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Закон о бюджете области – 2018 принят
На заседании Законодательного собрания области за принятие главного финансового
документа области с учетом поправок проголосовало подавляющее большинство
депутатов.

Доходы областного бюджета на
2018 год прогнозируются в объеме
75669188,3 тыс. рублей. В 2019 году
доходы запланированы в размере
72841323,3 тыс. рублей, в 2020 году –
в размере 74726394,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета плани�
руются: в 2018 году – 75669188,3 тыс.
рублей, в 2019 году – 72841323,3 тыс.
рублей, в 2020 году – 74726394,8 тыс.
рублей. Бюджет принят бездефицитный.
При этом предельный объем государ�
ственного долга области установлен с
соблюдением условий, предусмотренных
Бюджетным кодексом РФ.

Проект бюджета, принятый в первом
чтении 29 ноября, претерпел ряд изме�
нений ко второму чтению. Над ним ра�
ботали профильные комитеты Законода�
тельного собрания, руководители обла�
стных министерств и ведомств. В комитет
по бюджетной, налоговой и финансовой
политике поступило свыше 100 попра�
вок.

В результате принятые сегодня по�
правки привели к увеличению доходов и
расходов в 2018 году на сумму 6,6 млн
рублей. Это связано с планируемым по�
ступлением из федерального бюджета
субсидии на социальные программы.
Конкретно – программы, связанные с
ремонтом организаций соцобслужива�
ния, приобретением оборудования,
предметов длительного пользования, ав�
тотранспорта для мобильных бригад,
обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров.

Увеличены объемы дотаций муници�
пальным образованиям на сумму более

292 млн рублей. Эти средства будут на�
правлены на выравнивание бюджетной
обеспеченности, поддержку мер по обес�
печению сбалансированности бюджетов,
увеличение объема финансового обеспе�
чения социально значимых мероприятий.
В 2018 году на них будет направлено
200 млн рублей вместо запланирован�
ных 190 млн.

Кроме того, поправками предусмот�
рены субсидии:

� 114 млн рублей на повышение зар�
платы работников муниципальных учреж�
дений культуры;

� 148 млн рублей на повышение зар�
платы педагогических работников муни�
ципальных учреждений дополнительного
образования.

Важной поправкой в бюджет стала
индексация выплат на содержание детей
приемным родителям и патронатным се�
мьям. На содержание ребенка будет вып�
лачиваться 5961 рубль, с последующей
индексацией на 3,8 % в 2019�м и в 2020
году.

Подводя итоги работы над главным
финансовым документом региона, пред�
седатель Законодательного собрания
Сергей Грачев отметил, что обсуждение
бюджета области проходило в режиме
постоянного диалога, интенсивных дис�
куссий между исполнительной и законо�
дательной властью, общественными ин�
ститутами и гражданами, на публичных
слушаниях.

– Нередко возникали такие ситуации,
что как только мы находили нужные от�
веты, так тут же появлялись новые вопро�
сы. В силу разных причин не все предло�

жения вошли в окончательный вариант
бюджета. Споров было много, предложе�
ний по расходам еще больше. Главное –
конечный результат достигнут. Мы при�
няли социально направленный, бездефи�
цитный бюджет Оренбургской области!
То есть будем жить по средствам. При
формировании сохранен программный
подход: 99 % бюджета охватывают гос�
программы, 70 % расходов предназна�
чены на социальную сферу. Более 12
млрд рублей пойдет в 2018 году на зар�
платы бюджетникам, – сказал Сергей
Грачев. – Принятие бюджета сегодня – это
возможность уверенно смотреть в буду�
щее. Споры остались в прошлом. Впере�
ди работа на позитивный результат.

Завершая последнее в этом году за�
седание Законодательного собрания,
спикер регионального парламента под�
черкнул, что в 2017 году депутаты при�
няли более 500 нормативных правовых
актов и за этими цифрами стоит ежеднев�
ная работа.

В 2017 году покупательская способность оренбуржцев выросла
По данным Оренбургстата, оборот розничной торговли в январе � ноябре 2017 года сложился
в объеме 265 млрд 903,3 млн рублей, что в товарной массе на 3,8 % больше, чем в январе �
ноябре 2016 года.

Оборот розничной торговли на 94,6
% формировался торгующими организа�
циями и индивидуальными предпринима�
телями, реализующими товары вне рын�
ка, доля продажи товаров на розничных
рынках и ярмарках составила 5,4 %.

Населению в январе � ноябре 2017
года продано пищевых продуктов, вклю�

чая напитки, и табачных изделий на 128
млрд 960,7 млн рублей, непродоволь�
ственных товаров – на 136 млрд 942,6
млн рублей, что в товарной массе соста�
вило к уровню января � ноября 2016 года
соответственно 104,1 % и 103,5 %.

В структуре оборота розничной тор�
говли на долю пищевых продуктов, вклю�

чая напитки, и табачных изделий прихо�
дилось 48,5 %, непродовольственных то�
варов – 51,5 %.

В январе � ноябре 2017 года оборот
общественного питания сложился в объе�
ме 13 млрд 978,4 млн рублей, индекс фи�
зического объема к уровню января � но�
ября 2016 года составил 101,8 %
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В Оренбурге открыли
отреставрированный
спуск к Уралу
Главная достопримечательность Оренбурга снова доступна
для посетителей. Спуск к Уралу и часть набережной
реставрировали почти четыре месяца. Все это время был
заблокирован проход по мосту в зауральную часть города.
24 декабря белоснежный бетонный спуск представили
жителям и гостям города.

Окончание ремонтных работ и ре�
конструкции спуска к Уралу и набереж�
ной в Оренбурге отметили массовыми
гуляньями. Таким образом город присо�
единился ко Всероссийскому фестивалю
городской среды «Выходи гулять!»

Реставрационные работы на объек�
тах велись с сентября 2017 года. Все это
время мост через Урал был закрыт. Спе�
циалисты работали без выходных прак�
тически круглые сутки, чтобы уложиться
в сроки. Как отмечают эксперты, проде�
лан колоссальный объем работы.

Главная задача мастеров�реставрато�
ров на протяжении всего большого ремон�
та состояла в том, чтобы придать спуску
прежний исторический вид. Лестница в
духе сталинского ампира, балясины, уни�
кальный цемент с мраморной крошкой �
около 100 человек ежедневно работали
на объекте. Его стоимость оценили в 52
миллиона рублей. Спуск к Уралу и набе�
режная – часть большой работы програм�
мы «Комфортная городская среда».

В ходе реставрации набережной и
спуска к Уралу использовался уникаль�

ный материл – мраморные бетон и крош�
ка, белый цемент с черноморского побе�
режья. Весь архитектурный ансамбль
объекта исполнен в единой цветовой гам�
ме. Появятся на спуске и музейные экс�
позиции, что станет абсолютным новше�
ством реставрации. Верхний и нижний
грот закроют антивандальными пуленеп�
робиваемыми стеклами, под которыми
разместят тематические выставки.

 � Работа состоит из нескольких эта�
пов. Весной спуск ожидает покраска и
антивандальное покрытие, будет продол�
жена реконструкция набережной. Этот
объект уникальный в стиле классицизма,
аналогов в стране нет, � рассказал гла�
ва Оренбурга Евгений Арапов.

В 2017 году Оренбургская область
приняла участие в реализации приори�
тетного проекта «Формирование ком�
фортной городской среды». Его участни�
ками стали 13 городов области, где про�
живает более миллиона оренбуржцев –
половина населения региона. Програм�
ма этого года включала в себя благоуст�
ройство 36 дворовых территорий, 9 об�

щественных пространств и городского
парка в Новотроицке. Общий объем фи�
нансирования проекта «Формирование
комфортной городской среды» в регио�
не составил 600 миллионов рублей � 360
млн рублей за счет федеральных средств
и 240 млн рублей из регионального бюд�
жета. В Оренбурге по приоритетному
проекту благоустроены пять дворовых
территорий и общественное простран�
ство «Спуск к реке Урал» и первый этап
набережной.

Оренбуржцы задолжали за ЖКУ
более двух миллиардов рублей
Жители Оренбургской области накапливают долги за предоставленные жилищно�комму�
нальные услуги. По данным на начало декабря этого года, просроченная задолженность насе�
ления составила 2,1 млрд рублей.

Для сравнения, эта сумма сопостави�
ма с объемами вложений из областного
бюджета в модернизацию объектов ком�
мунальной инфраструктуры региона,
направляемых в течение трех лет. Или,
например, за счет этих средств можно
было бы обеспечить область двадцатью
мощными котельными.

Растущая задолженность оказывает
влияние на работу ресурсоснабжающих
организаций и управляющих компаний. В
частности, из�за неплатежей предприятия

не получают достаточно средств на под�
готовку систем и объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне�зим�
ний период, модернизацию старого изно�
шенного оборудования, что бесспорно
отражается на качестве их работы и вы�
зывает недовольство потребителей.

Среди основных причин образования
задолженности населения � низкая пла�
тежеспособность отдельных граждан, ук�
лонение собственников жилья от предо�
ставления сведений о количестве факти�

чески проживающих лиц, низкая финан�
совая дисциплина части потребителей,
для которых платежи за полученные ус�
луги не являются первоочередными, а
также отсутствие запрета на ограниче�
ние востребованных коммунальных услуг
при наличии долга.

Если потребитель уже имеет долг по
оплате, он может обратиться в адрес уп�
равляющей организации о заключении
соглашения по реструктуризации задол�
женности.
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Семена наши,
лецитин � голландцам
На Сорочинском маслоэкстракционном заводе завершилась
реализация инвестпроектов стоимостью 334 млн рублей.

Банк «ОРЕНБУРГ» награжден
Национальной банковской премией – 2017
Он стал лауреатом в номинации «За вклад в развитие экономики региона».

Единственная в Приволжском феде�
ральном округе линия по производству
подсолнечного лецитина смонтирована в
рамках программы развития производ�
ственного комплекса в Сорочинске. В про�
грамму также вошел проект по увеличе�
нию производительности переработки
маслосемян с 1200 до 1400 тонн в сутки.

– Сорочинский маслоэкстракцион�
ный завод – современное предприятие,
которое работает на нашего агрария,
нашего сельхозпроизводителя. И то, что
МЭЗ расширяет ассортимент выпускае�
мой продукции, это очень важно: тут и
заработная плата, и налоговые отчисле�
ния. А самое главное, что предприятие
на месте не стоит, у них много интерес�
ных перспективных проектов. Это можно
только приветствовать, помогать их реа�
лизации, что мы и делаем, – сказал гла�

ва региона Юрий Берг.
Говоря о развитии предприятия, пред�

седатель совета директоров группы ком�
паний «НМЖК» Николай Нестеров на�
звал три компонента успешного разви�
тия бизнеса: поддержка и создание вы�
годных условий для инвесторов в регио�
не, сам бизнес и правильная логистика.

– Здесь все три компонента реали�
зованы в идеальной форме. Поэтому
мы ощущаем себя конкурентоспособ�
ными и устойчивыми. Причем без под�
держки правительства области мы не
пошли бы на этот проект, не стали бы
вкладываться в строительство завода.
И новый проект по производству леци�
тина – это закономерная часть нашего
развития в Оренбургской области.
Следующий шаг – это запуск сушиль�
ного оборудования, которое принесет
большой экономический эффект. Это
значит, что мы на правильном пути, –
заявил Николай Нестеров.

Генеральный директор Сорочинского
МЭЗ Вадим Лукашев рассказал, что на
новой линии при помощи современного
шведского оборудования производится
высококачественный подсолнечный леци�
тин – жироподобное вещество, получае�
мое из растительного масла и широко
применяемое в пищевой промышленно�

сти как натуральный эмульгатор.
Лецитин используется при производ�

стве шоколада, кондитерских, хлебобу�
лочных и макаронных изделий. Он при�
меняется в косметической промышленно�
сти, а также в медицине, являясь действу�
ющим веществом препаратов, профилак�
тирующих заболевания печени. Подсол�
нечный лецитин не содержит ГМО и, в
отличие от соевого аналога, практичес�
ки не вызывает аллергических реакций.

Представитель голландской компа�
нии, закупающей весь лецитин, который
производится на Сорочинском МЭЗ,
Ганс де Врис пояснил:

– Это наша первая покупка в России
и один из наиболее чистых, наиболее
переработанных лецитинов, который
только можно получить. Его можно при�
менять везде: для детского питания, для
маргарина, для медицинских добавок. На
данный момент это предприятие – одна
из наиболее технически совершенных
площадок по производству лецитина, и
мы очень рады нашему сотрудничеству.

Запуск нового производства позво�
лит ежегодно выпускать до 1400 тонн
подсолнечного лецитина, который будет
идти на экспорт в Европу, что позволит
укрепить экспортные позиции Оренбур�
гской области.

– Национальная банковская премия
является одной из главных профессио�
нальных наград банковского сообще�
ства. Для кредитных учреждений это сво�
еобразный «знак качества», подтвержда�
ющий их репутацию и высокий профес�
сионализм, – отметил председатель
правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмит�
рий Яшников. – Как уполномоченный
банк правительства области это кредит�
ное учреждение на протяжении более
чем двадцати лет успешно участвует в
крупнейших региональных инвестицион�
ных проектах, финансируя предприятия
тяжелого машиностроения, металлурги�

ческой, пищевой промышленности, стро�
ительство жилья и объектов социальной
инфраструктуры, авиаперевозчиков,
сельхозпроизводителей. Отдельно нуж�
но отметить строительство уникального
центра народных художественных про�
мыслов.

