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Политики видят плюсы в
инициативах президента
Глава государства заявил о продлении действия программы
материнского капитала как минимум на три года и введении
ежемесячной денежной выплаты при рождении первого
ребенка в размере прожиточного минимума, а также о
необходимости ликвидации очередей в яслях.

65 процентов Оренбуржья
принадлежит его жителям
В Оренбургской области большая часть земель
сельхозназначения принадлежит гражданам и частным
собственникам. Об этом сообщили на совместном заседании
Россельхознадзора, правительства и Законодательного
собрания по использованию сельхозугодий региона.

Распределение земель сельхозназна�
чения по формам собственности на тер�
ритории области сложилась следующим
образом. В государственной и муници�
пальной собственности – 3 млн 550 тыс.
га (33 %), у юридических лиц – 326 тыс.
га (3 %), у граждан – 7 млн 50 тыс. га
(65 %), отметили на совещании.

Все сельскохозяйственные угодья реги�
она составляют 10 млн 470 тыс. га. Из них
6 млн 33 тыс. га – пашни, 665 тыс. га –
сенокосы, 3 млн 761 тыс. га – пастбища.

По информации министерства сель�

ского хозяйства, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности области, на
территории региона общая площадь не�
используемых сельскохозяйственных уго�
дий составляет 1 млн 191 тыс. га, из ко�
торых пашни – 835,8 тыс. га.

� Из числа необрабатываемых земель
сельхозназначения, находящихся в соб�
ственности юридических лиц, индивиду�
альных предпринимателей и граждан, на
территории области фактически не ис�
пользуются 70,5 тыс. га, из них пашни –
46,6 тысяч, � говорится в сообщении.

– Эти масштабные и адресные меры
помогут коренным образом сдвинуть в
сторону улучшения демографическую
ситуацию в стране. Это будет ощутимой
поддержкой для молодых семей, кото�
рые зачастую стоят перед выбором –
рожать ребенка либо заниматься карь�
ерой и зарабатывать деньги. Дополни�
тельные выплаты – весомый довод к
тому, чтобы молодые люди делали вы�
бор в пользу семьи и детей, – считает
председатель комитета Законодатель�
ного собрания по социальной и демог�
рафической политике Ольга Николаев�
на Хромушина.

Председатель комитета Законода�
тельного собрания по бюджетной, нало�
говой и финансовой политике Жанна
Ермакова, комментируя необходимость
введения специальной ипотечной про�
граммы для семей при рождении второ�
го или третьего ребенка, отметила, что в
них содержится как минимум три поло�
жительных момента.

– Во�первых, это будет иметь непос�
редственный отклик со стороны семей. Не
секрет, что жилищная проблема для мно�
гих стоит очень остро, – отметила депу�
тат, – ведь далеко не всякая семья может
позволить себе ипотечный кредит, слиш�
ком высоки процентные ставки. Озвучен�
ная президентом мера социальной под�
держки дает право на субсидирование
государством процентной ставки сверх 6
%годовых. Конкретно речь идет о семь�
ях, в которых родится второй или третий
ребенок. То есть жилье для таких семей
станет более доступным, причем значи�
тельно.

Во�вторых, это будет выгодно банков�
скому сектору, так как банки получат
средства из бюджета, которые будут вы�
деляться на эти цели.

И, в�третьих, тем самым государство
поддержит строительную отрасль, по�
скольку есть спрос – будет и соответству�
ющее предложение, – подчеркнула Жан�
на Ермакова.

И Гольм теперь
с медалью
Генеральный директор АО
«Оренбургские минералы»
Андрей Гольм удостоен меда�
ли ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. На�
граду руководитель крупней�
шего предприятия в г. Ясном
получил из рук полномочно�
го представителя Президента
Российской Федерации в
Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича.

По поручению главы государства
Михаил Бабич вручил государственные
награды жителям Приволжья в ходе тор�
жественной церемонии, приуроченной ко
Дню Конституции России, которая про�
шла в Президентском зале Нижегородс�
кой ярмарки.

Орденами и медалями за значитель�
ный вклад в развитие страны, а также за
действия в обстоятельствах, сопряженных
с риском для жизни, награждены 15 че�
ловек, семерым гражданам присвоены
почетные звания за заслуги в различных
отраслях народного хозяйства и гумани�
тарной сферы.

После официальной церемонии гос�
ти пообщались с полномочным предста�
вителем Президента РФ в ПФО в нефор�
мальной обстановке.



№ 11 (208)2

ИНФОРМБЮРО

А в Оренбурге�то
комфортная среда!
Работа оренбуржцев по приоритетному проекту
«Формирование комфортной городской среды» признана
лучшей в стране. 30 ноября об этом было сообщено на
награждении участников создания памятника Герою России
Александру Прохоренко и благоустройства сквера,
носящего имя нашего героя�земляка.

Среди награжденных были депутаты
Оренбургского городского Совета, ру�
ководители промышленных и муници�
пальных предприятий города, оренбур�
жцы, лично участвовавшие в обустрой�
стве сквера.Памятник Герою России
Александру Прохоренко был торже�

ственно открыт 4 ноября – в День народ�
ного единства.

Оренбургский опыт реализации при�
оритетного проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» получил высо�
кую оценку Совета Федерации Федераль�
ного Собрания РФ, где выступали губер�
наторы регионов�лидеров приоритетного
проекта – главы регионов Тюменской,
Пензенской и Оренбургской областей.

� Наша с вами работа по реализации
приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» признана
лучшей в России. Радуюсь вместе с вами
� за новые дворовые территории и, ко�
нечно, за набережную. Спасибо за ра�
боту, – сказал Юрий Берг.

Губернатор рекомендовал отметить
вклад начальника УЖКХ Оренбурга Та�
тьяны Малышевой в реализацию приори�
тетного проекта и работу по благоуст�
ройству сквера Героя России Александ�
ра Прохоренко и представить на нее на�
градные документы.

Дороги
микрорайонного
значения
Более 90 миллионов рублей
поступят в Оренбургскую область
для строительства дорог в новых
жилых застройках.

Строительство двух автомобильных дорог в
16�м микрорайоне Северо�Восточного жилого
района Оренбурга станет возможным благода�
ря участию региона в реализации подпрограм�
мы «Стимулирование программ развития жи�
лищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище».

В рамках указанной подпрограммы осуще�
ствляется государственная поддержка в виде
предоставления в 2018 году субсидий из феде�
рального бюджета субъектам Российской Феде�
рации на софинансирование строительства со�
циальной и дорожной инфраструктуры в новых
микрорайонах жилой застройки.

Строительство двух автодорог общей протя�
женностью 1,2 км � по  ул. Братьев Хусаиновых
(участок дороги от пр.Северного до ул. Само�
рядова) и по ул. Саморядова (участок дороги
от ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) –
запланировано на 2018 год. На эти цели из фе�
дерального бюджета региону будет предостав�
лена субсидия в объеме 93,9 млн рублей.

Многоквартирные дома
могут лишиться спецсчетов
на капремонт из�за долгов
Уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт общего имущества в двух многоквартирных
домах Оренбургской области, формирующих фонд
капитального ремонта на специальном счете, упал
ниже критической отметки в 50 %.

На то, чтобы исправить ситуацию, у собственников дома № 12 по�
селка Энергетик и дома № 4 по ул. Юлина города Орска есть пять меся�
цев. За это время жителям необходимо погасить накопленные долги, а
также пени за каждый день просрочки.

Если это требование Жилищного кодекса РФ не будет соблюдено,
органы местного самоуправления обязаны будут принять решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора. В этом случае средства, уплаченные добросовестными соб�

ственниками, в течение ме�
сяца перечисляются на об�
щий счет, также передается
информация о задолженно�
сти по каждому лицевому
счету.

В Оренбургской области
за два года аналогичное ре�
шение вынесено по 5 много�
квартирным домам, соб�
ственники которых изна�
чально выбрали специаль�
ный счет как способ форми�
рования фонда капитально�
го ремонта.
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Коррупция выросла
на 50 процентов
Прокуратура Оренбургской области в Международный день
борьбы с коррупцией представила данные по преступности
за три первых квартала 2017 года. На фоне небольшого
снижения преступности число коррупционных нарушений в
регионе выросло на 50,5 %.

Дороги для оренбуржцев
остаются главной
проблемой
Около 80 процентов населения Оренбургской области в
качестве основных проблем, связанных с условиями
проживания в своем населенном пункте, указывают
состояние дорог и безопасность дорожного движения. Об
этом стало известно по результатам Комплексного
наблюдения условий жизни населения за 2016 год.

Большую удаленность мест проведения отдыха и досуга проблемой считают 48
процентов участников опросов, еще 44 % недовольны общей неблагоустроенностью
и недостаточным озеленением. Загрязнение окружающей среды волнует 47 процен"

тов респондентов. Среди неудобств мно"
гие также назвали отдаленность объектов
для занятий физкультурой и спортом.

Отметим, что Комплексное наблюде"
ние условий жизни населения проводит"
ся Росстатом один раз в два года. Служ"
ба статистики таким образом пытается
выяснить фактические условия жизнеде"
ятельности российских семей. В Орен"
бургской области в 2016 году было об"
следовано 837 домохозяйств, из которых
486 расположены в городской и 351 в
сельской местности.

Всего в регионе выявлено 432 пре"
ступления коррупционной направленно"
сти. Из них 179 " взятки. Почти половина
" присвоение чужого имущества и мошен"
ничество. По этому показателю область
находится на шестом месте в ПФО.

Самыми распространенными сфе"
рами, подверженными коррупции, ос"
таются бюджетные средства, госимуще"
ство, госзакупки, образование и ЖКХ.
Выявленный ущерб по предваритель"
ным данным составил почти 350 мил"
лионов рублей.

Средняя сумма взятки в Оренбургс"
кой области составляет 68,4 тысячи руб"
лей при получении и 193,5 тысячи при
даче. Всего в области за девять месяцев
дали и получили взяток почти на 9,5 мил"
лиона рублей.

Как отметили в Прокуратуре Орен"
бургской области, по данным на первое
октября, в суд направлено 305 дел по
коррупции. Перед законом предстали
232 правонарушителя и преступника. По
170 делам уже вынесены решения.

Чаще всего на скамье подсудимых за
коррупцию в 2017 году попадали со"
трудники коммерческих организаций.
Также за преступления коррупционной
направленности осуждено 31 физлицо.
Приговоры вынесены также 16 работни"
кам образования, 13 сотрудникам гос"
предприятий, 14 правоохранителям и
пяти медикам. В списке прокуратуры так"
же отмечены один госслужащий и пять
работников муниципалитетов. Суд также
вынес обвинительные приговоры в отно"
шении четырех глав муниципалитетов.

" К числу наиболее значимых пре"
ступлений коррупционной направленно"
сти относятся факты получения взяток на"
чальником управления Министерства
культуры Оренбургской области, началь"
ником УЖКХ Орска, деканом истфака
ОГПУ и заместителем начальника УЭБ и
ПК УМВД Оренбургской области, " от"
метили в прокуратуре.

Крепкий
середнячок
Министерство экономичес�
кого развития Российской
Федерации подвело итоги
комплексной оценки эффек�
тивности деятельности орга�
нов исполнительной власти
субъектов Российской Феде�
рации за 2016 год.

Оценка проводится ежегодно по
ряду показателей, характеризующих
уровень и динамику развития эконо"
мики и социальной сферы региона.

По результатам проведенной
оценки на основе уточненных статис"
тических данных с учетом индивиду"
альных показателей, Оренбургской
области присвоено 34"е место среди
субъектов Российской Федерации (по
итогам за 2015 год – 37"е место).

По оценке населения деятельнос"
ти органов исполнительной власти
Оренбургская область занимает 37"
е место среди регионов Российской
Федерации (по итогам 2015 года –
41"е место).
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Три года без дефицита
Оренбургская область намерена жить без дефицита до 2020 года. При этом остаются в
приоритете – заработная плата, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений,
оказывающих услуги жителям области.

Как уточнила председатель комитета
по бюджетной, налоговой и финансовой
политике Законодательного собрания
Оренбургской области Жанна Ермакова,
проект областной казны к первому чтению
сформирован по доходам и расходам в
размере 72,8 млрд рублей, что позволит
региону исполнить все обязательства.

Главная доходная статья бюджета –
собственные налоговые и неналоговые
поступления, которые ожидаются на
уровне 61,6 млрд рублей. Безвозмезд%
ные поступления из федерального бюд%
жета превышают 11 млрд рублей.

% На социальную сферу отведено бо%
лее 70 % всех расходов, из них более
12 млрд рублей в бюджете предусмот%
рены на зарплаты работникам бюджет%
ной сферы. В первую очередь  будет уве%
личение зарплаты согласно майским ука%
зам президента РФ, которые предпола%
гают, что врачи и преподаватели вузов
должны получать не менее 200 % от сред%

ней по региону зарплаты, а все осталь%
ные категории бюджетников – не менее
100. Есть работники бюджетной сферы,
зарплаты которых не конкретизированы
в президентских указах. Им будет про%
индексирована заработная плата на 4 %,
% поясняет Жанна Ермакова.

Также продолжится реализация инве%
стиционной программы, в первую оче%
редь это касается строительства соци%
альных объектов Оренбуржья.

Бюджет 2018 года в том числе пре%
дусматривает дополнительные расходы в
размере 50 млн рублей на повышение
минимального размера оплаты труда.
Так, МРОТ в 2018 году составит почти
9500 рублей. Следовательно, те работ%
ники, чья зарплата сегодня ниже этой сум%
мы, должны получать больше.

% Проекты бюджетов на 2019 и 2020
годы также будут бездефицитными, – от%
метила председатель комитета по бюджет%
ной, налоговой и финансовой политике.

– Но будет непросто. Хотя видим, что ан%
тикризисные меры, принимаемые прави%
тельством, Минфином области уже дают
свои результаты. Мы остановили рост гос%
долга и смогли привлечь бюджетные кре%
диты Минфина России, которые на поря%
док выгоднее коммерческих. В том числе
за счет этого смогли в текущем году сни%
зить расходы на обслуживание госдолга
практически на миллиард рублей.

Елена Булгакова

Бизнес%центр «Милана» %
быстро, качественно, удобно
30 ноября в Оренбурге открылся новый бизнес%центр. Бизнес%
центр «Милана» – это социально значимый проект. В одном
здании сконцентрированы компании, оказывающие
востребованные у населения услуги: Банк ВТБ, МФЦ для бизнеса,
Городская коллегия адвокатов, нотариус и компания «Милана
Недвижимость».

Идея такого проекта родилась у гене�
рального директора компании «Милана
Недвижимость» Миланы Левченко.

Теперь все процессы, связанные с куп�
лей�продажей квартир, домов и другие
сделки с недвижимостью, становятся про�
ще. Аналогов именно бизнес�центров с
комплексным предоставлением услуг на�
селению в Оренбуржье пока нет.

� Мы проработали в тестовом режиме по�
чти два месяца, и по тому потоку людей, ко�
торые пришли за это время в бизнес�центр,
я с уверенностью могу сказать, что горожа�
не оценили наши старания. Когда чувству�
ешь, что твой бизнес не безразличен, а нас
поддержали и правительство области, и го�
родская администрация, хочется делать для
города и горожан еще больше и больше, �
подчеркнула Милана Левченко.

Директор РОО «Оренбургский» филиа�
ла «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО)
Дмитрий Сериков также отметил, что идея
собрать под одной крышей всех, кто уча�
ствует в реализации сделок с недвижимо�
стью, является интересной и достаточно
новой на рынке услуг.

� Главным индикатором успешности это�
го начинания станут довольные оренбурж�
цы, которые смогут в кратчайшие сроки
улучшить свои жилищные условия. Мы уже
успели убедиться, что двигаемся в правиль�
ном направлении, повышая доступность
наших услуг и культуру обслуживания на�
селения, � сказал Дмитрий Сериков.

Для удобства населения зону своего при�
сутствия расширяет и Городская коллегия
адвокатов.

� Наши адвокаты предоставляют услуги
населению качественно и своевременно.
Кроме того, на постоянной основе мы го�

товы давать людям бесплатные консуль�
тации, � отметил председатель Городской
коллегии адвокатов Олег Левченко.

Ярослав Чирков – председатель Феде�
рации организаций профсоюзов Оренбур�
гской области подчеркнул, что с компани�
ей «Милана Недвижимость» у профсою�
зов сложилось тесное сотрудничество.

� Добившись авторитета в сфере недви�
жимости, Милана Викторовна продолжа�
ет идти вперед и развиваться. Хочется по�
желать ей успехов и в этом начинании, �
сказал лидер профсоюзов области.

В настоящее время люди начинают все
больше ценить свое время и предпочита�
ют не проводить его в очередях. Бизнес�
центр «Милана» � это повышение уровня
сервиса, что сейчас продиктовано самой
жизнью.

Бизнес�центр «Милана» ждет посетите�
лей по адресу ул. Терешковой, 26.
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УГМК реализует
в области экономические
и социальные проекты
21 ноября губернатор Юрий Берг и генеральный директор
ООО «УГМК#Холдинг» Андрей Козицын побывали на
объектах социальной инфраструктуры, реконструированных
в рамках социальных  программ предприятий, входящих в
состав компании.

Осмотр объектов начался в Медно�
горске сразу после открытия технологи�
ческой системы производства серной
кислоты на медно�серном комбинате.
Юрий Берг и Андрей Козицын побывали
в реконструируемой поликлинике город�
ской больницы Медногорска. Здание
постройки 1939 года полностью обнов�
ляют – от укрепления фундамента и до
устройства монолитных перекрытий. На
начальном этапе ремонта социальным
партнером выступил ММСК. Губернатор
обсудил с генеральным директором
УГМК�Холдинга вопросы дальнейшего
участия компании в реализации значи�
мого для города проекта общей стоимо�
стью более 196 млн рублей.

Из Медногорска Юрий Берг, Андрей
Козицын, члены правительства области,
руководители предприятий холдинга и
главы территорий отправились в город
Гай. Здесь было намечено открытие двух
объектов соцсферы � гостиницы на 13
номеров и 3D�кинозала в ДК горняков.
В эти объекты ПАО «Гайский ГОК» инве�
стировало около 62 млн рублей.

Двухэтажная гостиница практически
заново построена на базе двухэтажного

здания. Проведена перепланировка, за�
менена на металлочерепицу шиферная
крыша,  выполнен внешний и внутренний
ремонт, проложены новые инженерные
коммуникации. Гостиница Гайского гор�
но�обогатительного комбината после
торжественного открытия была включе�
на в  социальный блок предприятия.

На втором гайском объекте гостям
устроили праздничный прием. В ходе те�
атрализованного открытия  3D�киноза�
ла в ДК горняков прозвучало немало теп�
лых слов в адрес социальных партнеров.

� Компания УГМК многое делает для
людей в территориях присутствия. Орен�
бургская область совместно с УГМК ре�
ализует важнейшие экономические и со�
циальные проекты. Андрей Анатольевич
Козицын не пропускает ни одного тако�
го события, и я хочу от лица всех орен�
буржцев поблагодарить его за внимание
к области и готовность участвовать в со�
вместных проектах, � подчеркнул губер�
натор Юрий Берг.

� Приятно видеть, что жизнь в горо�
дах, где работают предприятия УГМК,
становится лучше, в этих городах все
больше хочется жить. Мы с губернатором

Юрием Александровичем Бергом  уже
обсудили перспективы сотрудничества и
будем продолжать нашу работу, � сказал
генеральный директор «УГМК�Холдинг»
Андрей Козицын.

На открытии кинозала гости и жите�
ли города поздравили с успешным выс�
туплением на российском телепроекте
«Синяя птица» 6�летнюю ученицу гайской
Детской школы искусств Валерию Руден�
ко. Фортепьянную игру юной гайчанки
отметил маэстро Денис Мацуев, увидев�
ший в девочке хорошие музыкальные
задатки.

Не только хром, но и соду
На Новотроицком заводе хромовых соединений будет
организован выпуск кальцинированной соды. Этот вопрос
обсуждался 28 ноября на рабочем совещании по вопросу
сотрудничества между новотроицким предприятием АО
«НЗХС» и китайской компанией «CITIC ConstructionCo., Ltd».

Губернатор Юрий Берг подчеркнул,
что Оренбургскую область и КНР связы�
вают давние взаимовыгодные отношения.

� Оренбуржье участвует в междуна�
родном проекте «Волга – Янцзы», кото�
рый курирует член Государственного со�
вета КНР Ян Цзечи. В рамках этого про�
екта делегации нашей области четыреж�
ды побывали в Китае. Оренбургско�ки�
тайский инвестиционный проект, осуще�

ствленный в Новотроицке, послужит ук�
реплению нашей дружбы и развитию эко�
номических связей, � сказал Юрий Берг.

Новый инвестиционный проект, кото�
рый будет осуществляться в партнерстве
с китайской компанией «CITIC
ConstructionCo., Ltd» предполагает стро�
ительство завода по производству каль�
цинированной соды. Побочным продук�
том данного производства является ис�

кусственный белый гипс, применяющий�
ся в медицине.

В 2017 году на базе АО «НЗХС» реа�
лизован инвестиционный проект по запус�
ку нового предприятия ООО «НСплав» и
производству инновационной продукции,
такой как дегазированный алюминотер�
мический хром в виде таблеток объемом
до 240 тонн в год, окись хрома металлур�
гическая до 7100 тонн в год, ферромо�
либден до 300 тонн в год.
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Острый дефицит рабочих
специальностей
20 ноября состоялся брифинг министра труда и занятости
населения Вячеслава Кузьмина, на котором шла речь о
потребности в специалистах на региональном рынке труда.

Кто выйдет в финал?
Более 70 участников конкурса «Лидеры России» из
Оренбургской области прошли тест на управленческий
потенциал.

Как отметил министр, ситуация харак�
теризуется как стабильная, что является
следствием оживления в промышленнос�
ти и сельском хозяйстве. Наблюдаются
положительные тенденции: уменьшение
объемов вынужденной неполной занято�
сти и высвобождений, снижение числен�

ности безработных, рост потребности
работодателей в кадрах.

Согласно мониторингу, еженедельно
проводимому министерством труда и за�
нятости, обследованию подлежит 21
организация. Под риском увольнения
находятся 1,4 тыс. работников, что в 2,4
раза меньше, чем в 2016 году.

Численность зарегистрированных
безработных – 12,8 тыс. человек.  Это
на 1,2 тыс. меньше, чем в прошлом году.
Уровень регистрируемой безработицы –
1,3 % от экономически активного насе�
ления (в 2016 году – 1,4 %).

С начала года в службу занятости
поступило 85 тыс. вакансий, что в 1,2
раза больше, чем в 2016 году. Из них
70 % приходится на рабочие профессии.

