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В какие страны уйдет
на экспорт оренбургское зерно?
К уборке зерновых приступили почти все районы Оренбуржья. Перед областью поставлена
задача собрать урожай не ниже прошлогоднего, то есть не менее трех миллионов тонн.

31 муниципальное образование об�
ласти приступило к уборке зерновых и
зернобобовых культур. Общая площадь
составляет 2 млн 716,5 тыс. га. В хозяй�
ствах области зерновых и зернобобовых
культур скошено 260,3 тыс. га, обмоло�
чено 229,1 тыс. га, намолочено 503,6
тыс. тонн.

В Первомайском, Акбулакском рай�
онах и Соль�Илецком городском округе
обмолочено от 28 до 33 % к уборочной
площади. Средняя урожайность по обла�
сти составляет – 22 ц/га. Самая высо�
кая урожайность в Бугурусланском рай�
оне – 40 ц/га, Асекеевском – 36,3 ц/
га, Ташлинском – 30 ц/га; самая низкая
в  хозяйствах Акбулакского, Кваркенс�
кого, Новоорского и Светлинского  рай�
онов – по 10 ц/га.

План по сенокошению выполнен на
83 %. На 100 % и более справились с
планом в 18 муниципальных образова�
ниях.

– Хлеба в этом году хорошие, � поде�
лился председатель комитета Законода�
тельного собрания области по аграрно�
промышленному комплексу Александр
Жарков. � Если говорить о биологичес�
кой урожайности, то она позволяет вый�
ти на прогнозируемую цифру, и даже
превзойти ее. Учитывая, что восток
Оренбуржья во многом определяет ва�
ловой сбор урожая в регионе, только эти
территории должны дать 1 миллион тонн.
В принципе сегодняшняя биологическая
урожайность позволяет получить 5 млн
тонн зерна. Но самое главное – надо их
убрать. Многие руководители как раз и
беспокоятся: хлеб созревает, темпера�

тура подгоняет его, а техники не хватает.
К примеру, в колхозе им. Калинина Но�
восергиевского района 47 центнеров с
гектара озимый клин дал, а отдельные
поля – 51�52 центнера. А в Октябрьском
районе поле у ИП Бикбова Р. М. соста�
вило 52,8 центнера с гектара. Это же за�
мечательно!

У меня есть анализ урожайности по
озимым, яровым с 1953 года. За весь этот
период не было такого, чтобы область
получила 20 центнеров с гектара. У нас
2 млн 700 тыс. сегодня посевная пло�
щадь, и чтобы собрать, к примеру, 5 мил�
лионов тонн зерна, надо собрать почти
20 центнеров с гектара. А мы самое мно�
гое собрали в 1968 году – 17,7 центне�
ра с гектара и намолотили больше 8 млн
тонн. Но тогда и посевная площадь была
пять с лишним миллионов, – резюмиро�
вал Александр Жарков.

Больше всего на экспорт Оренбуржье
отправляет пшеницу (за шесть месяцев
отгружено более 28 тысяч тонн). Ячменя

отправлено 13 666 тонн, ржи � 325 тонн.
Семян подсолнечника на продоволь�
ственные цели отгружено 5355 тонн. В
больших объемах экспортировались про�
дукты переработки зерна, их общая мас�
са составила 39 899 тонн.

Наибольшая масса продукции отгру�
жена в Республику Беларусь (34 164
тонн), на втором месте по объемам от�
грузки зерна и продуктов его переработ�
ки � Казахстан (29 634 тонн), на третьем
месте � Азербайджан, в который отгру�
жено 16 354 тонн.

Главам муниципальных образований
поставлена задача: провести уборочные
работы до 20 сентября. Необходимые ус�
ловия для этого созданы: перечислено 2,3
млрд рублей господдержки (74 % от 3,1
млрд руб.), оставшиеся средства (0,8
млрд руб.) будут доведены в срок.

Кроме того, посевную площадь ози�
мых культур необходимо увеличить в этом
году до 800 тыс. га, а в 2018�м засеять
озимыми 1 миллион гектаров.
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Новый статус Новотроицка
изменит ситуацию
Новотроицк – первый в области моногород, получивший
статус территории опережающего социально�
экономического развития.

24 июля Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации № 871 Но�
вотроицку присвоен статус территории
опережающего социально�экономичес�
кого развития.

Постановлением определяются гра�
ницы ТОР «Новотроицк», виды экономи�
ческой деятельности, при которых на этой
территории действует особый правовой
режим предпринимательской деятельно�
сти, минимальный объём капитальных
вложений резидентов, минимальное ко�
личество новых постоянных рабочих
мест.

Срок действия статуса составляет 10
лет с возможностью пролонгации на 5
лет.

– Для моногорода статус территории
опережающего развития – это принципи�
ально новые возможности, прежде всего
для развития бизнеса. Особый правовой
режим ТОР за счёт серьёзных преферен�
ций для резидентов работает в первую
очередь в интересах предпринимательс�
кого сообщества.  Это расширение го�

ризонтов привлечения не только внутрен�
них ресурсов, но и внешних – российс�
ких и региональных компаний, – проком�
ментировала вице�губернатор – замес�
титель председателя правительства обла�
сти по финансово�экономической поли�
тике Наталья Левинсон. – Помимо пре�
дусмотренных федеральным законода�
тельством, правительство области созда�
ет региональные преференции для при�
влечения на территорию моногорода ин�
дивидуальных предпринимателей. Так, в
настоящее время подготовлены измене�
ния в областной Закон о патентной сис�
теме налогообложения, в соответствии с
которыми налоговая база в виде потен�
циально возможного годового дохода
будет снижена в 2 раза.

– Получение городом такого статуса
– это новые возможности для выхода на
более высокий экономический уровень.
Это уход от монозависимости, низкие на�
логовые ставки для инвесторов в первые
годы работы, создание новых рабочих
мест. В то же время и власть, и бизнес

понимают: преференции для бизнеса
подразумевают и высокую степень его
ответственности, а налоговые послабле�
ния – определенные потери поступлений
в региональный бюджет. Но мы понима�
ем, что только такими мерами можно
снять напряженность на рынке труда,
«подстегнуть» малый и средний бизнес,
кардинально изменить ситуацию в моно�
зависимой территории, – подтвердил
председатель комитета Законодательно�
го собрания по экономической полити�
ке, промышленности и предприниматель�
ству Андрей Аникеев.

ТОР дает большие налоговые льготы
для инвесторов, которые станут резиден�
тами, а именно:

– в течение 10 лет с 1�го числа меся�
ца, следующего за месяцем, в котором
был получен статус резидента ТОР, при�
меняются тарифы страховых взносов в
суммарном размере 7,6 % вместо 30 %;

– ставка налога на прибыль органи�
заций, подлежащего зачислению в феде�
ральный бюджет, устанавливается в раз�
мере 0 % вместо 3 %;

– ставка налога на прибыль органи�
заций не превышает 5 % в течение пяти
налоговых периодов, начиная с момента
получения первой прибыли от деятельно�
сти, и 10 % – в течение следующих пяти
налоговых периодов вместо 17 %;

– освобождение участников�резиден�
тов ТОР от уплаты налогов на имущество
организаций и земельного налога.

Для того чтобы стать резидентом тер�
ритории, нужно заключить соглашение с
министерством экономического развития
области об организации инвестиционно�
го проекта. Согласно условиям, каждо�
му юридическому лицу, которое будет
включено в реестр резидентов ТОР, не�
обходимо будет создать не менее 20
рабочих мест и вложить 20 млн рублей
инвестиций, 5 из которых – в первый год
реализации проекта.

Уже сегодня в числе потенциальных
резидентов ТОР «Новотроицк», подтвер�
дивших готовность реализовывать инве�
стиционные проекты, � ООО «НСплав»,
ООО «Восточная АГРО», ООО «ТК «Но�
вотроицкий» и другие.
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В Оренбуржье
резко вырос спрос
на рабочие кадры
На 2 августа численность без�
работных составила 13 588
человек (по сравнению с 2016
годом снижение на 2 тыс. че�
ловек). Уровень регистрируе�
мой безработицы – 1,34 % от
экономически активного на�
селения.

С начала года работодателями заяв�
лено 57,2 тыс. вакансий, что в 1,4 раза
больше, чем в 2016 году.

Так, Оренбургскому локомотиворе�
монтному заводу дополнительно требу�
ется свыше 700 работников. На предпри�
ятии ждут высококвалифицированных
слесарей�электриков по ремонту элект�
рооборудования, слесарей по ремонту
подвижного состава, электрогазосвар�
щиков, токарей, фрезеровщиков, маля�
ров, плотников и др.

В конце июля в службу занятости от
Светлинского ферроникелевого завода
поступила заявка на 222 вакансии. За�
вод готов принять на работу обжигаль�
щиков, шихтовщиков, сушильщиков, дро�
бильщиков, транспортерщиков, машини�
стов крана, слесарей�ремонтников, элек�
тромонтеров по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования, электрога�
зосварщиков, слесарей КИПиА, опера�
торов по обслуживанию пылегазоулав�
ливающих установок, машинистов мель�
ниц, машинистов насосных установок,
сепараторщиков, водителей различных
категорий, токарей и др.

Будем строить паровозы?
Оренбургский локомотиворемонтный завод осваивает новую
программу и набирает более 700 рабочих различных
специальностей.

Об этом в ходе посещения завода ми�
нистром труда и занятости населения Орен�
бургской области Вячеславом Кузьминым
рассказал и. о. директора предприятия Ве�
нер Хусаинов.

ОЛЗ – одна из основных площадок по
ремонту тяговых и дизельных двигателей для
железнодорожного транспорта, тяжелых
грузовых машин. Заказчиком является
ОАО «Российские железные дороги». Кро�
ме того, заключены договоры с Республи�
кой Казахстан и Грузией.

До недавнего времени на предприятии
ремонтировался минимум тепловозов. Но
совсем недавно все изменилось.

– Управляющей компанией перед нами
поставлена амбициозная задача: с нынеш�
них шести секций в месяц перейти до кон�
ца года на ремонт 18 секций, а к середине
2018 года ремонтировать на заводе 30
секций локомотивов серии 2ТЭ116 СР, –
пояснил Венер Хусаинов. – Сейчас на про�
изводстве трудятся более 650 основных
рабочих, и мы должны для выхода на про�
ектную мощность увеличить количество спе�
циалистов почти в 2,5 раза. У нас уже раз�
работана программа подбора и адаптации
кадров.

– То, что РЖД сделало ставку именно
на оренбургское предприятие, совсем не
случайность. В последние годы, когда вос�
требованность заводов такого профиля
была минимальной, в области приложили
все силы, чтобы сохранить ОЛЗ на плаву.
Цеха, оборудование, квалифицированные
специалисты, способные создать костяк
коллектива профессионалов и обучить мо�
лодые кадры, – все это на Оренбургском
локомотиворемонтном заводе есть. Теперь
наша задача – помочь предприятию в крат�
чайшие сроки найти кадры, чтобы освоить
вкладываемые РЖД сюда средства. А это

более 600 млн рублей, из которых 229
выделяются уже в этом году, – сказал Вя�
чеслав Кузьмин. Министр труда пояснил,
что уже буквально на днях проводится со�
вещание с руководителями служб занятос�
ти всех районов области, где начинается
отбор специалистов для работы на ОЛЗ. В
самом Оренбурге ведется работа с соот�
ветствующими средними специальными и
высшими учебными заведениями по отбо�
ру молодых кадров из числа выпускников
для работы на заводе.

Средняя заработная плата – 26 тыс.
руб., гарантирован полный соцпакет.

Внимание!
Работы по организации автоматизи�

рованной платной парковки на терри�
тории аэропорта г. Оренбурга заверше�
ны. На официальном сайте ГУП Орен�
бургской области «Аэропорт Оренбург»
уже опубликованы правила и тарифы на
ее пользование, а также условия бес�
платного размещения транспортных
средств: http://www.orenairport.ru/
passazhiram/parkovka. Ввод автоматизи�
рованной платной парковки заплани�
рован на 15 августа 2017 г.
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В 2017 году жилой фонд
области планируется
увеличить на 970 тыс.
кв. метров
Планируется, что увеличение объемов жилищного
строительства по отношению к 2016 году составит 101 %.

«Газпромнефть#Оренбург»
добыл 2,4 млн тонн за полгода
Добыча углеводородов предприятия выросла на 5 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила более 2,4 млн тонн нефтяного эквивалента. С
2011 года «Газпромнефть#Оренбург» добыл более 20,6 млн
тонн нефтяного эквивалента.

За первое полугодие жилищный фонд
области увеличился на 318,7 тыс. кв. мет�
ров, что практически соответствует ана�
логичным показателям 2016 года. Из них
населением за счет собственных и при�
влеченных средств построено 133,2 тыс.
кв. метров (81,4% к уровню 2016 года).
В индустриальном секторе объем введен�
ного жилого фонда по отношению к ана�
логичному периоду 2016 года увеличил�

ся на 104 % и составил 185,5 тыс. кв.
метров.

Заместитель министра строительства,
жилищно�коммунального и дорожного
хозяйства области Ольга Мищерякова
особо подчеркнула необходимость осу�
ществления строгого контроля над мероп�
риятиями, направленными на увеличение
объемов жилищного строительства в те�
кущем году:

С начала года на месторождениях
«Газпромнефть�Оренбурга» введено 22
новые скважины: на Восточном участке
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения � 9 новых скважин, на Ца�
ричанском+Филатовском – 10 скважин,
Капитоновском и Балейкинском по 3
скважины, на Землянском – 1 скважина.

Среди важных производственных со�
бытий первого полугодия – ввод в эксп�
луатацию трубопровода, обеспечиваю�
щего поставку растущих объемов газа с
Восточного участка на Оренбургский
газоперерабатывающий завод (входит в
группу компаний «Газпром»).

Расширяя газовую инфраструктуру, в
2017 году компания планирует завер�
шить основной объем строительных ра�
бот по компрессорной станции и начать
пусконаладочные работы. Запуск комп�
рессорной станции даст возможность по�
ставлять на Оренбургский ГПЗ весь
объем добываемого на Восточном учас�
тке газа – более 4 млрд куб. м. Цель про�
екта – в 2018 году добиться уровня по�
лезного использования ПНГ на место�
рождении не менее 95 %.

В 2017 году компания начала эксп�
луатационное бурение на Новосамарс�
ком месторождении, что позволит вос�
полнить ресурсную базу.

� Еще раз обращаю ваше внимание
на необходимость совместной работы
муниципальных образований, застрой�
щиков и госстройнадзора для реализа�
ции целевых показателей. В целом по
области ситуация по вводу жилья ста�
бильна, однако каждому муниципалите�
ту необходимо в полном объеме испол�
нять принятые на себя обязательства, �
отметила заместитель министра.

В августе Ассоциация
коммерческих банков
Оренбуржья встречает свой
20#летний юбилей.

Образованная в 1997 году ассоциация
была призвана консолидировать усилия
оренбургских банкиров для урегулиро�
вания общих вопросов.

Пройдя вместе с российской банковс�
кой системой путь становления и непро�
стых испытаний, обретя опыт и автори�
тет, АКБО стала влиятельной организаци�
ей, объединяющей профессионалов бан�
ковского бизнеса и ведущей открытый
конструктивный диалог с органами госу�
дарственной власти и обществом.

У истоков создания этого професси�
онального объединения стояли Нико�
лай Борисюк, Николай Колпаков, Алек�
сандр Соколов, Елена Варнавская, Ген�
надий Коркин и, конечно, Юрий Са�
мойлов � председатель ассоциации.

Редакция журнала «ФЭБ» искренне
поздравляет всех членов АКБО с юби�
леем организации!

Желаем новых интересных тем для
обсуждения, результативности, даль�
нейшего укрепления влиятельности
АКБО в органах власти и среди банков�
ского сообщества региона!
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Правление ПАО «НИКО�БАНК» при�

няло решение о включении Союза «ТПП
Оренбургской области» в список оценоч�
ных компаний, рекомендуемых банком
при работе с клиентами�заёмщиками.
Это решение – еще одно подтверждение
качества и надёжности оценочных услуг,
предоставляемых Торгово�промышлен�
ной палатой.

Стоимость услуг по оценке квартир в
Оренбурге для клиентов ПАО «НИКО�
БАНК» составляет 1500 рублей, оценка
жилого дома с земельным участком обой�
дётся потенциальным заёмщикам банка
в 3953 рубля. Тел. 91�33�78.

ТПП Оренбургской области
получила аккредитацию ПАО
«НК «Роснефть»

Управление закупок услуг компании
АО «РН�СНАБЖЕНИЕ» (Ханты�Мансий�
ский автономный округ � Югра, г. Ниж�
невартовск) аккредитовало Торгово�про�
мышленную палату Оренбургской обла�
сти по оказанию услуг товарной экспер�
тизы.

«Ваша организация соответствует
требованиям, указанным в типовой до�
кументации о закупке, предъявляемым
заказчиком к участнику процедур закуп�
ки. Союз «ТПП Оренбургской области»
17.07.2017 г. прошёл процедуру аккре�
дитации, обладает уровнем финансовой
устойчивости – «достаточно устойчивое».
Срок действия результатов аккредитации
18 месяцев», – сообщается в официаль�
ном ответе на имя президента Палаты О.
Н. Авдеева, подписанном и. о. зам. гене�
рального директора Е. М. Ильиной.

Несомненно, это очередное подтвер�
ждение надёжности и качества услуг по
товарной экспертизе ТПП Оренбургской
области.

Более 1000 оценочных услуг
Отдел оценки ТПП Оренбургской

области за первое полугодие 2017 г.
подготовил более 1000 отчетов об оцен�
ке рыночной стоимости движимого и не�
движимого имущества. Большая часть
документов приходится на оценку имуще�
ства для целей залога, чуть меньше – по
оценке земельных участков на террито�
рии г. Оренбурга и области в целях даль�
нейшего установления кадастровой сто�
имости в размере рыночной.

Кроме этого эксперты�оценщики Па�
латы проводят досудебные оценки, пре�
доставляют ценовую информацию для
подачи исковых заявлений, судебно�оце�
ночные экспертизы для судов Оренбург�
ской области. В штате Палаты находятся
специалисты, имеющие опыт оценки не�

стандартных объектов, таких как:
� определение рыночной стоимости

арендной платы мест на опоре контакт�
ной сети пассажирского электротранс�
порта под размещение креплений ВОЛС,
ЛЭП и иных объектов;

� разработка методик расчета арен�
дной платы за использование опорами
наружного освещения и опорами элект�
ротранспорта для подвески ВОЛС и
объектов рекламы;

� определение рыночной стоимости
объектов в целях принятия решений о
целесообразности вовлечения их в хо�
зяйственный оборот на инвестиционных
условиях;

� определение стоимости соразмер�
ной компенсации за установление сер�
витута для эксплуатации ВЛ и др. Допол�
нительная информация по тел.: 91�33�
78, 23�46�23.

Кадастровую стоимость
можно снизить

Законодательством предусмотрена
возможность оспаривания кадастровой
стоимости. Управление Росреестра по
Оренбургской области напоминает, что
в случае несогласия с результатом опре�
деления кадастровой стоимости, оспо�
рить ее можно в специальной комиссии
по оспариванию, созданной при терри�
ториальном управлении Росреестра во
всех регионах России. Срок рассмотре�
ния заявления о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости в
комиссиях составляет не более одного
месяца.