Банк «ОРЕНБУРГ» � один из крупней�
ших региональных операторов, реализу�
ющих программу поддержки развития
малого и среднего бизнеса. В 2017 году
на финансирование этого сектора обла�
стной экономики он направил свыше 2,5
миллиардов рублей.

В уходящем году важным событием в

региональной банковской сфере стало
создание банковской группы путём интег�
рации АО «БАНК ОРЕНБУРГ» с ОИКБ
«Русь». Это способствовало консолидации
финансовых активов и централизации
бюджетных финансовых потоков и оказы�
вает позитивное влияние на социально�
экономическую устойчивость региона.

Вклад банка «ОРЕНБУРГ» в развитие
Оренбуржья не раз отмечался областны�
ми и федеральными наградами. В част�
ности, в этом году он в десятый раз стал
обладателем почётного звания «Лидер
экономики Оренбургской области» в но�
минации «Лучший банк».
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В Оренбурге прошло заседание
Инвестиционного совета области
В ходе заседания были рассмотрены вопросы согласования приоритетности
инвестпроектов по результатам заседания областной комиссии по оценке приоритетных
инвестиционных проектов, заключения инвестиционных договоров, внесения изменений и
другие вопросы.

Сегодня Оренбуржье входит в десят�
ку лучших субъектов федерации, успеш�
но внедряющих целевые модели упроще�
ния процедур ведения бизнеса и повыше�
ния инвестиционной привлекательности.
В настоящий момент степень внедрения
данных целевых моделей в Оренбургс�
кой области составляет 97 %. При этом
за 9 месяцев 2017 года рост объема ин�
вестиций в основной капитал в Оренбур�
жье составил 110,8 процента.

Глава региона назвал точки роста �
2017, которыми стали строительство – рост
в 3,8 раза; обрабатывающие производ�
ства – рост в 1,9 раза; выработка электро�
энергии – рост в 1,3 раза; транспортиров�
ка и хранение грузов – рост в 1,3 раза.

На заседании были рассмотрены
проекты:

– АО «Уральская Сталь», проект «Со�
оружение комплекса роликовая терми�
ческая печь № 1 – роликовая закалоч�
ная машина № 1 (РТП�1 – РЗМ�1)»;

– ООО «Оренбив», проект «Строи�
тельство новой очереди завода по убою
и переработке крупного рогатого скота
ООО «Оренбив»;

– ПАО «Оренбургнефть», проект
«Обеспечение развития нефтедобываю�
щего комплекса в Оренбургской облас�
ти за счет внедрения новых технологий,
интенсивного проведения геолого�техни�
ческих мероприятий и геологоразведоч�
ных работ на месторождениях ПАО
«Оренбургнефть»;

– ОАО «РЖД», инвестиционный про�
ект «Участок пути Медногорск � Кувандык
от 206 км пк 1 до 212 км пк 4, от 213 км

пк 6 до 223 км пк 2, нечетный путь».
Все проекты были утверждены члена�

ми Совета.
В ходе рассмотрения внесения изме�

нений в действующие инвестиционные
договоры были заслушаны руководите�
ли предприятий ООО «Оренбив», ПАО
«Орскнефтеоргсинтез», ООО «Газпром�
нефть», АО «Южуралнефтегаз», ООО
«Медногорский медно�серный комби�
нат», АО «Тандер», ПАО «Оренбург�
нефть» (ООО «Бугурусланнефть»).

По мнению членов Совета, вносимые
в договоры изменения носят объективный
характер, поэтому все изменения были
приняты. Тем более что в большинстве
своем взятые на себя обязательства пред�
приятия выполняют.

Оренбургская таможня на хорошем счету

19 декабря в Оренбургской таможне прошло расширенное
совещание по подведению итогов работы за 2017 год.

Вице�губернатор Дмитрий Кулагин от�
метил, что показатели Оренбургской та�
можни улучшились по сравнению с 2016
годом. Внешнеторговый оборот увели�
чился по экспорту на 12 процентов, им�
порт составил 220 млн долл. США, этот
показатель увеличился на 57 процентов.
За 11 месяцев текущего года перечислено
в федеральный бюджет 2 млрд 393,8 млн
руб. По сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года объем перечислений
в бюджет Российской Федерации увели�
чился на 30 %. По результатам таможен�
ного контроля после выпуска товаров до�
начислено таможенных платежей и нало�
жено штрафов на сумму более 41 млн руб.

– Следует делать упор на индивидуаль�
ный подход к работе с основными экспор�
терами и импортерами области, значитель�
но расширить сотрудничество с малым и
средним бизнесом. Необходимо активизи�
ровать работу по увеличению «зеленого сек�
тора» предприятий Оренбургской области
путем реализации принципов выборочно�
сти и достаточности таможенного контро�
ля. Таможенным органам региона предсто�
ит продолжать работу по минимизации фи�
нансовых и временных затрат наших пред�
приятий на таможенное оформление това�
ров, – сказал Дмитрий Кулагин.

В докладе об основных итогах деятель�
ности начальник Оренбургской тамож�

ни Владимир Кильдяшев обратил внима�
ние на положительную динамику резуль�
тативности работы таможни за 11 меся�
цев 2017 года: впервые за 7 лет вырос
внешнеторговый оборот, объемы пере�
числений в федеральный бюджет в 2017
году почти на треть выше показателя 2016
года. Оренбургской таможней эффектив�
но применяются алгоритмы авторегист�
рации и автовыпуска, которые суще�
ственно сокращают непроизводствен�
ные издержки участников внешнеэконо�
мической деятельности.

За 11 месяцев Оренбургской таможней
возбуждено 17 уголовных дел. В рамках
работы по обеспечению защиты прав ин�
теллектуальной собственности с начала
года Оренбургской таможней выявлено
более 29 тысяч единиц контрафактной
продукции. Установленный ущерб от
незаконного использования товарных
знаков (по заявлениям представителей
правообладателей) на сегодня составля�
ет более 65 миллионов рублей.
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МТС обеспечила связью нефтяные
месторождения Оренбуржья
Оператор МТС подвел итоги программы развития сети на территории главных нефтяных и
газовых месторождений региона.

В 2017 году МТС дополнительно ус�
тановила около 20 базовых станций в
девяти районах Оренбургской области,
где сосредоточены крупные добывающие
предприятия.

В рамках программы новые базовые
станции появились на территории Виш�
невского, Ростошинского и Давыдовско�
го месторождений, что позволило обес�
печить связью и мобильным Интернетом
МТС буровые установки и нефтедобыва�
ющие предприятия, расположенные в
Первомайском районе области.

Кроме того, в зоне уверенного покры�
тия сети оказались ЦДНГ «Покровка», Гра�
чевское, Широкодольское и Гаршинское
месторождения Курманаевского района,
Твердиловское месторождение рядом с
селом Троицкое Бузулукского района,
Тарханское и Ботвинское месторождения
Асекеевского района и ряд других круп�
ных объектов нефтегазодобычи в Соро�
чинском, Новосергиевском, Красногвар�
дейском и Матвеевском районах.

� Нефтедобыча в Оренбуржье в пос�
ледние годы переживает бурный рост, и
одновременно с развитием отрасли рас�

тет и потребность
предприятий в совре�
менных и качественных
телекомуслугах. МТС
не первый год обеспе�
чивает крупные нефтя�
ные компании, такие
как «Оренбургнефть»
и «Газпромнефть�
Оренбург», фиксиро�
ванной связью. Мы
рады, что теперь мо�
жем предоставлять
своим клиентам пол�
ный пакет цифровых
сервисов – от мобиль�
ной связи и Интернета
до дополнительных ус�
луг, позволяющих, в частности, удаленно
контролировать оборудование и органи�
зовывать работу разъездных сотрудников,
� делится директор филиала МТС в Орен�
бургской области Егор Фисюк.

Также услугами мобильной и фикси�
рованной связи МТС обеспечены другие
крупные промышленные предприятия, в
том числе топливно�энергетического ком�

плекса. Корпоративными клиентами МТС
в Оренбуржье являются компании � про�
изводители оборудования для добываю�
щей промышленности «Шлюмберже» и
Weatherford (Везерфорд), АО «РН�Буре�
ние», АО «РН�Сервис», АО «Самотлор�
нефтепромхим», Бузулукская нефтесер�
висная компания и другие � всего поряд�
ка 5000 организаций.

«Кува365» успел открыться
до нового года!
23 декабря состоялось торжественное открытие зимнего
сезона на горнолыжном комплексе «Кувандык 365»

Перед началом сезона на террито�
рии горнолыжного комплекса были про�
ведены работы по капитальному ремон�
ту гостиницы, реконструкции и модерни�
зации объектов общественного питания,

благоустройству прилегающей террито�
рии и планировке въездов и парковки,
по освещению склонов гор и террито�
рии самого комплекса.

Кроме того, был осуществлен пере�
нос baby�lift к БКД�1, трассы для сноутю�
бингов стали длиннее и доступнее.

В сезоне 2017�2018 для посетителей
горнолыжного комплекса откроет свои
двери обновленная гостиница. Большие
номера с новым ремонтом будут встре�
чать гостей. В текущем году были произ�
ведены работы по установке новой кры�
ши, косметический ремонт входной груп�
пы гостиницы, внутренние работы (во
всех номерах заменена сантехника, бу�
дет установлена новая мебель).

В рамках открытия сезона планиру�

ется праздничное мероприятие с при�
глашением диджея и ведущего. Будут
проводиться различные викторины,
конкурсы как для детей, так и для взрос�
лых с подарками. Состоятся мастер�
классы на открытии сноуборд�парка со
специализированными фигурами для
скольжения и выполнения самых раз�
нообразных трюков.

Пункты проката порадуют всех посе�
тителей богатым ассортиментом горных
лыж, сноубордов, тюбингов и коньков. Так�
же второй год подряд будет открыт каток.
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«Газпромнефть�Оренбург»
досрочно выполнило
бизнес�план по
использованию газа
21 декабря «Газпромнефть�Оренбург» выполнило бизнес�
план 2017 года по использованию попутного нефтяного и
природного газа.

В начале 2017 года на данном месторождении был введен в промышленную
эксплуатацию трубопровод внешнего транспорта попутного нефтяного газа протя�
женностью 51 км, осуществляющий поставку газа на Оренбургский газоперераба�
тывающий завод.

 «В 2018 году перед нами стоят еще более масштабные и амбициозные цели –
запуск компрессорного оборудования в составе технологической линии № 4. В бу�
дущем это поможет нам увеличить уровень полезного использования газа на место�
рождении до 5,5 млрд м3 в год и добиться уровня утилизации ПНГ свыше 95 %», –
отметил заместитель генерального директора «Газпромнефти�Оренбурга» по газу
Игорь Липатников.

А бизнес�то доволен…
В 2017 году руководители 92 % организаций оценили
экономическую ситуацию как «благоприятную» и
«удовлетворительную».

По данным Оренбургстата, в IV квар�
тале 2017 года проведено выборочное
обследование инвестиционной активно�
сти организаций, осуществляющих дея�
тельность в сфере добычи полезных ис�
копаемых, обрабатывающей промыш�
ленности, обеспечения электроэнергией,
газом и паром; кондиционирования воз�
духа, водоснабжения; водоотведения,
организации сбора и утилизации отхо�
дов, деятельности по ликвидации загряз�
нений.

От экономической ситуации, склады�
вающейся в организации, зависит инве�
стиционная деятельность. В 2017 году ру�
ководители 92 % организаций оценили
экономическую ситуацию как «благопри�
ятную» и «удовлетворительную». Не ожи�

дают изменения экономической ситуации
в следующем году 48 % респондентов, 46
% предполагают ее улучшение.

Основными целями инвестирования в
основной капитал в 2017 году являлись
замена изношенной техники и оборудо�
вания, на это указали 70 % респонден�
тов (в 2016 г. – 79 %), и снижение себе�
стоимости – 52 % (в 2016 г. – 49 %); 51
% организаций осуществляли инвестици�
онную деятельность c целью повышения
эффективности производства – автома�
тизации или механизации существующе�
го производственного процесса, 46 % –
с целью охраны окружающей среды. На
повышение эффективности производства
за счет внедрения новых производствен�
ных технологий указали 45 % респонден�
тов, экономии энергоресурсов – 43 %.
Цели, связанные с увеличением произ�
водственных мощностей с неизменной
номенклатурой продукции, преследова�
ли 42 % организаций.

Доля числящихся в организациях ма�
шин и оборудования в возрасте до 10 лет
составляла 38 %, от 10 до 20 лет – 37
%, в возрасте свыше 20 лет – 19 % от их
наличия. На транспортные средства в
возрасте до 10 лет приходилось 42 % от
их наличия, каждое второе транспортное

средство имело возраст от 10 до 20 лет.
Средний возраст транспортных средств
составил 13 лет, зданий – 22 года, со�
оружений – 21 год, машин и оборудова�
ния – 13 лет.