Вячеслав Кузьмин проинформиро�
вал, что с 2014 года министерство труда
и занятости населения наделено полно�

мочиями по подготовке прогноза потреб�
ности в кадрах. Он разрабатывается на
пятилетний период в профессиональном
разрезе и по уровню образования. По�
требность на ближайшую пятилетку со�
ставляет более 6 тыс. человек. Предпри�
ятиям будут нужны инженеры, програм�
мисты, операторы станков с  ЧПУ,  меди�
цинские работники, строители, электро�
газосварщики, токари.

Предприятиям, где  автоматизирован
производственный процесс и применяют�
ся новые передовые технологии, требу�
ются высококвалифицированные работ�
ники. Это Оренбургский локомотиворе�
монтный завод, новотроицкий «НСплав»,
«Волма�Оренбург», оренбургский Завод
бурового оборудования, начавший  вы�
пуск уникальных установок для подзем�
ного бурения, Южно�уральская Горно�
перерабатывающая Компания и другие.

17 ноября завершился третий, заклю�
чительный этап заочного теста на управ�
ленческий потенциал в рамках Всерос�
сийского конкурса «Лидеры России». В
тестировании приняли участие 1797 жи�
телей Приволжского федерального окру�
га, из них 71 – представители Оренбур�
гской области. Итоги тестирования будут
доступны для участников 22 ноября.

Тест на управленческий потенциал
был разработан российскими эксперта�
ми, чтобы выявить эффективность руко�
водителей в госаппарате и бизнесе. Оце�
нивались особенности поведения в мо�
мент принятия ответственных кадровых
решений, способности к работе с инфор�
мацией, готовность к изменениям, к по�
становке целей и их достижению, а так�
же лидерские качества и социальный ин�
теллект тестируемых.

Среди участников из ПФО, завер�
шивших тест, преобладают руководите�
ли среднего (30 %) и высшего (26 %) зве�
на, есть главы организаций (12 %), ли�
нейные и функциональные руководители,
акционеры и собственники предприятий
(по 11 % в каждой категории), ведущие
специалисты (7 %).

Основная доля участников в возрас�
те от 26 до 35 лет (48 %), чуть меньше

жителей Приволжья от 36 до 45 лет (44
%), 2 % � молодых руководителей до 25
лет,  старше 45 лет � 6 %. Сферы дея�
тельности самые разнообразные –  уп�
равление на производстве, в сфере про�
даж и информационных технологий,
стратегический менеджмент, финансы и
многое другое.

В целом по стране до третьего этапа
тестирования дошли 78 170 человек, из
них 12,5 тысячи приняли участие в чет�
вертом этапе – тестировании на управ�
ленческий потенциал. В полуфиналы
пройдут до 300 человек от каждого фе�
дерального округа.

Полуфиналы по Приволжскому феде�
ральному округу состоятся 15� 18 декаб�
ря в Самаре и Нижнем Новгороде. Учас�
тники узнают о мировых тенденциях в
области управления, решат бизнес�кей�
сы и встретятся с ведущими лидерами сво�
его округа. Эксперты оценят компетенции
конкурсантов, дадут им рекомендации по

дальнейшему развитию, а также выберут
лучших из лучших для завершающего эта�
па конкурса в Москве в январе � февра�
ле 2018 года. В финале примут участие
300 самых перспективных руководите�
лей со всей России.
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Область снова берет взаймы
В соответствии с Законом Оренбургской области от 21 декабря 2016 года № 204/41�VI�ОЗ
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Министерством финансов Оренбургской области 6 декабря 2017 года принят приказ № 198
«Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области
2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».

Решение о выпуске облигаций приня�
то на основании Условий эмиссии и об�
ращения государственных облигаций
Оренбургской области 2017 года с фик�
сированным купонным доходом и амор�
тизацией долга, зарегистрированных
Министерством финансов Российской
Федерации 15 марта 2017 года (регис�
трационный номер AOR�009/
00714).Общий объем эмиссии составля�
ет 4 000 000 000 рублей.

Размещение облигаций будет осуще�
ствляться посредством заключения сде�
лок купли�продажи между эмитентом в
лице генерального агента (ПАО «Со�
вкомбанк»), действующего по поручению

и за счет эмитента, и первыми владель�
цами путем сбора адресных заявок со
стороны потенциальных покупателей на
приобретение облигаций по цене разме�
щения, равной номинальной стоимости
в дату начала размещения, а начиная со
второго дня размещения облигаций, –
равной номинальной стоимости либо от�
личной от нее, и процентной ставке ку�
понного дохода по первому купону, за�
ранее определенной эмитентом. Величи�
на процентной ставки первого купона
определяется эмитентом на основании
анализа предложений о приобретении
облигаций, поступивших в адрес гене�
рального агента.

Бумаги имеют 40 квартальных ку�
понов. Ставка 2�40 купонов равна
ставке 1�го купона.  По облигациям
предусмотрена амортизационная
структура погашения: по 20 % от но�
минальной стоимости в дату выплаты
31�го, 34�го, 35�го, 38�го купонов, 15
% от номинальной стоимости в дату
выплаты 39�го купона и 5 % в дату вып�
латы 40�го купона.

Дата начала размещения облигаций
– 14 декабря 2017 года.

Срок обращения облигаций – 3640
дней с даты начала их размещения.

Дата погашения облигаций – 2 декаб�
ря 2027 года.

Оренбургское УФАС провело
обсуждение
правоприменительной практики
16 ноября оренбургское Управление Федеральной
антимонопольной службы (УФАС) России провело
публичные обсуждения по вопросам практического
применения антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе на территории региона.

В обсуждении приняли участие ру�
ководитель Оренбургского управле�
ния Владимир Окшин, заместитель
министра экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Елена Здоро�
ва, ведущие специалисты УФАС. Так�
же среди гостей мероприятия были
представители контрольно�надзор�
ных органов, правоохранительных
структур, органов власти. Торгово�
промышленную палату представлял
вице�президент Алексей Ушаков.

Владимир Окшин осветил общие
аспекты контроля над исполнением
антимонопольного законодательства
и подчеркнул, что Управление посте�
пенно от контрольно�надзорного
органа переходит к функциям пре�
дупредительного контроля. Замруко�
водителя УФАС Людмила Полубоя�

рова рассказала о нововведениях в
Законе о закупках (№ 223�ФЗ) в
части рассмотрения жалоб по ст. 18
ФЗ «О защите конкуренции». В док�
ладе начальника отдела Людмилы Чу�
гуновой было обозначено снижение
доли выявленных нарушений в дей�
ствиях органов власти в 2017 году в
сравнении с предыдущими годами.
Ведущий специалист�эксперт УФАС
Оксана Кашкарова отметила, что в
2017 году наиболее частые наруше�
ния фиксировались в рекламе услуг
микрофинансирования; рекламы ал�
коголя; смс�рекламе. Особое внима�
ние присутствующих было обращено
на вопрос этичности при разработке
рекламных макетов и аудиороликов:
штрафы на юридических лиц за по�
добные правонарушения весьма су�
щественные.

О полезности встреч в таком фор�
мате высказался председатель Гиль�
дии рекламистов при Торгово�про�
мышленной палате Оренбургской
области Олег Таранец. В рамках дис�
куссии специалистам антимонополь�
ного органа были заданы вопросы, в
частности касающиеся размещения
рекламных конструкций, рекламы ал�
коголя, использования в рекламе об�
разов детей и т. д. В обсуждении уча�
ствовали и высказали свои мнения и
предложения вице�президент ТПП
Оренбургской области Алексей Уша�
ков и председатель рекламной гиль�
дии Олег Таранец, представители
рекламного бизнеса. За консультаци�
ями по размещению наружной рекла�
мы, вывесок обращаться в Торгово�
промышленную палату, тел. (3532)
91�33�67.
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Женское предпринимательство –
новые возможности для роста экономики
В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» состоялся ряд
мероприятий под эгидой развития женского предпринимательства.

2 ноября было подписано соглаше�
ние Союза «ТПП Оренбургской облас�
ти» и МИМОП ТПП РФ по совместному
продвижению проекта по обучению ос�
новам предпринимательства и новым
профессиям на рынке труда женщин, по�
павших в трудную жизненную ситуацию,
«Женщина в новой профессии. Всегда
возможно стать успешной». Соглашение
подписали ректор Международного ин�
ститута менеджмента для объединений
предпринимателей ТПП РФ (МИМОП
ТПП РФ) Анна Палагина и президент ТПП
Оренбургской области Олег Авдеев.

3 ноября с успехом прошла панель�
ная дискуссия по проблематике женско�
го предпринимательства. Организатора�
ми выступили Центр поддержки предпри�
нимательства и Торгово�промышленная
палата Оренбургской области. Модера�
тором выступила ректор МИМОП ТПП
РФ доктор экономических наук Анна
Палагина. Вести дискуссию ей помогали
Вера Рындина – председатель  Оренбур�
гского регионального отделения Обще�
российской общественной организации
«Ассоциация женщин�предпринимателей
России», председатель Комитета Союза
«ТПП Оренбургской области» и дирек�
тор Центра поддержки предприниматель�
ства Оренбургской области Елена Бату�
рина.

В программе дискуссии значились
вопросы:

– Развитие женского предпринима�
тельства как один из важных факторов
развития экономики страны;

– Положительный опыт работы обще�

ственных организаций женщин�предпри�
нимателей в регионах России, ближнего
и дальнего зарубежья;

– Пути взаимодействия женщин�пред�
принимателей с органами власти по фор�
мированию решений по актуальным воп�
росам развития МСП;

– Роль женщин�предпринимателей в
развитии социального предприниматель�
ства;

– Лучшие региональные практики
женского предпринимательства.

Выступая на VII Международном фо�
руме «Оренбуржье – сердце Евразии»,
Анна Николаевна Палагина указала на
совместное советское прошлое, которое
декларировало равноправие женщин и
давало возможность ярким и талантли�
вым представительницам слабого пола
становиться эффективными руководите�
лями в разных областях социальной и
производственной деятельности.

По мнению ректора МИМОП ТПП
РФ А. Н. Палагиной, высказанному в
рамках дискуссии, поддержка женской
деловой активности – инициатива соци�
ально значимая. Сегодня в России есть
целый ряд благоприятных для развития
женского предпринимательства факто�
ров – политическая воля руководства
страны, поддержка общественных орга�
низаций, уровень образованности жен�
щин, множество свободных ниш на рос�
сийском рынке, взаимодействие с женс�
кими общественными организациями в
стране и на международном уровне.
Главное – эффективно использовать эти
факторы для дальнейшего продвижения

женского бизнеса и предприниматель�
ства не только в стране, но и в евразийс�
ком пространстве.

Дискуссия вызвала живой отклик уча�
стников форума, показала высокую ак�
тивность женщин�руководителей. С сооб�
щениями по теме выступили Ирина По�
тягова � президент   ООО «Ассоциация
женщин�предпринимателей России»;
Ирина Свитич – заместитель   председа�
теля «Ассоциации деловых женщин Ка�
захстана» (г. Актюбинск); Алла Кузьми�
на – председатель  «Ассоциации женщин�
предпринимателей Республики Башкор�
тостан»; Мария Воронина –  председа�
тель  «Конфедерации женщин�предпри�
нимателей Самарской области»; Анна
Беркутова – член  правления  Оренбург�
ского регионального  отделения  «Ассо�
циация женщин�предпринимателей Рос�
сии» и другие.

Торгово�промышленная палата получила лицензию
Министерство образования Оренбургской облас�

ти выдало Союзу «ТПП Оренбургской области» ли�
цензию № 3217 от 15 ноября 2017 г. «на право оказы�
вать образовательные услуги по реализации образо�
вательных программ по видам образования, по уров�
ням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного обра�
зования, указанным в приложении к лицензии». По
вопросам получения образовательных услуг обра�
щаться в Торгово�промышленную палату, тел. (3532)
91�33�75. Реклама
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Скорость мобильного Интернета
увеличится в 4 раза
МегаФон впервые в Оренбурге протестировал возможности технологии LTE�Advanced,
ускорив мобильный Интернет практически в четыре раза. Очевидцами этого события стали
блогеры и журналисты, приглашенные на пресс�конференцию оператора связи.

Ровно пять лет назад МегаФон
запустил в Оренбургской области
скоростную сеть 4G/LTE, кото�
рая сегодня обеспечивает воз�
можность быстрого мобильного
интернет�доступа для 65 % насе�
ления региона – в 21 городе и об�
ластном центре. Ежегодно опера�
тор связи расширяет 4G�покры�
тие. В частности, в июле сеть
была запущена ещё в посёлке Но�
воорск и селе Илек.

� Мы видим, что потребность
в мобильном Интернете растет.
Так, за пять лет среднемесячный
трафик на одного пользователя
вырос в 4 раза. Наибольший по�
тенциал � в скоростных сетях 4G.
В первой половине этого года по
сравнению с 2016�м рост 4G�тра�
фика составил 85 %, а количе�
ство 4G�абонентов увеличилось
вдвое, �  поясняет директор
Оренбургского отделения
компании «МегаФон» Денис
Голиков.

В текущем году МегаФон зна�
чительно усилил покрытие и про�
никновение сигнала внутри по�
мещений благодаря применению
«пробивных» частот 1800 МГц в
дополнение к действующему диа�

пазону 2600 МГц. Частоты 1800
МГц обеспечивают высокую ем�
кость, проникающую способ�
ность и больший радиус действия
сети. До конца этого года работы
по улучшению покрытия 4G в ре�
гионе за счет новых частот завер�
шатся в Оренбурге, Бузулуке,
районных центрах Саракташ, Ак�
булак и Сорочинск, а также в
Соль�Илецке.

Вместе с тем специалисты Ме�
гаФона проводят работы по на�
стройке и тестированию сети LTE�
Advanced в Оренбурге. Возможно�
сти данной техно�
логии были про�
демонстрированы
представителями
оператора на
встрече с журна�
листами, которые
убедились в его
высокой скорос�
ти передачи � бо�
лее 270 Мбит/с,
что в четыре раза
быстрее обычного
4G/LTE. Макси�
мальная скорость
может достигать
300 Мбит/с.

Как пояснил Денис Голиков,
даже средние показатели в 60�80
Мбит/с позволят без задержек
смотреть видео в FullHD�каче�
стве, а загрузка фильма в 1,4 ГБ
займет менее минуты. При этом
стоимость сверхскоростного Ин�
тернета для абонентов МегаФона
будет равна стоимости существу�
ющей услуги.

� Высокоскоростной мобиль�
ный Интернет становится полно�
ценной альтернативой проводно�
му доступу в сеть. На его основе
корпоративные клиенты могут
оперативно создавать в своем
офисе беспроводную IT�инфра�
структуру с организацией офис�
ной мини�АТС и подключением
компьютеров к Интернету, ком�
фортно работать с большими
файлами на различных гадже�
тах,— добавил Денис Голиков.

Количество устройств, под�
держивающих технологию LTE�
Advanced, постоянно увеличива�
ется. К примеру, Интернет на но�
вых скоростях смогут первыми
оценить владельцы смартфонов
Samsung Galaxy S8/8+,
LenovoMoto Z, AppleiPhone 7/8/
Х, ASUS ZenFone 3/4, LG Q6a,
Nokia 9, HTC U11, SonyXperia XZ
Premium.
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Эксперты о банке «Форштадт»
Банк «Форштадт» в 1992 году – это 5 сотрудников, небольшой офис в центре Оренбурга и
большие амбиции. Банк «Форштадт» сегодня – это крупнейшее кредитно�финансовое
учреждение Оренбуржья, созданное без участия государственного капитала, около 500
сотрудников, 26 офисов по России. 15 декабря 2017�го банку исполнится 25 лет с момента
основания! Что эксперты мира финансов думают о юбиляре?

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208. Реклама

Банк «Форштадт» благодарит
каждого клиента за выбор на�
шей организации в качестве кре�
дитно�финансового партнёра.
Банк «Форштадт» всегда на тво�
ей стороне!

Подробности всех услуг
и акций АКБ «Форштадт» (АО)
на www.forshtadt.ru,
по телефону бесплатной
многоканальной линии:
8�800�100�2208.

Тосунян Гарегин Ашотович, президент Ассо�
циации российских банков, член�корреспон�
дент Российской академии наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, про�
фессор, в рамках вручения АКБ «Форштадт» (АО)
Международной премии «Банковское дело 2017»
как лучшему региональному банку в категории
«Золото» сказал про 25*летие банка и награду:

«Это очень серьёзный срок, тем более что в нынешних условиях такой путь прой*
ти и быть устойчивым и очень уважаемым банком * это дорогого стоит, но и премия
«Банковское дело 2017» тоже просто так не дается. Премия оценивает и общий авто*
ритет, и общее доверие к банку, так что я поздравляю банк «Форштадт», я всегда с
уважением относился и отношусь к банку, к его руководителям, к его создателям!»

Мурычев Александр Васильевич, испол�
нительный вице�президент Российского
союза промышленников и предпринима�
телей, академик Международной акаде�
мии менеджмента, в интервью для телека*
нала «Россия*1» оценил работу банка и по*
здравил с юбилеем:

«Банк «Форштадт» является опорным банком в
своём регионе и в целом на Урале и, действитель*
но, в этом году ему исполняется 25 лет, что подчёр*
кивает его устойчивость, значимость, социальность в своём регионе.

Хочу пожелать банку «Форштадт» только удачи, успехов, такой же уверенности
в своём развитии, устойчивости деятельности, также качественно оказывать услу*
ги своим клиентам, не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свою
работу, укреплять свои позиции на рынке».

Грязнова Алла Георгиевна,
российский экономист, профес�
сор, президент Финансового
университета при Правитель�
стве РФ, первый вице�прези�
дент Международной гильдии
финансистов, в интервью для ка*
нала «Россия*1»:

«Первое, что я хочу сделать, это по*
здравить с 25*летием прекрасный, ста*
бильный банк «Форштадт», который на*
ходится в Оренбурге, и, соответственно,
поздравляю всех оренбуржцев с тем, что
у них такой надёжный, хороший банк.

Удачи, успехов, всего самого*самого
доброго нашим истинным и настоящим
банкирам, которые думают о стране, со*
циально направленные и которые по*
могают нам жить. Спасибо большое!»

Киевский Владимир Григо�
рьевич, первый вице�прези�
дент Ассоциации российских
банков, член Экспертного со�
вета Комитета Госдумы РФ
по финансовым рынкам и
Межрегионального банковс�
кого совета при Совете Феде�
рации ФС РФ:

«Я хорошо
знаю этот
банк, знаю
руководите*
ля этого бан*
ка. 25 лет для
н о в е й ш е й
и с т о р и и

России и тем более для новейшей
истории банковского дела России *
это четверть века, это то время, ко*
торое показывает, что банк создан,
адаптировался к реальным услови*
ям и продолжает развитие».

Р а е в с к и й
Владимир Аб�
рамович, док�
тор экономи�
ческих наук,
профессор Ака�
демии бюджета
и казначейства,
автор книг по финансам и эконо�
мике, в рамках вручения Междуна*
родной премии «Банковское дело»
банку «Форштадт» произнёс:

«С банками я связан по процессу ре*
гистрации банков. В 89*м году был на*
значен заместителем министерства фи*
нансов и я отвечал за этот процесс.

Я думаю что банку, который умеет ра*
ботать, надо пожелать так держать. Ду*
маю, что менеджер банка знает своё дело,
умеет подобрать себе хорошую команду,
умеет работать с клиентом, и если это так
* ему предстоит хорошее будущее».
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ТПП поддерживает акцию ОГУ «Школа лидерства»
9 ноября в Институте менеджмента ОГУ прошло первое занятие в рамках Общественной об�
разовательной акции «Школа лидерства».

В Школе предпринимательства
выступили специалисты ТПП

Обучение по программе АО «Корпорация «МСП» проходило
с участием экспертов � партнёров Центра поддержки предприни�
мательства. Наталья Жовнир, начальник отдела экономики и инве�
стиций Союза «ТПП Оренбургской области» выступила с подроб�
ным и содержательным докладом о бизнес�планировании. Генераль�
ный директор ГК «Секретория» Татьяна Демина поделилась с моло�
дыми предпринимателями знаниями о правильных управленческих
решениях. Участники узнали из ее предпринимательского опыта о
некоторых особенностях калькуляции себестоимости, оптимизации
системы налогообложения. Руководитель молодой компании Сту�
дия «VIP САЙТ» Иван Горянин поделился со слушателями Школы
особенностями маркетингового сопровождения бизнеса. Центр
поддержки предпринимательства Оренбургской области проводит
беплатное консультирование субъектов малого и среднего пред�
принимательства по многим вопросам ведения бизнеса, совместно
с ТПП организует встречи с компетентными специалистами.

По вопросам биз�
нес�планирования,
содействия привлече�
нию инвестиций об�
ращаться в ТПП
Оренбургской обла�
сти, тел. (3532) 91�
33�70, Наталья Жов�
нир. Реклама

Будущих менеджеров ждут работодатели
24 ноября в

Оренбурге на
базе Оренбургс�
кого государ�
ственного уни�
верситета про�
шел круглый стол
« Р е а л и з а ц и я
компетентност�
ного подхода
при подготовке менеджеров для предприятий региона». Со
студентами встретились успешные предприниматели Алек�
сей Маринин, Милана Левченко, Владимир Мех, предста�
вители организаций области ОАО «Завод бурового обору�
дования», Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком», ООО
«Оренбургская бетонная компания». ТПП Оренбургской об�
ласти на встрече представлял вице�президент Алексей Уша�
ков. Спикеры поделились с учащимися практическими сове�
тами по успешному построению будущей карьеры и пригла�
сили пройти стажировку в своих компаниях. Молодые люди
высказывали свои точки зрения и получили ответы на все
интересующие вопросы о будущем трудоустройстве. Ежегод�
но ОГУ проводит акции «Школа лидерства», «Иду учить в
ОГУ». В результате таких мероприятий студентов активно
привлекают к профессиональной деятельности представите�
ли Торгово�промышленной палаты Оренбургской области,
а также ООО «УралЭкспо», ОАО «Завод бурового обору�
дования», ООО «Величество Трапеза» и других.

Спикерами лекции по теме роли про�
фессиональных предпринимательских
сообществ в повышении компетентности
менеджера выступили: Алексей Ушаков,

вице�президент Союза «ТПП Оренбург�
ской области», Ольга Сажнева, предпри�
ниматель, член Совета Бизнес�клуба
ТПП, и Анна Беркутова, член правления
Оренбургского регионального отделения
«Ассоциация женщин�предпринимателей

России».
С приветствиями к участникам высту�

пили заместитель проректора по учебной
работе ОГУ, д. п. н., профессор Татьяна
Ольховая, директор Института менедж�
мента ОГУ д. э. н., доцент Виктория Боб�
рова.