За 6 месяцев текущего года в комис�

сию при оренбургском Управлении Рос�
реестра поступило 522 заявления в от�
ношении 573 объектов недвижимости.
И это больше, чем за весь 2016 год,
когда комиссией было рассмотрено 518
заявлений.

В отношении почти трёх четвертей
всех заявлений комиссией было вынесе�
но решение в пользу граждан. Суммар�
ная величина кадастровой стоимости до
рассмотрения заявлений составила 14
547 162 тыс. руб., после – 7 748 819
тыс. руб., или 50 % от первоначальной
кадастровой стоимости недвижимости.

Росреестр не осуществляет проведе�
ние оценки, но участвует в оспаривании
государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, если у правооб�
ладателей или заинтересованных лиц есть
сомнения в ее объективности. Оспарива�
ние проводится в том числе на основании
представленного отчета независимого
оценщика по определению рыночной сто�
имости участка на дату, на которую была
установлена его кадастровая стоимость.
Это может служить основанием для ее
уменьшения. В результате возможно зна�
чительное снижение налога.

Обратившись в Торгово�промышлен�
ную палату Оренбургской области, мож�
но получить предварительный расчет сни�
жения земельного налога на участок и в
дальнейшем профессиональные услуги
по оспариванию кадастровой стоимос�
ти, основанные на успешном опыте про�
ведения независимой оценки земель и
юридическом сопровождении. Телефоны
для обращений: 91�33�78, 23�46�23.

Реклама

Оценка в ТПП &
это надёжно!
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Солнечные «эковатты» стали
новым брендом Оренбуржья
Сотни зеркальных рядов заполнили 100 гектаров города Орска: 2 августа в торжественной
обстановке были запущены 2�я и 3�я очереди солнечной электростанции. Проект
реализован в рамках федеральной программы по стимулированию развития объектов
возобновляемых источников энергии. Объем инвестиций составил 1,77 млрд рублей.

Теперь общая мощность Орской со�
ставляет 40 МВт. И это серьезный пока�
затель, подчеркивают эксперты. Такая
станция вполне сможет обеспечивать
энергоресурсами город с 55– 60�тысяч�
ным населением.

Работы по строительству не прекра�
щались даже зимой, поясняют в компа�
нии ПАО «Т Плюс».

Все солнечные модули закреплены на
металлоконструкциях общим весом в
3139 тонн и установлены на 55 550 сва�
ях. Занимаемая площадь земельных уча�
стков составляет 100 гектаров. Чтобы
обойти солнечную электростанцию, не
хватит и дня.

И несмотря на то, что проект окупит�
ся через 7�9 лет, при этом гелиостанция

получает ток в буквальном смысле с
неба, не расходуя ни грамма топлива и
не выбрасывая ни грамма вредных ве�
ществ в атмосферу. Так, за полтора года
Орская СЭС сумела сэкономить поряд�
ка 14 тысяч тонн условного топлива и
снизить объем вредных выбросов в ат�
мосферу почти на 100 тонн.

После открытия Орской СЭС глава
региона Юрий Берг заявил, что сегодня
Оренбуржье по праву «считается лиде�
ром в солнечной энергетике в Российс�
кой Федерации, и есть все перспективы,
чтобы стать лидером в мире».

Как отметил Денис Паслер, предсе�
датель правления группы компаний «Т
Плюс», на этом процесс строительства
солнечных электростанций в Оренбур�

жье не заканчивается. В следующем году
компания планирует открыть СЭС еще на
105 МВт. А до конца 2022 года плани�
руется построить станции в регионе мощ�
ностью 70 МВт. Общий объем инвести�
ций составит более 15 млрд рублей.

Напомним, первая очередь Орской
СЭС была запущена еще два года назад.
Первоначальная ее мощность составля�
ла 25 МВт.

Получаемая энергия СЭС в районе
города Орска уже направляется на оп�
товый рынок, в общую сеть. За время
работы было выработано почти 55 млн
КВт солнечной энергии.

Елена Булгакова

Экспорт � развивать,
предприятия – поддерживать!
На базе АО «Корпорация развития Оренбургской области» создан Центр поддержки
экспорта. Центр организован по распоряжению губернатора Оренбургской области и
действует в целях поддержки экспортно ориентированных предприятий малого и среднего
бизнеса, содействия увеличению объемов экспорта.

Центр планирует оказывать поддер�
жку оренбургским предприятиям, заинте�
ресованным в продаже своих товаров и
услуг компаниям из ближнего и дальнего
зарубежья. Направления поддержки �
бесплатные консультации, посредничес�
кие услуги, финансирование маркетин�
говых исследований, участие оренбург�
ских экспортеров в выставках, образо�
вательных и деловых мероприятиях в Рос�
сии и за рубежом, информирование о

запросах от иностранных партнеров по
поставкам необходимой им продукции.

Центр приглашает организации и
предпринимателей к сотрудничеству и
предлагает заинтересованным лицам
заполнить анкету и направить ее по ад�
ресу: export@orbinvest.ru

По вопросам деятельности Центра
обращаться по телефонам: (3532) 44�
07�92; 44�07�93.
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Правительство дало старт
«Цифровой экономике»
Проект госпрограммы утвержден председателем
правительства Дмитрием Медведевым.

Доля иностранного софта и оборудо�
вания, закупаемого российскими госор�
ганами, должна снизиться до 10 и 50 %
соответственно. При этом Россия долж�
на занять 10 % международного рынка
обработки и хранения данных. Такие по�
казатели включены в госпрограмму
«Цифровая экономика» — ее проект се�
годня утвердил премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев. По словам предсе�
дателя правительства, программа состо�
ит из пяти направлений, посвященных
нормативному регулированию, образо�
ванию, кадрам, формированию исследо�
вательских компетенций, а также IT�ин�
фраструктуре и кибербезопасности.

Программа «Цифровая экономика»
была подготовлена по поручению прези�
дента России Владимира Путина.

Она, в частности, предполагает, что
к 2025 году 97 % российских домохо�
зяйств должны иметь широкополосный
доступ в Интернет (100 МБит/с).

К этому времени во всех городах�
миллионниках должны быть развернуты
сети мобильной связи 5G. Планируется
также, что до 2025 года в России появят�
ся десять предприятий в сфере высоких
технологий и столько же цифровых плат�
форм для основных отраслей экономи�
ки, а вузы будут выпускать более 100 тыс.
IT�специалистов в год.

Кроме того, Россия должна укрепить
позиции на мировом рынке услуг по об�
работке и хранению данных. Сейчас ее
доля в мировом объеме оказания таких
услуг — менее 1 %. Согласно программе,
к 2024 году этот показатель должен вы�
расти до 10 %. По оценке Минкомсвязи,
реализация программы будет обходиться
бюджету в 100 млрд рублей ежегодно.
Сама программа рассчитана до 2024
года. К концу срока ее реализации доля

иностранного софта и оборудования, за�
купаемого госорганами, должна снизить�
ся до 10 и 50 % соответственно.

— В результате у нас должна появить�
ся полноценная цифровая среда — она и
сейчас развивается, за последние годы
мы сделали довольно серьезный шаг впе�
ред. Тем не менее нужно это движение
серьезно ускорить, предстоит устранить
имеющиеся препятствия для успешного
развития цифровой инфраструктуры, —
заявил Дмитрий Медведев на совещании
с вице�премьерами. — Перевод экономи�
ки в цифру — вопрос нашей глобальной
конкурентоспособности и национальной
безопасности.

В дальнейшем, по словам главы пра�
вительства, программу планируется до�
полнить отраслевыми проектами, преж�
де всего в сфере здравоохранения, го�
сударственного управления, создания
«умных городов».

По мнению доцента кафедры менед�
жмента и предпринимательства факуль�
тета экономических и социальных наук
РАНХиГС Евгения Ицакова, для реализа�
ции программы необходимо повысить
доверие к государству.

— Ведущие российские IT�компании
регистрируют иностранные юрлица, че�
рез которые большую часть своего биз�
неса ведут за рубежом, например, в шта�
те Делавэр в США. Там либеральное за�
конодательство, низкие налоги, практи�
чески отсутствует контроль со стороны
властей. Фактически это офшор. Люди,
которые построили бизнес здесь, выво�
дят свои деньги туда. Компания «Яндекс»
имеет американское юрлицо и проводит
многие операции через него. Аналогич�
ная ситуация с «ВКонтакте». Правитель�
ству есть смысл задуматься, почему IT�
бизнес не так сильно ему доверяет, —
считает эксперт.

Общий объем цифровой экономики
России за последние шесть лет вырос на
59 % — данная отрасль увеличивается
почти в девять раз быстрее, чем ВВП стра�
ны. Это следует из доклада международ�
ной консалтинговой компании McKinsey
«Цифровая Россия: новая реальность».
При этом цифровые расходы домохо�
зяйств составляют в России только 2,6 %
ВВП, между тем среднее значение этого
показателя для технически развитых го�
сударств — 3,6 %.

Мнение эксперта
– Цифровая экономика – неизбежный процесс, который должен основываться

на своем, отечественном, продукте. И для этого есть все предпосылки, – отметил,
комментируя принятие госпрограммы «Цифровая экономика», председатель ко�
митета Законодательного собрания по экономической политике, промышленнос�
ти и предпринимательству Андрей Аникеев.

В соответствии с государственной программой, 97 % домохозяйств к 2025
году должны иметь широкополосный доступ в Интернет. Вузы – выпускать ежегод�
но свыше 100 тыс. IТ�специалистов. Россия должна занять 10 % международного
рынка обработки и хранения данных. А доля иностранного программного продук�
та и оборудования, закупаемого российскими госорганами, снизится до 10 и 50
% соответственно.

– Сегодня Интернет, цифровые технологии проникают во все сферы, и приня�
тие специальной программы на государственном уровне – большой шаг к тому,
чтобы активизировать этот процесс.

Безусловно, цифровизация – это повышение конкурентоспособности страны
по всем «фронтам». В то же время проникновение информационных технологий в
различные отрасли экономики, предпринимательство, коммунальное хозяйство,
социальную деятельность связано с ростом всевозможных киберугроз. Поэтому
важная часть программы посвящена обеспечению безопасности посредством пе�
рехода с иностранного софта и оборудования на отечественный продукт.

Программа включает такие направления, как нормативное регулирование,
образование, кадры, исследования, IТ�инфраструктура и кибербезопасность. Тем
самым «цифровая повестка», поставленная президентом страны, приобретает
конкретные очертания, – сказал Андрей Аникеев.
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Власти утвердили проект о здоровом
образе жизни для россиян
Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование
здорового образа жизни», цель которого — к 2025 году увеличить долю россиян,
приверженных здоровому образу жизни, с 36 % до 60 %, сообщается на сайте кабинета
министров.

Отмечается, что паспорт утвер�
дили по итогам заседания президи�
ума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и при�
оритетным проектам, прошедшего
26 июля 2017 года.

В рамках реализации проекта
предполагается к концу 2019 года
увеличить долю граждан, привер�

женных здоровому образу жизни, до
45 %, а к концу 2025 года — до 60 %.

Инициатива призвана увели�
чить число россиян, которые регу�
лярно занимаются физкультурой и
спортом, снизить потребление та�
бака, а также усовершенствовать
законодательство о рекламе, свя�
занное с алкоголем, табаком и не�

рациональным питанием.
Предполагается повысить долю

россиян, систематически занимаю�
щихся спортом, до 38 % в 2019 году
и до 45 % в 2025 году. Планируется
также снизить долю курильщиков
среди взрослого населения с 30,5 %
в 2017 году до 29,5 % – в 2019 году и
27 % – в 2025 году.

Кроме того, власти намерены
снизить потребление алкоголя на
душу населения с десяти литров в
2017 году до 9,3 литра в 2019 году и
до восьми литров в 2025 году.

Ранее глава Минздрава Верони�
ка Скворцова рассказала, что про�
ект предполагает специальный
блок программы по маркировке
продуктов питания на предмет их
пользы для здоровья.

Как подчеркнул на заседании
Совета премьер Дмитрий Медве�
дев, все больше россиян бросают
курить и стараются следить за здо�
ровьем. По его мнению, людей
нужно мотивировать к занятиям
спортом с самого детства, чтобы
они сохранили эту привычку на всю
жизнь.

Рыбный бизнес в Медногорске

Молодой предприниматель из Медногорска Евгений Черных
два года назад «заболел» одной идей. А идея заключалась в
том, чтобы на земельном участке, оформленном в
собственность, обустроить водоём и развести в нём рыбу.

Свою мечту Евгений начал
осуществлять с поисков проектов
по созданию искусственных во�
доёмов, знакомства с опытными
и успешными людьми, занимаю�
щимися разведением рыбы.

Расчёты показали, что рукот�
ворное озеро – это ёмкость, за�
полненная водой на площади в
два гектара и имеющая дамбу вы�
сотой 10 метров. Глубина водоёма
составит восемь метров. Уровень

воды в искусственном озере будет
поддерживаться за счёт несколь�
ких родников, расположенных
рядом.

Сегодня уже много сделано.
Грунт вырыт до глиняных плас�
тов. Это дно водоёма. Уложены
сливные трубы, возводится дам�
ба. Весной в искусственное озеро
выпустят мальков сазана и карпа.

Опыт успешных проектов у
Евгения Черных уже есть. Так, в

2011 году он получил грант на
увеличения поголовья КРС, а че�
рез три года отчитался об успеш�
ном освоении средств.
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Большие телекомвозможности
для среднего и малого бизнеса
Сегодня мобильная связь доступна каждому, и уже мало кто помнит, что в 90�х ею
пользовались только очень состоятельные люди. С услугами для бизнес�рынка со
временем происходит нечто похожее: то, что прежде было «по карману» только крупным
компаниям, сейчас активно использует средний и малый бизнес. В числе таких сервисов –
«Виртуальная АТС» и «8�800» от МегаФона.

Названия этих услуг не слу�
чайно стоят рядом: многие биз�
нес�клиенты МегаФона под�
ключают их одновременно. Та�
кой «симбиоз» позволяет ре�
шить основные задачи по обес�
печению компании связью: бла�
годаря облачной технологии
«Виртуальной АТС» будет орга�
низована офисная телефония, а
единый номер в формате «8�800»
поможет предпринимателям
организовать работу «горячих
линий» и служб продаж, а также
прием звонков клиентов в ходе
рекламных кампаний и кампа�
ний по качеству. Но обо всем по
порядку, ведь каждая из этих ус�
луг имеет свои плюсы.

«Виртуальная АТС» позволя�
ет организовать связь в офисе
без покупки оборудования, про�
кладки проводов и услуг  IT�
специалиста. Звонки осуществ�
ляются через Интернет – по IP�
технологии. Именно отсутствие
привязки к проводам позволяет
не нарушать работу службы про�
даж и колл�центров в случае пе�
реезда в новый офис. Среди дру�
гих важных преимуществ услуги
� обработка входящих вызовов с
помощью IVR�меню, автоответ�
чик при отсутствии доступных
операторов, интеграция с CRM
и пр. «Виртуальная АТС» также
позволяет объединить в общую
сеть разные номера – как стаци�
онарных, так и мобильных теле�
фонов сотрудников. Так же, как
и с услугой «8�800», возможна
легкая и быстрая переадресация
на нужного специалиста. Одним
словом, эти сервисы прекрасно
дополняют друг друга – поэтому
их и подключают вместе.

Номер в формате «8�800» дав�
но считается эффективным «ин�
струментом» для работы с клиен�

тами: его легко запомнить, при
его наборе человек сразу попада�
ет на нужного специалиста. А
главное, любой звонок на 8�800
будет для клиента бесплатным,
неважно, звонит он с мобильного
или стационарного телефона из
любой точки страны. Еще недав�
но услугу «8�800» могли себе по�
зволить в основном бизнес�ги�
ганты: федеральные банки, стра�
ховые компании, туроператоры и
пр. Теперь номер 8�800 придает
среднему бизнесу солидности
крупного без больших затрат.

Как это работает:  при ис�
пользовании обеих услуг клиент
получает возможность замаски�
ровать местный номер, предста�
вив его клиентам в федеральном
формате «8�800», причем, в от�
личие от аналогичных предло�
жений, без оплаты канала фик�
сированной связи и затрат на
АТС. Такой «двойной» вид сер�
виса очень востребован у орен�
бургских интернет�магазинов,
торгующих по всей России, раз�
личных компаний по доставке
еды и служб такси. Цена услуги

– от 2500 рублей в месяц.
Еще один пример эффектив�

ного совместного использова�
ния услуг для малого бизнеса,
который, миновав этап старта�
па, стремится придать себе со�
лидности.  Даже при условии
размещения в домашнем офисе
или арендованном помещении
фирма может использовать фе�
деральный номер 8�800,  что
подчеркнет ее статус и уважение
к клиентам. Секретарь, приняв
звонок на обычный мобильный
телефон, легко переведет его на
руководителя или специалиста.
Приветственный текст, автоин�
форматор, который предлагает
ввести короткий номер сотруд�
ника для связи с ним или по�
дождать ответа секретаря, – сер�
вис, который производит нуж�
ное впечатление, в отличие от
хаотичных ответов сотрудников,
по очереди берущих трубку в
офисе.  Используйте услуги,  с
которыми ваш бизнес малым не
покажется!

Подробнее об услугах компании
на сайте b2b.megafon.ru.

Р
ек

ла
м

а.
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Что ждет россиян в августе 2017 года
Краткий обзор основных законодательных изменений.

Греф выступил в поддержку идеи
создания новой банковской ассоциации

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация поддерживает идею
создания новой банковской ассоциации. Он подчеркнул, что не Сбербанк инициировал
выход из Ассоциации российских банков (АРБ).

С 1 августа пенсии работающих
пенсионеров будут повышены в
связи с проведением ежегодной ав�
густовской корректировки разме�
ров страховой пенсии. Для боль�
шинства трудящихся пенсионеров
максимальная прибавка составит
около 220 руб.

С 1 августа покупатели электри�
ческой энергии не будут оплачивать
«нагрузочные потери» на оптовом
рынке, но будут оплачивать полную
стоимость услуг по передаче элект�
роэнергии. Сетевые организации
будут оплачивать полный объем
фактических потерь и получать оп�
лату полной стоимости услуг по пе�

редаче электрической энергии.
С 1 августа компании и индиви�

дуальные предприниматели полу�
чат возможность экономить на спе�
цодежде. Теперь экипировку для
своих сотрудников, а также сред�
ства защиты отечественного произ�
водства можно покупать за счет
средств Фонда социального страхо�
вания РФ. Обязательное условие —
одежда должна быть произведена в
России и из отечественных тканей
и материалов.

С 1 августа граждане 18 госу�
дарств (в том числе Китая, Японии,
Северной Кореи и Сингапура, а
также Индии, Ирана, Турции и
Мексики), прибывающие в Россию
через пункты пропуска в свободном
порту Владивосток, смогут оформ�
лять обыкновенные однократные
деловые, туристические и гумани�
тарные визы в электронной форме.

Со 2 августа вступает в силу но�
вая форма, порядок ее заполнения
и передачи в электронном виде дек�
ларации по налогу на землю.