Как показало обследование, в 2017
году 63 % организаций направляли ин�
вестиции в основной капитал на приоб�
ретение новых машин, оборудования,
транспортных средств отечественного
производства (в 2016 г. – 48 %), импор�
тное оборудование приобретали 21 %
организаций (в 2016 г. – 24 %); на вто�
ричном рынке отечественное оборудова�
ние покупали 39 % организаций (в 2016
г. – 28 %), приобретали импортное обо�
рудование 2 % организаций. На услови�
ях финансового лизинга машины и обо�
рудование в текущем году приобретали
21 % организаций (в 2016 г. – 19 %). В
2017 году в основном приобретались
транспортные средства, комплексы и тех�
нологические линии, отдельные установ�
ки; 47 % организаций приобрели элект�
ронно�вычислительную технику и сред�
ства механизации и автоматизации ин�
женерного и управленческого труда, 41
% организаций купили средства связи и
коммуникаций.
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ВСЕГДА «ПЕРВЫЙ»
В наши дни, в условиях жесткой конкурентной борьбы,
доверительные отношения с клиентами становятся
решающим фактором долгосрочного и эффективного
сотрудничества. Зачастую различие в качестве
обслуживания – это то единственное, что может выделить
клиент при выборе продукта и услуги той или иной
компании. Но именно это различие становится одним из
основных мотиваторов при выборе партнера, располагает
клиента к компании, ее продуктам и услугам.

Именно поэтому с каждым
годом растут требования к ка�
честву клиентского сервиса.
Этому способствуют и те, кто
оказывает услуги, и те, кто ими
пользуется. Первые в конку�
рентной борьбе стремятся со�
здать лучшие условия для ком�
форта своих клиентов, клиен�
ты же, однажды оценив новый
уровень комфорта, постепенно
становятся более требователь�
ными. И не в последнюю оче�
редь это касается банковских
услуг. Настоящий бум пережи�
вает дистанционное банковс�
кое обслуживание – оно ста�
новится все более функцио�
нальным, интуитивно понят�
ным, удобным и доступным во
всех смыслах. Однако экспер�
ты сходятся во мнении, что
традиционные банковские
офисы в обозримом будущем
сохранят свою роль в обслужи�

вании клиентов.
На эту тему мы решили по�

общаться с представителями
банковского сообщества.
Своими мыслями с нами по�
делилась Светлана Сивельки�
на, председатель правления
ПАО «НИКО�БАНК».

Сивелькина С.В.:
� Высокий уровень сервиса

является на сегодня основным
фактором конкурентного пре�
имущества в банковской сфе�
ре. Качество обслуживания –
новый стандарт, по которому
клиенты судят о качестве
п р е д л а г а е м о г о
продукта.

Мы всегда уде�
ляли большое
внимание тому,
как организовано
о б с л у ж и в а н и е
клиентов в допол�

нительных офисах НИКО�
БАНКа, потому что часть бан�
ковских операций (как прави�
ло, наиболее сложных или
«крупных») по�прежнему тре�
бует надежных банковских
стен. Несмотря на развитие
современных технологий, все

еще есть клиенты, для кото�
рых банковское обслуживание
� это, прежде всего, посеще�
ние офиса банка. Кроме того,
для банка также важно, чтобы
все встречи с клиентом (пусть
и редкие в связи с растущей
долей удаленного обслужива�
ния) проходили максимально
комфортно. Наш банк тради�
ционно большое внимание
уделяет персональному бан�
ковскому обслуживанию, а

Дополнительный офис «Первый»,
ул. Краснознаменная, д.56/1.

Председатель правления ПАО «НИКО!БАНК»
Светлана Васильевна Сивелькина

на церемонии награждения областного конкурса
«Лидер экономики»
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оно по определению не может
сводиться к дистанционным
каналам.

Хотелось бы поделиться,
что не так давно на улице
Краснознаменной были от�
крыты двери очередного со�
временного офиса НИКО�
БАНКа. Дополнительный
офис «Первый» � старейший в
сети наших оренбургских
офисов, сформировавший за
свою длительную историю
стабильную клиентскую базу.
И именно для того, чтобы
обеспечить нашим клиентам
тот уровень сервиса и ком�
форта, который они заслужи�
вают, мы приняли решение о
переезде в новое современное
здание совсем недалеко от
привычного адреса.

Офис по�прежнему оказы�
вает весь спектр розничных
банковских услуг. При этом
особое внимание мы уделили
премиальному банковскому об�
служиванию, в рамках которого
предлагаем клиентам услуги
персонального менеджера, ин�
дивидуальные  условия предос�
тавления финансовых и нефи�
нансовых услуг. Основная цель
– комфорт, надежность, удоб�

НИКО�БАНК:
� «Лучший региональный

банк» по итогам XVII Област�
ного конкурса «Лидер экономи�
ки» 2017 года (5�кратный побе�
дитель с 2012 года).

� Лауреат конкурса «Лидер
качества Оренбуржья – 2017».

«Безусловно, во всех наших
офисах мы придерживаемся вы�
соких стандартов обслуживания.
И переезд дополнительного офи�
са «Первый» создает еще больше
возможностей для клиентов по�
лучать высокотехнологичные
продукты и надежные сервисы в
сочетании с индивидуальным
подходом к каждому клиенту. Мы
приглашаем всех посетить наш
«новый» офис с многолетней ус�
пешной историей и профессио�
нальной командой. Мы ценим
Ваше доверие и приложим все
возможные усилия для долгого,
плодотворного и взаимовыгодно�
го сотрудничества».

ство, безопас�
ность и абсо�
лютная кон�
фиденциаль�
ность. Персо�
нальный ме�
неджер обес�
печит комп�
лексное об�
служивание,
предоставив
клиенту и
членам его се�
мьи быстрый

удобный доступ ко всем услу�
гам, обеспечивающий миними�
зацию затрат и экономию вре�
мени, защитит финансовые ин�
тересы, предоставит исчерпы�
вающую информацию по всем
интересующим вопросам, га�
рантируя при этом полную
конфиденциальность.

Конечно, по новому адресу
доступна работа в формате
«24*7» – в «зоне 24» можно
круглосуточно и в комфорт�
ных условиях получать налич�
ные по картам, пополнять
счета и вклады, гасить креди�
ты, осуществлять всевозмож�
ные платежи и переводы.

В перспективе в офисе
«Первый» будет возможно об�
служивание и наших корпора�
тивных клиентов, так как рас�
положение и технические воз�
можности нового помещения
позволяют прогнозировать
интерес к нему и со стороны
представителей бизнеса.

Наша задача – не только
использовать современные
технологические решения,
что естественно, но и учиты�
вать все пожелания клиентов,
сделав их взаимодействие с
банком максимально комфор�
тным, а наше сотрудничество
– долгим и плодотворным.

– Высокий уровень сервиса и
комфорта при обслуживании
клиентов в банковских стенах
действительно имеет большое
значение. А как в НИКО�
БАНКе организована работа
дистанционных клиентских

сервисов, о которых так много
говорится в последнее время?

Сивелькина С.В.:
� Действительно, банковс�

кие услуги уже в большей сте�
пени стали дистанционными.
И здесь мы полностью следуем
современным банковским
трендам. Сегодня посетив наш
офис всего один раз, в даль�
нейшем Вы можете обслужи�
ваться в банке, не посещая его.
Вы существенно сэкономите
столь ценное в современном
мире время, имея возможность
получать услуги дистанцион�
но: открывать вклады из  на�
шей линейки, зачастую с по�
вышенной ставкой, осуществ�
лять переводы, оплачивать са�
мые различные услуги, приоб�
ретать иностранную валюту по
более выгодному курсу, зака�
зывать карты и изменять ре�
жим их работы, получать мно�
гие другие сервисы и, конечно
же, полную информацию о со�
стоянии Ваших счетов.

У нас много идей и задумок
по внедрению новых сервисов
и услуг, направленных на удов�
летворение пожеланий самых
взыскательных клиентов.

Генеральная лицензия Банка России
№ 702 от 10.09.2015 г. Реклама
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Дорогие оренбуржцы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с
Новым годом и Рождеством! Это самые любимые, радос�
тные праздники, наполненные светом надежд, устрем�
ленные в будущее, от которых всегда ждут только добрых
перемен, исполнения самых заветных желаний!

Уходящий 2017 год запомнится нам своими яркими
событиями и большими делами. И, конечно, все достиг�
нутое – это результат напряженного и упорного труда
каждого из оренбуржцев.

В области собран рекордный урожай зерновых. Введе�
ны в строй новые предприятия, дороги, социальные
объекты, многое сделано для развития медицины и обра�
зования. Мы стали одними из первых в стране по реализации программы «Комфортная городская среда», в
которую активно включились все города нашего региона.

В Год экологии мы вместе направили основные усилия на проекты, позволяющие развивать технологии,
сохраняя окружающую среду. Мы развиваем «зеленую энергетику», и сегодня Оренбургская область стала ли�
дером в России по темпам строительства солнечных электростанций.

2017 год был годом творческих открытий. Международные фестивали и конкурсы, театральные премьеры,
интересные художественные выставки добавили новых красок в палитру нашей многонациональной культу�
ры, обогатив наш духовный мир.

Я искренне благодарен всем, кто своим трудом укрепляет экономику региона, развивает социальную сфе�
ру, добивается успехов в науке, культуре, спорте, профессиональной и общественной деятельности.

В этот волшебный и добрый праздник желаю вам, дорогие земляки, исполнения желаний! Пусть сбудутся
все ваши мечты, надежды и ожидания! Пусть наступающий год принесет в каждый дом удачу, благополучие,
успехи во всех добрых делах и начинаниях! Оренбуржье – наш общий дом, и давайте бережно хранить все
хорошее, что в нем создано! Пусть Новый год принесет нам только добрые перемены! Здоровья, счастья, бла�
гополучия каждой семье, успехов и процветания нашему любимому Оренбуржью, нашей России!

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг

Завод бурового оборудования – в сотне лучших проектов
Торгово�промышленная палата России завершила конкурсный отбор в рамках акции «100
проектов под патронатом президента ТПП РФ». Акция проводилась в честь празднования
100�летия учреждения торгово�промышленных палат. Цель – поддержать деятельность луч�
ших предприятий в регионах России. К участию были приглашены юридические лица и ин�
дивидуальные предприниматели, являющиеся членами Торгово�промышленной палаты.
Организацию сбора проектов на местах провели региональные и муниципальные палаты.

Победителем от Оренбургской обла�
сти стал проект ОАО «Завод бурового
оборудования», представленный на кон�
курс областной Торгово�промышленной
палатой.

Проекты�победители вошли в «сот�
ню», для них предусмотрены следующие
преференции:

1. Две встречи с президентом ТПП РФ
С. Н. Катыриным.

2. Участие во встречах с лидерами
отрасли и руководителями министерств
и ведомств.

3. 100 предложений от ТПП РФ для
повышения эффективности бизнеса, при�
глашения на семинары и тренинги веду�
щих спикеров России.

4. Размещение информации о пред�
приятии на международной отраслевой
выставке в АО «Экспоцентр».

5. Бесплатное участие в выставке в
Государственной думе РФ, приуроченной
ко Дню российского предприниматель�
ства в мае 2018 года.

6. Размещение информации о пред�
приятии на главной странице сайта ТПП
РФ.

7. Возможность использования в те�
чение года знака «100 проектов под пат�

ронатом президента ТПП РФ».
8. Личное приглашение на «ФЕСТИ�

ВАЛЬ БИЗНЕСА – 2018».
Поздравляем с победой генерально�

го директора Александра Константино�
вича Медведева и весь коллектив ОАО
«ЗБО»!
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БКС: это был год,
успешный во всех отношениях
Директор филиала Компании БКС1 в Оренбурге Альбина
Барашкина рассказывает о результатах уходящего года.

� Назовите главный экономи�
ческий итог уходящего года.

� Самый главный макроэконо�
мический итог года – это выход из
рецессии. Рост экономики РФ по
итогам 2017�го ожидается на уровне
около 2 %2. Другой важный итог –
снижение инфляции до историчес�
ких минимумов. К концу года Банк
России ожидает показатели инфля�
ции на уровне 2,5�2,7 %3. Ставки в
экономике снижаются, становится
доступнее кредитование, оживает
инвестиционная активность.

� А каким стал 2017�й для ва�
шей компании?

� Для ФГ «БКС» уходящий год
стал во всех отношениях успеш�
ным. Нам был присвоен рейтинг
«ruBBB+» со стабильным прогно�
зом от рейтингового агентства
RAEX (Эксперт РА)4, международ�
ное рейтинговое агентство S&P
Global Ratings повысило краткос�
рочный рейтинг FG BCS Ltd. до
уровня «В»5, а Национальное рей�
тинговое агентство (НРА) подтвер�
дило рейтинг надежности БКС на
максимальном уровне «ААА»6.

Улучшились финансовые ре�
зультаты. За первые шесть месяцев
текущего года прибыль группы
компаний БКС увеличилась на 47,8
% и составила без малого 4,5 млрд
рублей. Показатель рентабельности
собственного капитала достиг 30 %,
что также является лучшим истори�
ческим результатом Группы7.

