией средств, а

соответствующий закон был при�

нят в рамках присоединения Рос�

сии к организации FATF (Между�

народная финансовая разведка),

которая противодействует отмы�

ванию денег по всему миру.

До 2007 года в России действо�

вала обязательная продажа валют�

ной выручки внутри страны. К

2024 году чиновники собираются

ввести новое правило, в соответ�

ствии с которым заработок на экс�

порте товаров будет оставаться в

зарубежных банках при условии,

если расчет произведен в рублях.

Статистика свидетельствует,

что международные расчеты Рос�

сии в рублях растут. Между тем,

как подчеркивают эксперты, пред�

лагаемая правительством льгота

способна увеличить риск сомни�

тельных операций по выводу денег

за рубеж. Недобросовестные пред�

приниматели и даже физические

лица начнут злоупотреблять такой

возможностью и заключать фик�

тивные сделки, средства от кото�

рых не только уйдут за рубеж, но и

вообще никогда не вернутся в оте�

чественную экономику. «Они бу�

дут находиться не в юрисдикции

Банка России, а значит, эти фи�

нансы приобретут статус бесконт�

рольных. Мошеннические схемы в

таком случае предупреждать будет

практически невозможно», — счи�

тает Сергей Суверов.

Кроме того, по словам анали�

тика ГК «Финам» Алексея Коре�

нева, дисбалансы, которые при�

сутствуют во внешней торговле

России и существенно ограничи�

вают возможности перехода в рас�

четах на национальные валюты,

будут усиливаться. По его словам,

расчеты в долларах хорошо отла�

жены как во всей мировой финан�

совой структуре, так и в нацио�

нальных денежных финансовых

системах отдельных стран. Они

обходятся дешевле, чем расчеты в

собственных валютах или золоте.

«Если контракт предполагает рас�

тянутые во времени поставки то�

варов и услуг, то за счет высокой

стабильности доллара как платеж�

ного инструмента американская

валюта гарантирует избежание

убытков из�за курсовых колеба�

ний. Поэтому подавляющее боль�

шинство компаний — контраген�

тов российских предприятий

предпочитают рассчитываться

только в долларах. Даже Китай,

который находится в состоянии

тяжелых торговых войн с США,

совершенно не спешит уходить от

долларовых расчетов», — утверж�

дает Коренев.

Еще одна проблема, которая не

позволит России полностью уйти

от расчетов в долларах, — чрезвы�

чайно высокая доля импортного

оборудования на отечественных

предприятиях. В геологоразведке,

нефтяной и газовых отраслях она

превышает 70 %. Ненамного лучше

ситуация в пищевой и легкой про�

мышленности. На рынке телеком�

муникационного оборудования

доля иностранных компаний дос�

тигает 95 %. «Это оборудование за�

купается за доллары. Равно как и

комплектующие или услуги по об�

служиванию. За рубли нам никто

ничего продавать не будет. На со�

здание собственной промышлен�

ности, способной производить

оборудование и комплектующие

соответствующего качества и по

ценам не выше зарубежных анало�

гов, уйдут годы. Не факт, что Рос�

сия сможет по всем позициям пол�

ностью заменить импорт», — ут�

верждает Александр Разуваев.

Николай Макеев.
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Единственный в области
сертификат АНО «ТПП Эксперт» )
в Торгово)промышленной палате!
ТПП Оренбургской области успешно прошла оценку в
Системе добровольной сертификации инспекционных услуг
«ИНСПЕКТСЕРТ» (зарегистрирована в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Рег. № РОСС RU.Б181.04ИИ00).

Сертификат соответствия АНО

«ТПП Эксперт» №0090 от

18.07.2018 г. удостоверяет, что услу�

ги по экспертизе страны происхож�

дения товара и удостоверению сер�

тификатов происхождения товара,

оказываемые Союзом «ТПП Орен�

бургской области», соответствуют

требованиям Системы доброволь�

ной сертификации инспекционных

услуг «ИНСПЕКТСЕРТ».

Справка: услуги по экспертизе

страны происхождения товара и

удостоверению сертификатов про�

исхождения товара входят в группу

уникальных услуг торгово�про�

мышленных палат в сфере внешне�

экономической деятельности. Это �

таможенные экспертизы: иденти�

фикация товара; определение стра�

ны происхождения и удостовере�

ние сертификатов формы СТ�1, об�

щей формы, формы «А»; оценка то�

варов для таможенного оформле�

ния; уточнение характеристик то�

вара для определения кода по ТН

ВЭД; расчеты норм выхода продук�

та переработки и расходования сы�

рья, идентификация продукта пе�

реработки и другие.

Эти услуги более 20 лет успешно

оказывает Торгово�промышленная

палата, и данный сертификат – до�

кументальное подтверждение их

качества и надёжности. По вопро�

сам получения данных услуг обра�

щаться по адресу: г. Оренбург, пер.

Свободина, 4, к. 207, телефон 91�

33�69. реклама

Сколько каждый из вас платит на
содержание государства?
Незаметно для себя, все вы ежемесячно содержите государство. И это не такие уж
маленькие суммы 7 за год десятки тысяч рублей. Давайте разберемся 7 как это
происходит?

НДФЛ � первый и самый яв�

ный платеж, который совершает

гражданин в пользу государства.