Вице�президент Палаты А. В. Ушаков
дал краткий обзор ведущих профессио�
нальных предпринимательских сооб�
ществ России, подробно остановился на
роли Торгово�промышленной палаты
России и мероприятиях ТПП Оренбургс�
кой области. Учащимся был показан
фильм, представлена презентация о ра�
боте Палаты в сфере поддержки пред�
принимательской деятельности, был сде�
лан акцент на профессиональных компе�
тенциях и личных качествах менеджера
и принципах цивилизованного ведения
дел. Предприниматель Ольга Сажнева
рассказала о Бизнес�клубе ТПП и мероп�
риятиях по развитию управленческой
культуры, реализуемых на его площад�
ке. Анна Беркутова представила участ�

никам основные направления деятельно�
сти «Ассоциации женщин�предпринима�
телей России».

Обсуждаемая спикерами тема и до�
ступный способ подачи информации выз�
вали живой отклик у студентов, между
спикерами и студентами велась оживлен�
ная дискуссия.

Предприниматели выразили готовность
в продолжении подобных встреч со студен�
тами, направленных на повышение их про�
фессиональной ориентированности.
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11 декабря 2017 г. в Зале торжеств Правительства Оренбургской области состоялась
17�я церемония награждения победителей Областного конкурса среди хозяйствующих
субъектов и муниципальных образований «Лидер экономики Оренбургской области»,
организатором которой выступили Правительство Оренбургской области и ОСПП.

Определены лидеры экономики
Оренбургской области

Открывая торжественное засе�
дание, посвященное чествованию
призеров областного конкурса, гу�
бернатор отметил, что сегодня в
зале собрались лучшие представи�
тели региона – те, кто вносит зна�
чительный вклад в развитие эконо�
мики области, чья профессиональ�
ная деятельность заслужила высо�
кую оценку.

– Вы те, кто вносит значитель�
ный вклад в развитие области, чья
профессиональная деятельность
заслужила высокую оценку обще�
ственности и экспертов конкурса, �
отметил он.

Свою небольшую речь губерна�
тор начал с заявления о реальном
росте экономики. По данным реги�
онального правительства, в Орен�
буржье эта динамика превышает
среднероссийскую.

� Несмотря на трудности, теку�
щий год отмечен восстановитель�
ным ростом. Индекс промышлен�
ного производства поднялся  почти
до 100 %. В целом стабилизирова�
лась ситуация в добыче нефти и газа.

Рост демонстрируют предприятия
обрабатывающих отраслей – 103,6
%, водоснабжения, водоотведения и
организации сбора отходов – 110,7
%. Положительная динамика на�
блюдается в добыче соли и асбеста,
производстве пищевых продуктов,
мебели, металлургии, готовых ме�
таллических изделий, автотранс�
портных средств, прицепов и полу�
прицепов, � перечислил Юрий Берг.

Губернатор также отметил, что,
несмотря на имеющиеся трудно�
сти, многие предприятия продол�
жают реализацию инвестиционных
программ, модернизируют произ�
водство. И власть активно содей�
ствует этим процессам.

– Экономический рост невоз�
можен без инвестиций, дающих
мощный импульс движению вперед
и качественному развитию. За 9 ме�
сяцев этого года общий объем ин�
вестиций в экономику и соци�
альную сферу области превысил 121
миллиард рублей. Темпы инвести�
ционной активности выше про�
шлогодних на 10,8 %, а среднерос�

сийских – на 6,6 %. Для укрепления
и развития экономики региона на
всех уровнях выстроена слаженная
совместная работа власти и бизне�
са, – сказал Юрий Берг.

Он также напомнил, что орен�
бургские предприятия постоянно
участвуют в социальном развитии
региона, подчеркнув, что направ�
ленные на поддержку жителей об�
ласти программы предприятий не
свернулись даже в самый сложный
для экономики момент.Победите�
лей конкурса в девяти номинациях
– предприятия и муниципальные
образования � поздравили и вручи�
ли им награды губернатор Юрий
Берг, председатель Законодатель�
ного собрания Сергей Грачев, пер�
вый вице�губернатор – первый за�
меститель председателя правитель�
ства Сергей Балыкин.

В основу оценки эффективнос�
ти работы предприятий и муници�
пальных образований положены
объективные социально�экономи�
ческие показатели. Для определе�
ния средних показателей по видам
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деятельности в 2017 году был про�
ведён анализ бухгалтерских балан�
сов 19 083 предприятий, из них
6 525 крупных, 189 средних, 12 369
малых и микропредприятий. В те�
кущем году на областной этап кон�
курса вышли 64 предприятия и 15
муниципалитетов.

Согласно методике подведения
итогов ежегодного областного кон�
курса среди хозяйствующих
субъектов и муниципальных обра�
зований «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ»,
он проводится по следующим но�
минациям:

� «Лидер экономики» (среди
предприятий с численностью рабо�
тающих свыше 2,0 тыс. человек);

� «Лучшее предприятие» (по ви�
дам деятельности);

� «Организация высокой соци�
альной эффективности»;

� «Экологическая ответствен�
ность»;

� «Лучшее муниципальное обра�
зование» (по категориям: город и
район);

� «Лучший банк»;
� «Лучший экспортер»;
� «Лидер энергоэффективнос�

ти»;
� «Лидер качества»;
� «Лучшее предприятие по охра�

не труда»;
� «Лучшая организация по рабо�

те с молодыми кадрами»;
� «Лучший менеджер структур�

ного подразделения предприятия
(организации) Оренбургской обла�
сти»

� «Женщина�руководитель го�
да»;

� «Молодой руководитель года».
При этом материалы для участия

в конкурсе представляются органи�

зациями, муниципальными обра�
зованиями, в личных номинациях
руководителями хозяйствующих
субъектов и менеджерами среднего
звена самостоятельно, а вот обра�
ботка и анализ информации произ�
водится Экспертным советом кон�
курса.

Для предприятий экспертами
оценивается целый комплекс пока�
зателей, который включает в себя
экономические (в частности, коэф�
фициент текущей ликвидности,
темп роста выручки от продаж, об�
щая рентабельность, рост произво�
дительности труда, фондоотдача),
оценку внутренней социальной по�
литики компании (наличие коллек�
тивного договора, наличие  проф�
союзной организации, уровень те�
кучести кадров, объем выплат со�
циального характера на 1 работника
и т. д.), а также внешнюю соци�
альную эффективность (размер но�
минальной заработной платы, учас�
тие (результаты) в конкурсах проф�
мастерства, объем отчислений по
налогу на прибыль, объем внешних
социальных выплат).

Свои критерии существуют и
для остальных номинаций.

Спикер областного парламента
Сергей Грачев подчеркнул, что зва�
ние лидера региональной экономи�
ки не измеряется в денежном экви�
валенте и не приносит материаль�
ных дивидендов, но имеет большую
ценность, так как означает высо�
кую степень общественного при�
знания, объективную, справедли�
вую оценку результатов командно�
го и личного труда.

– Звание «Лидер экономики»
– своего рода успешно сданный
оренбургскими компаниями тест

на прочность, эффективность и
успешность, результат правильно
выбранной ими стратегии разви�
тия.

По его словам, участники кон�
курса – предприятия и компании,
которые из года в год подтверждают
свою безупречную репутацию, от�
вечают самым высоким стандартам.

� В то же время каждый год кон�
курс открывает новые имена, что
говорит не только о его востребо�
ванности, но и о том, что оренбург�
ский бизнес развивается, ищет но�
вые направления и успешно на них
закрепляется, – заключил Грачев.

Золотой фонд «Лидеров эконо�
мики» региона представляют муни�
ципальные образования и предпри�
ятия, имеющие в своей «копилке»
от 10 высших наград конкурса: го�
рода Оренбург и Бузулук, Сарак�
ташский, Октябрьский и Сакмарс�
кий районы, ООО «Газпром добыча
Оренбург», ОАО «Оренбургнефть»,
УК «Городской торг», Оренбургс�
кий филиал «МРСК Волги» «Орен�
бургэнерго», СПК «Птицефабрика
Гайская»  и другие.

Ежегодно к старожилам кон�
курса присоединяются «новобран�
цы». В 2017 году 11 впервые уча�
ствующих в конкурсе предприятий
(в том числе ООО «Мануфактур�
ная лавка», ООО «Лидия�Тур»,
ООО «Цветы Оренбуржья», ООО
«Степные просторы», Филиал АО
«ВПК «НПО машиностроения» �
КБ «Орион», ООО «Деловой Аль�
янс», АО «Новоорский опытно�эк�
спериментальный механический
завод», ООО «Интерфакт», РОО
Оренбургский филиал Приволжс�
кий «Банк «ВТБ» (ПАО), завоевали
призовые места.
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Золотой знак
стабильности
ПАО «Оренбургнефть» �
лидер экономики
Оренбуржья. Золотой знак �
самую высокую награду в
сфере экономической,
социальной и экологической
деятельности региона
компания в этом году
получила уже восьмой раз
подряд. Что вновь
подтверждает: эффективное
развитие предприятия –
залог стабильного развития
региона.

80 лет побед
В этом году ПАО «Оренбургнефть»

отметило 80�летний юбилей. За много�
летнюю историю предприятие развило
мощное производство. Сегодня более
двух с половиной тысяч скважин обеспе�
чивают среднесуточную добычу нефти на
уровне более 41 тыс. тонн/сут. Такие
показатели достигаются за счет проведе�
ния комплекса геолого�технических ме�
роприятий и применения новых техноло�
гий нефтедобычи. Одним из факторов
дополнительной добычи в ПАО «Орен�
бургнефть» является реализация про�
граммы реконструкции скважин методом
зарезки боковых стволов и проведение
операций гидроразрыва пласта.

В этом году была добыта 600�милли�
онная тонна нефти в истории компании.
И все это результат многолетнего опыта,
реализации инновационного подхода и
высокого уровня организации труда.

На сегодняшний день компания ре�
шает один из самых наболевших вопро�
сов для всего топливно�энергетическо�
го комплекса – возобновление ресурс�
ной базы. Благодаря слаженной и эф�
фективной работе всех служб в про�
шлом году «Оренбургнефть» увеличила
запасы нефти промышленных категорий
на 29 миллионов тонн.

Были приобретены пять лицензион�
ных участков с суммарным ресурсным
потенциалом по госоценке в 70 млн
тонн нефти и 20 млрд кубометров ра�

створенного газа. Уже сегодня здесь
стартовали сейсморазведочные рабо�
ты методом МОГТ 3D на общей площа�
ди 3787, 5 кв. км.

Ощутимым результатом работы
предприятия для каждого жителя облас�
ти являются 16 миллиардов рублей, ко�
торые компания перечислила в про�
шлом году в консолидированный бюд�
жет области. Уровень поступлений не
снизился и в этом году.

Политика социальной
ответственности

ПАО «Оренбургнефть» � предприя�
тие высокой социальной ответственно�
сти. Компания не просто перечисляет
налоги в бюджет, она выделяет немалые
суммы в рамках социального партнер�
ства с территориями присутствия.

Более семи миллионов рублей в
этом году направлено на модерниза�
цию спортивных учреждений и приоб�
ретение инвентаря. В Тоцком районе,
например, отремонтирован трениро�
вочный зал. В Первомайском – закуп�
лено оборудование для ДЮСШ, в ко�
торой обучаются более 600 человек –
хоккеисты, футболисты, лыжники, лег�
коатлеты.

Учреждения культуры на средства
нефтяников отремонтированы в Перво�
майском, Грачевском, Шарлыкском,
Матвеевском районах. В последнем
райцентре завершили капитальный ре�
монт здания.

На Грачевский ДК «Русь» направле�
но более трех миллионов рублей. За 20
лет эксплуатации здание ни разу не ре�
монтировалось капитально. Зато в этом
году заменены деревянные окна и полы
на пластик и плитку, соответственно об�

новили сцену, заменили двери. Здание
приобрело совершенно новый облик.
Как и в Шарлыке, где обновили фасад,
кабинеты, коридоры.

Но самый большой пласт расходов
– это ремонт и покупка оборудования
для школ, детских садов. Помощь этим
учреждениям всегда была приоритетом
компании. В целом ПАО «Оренбург�
нефть» направило более 200 милли�
онов рублей на социальные учреждения
в территориях присутствия.

Внимание каждому
сотруднику

Самое крупное добывающее пред�
приятие региона – один из главных ра�
ботодателей. В компании сегодня тру�
дятся более 5,6 тысяч человек, и посто�
янно создаются новые рабочие места.

Забота о сотрудниках – основа
корпоративной культуры ПАО «Орен�
бургнефть».

У каждого есть возможность про�
явить свой спортивный, творческий, на�
учный потенциал. Кроме того для работ�
ников действует широкий спектр соци�
альных льгот, программ, начиная от под�
держки молодых семей и заканчивая
выходом на заслуженный отдых. Это и
медицинское страхование, образова�
тельные и жилищные займы, масштаб�
ная программа санаторно�курортного
оздоровления, материальная помощь в
сложных ситуациях, поддержка ветера�
нов, организация обучения и т. д.

В компании уверены, что основа ус�
пеха – стабильный, профессиональный
коллектив, владеющий новыми техноло�
гиями и нацеленный на результат, кото�
рый уже на протяжении 80 лет является
победным.
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Флагман машино�
строительных технологий
Производственное объединение «Стрела» выходит на
финиш года с высокими показателями по выручке и росту
производительности труда. А всего по совокупным данным
статистики за последние 5 лет объемы производства
предприятия выросли в три раза.

ПО «Стрела» неда�
ром называют флаг�
маном машиностро�
ительной отрасли

Оренбуржья. Одно из ведущих обо�
ронных предприятий России и сегод�
ня продолжает модернизировать
свой станочный и технологический
парк, осваивать новые направления
деятельности. Один из наиболее на�
глядных показателей � производи�
тельность труда � с 2012 года увели�
чился в 2,2 раза. Производственные
успехи объединения позволяют раз�
вивать социальную сферу для своих
сотрудников. Вкладываются значи�
тельные средства в такие важные
сектора, как, например, жилищное
строительство микрорайона «Завод�
ской», в новый физкультурно�оздо�
ровительный комплекс (всего на
объединении действуют 2 спортив�
ных комплекса), в благоустройство
территории, ремонт производствен�
ных корпусов и помещений.

Добиться таких результатов удаёт�
ся благодаря внедрению новых техно�
логий и современного оборудования,
техническому перевооружению и мо�
дернизации производства. В 2016 году
было приобретено 78 единиц обору�
дования последнего поколения, за 8
месяцев 2017 г. � 72 единицы. Модер�
низировано – в 2016 г. – 35 станков с
числовым программным управлени�
ем, в 2017 г. – 37 ед. техники.

Сегодня производственное объеди�
нение располагает одним из самых
мощных станочных парков среди
предприятий оборонно�промышлен�
ного комплекса страны. Это позволя�
ет ему в срок выполнять ответствен�
ные задания в рамках гособоронзака�
за, военно�технического сотрудниче�
ства (ВТС) с зарубежными партнера�
ми, договоров с ведущими авиацион�
ными предприятиями страны.

Оренбургские машиностроители
подходят к последнему месяцу года с
уверенностью в будущем. Главный ре�
зультат работы любого предприятия –
это выпуск качественной, востребо�
ванной и конкурентоспособной про�
дукции на мировом рынке. Совмест�
ный с Республикой Индия проект
«БраМос» – один из наиболее успеш�
ных примеров международного со�
трудничества. Этот ракетный комп�
лекс по�прежнему остаётся грозным
оружием, не имеющим аналогов в
мире в своем классе. В этом году было
проведено 6 испытательных пусков
модернизированной версии ракеты
«БраМос» и 18 успешных пусков кры�
латых ракет «Вулкан», «Малахит»,
«Гранит» во время учений Балтийско�
го, Тихоокеанского, Северного фло�
тов � лучший показатель высоких бо�
евых характеристик данных изделий.

Своеобразную сенсацию произве�

ли проведенные в последнее время
успешные стрельбы с подвижных бе�
реговых ракетных комплексов «Бас�
тион», в том числе в рамках боевых
операций в Сирии, тем самым про�
демонстрировав мировой уровень
этой техники.

Стабильная экономическая ситуа�
ция на предприятии и крупный порт�
фель заказов позволяют увеличивать
инвестиции и в социальную инфра�
структуру. Уже упоминавшийся выше
новый микрорайон «Заводской» по�
зволит многим заводчанам решить жи�
лищную проблему. В июне этого года
введен в эксплуатацию первый дом, и
232 семьи там уже справили новоселье.

Возле объединения оборудована
парковка на 626 паркомест, прово�
дится ремонт центральной дороги на
территории предприятия, строитель�
ство нового транспортного цеха, от�
крыта новая столовая в одном из
корпусов завода.

За напряженный и плодотворный
труд по внедрению новых технологий,
разработку и выпуск новых видов
продукции 134 работника завода в
этом году были награждены различ�
ными наградами Министерства про�
мышленности и торговли РФ, Госкор�

порации по космической деятельно�
сти «Роскосмос», полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО, главного федерального инспек�
тора, Корпорации «Тактическое ра�
кетное вооружение» и знаками отли�
чия от местных органов власти.  20 че�
ловек удостоены звания «Заслужен�
ный ветеран труда объединения» с
вручением ленты «Заслуженный вете�
ран труда», нагрудного знака и денеж�
ной премии. Ряд работников пред�
приятия приказом по объединению
отмечен благодарностями и денежны�
ми премиями.

Кстати, о премиях и зарплатах. По�
вышение производительности труда
позволяет в последние годы повы�
шать оклады и тарифы.

Успешно решая производственные
и социальные вопросы, коллектив ПО
«Стрела» не останавливается на дос�
тигнутом. Впереди у объединения на�
пряженная работа, большие задачи.
Заводчане активно участвуют в осво�
ении перспективных образцов высо�
коэффективной техники. «Стрела» не
на словах, а на деле подтверждает ре�
путацию современного, конкурентос�
пособного, шагающего в ногу со вре�
менем предприятия.
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Отблески солнца
в золоте медали
Из года в год филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»
показывает стабильно хорошие результаты работы.
Благодарность и признание со стороны правительства
региона еще раз доказывают, что компания может носить
имя «Лидера экономики».

Так, по целому ряду экономических
показателей Оренбургский филиал Груп�
пы «Т Плюс» по итогам 2016 года стал
обладателем золотого знака региональ�
ного конкурса.

Не менее плодотворным для лидера
экономики стал год текущий. Оренбург�
ский филиал Группы «Т Плюс» завершил
основные мероприятия программы «Re:
Конструкция 2017».

� Программа в первую очередь ориен�
тирована на повышение качества услуг теп�
лоснабжения для конечных потребителей,
� поясняет Валерий Великороднов, дирек�
тор Оренбургского филиала «Т Плюс».

Так, например, в Оренбурге и Медно�
горске выполнена плановая перекладка
магистральных тепловых сетей. Это семь
участков трассы общей протяженностью
2,5 километра. Особенностью капремон�
тов магистральных трубопроводов в этом
году стало строительство резервных линий
тепловых сетей, которые осуществляли
горячее водоснабжение потребителей во
время проведения работ.

Нынешним летом в этих же городах
заменены на новые около 13 километров
квартальных сетей.

Помимо сотни текущих и средних ре�
монтов реализованы ключевые меропри�
ятия программы «Re: Конструкция 2017»:
это капитальные ремонты основных агре�
гатов станций.

Модернизируется и ремонтируется
оборудование котельных и ЦТП.

Всего в Оренбурге и Медногорске
подготовку к осенне�зимнему периоду
2017�2018 годов прошли 159 централь�
ных тепловых пунктов (ЦТП), 67 котельных
и Оренбургская котельная.

Также в рамках проекта «Re: Конструк�
ция 2017» стартовал двухлетний проект по
модернизации изоляции тепловых сетей. На
дополнительную замену теплоизоляцион�
ного слоя на 28 километрах теплотрасс
планируется затратить более 130 млн руб�
лей. В этом году в ходе ремонтных работ
уже заменено 6 километров утеплителя.

В регионе силами Группы «Т Плюс» про�
должается масштабное строительство сол�

нечных электростанций.
Уже получены первые
партии фотоэлектричес�
ких солнечных модулей
для двух новых объектов � для станций в Но�
восергиевском и Сорочинском районах.

Оба объекта альтернативной энерге�
тики появятся на территории Оренбуржья
к весне 2019 года. Мощность солнечной
станции в Новосергиевском районе соста�
вит 45 мегаватт. Площадь территории
объекта – 99 га, а количество солнечных
фотоэлектрических модулей – 154 500
шт. Мощность солнечной станции в Соро�
чинском районе составит 60 мегаватт. На
площади 131 га установят 204 750 фо�
тоэлектрических модулей.

Оренбуржье уже получает положи�
тельный эффект от использования альтер�
нативных источников электроэнергии. Так,
с момента пуска в декабре 2015 года, за
два года Орская солнечная электростан�
ция выработала 72,6 миллиона киловатт�
часов «солнечной» энергии. Замещение
такого объема выработки от традицион�
ных источников позволяет сэкономить
18,5 тысячи тонн условного топлива и сни�
зить объем выбросов вредных веществ в
воздушный бассейн Орска более чем на
130 тонн. В августе 2017�го введены в
строй вторая и третья очереди расшире�
ния, в результате чего суммарная мощ�
ность станции достигла 40 мегаватт.

Итоги этой работы также были отме�
чены на церемонии награждения победи�
телей регионального конкурса в номина�
ции «За высокую эффективность экологи�
ческих мероприятий».

«Золотой» лидер � лидер во всем. В
числе передовиков Оренбургский фили�
ал Группы «Т Плюс» признан «Организа�
цией высокой социальной эффективнос�
ти». Ведь помимо основных программ
предприятие исполняет условия догово�
ра о социально�экономическом партнер�
стве, что делает возможным реализацию
множества социальных проектов на тер�
ритории Оренбуржья, подчеркивают в
правительстве области.

В том числе теплоэнергетики активно
занимаются воспитанием подрастающе�
го поколения, проводят познавательные
экскурсии для школьников на территории
солнечных электростанций.

А недавно приняли участие в установле�
нии памятника герою – оренбуржцу Алек�
сандру Прохоренко, оплатив половину сто�
имости его создания и обустройство аллеи.

� Для нас очень важно духовное вос�
питание подрастающего поколения, а по�
тому считаем необходимым участие в та�
ких акциях, – уточняет технический дирек�
тор ПАО «Т Плюс» Борис Архипов.
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ООО «Южно�уральская ГПК»
вновь стало призером конкурса «Лидер экономики»

Помимо бронзового знака компания получила диплом победителя в номинации
«Организация высокой социальной эффективности». Участие в конкурсе предоставило
ЮУГПК возможность продемонстрировать активную социальную политику и достижения в
работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального
партнерства, формирование здорового образа жизни не только сотрудников общества, но и
их детей.