� Надо полагать, что и в полку
ваших клиентов заметно прибы�
ло?

� В первом полугодии число за�
регистрированных клиентов БКС
выросло на 26,5 % и достигло 229
тысяч. В целом за неполный 2017�й
прирост составил 39 %, а количе�
ство клиентов перевалило за чет�
верть миллиона8. На этом фоне мы
закономерно упрочили лидерство в
рейтингах на валютной9, срочной10

и фондовой секциях11 Мосбиржи.

� В чем, на Ваш взгляд, секрет
этого успеха?

� Это связано как с эффектив�
ной реализацией бизнес�стратегии
БКС, так и с рыночной конъюнк�
турой. Так, сыграло свою роль сни�
жение ставок по вкладам, работа�
ют меры по развитию рынка част�
ных инвестиций, которые пред�
принимает государство, к примеру,
введение беспрецедентных нало�
говых преференций для частных
инвесторов по индивидуальным
инвестиционным счетам (ИИС).
Многие из тех, кто еще вчера был
вкладчиком, сегодня инвестирует с
«БКС Премьер»12 через ИИС в ак�
ции, корпоративные и гособлига�
ции и т. д.

� На каких направлениях буде�
те делать акцент в 2018 году?

� В 2018�м мы продолжим актив�
но развивать современные техноло�
гии. В БКС внедряется ряд техно�

1 ООО «Компания БКС» (лицензия № 154�04434�100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без огра�
ничения срока действия) в качестве товарного знака.

2 Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3489367
3 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4767895
4 Источник: https://fomag.ru/news/raex�prisvoilo�bks�reyting�kreditosposobnosti�na�urovne�rubbb�prognoz�stabilnyy/
5 Источник: http://rbanews.ru/s�p�povysilo�kratkosrochnyj�rejting�fg�bcs�ltd�do�urovnya�v/
6 Источник: https://broker.ru/news/2017/9/12/nra�podtverdilo�rejting�nadezhnosti�bks
7 Источник: https://fomag.ru/news/fg�bks�ozvuchila�istochniki�rosta�pribyli�v�pervom�polugodii/
8 Источник: http://www.moex.com/s719
9 Источник: http://www.moex.com/ru/markets/currency/members�rating.aspx?rid=6&month=11&year=2017
10 Источник: http://moex.com/ru/derivatives/members�rating.aspx?rid=1&month=11&year=2017
11 Источник: http://www.moex.com/ru/spot/members�rating.aspx?rid=115&month=11&year=2017
12 «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г. Лицензия проф. участника рынка

ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154�13349�100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) и ООО «Компания БКС» (лицен�
зия ФСФР №154�04434�100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия).

13 Структурный продукт (СП) – срочный внебиржевой контракт.

логических решений от фронт�
офиса для клиентов и сотрудников
для удобства осуществления про�
даж через онлайн до применения
искусственного интеллекта при мо�
делировании портфелей. В буду�
щем году мы предложим клиентам
новые структурные продукты13 и
стратегии, много новых и интерес�
ных инвестиционных идей.

г. Оренбург, ул. Зиминская, 1/
Цвиллинга, 36
тел. (3532) 68%95%84

Реклама
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От «Re: Конструкции» до экологических проектов:
Группа «Т Плюс» подвела итоги
уходящего года
Итоговая пресс�конференция Группы «Т Плюс» прошла в формате онлайн и охватила все 16
регионов присутствия компании.

У журналистов разных городов
была возможность задать вопро�
сы председателю правления
Группы «Т Плюс» Денису Пасле�
ру, многие из которых касались
инвестпроектов, развития аль�
тернативной энергетики, задол�
женности перед компанией.

В ходе пресс�конференции эти
и другие темы более подробно ос�
ветили и оренбургские спикеры
� директор Оренбургского фили�
ала «Т Плюс» Валерий Велико�
роднов и директор Оренбургско�
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» Сергей Решетило.

� Календарный год не завершен,
но мы можем говорить о результатах
работы по окончании 11 месяцев. В
целом Оренбургский филиал свои
планы выполняет. Электроэнергии
мы выработали 3,5 млрд киловатт�ча�
сов. За этот же период отпустили теп�
ла порядка 7 млн гигакалорий, что на
1,4 % больше, чем в прошлом году, за
счет более холодной весны и роста по�
требления ключевыми клиентами, �
озвучил Валерий Великороднов.

По словам директора Оренбургс�
кого филиала «Т Плюс», одним из
значимых начинаний этого года ста�

ла реализация федеральной про�
граммы «Re: Конструкция�2017».

� В рамках программы практико�
вались наиболее точные методы об�
следования, повторные опрессовки,
� сообщает Валерий Великороднов.
� При этом объемы перекладки теп�
лосетей стабильны по компании: в
среднем в год порядка 15�20 км, из
них 2�3 км � магистральные тепло�
вые сети большого диаметра. Общая
протяженность тепловых сетей в
Оренбурге составляет около 1,5 тыс.
км. И разом переложить их, конеч�
но, невозможно. А потому прово�
дится предварительная диагностика
неразрушающим методом, после
которой определяем для себя при�
оритеты, куда в первую очередь на�
правлять наши средства в соответ�
ствии с тарифно�балансовыми ре�
шениями. Помимо текущих и сред�
них ремонтов оборудования тепло�
электроцентралей были произведе�
ны капитальные ремонты основных
агрегатов на всех станциях.

Руководитель Оренбургского
филиала заверил, что компания ста�
рается до наступления морозов вы�
полнить большинство ордеров по
благоустройству территорий после
проведения ремонтных работ. К со�

жалению, часть из них приходится
переносить на весну, они будут зак�
рыты после возобновления работы
асфальтовых заводов.

В Оренбурге также продолжается
восстановление и модернизация теп�
лоизоляционного покрытия трубо�
проводов. Всего на плановое восста�
новление изоляции в 2017 году уже
направлено свыше 10 млн рублей.

� Для нас эта работа очень важна,
� подчеркнул Великороднов, � ведь
все потери тепла ложатся на ресур�
соснабжающую организацию.

Всего на ремонтную кампанию в
2017 году потрачено порядка 1 млрд
рублей, в следующем году эта сумма
вырастет до 1,5 млрд рублей.

Более подробно директор Орен�

бургского филиала «Т Плюс» оста�
новился на инвестиционных про�
граммах. Он отметил, что самым
масштабным инвестпроектом явля�
ется введение второй и третьей оче�
редей солнечной электростанции в г.
Орске, и уже в январе нового года
начнется строительство двух СЭС в
Новосергиевском и Сорочинском
районах суммарной мощностью 105
мегаватт. Размер инвестиций в реги�
он составит 14 млрд рублей.

В ходе видеоконференции Денис
Паслер отметил важную роль Орен�
бургской области в осуществлении
проектов по альтернативной энерге�
тике. По его словам, в ближайшие
годы Группа «Т Плюс» планирует в
3�4 раза увеличить портфель вводи�
мой солнечной генерации и выйти
за территорию Оренбуржья.

� Что касается традиционной ге�
нерации, то ежегодный объем ин�
вестиций Оренбургского филиала
«Т Плюс» составит в ближайшие
пять лет от 700 до 900 миллионов
рублей, � отметил Денис Паслер.

Также в ходе встречи были озву�
чены планы и успехи Оренбургского
филиала. И в первую очередь они
касаются восстановления линий ре�
циркуляции в Медногорске.
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� Жители города получат более

качественное горячее водоснабже�
ние. А в областном центре развер�
нется комплексная работа по опти�
мизации Оренбургского теплового
узла. Этот проект в 2018 году подра�
зумевает перевод нагрузки от пяти
неэффективных котельных на Сак�
марскую ТЭЦ и строительство со�
временной блочной котельной, �
пояснил Валерий Великороднов.

И в завершение своего выступле�
ния директор Оренбургского филиа�
ла «Т Плюс» поделился позитивной
информацией, сообщив о том, что
«Лучший дежурный электромонтер
ТЭС � 2017» в стране (!) работает в
Оренбурге. Антон Кравченко, специ�
алист Сакмарской ТЭЦ, занял первое
место во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства.

Продолжая тему встречи с жур�
налистами, директор Оренбургско�
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» Сергей Решетило сделал ак�
цент на проблеме дебиторской за�
долженности.

� Долги клиентов энергосбытовой
компании за потребленную тепловую
и электрическую энергию за год вы�
росли на 14 %. На 1 декабря 2017 года
суммарные долги за энергоресурсы
превысили 5,4 млрд рублей. На 602
млн рублей (24 %), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, выросла сумма долга за электро�
энергию. При этом задолженность
населения увеличилась на 4 % и дос�
тигла отметки 400 млн рублей. А за�
долженность юридических лиц за по�
требленную электрическую энергию
выросла на 24 % и составила 2,7 млрд
рублей. Долги за потребленное тепло
– прямо пропорционально: из 2,3
млрд совокупного долга 1,7 млрд руб�

лей – долг населения. Остальное –
долги предприятий. � привел цифры
Сергей Решетило.  – По сравнению с
прошлым годом рост составил 59 млн
рублей, или 3 %. А потому мы были
вынуждены пойти на беспрецедент�
ные меры по работе с должниками.
Мы подали 57 тысяч исковых заявле�
ний на сумму 872 млн рублей, из них
40 % было возвращено компании.

В списке «постоянных» непла�
тельщиков на 1 декабря: ООО «Водо�
канал города Орска» (долг 76,6 млн
рублей); АО «Машиностроительный
концерн ОРМЕТО�ЮУМЗ» (долг
76,7 млн рублей); предприятия Ми�
нобороны РФ суммарно должны по�
рядка 130 млн рублей.

В пятерку «лидеров» по долгам за
потреблённую тепловую энергию
вошли: ЗАО «Силикатный завод»
(26,7 млн рублей); ТСЖ «Звёздный»,
г. Оренбург (19,7 млн рублей); ООО
«Орские прицепы» (5,6 млн рублей);
ООО «ПСК» (2,7 млн рублей).

В отдельном антирейтинге пред�
приятия сферы жилищно�комму�
нального хозяйства. Просроченная
задолженность за электроэнергию у
организаций данной отрасли превы�
шает 308 млн рублей. Основная доля
приходится на компании, поставля�
ющие водные ресурсы. Среди них:
МУП ЖКХ города Гая – долг 28,2
млн рублей; ООО «ТеплоВодоСнаб�
жение» � 19,7 млн рублей; МУП
«Жилкомсервис» � 13,7 млн рублей;
МУП ЖКХ Грачевского района –
11,2 млн рублей и другие.

� Нас очень беспокоят неплатежи
населения, в частности за тепло и го�
рячую воду. Со всеми должниками
ведется планомерная работа по взыс�
канию долгов, � поясняет Сергей Ре�
шетило. � Понимая экономическую

ситуацию, компания готова идти на
реструктуризацию задолженности,
за такими соглашениями обратились
порядка 10 тысяч клиентов.

Надо отметить, что для поднятия
платежной дисциплины в течение
года «ЭнергосбыТ Плюс» проводит
различные акции для клиентов. На�
пример, «В Новый год без долгов».
Традиционно перед Новым годом
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает жи�
телям области оплатить долги за
энергоресурсы и внести рекомендо�
ванный авансовый платеж за де�
кабрь. Среди участников акции про�
водится розыгрыш призов: от теле�
фона до крупной бытовой техники.

Также жители региона могут
стать участниками еще одной акции
– «Офис в кармане», направленной
на популяризацию электронных
сервисов, таких как личный каби�
нет, онлайн�оплаты, подписка на
электронные квитанции.

� Но пока только 10 % из 800 ты�
сяч наших клиентов пользуются он�
лайн�сервисами. И наша задача этот
процент увеличить. Ведь по некото�
рым подсчетам, чтобы напечатать
такое огромное количество квитан�
ций (порядка 8 тонн бумаги), необ�
ходимо вырубить небольшую рощу в
сотню деревьев, � сообщает Сергей
Решетило.

Продолжая тему экологии, Сер�
гей Васильевич отметил важный
проект, который активно воплоща�
ется в жизнь компанией уже не пер�
вый год, � замена уличного освеще�
ния на светодиодные лампы.

� Отмечу, что цена на светодиод
значительно снизилась. А экономия
от их использования составляет по�
рядка 60�70 % электроэнергии от
прежнего объема потребляемого
ртутными светильниками, � уточнил
Сергей Решетило.

На сегодня заменено уже почти
30 тыс. светильников.

� В следующем году мы планиру�
ем заменить 10,5 тыс. старых ламп на
новые практически во всем городе
Орске. Модернизация уличного ос�
вещения позволит сделать города бо�
лее экологически чистыми, � заклю�
чил директор Оренбургского филиа�
ла ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – Ведь
забота об окружающей среде  не за�
канчивается с Годом экологии. Энер�
госнабжение, энергосбережение и
экология – три кита, на которых все�
гда стоял бизнес нашей компании.

Елена Булгакова
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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Несмотря на зимнюю погоду, этот праздник окружен теплом и
уютом. Он связан с приятными ожида�
ниями подарков, сюрпризов, встреч за
праздничным столом с близкими, род�
ными людьми.