С 6 августа россияне, не служив�
шие в армии без уважительных
причин (уклонисты), не смогут за�
нимать должности на государствен�
ной службе в течение десяти лет.

Этот срок будет отсчитываться с
момента, как призывная комиссия
вынесет заключение, что гражда�
нин не проходил военную службу
по призыву, не имея на то законных
оснований.

С 7 августа налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о раз�
деле продукции приобретет новую
форму и порядок ее заполнения.

С 14 августа устанавливается,
что резервы микрофинансовой
организации на возможные потери
формируются ею ежемесячно, а
микрокредитной компании —
ежеквартально.

С 21 августа вступают в силу но�
вые требования по ведению реестра
владельцев ценных бумаг. Измене�
ния затронут порядок и сроки пере�
дачи реестра, а также документов,
связанных с ведением реестра.

С 22 августа снимается запрет на
осуществление в РФ отдельных ви�
дов страхования страховыми орга�
низациями, являющимися дочер�
ними обществами по отношению к
иностранным инвесторам либо
имеющими долю иностранных ин�
весторов в своем уставном капитале
более 51 %.

 «Мы готовы поддержать другие
банки, чтобы создать другую ассо�
циацию, где будет принцип сменя�
емости, где отражение интересов
членов сообщества превалировали
бы над интересами отдельных лиде�
ров», — приводит его слова ТАСС.

Крупнейшие банки объявили о
выходе из Ассоциации российских
банков.

Ранее о выходе из АРБ заявили
все крупнейшие участники рынка
— Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, РСХБ,

Газпромбанк, ФК «Открытие»,
Бинбанк и Альфа�Банк. Главная
претензия участников АРБ — неук�
лонное снижение эффективности
деятельности ассоциации.

По мнению господина Грефа,
АРБ больше не отвечает интересам
банковского сообщества. «Нужна
ассоциация, которая в столь слож�
ный период времени бы могла
иметь вес в интересах всего банков�
ского сообщества и отстаивать ин�
тересы банков во взаимоотноше�

нии с регулятором, властями и ут�
верждении концепции внутрибан�
ковского сотрудничества», — под�
черкнул он.
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Хлеб обгонит нефть по росту цен
Дождливое лето 2017 года может пойти на пользу отечественным аграриям. По словам
главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, нынешний урожай зерна будет
близок к рекордному показателю прошлого года в 120 млн тонн. Не все эксперты
разделяют подобный оптимизм. Они отмечают, что рост экспорта, на который уповают
аграрии, приведет к повышению цен не только на продукцию зерновых культур, но и
распространится на весь продовольственный рынок.

Коллектив редакции
искренне поздравляет
Виктора Федоровича
Кажаева с юбилеем!

Вы входите в число наших люби�
мых и постоянных читателей и экспер�
тов. Вы � пример успешного руково�
дителя, обеспечивающего стабиль�
ную работу предприятия, и как чело�
век, обладающий колоссальным опы�
том и наитием, являетесь интересной
персоной для наших читателей.

Мы искренне желаем Вам успе�
хов, новых проектов, трудовых дос�
тижений и признаний!

Урожай пшеницы в нынешнем
году в России, по оценке Аркадия
Злочевского, составит более 70 млн
тонн. Всего зерновых культур будет
произведено до 115–118 млн тонн.
На этом фоне наша страна может
обеспечить экспорт зерна в этом се&
зоне, превосходящий по объемам
прошлогодний — он может увели&
читься с 25 млн до 30 млн тонн.

Только такая победа может ока&
заться и пирровой, поскольку дос&
танется чрезмерно большой ценой.
По мнению завкафедрой Высшей
школы корпоративного управле&
ния РАНХиГС Эльмиры Крылатых,
подобные прогнозы выглядят не&
сколько завышенными. «Есть осно&
вания полагать, что по итогам года
страна получит более скромные ре&
зультаты, сходные с теми, которые
называет Минсельхоз. Планка в 100
млн тонн зерновых уже будет не&
плохим результатом. Впрочем, все
будет зависеть от уборочной кампа&
нии», — отмечает эксперт.

Также под сомнение она ставит
возможность российских аграриев
достигнуть рекорда по поставкам за
рубеж зерновых культур, в первую
очередь пшеницы. Рост экспорта,
как полагает Эльмира Крылатых,
не должен отражаться на наполне&
нии внутреннего рынка. Превыше&
ние плановых отметок грозит отра&
зиться на российских ценах на зер&
но, поэтому существует вероят&
ность появления дефицита и, как
следствие, повышения стоимости
готовой продукции.

Впрочем, мировой зерновой ры&
нок отличается крайней нестабиль&
ностью. Буквально полгода назад, в
декабре 2016 года, Россия постави&
ла за границу около 3 млн тонн
пшеницы против объема в 2,3–2,4
млн тонн, который предполагался
сценариями отраслевых институ&
тов. Наши аграрии хотели экспор&
тировать еще больше, но помешали
морские шторма и прочие транс&
портные неурядицы. Стоимость

зерна, если следовать логике рын&
ка, должна была увеличиться. Од&
нако цены снизились на 6 %. Виной
тому стало увеличение поставок со
стороны аграриев Аргентины и Ав&
стралии. «Нельзя исключать того,
что при увеличении российских по&
ставок за рубеж внутренняя ста&
бильность зернового рынка нару&
шится, что приведет к определен&
ному всплеску цен и даже повыше&
нию социального недовольства», —
полагает Эльмира Крылатых.

Тем не менее, по крайней мере в
этом году, Россия может считать
себя застрахованной от отрицатель&
ного влияния зарубежного аграр&
ного комплекса. Урожай пшеницы
в южной части Европы, в США и
Австралии рискует оказаться чуть
ли не на 20 % ниже, чем прогнози&
ровалось, из&за засухи.

При этом достижения аграрного
комплекса России могут нивелиро&
ваться за счет роста цен в других
сельскохозяйственных секторах.
Начальник аналитического депар&
тамента УК «БК Сбережения» Сер&
гей Суверов напомнил, что глава
Минсельхоза Александр Ткачев ра&
нее заявлял, что холодная погода
весной&летом 2017 года не позволит
повторить результат прошлого года.
«Плохая погода в России может
привести к снижению урожая и ус&
корению инфляции в III квартале.
Кстати, те же предположения выд&
вигали и в ЦБ», — отмечает эксперт.

По прогнозам Института соци&
ального анализа и прогнозирова&
ния, с начала 2017 года стоимость
минимального набора продуктов в
России выросла почти на 15 %.
Притом что инфляция, если руко&
водствоваться официальными циф&
рами правительственных ведомств,
снизилась до 4 %. Руководитель
Международной конфедерации об&
ществ потребителей Дмитрий Янин
объясняет эту разницу тем, что зер&
но наряду с некоторыми другими
продуктами питания уже давно

превратилось в спекулятивный ин&
струмент для заработка биржевых
игроков — как нефть или золото.
«Играть с ценами на них можно как
угодно. Только получается так: ко&
тировки нефти падают, но сто&
имость бензина в России растет.
Цены на продовольствие на миро&
вом рынке могут также снижаться,
но продукты в наших магазинах бу&
дут дорожать», — отмечает эксперт.

Николай Макеев
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МВФ подтверждает восстановление
российской экономики
Российская экономика будет плавно приходить в себя в текущем году. Об этом говорится в
обнародованном в понедельник документе Международного валютного фонда. Таким
образом, организация подтвердила свой апрельский прогноз о восстановлении экономики
России. Фонд также наблюдает снижение базовой инфляции в стране, называя его
«значительным».

Стало известно о том, что Меж�
дународный валютный фонд под�
тверждает свой прогноз, озвучен�
ный в апреле, о постепенном вос�
становлении российской экономи�
ки в этом году. Такое заявление со�
держится в бюллетене «Перспекти�
вы развития мировой экономики».

«Экономика Российской Феде�
рации, по прогнозу, будет посте�
пенно восстанавливаться в 2017
году, в соответствии с апрельским
прогнозом», � заявили в МВФ.

Специалисты Фонда также со�
общили о наблюдаемом в России
снижении базовой инфляции, на�
зывая его «значительным».

 «Базовая инфляция в основном
стабильна в странах с формирую�
щимся рынком, а в нескольких из
них, таких как Бразилия и Россия,
она значительно снизилась», � гово�

рится в бюллетене.
В апрельском прогнозе органи�

зации говорилось о том, что реаль�
ный рост ВВП в России в 2017 году
будет на уровне 1,4 %. В следующем
году специалисты МФВ обещают
такие же показатели.

Дальнейший рост российской
экономики связан со спрогнозиро�
ванной Фондом стабилизацией и
ростом котировок «черного золота»
на мировых рынках, восстановле�
нием реальных зарплат и увеличе�
нием прибыли предприятий.

Подтверждая прогноз о восста�
новлении экономики России на
фоне улучшения ситуации на не�
фтяных рынках, Международный
валютный фонд при этом понизил
прогноз мировых цен на нефть на
текущий и следующий годы.

Как говорится в обновленном

июльском обзоре организации, в
2017 году стоимость нефти составит
$51,9 за баррель, а в 2018�м � $52. В
предыдущем прогнозе организации
бочка «черного золота» оценива�
лась дороже примерно на три дол�
лара. Наблюдаемое снижение коти�
ровок связано с ростом запасов сы�
рья в Соединенных Штатах.

«Цены на нефть снизились
вследствие высоких уровней запа�
сов добытой нефти в США и увели�
чения предложения. Общая инфля�
ция также в целом понизилась с ос�
лаблением воздействия роста цен
на биржевые товары, имевшего ме�
сто во второй половине 2016 года, и
все еще существенно ниже целевых
показателей регуляторов в боль�
шинстве стран с развитой экономи�
кой», — говорится в документе.

Антон Плющенко

Центр поддержки экспорта Оренбургской области
открывает набор на обучение
В рамках Образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), приглашают!
ся на бесплатное обучение руководители и специалисты компаний малого и среднего бизнеса,
заинтересованных в развитии бизнеса и старта экспортной деятельности. Обучение основам
экспортной деятельности ведется по курсам «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортно!
го проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий».

Образовательные курсы прохо�
дят в очном формате. Применяя
интерактивные методы обучения,
квалифицированные тренеры
РЭЦ передадут слушателям базо�
вые знания по основным областям
экспортной деятельности. Начи�
нающие экспортеры�участники
смогут узнать, что необходимо для
начала работы с иностранными
коллегами, и как их найти, попро�
буют оценить свои возможности и
конкурентоспособность бизнеса.

Теоретическая часть образова�
тельной программы подкреплена

практическими занятиями с ре�
шением реальных примеров реа�
лизации экспортной деятельнос�
ти.

«Реализация образовательного
проекта в Оренбургской области
направлена на развитие знаний и
навыков представителей малых и
средних предприятий в экспорт�
ной деятельности. Развитие ком�
петенций в сфере экспорта позво�
лит оренбургским предприятиям
открыть для себя новые рынки
сбыта и выйти на более качествен�
ный уровень развития», — уверен

генеральный директор АО «Кор�
порация развития Оренбургской
области» Александр Сазонов.

Участие в Образовательном
проекте � бесплатное. Для про�
хождения обучения необходимо
заблаговременно заполнить заяв�
ку на сайте https://exportedu.ru/
events/349.

Обучение будет проходить 24�
25 августа 2017 г. по адресу: г.
Оренбург, пр. Победы, 118, кон�
ференц�зал Завода бурового обо�
рудования. Контакты: 8 (3532) 44�
07�92; 44�07�93.
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Уважаемые строители Оренбуржья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительная отрасль – одно из важнейших
стратегических направлений социально�экономи�
ческого развития области. Строительный комп�
лекс объединяет десятки тысяч рабочих, специали�
стов, инженерно�технических работников строи�
тельных, монтажных и ремонтно�строительных
организаций, предприятий стройиндустрии.

В условиях новых экономических реалий вы
обеспечиваете выполнение намеченных планов,
осваиваете новые технологии возведения зданий и
сооружений. Благодаря вашему труду, ответствен�
ному отношению к делу преображаются улицы го�
родов и сел, заселяются новые дома, расширяется производственная
сфера.

Сегодня перед отраслью стоят задачи по увеличению темпов ввода
жилья, объектов социальной инфраструктуры. Убежден, что они вам по
силам.

Желаю вам успешного выполнения намеченных планов, крепкого
здоровья и благополучия!

С. Грачев,
председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

Уважаемые работники и
ветераны строительной

отрасли!
Дорогие коллеги!

От имени Министерства строи�
тельства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства Орен�
бургской области и от себя лично
поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником – Днем строите�
ля!

Наша общая задача � создать
для граждан комфортные условия
жизни. Пока область строится �
она живет, и чем активнее идет
строительство, тем сильнее в ней
ритм жизни. Каждый новый квар�
тал, школа, дорога � это еще одна
возможность для оренбуржцев со�
здать свой дом, растить детей,
жить и работать в любимом крае.

Хочу выразить искреннюю бла�
годарность всем работникам стро�
ительного комплекса за добросо�
вестный и самоотверженный труд.
Успехов вам в осуществлении пла�
нов и в по�
корении но�
вых профес�
сиональных
высот!

Крепкого
здоровья и
благополу�
чия вам и ва�
шим близ�
ким!

Александр Полухин,
 министр строительства, жилищно!

коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области

Уважаемые друзья и коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днем строителя!

От всей души желаю вам успехов в профессио�
нальной деятельности.

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует уда�
ча, грамотные решения и победный оптимизм.

Желаю с легкостью преодолевать любые труд�
ности и невзгоды, успешно реализовывать новые
интересные проекты.

Здоровья, счастья, добра и благополучия вам и
вашим близким!

С уважением,
генеральный директор СРО Ассоциация

«Альянс строителей Оренбуржья» Андрей Таушев
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Кто вышел из строя:
рейтинг ФЭБ
В преддверии темы об обманутых дольщиках (об этом дальше на страницах ФЭБ) отметим,
что именно для защиты граждан, участвующих в долевом строительстве жилья, возникла
необходимость создания Единого реестра застройщиков.
Это государственный информационный ресурс, который отражает открытость,
общедоступность фактов, касающихся всех участников строительного рынка.
ФЭБ проанализировал показатели оренбургских застройщиков, которые заявили о себе в
реестре, а также по традиции провел свой рейтинг. Результаты в нашем материале.

По данным Министерства
строительства Оренбургской
области, с начала года в регио�
не введено 318,7 тысяч квад�
ратных метров жилья. Это
практически соответствует
аналогичным показателям

2016 года. Объем ввода инди�
видуального жилья составил
133,2 тыс. кв. метров. В индус�
триальном секторе введено в
эксплуатацию 185,5 тыс. кв. м.

Средняя площадь квартир в
регионе на сегодня составляет

54,25 кв. м, что на 1,3 % выше
соответствующего показателя
по стране.

В регионе строительством
занимается более 70 компа�
ний, но только 15 из них зая�
вили о себе в Едином реестре
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(всего проанализировано 144
многоквартирных дома. �
Прим. авт.). Как поясняют со�
ставители реестра, оценка от�
крытости застройщиков стро�
илась на анализе публичной
информации по застройщику,
при этом учитывалось не толь�
ко исполнение требований
норм законодательства, но и
доступность данных по компа�
нии и объектам строительства
для посетителей сайтов, ана�
лизировались и другие источ�
ники. Каждый застройщик
оценивался более чем по 20
показателям в направлениях:
проектная декларация, разре�
шительная документация; ли�
цензии и допуски; отчет о
строительстве; финансовая от�
четность.

По каждому показателю
проводилось ранжирование
компании, в соответствии с
которым был присвоен тот или
иной балл. Далее производи�
лось их суммирование и соот�
ношение полученного резуль�
тата. В итоге � наивысшая
оценка � «А1», низшая � «Г3».

Из оренбургских компаний
наивысшего балла (в текущем
году) пока никто не удостоил�
ся, но и низших оценок нико�
му из них не присвоено. При

этом в рейтинг
класса «Б» � с
хорошим уров�
нем открытос�
ти попало сра�
зу три компа�
нии: СК «Ре�
зультат», АО
« Ж е л д о р и п о �
тека», ООО
«ИСК «Ста�
тус». Осталь�
ные компании
вошли в группу
«с удовлетво�
р и т е л ь н ы м
уровнем от�
крытости».

По объему
в в е д е н н о г о
жилья в 2016
году (таблица
1) лидировали:
ИК ООО
«Оренбургст�
рой» (75,6 тыс.
кв. м.), ОАО «УКС» (69,4 тыс.
кв. м.), которое, как поясняют
в министерстве строительства
региона, является крупней�
шим держателем пула земель�
ных участков, предназначен�
ных для многоэтажных застро�
ек в Оренбурге. Строительство
на этих участках осуществля�
ется частными инвесторами,

такими как ГК «Лист», АО
«СИХ» «Ликос», ОАО
«ОИЖК», ООО «РемСтрой�
Оренбург» и другие, чьи объе�
мы по строительству и были
учтены при подведении итогов
рейтинга. Но отдельных пока�
зателей по некоторым из них,
например, ГК «Лист», в реест�
ре нет, что вызывает удивле�
ние. Поскольку в рейтинге
ФЭБ, составленном нами по
результатам опроса, в котором
приняли участие эксперты
строительного рынка, риел�
торские агентства, ведущие
банки, данной компании по
некоторым показателям отве�
дены лидирующие места, в том
числе и по объему строитель�
ства (таблица 3).

На третьей позиции в Еди�
ном реестре оказалась компа�
ния ООО «УСК�2». За прошед�
ший год ею введено в эксплуа�
тацию 64,1 тыс. кв. метров жи�
лья.

В пятерке лидеров также
компании ОАО «Финансово�
строительный концерн» � 55,4
тыс. кв. м и ООО «УПСК Жил�
строй» � 49,2 тыс. кв. м.

Таблица 1. Ранжирование по вводу жилья на конец 2016
года, топ�10

Таблица 2. Ранжирование застройщиков по
объемам текущего строительства (по
состоянию на 01.07.2017 г.), топ�15
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Таблица 3. Топ
6: «Народный рейтинг»

Что касается ситуации в жи�
лищном строительстве регио�
на на начало мая текущего года
(таблица 2), то здесь лидирую�
щую позицию заняло ООО
«Уральский строительный
комплекс�2». По данным На�
ционального объединения в
настоящее время компания
возводит 189 тысяч кв. метров
жилой площади.

ООО «УПСК «Жилстрой»
также обогнало прошлогодне�
го лидера ОАО «УКС» и заняло
второе место в новом рейтин�
ге. Компания планирует пост�
роить 77,7 тыс. кв. метров.
ОАО «УКС» оказалось лишь на
третьей строчке, немного сни�
зив свои объемы до 59,4 тыс.
кв. метров.

Как отмечает Федеральная
служба госстатистики РФ, в
настоящее время, чтобы обес�
печить жильем всех нуждаю�
щихся россиян, необходимо
каждый год строить вдвое
больше (источник:https://
rg.ru/2017/07/30/pochemu�v�
r o s s i i � s n i z h a i u t s i a � o b e m y �
vvoda�zhilia.html). Но, как ви�
дим, среди оренбургских ком�
паний наращивать объемы
удается пока лишь крупным
застройщикам, у остальных
темпы строительства значи�
тельно ниже: менее 50 тыс. кв.
м в год.