Прошедший год ознаменовался для
ЮУГПК открытием сети терминалов.
Уже сегодня успешно работают цемент!
ные терминалы в гг. Уфе, Самаре, Орен!
бурге, Москве, Казани, Челябинске,
Тюмени и Екатеринбурге. Годовой объем
продаж по цементным терминалам пре!
дусматривает перевалку свыше 500 тысяч
тонн цементной продукции ЮУГПК, что
составляет около 27 % от общего объема
продаж. Началом нового этапа в произ!
водственной жизни компании стал вы!
ход на цементный рынок России и Рес!
публики Казахстан нового бренда
AKKERMANN CEMENT (АККЕРМАН
ЦЕМЕНТ), а также запуск линии палле!
тирования и упаковки с системой пыле!
вой защиты. Вся тарированная продук!
ция выпускается на паллетах и упаковы!
вается во влагозащитную пленку. Сегод!
ня именно современные технологии яв!
ляются залогом успеха на рынке.
ЮУГПК предлагает своим клиентам
продукт, который включает в себя пере!
довые производственные технологии,
позволяющие расширить возможности
транспортировки и хранения.

Директор по качеству Ирина Ильи!
на стала одним из победителей в номи!
нации «Женщина!руководитель 2017
года». Талантливый организатор, на!
стоящий профессионал ! отличник ка!

чества, до тонкостей знающая свое
дело. Она не только умело руководит
тремя подразделениями, но и разрабо!
тала проект создания добавочного це!
мента по инновационной рецептуре, с
соблюдением особых технологических
параметров. Цемент, созданный по
данной рецептуре, является достойным

аналогом бездобавочного цемента.
Данная технология позволяет снизить
экологическую нагрузку на природу,
уменьшить количество выбросов газа
СО2, увеличить количество выпускае!
мой продукции, улучшить сохраняе!
мость бетонной смеси и получить бо!
лее качественный продукт.

Награду получает Светлана Панкратова,
главный специалист по контроллингу ЮУГПК
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Иван Дикман:
«Сначала качество,
потом количество»
Иван Дикман, генеральный директор АО «УК «Городской
торг», крупнейшего перерабатывающего предприятия
Оренбургской области, признан одним из победителей
конкурса «Лучший топ%менеджер Оренбуржья % 2017» в
сфере торговли и общественного питания.

� Иван Иванович, быть современ�
ным руководителем в условиях ры�
ночной экономики, финансовых рис�
ков, внешнеполитической нестабиль�
ности очень непросто. Как Вам уда�
ётся вести предприятие к поставлен�
ным целям?

 � Все достижения и награды, откры�
тие новых производств и победы в кон�
курсах различного уровня – это заслуга
всего нашего коллектива.

Тридцать четыре года назад, когда я в
качестве руководителя начал трудовую
деятельность в «Городском торге», было
очень сложно стоять во главе самого
крупного предприятия торговли Бузулу�
ка с численностью сотрудников более
1600 человек. Вместе с коллективом мы
прошли трудности перестроечного пери�
ода, торговля как отрасль первая испы�
тала на себе последствия приватизации.
Несмотря на все сложности, нам удалось
сохранить главное – предприятие и имя
«Городской торг». Я всегда говорю кол�

легам: трудности были, есть и будут, но
они преодолимы, если будем стремить�
ся их преодолевать. Сегодня группа ком�
паний «Городской торг» – самое крупное
предприятие переработки продуктов в
области, над выполнением программы
продовольственной безопасности рабо�
тают шесть производственных цехов.

� Интересна сама бизнес�модель
вашей компании: торговля и произ�
водство. Что главнее в работе пред�
приятия?

� «Городскому торгу» 22 сентября испол�
нилось 75 лет, и на протяжении всей его
истории главным было и остаётся стрем�
ление идти только вперёд и обеспечивать
покупателей качественной продукцией.
Ещё в тяжёлые для всей страны военные
годы специалисты «Городского торга» тру�
дились в полях и в цехах, обеспечивая на�
селение продуктами и товарами первой не�
обходимости. Сегодня на предприятии
продолжают добрые традиции взаимовы�
годного партнёрства торговли и производ�

ства. По итогам 2016
года из 2,8 млрд рублей
товарооборота полови�
на приходится на про�
изводство и чуть больше половины – 1,5
млрд рублей на розницу. В нашу фирмен�
ную торговую сеть в Бузулуке, состоящую
из 16 универсамов и 31 продуктового па�
вильона, всегда стремятся покупатели,
чтобы приобрести продукцию собственно�
го производства «Городского торга». Цеха,
в свою очередь, реализуют свежую высо�
кого качества продукцию без больших тор�
говых накруток благодаря фирменной тор�
говой сети. Такой плодотворный союз тор�
говли и производства выгоден в первую
очередь для потребителей.

� Сегодня у потребителей есть вы�
бор, в каком магазине совершать по�
купки. В городах и районах Оренбур�
жья масса предложений от федераль�
ных торговых сетей. Конкуренция
высока и борьба за покупателя толь�
ко набирает обороты. «Городскому
торгу» есть чем ответить?

� Наш ответ – качество и безопасность
продуктов собственного производства.
Вкус «горторговской» колбасы и хлеба
ценится покупателями в Бузулуке и дале�
ко за его пределами. Мы производим кол�
басу из натурального мяса, поступающе�
го в собственный убойный пункт из хо�
зяйств местных сельхозтоваропроизводи�
телей. В хлебобулочном производстве ис�
пользуем высококачественное сырьё и
традиционную рецептуру. Для нас перво�
степенно качество, а потом количество.

Акцент на натуральность продуктов де�
лает и экспертная комиссия самых пре�
стижных конкурсов, в которых «Городс�
кой торг» принимает участие. В рамках
выставки «Золотая осень � 2017» в Моск�
ве прошёл конкурс «За производство вы�
сококачественной пищевой продукции».
Наша продукция завоевала семь золотых
и одну серебряную медаль. На выставке�
ярмарке «Меновой двор � 2017» продук�
ция собственных цехов была удостоена
золотых медалей, став победителем кон�
курса «Наша марка». Признание экспер�
тов и населения Оренбуржья подтверж�
дено Золотым знаком «Лидер качества �
2017» сразу в трёх номинациях: «Вкус ка�
чества», «Общественное признание» и «За
стабильное качество и высокую конку�
рентоспособность». И, конечно, очень
почётно находиться в числе победителей
областного конкурса «Лидер экономики
Оренбуржья».

� Столько наград и побед на счету
«Городского торга», есть к чему стре�
миться?

� Стремиться всегда есть к чему. Будем
и дальше развивать производство по всем
направлениям: открывать цеха, выпус�
кать новые линейки продукции, модер�
низировать оборудование. Право быть
лидером и победителем не даётся раз и
навсегда, его надо подтверждать и дока�
зывать постоянно.
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ЗАО «Нива» 	
пример для многих
Сегодня октябрьскую «Ниву» называют локомотивом
экономики. Из года в год предприятие удерживает
лидерские позиции среди коллег и конкурентов благодаря
правильно выстроенной стратегии директора и грамотному
распределению прибыли, в том числе на собственные
инвестпроекты.

Одним из знаковых инвестици�
онных проектов закрытого обще�
ства стало строительство и запуск
молочного комплекса на 400 коров.

Комплекс был заложен еще в
прошлом году, а уже к сентябрю те�
кущего года была закончена уста�
новка молочного оборудования
фирмы «Delaval» (Делаваль), мон�
таж системы микроклимата.

Общая стоимость проекта соста�
вила 85,3 млн рублей, причем толь�
ко двадцать из них были направле�
ны на приобретение и монтаж мо�
локопровода шведского производ�
ства, обеспечивающего оптималь�
ный уровень гигиены и быстрое ав�
томатизированное доение.

� Я шестой год руковожу хозяй�
ством и за это время обратила вни�
мание, что Правительство Оренбур�
гской области во главе с Юрием
Александровичем Бергом уделяет
очень большое внимание развитию
животноводства, � подчеркивает
Ольга Попова, директор ЗАО
«Нива». – А глядя на то, как развива�
ют животноводство наши соседи –
СПК «Колхоз имени Кирова», АПК
«Ильинка», никак не могла себе по�
зволить нашему хозяйству отстать. А
потому в 2015 году у меня возникла
идея: построить вот такой комплекс
на четыреста голов. Но, как верно
подметил мой коллега Минулла
Бикбов, руководитель СПК «Колхоз
имени Кирова», «начинаешь стро�
ить одно – за этим тянется другое».
Вот и у нас так: вслед за молочно�то�
варной фермой мы выстроили склад
для кормов, гараж. Также в этом году
начали строить «родильное отделе�
ние» с телятником�профилактори�
ем. Для нас этот объект просто необ�
ходим, ведь с 2014 года наше пред�
приятие является племпродуктором
по разведению красной степной по�
роды коров. А поскольку в наших
планах увеличивать собственные
объемы, в этом году мы завезли еще
100 голов черно�пестрой породы, то
нельзя допустить, чтобы животные
содержались в неподходящих усло�
виях.

Как признается Ольга Семенов�
на, появление нового комплекса
далось нелегко. Все, что было пост�
роено в этом и прошлом годах – ис�
ключительно на собственные сред�
ства ЗАО. Несмотря на то, что у
предприятия безупречная кредит�
ная история, ни один из банков не
пошел навстречу. Затем подвел зас�

тройщик, пришлось сдвигать сроки
сдачи. Строительство коровника
завершила другая фирма.

� Вот так с болью рождался но�
вый комплекс, � делится Ольга По�
пова.

От животноводческих помеще�
ний до комнат отдыха – все сверка�
ет чистотой в новом комплексе, ус�
тановлено современное оборудова�
ние, соответствующее европейским
стандартам. Доярки с боем рвутся
сюда работать, каждая готова взять
хоть по 100 голов.

� Автоматика автоматикой, но
человеческий труд и ответствен�
ность к делу я ценю выше, � говорит
Попова. � А потому неудивительно,
что зарплата здешних работников
одна из самых высоких среди сельс�
ких районов – 27�28 тыс. рублей.

О том, что в хозяйстве Ольги
Поповой особые условия труда,
подтверждают факты: все рабочие
места аттестованы, работники
обеспечены спецодеждой и ежегод�
но к отпуску получают по 7 дней от�
дыха за профвредность. А к зарпла�
те добавляется соответствующий

процент в зависимости от стажа и
квалификации работника. Лучшим
платится премия.

Главными приоритетами на бли�
жайшую перспективу ЗАО «Нива»
являются: внедрение новых техно�
логий, выпуск конкурентной про�
дукции, формирование дополни�
тельного запаса прочности. Ок�
тябрьской «Ниве» уже не привыкать
быть в числе лидеров, но сдавать по�
зиции хозяйство не собирается.

Заслуги директора и работников
ЗАО «Нива» лично отметил губер�
натор.

� ЗАО «Нива» показывает хоро�
ший пример стратегического под�
хода к развитию животноводческой
отрасли, � подчеркнул Юрий Берг. �
Молочное направление в животно�
водстве сегодня немыслимо без со�
здания крупных молочных комп�
лексов, где применяются передо�
вые технологии и последние дости�
жения селекционной науки. Это
необходимо для повышения эф�
фективности молочного производ�
ства, что оренбургские животново�
ды не раз подтвердили на практике.
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� Награда в региональном конкурсе – лучшее подтверж�
дение нашей работы! Это показатель того, что ты являешься
полезным и нужным в своем городе, в своем регионе. Мы
будем ненужными, если не будет тех людей, которые нужда�
лись бы в наших услугах, товарах и предложениях. Сегодня
нас видят, нам доверяют, нас ценят, а значит, мы и дальше
должны идти вперед, � отмечает Лариса Зуева, владелец сети
оптики «ДиЛор».

Ровно 16 лет назад в Оренбуржье появился первый са�
лон оптики «ДиЛор», а сегодня компания является настоя�
щим брендом региона. Ею охвачены Оренбург, Орск, Ново�
троицк – это 11 салонов, в которых трудится порядка 100
человек.

В списках клиентов как рядовые граждане, так и первые
лица города, медийные люди.

� Более 55 тысяч человек являются клиентами компании
«ДиЛор». Это огромная ответственность. А потому мы при�
лагаем массу усилий, чтобы соответствовать их требовани�
ям. Изо дня в день компания расширяется и улучшается. Мы
не только увеличиваем число новых клиентов, но стараемся
удержать и постоянных покупателей. Сегодня уже родители
приводят своих детей, � делится Лариса Зуева.

Примечательно, что в нынешнем году компания «ДиЛор»
была отмечена в номинации «Организация высокой соци�
альной эффективности» наряду с нефтяными и газовыми пред�
приятиями – титанами региональной экономики.

� Что�то специальное мы не делали. У нашей компании
всегда была социально направленная политика. Мы не за�
нимаемся только продажей. Наши цели гораздо шире, � по�
ясняет Лариса Зуева. � Мы с удовольствием откликаемся на
просьбы специализированных центров для слабовидящих
детей, мы выезжаем на место с оборудованием, со своими
специалистами, помогаем в выборе нужных очков. Нередко
посещаем школы либо приглашаем в кабинеты охраны зре�
ния, которые «ДиЛор» организовала одна из первых в реги�
оне. Мы бесплатно диагностируем зрение у детей. Ведь дети
– это наше будущее.

Своим вниманием Лариса Яковлевна балует не только
ребятню, но и пожилых людей.

С особой теплотой относится к ветеранам. Накануне Дня
Победы она привозит их в салон, где им проверяют зрение и
дарят очки! Так же регулярно проводятся экскурсии с пенсио�
нерами в своих салонах, где им показывают, как устроена
оптика, общаются и угощают по�домашнему.

 А еще хорошей традицией компании стал выезд в Дом
престарелых на День пожилого человека.

� Мы не можем упустить этих людей. Ведь они в свое вре�
мя трудились в нашем городе и многое ему отдавали, – пояс�
няет руководитель компании.

Как признается Лариса Зуева, помогать нуждающимся �
это не просто меценатская обязанность, это воспитание с дет�
ства. Владелец сети оптики «ДиЛор» не скрывает, что во мно�
гом она обязана родителям, которые сегодня являются ее пу�
теводителем и ориентиром в развитии бизнеса.

� Они дают мне массу полезных советов с точки зрения
потребителя, и я к ним прислушиваюсь, � признается Лариса
Зуева.

О деле, которым занимается Лариса Яковлевна, она знает
все. У неё получается угадывать и предвосхищать желания
клиентов, она ежегодно пополняет ассортимент новыми брен�
дами, предоставляет своим покупателям инновационные ре�
шения, имеющие значительные конкурентные преимущества.
Руководствуясь фразой «Нет предела совершенству», не жа�
леет времени и сил на развитие, обучение персонала. Чем
больше вкладываешь в свой коллектив, тем больше от него
получает клиент, уверена Лариса Яковлевна.

� Смогла бы я заниматься чем�то другим? Думаю – нет. Я
пробовала, но… поняла, что оптика � это бизнес, который я
люблю. Я живу «ДиЛор». Только здесь я получаю колоссаль�
ную обратную связь. Я вижу, как развиваются наши клиенты,
как меняются их вкусы и предпочтения. Оптика – это и меди�
цина, это и красота, это и собственное производство, � по�
дытоживает Лариса Зуева. � Я не знаю другого бизнеса, ко�
торый бы меня так вдохновлял!

Лариса Зуева:
«Я не знаю другого

бизнеса, который бы
меня так вдохновлял!»

ООО «ДиЛор» сегодня
занимает уверенные позиции
на рынке оптических услуг и
входит в число лидеров в
своей отрасли. Признание
компании на региональном
уровне в конкурсе «Лидер
экономики» ! тому
подтверждение.
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Гордость и разочарования

агрогода�2017
Обильные дожди и невысокие температуры воздуха в
регионе помогли растениеводам собрать небывалый урожай
зерна. Обратная ситуация сложилась у бахчеводов:
урожайность снизилась на треть по сравнению с
предыдущим годом. При этом большая часть арбузов уже
распродана, тогда как многие производители зерна все еще
ждут «лучшей цены». Своим настроением поделились с
ФЭБ аграрии региона.

Урожай выше, но …
Как подчеркнул губернатор

Оренбургской области, жатва�2017
дала рекордный за последние 20 лет
урожай. В области намолочено 4
млн 372 тыс. тонн зерна, что на 1
млн 186 тыс. тонн больше, чем в
прошлом году. Средняя урожай�
ность составила 16,5 ц/га (на 4 цен�
тнера больше прошлогоднего).

В лидерах по намолоту зерна ока�
зались сельхозпредприятия: ООО
«Правда» (Грачевский район) с уро�
жайностью 41,7 ц/га; СПК к�з им.
Калинина (Новосергиевский рай�
он) – 33,7 ц/га; колхоз «Власть Сове�
тов» (Саракташский район) – 32,5
ц/га; ООО «Северная нива» (Север�
ный район) – 31,8 ц/га. А среди рай�
онов самыми плодородными стали
Адамовский, Асекеевский, Квар�
кенский и Новосергиевский.

– Благодарю всех, кто на отлич�
но выполнил задачу, поставленную
Правительством Российской Феде�
рации, и своим трудом обеспечил
продовольственную безопасность
Оренбуржья и России! Хочу под�
черкнуть, что хорошие результаты
получили там, где делают ставку на
современные агротехнологии, вы�
сокоурожайные сорта, повышение
плодородия почвы и защиту расте�
ний, – подчеркнул Юрий Берг на
торжественной церемонии, посвя�
щенной Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Теперь, когда праздник позади,
игроки зернового рынка решают
главную проблему: как сохранить
этот самый урожай и грамотно им
распорядиться – продать за бесце�
нок или дождаться лучшей цены?

� Большой урожай � это большая
работа, фактически на пределе воз�
можностей, � делится Виктор Пере�
пелкин, фермер из Оренбургского
района. � Это значительная нагрузка
на технику, незапланированный
расход топлива, износ комплектую�
щих, которые тоже недешевые.
Опять�таки, значительные объёмы
нужно где�то хранить. Средняя уро�
жайность нашего сельхозпредприя�
тия составила 20 ц/га. А что в итоге?
Цена на зерновые упала вдвое, и по�
лучается, что наши труды напрасны.
Денег�то хозяйство получит столько
же, сколько и в прошлом году, а зат�
рат понесло вдвое больше! Еще и
кредиты отдавать, которые брали на
весенне�полевые работы. Поэтому у

нас единственная надежда на госу�
дарство. Готовимся к интервенци�
онным закупкам по нормальным,
справедливым ценам.

По словам Петра Маслова,
председателя сельхозартели имени
Дзержинского в Бузулукском райо�
не, сегодняшние цены � это настоя�
щее разорение производителя.

� Отдавать по таким ценам � это
обесценивать наш труд! � рассужда�
ет он. � Мы бы рады были, если бы у
нас килограмм за четыре рубля ку�
пили, а булка хлеба стоила бы пять.
Но это, увы, не так. Зерно дешевеет,
хлеб дорожает! Наживаются те, кто
к полю и реальному производству
отношения не имеет.

В сельхозартели имени Дзер�
жинского построили хранилища,
когда была возможность получить
под это субсидии. Пользуются ими

много лет.
Низкие закупочные цены, сло�

жившиеся на зерно, уже негативно
сказываются на финансовом поло�
жении растениеводов и в целом на
экономической ситуации области,
подчеркивают эксперты.

Вопрос сбыта зерна стоит очень
остро. Элеваторы переполнены,
причем не только в нашем регио�
не. Но и хранить его в зерноприем�
никах не каждому фермеру выгод�
но. А потому некоторые сельхоз�
производители готовы продавать
урожай даже по нынешней рыноч�
ной цене, которая в два раза ниже
прошлогодней.

� В том году в Оренбуржье трей�
деры закупали зерно по 12�17 тыс.
руб. за тонну, сегодня такой цены
нет, � поясняет Евгений Радин, ди�
ректор ООО «УралАгроИнвест». –
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Твердую пшеницу 3�го класса мы го�
товы брать за 6500 рублей. И если бы
не наши контракты по поставке, то
и мы могли остаться без прибыли.

По «сходной» цене, а именно за
5�6 тыс. рублей за тонну, регион
продал 300 тыс. тонн зерна, значи�
тельная часть из которого пошла на
экспорт в Азербайджан, Казахстан,
Польшу, Латвию. (По мнению про�
изводителей закуплено это зерно
было практически за бесценок. –
Прим. авт.).

По данным Минсельхоза регио�
на, 500 тыс. тонн зерна останется в
Оренбуржье на семена, 1,1 млн
тонн пойдет на корм скоту, пример�
но 400 тыс. тонн – на переработку
мукомолам. И более 2млн тонн то�
варного зернапойдет на реализа�
цию, а пока им, в ожидании лучшей
цены, до отказа забиты зернохра�
нилища и элеваторы области.

Что делать?
Как поясняют в профильном ве�

домстве области, в целях монито�
ринга и регулирования рынка зерна
Минсельхозом России образован
оперативный штаб. Представители
министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности еженедельно в
режиме видеоконференции прини�
мают участие в рассмотрении воп�
росов экспорта зерна, тарификации
перевозок.

Надо отметить, что перевозчики
уже пошли навстречу растениево�
дам, сообщают в министерстве.Так,
с 1 октября 2017 года для привлече�
ния дополнительных объемов гру�
зов правление ОАО «Российские
железные дороги» приняло реше�
ние об установлении понижающего

коэффициента 0,897 (скидка 10,3
%) к тарифам на экспортные пере�
возки зерна со станций, располо�
женных в границах Оренбургской
области, через российские порты в
собственном подвижном составе и
контейнерах.

Вопрос большого урожая в дру�
гих регионах страны активно реша�
ют с помощью строительства до�
полнительных зернохранилищ. На�
пример, в Псковской области от�
крылся элеватор, способный при�
нять до 8 тыс. тонн зерна. Причем
не просто на хранение. Элеватор
расположен рядом с заводом ком�
бикормов, куда после просушки и
поступает зерно. На другом конце
страны ООО «Амурагроцентр» по�
строил элеватор на 24 тысячи тонн.
Помимо этого, элеваторный комп�
лекс обеспечивает сушку 800 тонн
зерна кукурузы в сутки. Зернохра�
нилища открывают в Курской, Бел�
городской и Липецкой областях. В
Орловской области заложен гиган�
тский элеватор на 100 тыс. тонн
зерна. (Источник: http://
gosnovosti.com).