Налог с доходов физического

лица. За 2017 год налоговая служ�

ба России собрала НДФЛ в сумме

� 3,3 триллиона рублей.

НДС � второй, неявный пла�

теж, который совершают все

граждане в пользу государства.

Это хитрый налог. Если любое

предприятие (кроме ИП) ставит

НДС на возмещение в цепочке

продаж, то конечным плательщи�

ков всей выросшей суммы НДС

является покупатель в магазине.

Ему... то есть � никому из вас НДС

не возмещается. За 2017 год в Рос�

сии собрано НДС на сумму в 3,1

триллиона рублей.

То есть, если считать упрощен�

но и только официальную статис�

тику, то с каждого взрослого росси�

янина, работающего и платежеспо�

собного, за содержание государства

взимается свыше 64 тысяч рублей в

год!

Здесь еще не учтены � налоги на

имущество, различные пошлины,

акцизы (суммы которых входят в

конечную стоимость розничных

товаров), оплата государственных и

муниципальных услуг (школа, дет�

ский сад, спорт, детское развитие и

т. п.).

И, самое важное...

Выше мы привели официальные

цифры ФНС (федеральной налого�

вой службы). По которым собрано

3,3 триллиона рублей НДФЛ.

Но! Если смотреть на официаль�

ные же данные о средней зарплате

(35 369 руб./мес., в 2017 году), то

получается, что НДФЛ был собран

лишь с 60 миллионов россиян... А

где остальные 41 миллион рабо�

тоспособных? Даже если вычесть

реально неработающих (около 20

миллионов), то с 20 миллионов че�

ловек НДФЛ не собран.

Правильно � это зарплаты в

конвертах... Какой с них НДФЛ?))

Стоп, стоп, стоп!! Это что полу�

чается? Даже если не учитывать де�

тей, студентов, пенсионеров � то у

нас почти 40 миллионов россиян

живут за счет других 60 милли�

онов? � Да, так и есть.

Это как если бы в вашем доме за

общедомовые расходы вы платили

исправно, а ваш сосед � нет. Но вы,

фактически � будете за него опла�

чивать...
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Осень и зима – лучшее время для
тепловизионного обследования
Тепловизионная съемка в кратчайшие сроки и с большой точностью выявляет дефекты
теплопроводности и воздухопроницаемости в домах и офисах.

Наши едут в Уральск с
бизнес7миссией
В соответствии с достигнутыми договоренностями, 27728
ноября планируется визит правительственной делегации
области в г. Уральск соседней Западно7Казахстанской
области.

Тепловизор используется:

� в диагностике стен, крыш и пе�

регородок;

� в выявлении нарушения тепло�

изоляции и других теплопотерь;

� в нахождении дефектов стыков

панелей, трещин, участков ин�

фильтрации воды, в том числе, в

кровле, обрывов арматуры, утерян�

ных труб, мест более позднего ре�

монта, разрывов в электроцепи

теплых полов. Тепловидение также

помогает проверить циркуляцию

воздуха в кондиционируемых по�

мещениях.

Для чего все это?
Отсутствие реальной картины

состояния объекта для собственни�

ка – это:

� нарушение теплового режима в

помещении, дополнительные зат�

раты на обогрев или охлаждение;

� нарушение микроклимата, до�

полнительные затраты на капи�

тальный ремонт из�за плесени или

грибка;

� возможность возникновения

пожара от систем отопления и элек�

тропроводки.

Неблагоприятные последствия

можно предотвратить, заказав теп�

ловизионное обследование в Торго�

во�промышленной палате.

Что это даст?
� возможность выявить скрытые

дефекты;

� обезопасит от невыгодной

сделки при покупке дефектного

объекта;

� существенную экономию при

капитальном ремонте.

Осень, зима и ранняя весна �

идеальное время для проведения

тепловизионных обследований. За�

кажите обследование в ТПП, и в те�

чение 5�7 дней получите полный

отчет. Цены на услуги тепловизион�

ного обследования невелики и со�

ответствуют качеству и выгоде, ко�

торую получит заказчик.

Обращаться: Торгово�про�
мышленная палата Оренбургс�
кой области, Оренбург, пер. Сво�
бодина, 4, телефон 91�33�68.

Подготовка была начата в ав�

густе, когда состоялась встреча

представителей правительства

области и Торгово�промышлен�

ной палаты с заместителем аки�

ма области Миржаном Саткано�

вым. Мероприятие готовится по

инициативе обеих палат, выска�

занной во время бизнес�завтрака

в рамках оренбургской Недели

предпринимательства в мае это�

го года. В предварительном про�

екте значится проведение мини�

выставки, деловых мероприятий

в формате B2B c участием пред�

принимателей и органов власти,

инфраструктуры поддержки

предпринимательства наших об�

ластей, по обсуждению перспек�

тив сотрудничества в сфере тор�

говли, индустрии красоты, ме�

дицинских услуг и интернет�тех�

нологий. Сейчас идет детальная

проработка предстоящих мероп�

риятий силами палаты предпри�

нимателей ЗКО, ТПП Оренбург�

ской области и ООО «УралЭкс�

по». Желающие подробно озна�

комиться с программой миссии,

принять участие, могут позво�

нить по телефонам 91�33�67, 67�

11�05.
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