Топ–6: итоги рейтинга
экспертов

А вот мнения экспертов
ФЭБ по застройщикам распре�
делились иначе (см. таблицу 3).

По ощущениям экспертов в
топе лидеров по объему строи�
тельства жилья � ООО «УПСК
Жилстрой» и ООО «УСК�2»,
которые, как было описано
выше, действительно лидиру�
ют два года подряд. Но пальма
первенства все же отдана груп�
пе компаний «Лист», прове�
ренному годами застройщику
(таблица 3).

По другим показателям, как
видим из таблицы 3, в топ�6
вошли: ИК ООО «Оренбургст�
рой», АО СИХ «Ликос», ООО
«УПСК «Жилстрой», ОАО
«ОРИХ». Эти компании на
протяжении долгих лет возво�
дят свои объекты в срок. Их
дома отличаются интересной
архитектурой, инженерными
решениями, продуманной ин�
фраструктурой.

Но некоторые вопросы рей�
тинга ФЭБ вызвали затрудне�
ния даже у экспертов. Напри�
мер, у многих риелторских
компаний нет четкого понима�
ния, у каких застройщиков
есть своя ресурсная база. И
лишь единицы отметили ОАО
«ОРИХ», которое, по их мне�
нию, строит объекты на соб�
ственные средства, и компа�

нию ООО «УСК�2», поясняя,
что этот застройщик обладает
значительной производствен�
ной базой, что позволяет вести
круглогодичное строитель�
ство, возводить дома за рекор�
дные 7 месяцев. Более осве�
домленными в этом вопросе о
собственной ресурсной базе
оказались банки.

***
Лидеры распределились, но

ложку дегтя все же добавим.
За 2016 год в инспекцию го�

сударственного строительно�
го надзора Оренбургской об�
ласти поступило 145 жалоб от
оренбуржцев на застройщи�
ков. Наибольшее количество
обращений связано с вопроса�
ми качества строительства, а
также нарушением застрой�
щиками обязанностей по пе�
редаче объектов долевого
строительства.

А потому некоторым строи�
тельным компаниям пора за�
думаться, что нужно гнаться не
за сроками и яркими фасада�
ми, а за качеством выполнения
своих обязательств перед буду�
щими владельцами квадратных
метров. Подробнее об этом чи�
тайте в материале «Ситуация в
Оренбуржье: обманутых доль�
щиков мало, но…»

И все�таки – с праздником!
Елена Булгакова
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Для этого в одном из микрорайонов города с необычным
названием «Марсово поле» уже созданы подходящие условия.

Потребовалось всего четыре года, чтобы инициатива компании «Орьрегионинвестхолдинг»
(ОРИХ), ее основателя и руководителя Александра Зеленцова, поддержанная главой
Оренбурга Юрием Мищеряковым (сейчас депутат Государственной Думы РФ) воплотилась
в жизнь. Здесь, на берегу Урала в районе улиц 8/е Марта, Челюскинцев и Красная площадь,
завершается реализация уникального проекта, причем не только с точки зрения
современного градостроительства, но и его идеологической составляющей.

Жить в
удовольствие

Оренбургский мечтатель?
По мнению главного идеолога и инве�

стора проекта Александра Зеленцова,
известного в городе и далеко за его пре�
делами предпринимателя и мецената,
городская среда – это воспитатель. И
если человек появился на свет и живет в
месте, где все радует глаз, где его окру�
жают доброжелательные самодостаточ�
ные люди, где для него созданы все ус�
ловия для развития личности, образова�
ния, занятия спортом, общения, отды�
ха, то ему повезло � у него значительно
возрастают шансы стать в жизни не толь�
ко успешным, но и глубоко порядочным
человеком.

� Марсово поле � одновременно и про�
должение городской застройки, и место
массового отдыха для жителей и гостей
города, � так представлял свой проект
читателям ФЭБ Александр Иванович три
года назад. � Уже сегодня жители новых
многоэтажных домов, примыкающих к
Марсовому полю, видят из окон своих
квартир прекрасные пейзажи реки Урал,
они дышат чистейшим воздухом. А пос�
ле того, как будет полностью осуществ�
лен проект (общая площадь составит бо�
лее 5 гектаров, а объём вложенных
средств – более миллиарда рублей), для
них в шаговой доступности окажутся и

школа, и детский сад, и спортивный ком�
плекс с бассейном, парк с фонтанами,
трасса для велосипедных и лыжных про�
гулок, яхт�клуб, ресторан… И что очень
важно – это будет не закрытая зона. Вход
свободен для всех горожан и гостей го�
рода. Уже сегодня, после того, как был
открыт новый спуск к Уралу и смотро�
вая башня, здесь по вечерам гуляет до
тысячи человек. И это только начало.

Нет! Реалист!
Не спешите называть Александра Ива�

новича мечтателем. Он – реалист до моз�
га костей. Иначе бы какой из него полу�
чился предприниматель? На его счету и
до «Марсова поля» были весьма смелые
проекты, как жилищные, так и соци�
альные.

Участок под застройку в историческом
центре города – Красную площадь и зем�
ли, примыкающие к реке Урал, � за серь�
езные деньги был выкупален ОРИХом с
рынка. Инвестора привлекло не только
само расположение территории, но и ее
история. Больше века назад здесь было
место массовых гуляний горожан, ими же
самими и созданное. Древесный питом�
ник, цветники, павильон для музыки с
теплушкой на время зимних развлечений,
площадка для игр в крикет, площадка для

лаун�тенниса, американские качели, чай�
ный павильон � вот, что представляло
Марсово поле в конце 19�го века.

А в начале 21�го здесь царила картина
полного запустения: антисанитария, ка�
тастрофически нарастали экологические
проблемы � хлам, стоки бензинов и ма�
сел с территории гаражного кооперати�
ва!

Никто, кроме Зеленцова, не рвался
возрождать эту территорию. Да и мало
кто верил, что можно вернуть утрачен�
ное. Разве что «утыкать» участок над Ура�
лом высотными домами с дорогими
квартирами и хорошо на том заработать.

«Мы пойдем другим путем»
Зеленцов решил создать на отданной

ему под застройку территории городскую
среду нового типа, абсолютно не враж�
дебную людям, образец современной
комплексной застройки, где каждому
человеку было бы комфортно жить. Ну а
поскольку эту задачу без поддержки,
причем активной, власти не решить, то
удалось договориться о сотрудничестве.

Определение территории Марсова
поля как места комплексного развития
появилось изначально. Когда в 2012 году
подписывалось соглашение между влас�
тью и бизнесом, в его основу было поло�



№ 7 (204)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВАЯ ВЫСОТА

25

жено сотрудничество. На каждый затра�
ченный муниципалитетом рубль бизнес
обещал вложить свои двадцать�тридцать.

� Такое пересечение интересов челове�
ка и идеологии жизни позволяет смело
смотреть в будущее, � утверждал Алек�
сандр Зеленцов. И оказался прав.

Жилой комплекс «Красная площадь»
стал первым шагом на пути осуществле�
ния прорывного проекта. Следующий –
центр общественной жизни клубный
комплекс «Яр»: гостиница, ресторан, оз�
доровительный комплекс с вполне сто�
личными возможностями для релакса�
ции, приятного времяпрепровождения.

Дальше – больше. Вторая очередь с
огромным количеством объектов: смот�
ровая башня, сквер с фонтаном на месте
канувшей в лету спортплощадки, живо�
писный спуск к реке, спортивный ком�

плекс с отличной школой бокса, с бас�
сейном и стадионом, детский сад – все
это уже не мечты, а реальность.

Построена и с 1 сентября начинает ра�
боту общеобразовательная школа, точ�
нее целый комплекс ее зданий, оснащен�
ных по последнему слову педагогической
науки. Кстати, уместно будет вспомнить,
что школа – это плод совместных стара�
ний педагогов, откликнувшихся на при�
зыв предложить свой проект концепции
этого учебного заведения, – авторы луч�
ших идей получили не только финансо�
вую поддержку от Александра Зеленцо�
ва, но и возможность их реализовать, за
что спасибо министерству образования
области. Оно приняло самое активное
участие в организации конкурса и под�
ведении его итогов. Оргкомитет возгла�
вили министр Вячеслав Лабузов и гене�
ральный директор ООО «Яр» Антонина
Рябова. Как это все будет работать, мы
очень скоро узнаем.

� Для меня, конечно, очень важно ви�
деть, каким по�настоящему красивым
получился школьный комплекс, � гово�
рит Александр Иванович. � Но еще важ�
нее, чтобы осуществились учебно�вос�
питательные проекты так, как они были
задуманы. И тогда, хочется верить, в
жизнь будут выходить, ну, если не ломо�
носовы, то люди всесторонне развитые,
думающие, адаптированные к внешней
среде.

Кстати, об адаптации. Зеленцов убеж�
ден, что она возможна лишь при успеш�
ном преодолении поколенческого раз�
рыва. Рядом с детьми должны быть не
только педагоги и родители, но и бабуш�
ки с дедушками.

Увы, сегодня пожилые люди предпо�
читают жить отдельно от своих взрослых
сыновей и дочерей, но… хотели бы быть
рядом. Зеленцов решил сделать шаг на�
встречу такому желанию, построив на
Марсовом поле пансионат для предста�
вителей старшего поколения, использу�
ющий современные методики геронто�
логического ухода, социально�оздорови�
тельной реабилитации.

� Это будет очередной этап комплекс�
ного развития территории и создания
городской среды, � говорит Александр
Иванович. � Ничего общего с существу�

ющими сегодня до�
мами престарелых,
режимными учреж�
дениям наш пансио�
нат иметь не будет.
Свободное прожива�
ние свободных лю�
дей. Хороший при�
мер для детей. Без
повседневного взаи�
модействия людей
разных возрастов
в о с п и т а т е л ь н ы й
процесс не будет
полным и достаточ�
ным.

Марсово поле на 90 процентов от за�
думанного готово. Кроме пансионата,
осталось достроить спорткомплекс –
здесь появится территория для соревно�
ваний по единоборствам, причем она
должна будет принимать соревнования
самого высокого уровня, вплоть до меж�
дународных. К будущему лету должен
быть готов комплекс активного отдыха в
пойме реки…

Правда, не решена одна, как оказалось,
самая сложная задача – помощь самому
Уралу. Несмотря на то, что есть проект,
проведены торги, которые ОРИХ выиг�

рал, окончательное решение о начале
работ так и не принято. И дело не в день�
гах. А в том, что проект расчистки русла
Урала никак не может быть осуществлен
без непосредственного участия в нем
органов государственной власти. Пока
никто не готов взять ответственность на
себя. Процесс ожидания затягивается. И
это не идет на пользу ни Уралу, ни горо�
ду.

Не Полем единым
Оно, конечно, имеет приоритет над

другими проектами «Орьрегионинвест�
холдинга», но и о них компания не забы�
вает. Активно, совместно с основным
партнером ООО «ЛистПромСтрой», реа�
лизует проект застройки микрорайона на
пересечении улиц Пролетарской и Шев�
ченко. ОАО «ОРИХ» продолжает актив�
ное инвестиционное финансирование и
других строительных проектов � заверша�
ется застройка 13а микрорайона, вступил
в активную стадию проект 16�го микро�
района. На этот год запланирована сдача
еще одного социального объекта � новой
современной общеобразовательной шко�
лы в Переволоцком районе, где инвесто�
ром выступает «НИКО�БАНК», предсе�
дателем Совета директоров которого яв�
ляется Александр Зеленцов. Человек, бла�
годаря усилиям которого в Оренбурге по�
явился памятник одному из основопо�
ложников Оренбурга � П.Рычкову, а на
Марсовом поле � памятник Петру Пер�
вому. И пусть тот никогда не был в Орен�
бурге, но именно он в 1722 году нанес на
карту Российской империи границу от
Нижнего Тагила до Астрахани, на одном
из участков которой позже и был заложен
потом Оренбург.

� Он � символ строительства, символ
созидания, � считает Александр Зелен�
цов. � Это человек, который смело смот�
рел в будущее и делал для него все, что
мог. Чего я и желаю всем своим колле�
гам по строительному бизнесу по случаю
нашего профессионального праздника.
Всем – хороших проектов и объектов,
отличного здоровья и удачи!
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Жилые комплексы:
1. Березка
2. Времена года
3. Green House (Грин

Хаус)
4. Дубки
5. Заводской
6. Лазурный
7. Новая слободка
8. Новый город
9. Новый квартал
10. Новый мир
11. Оренбуржье
12. Победа
13. Сакмарский
14. Салют
15. Сатурн
16. Северное сияние
17. Соболиная гора

18. Фаренгейт
19. Южный квартал
20. 16'й микрорайон
21. 15Б микрорайон

Жилые дома:
1. «Дом на Набережной»
2. «Европейский 3»
3. «Триумф»
4. на ул. Амурской
5. на пр. Братьев Коросте'

левых
6. на пр. Братьев Коросте'

левых /ул. Нагорной
7. на ул. Котова, 34
8. на ул. Летной
9. на ул. Планерной, 10А
10. на пр. Победы
11. на ул. Пролетарской/

ул. Шевченко
12. на ул. Профсоюзной/

ул. Терешковой
13. на ул. Салмышской,

58/3
14. на ул. Харьковской
15. в 20'м мкрн
16. в 19А мкрн
17. № 1 в 19'м мкрн
18. № 1/1 в 19'м мкрн
19. № 2 в 19'м мкрн
20. № 2 в 16'м мкрн
21. № 4 на ул. Нагорной
22. № 6 в 19'м мкрн
23. № 16 в 17'м мкрн
24. № 47 на ул. Красно'

знаменной

1. Социально'восстано'
вительный центр для пожи'
лых людей

Жилые комплексы
№ 3. В ЖК Green House (Грин

Хаус) ведется строительство 2'й
очереди (секции И, К, Л, М)

Жилой комплекс расположен
на ул. Комсомольской, 199, ря'
дом с парковой зоной и ледовым
комплексом «Звездный». Общая
площадь возводимого объекта
составляет 23321,4 кв. м. В новых
секциях 19'этажного комплекса
будет построено 353 квартиры.

Начало строительства 2'й
очереди ' март 2017'го. Плано'
вый срок окончания ' июль 2019
г.

№ 12.  В будущем жилом доме
по ул. Профсоюзной /ул. Тереш'
ковой уже завершены все проек'
тные работы, имеется разреше'
ние на строительство, которое
начнется уже в августе. Дом об'
щей площадью 7149,01 кв. м, рас'
положенный в центре города,
предложит покупателям выбор из
88 квартир. Дом будет иметь 9
жилых этажей.

№ 20. Комплексная застройка
16'го мкрн СВЖР (ул. Полянич'
ко / пр'д Северный) ' 35 новых
монолитно'кирпичных и панель'
ных домов в ближайшие 5 лет!

Современный микрорайон с
индивидуальной инфраструкту'
рой ' 3 новых детских сада, шко'
ла, торговый комплекс, поли'
клиника, а также новый парк от'
дыха! Продажи уже открыты!

Жилые дома
№ 1. Дом на Набережной (ул.

Набережная, 8) ' дом премиум'
класса, находящийся на набе'
режной Урала! 6'этажный дом на
30 квартир: 2', 3', 4'комнатные и
2'уровневые квартиры. Респек'
табельные холлы и подъезды, ис'
пользование дорогих отделочных
материалов, скоростной лифт,
видеонаблюдение, круглосуточ'
ная консьерж'служба, въезд на
территорию по пульту управле'
ния, подземный паркинг на 44
машино'места, позволяющий
жителю подняться на лифте с
парковки прямо к своей кварти'
ре. Уникальный вид из окна на р.
Урал! Дом сдан!

№ 11. 17'этажный жилой дом
по ул. Пролетарской / ул. Шев'

ченко со встроенно'пристроен'
ным двухэтажным торгово'офис'
ным зданием, предполагает нали'
чие 284 квартир, общая площадь
которых составит 12548,26 кв. м.
В строительстве дома использует'
ся технология крупнопанельного
домостроения, с применением
индивидуальных изделий. В стро'
ительстве дома использованы и
другие современные технологии,
такие как счетчики'распредели'
тели системы «ИРБИС», позво'
ляющие обеспечить новый уро'
вень энергоэффективности. Срок
ввода в эксплуатацию ' IV квар'
тал 2017 г. Территориально распо'
ложен по пр. Нижнему.

Социально�
восстановительный центр
для пожилых людей

Развитие флагманского про'
екта ' возрождение историчес'
кой территории Марсово поле,
включающей многоквартирные
жилые дома по ул. Красная пло'
щадь, а также целый комплекс
обьектов социальной инфра'
структуры, направленного на со'
здание в Оренбурге уникальной
комфортной среды, условий для
активного отдыха, продолжается
строительством социально'вос'
становительного центра. Пред'
полагается, что данный центр,
используя наиболее интересные
российские и зарубежные соци'
ально'восстановительные мето'
дики, будучи оснащенным всем
необходимым оборудованием,
станет одним из наиболее вос'
требованных социальных учреж'
дений, задаст новую планку со'
здания комфортной среды для
людей пожилого возраста.

Объект призван создать мак'
симальный комфорт для прожи'
вающих, условия для творческой
активности, занятий физической
культурой, восстановительных
процедур. Предусмотрены раз'
личные категории номеров: од'
номестные, двухместные, госте'
вые и номера для людей с огра'
ниченными возможностями.

В распоряжение пребываю'
щих в Центре будет предостав'
лен актовый зал с кинопроекци'
ей, зимний сад, массажные каби'
неты, зал ЛФК, веранды, твор'
ческие мастерские, компьютер'
ные классы и многое другое.
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Владимир Макаров:
«Не точка, а многоточие, которое
украшает город и идет ему на пользу»

Девелоперская компания
«Ваш дом» в очередной раз
это подтверждает, объявляя
о завершении первого этапа
строительства
многоэтажного жилого дома
в старой части Оренбурга на
улице Комсомольской и
продолжении его
строительства. Мы беседуем
с директором ООО
«Управляющая
инвестиционная компания
«Ваш дом» Владимиром
Макаровым.

� Итак, в центральной части
Оренбурга – новоселья. Влади�
мир Александрович, это ответ
тем недоброжелателям, которые
считают, что точечная застройка
города не благо, а вред для наше�
го старинного города?

� Встречный вопрос тем, кого вы имее�
те в виду под «недоброжелателями»: « А
вы хотите жить в трущобах, с туалетами
во дворах, и ждать, когда они, наконец�
то, будут признаны муниципалитетом
аварийными и пойдут под снос?» Причем
торговаться в этом случае будет поздно.

� А с вами можно?
� Конечно. Прежде, чем начать рабо�

ты на площадке, мы договаривались с
каждым владельцем  участка земли (а в
центре она дорогая!) и дома, даже если
он гроша ломаного не стоит, об услови�
ях компенсации. Договариваемся.

� Но это же влечет априори к удо�
рожанию строительства. Плюс
расчистка территории, плюс ин�
женерные коммуникации, подъез�
ды, парковки… В одном из интер�
вью Вы признались, что точечная
застройка – это «не золотое дно».
Тогда что вдохновляет?

� Хотите верьте, хотите нет, но как раз
возможность расселять людей из тех тру�
щоб, в которых они живут. Преображать

город. Делать его красивым и удобным
для жизни.