Не отстает и наш регион. На бу�
дущий год предприятия агрокомп�
лекса уже заявили о своих перспек�
тивных инвестпроектах. Напри�
мер, ОАО «Переволоцкий элева�
тор» планирует расширение мощ�
ностей по хранению, перевалке
зерновых и масличных культур (до
7 тыс. тонн в год).

В связи с введением дополни�
тельных орошаемых площадей для
выращивания картофеля и овощей
ООО «А7Агро» планирует ввести в
эксплуатацию 11 хранилищ общей
мощностью хранения 13,75 тыс.
тонн, что позволит выйти в крупные

торговые сети со своей продукцией.
В крестьянско�фермерском хо�

зяйстве Вячеслава Турова, в Крас�
ной Поляне Новосергиевского рай�
она, решают проблему хранения на
перспективу: здесь строят не просто
склад, а целый комплекс по перера�
ботке зерна.

� Общая стоимость более 30 мил�
лионов рублей, � рассказывает глав�
ный агроном предприятия Евгений
Урмашев. � Вот тут машина выгру�
жается, автоматически зерно попа�
дает в мехток. Там очищается, про�
травливается и либо сразу идёт в
хранилище, либо сначала на сушил�
ку. Это не только для нас. Рассчиты�
ваем, что производители из ближай�
ших сёл тоже будут пользоваться,
потому пошли на такие затраты.

В нескольких метрах на асфаль�
тированной площадке, похожей на
взлётную полосу, трактор разравни�
вает кукурузу. Здесь её сеют на зер�
но, чтобы кормить племенной скот.
А площадка в скором времени на�
кроется стальным куполом и станет
складом.

� Всего шесть хранилищ у нас, �
говорит Евгений Урмашев. � Вот
ещё одно строим. Зерно прекрасно
лежит хоть год. Дождёмся цены �
начнём продавать.

А ООО «Сорочинский элеватор»
заявило о строительстве сушильно�
очистительного комплекса, новых
технологических линий передачи
подсолнечника на склады, а самое
главное – будет построено допол�
нительное хранилище маслосемян
объемом 30 тыс. тонн. Это значит,
что у оренбургских фермеров появ�
ляется перспектива выращивать
подсолнечника больше, тем более
что, по некоторым оперативным
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данным, его цена за тонну втрое
выше нынешней цены зерна.

Сегодня подсолнечник большая
часть производителей везёт на со�
седний Сорочинский маслоэкст�
ракционный завод � крупнейшее на
Урале масложировое предприятие.
Туда поставляют Челябинск, Сама�
ра, Башкирия. Цена, по словам
производителей, такая же, как и у
перекупщиков, � около 16 тысяч
рублей за тонну. Намного ниже, чем
в прошлом году, когда цена доходи�
ла до 24 тысяч.

Однако выбирать не приходит�
ся. Подсолнечник самому сохра�
нить сложно. На покупку сушилок
не у всех есть средства. Единствен�
ный плюс � удобное расположение
МЭЗа � нет расходов на перевозку.

Часть зерна многим всё же при�
шлось продавать прямо с полей.
Ведь нужно чем�то рассчитываться
за кредиты, платить зарплату лю�
дям. Время запасаться запчастями и
ГСМ. А это уже потери…

Но как предостерегают экспер�
ты, в другие сельхозгода при воз�
можном неурожае хранилища будут
пустовать, а значит, необходимо со�
блюсти баланс, при котором выра�
щивание зерновых было бы рента�
бельным для всех: производителей,
продавцов и переработчиков.

Но все это проекты частного
бизнеса, а значит, их реализация за�
висит от рыночной конъюнктуры.
В области осталось всего одно пред�
приятие, где 51 процент акций при�
надлежит региону, � Новосергиевс�
кий элеватор. Его не раз пытались
выкупить, приватизировать. Ценой
совместных усилий удалось сохра�
нить. Несмотря на это, элеватор �
прибыльное и стабильно развиваю�
щееся предприятие.

Арбузы в минусе, а овощи?
Холодная весна резко снизила

урожайность арбузов. Местами
поля в Соль�Илецком округе поби�
ло летним градом. Некоторым бах�
чеводам приходилось пересевать их
по три раза. Как пояснили в управ�
лении сельского хозяйства Соль�
Илецкого городского округа, в про�
шлом году полосатой ягоды собра�
ли 147 ц/га, в нынешнем на 35 %
ниже – 96,1 ц/га. Причем объем по�
севной площади был практически
одинаков: в 2016 году � 49,3 тыс. га,
в 2017 году – 47,8 тыс. га.

Но нынешняя урожайность ска�

залась на цене. В 2016 году самая
низкая оптовая цена за килограмм
арбуза составляла 2�2,5 рубля, а в
2017 году – 3 рубля.

� Некоторым фермерам удалось
сбыть оптовым покупателям
партии прямо с полей по 8�10 руб�
лей, �уточняет Ирина Усачева,
главный специалист управления
сельского хозяйства Соль�Илецко�
го городского округа.

В текущем году в области было
посажено 17,25 тыс. га картофеля и
7,7 тыс. га овощей во всех категори�
ях хозяйств, включая личные под�
собные хозяйства.

В сельскохозяйственных орга�
низациях посевная площадь карто�
феля составила 1369,7 га (в 2016
году –  1705 га), в настоящее время
весь картофель убран. По оператив�
ной информации регионального
Минсельхоза, получено 33,1 тыс.
тонн  при средней урожайности
241,6 ц/га (в 2016 году – 34,1 тыс.
тонн  при средней урожайности
199,9 ц/га).

Остальных овощей в СХП было
посажено 1898,9 га (в 2016 году –
1586,6 га), убрано 1860,9 га, собрано
58,5 тыс. тонн при средней урожай�
ности 314,6 ц/га (в 2016 году – 47,2
тыс. тонн при средней урожайности
313,6 ц/га).

� Дожди в начале лета пошли
нам «на руку». В мае посадили, а
поливать начали лишь в конце
июня. Мы сэкономили на воде, а
она очень дорогая, � объясняет ге�
неральный директор ООО «Агро�
фирма Краснохолмская» Сергей
Гридасов. � То, что не расходится,
ссыпается в одно из семи хранилищ
и, возможно, пролежит до зимы. А
тогда и цена будет другой, � уточня�
ет Сергей Гридасов.

Как поддержим, так и
пожнем

На господдержку агропромыш�
ленного комплекса области в 2017
году было запланировано более 3,1
млрд рублей. По состоянию на 1 де�
кабря 2017 года сельхозтоваропро�
изводителям перечислено 93,5 % от
заявленной суммы.

Уже известно, что в 2018 году
объем поддержки составит 2,7 млрд
рублей.В том числе будет продол�
жено субсидирование части затрат
на приобретение сельхозтехники.
Так, в рамках постановления Пра�
вительства России № 1432 реализу�

ется техника со скидкой 15 %. Эта
программа стала хорошим подспо�
рьем в обновлении крестьянами
парка техники, отмечают сельхоз�
производители. Используя её, за
истекший период сельчане смогли
закупить 660 единиц техники на
сумму около 1,7 млрд рублей.

Значительно обновить парк тех�
ники удалось благодаря действую�
щему Постановлению правитель�
ства области от 09.02.2017 г., соглас�
но которому хозяйствам за счет
средств областного бюджета субси�
дируется 30�50 % затрат первона�
чального платежа по договору ли�
зинга. Только в текущем году за счет
средств областного бюджета сельча�
нам на эти цели выделены субсидии
на сумму более 162 млн рублей за
приобретенные 198 тракторов и
комбайнов. Кроме того, выделены
субсидии в размере около 19 млн
руб. за приобретение 69 единиц тех�
ники и оборудования для заготовки
и приготовления кормов и техноло�
гического оборудования для молоч�
ного скотоводства.

В текущем году уже приобрете�
но 322 новых трактора, 228 зерно�
уборочных и 24 кормоуборочных
комбайна. При этом, как отметила
руководитель фракции ЛДПР в За�
конодательном собрании Оренбур�
гской области Оксана Набатчико�
ва, подобная поддержка недоста�
точна.

� Возможно, пришло время рас�
смотреть вопрос о возвращении к
практике машинно�тракторных
станций, которые бы предоставля�
ли эту технику для нужд фермеров,
обслуживали ее, что тоже сегодня
очень затратно для предпринимате�
лей, � пояснила Оксана Набатчико�
ва. (Источник: http://
orenburg.bezformata.ru/).

Так или иначе, год выдался с од�
ной стороны благоприятным: на по�
году, на урожаи, кредитные ресурсы
(напомним, у некоторых коммер�
ческих банков появилась льготная
программа кредитования специаль�
но для фермеров под 5 % годовых. –
Прим. авт.). Но в то же время остает�
ся множество вопросов, связанных с
реализацией, сбытом и переработ�
кой урожая, имеющейся логистикой
и маркетинговой стратегией разви�
тия АПК области.

Елена Булгакова. Использованы
материалы  с сайта ria56.ru
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Хамон и пармезан доведут до тюрьмы
За ввоз в Россию хамона, сыра или любой другой, попавшей под эмбарго продукции можно
будет угодить за решетку на 12 лет. Так же как и за контрабанду оружия или взрывчатых
веществ. Такие поправки Минфин предлагает внести в Уголовный кодекс. Новация неоправ(
данно жесткая, отмечают эксперты. Они считают, что лучше ограничиться административ(
ным наказанием в виде штрафа.

Власти проигрывают борьбу рядовым
российским едокам, подсевшим на каче�
ственные и вкусные импортные товары из
Европы, США, Канады, Японии... Речь
идет о продуктах питания, попавших под
ответные санкции России в связи с введе�
нием санкций Запада. «Запретные плоды»
продолжают попадать в Россию окольны�
ми путями, и Минфин предложил ужес�
точить наказание за ввоз и за вывоз «санк�
ционки». Необходимые поправки собира�
ются внести в Уголовный кодекс.

Для начала запрещенные продукты
предлагается приравнять к контрабанде
оружия, ядовитых, радиоактивных,
взрывчатых веществ и других стратегичес�
ки важных товаров. Поправки вводятся в
статью 226.

Самое мягкое из наказаний за ввоз ка�
кого�нибудь испанского хамона или
французского сыра будет наказываться
«лишением свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденно�
го за период до пяти лет».

Если то же самое деяние совершило
должностное лицо с использованием сво�
его служебного положения, то сесть мож�
но уже на срок от 5 до 10 лет и заплатить
штраф в миллион рублей. «Под должно�
стным лицом обычно подразумевается
чиновник, госслужащий. Руководитель
частной компании под это определение не
попадает», — поясняет Александр Сотов,
руководитель практики финансовых рас�
следований компании ФБК. Такое же на�
казание – до 10 лет тюрьмы — предусмот�
рено и для рядового гражданина, не яв�
ляющегося должностным лицом, но в том
случае, если было применено насилие к
таможеннику или пограничнику. Нако�
нец, если ввоз санкционной еды органи�
зован группой лиц, мера воздействия воз�
растает еще больше. Срок – до 12 лет,
штраф – миллион.

Но и это не все. По словам Сотова, в
проекте закона предусматривается воз�
можность «ограничения свободы на срок
до полутора лет». То есть, оттрубив 3 года,
7 или 12 лет, любитель санкционки может
быть ограничен, например, в передвиже�
нии. «Особое значение приобретает необ�
ходимость повышения ответственности
недобросовестных лиц за уклонение от
соблюдения соответствующих запретов и
ограничений», — говорится в пояснитель�
ной записке к законопроекту.

Инициатива Минфина направлена в
первую очередь на чиновников, «курато�

ров» запрещенных продовольственных
потоков. А также представителей бизне�
са. Например, водителей фур и владель�
цев транспортных компаний, осуществ�
ляющих внешнеэкономическую деятель�
ность. Именно по этой причине деяние
будет считаться наказуемым, если сто�
имость запрещенного к ввозу товара пре�
вышает 1 млн рублей.

Привезти в чемодане сыра, мяса или
рыбы на миллион, на обратном пути из
Европы, довольно проблематично. По�
этому обычным путешественникам не
стоит опасаться новых поправок. «Ника�
кой таможенник на границе не вправе
отобрать у вас «санкционный товар», если
он привезен в небольших объемах, допу�
стимых для провоза без таможенной по�
шлины. И никто не вправе штрафовать,
не говоря уж об уголовной ответственно�
сти, когда речь идет о личных нуждах, а
не для последующей продажи», — гово�
рит Константин Трапаидзе, председатель
коллегии адвокатов «Ваш юридический
поверенный».

В Минфине говорят, что «действие за�
конопроекта не распространяется на фи�
зических лиц», сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс�службу ведомства.

Эксперты называют неадекватно жест�
ким наказание за провоз запрещенной
продовольственной продукции. Все�таки
контрабанда сыра с плесенью, это не кон�
трабанда автоматов Калашникова или ура�
на. Адвокат Дмитрий Щеглов считает, что
данная инициатива — очередная глупость
чиновников. Лучше бы они налаживали
отношения и развивали деловые связи с за�
падными странами, а не загоняли нашу
экономику в болото, говорит он.

Он полагает наказание, предусмотрен�
ное поправками к УК, слишком суровым,
не соответствующим принципам гума�
низма и адекватности содеянного. «На
мой взгляд, достаточно ограничиться ад�
министративными мерами воздействия с
крупным штрафом без перевода данных
действий в уголовную материю», — пола�
гает адвокат.

В основе введения уголовной ответ�
ственности лежит общественно опасное
деяние. Если сопоставить общественную
опасность, контрабанду оружия, взрыв�
чатых веществ и контрабанду санкцион�
ных продуктов, то люди, даже которые не
связаны с юриспруденцией, понимают,
что это несопоставимые вещи, говорит
Анастасия Рагулина, к. ю. н., доцент
МГЮУ им. О. Е. Кутафина. Она также
говорит, что если и вводить какую�то от�

ветственность, то начинать надо с адми�
нистративной.

Управляющий партнер адвокатского
бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Ле�
онтьев добавляет, что сейчас в отношении
санкционных товаров действует не норма
кодекса, а постановление правительства.
«На мой взгляд, вводить ее в свод законов
необоснованно, поскольку санкции завтра
могут отменить», — отмечает он.

Стоит подчеркнуть, что ранее Роспот�
ребнадзор как раз и предлагал ввести
штрафы за хранение и перевозку санкци�
онных товаров. Поправки должны быть
внесены в статью 14 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях. «Реализа�
ция, хранение, транспортирование това�
ров, запрещенных к ввозу на территорию
РФ, влечет наложение административно�
го штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска�
цией предметов административного пра�
вонарушения или без таковой», — гово�
рилось в законодательной инициативе.

На должностных лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей предлагалось на�
кладывать штраф от 30 до 50 тысяч руб�
лей с конфискацией предметов админис�
тративного правонарушения или без та�
ковой. На юридических лиц — от 70 ты�
сяч до 100 тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правона�
рушения или без таковой.

Какие из этих инициатив станут зако�
ном, неизвестно. Если пройдет вариант
Минфина, то он сам себя и накажет, счи�
тают эксперты. «Эффект будет обратный.
И в первую очередь для Минфина. Ко�
нечно, страшно угодить за решетку из�за
фуры с копчеными свиными ногами. Те�
перь экспортерам отобьют последнюю
охоту к бизнесу, и они свернут свою дея�
тельность, в итоге бюджет не досчитается
налогов», — говорит Трапаидзе.
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Cельхозперепись:
крестьяне забросили Россию
В России оказались заброшены почти 100 млн гектаров
сельскохозяйственных угодий. Площади плодовых садов
уменьшились втрое, пастбищ — вдвое. Во многих личных
подсобных хозяйствах нет ни коз, ни овец, ни тем более
крупного рогатого скота. Десятки миллионов гектаров
некогда плодородной почвы и вовсе принадлежит
неизвестно кому. Причина такой разрухи — взяткоемкое
оформление земли и низкая эффективность агросектора.

К шокирующим выводам при�
шли эксперты РАНХиГС после ана�
лиза предварительных итогов сель�
скохозяйственной переписи: выяв�
лены огромные площади, которые
по данным Росреестра числятся ко�
лосящимися нивами, пастбищами,
а на самом деле давно заброшены,
превратились в пустыри или в луч�
шем случае поглощены лесом.

«На сельскохозяйственной кар�
те России выявлены серьезные «бе�
лые пятна», то есть территории, на
которых сельхозземля ни за кем не
закреплена или закреплена за зем�
лепользователями, которых при пе�
реписи найти не удалось», — гово�
рится в экспертном мониторинге
РАНХиГС, посвященном итогам
сельхозпереписи. Перепись прово�
дил в прошлом году Росстат. Учи�
тывались земли сельхозназначения,
а также находящиеся в собственно�
сти или в аренде у фермеров и в
личных подсобных хозяйствах.

Беспилотники не замечают
разрухи

Общая площадь неиспользуе�
мых сельхозугодий, приходят к вы�

воду эксперты, составляла в про�
шлом году 97,2 млн га (44 % всех
сельскохозяйственных угодий стра�
ны), хотя официальная оценка заб�
рошенных сельхозугодий вдвое
меньше – лишь около 40 млн га.

То есть в ходе переписи не уда�
лось найти собственников и
пользователей примерно 50 млн га,
хотя официально эти земли числят�
ся за сельхозпроизводителями.

«Как такое может происходить
при наличии современных ин�
формационных технологий и при
постоянных космических съем�
ках всей территории, сказать
трудно. Как и ответить, почему
налоговики не помогли Росстату
отыскать владельцев, ведь с этих
земель должны собирать налоги?
Производится ли на этих землях
продукция?» — недоумевает Ва�
силий Узун, главный научный со�
трудник Центра агропродоволь�
ственной политики ИПЭИ РАН�
ХиГС.

Перепись выявила, что фермеры
используют 43,3 млн га земли, а не
28,8 млн, как показывает офици�
альная статистика Росреестра.

Нет ни свиней, ни коз, ни
овец

За личными подсобными хозяй�
ствами (ЛПХ) населения, согласно
данным Росреестра, закреплено
77,3 млн га земли, а переписчики
нашли всего�навсего только 14,3
млн га. При этом, как пояснили
«Газете.Ru» в Росстате, перепись
была подготовлена основательно и
на нее потрачено 14 млрд рублей.

Эксперты РАНХиГС также ука�
зывают, что реальная площадь лич�
ных подсобных хозяйств, занятая
различными культурами, значи�
тельно меньше данных Росстата.

Но и это не все. Примерно 90 %
личных подсобных хозяйств не
имеют ни свиней, ни коз, ни овец,
ни крупного рогатого скота. Тем не
менее такие ЛПХ все равно учиты�
вают как сельхозпроизводителей, а
это серьезная ошибка.

На момент проведения перепи�
си считалось, что в России имеется
222 млн га сельхозугодий. Но пере�
писчики выявили только 142,2 млн
га, то есть 64 % всех угодий.

Без взятки землю не
оформишь

Согласно методологии ФАО
(продовольственной и аграрной
организации при ООН), при прове�
дении сельскохозяйственных пере�
писей необходимо охватить не ме�
нее 95 % производителей сельхоз�
продукции. Росстат следовал этой
рекомендации, однако 30 млн га
вообще никакими документами не
закреплены за сельхозпроизводите�
лями. В 1990 году такая площадь со�
ставляла 8,3 млн га. Расширение
бесхозных земель эксперты объяс�
няют двумя причинами.

Первая – экономическая: невы�
годно. Вторая — институциональ�
ная: чтобы получить от государства
землю, нужно потратить значитель�
ные средства на ее оформление.

«При продаже или аренде госу�
дарство�собственник все затраты на
оформление принадлежащих ему
участков перекладывает на будущих
пользователей. Эту схему, вероятнее
всего, сложно реализовать без ис�
пользования коррупционных схем»,
— говорится в мониторинге.

На эту же проблему указывали
эксперты Центра стратегических
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина
в докладе «Земля для людей». Земля
в России так и не стала полноцен�
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ным экономическим активом ни
для граждан, ни для бизнеса, ис�
пользуется этот актив крайне неэф�
фективно. Наоборот, этот ресурс
превратился в барьер на пути устой�
чивого роста экономики и стал ис�
точником коррупции, отмечали в
ЦСР. Один из главных выводов
доклада – государство так и не со�
здало систему гарантий прав на
землю для добросовестного поку�
пателя. Любой собственник земли
может быть поставлен перед фак�
том, что его участок входит в зону,
ограничивающую возможность
пользования землей.

Перепись показала также, что те�
кущая статистика по отдельным ви�
дам угодий тоже отличается от ре�
альной. Например, по данным Рос�
реестра, площадь залежей (пашни,
которые много лет не обрабатыва�
ются), закрепленная за сельхозпро�
изводителями, на начало 2017 года
составляла 3,6 млн га, а по данным
переписи она в почти 3 раза больше
— 10,1 млн га. Имеющаяся у сель�
хозпроизводителей площадь много�
летних насаждений по переписи
оказалась, наоборот, в 3 раза мень�
ше, чем показывала текущая статис�
тика, площадь пастбищ — в 2 раза.

Всего не закрепленными за сель�
хозпроизводителями или попросту
ничейными оказались 28,1 млн га
пашни (29,2 % от общего ее количе�
ства), 13,7 млн га сенокосов (57,1 %)
и 41,9 млн га пастбищ (61,3 %).

Росстату придется
пересчитывать заново

За прошедшие 10 лет возросли
площади посевов всех зерновых и
особенно технических культур,
Россия бьет собственные рекорды
по урожаю пшеницы, но снизились
площади посевов картофеля, ово�
щей, площади многолетних насаж�
дений, уменьшился процент неза�
сеянной пашни, увеличилось пого�
ловье скота на 100 га сельхозугодий,
отмечают эксперты РАНХиГС.

Но насколько эти данные дос�
товерны, независимо от того, со
знаком «плюс» они или со знаком
«минус»? По подсчетам председа�
теля Комитета Госдумы по природ�
ным ресурсам, собственности и зе�
мельным отношениям Николая
Николаева, площадь спорных уча�
стков в России составляет 3,7 млн
га. «У нас, по данным реестра,
практически в полтора раза страна

больше, чем есть на самом деле», —
говорит Николаев. Собственники
земель в недоумении и не понима�
ют, каким документам можно ве�
рить. Конфликтные ситуации воз�
никают по всей стране.

Эксперты РАНХиГС отмечают,
что в текущей статистике явно за�
вышены по отношению к реальным
площади картофеля, овощей, пло�
довых насаждений, а также поголо�
вье молочного скота. Так же как и
после переписи 2006 года, Росстату
придется существенно снижать эти
показатели за 2016 год и предыду�
щие годы.