Провожая уходящий год, мы вспо�
минаем самые яркие моменты и собы�
тия, строим новые планы и верим, что
все желаемое обязательно исполнится.

Пусть новый год будет таким, как вы
его задумали! Пусть он войдет в каждый
дом, каждую семью с миром, добром,
любовью, будет счастливым для вас и
ваших близких!

С. Грачев,
председатель Законодательного собрания

Оренбургской области

Успешная миссия
С 29 ноября по 1 декабря делегация Оренбургской области
побывала с рабочим визитом в столице Республики
Беларусь г. Минске.

В состав участников вошли предста�
вители органов власти, Оренбургского
государственного медицинского универ�
ситета (ОрГМУ), бизнес�сообщества об�
ласти из разных отраслей промышленно�
сти. Бизнес�миссия проходила под пат�
ронажем правительства области, Торго�
во�промышленной палаты и Центра под�
держки экспорта Оренбургской облас�
ти. Услуги по организации и сопровож�
дению мероприятия в очередной раз ока�
зала компания «УралЭкспо».

Цель визита – презентация области и
ее экспортных возможностей, расшире�
ние торгово�экономического сотрудниче�
ства с Республикой Беларусь, изучение
положительного опыта развития частно�
государственного партнерства.

Программа бизнес�миссии была
очень насыщенной. Коллективные и ин�
дивидуальные встречи в формате В2В
проходили в Минском отделении Бело�
русской ТПП и на Контактно�коопераци�
онной бирже. Презентации наших пред�
приятий: «ТД «Беларусь», ООО «Ремон�
тник МТП», ООО «Компания «Премьер»,
ООО «Баумбах», ООО «Оренбургские
пуховницы», «Оренбургский чак�чак»,
ООО «Оренбургская чайная фабрика»,
ООО «ПКФ «Архангеловская» были
встречены с интересом и воодушевлени�
ем. На встречи с оренбуржцами приеха�
ли предприниматели и руководители
предприятий не только из Минска, но и
из Витебска, Борисова, Барановичей,
Могилева, Гомеля.

В ходе поездки оренбуржцы ознако�
мились с работой Белорусской универ�
сальной товарной биржи, где происхо�
дит оптовая торговля между десятками ты�
сяч предприятий из 59 стран мира. Про�
граммное обеспечение дает возможность
торговать ежедневно в круглосуточном
режиме с использованием Интернета,
обеспечивает закупку и реализацию то�
варов из любой точки мира.

Одним из самых ярких впечатлений
от поездки стало посещение предприя�
тий. Гиганты индустрии «МАЗ», Минский
моторный и Минский тракторный заво�
ды поразили масштабами производства
и отлаженными процессами.

Для представителей Оренбургского

района интересной была поездка в Ко�
пыльский район, где они посетили молоч�
но�товарный комплекс «Андросовщина»
ОАО «Старица�Агро», Копыльский фи�
лиал ОАО «Слуцкий сыродельный ком�
бинат», цех деревообработки в агрого�
родке «Лесное». В недалеком будущем
планируется заключение соглашения об
экономическом сотрудничестве между
Копыльским и Оренбургским районами.

Проректор ОрГМУ С. Н. Лященко
провел переговоры о сотрудничестве в
Национальной академии наук Беларуси,
Белорусском государственном универси�
тете и Институте подготовки научных кад�
ров Национальной академии наук. Дос�
тигнуты договоренности по началу реа�
лизации проекта по детской нефрологии,
также будет подана заявка для совмест�
ного участия в конкурсе Российского

фонда фундаментальных исследований.
Представители Оренбургского го�

родского Совета и Управления пасса�
жирского транспорта г. Оренбурга посе�
тили ОАО «Управляющая компания хол�
динга «Белкоммунмаш», УП «Минскт�
ранс», ОАО «МАЗ», где изучили опыт
работы предприятий и провели перего�
воры и консультации по вопросам орга�
низации пассажирских перевозок.

Крупные белорусские торговые сети
«Евроопт», «Виталюр», «Дионис», ГУМ
«Столица» и другие проявили большой
интерес к сотрудничеству с оренбургски�
ми производителями и готовы к постав�
кам на белорусский рынок оренбургских
сладостей «чак�чак», снэков, чая, а так�
же изделий «Оренбургских пуховниц».

Организаторы уверены, что результа�
ты бизнес�миссии не заставят себя ждать.
Все участники отметили, что поездка была
крайне полезна и результативна. Везде
оренбуржцы встречали живой интерес и
открытость к сотрудничеству.

Такие бизнес�миссии дают почву для
новых идей и проектов, позволяют укре�
пить экономические связи и сотрудниче�
ство на всех уровнях: правительствен�
ном, предпринимательском, образова�
тельном, научно�исследовательском.
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39 друзей президента
«Газета.Ru» выяснила первые 39 имен, которые войдут в
будущую инициативную группу по выдвижению Владимира
Путина на четвертый президентский срок. Эти люди
собрались 19 декабря в Музее Победы, чтобы подготовить
собрание полного состава группы, в которую войдут 600
человек. Ранее в среду на форуме ОНФ Путин произнес
речь, которую эксперты считают его первым программным
заявлением.

Вечером 19 декабря в Музее Победы
прошло собрание оргкомитета по созда�
нию инициативной группы в поддержку
выдвижения президента РФ Владимира
Путина. Всего в него вошло 39 человек.
Приглашение на встречу они получили
от лица известного режиссера, сопредсе�
дателя ОНФ Станислава Говорухина че�
рез члена Общественной палаты России,
руководителя движения «Волонтеры
России» Ольгу Амельченкову. Она впос�
ледствии и вела заседание импровизиро�
ванного оргкомитета.

Заседание полного состава инициатив�
ной группы состоится 26 декабря на
ВДНХ. Об этом «Газете.Ru» рассказала
сама Амельченкова и вице�спикер Гос�
думы, сопредседатель ОНФ Ольга Тимо�
феева. По закону, в группе должно быть
не менее 500 человек. Тимофеева заяви�
ла, что на этот раз в ней будет около 600.

По словам Амельченковой, в изна�
чальный состав группы, который собрал�
ся в среду, вошли люди, лично знакомые
с президентом Владимиром Путиным.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказал�
ся полный список участников сегодняш�
него собрания. По словам осведомлен�
ного источника, знакомого с ситуацией,
все из них войдут в будущую инициатив�
ную группу.

На встрече присутствовали секретарь
генсовета «Единой России» Андрей Тур�
чак, представители ОНФ и депутаты Гос�
думы Александр Васильев, Александр
Карелин, Дмитрий Морозов, руководи�
тель исполкома ОНФ Алексей Аниси�
мов, музыкант Николай Расторгуев,
председатель РСПП Александр Шохин,
президент Торгово�промышленной па�
латы Сергей Катырин, президент «ОПО�
РЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Кроме того, среди пришедших в Му�
зей Победы оказались: ректор НГТУ им.
Баумана Андрей Александров, председа�
тель профкома «ГАЗ» Артем Баранов
(именно он получил ответ от Владимира
Путина по поводу нового выдвижения
политика в президенты), главный карди�
охирург Минздрава России Лео Бокерия,
заместитель главврача поликлиники №
1 Кировского клинико�диагностическо�
го центра Софья Войтко, старший лет�
чик авиационного звена российской
группы войск в Сирии Алексей Ведящев,
председатель Союза десантников России
Валерий Востротин, спортивный ком�
ментатор Дмитрий Губерниев, председа�
тель «Молодой гвардии ЕР» Денис Да�
выдов, член Общественной палаты РФ,
главный внештатный оториноларинго�
лог Министерства здравоохранения РФ
Николай Дайхес, пятикратная олимпий�
ская чемпионка по синхронному плава�
нию Наталья Ищенко, директор детско�
го лагеря «Артек» Алексей Каспржак,
член Общественной палаты, руководи�
тель Центрального штаба «Российских
студенческих отрядов» Михаил Киселев,
директор саровского ядерного центра

Валентин Костюков, призер Олимпиа�
ды�2016 по дзюдо Наталья Кузютина,
известный боксер Денис Лебедев.

В группу также вошли координатор про�
екта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий
Миронов, командир атомной подлодки
Сергей Новохатский, директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский, управляющий ди�
ректор рыбинского двигателестроительно�
го завода «Сатурн» Виктор Поляков, пред�
седатель движения «Волонтеры�медики»
Павел Савчук, ректор МГУ Виктор Садов�
ничий, председатель студенческого движе�
ния России Юлия Смирнова, руководи�
тель проекта «Сохраним Байкал» Максим
Токарев, скульптор Георгий Франгулян,
руководитель центра «Сириус» Елена
Шмелева, российский шахматист Сергей
Карякин, гендиректор компании Info
Watch, сооснователь «Лаборатория Кас�
перского» Наталья Касперская.

Ранее Владимир Путин посетил регу�
лярное мероприятие «Форум действий»
Общероссийского народного фронта, где
выступил с 10�минутной речью.

В кулуарах ее уже успели окрестить пер�
вым программным заявлением вероятно�
го основного кандидата на предстоящих
в марте президентских выборах. Факти�
чески это было его первое публичное вы�
ступление в кандидатском статусе, посвя�
щенное внутренним проблемам страны.
Хотя формально выдвижения еще не
было, но свои намерения политик уже
озвучил и даже уточнил, что участвовать
будет в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что ОНФ создавался как

гражданское президентское движение,
а курирует его внутриполитический
блок администрации президента. Одной
из интриг последнего года стали разго�
воры о том, в какой именно мере Фронт
будет использоваться в рамках прези�
дентской кампании.

По информации «Газеты.Ru», предста�
вители исполкома ОНФ находятся на
связи с внутриполитическим блоком ад�
министрации президента, отвечающим
за эти вопросы. Однако параллельным
штабом Фронт не станет. Тем более что,
по информации «Газеты.Ru», сейчас в ад�
министрации президента больше скло�
няются к мнению, что какой�то «штаб
общественной поддержки» кандидату
вообще не требуется и он должен скорее
быть технологичным.

Источник, близкий к руководству
Фронта, также заявил, что представите�
ли движения войдут в инициативную
группу по выдвижению Путина в прези�
денты. Уже после мероприятия сопред�
седатель организации Ольга Тимофеева
рассказала «Газете.Ru», что группу эту
собирает другой сопредседатель, извес�
тный режиссер Станислав Говорухин —
в 2012 году он был номинальным началь�
ником предвыборного штаба Путина.
Впрочем, другой источник в ОНФ утвер�
ждает, что туда войдут представители и
других общественных организаций.

Очевидно, что ОНФ станет хоть и од�
ним из основных, но все�таки не един�
ственным из структурных элементов
предвыборной команды Путина.
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Регионы берут
на вооружение
стратегию Глазьева
Субъекты Федерации декларируют новую экономическую
политику

Недовольство федеральной по�
литикой заставляет региональных
чиновников искать альтернатив�
ные принципы управления эконо�
микой. 7 декабря в Госдуме прошло
заседание инициативной группы,
которая вырабатывает новый курс
социально�экономической поли�
тики, основанной на модели «госу�
дарства развития». Пилотным реги�
оном для реализации альтернатив�
ной политики оказалась Иркутская
область, в которой подготовлена
собственная Стратегия развития до
2030 года, куда вошли рекоменда�
ции академика и советника прези�
дента Сергея Глазьева. На феде�
ральном уровне рекомендации Гла�
зьева отвергаются либеральными
группами в правительстве и Цент�
робанке.

Тяжелая экономическая ситуа�
ция в регионах часто не оставляет
времени для ожиданий результатов
борьбы на федеральном уровне
конкурирующих экономических
стратегий развития. Уникальная
ситуация сложилась, в частности, в
Иркутской области, где губерна�
тор�коммунист Сергей Левченко
готов взять на вооружение новую
модель «государства развития» и
элементы экономической страте�
гии Сергея Глазьева. В настоящее
время Иркутская область является
уникальным регионом, в котором
реализуется политика, основанная
на альтернативном общероссийс�
кому курсу видении возможных пу�
тей социально�экономического и
политического развития, утвержда�
ется в региональном описании мо�
дели «государства развития».

Концепция предполагает значи�
тельное усиление государства и вве�
дение системы госпланирования.
Это планирование включает опре�
деление конкретных целей и при�
оритетов развития, а также распре�
деление ресурсов для достижения
поставленных целей. При этом вза�
имодействие государства и бизнеса
в этой системе идет на принципах
партнерства.

Если в стратегии Глазьева клю�
чевое место занимает новая кредит�
но�денежная политика, то в ее ре�
гиональном варианте акцент сде�
лан на бюджетном планировании и
господдержке точек роста. «В осно�
ве концепции разумное госплани�
рование, восстановление и разви�
тие социального государства, курс

на демократизацию политической
системы. Судя по тому, что наша
область – один из немногих субъек�
тов Федерации, в котором уже два
года бюджет профицитен, сокра�
щаются госдолг и долги по зарпла�
те, достраиваются все соцобъекты,
– модель работает», – пояснил
«НГ» депутат Госдумы от Иркутс�
кой области Михаил Щапов.