� Хорошо. Но бизнес – это не
альтруизм.

� Конечно. Та ниша на строительном
рынке, которую занимает наша компа�
ния, позволяет нам чувствовать себя дос�
таточно устойчиво, несмотря на то, что
легких путей для нас как не было, так и
нет. Возникают все новые и новые пре�
пятствия. Законодатели, что называется,
закручивают гайки. Для жилья, которое
строится на новом месте, соблюдать но�
вые требования все�таки проще, нежели
нам, тем, кто работает в жилых зонах с их
плотной застройкой. Здесь не развер�
нешься. Невозможно сразу расчистить
квартал.  Про переселение я уже сказал,
про сети – тоже. Не всегда можно исполь�
зовать уже имеющиеся, значит, прокла�

дываем новые. Мы никогда не начинаем
строительство, не будучи на 100  процен�
тов уверены, что в доме не будет проблем
с водой, теплом, электричеством.

� А ограничения с высотностью
зданий есть? Можно ведь на пя�
тачке поставить дом в 20 этажей,
и это уже будет не точка, а вос�
клицательный знак.

� Для нас максимум � девять, причем
здание должно быть построено из совре�
менных материалов.

� Владимир Александрович, го�
ворят, что нужно еще ниже, что�
бы не выделяться на общем ис�
торическом фоне. Не высовы�
ваться.

� Нерентабельно. Цена квадратного мет�
ра будет зашкаливать. Сегодня мы, не�
смотря на все сложности, держимся в сред�
ней ценовой нише. По площади квартир
– тоже. Мода на гигантоманию – 100 и бо�
лее квадратных метров – прошла.

� А покупатель остался? Быту�
ет мнение, что сегодня жить в
центре города непрестижно. Со�
стоятельные люди стремятся за
город. Менее состоятельные – в
новые спальные районы панель�
ных многоэтажек…

� У нас свой контингент. Если человек

Завершенные проекты:
Дом на улице Лазо
«Дом на Преображенке»
Административное здание на ул.

Карагандинской, 59
Жилой комплекс «Олимп» в пр�де

Нижнем
7 блок�секций на ул. Комсомоль�

ской,199/1, жилой комплекс «Green
House»

Административное здание в пер.
Каширина � ул. Правды
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родился и вырос на улице Советской и в
прилегающих к ней кварталах, то  его на
окраину Степного не заманишь. Жить в
центре, как, может быть, ни странно, хо!
тят молодые люди, чьи родители живут в
коттеджных поселках. А что? Здесь разви!
тая инфраструктура: престижные школы,
детские сады, театры, река Урал, Заураль!
ная роща, парки и скверы. На той же ул.
Комсомольской ! рядом парк, пять минут
до центра, Ледовый дворец, поликлиника.
И потом в центре Оренбурга практически
нет промышленных предприятий, так что
с экологической точки зрения здесь не
хуже, чем в тех же спальных районах.

� Зато нагрузка на уличные
транспортные сети! Ни проехать,
ни пройти! А тут еще новая мно�
гоэтажка! На каждую квартиру –
автомобиль, а то и не один! Хотя
в новых микрорайонах, где, каза�
лось бы, есть, где размахнуться,
та же проблема…

! И эту задачу мы стараемся решить.
Возьмем тот же дом на Комсомольской,
куда начинают въезжать новоселы. Пар!
ковочных мест для автомобилей, уверяю
вас, хватит всем.

� Надеюсь, не в ущерб «безло�
шадным» гражданам и детям?

! Точно не в ущерб. Несмотря на то, что
строительство дома продолжается, на тер!
ритории, которая примыкает к той части,
что сдана в эксплуатацию, выполнено не
только благоустройство, но и оборудова!
на детская площадка, места отдыха для
жителей. Все наши объекты мы сдаем с
благоустройством и озеленением. В этом
году высадили более 40 деревьев.

� Это хорошо. Скажите, Вы, как
и большинство оренбургских
строительных компаний, в том
числе и крупных, ограничивае�
тесь черновой отделкой. Почему?

! Пробовали делать чистовую. Но ока!
залось, что в городе нет в достаточном
количестве специалистов, способных вы!
полнять отделочные работы не только
экстра!класса для элитного жилья, но и
эконом!класса. Здесь пока хозяйничают,
как правило, шабашники, за которыми
нужен хозяйский глаз. Проблема такая
есть, и она требует решения. За границей,
в Праге например, вообще нельзя сдать
дом, если в нем квартиры без отделки. Это
может быть экономкласс, повышенной
комфортности, элиткласс. Любой каприз
за ваши деньги.

� Нередко люди, приобретая
жилье вчерне, после вселения
сталкиваются с массой проблем,
связанных с недоделками. Стро�
ители ушли, управляющая ком�
пания ответственность на себя
брать не торопится. Как обстоят
дела у вас?

! Мы наших застройщиков не броса!
ем. Их проблемы – наши проблемы. Со!
обща находим решение. Если требуется,
в судебном порядке.

� Вы признались, что пригла�
шаете в качестве подрядчиков
фирмы из других регионов.

! Пробовали работать сначала с Чебок!
сарами, потом – с Уфой. Не все устраи!
вает. Они находятся далеко. Лишний раз
не встретишься с руководством, с веду!
щими специалистами. Приехали ! уеха!
ли. А Вы сами, наверное, знаете: хочешь,
чтобы тебе отказали, – позвони.  Свои,
как правило, лучше, хотя цены у них
выше, да и заняты они на более масш!
табных проектах, в крупнопанельном
домостроении например, которое в пос!
ледние годы получило мощное развитие
в Оренбурге.

� Но вы, надеюсь, не собирае�
тесь покидать свою нишу?

! Ни в коем случае. Наши планы жилищ!
ного строительства расписаны на многие
годы вперед. Начинается второй этап стро!
ительства на улице Комсомольской, выхо!
дим на Карецкую ! Терешковой (там идет
разбор ветхих строений), к Театру музы!
кальной комедии, на 8 Марта ! Почтовый
! Правды… Разрешения есть, проектная
документация ! тоже. Спрос – есть. Ну а
трудности… Так их нет только у тех, кто
ничего не делает. Это не про нас. У нас от!
личный, дружный, высокопрофессио!
нальный коллектив, способный решать
самые сложные задачи. Пользуясь случа!
ем, хочу поздравить его, а также всех на!
ших подрядчиков и проектировщиков с
профессиональным праздником – Днем
строителя. Давайте и дальше работать вме!
сте, возводя в городе красивые и каче!
ственные дома на радость оренбуржцам.
Будьте здоровы и счастливы!

� Квартиру на ул. Комсомольс�
кой в готовых подъездах еще
можно купить?

! Да, пожалуйста! Приходите. Поку!
пайте и въезжайте!

� Надеюсь, мебель и прочие
крупногабаритные вещи на вер�
хние этажи не придется подни�
мать по лестнице?

! Нет. В каждом подъезде два лифта:
пассажирский и грузовой. Они соответ!
ствующим образом подготовлены к
встрече жильцов и грузов. Так что тех, кто
уже сделал свой выбор и готовится к пе!
реезду, поздравляем с новосельем. А тех,
кто намерен к ним присоединиться,
ждем по адресу:

г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 40
тел.: (3532) 99�75�58, 68�75�32,
отдел продаж: 905�900
E�mail: uik.vd@mail.ru
Сайт: www.vashdom56.ru
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Ситуация в Оренбуржье:
обманутых дольщиков мало, но…
В Оренбуржье насчитывается около 350 «обманутых» дольщиков. По всей России эта
цифра достигает 45 тысяч человек, а по некоторым данным их в три раза больше.

В конце июля Госдума приняла
закон, который призван защищать
интересы участников долевого
строительства.

По словам министра строитель�
ства региона Александра Полухина,
сегодня большая часть проектов до�
мостроения реализуется именно
через договоры долевого участия. К
примеру, в 2016 году в регионе было
зарегистрировано 4,8 тыс. сделок в
отношении объектов долевого уча�
стия, что на 12 % выше предыдуще�
го года. В области порядка 70 заст�
ройщиков, которые возводят более
200 объектов с привлечением
средств «дольщиков».

К сожалению, в Оренбуржье есть
незавершенные объекты. Так, на�
пример, сдача квартир ЖК «Север�
ное сияние» переносилась… 15 раз!
И этот жилищный комплекс насчи�
тывает наибольшее число «постра�
давших»: не сдано 270 квартир. Все�
го по региону 6 проблемных объек�
тов и 336 человек, не получивших
свои квартиры. Хотя в официальном
реестре обманутых дольщиков чис�
лятся всего 72 человека.

� Сорок семей находятся в тяже�
лом финансовом состоянии, � де�
лится Наталья Ваулина, представи�
тель инициативной группы граж�

дан, заключивших договоры доле�
вого участия с ООО «СтройКом�
Сервис». – Они вынуждены не
только погашать ипотеку в срок, но
и платить за съемное жилье, содер�
жать семьи. Мы обращались в бан�
ки, чтобы пошли навстречу, сдела�
ли какие�то послабления по плате�
жам – отказали. Обращались в
страховые компании, но выясни�
лось, что страховщики расторгли с
нами договора задним числом!

В неоднозначной ситуации ока�
зались жители г. Бузулука. Проблемы
со строительством многоквартирно�
го дома начались после гибели учре�
дителя компании�застройщика.

� На сегодня дом готов на 55 %,
но работы не ведутся уже год. Наша
ситуация абсурдна: дом не могут
достроить из�за наложенного арес�
та, который последовал после того,
как в суд обратились дольщики
другого объекта этого же застрой�
щика. Они пытаются отсудить ком�
пенсацию за сорванные сроки сда�
чи, при этом уже въехав в новое жи�
лье. А мы из�за этих тяжб остались
ни с чем, � поясняет Лариса Перу�
нова, представитель инициативной
группы граждан � дольщиков ЗАО
«Валера».

В отношении жильцов ЗАО «Ва�
лера» ситуация исключительна: за�
стройщик в 2016 году официально
признан банкротом. Конкурсный
управляющий формирует реестр
кредиторов.

В антирейтинг попали также:
ООО «ПСК», ООО «Оренсельст�
рой», кооператив «Казачий Фор�
пост», ООО «ЭлектроРемонт»,
ООО «Альтаир�2007». Руководите�
ли последих двух уже получили ре�
альные сроки.

� Всего в первом полугодии 2017
года выявлено 178 нарушений зако�
на. Привлечены к дисциплинарной
ответственности 12 должностных
лиц. Суд вынес 17 постановлений о
возбуждении административных
дел, возбуждено одно уголовное

дело, � сообщает Александр Пиме�
нов, замначальника управления по
надзору за исполнением федераль�
ного законодательства прокуратуры
региона. � Основные нарушения:
несоответствие условий договора
участия в долевом строительстве,
нарушение закона о страховании
гражданской ответственности заст�
ройщика, нарушения при предос�
тавлении земельных участков и вы�
дачи разрешений на строительство.

В чем «соль» закона?
Застройщик должен будет от�

числять в компенсационный фонд
1,2 % от стоимости каждого догово�
ра долевого участия. В случае банк�
ротства застройщика эти средства
пойдут либо на выплату возмеще�
ния гражданам, либо на заверше�
ние строительства объекта. Фонд
будет выступать арбитражным уп�
равляющим в делах о банкротстве
застройщиков.

Как подчеркнул Александр
Плутник, глава Фонда защиты прав
дольщиков, «отчисляемые средства
позволят в будущем гражданам чув�
ствовать себя более защищёнными
и больше инвестировать в жилье на
стадии строительства. Но средства
не будут тратиться на проблемы
прошлых лет». (Источник: дом.рф).

Плюс ко всему по отношению к
строительным компаниям вводится
ряд ужесточающих мер. Например,
они должны иметь статус специали�
зированного застройщика, не ме�
нее трех лет стажа и вводить в эксп�
луатацию не менее 10 000 кв. м. В
каждый объект застройщик должен
вложить не менее 10 % собственных
средств. При этом на момент начала
строительства у компании не долж�
но быть долгов по налогам, креди�
там и прочих обязательств перед
третьими лицами.

Новый закон вступит в силу с 1
января 2018 года. А разбираться в
проблемах нынешних обманутых
дольщиков обязаны регионы.

Елена Булгакова
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Александр Трубников, вице�спикер Законодательного
собрания Оренбургской области, руководитель фракции
«Единая Россия»:

– Принятие изменений позволит миними�
зировать риски участников долевого строи�
тельства. Наличие компенсационного фонда
дольщиков поможет законодательно защи�
тить их права. Компенсационный фонд ори�
ентирован в первую очередь на тех, кто, выку�
пив доли, но не получив жилья, попал в труд�
ную жизненную ситуацию. Но бывают слу�
чаи, когда при незавершенном строительстве
экономичнее предоставлять средства на дост�
раивание объекта, а не на возмещение в пол�
ном объеме цены договора долевого участия.

Ведь люди заинтересованы прежде всего в получении квартиры, а не в
возврате вложенных средств. Поэтому логично предусмотреть и возмож�
ность расходования средств фонда на завершение строительства. Доку�
мент как раз закрепляет нормы о конкурсном отборе застройщика, ко�
торый претендует на получение средств компенсационного фонда для
достройки проблемных объектов, а также контроль за использованием
представленных средств.

Но единого мнения на этот счет пока нет. Что касается контроля за
деятельностью компенсационного фонда, то его предлагается возложить
на счетные палаты и законодательные органы субъектов Федерации. В
законе также предусмотрена возможность создания единой информаци�
онной системы мониторинга проблемных объектов. В целом закон мож�
но назвать революционным, хотя сами застройщики пока еще не совсем
понимают, как жить по новым правилам.

Владимир Фролов, руководитель фракции «Справедливая
Россия» Законодательного собрания Оренбургской
области:

– Закон имеет серьезные изъяны. Сами строи�
тели высказывали противоречивое мнение к но�
вым требованиям. Это приведет к тому, что нач�
нется сокращение строительных компаний. Оста�
нутся только крупные, которые смогут аккумули�
ровать большие средства. И это скажется на объе�
мах строительства – они будут резко снижаться.
Закон до конца не отработан. В нем учтены инте�
ресы дольщиков, но как будет развиваться строи�
тельная отрасль, мы не видим.

Оксана Набатчикова, руководитель фракции ЛДПР
Законодательного собрания Оренбургской области:

– Это уже не первая попытка решить проблему
обманутых дольщиков. С 2014 года права граждан
должны были обеспечиваться страхованием. В ре�
зультате ежегодная премия страховых компаний со�
ставляет порядка 18 млрд рублей. Эти средства скап�
ливаются в резервах страховщиков, но нет ни одного
случая выплаты. Был введен и институт СРО, в фон�
ды которого также платятся деньги. Но и они не идут
на решение проблем обманутых дольщиков.

Фактически эта проблема переложена на регио�
ны, у которых и так нет денег.

Федеральный закон, принятый 21 июля, снова
предполагает сбор денег. Хорошо, если эти средства помогут людям.

ЛДПР предлагает полностью вверить жилищное строительство госу�
дарству, а квартиры продавать гражданам России в рассрочку.

Александр Куниловский,
председатель комитета по
местному самоуправлению
и вопросам деятельности
органов государственной
власти Законодательного
собрания Оренбургской
области:

– У принятого федерального
закона две стороны. Документ, по
идее призванный защитить буду�
щих дольщиков, может сильно
ударить по застройщикам, значи�
тельно проредив строительный
рынок. На мой взгляд, новые тре�
бования к застройщикам в боль�
шинстве своем не оправданы и
довольны жестки. Чтобы соот�
ветствовать этим требованиям,
даже крупному застройщику
придется поменять организаци�
онно�правовую форму, изменить
финансовый порядок, выстроить
новую систему подготовки про�
ектной документации (разреше�
ние на строительство) и так да�
лее.

Подобные нормы закона мо�
гут привести к монополизации
строительного бизнеса в регио�
нах, к полной ликвидации конку�
ренции. Введение таких ограни�
чений и новелл для застройщи�
ков должно было обсуждаться
публично и детально на различ�
ных уровнях, и только потом
приниматься. На практике этого
не было.

Да, этот закон практически
сводит риски потенциальных
дольщиков к нулю, но вместе с
этим будет фиксироваться и рост
цен на квадратные метры. В этой
ситуации не выигрывает никто.
Поэтому считаю, что необходимо
вносить поправки в этот закон,
чтобы он стал на практике «рабо�
чим». У людей должно быть дос�
тупное жилье, а у застройщиков �
возможность его построить.
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Знакомьтесь,
AKKERMANN!

21 июля 2017 года на
цементный рынок России и
Республики Казахстан вышел
новый бренд AKKERMANN
CEMENT*. Коллекция
AKKERMANN представлена
тремя марками цемента по
прочности 400, 500 и 600.
Расскажем о них подробней:
AKKERMANN cement MULTI #
универсальный продукт для
решения широкого спектра
строительных задач,
соответствует марке по
прочности 400; AKKERMANN
cement MAXI предназначен для
производства высокопрочных
и долговечных бетонов и
растворов, соответствует
марке по прочности 500 и
AKKERMANN cement MEGA #
активированный,
инновационный и
высокопрочный продукт для
решения специализированных
строительных задач,
соответствует марке по
прочности 600.

Яркий, инновационный и со�
временный дизайн упаковки не ут�
ратил информационной составля�
ющей, на ней легко и просто найти
все важные потребительские пре�
имущества: товарную категорию,
рекомендации по применению, ре�
цептуры замеса бетонов и раство�
ров, а также телефон отдела по ра�
боте с клиентами. Новая упаковка
AKKERMANN CEMENT сочетает
в себе практичность, функциональ�
ность и информативность, а также
обеспечит дополнительную защиту
от подделок.

Запуск бренда и линии паллети�
рования для послойной промыш�
ленной укладки мешков с цемен�
том на деревянные поддоны (пал�
леты) и упаковки с системой пыле�
вой защиты, который состоялся на
новой промышленной площадке
цементного производства Южно�
уральской Горно�перерабатываю�
щей Компании (ЮУГПК), ознаме�
новал собой начало нового этапа в

производственной жизни компа�
нии. Новая линия оснащена совре�
менным оборудованием
«GoldPack»* 2800S, производства
компании «Goldpack packaging
systems»* и «Стретч�Худ», произ�
водства компании Lachenmeier
Aps*, ее поизводительность состав�
ляет более двух тысяч мешков в час!

В торжественном мероприятии
приняли участие руководители
предприятия, представители адми�
нистрации города и ключевые кли�
енты компании из России и Казах�
стана.

Директор по производству
Александр Федоров отмечает, что
«официальный запуск новой техно�
логической линии паллетирования
и упаковки – это важный этап ком�
плексной программы развития и
модернизации предприятия. Собы�
тие глобального масштаба, подго�
товка к которому потребовала по�
чти года напряженной работы спе�
циалистов! Уверен, что со временем

его важность и значимость для раз�
вития конкурентного и цивилизо�
ванного рынка тарированных сме�
сей России и Казахстана по досто�
инству оценят наши клиенты!»