Корректировать придется и чис�
ленность сельскохозяйственных
организаций за десять лет (2006–
2016 годы). По данным Росреестра,
она выросла почти на 12 тыс., а по
данным переписи резко сократи�
лась — с 59 тыс. до 36 тыс.

При этом примерно треть из уча�
ствовавших в переписи хозяйств
сельскохозяйственную деятельность
не осуществляли и, вероятнее всего,
исчезнут в ближайшие годы. Пере�
пись показала, что за десять лет
сельхозорганизации потеряли треть
сельхозугодий, 21,1 % пашни, около
половины сенокосов и пастбищ.

«В абсолютных цифрах компа�
нии АПК за десять лет после первой
переписи потеряли 42,2 млн га
сельхозугодий. Часть из них пере�
шла к фермерам (15,4 млн га), часть
в личные хозяйства населения (3
млн га по данным переписи, 11,5
млн — по данным Росреестра), а ос�
тальная земля пополнила пустыри»,
— говорится в мониторинге.

Россию забросили
В Росстате признают, что ин�

формация, имеющаяся у Росреест�
ра, и та, что получена в ходе сель�
хозпереписи, расходится, и очень
сильно. «Но данные переписи – это
наиболее актуальная и точная ин�
формация. В базе данных Росреест�
ра могут числиться компании�бан�
кроты, владеющие землей только
на бумаге, а в реальности их земля
могла либо поменять статус и отой�
ти в лесной фонд или остаться пус�
тырем», — поясняет замруководи�
теля Росстата Константин Лайкам.

Он приводит пример из собствен�
ной жизни: владел несколько лет 11
га земли, не смог ее обработать и,
став депутатом Госдумы, отдал эти
гектары безвозмездно соседям. Но те

так и не оформили ее на себя.
Отсутствие адекватной статис�

тики по земельному фонду России
– это реальная проблема и для биз�
неса, и для власти, отмечают экс�
перты. Как власть может выстраи�
вать стратегию экономического
развития, планировать доходы и
расходы, собирать налоги, если не
владеет достоверной информацией
о важнейшем ресурсе – земле? Ста
лет после Октябрьской революции,
провозгласившей землю народной
собственностью, и 25 лет новой
российской истории, вернувшей
частную собственность на землю,
не хватило, чтобы навести порядок
хотя бы в учете земли.

Лидер ЛДПР Владимир Жири�
новский еще в 2009 году предлагал
жесткий вариант решения пробле�
мы пустующих земель. Нужно уже�
сточить нормы законодательства,
регламентирующие принудитель�
ное изъятие земельных участков у
нерадивых собственников. Если
эти нормы, наконец, заработают, в
России будет меньше пустующих
земель, полагает он. «Земля должна
приносить пользу. Это достояние
всего народа, земля дает нам воз�
можность получать кислород, пита�
ние, на земле мы строим жилье, на�
конец, это место для отдыха.
Нельзя просто взять и омертвить
землю», — говорил глава либерал�
демократов.

Решить проблему «белых пятен
на карте» можно, если провести не
перепись, а инвентаризацию сель�
хозземель, считает Александр Пет�
риков, академик РАН, врио руково�
дителя Всероссийского института
аграрных проблем имени А. А. Ни�
конова. «Проблема в том, что на ин�
вентаризацию придется потратить�
ся… Точно не скажу, но в несколько
раз больше, чем на перепись. Но
зато будет исключен заявительный
характер учета земли и недвижимос�
ти», — говорит Петриков.

По его словам, свою ведомствен�
ную перепись ведет и Минсельхоз. В
министерстве называют бесхозные
земли иначе – земли, которые мож�
но ввести в оборот без значительных
вложений. Таких земель, как счита�
ют в Минсельхозе, более 20 млн га. В
Счетной Палате РФ ведут свой под�
счет – 65 млн га земель используют�
ся в России не по назначению. И,
скорее всего, большая часть из этих
земель заброшена.
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Знакомьтесь: организации � члены Торгово�промышленной палаты
Сегодня мы продолжаем публикацию материалов о предприятиях в составе ТПП Оренбургс�
кой области. Одна из задач Палаты – информационная поддержка и продвижение ее членов,
и в этой рубрике � новости о наших предприятиях.

Кудрин заявил о риске потери Россией
статуса технологической державы
Экс�министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил о наличии для России риска потерять
статус технологической державы, полагая при этом, что увеличение темпов роста ВВП РФ
до 4 % невозможно без удвоения несырьевого экспорта.

Удельный вес организаций, осуществ�
ляющих технологические инновации в
РФ, в 2015 году составил 8,3 %, почти не
изменившись по сравнению с 2010 годом
— 7,9 %. При этом в Германии эта доля
составила 55 %, говорится в презентации,
представленной Кудриным.

«Главный вызов — способны ли мы
оставаться технологической державой в
рамках четвёртой промышленной рево�
люции. Существует риск потери статуса
технологической державы. Нам нужно
сосредоточиться на технологическом
предпринимательстве, наша цель — не
отстать в технологическом развитии», —
подчеркнул Кудрин в рамках совместно�
го заседания президиума Союза про�
мышленников и предпринимателей Пе�
тербурга в четверг.

Ключевые структурные реформы, ко�

торые, по мнению Кудрина, необходимо
реализовать, — это технологическая ре�
волюция, в том числе цифровизация эко�
номики, новая структура экспорта, ин�
вестиции в человеческое развитие, пен�
сионная реформа, реформа госуправле�
ния, новая региональная и городская
политика, укрепление обороноспособ�
ности, судебная реформа, устойчиво
низкая инфляция.

С учетом цифровизации процессов,
уточнил он, есть возможность сократить
количество чиновников примерно на 30%.

«Через 10 лет 13 % профессий, неко�
торые из которых массовые, перейдут на
автоматизированный уровень», — отме�
тил экс�министр финансов.

«Мы вошли в полосу снижения трудо�
способного населения. За 10 лет оно сни�
зится на 7-8 %. Трудовые ресурсы будут

падать. К 2030 году трудоспособное на�
селение до 40 лет снизится на 10 млн че�
ловек. 435,5 тыс. человек в 2016 году со�
ставила смертность в трудоспособном
возрасте», — добавил Кудрин.

«За последние шесть лет (2012-2017
годы) средний ежегодный темп роста
ВВП составил 0,7 %, за 10 лет (2008-2017
годы) — 1 % (…) Темпы роста ВВП в 3,5-4
% достижимы только при удвоении не�
сырьевого экспорта к 2024 году», — ска�
зал он.

По его словам, необходимо создание ус�
ловий для «экспортного бума»: упрощение
валютного контроля, упрощение админи�
стративных и таможенных процедур. Не�
обходимо стремиться к тому, чтобы доля
РФ на мировом рынке высокотехнологич�
ных товаров в 2024�м достигла 0,5 %, к
2030�му — 1 %, отметил Кудрин.

«Секретория» –
это производство

� Диверсифицируйте свой биз�
нес, открывайте новые направ�
ления, развивайтесь не только
горизонтально, но и вертикально
– тогда ваша компания будет ста�
бильной и жизнеспособной! – ут�
верждает Татьяна Владимировна
Дёмина,  генеральный директор
ООО «Секретория»

У Т. В. Дёминой слова не расхо�
дятся с делом. Многие оренбуржцы
уже знают, что «Секретория» � это
канцелярские товары высочайшего
качества. Теперь они могут убе�
диться в том, что «Секретория» �
это оперативное производство.
Собственное производство компа�
ния начала развивать в 2004 году.
Сегодня это большой технологи�
ческий комплекс, оснащенный по
современным стандартам. Цеха
укомплектованы двенадцатью ма�
шинами – это фрезерные и лазер�
ные станки, УФ�принтеры, поли�

графические станции.
Миссия собственного произ�

водства «Секретории» – предоста�
вить региональному бизнесу воз�
можность размещать заказы в од�
ном месте. Это позволяет снизить
затраты и сэкономить бюджет, ведь
каждый прямой заказ у производи�
теля оптимален по стоимости. Он
выполняется при строгом соблюде�
нии технологических процессов,
что гарантирует отсутствие брака.

В портфеле предложений «Сек�
ретории» � сувенирная продукция и
корпоративные подарки; изготовле�
ние вывесок и оформление мест
продаж; интерьерная печать; опера�
тивная полиграфия и многое другое.

Профессиональные знания спе�
циалистов и возможности оборудо�
вания позволяют «Секретории» ре�
ализовать любые идеи заказчиков.
По планам руководства, уровень
сервиса и скорость изготовления
заказа в самое ближайшее время
станут «золотым стандартом» про�
изводства в Оренбуржье.

� «Секретория» � социально ори�

ентированная компания, мы ока�
зываем адресную помощь, прини�
маем участие в большинстве город�
ских социальных проектов, реали�
зуем собственные, привлекаем к
участию в них других предприни�
мателей, объясняем значимость и
нужность такой работы. И, безус�
ловно, не планируем останавли�
ваться на достигнутом, – подчёрки�
вает Т. В. Дёмина.
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Вкалывают роботы
Недавно эксперты НИУ ВШЭ представили доклад о том, как
изменится структура занятости в ближайшие десятилетия.
Технологии так стремительно меняют жизнь, что вузы не
успевают готовить выпускников по новым специальностям.
Случается, что профессия только появилась и вроде
обещает стать перспективной — а через 5 лет уже умерла. И
свежеиспечённые специалисты остаются
невостребованными.

Многие винят в происходящем
автоматизацию всего и вся — про�
изводства, сферы услуг, торговли и
общепита. Машины захватывают
всё больше рабочих мест: они на�
дёжны, быстрее «соображают», им
не нужна зарплата и соцпакет. Од�
нако не стоит всю вину валить на
роботов.

Кто под угрозой?
Некоторые профессии исчезают

медленно. Так, житель мегаполиса,
привыкший перемещаться по горо�
ду на машине, удивится, узнав, что
в сельской глубинке ещё ездят на
телегах, запряжённых лошадьми. И
это в то время, когда все мировые
гиганты автопрома осваивают бес�
пилотные автомобили, которым
водитель и вовсе будет не нужен.

«Представляете, сколько людей
в мире работают водителями? Все
они в ближайшие годы рискуют ос�
таться без работы, — говорит Алек�
сей Комиссаров, проректор РАН�
ХиГС. — Самолёты тоже станут
беспилотными, в этом нет никаких
сомнений. Многие профессии от�
падут. Нас ждут большие измене�
ния и в структуре занятости, и во
взаимодействии людей друг с дру�
гом. Скажем, есть мнение, что ско�
ро умрёт профессия переводчика —
технологии машинного перевода
стремительно развиваются, человек
становится не нужен».

В качестве примера можно при�
вести беспроводные наушники,
представленные одной британской
компанией, — они умеют распозна�
вать и переводить речь в режиме ре�
ального времени с 37 языков. И это
лишь одна из тысяч идей, которые
возникают по всему миру в светлых
головах инноваторов и грозят оста�
вить без работы представителей оп�
ределённых профессий.

...Пару лет назад Московская
школа управления «Сколково» вы�
пустила «Атлас новых профессий»,
где отдельный раздел посвящён 57
специальностям, которые должны
окончательно устареть к 2030 г. Под
угрозой в первую очередь те, в кото�
рых используется тяжёлый физи�
ческий (или рутинный) труд, а так�
же обработка и анализ данных. К
исчезающим рабочим профессиям
эксперты отнесли швею, фасовщи�
ка, водителя такси, машиниста то�
варных поездов, шахтёра, буриль�
щика и даже инспектора ДПС. Со�

ставители атласа уверены: развитие
интеллектуальных систем управле�
ния транспортным потоком (свето�
форы, камеры слежения и пр.) при�
ведёт к тому, что человека с жезлом
полностью заменит компьютер.
Равно как и официанта: уже есть
рестораны, где заказы принимают�
ся с терминалов, а по залу их разво�
зят роботы на колёсах. Человеку ос�
таются функции надзирателя.

В перечне устаревающих много
«интеллектуальных» профессий —
бухгалтер, архивариус, библиоте�
карь, турагент, сметчик, юрискон�
сульт, нотариус, риелтор, штурман,
испытатель, тот же переводчик. Над
журналистами тоже нависла угроза:
в Китае робот�корреспондент
опубликовал в местной газете де�
бютную заметку, на написание ко�
торой у него ушла одна секунда!

«Думаю, что беспокоиться стоит
в первую очередь репортёрам, кото�
рые заняты освещением новостей,
банковским обозревателям, лите�
ратурным редакторам и корректо�
рам, — считает Руслан Шебуков,

эксперт в области информацион�
ных технологий. — Эти специалис�
ты будут вытеснены программами с
искусственным интеллектом — он
сможет на 95 % решать задачи, свя�
занные со СМИ. Но не забывайте,
что журналистика бывает и твор�
ческой. Авторские тексты, постро�
енные на оригинальных взглядах и
образах, по�прежнему будет писать
человек. Останутся за ним и другие
творческие профессии, где необхо�
димо чувственное восприятие».

Принтер для утюга
Со временем искусственный

интеллект посягнёт на такие сферы
деятельности, где у человека, каза�
лось бы, незыблемый авторитет.
Профессия учителя — одна из са�
мых почётных. Однако учёные не�
прерывно работают над созданием
«умных» машин, способных препо�
давать конкретные дисциплины и
взаимодействовать с учениками,
ведя естественный диалог.

Фантастические перемены гря�
дут в медицине. Роботы уже прово�
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дят хирургические операции, а со�
зданный в США суперкомпьютер
Watson диагностирует раковые за�
болевания с большей точностью,
чем врачи�онкологи. Не исключе�
но, что в ближайшем будущем ис�
кусственный интеллект начнёт вес�
ти приём пациентов, делать при�
вивки и назначать лекарства.

Но дело не только в роботах. На
смену методикам массового лече�
ния приходит индивидуальная те�
рапия, персонализированная меди�
цина. Всё идёт к тому, что каждый
пациент вскоре будет иметь «при�
родную амбулаторную карту» —
расшифрованный специалистами
собственный генетический код, что
поможет раньше выявлять и пре�
дотвращать заболевания. А лекар�
ства станут строго «адресными» —
их будут делать конкретно для того
человека, которому они подходят,
причём в необходимой дозировке.

Отдельный удар по отраслям за�
нятости готовы нанести генно�мо�
дифицированные бактерии. Эти
микроорганизмы будут способны
производить пищу и лекарства,
очищать воду и воздух, создавать
стройматериалы. Есть вероятность,
что бактерии заменят нефтегазовую
промышленность: биотопливо но�
вого поколения, которое уже при�
меняют в Бразилии, делают в реак�
торах, где специально выведенные
бактерии превращают мусор в ди�
зельное горючее.

Наконец, ещё одна технология
идущей в мире 4�й промышленной
революции — 3D�печать — посяга�
ет на целый ряд инженерных и ра�
бочих профессий. Когда станет воз�
можным изготовление любых изде�
лий (даже на дому) по загруженным
из Сети шаблонам, отпадёт потреб�
ность в крупных фабриках и заво�
дах. Производители 3D�принтеров
обещают, что со временем на них
можно будет массово печатать до�
машние приборы (например, утю�
ги), электронику, одежду, мебель,
детали для автомобилей, лекарства
и даже еду. Страшно представить,
какое количество людей лишатся
работы. Скажем, портные и сапож�
ники останутся скорее как штуч�
ные специалисты, чтобы выпол�
нять достаточно дорогие заказы.

«Хотя массовое производство
будет какое�то время сохраняться,
очевидно, что мы на новом уровне
возвращаемся к тому индивидуаль�

ному подходу, который был в XIX в.
и раньше, — убеждён Алексей Ко�
миссаров. — Один из элементов 4�й
промышленной революции — ори�
ентация на клиента — кастомиза�
ция, т. е. возможность изготавли�
вать продукт, который будет инте�
ресен конкретно вам, с учётом ва�
ших пожеланий. Потребитель на�
прямую, без посредников и продав�
цов, будет взаимодействовать с
производством».

Кто же будет востребован?
Завтрашний мир принадлежит

веб�разработчикам. Данная специ�
альность предполагает решение за�
дач, с которыми сталкиваются веб�
разработчики в своей повседнев�
ной работе: создание дизайн�маке�
тов и прототипов веб�страниц, вер�
стка страниц по предоставленным
макетам, создание интерактивных
элементов сайтов, улучшающих
восприятие информации и общее
впечатление о ресурсе, и т. п. Об
этом свидетельствуют топовые по�
зиции перечня самых востребован�
ных вузовских специальностей,
подготовленного и недавно обна�
родованного ведущими экспертами
союза «Молодые профессионалы»
(ВорлдСкиллс Россия).

На второй строчке предпочте�
ний оказалась компетенция «пред�
принимательство». Завершила же
тройку лидеров компетенция «ин�
женерный дизайн CAD» (CAD —
Computer Aided Design).

Крайне востребованными ока�
зались и другие категории «сетеви�
ков». В том числе с компетенциями
«сетевое и системное администри�
рование», «графический дизайн»,
«информационные кабельные
сети». По популярности с ними мо�
гут сравниться лишь компетенции в
области обслуживания клиентов и
сервиса, также вошедшие в топ�де�
сятку: «туризм», «администрирова�
ние отеля», «ресторанный сервис».
Таким образом, эпохе, когда самы�
ми популярными в нашей стране
являлись дипломы юристов и эко�
номистов, пришел конец. И дело
тут уже не только и даже не столько
в том, что рынок данной категори�
ей молодых специалистов перена�
сыщен, а работодатели их больше
не жалуют. Фишка в том, что под
новые потребности экономики и
общества начали перестраиваться
лучшие вузы. А это — серьезный

сигнал для новых поколений абиту�
риентов.

К слову сказать, айтишники (а
не юристы с экономистами, как это
было когда�то в прошлом) являют�
ся сейчас и самыми высокооплачи�
ваемыми специалистами в нашей
стране. Особенно заметно это на
крупных предприятиях, где уровень
зарплат айти�специалистов высше�
го звена сопоставим с зарплатами
руководства предприятия. Да и
просто хорошие специалисты в
этой сфере получают неплохо — 250
тыс. рублей в месяц и выше.

Однако, пожалуй, самое любо�
пытное в данном исследовании —
однозначный рост интереса в об�
ществе к предпринимательской де�
ятельности. Бизнес, если верить ре�
зультатам исследования, не только
перестал пугать молодых россиян,
но, напротив, становится для них
все более привлекательным! Воз�
можно, это связано с декларируе�
мым властями намерении пере�
стать наконец «кошмарить бизнес»
и даже некоторыми реальными,
хотя и робкими, шагами, предпри�
нятыми в этом направлении. Воз�
можно, с тем, что наш бизнес, оста�
вив в прошлом кровавые разборки
1990–2000�х годов, постепенно ци�
вилизуется.

Как бы там ни было, но дисцип�
лина «Предпринимательство», да�
ющая навыки ведения бизнеса, по
словам Уразова, сейчас актуальна
как никогда. Даже во флористике
сегодня нужно использовать пред�
принимательские решения, и даль�
ше актуальность этих навыков бу�
дет только расти.
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Государство забирает доходы россиян
Премьер Дмитрий Медведев в телеинтервью заявил, что «происходит рост реальных
доходов населения, рост реальной зарплаты». Заработки, действительно, растут, а доходы
по итогам десяти месяцев упали. Оставшееся время вряд ли существенно повлияет на
итоговый результат. Проблемы россиянам создает, в том числе, само государство –
налоговые выплаты растут быстрее зарплаты, увеличивается и долговая нагрузка.

Глава правительства позитивно оцени�
вает экономическую ситуацию в 2017 году.
«На мой взгляд, сегодня мы можем сви�
детельствовать, что экономика вошла в
стадию роста и в целом те изменения, ко�
торые в экономике происходили, вполне
благоприятны», — сказал он.

Среди достижений года премьер отме�
тил, что «в этом году мы можем конста�
тировать, что происходит рост реальных
доходов населения, рост реальной зарп�
латы», которая по итогам года, по всей
вероятности, «прирастет приблизитель�
но на 3 %» и на 7 %, если говорить о но�
минальном росте.

«Это, может быть, тоже не самый вы�
дающийся результат, тем не менее это
важное изменение тренда. Это означает,
что мы вошли в ситуацию, когда доходы
уже не падают, а растут. И это очень важ�
но, исключительно важно для всех граж�
дан нашей страны», — заявил глава пра�
вительства.

Зарплата, действительно, растет и в но�
минальном и в реальном выражении. По
оценке Росстата, среднемесячная начис�
ленная заработная плата работников орга�
низаций в октябре 2017 года составила 38
275 рублей. По сравнению с соответству�
ющим периодом предыдущего года она
выросла на 7,1 %.

Рост средней зарплаты за десять меся�
цев составил 7 %. Реальная зарплата (скор�
ректированная на индекс потребительских
цен) за этот период выросла на 3 %.

Что касается доходов, то здесь картина
совсем другая. Реальные располагаемые
денежные доходы населения (доходы за

вычетом обязательных платежей, скор�
ректированные на индекс потребительс�
ких цен), по оценке Росстата, в октябре
2017 года снизились на 1,3 % по сравне�
нию с соответствующим периодом пре�
дыдущего года. В январе � октябре сни�
жение также составило 1,3 %. Номиналь�
ные доходы выросли на 2,9 % за десять
месяцев и на 2 % в октябре и составили
31 586 рублей.

В этом году реальные располагаемые
доходы населения выходили в ноль в мае
и июне, и в январе оказались в плюсе на
8,8 %, что было связано с разовой выпла�
той пенсионерам 5 тысяч рублей. Эта вып�
лата была призвана хотя бы немного ком�
пенсировать отсутствие индексации пен�
сий на уровень инфляции в прошлом году.

Де�факто реальные доходы не росли в
течение года. И вряд ли оставшиеся два
месяца смогут изменить тренд с негатив�
ного на позитивный. Стоит подчеркнуть,
что предыдущие три года реальные дохо�
ды населения также снижались. В 2016
году они упали на 5,9 %, в 2015�м – на 3,2
%, в 2014�м – на 0,7 %.

Эксперты отмечают, что одновременное
падение реальных доходов и рост зарпла�
ты связаны в основном с сокращением по�
ступлений из других источников. Прежде
всего, доходов от предпринимательской
деятельности и «черной» зарплаты.

Предпринимательские доходы сокраща�
ются, прежде всего, из�за падения потре�
бительского спроса, поскольку россияне
после девальвации рубля и инфляционно�
го шока перешли к сберегательной моде�
ли, отказавшись от необязательных трат и

начав покупать более дешевые товары.
В этом году, после двух лет падения, обо�

рот розничной торговли показывает сим�
волический рост на 0,8 % за январь � ок�
тябрь, объем платных услуг вырос на 0,2 %.