Новые подходы значительно из�
менили ситуацию в области. Если в
2015 году дефицит консолидиро�
ванного бюджета Иркутской облас�
ти составлял 9,9 млрд руб., и по это�
му показателю регион находился на
75�м месте в РФ, то бюджеты 2016 и
2017 годов исполняются с профи�
цитом и стали лучшими по доходам
за всю историю области.

«Для лесозаготовителей региона
мы рассчитали показатель налого�
вой отдачи с 1 куб. м заготовленной
древесины. Получился очень боль�
шой разброс – кто�то платит 10 руб.
на кубический метр, а кто�то 300.
Сейчас все лесозаготовители знают:
чтобы рассчитывать на поддержку
правительства области, нужно пла�
тить налоги. В итоге уплата налогов
с 1 куб. м древесины в первом полу�
годии 2017 года составила 236 руб. и
увеличилась в сравнении с 2015 го�
дом почти в четыре раза», – объяс�
няет губернатор Левченко.

Успехи области не остались не�
замеченными, Минфин присвоил

ей первую степень качества управ�
ления региональными финансами,
а международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s на днях
повысило рейтинг региона до мак�
симально возможного.

В основу модели «государства
развития» легли многие идеи Глазь�
ева, изложенные в том числе и в его
программе «12 шагов». В ее основе
– идея изменения экономической
политики «здесь и сейчас», не до�
жидаясь, пока ведущие экономис�
ты договорятся между собой.

«В отличие от программ ЦСР
Кудрина, предлагающей либераль�
ный вектор развития, модель «госу�
дарства развития» предполагает
госпланирование, ориентир не на
текущую рыночную конъюнктуру, а
на стратегические приоритеты, гос�
поддержку точек роста, модерниза�
цию социальной инфраструктуры,
оптимальную балансировку систе�
мы межбюджетных отношений с
учетом интересов регионов», –
объясняет Щапов.

По словам депутата, все концеп�
ции пытаются дать ответ на вопрос
о роли России в идущей сейчас про�
мышленной революции. «Разница
в том, что предложения Кудрина и
Титова хороши для страны, которая
стоит во главе этой трансформа�
ции, а мы находимся в ситуации до�
гоняющей индустриализации – для
нас их идеи просто неприменимы».



№ 12 (209)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 17

НАШИ ДЕНЬГИ

Инвестиционный юбилей:
25 лет системе негосударственного
пенсионного обеспечения в России
Ровно четверть века назад – в 1992 году – в обновлённой России был принят закон,
совершивший настоящую революцию в социальной сфере. Речь идёт о создании системы
негосударственных пенсионных накоплений, позволяющих человеку самостоятельно
формировать себе ресурсы для достойной «осени жизни».

Идея НПФ была настолько сме�
лой и неожиданной для страны, ко�
торая совсем недавно ещё жила при
социалистическом строе и в кото�
ройо пенсионном обеспечении в
принципе никто не заботился (госу�
дарство, дескать, даст сколько нуж�
но), что поначалу никто и не воспри�
нял появляющиеся НПФ всерьёз.

� Мы были одними из первых
НПФ в стране, в следующем году
нам тоже исполняется 25 лет, � рас�
сказывает генеральный директор
Оренбургского НПФ «Доверие» Та�
тьяна Демченко. – И тогда люди
просто не понимали: как это, само�
му формировать себе пенсию? В го�
ловах просто не укладывалось, что
пришла новая экономическая фор�
мация и теперь заботиться о буду�
щем приходится самим, ровно так�
же как и об образовании и соб�
ственном жилье. Примечательно,
что одним из первых клиентов на�
шего фонда стала компания «Орен�
бургские авиалинии». Сегодня
организации с таким названием
уже нет, а её сотрудники – на мо�
мент заключения договора около
600 человек – по�прежнему наши
клиенты, и те из них, кто достиг
пенсионного возраста, получают от
нас негосударственную пенсию.

В целом же за минувшие 25 лет
отрасль прошла огромный путь и
претерпела колоссальные преобра�
зования.Трансформировалось зако�
нодательство, кардинально поменя�
лись экономические условия. Но
главное – это сама социальная кон�
цепция формирования пенсий. В
наше время забота граждан о дос�
тойной «осени жизни» – не экзоти�
ка, а реальная необходимость. Се�
годня это стало новой реальностью �
граждане имеют возможность фор�
мировать себе несколько пенсий: те,
кто выбрал НПФ –накопительную
пенсию и дополнительную пенсию �
в рублях, а те, кто остался в государ�

ственном фонде – в баллах.
Очень немногие регионы имеют

собственные НПФ. Тем не менее в
Оренбуржье свой Негосударствен�
ный пенсионный фонд есть, и это
большая социальная ответственно�
сть.На сегодня формирование своей
пенсии Оренбургскому НПФ дове�
рили более 130 тыс. человек. Геогра�
фия присутствия клиентов фонда
широкая, свыше 40 тыс. клиентов
проживают в 54 регионах страны.

Оренбургский НПФ «Доверие»
является участником системы га�
рантирования прав застрахованных
лиц, и его рейтинг надежности под�
твержден Национальным рейтинго�
вым агентством на уровне «АА�»
(очень высокая надежность). По
итогам работы за период 2008�2016
годы он входит в ТОП�10 по средней
доходности. За эти же годы накоп�
ленная доходность составила 117 % �
один из лучших показателей среди
НПФ России. В регионе Оренбургс�
кий НПФ «Доверие» � один из круп�
нейших инвесторов с активами в
сумме более 6 миллиардов рублей.

Благодаря внедрению современ�
ных разработок по управлению
рисками и инвестиционными про�
цессами, работе профессиональной
команды сотрудников, фонд явля�
ется надежной, крепкой финансово
устойчивой организацией и имеет
высокую репутацию на рынке пен�
сионных услуг.

Неудивительно, что сотрудники
фонда «Доверие» неоднократно

становились лауреатами областных
и общероссийских конкурсов и
премий. Среди них, например,
оренбургский «Лидер качества –
2017», третьи и первые места на
престижном конкурсе «Российская
организация высокой социальной
эффективности», премия года «Зо�
лотой Кит» и многие другие.

Кроме того, говоря о развитии
системы НПФ в России, можно
подчеркнуть тренд на создание
концепции индивидуального пен�
сионного капитала. Это новое на�
правление в российской социаль�
ной политике, суть которой в фор�
мировании целого спектра инстру�
ментов для создания каждым рабо�
тающим гражданином своего пен�
сионного базиса. Правда, нужно
понимать, что при этом растёт и
личная ответственность человека за
своё будущее. И чем раньше он нач�
нёт формировать сам свою пенсию
– тем выше будут выплаты, когда
придёт время завершать трудовую
деятельность.

АО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
460000, г. Оренбург,
пер. Рыбный, 7,
тел.8*800*100*32*42
www.doverie56.ru

Лицензия выдана ФСФР 237/2 от
22.05.2007 г. Реклама
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Цифровая трансформация
Семинар собрал предста�

вителей крупного бизнеса,
банковской сферы и государ�
ственных структур, многие
из которых – клиенты «Рос�
телекома». Тема облачных
технологий оказалась акту�
альной и вызвала большой
интерес среди участников.
Необходимость перехода на
виртуальные сетевые ресур�
сы уже назрела для всех
пользователей Интернета –
от госкорпораций до обыч�
ных владельцев смартфона.
И всех одинаково беспокоят
проблема защищенности ин�
формации и стоимость об�
лачных сервисов. Ответы на
эти вопросы участники полу�
чили в ходе семинара.

Универсальность и
доступность

По мнению Николая Но�
сова, облачные технологии –
это новый стандарт работы с

информацией. И преиму�
ществ у виртуальных серви�
сов очень много. В первую
очередь, это универсальный
доступ по сети. Получить не�
обходимую информацию
можно из любой точки мира,
в любое время и с любого ус�
тройства, где есть Интернет.
Второе – это значительная
экономия средств. Нет необ�
ходимости самостоятельно
приобретать лицензионное
ПО, дорогостоящие компью�
теры, серверы, содержать
штат специалистов, оплачи�
вать их обучение и повышать
квалификацию. Все эти рас�
ходы берет на себя компа�
ния, предоставляющая об�
лачные ресурсы.

Еще один плюс – облачные
сервисы задействованы на все
сто процентов. Как показыва�
ет практика, оборудование,
которое приобретается для
себя, по факту используется
едва ли на 30 процентов.

Один из важных факторов
– эластичность потребления,
услуга предоставляется в лю�
бое удобное время и в желае�
мом объеме. С облаками про�
ще контролировать потребле�
ние ресурсов и сокращать из�
держки.

� Выбирая облачного про�
вайдера, задайтесь вопросом,
есть ли у компании дата�
центр. Если данные хранятся
в России, будьте уверены, что
они защищены. Второй мо�
мент – есть ли у компании
партнеры в индустрии. Недо�
статочно просто купить ли�

цензионное программное
обеспечение, необходимо его
постоянно обновлять, а зна�
чит, сотрудничать с компани�
ями, его поставляющими.
Компания должна обладать
каналами связи и средствами
защиты от всех возможных
видов атак, – рассказал Ни�
колай Носов.

Почему «Ростелеком»?
«Ростелеком» предостав�

ляет вычислительные мощно�
сти на базе собственной инф�
раструктуры. Это гарантирует
надежность хранения данных
и их безопасность.

На сегодняшний день
компания уже успешно пре�
доставляет облачные серви�
сы многим крупным пред�
приятиям региона. Среди
них «Почта России», Сбер�
банк, Управление Роспот�
ребнадзора, предприятия ча�
стного бизнеса.

Николай НОСОВ: «Еще

«Облака» – ключевой ресурс
цифровой индустрии
В Оренбурге прошел бизнес#семинар для ведущих компаний области, на котором
«Ростелеком» представил облачные услуги для корпоративных клиентов. О преимуществах
сервисов рассказал ведущий московский специалист в сфере IT, независимый эксперт
RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association*) Николай Носов.
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несколько лет назад было
сложно представить, что
большую часть рутинных
бизнес�процессов можно пе�
ревести в Интернет. Сегодня
� это обычная практика. Для
предприятия уже не нужен
дорогой и оборудованный
офис! Благодаря облачным
приложениям Microsoft со�
трудники могут работать уда�
ленно. Для этого нужен толь�
ко доступ в Интернет. Всю
бухгалтерскую работу тоже
можно перенести в облака, а
массивы данных  хранить в
виртуальном центре обра�
ботки данных и, соответ�
ственно, экономить на штате
системных администрато�
ров. Время и деньги сэконо�
мит сервис «Web�видеокон�
ференция» при проведении
семинаров и деловых
встреч».

Развиваться вместе
Перспективы новых об�

лачных сервисов от «Ростеле�
кома» оценили все участники
семинара. Павел Морозов,
руководитель оренбургского
Центра социальной поддерж�
ки населения, увидел в облач�
ных технологиях решение
многих проблем своего ве�
домства.

� У нас более 44 филиалов

по области, �
сообщил руко�
водитель Цен�
тра Павел Мо�
розов. – Про�
водить выезд�
ные совеща�
ния стоит не�
малых средств.
С о д е р ж а т ь
айти�специа�
листов в каж�
дом офисе –
тоже наклад�
но. Поэтому
мы готовы об�
ратиться к
«Ростелекому» за облачными
услугами. К тому же у нас
есть потребность в хранении
огромного количества дан�
ных, которые пока мы вы�
нуждены записывать на жес�
тких дисках. Но мы должны
быть уверены в том, что пер�
сональные данные в облаке
будут защищены.

По словам Александра Пы�
жова, директора Оренбургс�
кого филиала ПАО «Ростеле�
ком», компания готова удов�
летворить потребности в об�
лачных сервисах любого кли�
ента. Для небольших органи�
заций есть комплексные
предложения. В пакете услуг
они предоставляются с суще�
ственной скидкой. Крупные

предприятия могут эконо�
мить за счет большого объема
заказанных сервисов.

� Компания постоянно
расширяет продуктовую ли�
нейку под самые разнообраз�
ные задачи клиентов, � отме�
тил Александр Пыжов. � Биз�
нес заинтересован в техноло�
гиях, которые упрощают про�
цессы и позволяют суще�
ственно экономить.

Чтобы на практике оце�
нить все преимущества об�
лачных сервисов, «Ростеле�
ком» предлагает использовать
их в тестовом режиме.

* Рашн Клауд Компьютинг Профешнл
Ассошиэйшн

Реклама
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Из России бегут миллиарды
Банк России резко скорректировал свой прогноз по оттоку
капитала из России — в худшую сторону. Еще в сентябре
аналитики ЦБ предполагали, что до конца текущего года из
страны сбежит $17 млрд. Но, как оказалось, масштабы бедствия
они недооценили. Сейчас глава ЦБ Эльвира Набиуллина
называет цифру куда большую — $29 млрд. Причем, что вполне
вероятно, реальный отток окажется еще выше — ведь по итогам
11 месяцев Россия уже потеряла $28 млрд, а темпы бегства
капитала явно превышают $1 млрд в месяц.