Клиенты компании смогли не
только принять участие в торже�
ственном запуске линии паллети�
рования и упаковки, но и непос�
редственно ознакомиться с ключе�
выми этапами нового технологи�
ческого цикла в рабочих условиях.
Инженеры компании продемонст�
рировали клиентам уже ставший
отлаженным и четким процесс заг�
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рузки готовой продукции в авто и
ж/д вагоны, а также поделились ис�
пользуемыми на предприятии пе�
редовыми методами и технология�
ми сохранения мешкотары в про�
цессе транспортировки.

Кроме того, специально для
клиентов были организованы
встречи с ключевыми специалис�
тами, которые рассказали об эко�
номических преимуществах увели�
чения скорости загрузки и разгруз�
ки, раскрыли секреты инноваци�
онных цементов и смесей, обрати�
ли внимание клиентов на новые
возможности хранения продукции
на открытых площадках, которые
стали доступны благодаря приме�
нению влагозащитной упаковоч�
ной пленки.

«Сегодня именно современные
технологии являются залогом успе�
ха на быстро развивающемся и ме�
няющемся рынке. Мы предлагаем
нашим клиентам качественный
продукт, который включает в себя
передовые производственные тех�
нологии, позволяющие им расши�

рить возможности транспор�
тировки и хранения. Наша
компания не стоит на месте,
мы постоянно развиваемся:
новые клиенты, новые постав�
щики, новые услуги � все это
обязательные компоненты на�
шей новой бизнес�стратегии.
Менее чем за год нам удалось
реализовать этот амбициоз�
ный проект, в воплощение ко�
торого был вовлечен почти
каждый сотрудник компа�

нии», � отметила Елена Коленичен�
ко, директор по продажам
ЮУГПК.

Мероприятия по торжественно�
му запуску прошли в дружеской об�
становке, после официальной части
и выступлений спикеров гостей
предприятия ждала обширная раз�
влекательная программа и благо�
творительный аукцион по продаже
первой паллеты, вышедшей с новой
линии. Собранные на аукционе
средства будут направлены на орга�
низацию и открытие первого в Но�
вотроицке палеонтологического
музея, в котором достойное место
займут образцы из собственного
карьера компании.

Среди новых проектов компа�
нии хочется отметить открытие
официальных мест розничной тор�
говли. Приезжайте и убедитесь
сами, насколько проще, доступней
и быстрее стал процесс приобрете�
ния тарированной продукции, по�
ставляемой ЮУГПК! Больше не
нужно оформлять официальные
заявки и ждать своей очереди в об�

щем графике на поставку. Теперь
можно приехать в официальные
места розничной торговли и ку�
пить цемент ЮУГПК в количестве
от одного мешка до 10 тонн. Ком�
пания гарантирует высокое каче�
ство и оригинальность представ�
ленного товара, а также полное со�
ответствие реального веса мешка
заявленной норме. Квалифициро�
ванные продавцы�консультанты
подберут оптимальную марку це�
мента для выполнения любых
строительных задач, что позволит
обеспечить надежность и долго�
вечность любой бетонной конст�
рукции.

Первый из серии специализиро�
ванных фирменных магазинов роз�
ничной торговли от завода�произ�
водителя открылся в непосред�
ственной близости от цементного
производства ЮУГПК по адресу:
г. Новотроицк, 5,4 км., запад № 5.

Здесь любой покупатель может
купить сертифицированный цемент
по гарантированно низким ценам
производителя, с загрузкой в ваше
транспортное средство. Загрузка це�
мента на паллетах производится с
помощью вилочных погрузчиков,
работающих на территории фир�
менного магазина. Если у вас нет
возможности приехать или вам про�
сто некогда заниматься вопросом
транспортировки, вы можете позво�
нить по тел. +7 (961) 924�17�64 и за�
казать цементную продукцию с
фирменной розничной точки в Но�
вотроицке с доставкой прямо на ваш
строительный объект.

Реклама

* АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ, Голдпак,
Голдпак пэкеджинг системс,

Лахенмайер Эпс.
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Финансовая безопасность
от АктивФинансМенеджмента
Уже почти десятилетие термины «финансовая безопасность» и «финансовая грамотность»
у всех на слуху. Однако, несмотря на то, что все мы уже давно считаем себя финансово!
грамотными и достаточно «подкованными» в сфере финансов, количество пострадавших от
разных видов мошенничества в финансовой сфере только увеличивается.

Существующая программа по повыше�
нию финансовой грамотности, реализуе�
мая Банком России совместно с ключевы�
ми участниками финансового рынка, до�
статочно давно функционирует и в Орен�
бургской области.  В связи с этим мы ре�
шили задать несколько вопросов директо�
ру управляющей компании ООО «АФМ»
Жукову В. В.

� Владимир Валерьевич, как давно
ваша компания принимает участие в
программе повышения финансовой
грамотности?

� Если говорить о начале «официаль�
ного» участия в программе, то это 2009 г.
Но на самом деле наша команда, явля�
ясь первопроходцем регионального ин�
вестиционного банкинга, уже более 20
лет оказывает значительное влияние на
повышение финансовой грамотности и
информированности оренбуржцев. Ведь
мы одни из первых, кто в регионе начал
работать на фондовом рынке. А опера�
ции вложения в недвижимость через
организацию паевых инвестиционных
фондов и создание фондов прямого ин�
вестирования до сих пор являются уни�
кальным продуктом для нашего регио�
на, который активно используют клиен�
ты компании.

� Сейчас в Интернете много предло�
жений о «заработке на рынке Форекс».
Насколько реальны эти предложения
и где тут риски?

� Надо быть внимательными и четко раз�
личать реальный рынок Форекс и услуги,
которые предлагаются гражданам под этим
названием. Зачастую общим у них являет�
ся только название.

В действительности клиенты дилинго�
вых компаний самостоятельно не совер�
шают операции на международном рын�
ке. Вместо этого они получают лишь усе�
ченную информацию о текущих котиров�
ках, а компания ведёт внутренний учёт
сделок, отражая прибыль или убытки по
счетам клиентов, а деньги остаются на
счетах компании без движения, что так�
же не позволяет им вести самостоятель�
ную торговлю валютой.

� В чем выгода таких посредников?
� Основной коммерческий интерес таких

компаний � кредитование своих клиентов
– физических лиц. При этом данные кре�
диты чаще всего называются «плечами». В
связи с этим главной задачей дилинговых
компаний является предоставление «кре�
дитного плеча» (рассчитываемого как отно�
шение суммы сделки к собственным сред�
ствам), величина которого может достигать
1/100. То есть на каждый рубль собствен�
ных средств можно совершать сделки на 100
рублей. Такое «кредитное плечо» препод�
носится в рекламе как большое преимуще�
ство, одновременно это означает и большие
риски. Так, при наличии «кредитного пле�
ча», равного 100, движение рынка против
игрока всего лишь на 1 % означает полную
потерю им 100 % собственных средств! С
учетом того, что среднее движение валют�
ных курсов равняется примерно 1 % в сут�
ки (а по кросс�курсам – гораздо больше),
можно предположить, что рано или поздно
произойдет движение рынка против игро�
ка. Из опыта известно, что при «кредитном
плече», равном 1/100, вероятность потерять
свои средства приближается к 99 %. При
этом сама дилинговая организация незави�
симо от того, получит её клиент прибыль
или убыток, всегда успеет в результате про�
водимых спекуляций получить свой доход

СПРАВКА
ООО «АФМ» – Оренбургская ре�

гиональная управляющая компания,
работающая на финансовом рынке с
1994 года. Рейтинг «НРА» «А+».

Основные виды деятельности: уп�
равление активами ПИФ и НПФ, а
также индивидуальное доверительное
управление.

460000, г. Оренбург,
ул. Правды 25,
(3532) 44!22!70
Подробнее на http://afmg.ru/

Реклама

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21�
000�1�00083 от 29.10.2002 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятель�
ности по управлению ценными бумагами № 056�11324�001000 от 03.06.2008 г.

от предоставленного «кредитного плеча»,
ведь убыток клиента в системе внутренне�
го учёта – это отчасти прибыль других кли�
ентов, а в основном � доход дилинговой
компании.

� Какие риски у клиентов вашей ком�
пании?

� Мы уже давно переросли уровень мас�
сового розничного сегмента – поэтому,
безусловно, наши клиенты не подверже�
ны спекулятивным рискам. В нашей зоне
ответственности находятся достаточно
давно сформировавшиеся инвесторы, ко�
торые четко представляют свои цели и в
настоящее время предпочитают консерва�
тивные стратегии управления.

� Что же самое важное при принятии
решения о выборе направления инве�
стирования своих средств?

� Самое важное – проявлять должную
осмотрительность при выборе объектов для
вложения своих сбережений. Нужно по�
мнить, что большинство инвестиций на
финансовых рынках связано с риском, в
том числе с риском полной потери вложен�
ных средств. Нужно поступать так, чтобы
инвестиционные риски всегда были разум�
ными. А ещё говорят: «Одна голова хоро�
шо, а две лучше», поэтому при принятии
важных инвестиционных решений лучше
прибегнуть к помощи профессионалов.
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Рейтинг 50 городов России по
стоимости квадратного метра
Эксперты портала Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в мае 2017 г. с
аналогичным показателем прошлого года. По итогам исследования был составлен рейтинг
50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра.

Как и годом ранее, первые строчки рейтинга за�
няли Москва, населенные пункты Московской об�
ласти, Санкт�Петербург, а также города российс�
кого Дальнего Востока и Юга. Обратная ситуация
характерна для группы городов Центрального и
Приволжского федеральных округов и Сибири. Так,
Киров опустился сразу на 8 позиций, Оренбург –
на 5. В этих городах отмечена отрицательная дина�
мика на уровне 15 % и 7 % соответственно.

Минимальный показатель среди 50 крупнейших
городов России отмечен в Магнитогорске. Приоб�
рести кв. метр жилой недвижимости в городе мож�
но в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле,
чем в Москве.

Рейтинг 50 крупнейших городов России по
стоимости жилой недвижимости

Жилья не будет
В России замораживают строительство. По итогам первого полугодия объем ввода новых
жилых метров упал на 11,3 %, однако в некоторых субъектах показатель упал в разы.
Снижение ввода жилых «квадратов» эксперты связывают с экономическим кризисом,
который заставил застройщиков приостановить проекты.

По данным Росстата, в первом полу�
годии 2017 года введено 28 млн против
31,5 млн кв. м жилья годом ранее.

«Снижение происходит по большей
части из�за сокращения объемов ввода в
индивидуальном жилищном строительстве
— почти на 16,5 % в сравнении с прошло�
годними показателями», — анализируют
ситуацию в Минстрое.

Сокращение объемов ввода происхо�
дит и в сегменте индустриального жилья.
При этом стандартное жилье, под которым
сейчас принято понимать экономкласс,
третий год показывает рост за счет феде�
ральных программ по жилищному стиму�
лированию, уверяют в Минстрое. По дан�
ным на 1 июля, введено 14,3 млн кв. м
стандартного жилья, это на 18,4 % выше
показателей за аналогичный период про�
шлого года.

По данным аналитического центра
АИЖК, сейчас в стадии строительства
находятся 13 тыс. многоквартирных домов
общей площадью более 114 млн кв. м —
это примерно два годовых запаса ввода
многоквартирного жилья.

Несмотря на запасы, снижения по ито�
гам года, похоже, не избежать. Минстрой
России, основываясь на прогнозных данных

субъектов РФ, предполагает снижение объе�
мов ввода жилья в 2017 году на 5–7 % и
ввод по итогам года около 75 млн кв. м.

«Такой прогноз остается в силе», —
отмечают в ведомстве. Это меньше, чем в
прошлом году, когда Россия получила бо�
лее 80 млн кв. м. Надо сказать, что в на�
чале года прогнозы были более оптимис�
тичными — на уровне 2016 года. Пока в
ведомстве ждут стабилизации ситуации и
сохраняют прогноз, что к 2025 году уда�
стся достичь ввода 125 млн кв. м.

«Падение ввода, которое мы сейчас
видим, связано с тем, что старт большин�
ства проектов, ввод которых был запла�
нирован на этот год, пришелся на самое
сложное время в экономике. В связи с этим
часть проектов была отложена, то есть это
не отражение нынешней ситуации, а ско�
рее последствия кризиса», — отмечает
Андрей Цвет, директор по развитию ГК
«Гранель».

Сегодня ввод жилья в целом по России
характеризует состояние рынка два�три
года назад, когда в стране была непрос�
тая экономическая ситуация и многие за�
стройщики приостановили старт строи�
тельства новых объектов, подтверждает
вице�президент ГК «Инград» Павел Чер�

касов.
«Если же говорить только о столичном

регионе, то причина снижения ввода в
Москве в том, что объекты, которые сей�
час строятся, закладывались в 2014–
2015 годах и сейчас большинство строя�
щихся объектов находится не на финаль�
ных стадиях строительной готовности», —
продолжает Черкасов. Второй момент, по
его словам, заключается в том, что основ�
ной ввод обычно приходится на четвертый
квартал, то есть оценивать результаты
правильнее будет все же по итогам года.

По сравнению с первым полугодием
2016 года в Москве наблюдалось сниже�
ние ввода жилья на 39,2 %, в Свердловс�
кой области — на 22,3 %, в Новосибирс�
кой — на 21,4 %, в Башкирии — на 11,9
%, в Краснодарском крае — на 3,8 %, в
Московской области — на 0,7 %, свиде�
тельствуют данные Росстата.

Однако статистика по субъектам по�
казывает снижение не только на несколь�
ко десятков процентов, а в разы. Напри�
мер, в Магаданской области введено в 5,4
раза меньше жилья, чем годом ранее. Кро�
ме того, более чем в 10 субъектах ввод не
превышает и 50 тыс. кв. м, а где�то и 5
тыс. «квадратов».
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Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. на программу
помощи ипотечным заемщикам

Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс.
ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.

Ипотека дешевеет: брать или ждать?
Ставки по жилищным кредитам достигли минимального уровня за всю историю ипотеки в
России. Поможет ли это решить наболевший квартирный вопрос?

«Минстрою России из резервного
фонда правительства выделяются
бюджетные ассигнования в размере 2
млрд рублей на взнос в уставный ка�
питал АО «Агентство ипотечного жи�
лищного кредитования» в целях реа�
лизации программы помощи отдель�

ным категориям заемщиков по ипо�
течным жилищным кредитам (зай�
мам), оказавшимся в сложной фи�
нансовой ситуации», — говорится в
пояснительной справке к документу.

Отмечается, что принятое реше�
ние позволит продолжить реализа�

цию программы и реструктуризи�
ровать не менее 1,3 тыс. ипотечных
жилищных кредитов (займов) для
отдельных категорий заемщиков.

Документ был рассмотрен и
одобрен на заседании Правитель�
ства РФ 20 июля 2017 года.

Ещё ниже?
По данным Агентства по ипотечному

жилищному кредитованию (АИЖК), в мае
2017 г. ставки по жилищным кредитам сни�
зились до исторического минимума, в
среднем на 11,3 %: 10,9 % — на первич�
ном рынке, 11,5 % — на вторичном. Эта
тенденция продолжилась в июне: ведущие
банки дальше понижали стоимость креди�
та, а АИЖК даже преодолело планку в 10
% и установило для широкого круга заём�
щиков ставку в 9,75 %.

Прогнозы на будущее радужные. Так,
глава Минэкономразвития Максим
Орешкин считает, что в 2018 г. ставки
упадут до 8�9 %, а генеральный дирек�
тор АИЖК Александр Плутник через два
года ожидает ставки на уровне 6�7 %. В
разговоре с «АиФ» эксперты рынка,
впрочем, уточняют, что достижение таких
показателей возможно лишь при даль�
нейшем снижении ключевой ставки ЦБ.

Благодаря снижению ставок гражда�
не стали чаще брать ипотеку: число вы�
данных кредитов, по данным АИЖК, уве�
личилось на 16 % к уровню прошлого
года. Однако пониженные ставки пока не
сделали этот продукт массовым. Ипоте�
ка — всё�таки по�прежнему дорогое удо�
вольствие.

«Моя зарплата 25 тыс. руб., — рас�
сказывает продавец из Архангельска
Юлия Калинина. — В банке с моим дохо�
дом мне дадут не больше 1,6 млн руб.
Ещё 320 тыс. я должна добавить сама в
качестве первоначального взноса. За эти
деньги я смогу купить только однушку на
окраине и выплачивать за это «счастье»
по 18 тыс. руб. ежемесячно в течение 10

лет. А у меня двое детей, с мужем в раз�
воде. Поэтому пока приходится жить у ро�
дителей».

«Подавляющее большинство россий�
ских ипотечных заёмщиков (80 %) по�
прежнему берут ипотечные кредиты на
относительно «скромные» суммы — до 3
млн руб., — подтверждает гендиректор
Национального бюро кредитных историй
Александр Викулин. — Впрочем и доля
крупных ипотечных кредитов за год вы�
росла».

Без первоначального
взноса?

«В последние годы ипотека была до�
ступна 30 % граждан, — рассуждает ис�
полнительный директор Фонда «Инсти�
тут экономики города» Татьяна Полиди.
— Благодаря снижению ставок и неболь�
шому падению цен на жильё к этому ко�
личеству добавилось 3�5 %. Большей ча�
сти жителей России ипотечные кредиты
по�прежнему не по карману. Ведь дохо�
ды тоже снизились. Главным барьером
для получения ипотечного кредита оста�
ётся высокий первоначальный взнос».

Кстати, несколько недель назад в
СМИ громко говорили о возвращении
ипотеки без первоначального взноса.
Изучив рынок, «АиФ» убедился, что у
самых крупных банков таких предложе�
ний нет. И по�прежнему действует чёткое
правило: чем ниже взнос, тем выше став�
ка. Если какие�то банки и готовы креди�
товать с нулевым взносом, ставка у них
заметно превышает среднюю.

«С помощью одной только ипотеки,
понижая ставки, проблему доступности

жилья не решить, — продолжает Татьяна
Полиди. — Например, в США ставка 3�4
%, но огромное число людей не могут по�
зволить себе ипотечный кредит. Поэтому
там работают нерыночные механизмы
поддержки людей. Такие нужны и в Рос�
сии. Например, у нас отсутствует рынок
легального коммерческого и социально�
го наёмного жилья, у граждан практичес�
ки нет возможности объединяться в жилищ�
но�строительные кооперативы для возве�
дения дома. Эти и другие способы созда�
ния доступного жилья надо развивать».
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Сырье без перспективы?
Угольная отрасль Оренбуржья, представленная по сути одним предприятием –
«Оренбургуголь» в Тюльганском районе, переживает кризисные времена. Основные
причины которых – отсутствие спроса на сырье и очень призрачная перспектива
перепрофилирования производства.

вновь отказались от поставок наше�
го угля. Несколько месяцев произ�
водство простаивало. Однако в де�
кабре прошлого года удалось до�
биться договоренности с Кумерта�
уской ТЭЦ, которая к тому времени
как раз сменила собственника, о
возобновлении сотрудничества. По
итогам прошлого года объем произ�
водства составил 11,560 миллионов
рублей, за шесть месяцев этого года
вырос в десять раз и составил 63,485
миллионов рублей.