«Разница между двумя показателями
объясняется компонентом располагае�
мых доходов, не связанным с зарплатой»,
— отмечается в последнем докладе Все�
мирного банка по экономике России.

По данным Росстата, в структуре де�
нежных доходов предпринимательство
занимало 10,2 % в 2008 году. По итогам
прошлого года доля сократилась до 7,8 %.
Сократилась также доля зарплаты (вклю�
чая скрытую) с 68,4 % до 64,7 %. Зато вы�
росла доля социальных выплат с 13,2 %
до 19,2 %.

При этом государство отказалось ин�
дексировать пенсии и другие соцвыпла�

ты на уровень инфляции, поскольку в
2014 году цены выросли на 11,4 %, в 2015�
м – на 12,9 %, в 2016�м – на 5,4 %. В ре�
зультате «социалка» падала в реальном
выражении, соответственно негативно
влияя на все доходы.

Еще один фактор, который негативно
влияет на доходы – это рост обязатель�
ных платежей и взносов. Росстат относит
к ним фактически выплаченные населе�
нием налоги и сборы; платежи по страхо�
ванию; взносы в общественные и коопе�
ративные организации; проценты, упла�
ченные населением за кредиты (включая
валютные).

Налоги в этом году растут ускоренны�
ми темпами. На встрече с президентом
Владимиром Путиным глава Федераль�
ной налоговой службы (ФНС) Михаил
Мишустин порадовался хорошим темпам
роста поступлений от налога на доходы
физических лиц.

«Нас радует, что он (НДФЛ) растет
выше, чем номинальный рост заработной
платы – это 6,7 % за 9 месяцев, я имею в
виду соответствующий рост зарплаты.
Налога на доходы физических лиц посту�
пило 2,5 триллиона рублей, это на 8 про�
центов выше, то есть примерно на 1,3
процентных пункта выше, чем рост зарп�
латы», — сказал Мишустин.

Сборы налога на имущество физичес�
ких лиц за январь � август выросли в 2,1
раза – до 8,2 млрд руб. С учетом того, что
основной объем выплат приходится на
ноябрь, сумма вырастет в несколько раз.
По итогам прошлого года граждане зап�
латили государству 36,1 млрд руб., или на
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19,1 % больше, чем в 2015 году.
Транспортный налог, уплаченный физи�

ческими лицами, вырос в январе � июле
этого года на 67,7 % – с 14 до 23,5 млрд руб.

Проблемы с деньгами заставляют граж�
дан все чаще брать кредиты, что, в свою
очередь, снижает их доходы. Вырваться из
этого замкнутого круга пока не удается.

По данным Банка России, кредиты
физическим лицам выросли в январе �
октябре на 9,8 %. Объем просроченной
задолженности составил 7,5 %. Это выше,
чем просрочка по кредитам нефинансо�
вым организациям (6,7 %). Всего на 1 но�
ября 2017 года на россиянах «висело» 11,8
трлн руб. кредитов.

Количество граждан, которые когда�
либо брали кредиты в банках, выросло с
58 % до 67 % за последние три года, гово�

рится в недавнем исследовании Всерос�
сийского центра исследований (ВЦИОМ).

Там же отмечается, что порядка 47 %
прибегали к банковским займам неоднок�
ратно. Опрос проводился в середине но�
ября и в нем приняли участие 1,8 тыс. рес�
пондентов.

«В ходе опроса, проведенного в 2017
году, 57 % респондентов (среди 25�34�лет�
них – 69 %) сообщили, что у них лично
или членов их семей есть один или не�
сколько непогашенных кредитов – вдвое
больше, чем в 2009 году (26 %)», — гово�
рится в сообщении ВЦИОМ.

Во ВЦИОМе объясняют рост закредито�
ванности двумя причинами. Первая – за�
медление инфляции, и как следствие, сни�
жение ставок по кредитам. Вторая – ухуд�
шение финансового положения россиян.

Эксперты сравнили
зарплаты в России и
Европе
Заработные платы в нашей стране, как сообщает Росстат,
постоянно растут, но реальные доходы населения падают
четвертый год подряд. По оценке международного
рейтингового агентства Fitch, покупательная способность
российских окладов существенно отстает от европейских
зарплат: в 2,5 раза — от немецких и на 30 % — от литовских.

РЖД дважды поднимет
зарплаты сотрудникам в
2018 году

Российские железные дороги (РЖД)
планируют в 2018 г. дважды проиндек�
сировать зарплату своим сотрудникам —
1 марта в среднем на 2,2 %, «а в даль�
нейшем по результатам работы компа�
нии будет принято решение о дополни�
тельной индексации с 1 октября», сооб�
щила монополия. Зарплата будет повы�
шена для сотрудников материнской ком�
пании, индексация — одно из условий
коллективного договора, пояснил пред�
ставитель РЖД.

Заработная плата работников РЖД в
2017 г. также дважды индексировалась: в
марте — на 1,5 % и в октябре — на 2,5 %.
По итогам 10 месяцев среднемесячная за�
работная плата выросла на 7,7 % – до 50
200 руб. С 1 мая персонал был выведен
из режима неполной рабочей занятости.

Средняя численность работников
ОАО «РЖД» по итогам 9 месяцев 2017
г. составила почти 741 400 человек,
фонд начисленной заработной платы
работников — 326,34 млрд руб., гово�
рится в квартальном отчете компании.
Годом ранее численность составляла 761
541 человек, по итогам 9 месяцев 2015
г. — 791 539 человек.

«Люди вынуждены брать кредиты в ус�
ловиях ухудшения материального поло�
жения», — приводятся в исследовании
слова ведущего эксперта�консультанта
ВЦИОМ Олега Чернозуба.

На фоне растущей налоговой нагрузки
населению крайне сложно вырваться из
замкнутого круга «падение доходов – па�
дение спроса – рост долгов – падение
доходов».

Возможно, ситуация изменится в луч�
шую сторону в следующем году. Власти
анонсировали «под выборы» президента
повышение зарплаты бюджетникам, ин�
дексацию пенсий выше уровня инфляции
(на 3,7 % с 1 января 2018 года при ожида�
емой на конец текущего года инфляции в
2,7 %), а также новый набор «детских»
социальных выплат.

В докладе Fitch отмечены как положи�
тельные, так и негативные тенденции. С
одной стороны, доля населения, уровень
доходов которого практически не отлича�
ется от прожиточного минимума, снизи�
лась: если в 2013 году количество росси�
ян, которые зарабатывали менее 15 тыс.
рублей в месяц, составляло около 38 %,
то сейчас их число едва превышает 29 %.

С другой стороны, начиная с 2013 года
реальные доходы россиян (то есть сум�
ма, которую можно себе позволить на
оплату товаров и услуг после выплаты
налогов и с учетом инфляции) сократи�
лись на 11 %. Падение этого показателя
замедлилось, однако «минус» и сейчас
достаточно значителен — 1,2 % по ито�
гам трех кварталов 2017 года.

Если оценивать российские зарплаты
исходя из паритета покупательной спо�
собности (ППС — соотношение разных
валют по возможности приобретения оп�
ределенного набора товаров и услуг), то
они существенно проигрывают европей�

ским аналогам.
Между тем глава Минэкономразвития

Максим Орешкин рапортует о новых
достижениях: рост реальных зарплат в
России в этом году составит 3 %, в 2018�
м — 4 %. По словам министра, прави�
тельство поставило перед собой задачу
добиться ежегодного роста зарплат рос�
сиян на 10 %.

Как полагает старший аналитик «Аль�
пари» Роман Ткачук, при сравнении зар�
плат в России и в Европе надо учитывать,
что в нашей стране заметную долю зани�
мает теневой сектор. Кроме того, в Рос�
сии наблюдается сильный разброс по
уровню окладов. В столице средняя зар�
плата составляет около 92 тыс. рублей (с
учетом высоких окладов представителей
госэлиты и руководителей крупных кор�
пораций). В провинции многим прихо�
дится довольствоваться минимальным
размером оплаты труда � 7,8 тыс. рублей.

«На увеличение фонда заработной пла�
ты можно направить сверхприбыль от
экспорта углеводородов. Однако Мин�
фин предпочитает тратить ежедневно 5,8
млрд рублей на покупку валюты для по�
полнения долларовой «подушки безо�
пасности». Поэтому рассчитывать на
рост реальных зарплат на 10 % в год нам
не придется в перспективе 10–15 лет», —
отмечает Роман Ткачук.

Николай Макеев
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Бизнес�склад:
потери и доходы
Складской бизнес до некоторого времени считался прибыльным и устойчивым. Быстрая
окупаемость и неплохой пассивный доход – отличали его от других. Но на сегодняшний
день эксперты оценивают оренбургский рынок складских услуг как ненасыщенный:
предложение превышает спрос. Обратная ситуация сложилась на рынке услуг элеваторов
и хлебоприемных предприятий.

Спрос на складские площади на�
прямую связан с ростом товарообо�
рота, напоминают эксперты. Но…

� Несмотря на то, что склад нахо�
дится на ул. Беляевской, откуда ру�
кой подать до федеральной трассы,
он стоит пустой. Совсем недавно
вели переговоры о его продаже за 20
млн рублей. Но сегодня он не вос�
требован. До декабря 2015 года пло�
щади склада были забиты. Нашими
услугами пользовались аптеки, про�
давцы постельного белья, автомо�
бильные компании, � делится инди�
видуальный предприниматель Эль�
вира Х. – Еще года два назад аренда�
торы, предприниматели, с которы�
ми мы работали, делали большие за�
пасы товаров. А сегодня заметен
спад объема продаж. Думаю, что си�
туация изменится к 2021 году.

Примерно в таком же положе�
нии находятся и многие другие.

� На рынке наш склад категории
«A+» работает всего год. Помимо
складирования и хранения товара с
соблюдением температурного режи�
ма, мы предлагаем профессиональ�
ные услуги по погрузке, выгрузке,
доставке груза по городу, имеются
офисные помещения и прочее. К
нам обращается крупный бизнес с
других городов и регионов, но мест�
ным предпринимателям такой фор�
мат услуг не интересен либо невыго�
ден, � рассуждает Андрей Пряхин,
директор ООО «ЛогЦентр».

На оренбургском рынке сегодня
масса предложений по аренде скла�
дов. На одном из ресурсов по про�
даже услуг и товаров можно найти
порядка 100 объявлений. Цена ко�
леблется в пределах 80�350 рублей
за квадратный метр в зависимости
от категории склада, которая под�
разумевает условия хранения, до�
полнительные услуги, наличие све�
та и отопления, удаленность от

транспортных развязок и прочее.
Из имеющихся предложений

становится понятно, что в регионе
преобладают склады категории «В»
и ниже: это могут быть одноэтаж�
ные здания с бетонными полами
без покрытия, с пандусами для по�
грузки товара, но не всегда охраня�
емые и не обязательно имеющие
систему пожаротушения. Дешевые
склады категории «D» (чаще это не
отапливаемые ангары, производ�
ственные помещения. – Прим.
авт.), как правило, не всегда нахо�
дятся вблизи главных транспорт�
ных развязок и веток ж/д. На их
территории могут отсутствовать
площадки для отстоя и маневриро�
вания большегрузного транспорта,
офисные помещения и охрана.

� Наиболее востребованы со сто�
роны потребителей помещения
площадью 200 кв. м, � поясняет
Дмитрий К., владелец склада в
Оренбурге по ул. Автоматики. –
Большие арендуют редко.

Как поясняют в Минэкономраз�
вития региона, ведомство не отсле�

живает данные в отношении склад�
ских помещений. А потому сложно
привести статистику, сколько игро�
ков рынка в Оренбуржье, предлага�
ющих услуги по хранению товаров.

Официальным источником, ко�
торый может предоставить коррек�
тные данные о состоянии торговой
инфраструктуры, является Орен�
бургстат, отмечают в Минэконом�
развития области. Вместе с тем ми�
нистерством формируется инфор�
мационная система «Торговый ре�
естр Оренбургской области». Све�
дения в торговый реестр предостав�
ляются хозяйствующими субъекта�
ми на добровольной основе.

Так, на 1 декабря текущего года в
базу данных внесена информация о
22 хозяйствующих субъектах, имею�
щих 26 оптовых объектов с объемом
хранения 7,8 тыс. м3. А по оператив�
ным данным органов местного са�
моуправления, на 1 января 2017 года
в области насчитывалось 364 опто�
вых объекта, которые по логике дол�
жны обладать собственными или
арендуемыми складами. В профиль�
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ном ведомстве сообщают, что това�
рооборот оптового звена ежегодно
растет. По итогам 9 месяцев текуще�
го года темп роста оборота оптовой
торговли составил 118 % к соответ�
ствующему периоду 2016 года. По�
чему же тогда у владельцев складс�
ких помещений пустуют площади?

Скорее, эта статистика связана с
развитием в регионе крупных ре�
тейлеров, которые, кстати сказать,
построили на территории област�
ного центра собственные логисти�
ческие (распределительные) цент�
ры, предусматривающие хранение
товаров в больших объемах.

Но, как подчеркивают в Минэ�
кономразвития области, их появле�
ние на территории Оренбургской
области положительно влияет на де�
ятельность местных товаропроизво�
дителей, которые теперь могут зна�
чительно сэкономить на затратах по
доставке товаров в другие регионы.

� Распределительный центр в
Оренбурге используется только на�
шей компанией. И некоторые виды
продукции местных поставщиков,
с которыми у нас заключен дого�
вор, можно встретить на полках ма�
газинов сети. Эта продукция попа�
дает к нам через нашу логистичес�
кую сеть, через распределительный
центр мы поставляем ее и в другие
регионы, – поясняет Алексей Со�
рокин, заместитель директора Вол�
жского филиала по связям с органа�
ми государственной власти и СМИ
X5 Retail Group. – Услуги по хране�
нию товара для стороннего бизнеса
мы не предоставляем.

Примерно такой же ответ дали и
сотрудники логцентра сети магази�
нов ЗАО «Тандер» (ТС «Магнит»).
Надо отметить, что эти два центра
относятся к категории «A+».

А в перспективе предполагается
запуск еще одного логистического
центра категории «А», о котором, как
о приоритетном, правительство об�
ласти заявляет несколько лет подряд.

Проект действительно стоящий.
Ведь, как не раз подчеркивалось,
Оренбуржье – сельскохозяйствен�
ный регион, на него приходится бо�
лее шести миллионов гектаров
пашни, или 5,5 процента всех рос�
сийских сельхозугодий.

– Правительство области ставит
перед собой цель: создать высоко�
эффективный агропромышленный
комплекс, включающий производ�
ство, хранение и транспортировку

сельскохозяйственной продукции,
переработку и выпуск продуктов
питания и сырья для других отрас�
лей экономики, а также маркетинг,
сбыт и логистику, � заявил губерна�
тор области Юрий Берг на XVIII
Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» в 2016
году. (Источник: ria56.ru).

Эти планы актуальны и на сегод�
няшний день.

А потому появление высоко�
классного логистического центра,
ориентированного преимуществен�
но на хранение, обработку и упаков�
ку овощей (заявленная мощность –
25 тыс. тонн. – Прим. авт.), было бы
для региона как нельзя кстати.

Но, по словам Владимира Колес�
никова, председателя совета дирек�
торов компании ЗАО «Базис Агро
Логика», проект логистического цен�
тра находится в стадии «заморозки»,
причем уже два года. До сих пор не
решен вопрос с кредитованием.

� Достаточно непросто восполь�
зоваться мерами господдержки,
банковскими кредитами. Надеем�
ся, что в следующем году ситуация
изменится, � поделился Владимир
Колесников.

Пока же овощеводы обходятся
собственными хранилищами либо
арендуют их.

Общая емкость 13 хранилищ
крупных сельскохозяйственных
предприятий составляет 24 820
тонн, сообщает Минсельхоз регио�
на. Хранилища таких хозяйств, как
ООО АФ «Промышленная», ООО
АФ «Краснохолмская», ССПК
«Союз», оборудованы принуди�
тельной вентиляцией, в них произ�
водится сортировка, сухая чистка и
фасовка продукции.

В связи с введением дополни�
тельных орошаемых площадей для
выращивания картофеля и овощей
компанией ООО «А7 АГРО» в Илек�
ском районе в новом году планиру�
ется ввести в эксплуатацию 11 хра�
нилищ общей мощностью хранения
13 750 тонн. Помещения также бу�
дут оснащены принудительной вен�
тиляцией, системой микроклимата,
предусмотрена сортировка и фасов�
ка овощей и картофеля. Ввод допол�
нительных мощностей по хранению
позволит производителю выйти в
крупные торговые сети со своей
продукцией. Как поясняет Мин�
сельхоз региона, этот проект должен
получить поддержку от государства

в виде прямых понесенных затрат.
Кроме того, компанией «Сорочинс�
кий элеватор» в 2018 году будет до�
полнительно построено хранилище
маслосемян подсолнечника объе�
мом 30 тыс. тонн.

Сложнее всего приходится рас�
тениеводам, занимающимся выра�
щиванием зернобобовых. В этом
году – особенно.

Если учесть, что общая мощ�
ность по хранению зерновых со�
ставляет 3,2 млн тонн (всего 42 эле�
ватора, хлебоприемных и зернопе�
рерабатывающих предприятий об�
ласти, по данным Минсельхоза ре�
гиона. – Прим. авт.), а объем со�
бранного урожая в нынешнем году
составил 4,4 млн тонн, то, значит,
места хватило не всем. Следова�
тельно, еще какая�то партия зерна
уйдет за бесценок просто по причи�
не того, что его негде хранить.

Но даже тем, кому все�таки уда�
лось разместить зерно в элеваторах
и ХПП, тоже приходится несладко.
Издержки сельхозпредприятия рас�
тут с каждым днем в ожидании луч�
шей цены на зерно.

� До 1 декабря сельхозпроизво�
дители хранят зерно у нас бесплат�
но. Потом идет расчет за каждый
тонно�день, � поясняет Нина Гав�
рилова, бухгалтер ОАО «Чебень�
ковский элеватор». – К примеру,
стоимость хранения одного дня за
тонну на нашем элеваторе состав�
ляет 5 рублей. Вот и считайте: 20
тонн зерна в месяц обойдется в 3000
рублей, 40 тонн – 6000 рублей и т. д.

И выход из этой ситуации мно�
гие фермеры видят в строительстве
собственных зернохранилищ.

� Хранить зерно на элеваторах –
это значит увеличивать себестои�
мость выращенного зерна. А пото�
му мы решили выкупить бывшие
коровники и реконструировать их
под хранилища, � заключает Виктор
Перепелкин, ИП из Оренбургского
района.

*****
В сложившейся ситуации ни

один эксперт, скорее, не даст точ�
ного прогноза, когда наступят луч�
шие времена для складских поме�
щений, будет ли бизнес на складах
снова приносить хороший доход. И
стоит ли уже сегодня строить до�
полнительные элеваторы, а если
завтра засуха?

Елена Булгакова



№ 11 (208)38

ТЕНДЕНЦИИ

Обвал близок:
все против рубля
Министерство финансов сообщило, что потратит на покупку
валюты 203,9 млрд рублей до конца этого года. С такими
объемами ведомство на рынок еще не выходило. Аналитики
предупреждают, что из$за интервенций Минфина рубль
окажется под давлением. Факторов, которые играют против
российской валюты, так много, что резкое падение курса
может произойти в любой момент. Ближайшие возможные
ориентиры $ 60$65 рублей за доллар.

В ноябре этого года Минфин получил
очень много дополнительных нефтегазо�
вых доходов. Так много, что до конца де�
кабря направит на покупку валюты по�
чти 204 млрд руб. Это рекордный пока�
затель с февраля, когда финансовое ве�
домство вышло на валютный рынок.

«Совокупный объем средств, направ�
ляемых на покупку иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке, состав�
ляет 203,9 млрд руб. Операции будут
проводиться в период с 7 по 28 декабря
2017 года, соответственно, ежедневный
объем покупки иностранной валюты со�
ставит в эквиваленте 12,7 млрд рублей»,
— говорится в сообщении ведомства.

По текущему курсу объем ежеднев�
ных покупок составит приблизительно
$215 млн. Последний раз сопоставимую
сумму покупал ЦБ в мае � июне 2015
года в рамках валютных интервенций.

Получить рекордные дополнительные
доходы помогла высокая цена на нефть
на мировом рынке. По данным Минфи�
на, средняя стоимость российской мар�
ки Urals в ноябре 2017 года сложилась в
размере $ 61,97 за баррель, что в 1,41
раза выше, чем в ноябре 2016 года
($43,87 за баррель). По итогам января
– ноября 2017 года средняя цена бар�
реля Urals составила $52,17 против
$41,02 за аналогичный период прошло�
го года.

Благоприятная конъюнктура позволит
Минфину направить на покупку валюты
с 7 февраля по 28 декабря 2017 года
почти 830 млрд руб.

Напомним, что к совершению опера�
ций покупки иностранной валюты при�
влекается Банк России. Каждый рабочий
день в течение указанного периода ЦБ
заключает сделки на организованных
торгах Московской биржи равномерно
в течение торгового дня. Приобретенная
валюта зачисляется на счета Федераль�

ного казначейства в ЦБ.
Интервенции Минфина в декабре

будут играть против рубля. Аналитики от�
мечают, что действия финансового ве�
домства станут еще одним фактором,
которые ведут к ослаблению российской
национальной валюты. Вопрос только в
сроках и масштабах падения.

«На мой взгляд, влияние будет замет�
ным, но не преобладающим. В конце года
вырастет активность импортеров и бан�
ков, что окажет более сильное влияние
на рубль. Действия Минфина приведут к
росту объема торгов в среднем на 6 %»,
— полагает Георгий Ващенко, начальник
управления операций на российском
фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

По его мнению, рубль будет слабеть
к доллару на фоне ожидающегося в де�
кабре повышения ставки ФРС и сниже�
ния ставки ЦБ. Он ожидает к концу года
курс в районе 60,50 рубля за доллар.

В числе факторов, давящих на рубль,
Владимир Веденеев, начальник управле�
ния инвестиций УК «Райффайзен Капи�
тал», называет также продолжающийся
рост геополитического напряжения, свя�
занный с ожиданиями очередного раун�
да масштабных санкций против России
со стороны США.

«Для курса рубля сейчас существует
столько факторов, которые должны его
снизить, что его стабильность в диапазо�
не 56�60 рублей, которую он демонстри�
рует последние несколько месяцев, мож�
но объяснить только действиями маркет�
мейкеров, к которым, кроме Минфина в
лице ЦБ, в ближайшее время должно до�
бавиться Казначейство», — считает ана�
литик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Среди факторов, также давящих на
рубль, он называет приближение Ново�
го года, «сезонно роняющего курс наци�
ональной валюты, приближение прези�
дентских выборов, создающих неопреде�

ленность для всех видов бизнеса». Кро�
ме того, важен спрос на валюту со сто�
роны населения, которое девальвации
2008�го и 2014 года научили хранить
сбережения в долларах.