И дело тут вовсе не в промахе чи�
новных аналитиков. Отток�приток
капитала — это, если угодно, интег�
ральный показатель финансового
здоровья страны: в здоровую эконо�
мику капитал стремится, из больной
— бежит. А в нашем случае — просто�
таки улепетывает! И, что самое пе�
чальное, происходит это под нескон�
чаемый треск докладов с самых высо�
ких трибун о том, что кризис закон�
чился, а отечественная экономика пе�
решла к устойчивому росту.

Конечно, могут найтись оптимис�
ты, которые скажут, что знавали мы и

худшие времена: в 2014�м из России
сбежали $152,1 млрд, в 2015�м — $57,4
млрд. На этом фоне нынешние не�
полные $30 млрд смотрятся, может
быть, и не так страшно. Но вот, на�
пример, в прошлом году, когда рос�
сийская экономика еще была на спаде
(ВВП понизился на 0,7 %), из страны
утекло лишь $15,4 млрд. Теперь же,
когда, если верить официальным дан�
ным, экономика растет (ВВП приба�
вит по итогам года 1,6–2,0 %), капи�
тал утекает в два раза сильнее. Пара�
докс, однако!

Причем не единственный. По
всем финансовым законам капитал,
казалось бы, должен всеми силами
стремиться в Россию. Судите сами:
мы ведь имеем не только экономичес�
кий рост, что само по себе притяга�
тельно для инвестиций, но еще и не�
бывало низкую инфляцию (2,5 %).
Плюс рубль у нас стабилен как никог�
да в новейшей истории: как начинали
год по 60 за доллар, так и заканчиваем
— без всяких обвалов и девальваций.
Да и нефтяная конъюнктура нам бла�
говолит (а инвесторы, как известно,
испытывают особое расположение к
российскому нефтегазовому сектору)
— баррель перевалил за $60, хотя год
назад стоил в полтора раза меньше.

И даже финансовым спекулянтам,

зарабатывающим на кэрри�трейде, у
нас раздолье: Центробанк держит
ключевую ставку (7,75 % после недав�
него понижения) на уровне, в три раза
превышающем инфляцию и дающем
все возможности заработать по отно�
шению к сверхнизким ставкам разви�
тых государств. К этому вполне мож�
но добавить политическую стабиль�
ность и предсказуемость на ближай�
шие годы, которая появилась после
того, как о своем участии в президент�
ских выборах объявил действующий
глава государства. Ну что еще надо
инвесторам! Так нет же: воротят нос...

Эльвира Набиуллина этот пара�
докс прокомментировала весьма ак�
куратно: дескать, отток капитала
нельзя отождествлять с бегством ин�
весторов из России или незаконным
выводом средств. Центробанк напи�
рает на то, что отечественные банки и
компании усиленно гасят внешние
долги, накопившиеся в прошлые
годы, и потому испытывают повы�
шенную потребность в иностранной
валюте. И это, безусловно, так: в од�
ном только октябре выплаты корпо�
ративного сектора по внешним дол�
гам составили $4,6 млрд.

Но одними лишь долговыми вып�
латами случившегося не объяснишь.
И каким�то заведомым неприятием
инвесторов к нашей стране — тоже. В
конце концов в недавней российской
истории были периоды, когда капи�
тал прямо�таки к нам ломился: в 2006
году чистый приток составлял $43,7
млрд, а в 2008�м — $87,8 млрд. И это
притом что инфляция тогда была го�
раздо выше, а нефть стоила примерно
столько же: $60–70 за баррель.

Говорят, что в финансовых вопро�
сах не место дилетантам и решающее
слово принадлежит профессионалам.
Основной трафик капитала, безус�
ловно, определяют профессионалы —
финансовые магнаты, крупные пред�

приниматели, биржевые спекулянты.
И своим уводом денег они ставят не�
утешительный диагноз современной
российской экономике, а заодно и
опровергают всю ту оптимистичес�
кую риторику, что звучит с высоких
трибун.

Профессионалы финансового
рынка спасают свои деньги — те, что
еще не вывели отсюда раньше. А это
значит, что они не верят в то, что Рос�
сия излечилась от кризиса и легла на
курс устойчивого экономического ро�
ста, они не верят в то, что стабиль�
ность валютного курса и низкий рост

цен — это надолго. Они, наконец, не
верят в то, что стратегия будущего
президента окажется спасительной
для стагнирующей экономики.

Зато они хорошо видят многочис�
ленные риски, перед этой экономи�
кой стоящие: все более доминирую�
щая роль государства, чреватая серь�
езным ростом бюрократических барь�
еров, постоянно снижающиеся дохо�
ды населения, заканчивающаяся пра�
вительственная «заначка» Резервного
фонда, остающийся дефицитным
бюджет с тянущим его на дно неподъ�
емным грузом социальных обяза�
тельств... Плюс маячащие впереди
очевидные геополитические угрозы:
нескончаемое противостояние с За�
падом, дамоклов меч новых санкций,
по�прежнему не внушающая доверие
нефть, цена которой рискует обва�
литься в случае сворачивания сделки
ОПЕК+... Факторов для вывода капи�
талов более чем достаточно!

О людях, которые уходят с важно�
го мероприятия, где ожидается при�
нятие какого�то важного решения,
говорят: «они голосуют ногами». Ду�
мается, что о капиталах, усиленным
маршем покидающих нашу страну,
можно, хоть и не в прямом смысле, но
сказать так же.

Дмитрий Докучаев
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Жизнь в России:
бедные стали нищими
В России растет разрыв между бедными и богатыми. С 1980
года объем национального дохода, приходящегося на 10 %
самых обеспеченных граждан, вырос более чем вдвое. В
итоге Россия вошла в число государств с самым высоким
экономическим неравенством.

Мировая лаборатория неравен�
ства (World Inequality Lab) провела
глобальное исследование, посвя�
щенное разрыву между богатыми и
бедными. Согласно докладу World
Inequality Report, неравенство в дохо�
дах растет практически во всем мире,
а одним из лидеров по этому показа�
телю в последние годы стала Россия.

В 2016 году на 10 % самых обеспе�
ченных россиян приходилось 46 %
национального дохода.

Для сравнения, в Китае десятая
часть населения получает 41 % наци�
онального дохода, в Европе этот по�
казатель составляет 37 %, в США и
Канаде – 47 %, в Бразилии, Индии и
странах Африки – 55 %.

По данным Росстата, в 2016 году
доходы ниже прожиточного мини�
мума были у 19,8 млн россиян, что
составляет порядка 13,5 % населе�
ния. Этот показатель стал макси�
мальным с 2006 года, когда на доходы
ниже прожиточного минимума при�
ходилось жить 15,2 % россиян (21,6
млн человек).

Еще в марте вице�премьер Ольга
Голодец отмечала, что в России есть
уникальное явление — работающие
бедные. «Та бедность, которая в
стране есть и фиксируется, — это
бедность работающего населения.
Это уникальное явление в социаль�
ной сфере — работающие бедные»,
— говорила она.

«На уровне МРОТ работают 4 млн
900 тысяч человек. О какой произво�
дительности труда можно говорить,
если за месяц работы человек полу�
чает такие деньги», — возмущалась
вице�премьер.

В июне глава Счетной палаты
Татьяна Голикова сообщила, что
число людей, живущих за чертой
бедности в России, составило уже
22 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин в
октябре объяснял, что большой раз�
рыв в доходах между богатыми и бед�
ными во многом обусловлен «шоко�
вой терапией» 1990�х годов.

«Это реальная проблема, над кото�
рой мы точно должны работать. Это
не столько ошибка, сколько тенден�
ция в развитии российской экономи�
ки и социальной сферы. Тенденция,
кстати, нехорошая, она возникла с са�
мого начала 1990�х годов, с момента
демонтажа советской социальной си�
стемы и развития рыночных отноше�
ний, которые были связаны с «шоко�
вой терапией», — сказал президент.

По данным международного ис�
следования, рост неравенства был
особенно резким в России с середи�
ны 1990�х гг. Так, например, доля на�
ционального дохода, приходящаяся
на 10 % самых обеспеченных граж�
дан, в России еще в 1980 году была
немногим более 20 %, а с 1995 по 2010
годы наша страна превзошла даже
Соединенные Штаты и Индию, на
пике роста в 2008 году этот показа�
тель в РФ превысил 52 %, затем начал
снижаться.

В ближайшее время ситуация бу�
дет выправляться, обещают российс�
кие власти.

Министр экономического разви�
тия Максим Орешкин в онлайн�ин�
тервью «Газете.Ru» заявил, что уже к
концу 2018 года в России ожидается
снижение доли бедных на 1 процент�
ный пункт за счет демографической
программы и повышения МРОТ до
уровня прожиточного минимума.

Бедность – это «одна из проблем,
которая мешает экономическому ро�
сту», подчеркнул министр.

«У нас возобновился экономи�
ческий рост и рост доходов, зарплаты
у нас растут на 4 % в реальном выра�
жении, по последней оценке. Это
также способствует снижению бед�
ности», — сказал глава Минэконом�
развития.

Сами россияне все еще не чув�
ствуют на себе экономического рос�
та. По данным Росстата, в прошлом
месяце реальные доходы россиян
упали на 1,3 %.

Падение реальных доходов на�
блюдается уже четвертый год подряд.
Если по итогам 2014 года в реальном
выражении доходы упали на 0,7 %, то
в 2015 году — уже на 3,2 %, в прошлом
году снижение составило 5,9 %.

Летом эксперты Высшей школы
экономики подсчитали, что с октяб�
ря 2014 года по май 2017 года реаль�
ные доходы россиян обвалились на
19,2 %.

Согласно октябрьскому исследо�

ванию Фонда общественного мне�
ния (ФОМ), 63 % россиян считают,
что большой разрыв в доходах меша�
ет развитию страны. В том, что раз�
ница между богатыми и бедными в
России очень большая, уверены бо�
лее 90 % россиян, 74 % россиян счи�
тают, что этот разрыв с годами растет.

По данным Международной
организации труда, по уровню зарп�
лат Россия занимает 51�е место среди
71 страны, находясь между Китаем и
Бразилией. По оценке международ�
ной организации, средняя зарплата в
России в 2016 году составляла $570.

По степени расслоения общества
на богатых и бедных (Индекс Джи�
ни) Россия находится примерно на
одном уровне с Кот�д’Ивуаром, Ма�
дагаскаром, Аргентиной и США.

Экономическое неравенство, от�
мечается в международном исследо�
вании, во многом обусловлено не�
равным владением капиталом, как
частным, так и государственным. С
1980 года передача государственных
средств частному капиталу происхо�
дила почти во всех странах, что также
ограничивает способность прави�
тельств решать проблемы неравен�
ства, полагают эксперты.

В январе Всемирный экономи�
ческий форум отмечал, что поляри�
зация секторов в обществах и расту�
щее неравенство в доходах станет од�
ной из основных тенденций, кото�
рые будут влиять на мир в течение
следующего десятилетия.
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Время – деньги
«Как повысить эффективность?» – этот вопрос всегда
актуален. Могут ли современные технологии помочь
в решении этой задачи? Свои рекомендации дает директор
по b2b филиала телекомоператора «Дом.ru Бизнес»
в г. Оренбурге Анна Шубная.

Каждый руководитель, соб�
ственник бизнеса заинтересован
в повышении эффективности. На
какие моменты стоит обратить
внимание?

Эффективность бизнеса – это
соотношение объема продаж и
затраченных ресурсов: труд со�
трудников, инвестиции, сырье,
время.Нецелевая интернет�ак�
тивность стала большой пробле�
мой во многих компаниях. Со�
гласно «Яндекс. Метрике» 42 %
посещаемых сайтов в течение ра�
бочего дня – непрофильные, 22 %
– спорные и только 36 % ресурсов
имеют отношение к работе. Со�
трудники тратят существенную
часть рабочего времени на обще�
ние в социальных сетях и прочие
развлечения. А работодатель оп�
лачивает это напрасно потрачен�
ное время.

Есть ли решение такой
задачи?

Есть действенный инструмент
– система контентной фильтра�
ции, которая поможет суще�
ственно оптимизировать расход
рабочего времени, ограничивая
доступ к «пожирателям» трафика
и времени.Причем блокировка
возможна, даже если доступ к по�
добному контенту осуществляет�
ся через обходы блокировок (ано�
нимайзеры и прокси).

И если раньше необходимо
было приобретать дорогое сервер�
ное оборудование и программное
обеспечение, то сейчас все дос�
тупно в виде «облачного» сервиса.
Этим летом «Дом.ru Бизнес» за�
вершил внедрение новой системы
контентной фильтрации, которая
позволяет корпоративным клиен�
там эффективно использовать ин�
тернет�ресурсы. С помощью рас�
ширенного сервиса – более 50 ка�
тегорий – клиенты могут самосто�
ятельно настраивать ограничение

доступа к любым нежелательным
веб�порталам с рабочих компью�
теров без установки дополнитель�
ного ПО, приобретения специаль�
ного оборудования и привлечения
квалифицированных специалис�
тов.

Удобный, интуитивно понят�
ный интерфейс обеспечивает он�
лайн�контроль сотрудников из
любой точки мира. Чтобы забло�
кировать вредные, опасные и не�
желательные сайты, достаточно в
«Личном кабинете» на сайте
«Дом.ru Бизнес» выбрать те, что
должны быть недоступны.

Что дает система
контентной фильтрации?