Модернизация возможна?
Эксперты говорят, что о расши�

рении рынка сбыта оренбургского
угля не может быть и речи. Един�
ственная перспектива – произво�
дить из него новые продукты: удоб�
рения и стимуляторы роста, адсор�
бенты, буровые реагенты. Сегодня
есть разработки российский ученых
по изготовлению из самого дешево�
го угольного сырья дорогих кокса и
горючего газа. Однако пока они в
России не применяются в промыш�
ленных масштабах.

С аналогичными проблемами
столкнулись и в других регионах.
Угольная отрасль находится в стаг�
нации и в ближайшие годы поло�
жительной динамики не ожидает�
ся, – отмечают эксперты.

Короткая история расцвета
Предприятие ведет свою исто�

рию с 1953 года, когда на угленос�
ных пластах Южно�Уральского бас�
сейна были разведаны запасы буро�
го угля – в общей сложности более
800 миллионов тонн. Однако добы�
ча началась только в 1982 году. И до
1992 года достигла 3,4 миллиона
тонн.

Открытый способ добычи по�
зволял значительно снизить себес�
тоимость топлива. Однако рост
производства наблюдался лишь до
1990 года. С переходом на природ�
ный газ промышленным котель�
ным, да и простым потребителям
уголь в Оренбуржье стал не нужен.
С 1990�го по 2006 год объемы про�
изводства угля сократились почти в
десять раз.

К тому же, по словам ученых,
качество тюльганского сырья
нельзя назвать высоким. Любой бу�
рый уголь содержит много влаги.
Его обязательно брикетируют до
того, как поставить потребителю.
Ведь в чистом виде он хранится не�
долго и может самовоспламенить�
ся. Теплоотдача местного топлива
низкая, золы много. Есть примеры,
когда из�за этого оренбургские
предприятия отказывались от по�
ставок местного угля в пользу кара�

гандинского. Даже с учетом даль�
ней доставки это было выгоднее.

Людей на улицу не
выгонишь

Местный уголь отвозили в баш�
кирский Кумертау. И когда в 1999
году это предприятие закрыли,
оренбургский завод оказался на
грани разорения. Он поменял фор�
му собственности – половину ак�
ций, которые до того принадлежали
государству, продали бизнесменам.
Нашли новый рынок сбыта в той же
Башкирии.

Но выбраться из образовавшейся
долговой ямы не получалось. Пра�
вительство области прилагало ог�
ромные усилия к тому, чтобы ожи�
вить производство. Инвесторы из
Италии, Германии побывали в
Тюльгане. Однако пока конкретных
совместных проектов не начали.

По всем законам рынка, кото�
рый практически не оставил пред�
приятию шансов на выживание,
ему бы уже закрыться. Однако
«Оренбургуголь» � градообразую�
щее предприятие для крупного рай�
онного центра региона. И просто
уничтожить его, выгнав на улицу
сотни человек, нельзя. В прошлом
году там числилось 250 служащих. В
феврале башкирские предприятия
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1. Какие нюансы есть в
проведении фотосъемки
бизнес�мероприятий,
деловых персон?
Насколько они отличны от
других видов съемок?

2. Есть ли у Вас секрет
получения хорошего фото
деловой персоны?

3. Был ли у Вас смешной,
курьезный случай на
деловой фотосессии?
Поделитесь.

Деловые фотохудожества
Сложно представить журнал или газету, наполненные исключительно текстом,
без единого графического изображения. А сайт? Еще сложнее. Именно
фотографии делают материал полноценным и законченным. Ничто так не
визуализирует события, как фотография, которая отражает момент, какую$то
долю секунды. Это своего рода картина, картина, не написанная красками, а
выполненная оборудованием, но не лишенная души, эмоций. И так же, как
кистью, фотоаппаратом владеет художник.
Как выглядит жизнь бизнеса и политики Оренбуржья глазами наших
фотографов? Мы пообщались с некоторыми мастерами и попросили их
поделиться интересными кадрами из своих коллекций.

Локотунин Михаил Евгеньевич, опыт работы 3 года:
� Мой первый фотоаппарат мне подарили на день рождения в шест�

надцать лет, это была любительская модель «Смена�35».
Мне нравится снимать фото с эффектом присутствия, это когда тебя

не замечают, и ты раскрываешь человека, как цветок. Уникальность
каждого человека заключается в том, что каким бы важным он ни был –
перед объективом фотоаппарата он остается простым человеком. Каж�
дая фотосъёмка по�своему уникальна, повторить события невозможно,
и люди на ней всегда играют главную роль. Фотограф, как врач, несёт
ответственность за проделанную работу, где�то он должен оставаться
хладнокровным, а где�то сделать отступление от правил. Если он узнал
невольно чужую тайну или стал очевидцем курьёза – то он просто обя�
зан сохранить молчание и не делиться произошедшим с посторонними
людьми. Репутация – важнее всего.



№ 7 (204)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 41

ФОТОВЗГЛЯД

Чердинцев Александр, опыт работы 9 лет:
� В фотосъемке бизнес�мероприятий масса нюансов и требований

заказчика. Необходимо вникнуть в суть происходящего. Деловых пер�
сон снимаю редко. Для удачной съемки мне необходимо понять основ�
ные черты характера человека. Не забываю показать фото на дисплее
фотоаппарата и спросить совета. Людям нравится, когда спрашивают их
мнение. Кстати, очень многие за небольшое время съемки успевают
рассказать пару�тройку историй или обсудить новости.

Сергей Анатольевич Медведев, опыт работы 10 лет:
� Пожалуй, главное отличие съемок бизнес�мероприятий � это опе�

ративность. Новостные ленты ждут кадров максимум через 15 минут
после их окончания, а еще лучше прямо во время мероприятия или до
его начала. А кадры нужно еще отобрать и обработать.

Кроме этого нужно быть всегда на чеку, интересный кадр может по�
явиться в любой момент – главное, его не пропустить.

В моей практике было множество интересных случаев. Вспоминает�
ся тот, что первым в голову пришел � когда главе Оренбурга Евгению
Сергеевичу Арапову подарили огромный букет шаров на крупном ме�
роприятии. Он не знал, что с ним делать, и это было заметно. В этот мо�
мент я просто увидел картинку и нажал на затвор фотоаппарата. Полу�
чился отличный кадр.
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Бизнес�взгляд
на оптику
Более 16 лет на оптическом рынке
стабильно работает компания ООО «ДиЛор».
Сегодня это уже сеть салонов: семь � в
Оренбурге и два – в регионе,
зарекомендовавших себя в различных
потребительских сегментах. О планах и
развитии компании рассказывает директор
ООО «ДиЛор» Лариса Зуева.

В сети оптики «ДиЛор» уже стало традицией подводить итоги
накануне Дня офтальмолога. Вот и в этот раз были поздравлены
все врачи.

! Мои сотрудники – главный ресурс в развитии бизнеса. Кол!
лектив постоянно растет, расширяется сеть. И моя задача созда!
вать наиболее комфортные условия для работы своих сотрудни!
ков, ! подчеркивает Лариса Зуева.

Компания «ДиЛор» в свое время также столкнулась с дефици!
том узких специалистов. А потому было решено подготавливать
их самостоятельно. Офтальмологи проходят обучение в специа!
лизированных учреждениях за счёт компании, а также в течение
полугода на базе сети проходят стажировку вместе с главным вра!
чом.

И сегодня они оказывают высококвалифицированную кон!
сультацию, грамотно управляют современным диагностическим
оборудованием и станками, являются мастерами по сборке оч!
ков.

Внутрикорпоративную подготовку проходят и продавцы!кон!
сультанты компании. Помимо основ продаж они освоили глав!
ное: умение общаться с клиентом и слушать его.

! В нашем бизнесе нельзя просто продавать, нужно хотеть про!
давать именно очки, ведь это необычный товар. Не любя свое
дело, невозможно увеличивать ни клиентскую базу, ни объемы
продаж, ! поясняет владелец «ДиЛор».

Отметим, что оренбургская оптическая компания на рынке уже
более 16 лет. Пережив несколько кризисов, «ДиЛор» продолжает
наращивать свою сеть, расширять ассортиментную линейку.

! Сейчас непростая ситуация, но останавливаться мы не име!
ем права. Много лет назад наши клиенты доверили нам свое зре!
ние. Мы постоянно интересуемся их предпочтениями, учитыва!
ем их вкусы. Непрерывно мониторим рынок, изучаем новинки

различных брендов. Прикладываем массу усилий, чтобы подстро!
иться под потребности клиента. Всегда стремимся привозить в
свои салоны лучшее, несмотря на иногда тяжелые времена. Мы
можем предложить и более бюджетные варианты очков, но при
этом ни в коем случае это никак не будет отражаться на их каче!
стве, ! подчеркивает владелец сети.

Важно, что каждая новинка обязательно тестируется врачами,
сотрудниками компании, а иногда подключаются и заинтересо!
ванные клиенты. И только после этого специалисты «ДиЛор»
могут давать полные рекомендации по ношению новых линз,
оправ, рассказывать об ощущениях и, конечно, об уровне ком!
фортности. Еще одна отличительная черта сети – это отслежи!
вание появления инновационных открытий в области оптики.

! Мы обращаем внимание на необычность формы оправ, ди!
зайнерские решения, функциональность очковых линз. И эти
новинки появляются у нас. На любую выбранную оптическую
продукции мы предоставляем сертификат качества,! подчерки!
вает Лариса Зуева. ! Нам очень важно, как выглядят наши жите!
ли, какое у них зрение и как мы им можем помочь в сохранении
своего здоровья. Оптический бизнес ! отчасти социальный. На
этом и стоим. Ведь девиз компании: «Мы заботимся о зрении
людей, помогая им видеть мир в ярких красках». А как иначе?
Мы живем в одном регионе, городе, развиваемся здесь.

Компания «ДиЛор» учитывает все потребности потребителя, а
потому уже много лет развивает несколько направлений: оптика
для детей, экономсегмент, средний и премиум. Пожалуй, самые
требовательные – люди бизнеса. Для них созданы сразу два са!
лона в центре города по адресам: ул. 8 Марта, 26 и ул. Пролетар!
ская, 55. Здесь обслуживаются люди, ведущие бизнес, которые
ценят качество во всем и свое время. И мы это учитываем. К са!
лонам удобно подъехать, здесь высокий уровень сервиса. В них
представлены оправы и солнцезащитные очки от классических
моделей до дизайнерских. Конечно, можно выбрать и контакт!
ные линзы. Здесь в короткое время изготавливают очки, пока
клиент пьет кофе. Очки собираются на одном из лучших фран!
цузских станков в мире. А все обследование проходит на немец!
ком, японском оборудовании, каждое из них ежегодно проходит
поверку в Центре стандартизации, что обеспечивает точность ди!
агностики. Мы дорожим своей репутацией, ! поясняет Лариса
Яковлевна.

Сегодня у компании есть далеко идущие планы: открыть три
новых салона до конца года, а еще шагнуть за пределы Оренбур!
жья.

! Причем мы не открываем салоны там, где вздумается. Мы
ориентируемся на отзывы наших клиентов, которые хотят нас
видеть в определенных местах, ! заключает владелец компании
«ДиЛор».

Лицензия ЛО!56!01!001121 от 24.01.2014 г.
Реклама.
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Достойная оправа
для достойных людей
Выбор очков людьми бизнеса, пожалуй, крайне
ответственен. Им нужно не только сочетать практичность и
стиль в одной модели, но и учитывать мнения публики,
своих партнеров, коллег. Ко Дню офтальмолога, который
традиционно празднуется в августе, ФЭБ пообщался с
экспертами оптического рынка, а также почетными
«очкариками» и выяснил их предпочтения.

Оренбургский оптический рынок
предлагает самый широкий спектр очков,
линз, оправ, сопутствующих товаров. Как
отмечают эксперты, среди местных вип�
персон выделяются две тенденции пред�
почтений – это модели очков в яркой оп�
раве с элементами декора и «незамет�
ные» очки, которые не искажают черты
лица. Например, мужчинам�политикам
больше свойственен выбор классических
моделей, чаще это очки без оправ, что
говорит об их открытости. Среди женщин�
политиков предпочтения самые разные –
от прозрачных контактных линз до очков
с сочной оправой.

� При выборе ориентируюсь на ком�
форт. Ну и, конечно, как любой женщи�
не, значим внешний вид оправы, � пояс�
няет Ольга Хромушина, депутат Законо�
дательного собрания Оренбургской об�
ласти. � У меня есть одни очки для чтения
в дороге. В силу своей деятельности мно�
го времени провожу в пути, неизменно
беру с собой документы и прессу, и очки
– это незаменимый помощник. И вторые
очки � универсальные, в которых комфор�
тно и читать, и смотреть вдаль, они под�
ходят и для постоянной носки.

Своими предпочтениями поделилась
Татьяна Шукурова, председатель коми�
тета по здравоохранению Заксоба об�
ласти.

� Выбираю очки, ориентируясь на
удобство и дизайн. Определенную роль
играет привычка. Подбирая оправу,
вспоминаю, какие очки были самыми
удобными и «любимыми». Грамотный,
доброжелательный консультант в сало�
не иногда инициирует совершенно нео�
жиданное для меня самой решение, � под�
черкивает Татьяна Олеговна. � В моем
арсенале только очки для работы.

Среди опрошенных большинство вип�
персон признались, что очки и аксессу�
ары они покупают в магазинах област�
ного центра.

� Нравится заходить в магазин опти�
ки на ул. 9 января, где большой выбор
оправ по приемлемым ценам. Всего в
обиходе у меня 8 очков. Из них 5 – рес�
таврированные, ношу их дома или когда
занимаюсь делами в гараже. Есть очки
для вождения и рыбалки, � говорит Вик�
тор Сытежев, председатель Совета Со�
юза «ТПП Оренбургской области».

Александр Кузьмин, депутат орен�
бургского Горсовета, также рассказал о
своих предпочтениях.

� Есть одна оптика на пр. Победы, где
я постоянно обслуживаюсь. Как прави�
ло, у меня одни очки на все случаи жиз�
ни, � поясняет депутат.

� Очки покупаю только в Оренбурге,

предпочтений в выборе салона оптики
нет. Ухожу, не сделав покупку, если кон�
сультанты слишком навязчивы или невни�
мательны, � делится Татьяна Шукурова.

Эксперты оптического рынка говорят,
что действительно очки, линзы необходи�
мо покупать в специализированных ма�
газинах (а их только в Оренбурге насчи�
тывается более 40 единиц. – Прим. авт.).
И предупреждают, что готовые дешевые
очки могут серьезно отразиться на гла�
зах.

Бренд – не повод для
покупки?

Надо отметить, что оренбургский оп�
тический рынок ничуть не отстает от пред�
ложений крупных городов. В салонах
представлены мировые бренды от A до Z
по самым разным ценам: до 12 000 руб�
лей. При этом наши деловые «очкарики»
не часто ориентируются на марку или
цену, чаще на вкус и советы… второй
половины.

Так, своим женам доверяют Алек�
сандр Кузьмин, Максим Амелин, депутат
Заксоба области.

� Конечно, советы жен, мужей важны.
Но в процессе выбора очков подключа�
ются и наши консультанты, � поясняет
Лариса Зуева, директор ООО «ДиЛор».
� Ведь очки – это не только яркий аксес�
суар, способный подчеркнуть личность

владельца, но и прибор, помогающий
корректировать зрение. В этих ситуаци�
ях консультанты имеют преимущества
перед всеми родственниками. Я против�
ница одних очков, они должны быть раз�
ными и удобными на все случаи жизни.
Например, для вождения они должны
быть более четкими, для чтения – комфор�
тными для глаза и т. д.

Проверка зрения –
обязательна!

Как и любой бизнес – оптический
можно назвать сезонным.

� Есть клиенты, которые носят солн�
цезащитные очки, и они приходят только
летом.

Полгода – один сезон, полгода – дру�
гой, после отпусков готовятся к работе,
школе, учебе в вузе, проверяют зрение,
� делится Лариса Зуева.

А вот как часто нужно менять очки?
Здесь мнения разошлись.

� Новые покупаю по мере необходи�
мости, как сломаются, � говорит Виктор
Сытежев.

То же самое ответила и Татьяна Шу�
курова.

Эксперты рынка говорят, что менять
очки можно когда угодно. Но зрение нуж�
но проверять раз в год, заключают оф�
тальмологи.

Елена Булгакова
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Так исторически сложилось…
Текущий год для оренбургских почтовиков стал знаковым и богатым на события. Так, в этом
году оренбургская почта отметила 265 лет со дня образования, а центральные здания
почтового ведомства – Главпочтамта и Управления Федеральной почтовой связи Оренбургской
области в этом году включены в перечень объектов культурного наследия.

В июле оренбургские почтовики
традиционно отметили свой про�
фессиональный праздник. Мероп�
риятие прошло во Дворце культуры
и спорта города «Газовик». Уютный
зал собрал представителей сферы со
всего региона – лучших сотрудни�
ков, чей труд отмечен наградами
разного уровня: корпоративными,
ведомственными, от имени мест�
ных органов самоуправления. По�
чтовиков со сцены поздравили по�
четные гости: вице�губернатор
Оренбургской области Дмитрий
Кулагин, депутат Законодательного
собрания области Андрей Аникеев,
первый заместитель главы города
Оренбурга Сергей Николаев, заме�
ститель Оренбургского городского
Совета Игорь Шепель.

Добрые слова в этот день звуча�
ли не только для действующих ра�
ботников организации, но и для
гордости филиала – ветеранов по�
чтовой сферы Оренбуржья.. Кален�
дарно профессиональный празд�
ник был отмечен торжественным
гашением специальным почтовым
штемпелем, которое провели руко�
водитель оренбургской почты Ро�
ман Цуканов и вице�губернатор
Дмитрий Кулагин.

� За 265 лет многое сделано,
многое достигнуто, � отметил в по�
здравительном слове коллегам Ро�
ман Цуканов. – Наше ведомство не
стоит на месте: практически каж�
дый день расширяются сферы дея�
тельности, улучшаются сервисы,

условия обслуживания для людей с
ограниченными возможностями,
внедряются новые технологии, ус�
луги, вплоть до приема посылок на
дому, онлайн�обслуживание – под
стать требованиям современности.
Е ж е д н е в н о
шеститысяч�
ный коллектив
филиала тру�
дится на благо
оренбуржцев и
Оренбуржья,
вписывая сво�
им делом но�
вые славные
страницы в ле�
топись почто�
вой отрасли.

Особой гор�
достью орен�
бургских почтовиков стало призна�
ние сразу двух зданий объектами
культурного наследия региональ�
ного значения. Как поясняют экс�
перты, постройки относятся к сере�

дине XIX – началу XX вв.
Ранее здесь располагалась
гостиница купцов Деевых –
«Вена», возведенная в стиле
классицизм, дополненная
позже торговым домом сти�
ля модерн другим оренбург�
ским купцом � Никитой
Смочилиным. В качестве
почтового офиса здания экс�
плуатируются с середины
XX века.