«На этом фоне покупки со стороны
Минфина выглядят всего лишь еще одним
поводом ожидать курс рубля после Но�
вого года выше 60, а скорее всего, даже
выше 65 рублей за доллар», — считает
аналитик.

Минфин в свой прогноз ведь тоже
закладывает более высокие цифры по
доллару, чем текущие котировки. В
2017–2020 годах средний номинальный
курс доллара составит, по прогнозу ми�
нистерства, 64,8 рублей, в следующие 5
лет — 71,5 рублей, в 2026–2030 годах
— 77,1 рублей, напоминает Кирилл Яко�
венко.

Минфин заявляет о резком наращи�
вании покупки валюты, при этом продол�
жение роста нефти – под вопросом, от�
мечает Андрей Хохрин, начальник Уп�
равления по работе с состоятельными
клиентами ИК «Церих Кэпитал Менед�
жмент».

«Соответственно, шансы увидеть дол�
лар на более высоких отметках растут.
Пожалуй, плюс пара�тройка рублей за
доллар – оправданная ценовая реакция,
которую мы можем в декабре и увидеть»,
— считает он.

В то же время, он напоминает, что
предыдущие месяцы достаточно активной
покупки иностранной валюты со сторо�
ны Минфина вообще не дали прироста
ее стоимости. Поэтому 60�62 рубля за
доллар – допустимый итог декабрьских
интервенций.

При этом под таким давлением моне�
тарных властей рубль не сможет показать
укрепления, а потому даже 57 рублей за
доллар – это на сегодня слабо достижи�
мая величина, говорит Хохрин.
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Эксперт: Bitcoin “лопнет”
без денежных вливаний
Самая популярная и дорогая криптовалюта в мире
представляет собой финансовый пузырь, уверен аналитик
ГК “Финам” Леонид Делицын. Увеличение спроса на
биткойн эксперт видит в стремлении людей приобрести
актив, цена которого продолжает расти.

По мнению эксперта компании “Финам” Леонида Делицына, рост биткойна так�
же связан с тем, что криптовалюта стремится занять важную нишу на рынке, причем
при отсутствии реальных конкурентов. Он напомнил о “пузыре доткомов”, который
образовался в 90�е годы. Тогда цена бумаги могла взлететь в десять раз за несколь�
ко месяцев.

“Пузырь биткойна может увеличиться еще в два или три раза. Он лопнет, когда
не будет новых вливаний денег, чтобы его подпитывать”, — уверен он.

По прогнозу аналитика, в этом году цена за монету вырастет до 25 тысяч долла�
ров, затем случится падение цены на 30 или 40 %, но после этого она поднимется до
уровня в 20 или 22 тысячи долларов. “Что будет дальше, предсказать невозможно”,
— добавил Делицын.

Основная проблема биткойна и блок�
чейна, по его мнению, в том, что они дол�
жны доказать свою реальную примени�
мость.

Ранее аналитики высказывали схожее
мнение о крахе этой денежной системы. Так,
главный экономист Saxo Bank подчеркивал,
что курс биткойна продолжит расти на про�
тяжении всего 2018 года, однако будет
обвален действиями России и Китая.

Банк России рассказал
о будущем золотого запаса
Банк России продолжит наращивать запасы золота в
резервах на фоне геополитической обстановки. Об этом в
пятницу, 24 ноября, заявил первый зампред ЦБ Сергей
Швецов, сообщает Reuters.

По его словам, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с пору�
чением президента России Владимира Путина. «Мы эту программу продолжаем.
Статистика официальная опубликована, это не секретные данные», — сказал Шве�
цов на конференции по драгоценным металлам.

Россия сейчас обладает внушительным запасом золота, отметил первый замп�
ред ЦБ.

По данным World Gold Council, российский ЦБ стал мировым лидером по тем�
пам увеличения резервов золота.В
сентябре запас страны вырос на 34,6
тонны — до 1778,9 тонны, это макси�
мальный месячный прирост с октября
2016�го.

Банк России пятый год лидирует по
приросту запасов золота среди цент�
робанков мира. В прошлом году ре�
гулятор приобрел 201 тонну драгме�
талла. В 2017�м Россия закупит при�
мерно 200 тонн золота.

Источник: Reuters

Миллер
пообещал
Путину
абсолютный
газовый
рекорд
«Газпром» ожидает в 2017
году экспорт на уровне 192
миллиардов кубометров, что
является абсолютным
рекордом. Об этом заявил на
встрече с президентом
Владимиром Путиным глава
газовой монополии Алексей
Миллер, передает ТАСС.

По его словам, за 11 месяцев объем
поставок увеличился на 13,5 миллиар�
да кубометров к тому же периоду про�
шлого года.

Таким образом, в 2017 году «Газпром»
может нарастить экспорт на семь процен�
тов по сравнению с прошлым годом. В
2016 году поставки газа в дальнее зару�
бежье выросли на 12,5 процента – до
179,3 миллиарда кубометров.

Объем добычи корпорации планиру�
ется по итогам года на уровне 470 милли�
ардов кубометров, что на 50 миллиардов
кубометров больше, чем годом ранее.

Кроме того, по словам Миллера, «Газ�
пром» в течение ближайших двух лет пол�
ностью выполнит свои обязательства по
поставкам газа перед поставщиками внут�
ри страны и за рубежом, а также обяза�
тельства по вводу основных стратегичес�
ки важных инвестиционных проектов.

По данным «Газпром экспорта», при�
мерно 80 процентов поставок из России
приходится на страны Западной Европы,
20 процентов — на центральноевропей�
ские государства.

Источник: Reuters
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От властей не спрятаться
Власти постоянно вводят новые методы контроля за
финансовыми операциями граждан и бизнеса, например, в
следующем году может заработать система маркировки
табачных изделий. В ближайших планах – запрет на
анонимные электронные кошельки и карты, сбор
биометрических данных с клиентов банков. Правительство
также обсуждает объединение налоговой службы и
таможни и передачу налоговикам контроля за реестром
недвижимости.

Маркировка табачной продук�
ции может появиться в 2018 году. Об
этом заявил представитель Мини�
стерства финансов на совещании в
Совете Федерации 23 ноября.

«В настоящее время в правитель�
ство уже внесен проект постановле�
ния о порядке маркировки табачной
продукции специальными элект�
ронными метками, и принято реше�
ние — вернее, не принято, потому
что это проект постановления, —
что должен быть проведен экспери�
мент по маркировке табачной про�
дукции в 2018 году», — приводит
слова замглавы департамента нало�
говой и таможенной политики
Минфина Ольги Цибизовой агент�
ство РИА «Новости».

«Это электронная метка, которая
позволит заменить, может быть, —
это в процессе эксперимента будет
выяснено, — федеральную специ�
альную марку, которая клеится на
табачную продукцию. То есть по
принципу вот этой электронной
метки, которая для шуб есть», —
сказала она.

Ранее правительство ввело мар�

кировку меховых изделий с помо�
щью электронных меток. Ранее пер�
вый заместитель главы Федераль�
ной таможенной службы Руслан Да�
выдов заявил, что введение марки�
ровки меховых изделий позволило
«обелить» рынок в шесть раз в 2016
году. Такой же порядок «обеления»
приводит Минпромторг. Федераль�
ная налоговая служба (ФНС) заре�
гистрировала свыше 9 тыс. участни�
ков системы и более 4 млн изделий
из натурального меха.

Эксперимент по маркировке
идет также в отношении лекарств.
Предполагается, что в 2019 году все
фармпрепараты должны носить
электронную метку. Но участники
рынка просят отсрочки, ссылаясь на
дороговизну оборудования для мар�
кировки.

Между тем правительство обсуж�
дает возможность введения марки�
ровки для все новых групп товаров,
например, красной и черной икры.
Росрыболовство уже разработало
соответствующий законопроект,
который может начать действовать в
2019 году.

Премьер�министр Дмитрий
Медведев пояснял, что маркировка
нужна для того, чтобы защитить ры�
нок и население от подделок и кон�
трафакта. Использование различ�
ных манипуляций и схем приводит к
удорожанию товара и к тому, что
«налоги не в полном объеме посту�
пают в федеральный бюджет».

«Такая система должна быть не
только эффективной, но и удобной
— и для покупателей, и для предпри�
нимателей, и для государства, чтобы
любой человек мог проверить товар
с помощью современных уст�
ройств», — говорил он.

Медведев подчеркивал, что вне�
дрение системы маркировки позво�
ляет проследить весь путь движения
товара — от производства до при�
лавка.

Александр Косов, руководитель
группы практики таможенного права
и внешнеторгового регулирования
«Пепеляев групп», также говорит, что
у властей сейчас есть «большая идея
по обеспечению прослеживаемости
товаров», чтобы можно было отсле�
дить всю цепочку поставок.

«Это позволило бы обеспечить
прозрачность в отслеживании упла�
ты всех обязательных платежей — и
таможенных, и налоговых», — отме�
чает он.

В рамках этой же концепции ле�
жит недавнее предложение первого
вице�премьера Игоря Шувалова
объединить ФНС и Федеральную
таможенную службу.

Главный экономист «Эксперта
РА», доцент НИУ ВШЭ Антон Табах
считает, что ФНС более «чистая и
продвинутая в технологиях служба»,
чем ФТС, и если она «съест более
«слабую», это, скорее, хорошо».

Если эти две службы будут объе�
динены, то в принципе задача отсле�
живания товаров на всем жизнен�
ном цикле становится выполнимой,
добавляет Александр Косов.

Игорь Шувалов высказал пред�
ложение передать ФНС контроль и
над реестром недвижимости, по�
скольку одна из главных задач этого
реестра заключается именно в сборе
налога на имущество.

«С точки зрения облегчения про�
цедуры налогообложения в этом есть
смысл, поскольку все будет в одних
руках, одного органа. Кроме того,
оперативно будет решаться, с какого
времени перешло право собственно�
сти на тот или иной объект», — пола�
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Правительство одобрило налог на
дополнительный доход в нефтяной отрасли

Законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в
нефтяной отрасли был одобрен правительством, рассказал
журналистам министр Михаил Абызов, передает
корреспондент РБК.

гает Тамаз Мстоян, юрист адвокатс�
кого бюро «Леонтьев и партнеры».

Но он подчеркивает, что если
речь будет идти только о передаче
регистрационных функций, а ка�
дастр останется в Росреестре, это бу�
дет шаг назад.

Стоит подчеркнуть, что ФНС и
ФТС сегодня уже работают в одной
структуре, поскольку находятся в
ведении Минфина. Финансовое ве�
домство получило ранее контроль за
Росалкогольрегулированием и Еди�
ной государственной автоматизиро�
ванной информационной системой
учета производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции (ЕГАИС).

С этого года ФНС передано адми�
нистрирование страховых взносов во
внебюджетные фонды – пенсион�
ный, социального и медицинского
страхования. Из того, что приносит
доход в федеральный бюджет, фи�
нансовому блоку остался неподконт�
рольным Росреестр и Росимущество,
которое занимается приватизацией и
управлением госсобственностью.
Вероятно, это вопрос времени.

В целом правительство продол�
жает ставить под полный контроль
финансовые операции населения и
бизнеса. Отслеживание товаров –
это один из элементов этой кампа�
нии. Другие ее направления – ужес�
точение финансового контроля и
надзора за банковским сектором и
всевозможными транзакциями.

В декабре российские банки нач�
нут тестировать единую биометри�
ческую систему, необходимую для
внедрения удаленной идентифика�
ции физлиц и удаленного предос�
тавления финансовых услуг, сооб�
щили RNS в пресс�службе «Ростеле�
кома», который является операто�
ром данной системы.

В декабре стартует процесс тес�
тирования системы ограниченным
количеством банков. В масштабе
всей страны проект по удаленной
идентификации будет запущен пос�
ле принятия поправок в 115�ФЗ,
ориентировочно в середине 2018
года, отмечают в «Ростелекоме».

Предполагается, что клиент будет
очно подтверждать свою личность в
банке, после чего его фото и запись

голоса будут направляться в единую
биометрическую систему. Собран�
ные данные позволят получить граж�
данам защищенный удаленный дос�
туп к банковским сервисам.

А государство не просто будет
иметь персональные данные, но и
будет «знать в лицо» своих граждан.

Чиновники последовательно де�
лают невозможным проведение фи�
нансовых операций без раскрытия
личности их участников. Вычистить
их позволит и запрет на анонимные
«электронные кошельки» платеж�
ных систем и неперсонифицирован�
ные предоплаченные банковские
карты. Соответствующее поручение
профильным ведомствам в ноябре
дал все тот же Игорь Шувалов.

Последним шагом, который мо�
жет окончательно закрыть вопрос
анонимности, станет запрет на хож�
дение наличных. Впрочем, это дело
не ближайших лет.

Минфин также ищет способы вы�
вести в официальное пространство
криптовалюты. Сейчас – это один из
немногих «островов свободы». Но,
судя по всему, это ненадолго.

Инициатива была одобрена «с
учетом доппоручений по итогам со�
вещания (у премьер�министра
Дмитрия Медведева) в Ханты�
Мансийске», сказал он.

На совещании по развитию не�
фтяной отрасли и ее налоговому
стимулированию с участием Мед�
ведева и глав нефтяных компаний,
которое состоялось 21 ноября в
ХМАО, министр энергетики Алек�
сандр Новак заявил, что переход на
НДД позволит получить в 2019–
2035 годах бюджетные отчисления
почти на 1 трлн руб.

Он также попросил правитель�
ство одобрить законопроекты об
НДД и внести их в Госдуму с тем,
чтобы парламент успел принять их
в первом квартале 2018 года.

Нефтяные компании сейчас

платят налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) и экспортные
пошлины. Эти налоги взимаются с
выручки компаний.

Реформа налога для нефтяных
компаний предполагает частичную
замену НДПИ новым налогом на
добавленный доход. Ставка НДД со�
ставит 50 %, а взимать его будут с до�
хода от продажи нефти за вычетом
экспортной пошлины, сниженного
НДПИ, расходов на добычу и транс�
портировку. Переход на эту систему
носит добровольный характер.

С 1 января 2019 года он будет за�
пущен в виде эксперимента. На сове�
щании во вторник Новак заявил, что
уже сформирован перечень пилот�
ных проектов по НДД в Западной
Сибири из 35 лицензионных участ�
ков, разрабатываемых «Роснефтью»,

ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью»,
«Сургутнефтегазом» и независимы�
ми нефтяными компаниями.

После заседания с участием гла�
вы кабмина и руководителей не�
фтяных компаний зампредседателя
правительства Аркадий Дворкович
заявил, что Медведев поручил
учесть пожелания главы «Роснеф�
ти» Игоря Сечина по поводу нало�
говой реформы.

Ранее газета «Ведомости» и ис�
точники РБК сообщали, что пере�
ход на НДД сильно зависит от пози�
ции «Роснефти». Но в итоге «Рос�
нефть» получила льготы по НДПИ
для одного из своих крупнейших
месторождений — Самотлора — в
размере 350 млрд руб. за 10 лет. Вза�
мен компания обязалась увеличить
добычу на 50 млн т за этот срок.
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Рейтинг городов России по качеству
работы общественного транспорта
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу общественного
транспорта в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100
крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по качеству работы
общественного транспорта.

В ходе исследования россиянам
предлагалось оценить, насколько
по 10�балльной шкале они соглас�
ны с высказыванием «Меня устраи�
вает работа общественного транс�
порта в моем районе». В опросе
принял участие 258 441 респондент.
По результатам среди 100 крупней�
ших по численности населения го�
родов России были выбраны лиде�
ры и аутсайдеры по качеству работы
общественного транспорта. Также
специалисты проанализировали
динамику по сравнению с 2016 го�
дом.

В среднем по стране респонден�
ты оценили работу общественного
транспорта на 5 баллов из 10 воз�
можных. При этом разница между
наиболее и наименее привлека�
тельными городами составила 2,6

Рейтинг 100 крупнейших городов
России по качеству работы
общественного транспорта (по
оценке местных жителей)

балла.
Лидером рейтинга,

как и годом ранее, стала
Тюмень. Местные жите�
ли оценили обществен�
ный транспорт на 7 бал�
лов. В качестве преиму�
ществ они отмечают, что
«общественный транс�
порт ходит часто» и
«можно легко уехать
куда угодно».

Последнюю строку
рейтинга по аналогии с
прошлым годом заняла
Балашиха. Работу обще�
ственного транспорта
жители подмосковного города оце�
нили на минимальные 4,4 балла,
отметив «несоответствие уровня
развития дорожной сети плотности

застройки», а также то, что «элект�
ричка ходит раз в час», а «до бли�
жайшей поликлиники надо ехать
1,5 часа с двумя пересадками».

Опубликован экологический рейтинг
российских городов
Набережные Челны возглавили экологический рейтинг городов России, составленный
Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с Минприроды; на лидирующих
позициях оказались также Казань, Воронеж, а вот Москва и Санкт/Петербург в первую
десятку не вошли.

Экологический рейтинг городов фор�
мируется ежегодно с 2013 года. Нынеш�
ний рейтинг эксперты ОНФ составили со�
вместно с Минприроды на основе данных,
представленных властями крупных муни�
ципальных образований на территории
всех регионов страны. Методика рейтин�
га в этом году была доработана, главны�
ми критериями стали результаты работы
городских властей по охране окружаю�
щей среды. В рейтинг вошли 103 города,
это региональные центры и города с на�
селением свыше 100 тысяч человек.

В ОНФ сообщили, что лучшим горо�
дом с точки зрения экологического управ�
ления стали Набережные Челны, второе
место в экорейтинге заняла Казань. Оба
города, как отмечают эксперты движе�
ния, показали одни из лучших результа�

тов сразу в несколько категориях: «уп�
равление в области охраны окружающей
среды», «водопотребление и качество
воды» и «энергопотребление».

В первую тройку рейтинга также во�
шел Воронеж, на четвертом месте распо�
ложился Магас, на пятом — Вологда, на
шестом — Горно�Алтайск. Седьмую строч�
ку рейтинга занял Оренбург, восьмую —
Грозный, девятую — Йошкар�Ола, а за�
мыкает первую десятку Владикавказ. Мос�
ква в этом году оказалась на 16�м, а
Санкт�Петербург — на 26�м месте.

Более 30 городов разделили в рей�
тинге самое низкое — 70�е место, по�
скольку их руководители не представили
полную информацию об экологическом
состоянии этих городов, указывают в
ОНФ. Среди таких городов оказались,

например, Благовещенск, Иваново, Ка�
лининград, Севастополь, Петрозаводск,
Нижний Новгород, Магнитогорск, Став�
рополь, Томск, Череповец, Красноярск,
Тверь, Хабаровск, Симферополь.

По мнению экспертов, руководители
этих городов скрывают от общественно�
сти реальную экологическую обстанов�
ку, что нарушает права граждан на от�
крытую информацию о состоянии окру�
жающей среды, отметили в движении.

«В связи с этим эксперты ОНФ обра�
тятся в надзорные органы с целью про�
вести проверку экологического состояния
городов, которые продемонстрировали
низкие показатели в экологическом рей�
тинге. Свои предложения по улучшению
ситуации Народный фронт представит до
конца года», — сообщили в ОНФ.
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Domofond.ru представляет рейтинг
250 российских городов по качеству жизни
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают качество жизни в своих
городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 250 населенных пунктов
Российской Федерации.

Методология исследования
При составлении рейтинга

учитывались мнения более 258 000
россиян. Им было предложено
оценить по 5�балльной шкале (где
«1» обозначает категоричное не�
согласие, а «5» — полное согласие)
следующие утверждения:

· безопасность: «Я живу в безо�
пасном районе и не боюсь идти
домой в темное время суток»;

· чистота: «В моем районе чис�
то, мусор убирают своевременно»;

· экология: «В моем районе до�
статочно зелени и чистый свежий
воздух»;

· общественный транспорт:
«Меня устраивает работа обще�
ственного транспорта в моем рай�
оне»;

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

· досуг и спорт: «В моем районе
достаточно мест для отдыха, есть
кафе, спортивные площадки и т.
д.»;

· инфраструктура для детей: «В
моем районе есть все необходимое
для детей: игровая площадка, дет�
ский сад и поликлиника, школа и
т. д.»;

· качество работы коммуналь�
ных служб: «Я доволен работой
коммунальных служб»;

· соотношение стоимости и ка�
чества жизни: «Моего ежемесяч�
ного дохода достаточно для ком�
фортного проживания; меня уст�
раивает стоимость товаров в мага�
зинах у дома, тарифы на комму�
нальные услуги и другие виды рас�
ходов».

· добрососедство: «Люди, с ко�
торыми я живу по соседству, в ос�
новном дружелюбные и вежли�
вые».

По результатам были рассчита�
ны средние оценки российских
городов и выделены лидеры и аут�
сайдеры рейтинга.

Средняя оценка по России со�
ставила 3,5 балла из 5, при этом

разрыв между наиболее и наиме�
нее привлекательными городами
за год сократился до 1,2 балла с 1,3
годом ранее. Выше всего россияне
оценили обеспеченность российс�
ких городов магазинами (4,2 бал�
ла) и отношения с соседями (3,7
балла). Минимальными баллами
были отмечены такие критерии,
как «Стоимость жизни» (2,5 бал�
ла), «ЖКХ» (2,7 балла) и «Транс�
порт» (2,8 балла).

Следует отметить, что по итогам
года оценки по ряду критериев
снизились. Так, уровень безопас�
ности, инфраструктуру для детей,
отношения с соседями и чистоту в
среднем по стране респонденты
оценили на 0,1 балла ниже анало�
гичных показателей прошлого

года, а оценка по критерию «Эко�
логия» снизилась на 0,2 балла.

 «Domofond.ru уже второй год
проводит такие опросы. Подчерк�
ну, что данный рейтинг отражает
субъективное мнение местных
жителей, но мы считаем его не ме�
нее важным, чем цифры из офи�
циальных отчетов о благоустрой�
стве городов. По нашему опыту,
оценки горожан могут не совпа�
дать с официальными, – коммен�
тирует руководитель проекта
Domofond.ru Анна Березина. –
Добавлю, что это открытые дан�
ные. И рейтинг, и все оценки, и
отзывы жителей об их городах и
районах вы можете найти на сайте
Domofond.ru в разделе «Идеаль�
ный район», а также в объявлени�
ях о продаже или аренде жилья».
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Рейтинг 250 крупнейших городов России по качеству жизни (по оценке местных жителей)

10 городов – лидеров общего рейтинга и их позиции по каждому критерию
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