� За время существования
почтовой службы много раз

менялись названия и организаци�
онная структура, но неизменной
оставалась основная задача – обес�
печение информационного и эко�
номического единства страны, пре�
доставление услуг, максимально во�

стребованных
населением,–
отмечает дирек�
тор УФПС
Оренбургской
области – фи�
лиала ФГУП
«Почта России»
Роман Цуканов.
– Оренбургс�
кий филиал По�
чты России се�
годня – это 15
почтамтов, ав�
тобаза, Магист�

рально сортировочный центр, два
участка курьерской доставки. Услу�
ги предоставляются 903 отделения�
ми почтовой связи, из которых 773
находятся в сельской местности, 7
отделений переведены на режим
работы двух передвижных ОПС.
Протяженность 250 почтовых мар�
шрутов филиала составляет 46,5
тыс. км. Транспортное обслужива�
ние производится 263 транспорт�
ными единицами. Но самое ценное
на оренбургской почте, конечно
же, люди, искренне преданные
профессии и любящие свое дело.
Из них � 834 операторы, 2556 – по�
чтальоны, из них 33 % сотрудников
филиала – молодежь, � подчерки�
вает Роман Цуканов.
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Счастье в семье

Счастливыми себя ощущают 84
% россиян, показал проведенный в
июне – июле и обнародованный во
вторник, 1 августа, опрос ВЦИОМ.
В марте – апреле был исторический
максимум — 85 % счастливых.

Залогом счастливой жизни счи$
тается у россиян семейный очаг: 33
% россиян делает счастливым нали$
чие семьи, еще 14 % радуются нали$
чию детей. Для каждого пятого (22
%) главное в жизни — самочувствие
близких и т. п.

Недовольство жизнью связано
прежде всего с проблемами матери$
ального характера (10 %) и безрабо$
тицы (5 %).

Среди респондентов с высоким
достатком о счастливой жизни зая$
вили 94 %, среди малообеспечен$
ных — 61 %.

Самооценка населением своего
настроения продолжает оставаться
весьма высокой, отмечает ведущий
эксперт$консультант ВЦИОМ Олег
Чернозуб.

«Это вступает в явное противо$
речие с нашими же данными об ус$
талости от кризиса. Но материаль$
ное положение — не единственный
фактор, определяющий настроение
людей», — отмечает Чернозуб.

Он добавляет, что благополучия
в семье и нормального здоровья
оказывается «вполне достаточно»
для счастья, если экономические
затруднения не носят критического
характера.

Доходы и пенсии в минусе
Чуть ли не поголовное семейное

счастье на фоне стагнирующей эко$
номики и падения доходов — это ли
не образец загадочной русской
души? Причем доходы сокращают$
ся как у работающих, так и у пенси$
онеров. Об этом свидетельствует
мониторинг, проведенный экспер$
тами Института социальной поли$
тики НИУ ВШЭ за январь – май
этого года.

За период с октября 2014$го по
апрель 2017 года сокращение реаль$
ных (с учетом инфляции) пенсий,
по подсчетам «Вышки», составило
6,9 %.

Не сильно помогла и разовая ян$
варская выплата в 5 тыс. руб. В фев$
рале, марте и апреле величина сред$
них назначенных пенсий в реаль$
ном выражении была ниже, чем в
прошлом году, в мае этот показа$

тель составил 100 % от уровня про$
шлого года.

В номинале пенсии за пять ме$
сяцев выросли на 7,2 % от соответ$
ствующего уровня 2016 года.

Пенсионеры, а также жители
села и граждане, не имеющие выс$
шего образования, остаются в груп$
пе с повышенным риском беднос$
ти, отмечается в мониторинге.

У работающего населения ситу$
ация чуть лучше, чем у пенсионе$
ров. Средняя заработная плата в
2017 году продолжила рост, начав$
шийся в 2016 году, отмечают экс$
перты ВШЭ.

По итогам первых пяти месяцев
2017 года прирост составил 2,9 % к
прошлогоднему уровню. В номи$
нальном выражении средние зара$
ботные платы в мае текущего года
достигли 40 640 руб.

Несмотря на рост зарплат, ре$
альные располагаемые доходы не
растут. За январь – май 2017 года их
сокращение по отношению к соот$
ветствующему периоду прошлого
года достигло 1,8 %.

«Таким образом, май 2017 года
стал, по сути, тридцать первым ме$
сяцем сокращения реальных дохо$

дов россиян, и по сравнению с ок$
тябрем 2014 года — последним пе$
риодом устойчивого роста реаль$
ных доходов. Падение доходов за
прошедшее время составило 19,2
%», — подсчитали эксперты.

В номинальном выражении в
мае текущего года располагаемые
денежные доходы населения, по
оценке Росстата, составили 29 136
руб.

Боятся спугнуть свое
счастье

Как и в 2015–2016 годах, в пер$
вой половине 2017 года опасения у
граждан вызывают рост цен и сни$
жение реальных доходов, свиде$
тельствуют материалы ВШЭ.

С февраля 2017 года эта угроза
становится для населения более яв$
ной по сравнению с прежним «ли$
дером» страхов — международными
конфликтами и военными действи$
ями.

Несмотря на усиление опасений
по поводу возникновения матери$
альных затруднений, население
становится более оптимистичным
по поводу будущего страны — все
меньше граждан считают, что труд$

Бедные, но счастливые
Загадочная русская душа: доля населения, которое считает
свое материальное положение хорошим или очень хорошим,
возросла, достигнув максимума (17 %) с 2012 года,
подсчитали эксперты Высшей школы экономики. А по
данным социологов, число счастливых россиян и вовсе
держится на историческом максимуме — 84 %. Но при этом
доходы россиян обвалились почти на 20 % с 2014 года. У
многих не хватает денег на еду и одежду.
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Персональные финансы
Доходность пенсионных денег большинства «молчунов»
упала. Тем не менее она все равно превысила инфляцию в
два раза.

ные для страны времена впереди
(50 % в октябре 2016 года и лишь 38
% в мае 2017 года).

Однако этот тренд определяют
обеспеченные и наиболее образо�
ванные социальные группы, в то
время как уязвимые группы (насе�
ление с низкими уровнем жизни и
образования) все чаще сообщают о
своих страхах стать еще беднее.

Эти же группы населения при�
держиваются пессимистичных про�
гнозов в отношении будущего стра�
ны.

В мае 2017 года доля населения,
характеризующего материальное
положение своих семей как плохое
или очень плохое (бедных по само�
оценке материального положения),
составила 20 %. Доля семей, испы�
тывающих затруднение с приобре�
тением одежды или продуктов пи�
тания (бедных по оценке потреби�
тельских возможностей), — 38 %.

В то же время доля населения,
которое считает свое материальное
положение хорошим или очень хо�

рошим, возросла, достигнув
максимального значения (17 %)
с начала 2012 года.

Северная радость
Россия, хотя и достигла ре�

кордного для себя уровня счас�
тья, не является мировым лиде�
ром по этому показателю.

Самой счастливой страной
мира в 2017 году является Нор�
вегия, если верить докладу
WorldHappinessReport. Иссле�
дование проводилось «Инсти�
тутом Земли» (TheEarth
Institute) под эгидой ООН.

В этом «рейтинге счастья» у Рос�
сии 49�е место, следом идет Белиз.
Всего в рейтинге 155 стран. То есть
Россия по уровню счастья входит в
первую треть счастливых стран.

При составлении рейтинга учи�
тываются такие показатели благо�
получия, как уровень ВВП на душу
населения, ожидаемая продолжи�
тельность жизни, наличие граждан�
ских свобод, чувство безопасности

и уверен�
ности в
завтраш�
нем дне и
прочее.

В с л е д
за Норве�
гией в
рейтинге
располо�
ж и л и с ь
Дания (у
нее было
п е р в о е
место в
п р о ш л о �

годнем рейтинге), Исландия,
Швейцария, Финляндия, Нидер�
ланды, Канада, Новая Зеландия,
Австралия и Швеция.

Ни одна из крупнейших эконо�
мических держав не вошла в пер�
вую десятку. США находятся на 14�
м месте, Германия — на 16�м, Вели�
кобритания — на 19�м, Франция —
на 31�м, Италия — на 48�м.

В первом полугодии 2017 г. до�
ходность инвестиций пенсионных
накоплений «молчунов» (то есть
граждан, оставивших свои деньги в
Пенсионном фонде России, ПФР),
которыми управляет ВЭБ, по рас�
ширенному портфелю составила
8,8 %, что в два раза больше инфля�
ции (она составила 4,4 %). Об этом
сообщил директор департамента

доверительного управления ВЭБ
Александр Попов.

Всего ВЭБ формирует четыре
портфеля, рассказал Попов. Два
портфеля пенсионных накоплений
– расширенный портфель (менее
консервативный) и портфель госу�
дарственных ценных бумаг (более
консервативный, накопления
граждан переводятся в него после
соответствующего обращения) – и
два портфеля пенсионных резер�
вов. Самый большой – расширен�
ный портфель, где на начало авгус�
та, по словам Попова, было 1,76
трлн руб. пенсионных денег, порт�
фель государственных ценных бу�
маг составляет 27 млрд руб., порт�
фели выплатного резерва и сроч�
ных выплат «совсем маленькие» – 8
млрд и 2 млрд руб. соответственно.

По портфелю госбумаг ВЭБ
обеспечил доходность на уровне
11,4 %, по портфелю выплатного
резерва – 10,5 %, по портфелю
срочных выплат – 10,7 %.

Разницу в доходности между
расширенным портфелем и порт�
фелем госбумаг Александр Попов
объяснил высокой долей в нем –
более 30 % – непереоцениваемых
корпоративных облигаций и обли�
гаций с купоном, привязанным к
инфляции: доходность на уровне
инфляции +1 %.

В первой половине 2016 г. доход�
ность по расширенному портфелю
составляла 11,5 %, по портфелю
госбумаг – 11,7 %. Попов подчерк�
нул, что снижение доходности по
сравнению с прошлым годом выз�
вано в первую очередь общим по�
нижением доходности государ�
ственных и корпоративных облига�
ций, связанным со снижением ин�
фляции и ключевой ставки ЦБ.

Пенсионными накоплениями
граждан, хранящимися в ПФР, уп�
равляют 36 управляющих компаний.
В ВЭБе пенсионных накоплений
больше всего – под его управлением
находится около 1,8 трлн руб.
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Бизнес процветает вместе с экспертизой
Все виды экспертиз – от таможенных и страховых до филологических (если, скажем,
нужно доказать, что вас оскорбили!), почерковедческих и потребительских, в нашем
регионе осуществляет Торгово"промышленная палата. Ежегодно ее сотрудники проводят в
среднем по 3000 разнообразных, порой уникальных, исследований.

15 сентября в Торговопромышленной
палате Оренбургской области отмечают
традиционный праздник – День эксперта.
Крупнейшая универсальная экспертная
организация в области появилась в 1990 г.
На рынке возникла необходимость в ком
петентных специалистах, которые смогли
бы проводить контрактные экспертизы, т.е.
проверять на соответствие нормативам то
вары, поступающие по контрактам изза
рубежа. В то время это был маленький ка
бинет в областном центре в здании на пр.
Автоматики, в котором находились ста
ренькие столы, печатная машинка и рабо
тали два сотрудника.

Сейчас в ТПП работают эксперты са
мой высокой квалификации, обладающие
уникальными знаниями. Список экспертиз
состоит из сотни видов, и это  тематичес
кое разделение, а ведь многие исследова
ния  неповторимые, каждое индивидуаль
но. Работа творческая, интересная, в со
трудничестве с государственными служба
ми и силовыми ведомствами: таможней, по
лицией, судами и административными орга
нами разных уровней.

Одним из главных преимуществ экспер
тизы ТПП является, несомненно, то, что си
стема торговопромышленных палат дей
ствует по всему миру. Эксперты оренбург
ской Палаты связываются с коллегами, ска
жем, в Великобритании или Мексике, за
казывают и получают необходимые сведе
ния.

Сегодня особенно востребованы стро
ительнотехнические, контрактные, банков
ские, страховые, оценочные, потребитель
ские экспертизы, в том числе судебные.

Строительнотехническая экспертиза
разрешает споры и разногласия, возника
ющие у сторон во время строительства
объектов. Без нее не обойтись в решении о
готовности объекта к сдаче – как для физи
ческих, так и для юридических лиц. Судеб
ная строительнотехническая экспертиза
является неотъемлемым звеном при прове
дении гражданских и уголовных дел, и лю
бое нарушение правил безопасности во
время строительства может повлечь за со
бой уголовную ответственность.

Контрактная экспертиза – это провер
ка товара, поступившего какойлибо фир
ме по договору. Часто нерадивые партне
ры пытаются «всучить» покупателю товар,
который не соответствует требованиям. Не

подозревая об этом, предприниматели по
лучают груз, вскрывают его, повреждая,
естественно, пломбы, – и ахают. Но, увы, в
этой ситуации уже ничего нельзя доказать.
Ведь поставщик может просто развести
руками и сказать: «Да нормальный я товар
прислал, вы сами его подменили!». А ведь
достаточно просто проверить товар вмес
те с сотрудником Торговопромышленной
палаты, который вскроет пломбы и прове
рит, соответствует ли груз требованиям.
Если нет, тут же составляется акт, который
принимается любым судом как неоспори
мое доказательство.

Что касается таможенной экспертизы,
то ее название говорит за себя. Это иден
тификация товара, страныизготовителя,
оценка конфискатов и многое другое. Экс
пертиза банковская – это, например, оцен
ка состояния имущества, предъявленного
банку под залог для получения кредита.
Эксперты ТПП Оренбургской области не
раз оценивали для таких целей предприя
тия, Палата имеет аккредитацию во всех
ведущих банках региона, включая крупней
шие федеральные.

При страховой экспертизе специалис
ты ТПП по просьбе страховых компаний
проводят настоящие расследования. Вот
пример из практики. При пожаре сгорел
цех завода. Администрация этого предпри
ятия к начислению выплат предъявила ком
пании, в которой была застрахована, ог
ромную сумму. Приглашенные эксперты
провели расследование и выяснили, что на
самом деле большая часть сгоревшего обо
рудования была уже «бывшая в употреб
лении» и, мало того, давно уже не функци
онировала.

В сфере оценочных экспертиз у Пала
ты, пожалуй, самый большой опыт. Прово
дить оценку здесь начали еще до появле

ния соответствующего закона.
Самая популярная (и самая хлопотная!)

экспертиза  это, конечно, потребительская.
Несмотря на то, что в ТПП работают в ос
новном с юридическими лицами, Палата
помогает многим оренбуржцам – заявле
ние на экспертизу здесь примут и исследо
вание товара на соответствие заявленных
продавцом потребительских свойств про
ведут.

Многие другие виды экспертиз ТПП так
же популярны у заказчиков – это почерко
ведческие, землеустроительные, пожарно
технические, налоговые, бухгалтерские,
экономические, технические, экологичес
кие, экспертизы товаров по госзакупкам,
лингвистические, фоноскопические, иден
тификационные, агротехнические, по сви
детельствованию обстоятельств форсма
жора, экспертиза продукции, составляю
щей государственную тайну, и другие.

Экспертиза Торговопромышленной
палаты обеспечивает правильное решение
и помогает бизнесу развиваться!
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ИНФОРМБЮРО

Филиал в Бузулуке отметил
свое 20�летие
В 1997 году началась история филиала областной Торгово�
промышленной палаты в Бузулуке. Первым руководителем
филиала был Юрий Кувшинов, сегодня директор Светлана
Моисеева.

Банки вспомнили о малом бизнесе
Ставки по банковским кредитам для компаний малого и среднего предпринимательства
(МСП) к концу первого полугодия 2017 года вернулись на докризисный уровень, следует из
опубликованного Центральным банком финансового обозрения. В ЦБ подсчитали, что
ставка по таким кредитам за последние два с половиной года снизилась на пять
процентных пунктов — с 18 % годовых в начале 2015�го приблизительно до 13 % в конце
первого полугодия 2017 года.

Филиал уверенно заявил о себе в
Бузулуке и Западном Оренбуржье,
сотрудники оказывают поддержку
начинающим и опытным предпри�
нимателям, предлагают професси�
ональные услуги, в том числе в об�
ласти экспертизы, оценки соб�
ственности. Ведется работа с орга�
нами власти, контрольно�надзор�
ными организациями, которые ви�
дят в филиале надежного помощ�
ника в развитии конструктивного
диалога с бизнесом, а также пользу�
ются его услугами в различных сфе�

рах профессиональной деятельнос�
ти. Налажено тесное сотрудниче�
ство с Бузулукским, Тоцким, Соро�
чинским и Бугурусланским район�
ными судами, мировыми судами,
арбитражными судами Оренбургс�
кой и Самарской областей.

Филиал ведет большую работу
по поддержке предпринимателей в
организации и развитии бизнеса.
Сегодня в его составе 23 предприя�
тия из Бузулука и района.

Эксперты филиала проводят по
заказам различные исследования: то�

вароведческие экспертизы по раз�
личным товарам � одежда, обувь, бы�
товая техника, компьютеры, сотовые
телефоны, мебель. Традиционным
спросом пользуются технические,
строительные, электротехнические,
землеустроительные, оценочные эк�
спертизы, всё более востребованны�
ми становятся судебные экспертизы.

В честь двадцатилетия филиала
его эксперты � специалисты по раз�
личным видам экспертиз – были
отмечены наградами ТПП Орен�
бургской области.

Кредиты на срок свыше года об�
ходятся предпринимателям тради�
ционно дешевле — в мае ставка по
ним составила 12,77 % против 13,6
% для кредитов до года. Напомним,
низкая инфляция позволила ЦБ в
первом полугодии трижды снизить
ключевую ставку — с 10 % до 9 %.
Но, как видно из диаграммы, став�
ки для МСП снижаются несколько
медленнее, чем ставка ЦБ.

При этом авторы обозрения от�
мечают позитивные тенденции на
рынке такого кредитования. Они
указывают, что обладающий мень�
шим запасом прочности малый
бизнес раньше, чем крупные ком�
пании, сумел отреагировать на
улучшение ситуации в экономике.
Уже с середины 2016 года качество
портфеля кредитов МСП стало ус�
тойчиво повышаться. Интерес бан�
ков к этому сектору повысился, что
привело к снижению ставок, по�
явились программы рефинансиро�
вания. После смягчения ужесто�

ченных в 2015 году требований к за�
емщикам стал расти объем креди�
тования МСП. Портфель кредитов
малого бизнеса за первое полугодие
2017 года вырос почти на 8 %, в то
время как у крупных российских
компаний — только на 1 %.

Впрочем, у части МСП ситуация
выглядит иначе — в сегменте кре�
дитования индивидуальных пред�
принимателей кре�
дитный портфель
продолжает сокра�
щаться.

В ЦБ отмечают,
что на рост кредито�
вания повлияли меры
господдержки, в час�
тности «Программа
6,5» со ставками 9,6 %
годовых для среднего
и 10,6 % годовых для
малого бизнеса (7
июля ЦБ увеличил ее
лимит на 50 млрд, до
175 млрд, на 10 июля

уже выбрано 111,8 млрд руб.).
«Именно участники этой програм�
мы обеспечивали прирост кредито�
вания МСП в 2017 году, — отмеча�
ется в обзоре.— В среднесрочной
перспективе можно ожидать уме�
ренного ускорения роста портфеля
кредитов субъектам МСП и повы�
шения его качества». Отметим, что
оптимизм ЦБ разделяют и пред�

приниматели
— индекс
предприни�
м а т е л ь с к о й
уверенности
« О П О Р Ы
РОССИИ» во
втором квар�
тале достиг
максималь�
ных с 2014
года значе�
ний — 52,8
пункта.

Дарья
Николаева
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