Облачный интернет�фильтр
обеспечивает защиту от сайтов с
вредоносным программным
обеспечением, блокирует ресур�
сы, распространяющие вирусы и
другой потенциально опасный
контент, который может нанести
вред корпоративной сети и ин�
формации. Сервис блокирует
большую часть баннерной, кон�
текстной, видеорекламы и
«всплывающих окон».

Исключения из правил фильт�
рации создаются с помощью ин�
дивидуальных «черных» и «бе�
лых» списков. Домены, занесен�
ные в «белый список», будут дос�
тупны вне зависимости от правил
фильтрации. Домены из «черного
списка» блокируются в любом
случае. Таким образом, работода�
тели сами решают, какой контент
должен быть доступен их сотруд�
никам в течение рабочего дня и в
какое время.

Гибкие настройки позволяют
задать различные правила фильт�
рации для групп или отдельных
пользователей. Точечное приме�
нение правил не препятствует
полноценной работе в Интернете
тем, кому это разрешено.

Стоит отметить, что решение
призвано выполнить требования
законодательства по защите
пользователей от нежелательной
информации, такой как экстре�
мистские сайты и прочих ресур�
сов, подлежащих ограничению.
Это особенно актуально для учеб�
ных заведений и госучреждений.

Сколько стоит?
В зависимости от количества

компьютеров «Дом.ru Бизнес»
предоставляет на выбор два та�
рифных плана для бизнеса и спе�
циальный тариф для образова�
тельных учреждений. Абонентс�
кая плата – от 450 рублей в месяц.
Оцените все возможности серви�
са уже сейчас, воспользуйтесь вы�
годным предложением перехода
на контентную фильтрацию –
1 рубль до конца календарного
месяца. Подробная информация
о тарифах на сайте компании
b2b.domru.ru в разделе «Контент�
фильтрация» или по телефону
8�800�333�9000.

«Дом.ru Бизнес» предлагает
комплексное современное «об�
лачное» решение, которое помо�
гает оптимизировать рабочее вре�
мя сотрудников и общие затраты
организации, за счет повышения
КПД и сокращения потребления
нецелевого трафика с тяжелым
контентом. Используйте макси�
мально свои возможности, при�
ведённые советы, пробуйте но�
вые пути оптимизации и повыше�
ния эффективности.

Реклама
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Дорогие оренбуржцы!

Уходит в прошлое 2017 год. По
традиции, оглядываясь на прой�
денный путь, мы вспоминаем свя�
занные с ним этапы развития на�
шей великой страны, уже ставшие
достоянием истории.

Минувший год прошёл под
знаком согласованных действий
всех ветвей власти и развития по�
литической системы, противосто�
яния глобальным вызовам и угро�
зам, которые закалили и сплотили
нас вокруг патриотических цен�
ностей, сделали ещё крепче и уве�
реннее в завтрашнем дне.

Оренбуржье в минувшем году
укрепило свои лидерские позиции
в важном для всей России деле
расширения горизонтов евразийс�
кого сотрудничества. По ряду на�
правлений область стала флагма�
ном в реализации социально зна�
чимых проектов Приволжского

федерального округа, традиционно
демонстрировала убедительные
примеры межнационального и
межконфессионального согласия,
конструктивного взаимодействия с
институтами гражданского обще�
ства.

Без сомнения, 2017 год войдёт в
историю региона как время созда�
ния серьёзного экономического за�
дела на будущее, период формиро�
вания предпосылок для инноваци�
онного прорыва в ряде отраслей
промышленности, сельского хо�
зяйства, в социальной сфере, науке,
культуре и спорте.

Дорогие друзья! Новогодний
праздник – это всегда вера в луч�
шее, ожидание добрых перемен для
страны, для своих близких и род�
ных людей.

От всей души желаю, чтобы эти
надежды сбылись, чтобы новый год

был наполнен теплом, добротой и
искренностью, принёс мир, благо�
получие, исполнение самых сме�
лых надежд и планов!

Главный федеральный инспектор
по Оренбургской области

С. Гаврилин

Какие долги по налогам
простят россиянам
Госдума приняла во втором чтении законопроект,
содержащий нормы, которые направлены на реализацию
инициативы президента о списании долгов по
имущественным налогам. Рассмотрение законопроекта в
третьем чтении было 21 декабря. Его подписал и президент.

Долги спишут, но не все
Поправки в законодательство позво�

лят списать долги по транспортному на�
логу, налогу на имущество физлиц, зе�
мельному налогу. Но не все, а только те,
которые возникли до 1 января 2015 года.
Срок давности по уплате этих налогов
как раз составляет три года. То есть в
2018 году налоговики могут направить
уведомление и требовать перечислить в
бюджет налоги лишь за 2015–2017
годы. Задолженность по пеням, начислен�
ным за недоимку по имущественным на�
логам, также будет списана.

Налоговые долги индивидуальных
предпринимателей, накопившиеся на 1
января 2015 года, также будут прощены
(за исключением НДПИ, акцизов и пла�
тежей при внешней торговле). ИП будут
прощены недоимки и по страховым взно�
сам — но уже за период до 1 января 2017
года. Также будет списана задолженность
по пеням и штрафам.

Глубина взыскания по налогам со�
ставляет три года — таким образом, про�
щаются те долги, которые и так не могут
быть взысканы. Чиновники обещают, что
все списание произойдет без участия
граждан — силами самих налоговиков.

По мнению законодателей, принятие
данного законопроекта позволит улуч�
шить материальное положение граждан,
которое значительно ухудшилось в свя�
зи с общим состоянием экономики.

Льготы пенсионерам
Дополнительные льготы будут поло�

жены пенсионерам, инвалидам и ветера�
нам: их освободят от кадастровых нало�
гов на земельные участки, так называе�
мого «налога на шесть соток».

Сейчас льготные категории граждан
освобождены от уплаты налога на квар�
тиры и другую недвижимость, но не на зе�
мельные участки: за них предусмотрен
денежный вычет в 10 тысяч рублей из

кадастровой стоимости участка. Как сле�
дует из текста поправки, обязанность
платить земельный налог останется у об�
ладателей земли площадью больше 6
соток, но только из расчета за оставши�
еся квадратные метры.

Президент России Владимир Путин
14 декабря, общаясь с журналистами,
говорил о необходимости освобождения
льготных категорий граждан, имеющих
право на вычет с имущества стоимостью
10 тысяч рублей, от земельного налога в
отношении земельных участков в 6 соток.
Он также сказал, что надо освободить
граждан от накопившейся за предыдущие
годы безнадежной налоговой задолжен�
ности, одновременно напомнив, что за�
долженность, например, индивидуальных
предпринимателей составляет примерно
15 миллиардов рублей.
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В Новый год 
 в новый дом
Компания «Ваш дом» давно знакома оренбуржцам.
Практически каждая ее застройка – это грандиозный жилой
комплекс с офисами для бизнеса, отличающийся своим
архитектурным решением, выгодным расположением для
проживания и ведения деловой активности.

� В этом году мы закончили строи�
тельство первого этапа монолитно�
каркасного14�подъездного дома ЖК
«Грин Хаус», начатого в 2013 году. Пре�
имущество таких домов в том, что пе�
регородки в квартирах не являются не�
сущими конструкциями, а потому в
них можно делать перепланировку на
свой вкус, � поясняет исполнительный
директор компании Татьяна Чувашо�
ва. � На сегодня раскуплено 196 квар�
тир в сданных в июне текущего года
трех подъездах, порядка 80 % жителей
сделали ремонты и, возможно, уже
встретят Новый год в своих квартирах.

Надо отметить, что ЖК располагает�
ся рядом с Ледовым дворцом «Звезд�
ный». Летом 2017 года застройщиком
оборудована детская и спортивная
площадки, дорожки, скамеечки, детс�
кие малые архитектурные формы для
разного возраста. Здесь хорошо разви�
та инфраструктура – рядом поликли�
ника, детский сад и школа.

� В дальнейшем мы планируем обла�
городить часть прилегающей лесопо�
садки и парка отдыха, � уточняет Тать�
яна Чувашова. – Сегодня в стадии
строительства 2�й этап, который вклю�
чает в себя четыре подъезда. Это дос�
таточно большие здания с двумя угло�
выми секциями, они будут завершать

микрорайон по улицам 1 Мая, Комсо�
мольской и Обороны. Строительство
идет поэтапно, по определенной тех�
нологии и будет полностью заверше�
но к концу 2019 года.

Сегодня компания «Ваш дом» пред�
лагает приобретение квартир по вы�
годным условиям для новоселов: бес�
процентную рассрочку от застройщи�
ка по стоимости приобретаемого жи�
лья на 2 года. Платить можно либо
равными платежами, либо внести 30
%, а оставшуюся сумму погасить пе�
ред вводом в эксплуатацию  дома. Сто�
имость квартир в «ГринХаусе» начина�
ется от 1400 тыс. рублей.

� Мы не проверяем платежеспособ�
ность своих покупателей, но на время
рассрочки квартира находится в зало�
ге у нас, � поясняет исполнительный
директор. – Первым приобретателям
жилья, как правило, делаем хорошие
скидки.

Примерно по такой же схеме можно
приобрести квартиру в доме по ул.
Профсоюзной и Терешковой. Но рас�
срочка действует на период строитель�
ства.

Место для строительства этого
объекта выбрано в самом центре
Оренбурга, недалеко от театра музы�
кальной комедии. Выгодное располо�

жение, необычная архитектура фаса�
да, планировки квартир являются его
главными преимуществами.

� Он строится полностью из красно�
го кирпича, что является лучшим по
показателям тепло� и шумоизоляции
среди всех технологий строительства.
Постараемся воплотить задумки архи�
тектора. Наша компания специально
прошла все процедуры согласования в
министерстве культуры и внешних
связей области, ведь дом находится в
историческом центре, � отмечает Та�
тьяна Чувашова.

Форма жилого комплекса Г�образ�
ная, после его возведения внутренний
двор будет практически закрытым,
что должно сделать его более уютным
и безопасным для жильцов. Здесь по�
явятся широкие пешеходные дорож�
ки и проезды, газоны, кустарники и
деревья. Недалеко находятся городс�
кие парки, места отдыха и спортив�
ные площадки. Рядом предлагается
многоярусная парковка на Централь�
ном рынке по льготной цене.Будущие
новоселы оценят хорошую транспор�
тную развязку – по улицам Терешко�
вой, Постникова, Комсомольской,
8 Марта.

На будущий год компания планиру�
ет приступить к строительству нового
жилого дома с подземной парковкой
по улице Корецкой. Есть отложенные
проекты по улицам 9 Января и Прав�
ды, а также Правды и 8 Марта. Учиты�
вая, что здесь оживленные трассы,
строить жилые объекты вдоль этих
улиц будет не вполне уместно. Воз�
можно, будут возводиться какие�либо
деловые центры.

В заключение были отмечены общие
проблемы, которые коснулись всей
строительной отрасли.

� Экономическая ситуация, плате�
жеспособность населения, новые тре�
бования к застройщикам и техничес�
ким заказчикам, � перечисляет Татья�
на Чувашова, � выливаются в итоге в
отложенные сроки строительства. Тем
не менее мы не опускаем руки. Стара�
емся соответствовать всем норматив�
ным требованиям, идем к успеху с оп�
тимизмом!

В преддверии новогодних празд�
ничных дней желаем всем участникам
строительного бизнеса дальнейшего
развития, созидательной работы, ус�
пехов и достижений, а нашим поку�
пателям уюта, добра и тепла в новых
домах!

г. Оренбург, ул. 8 Марта, 40
отдел продаж –
тел. (3532) 905
900
www.vashdom56.ru

С проектными декларациями можно озна�
комиться на сайтах uk�vashdom56.ru и
greenhouse56.ru.

Реклама

Строящийся дом
по ул. Профсоюзной
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Во что вкладывать деньги в 2018 году?
Под конец года многие получают тринадцатые зарплаты, премии, денежные подарки, в
конце концов. И традиционно под конец года соотечественники задаются вопросом: как
сохранить (а в идеале — приумножить) собственные финансы и каких активов лучше
избегать? Эти вопросы «АиФ.ru» адресовал экспертам по инвестициям.

Антон Полишкис,
генеральный директор
компании «Лорес
Консалтинг»:

– С точки зрения макроэконо�
мики 2018 год, скорее всего, будет
очень не похож на предыдущие, по�
тому что мы входим в период низ�
кой инфляции: за текущий год на�
копленная инфляция находится на
уровне 2 % годовых, а к 31 декабря
она вырастет максимум до 4 %. Это
очень непривычные цифры, кото�
рых не было в новейшей истории.
Лишь период 2011�2013 гг. был
сравним по инфляции, которая в
тот период была равна 6,1�6,6 % го�
довых.

Низкая инфляция означает низ�
кую доходность по широкому спек�
тру инвестиционных инструмен�
тов, начиная от банковских депози�
тов, на которых сейчас можно зара�
ботать около 7 % годовых, и закан�
чивая недвижимостью, которая об�
лагается приличным налогом и
приносит от 3�4 % годовых чистого
дохода в случае с жилой недвижи�
мостью и до 6�7 % годовых — с ком�
мерческой. Сразу скажу, что для
операций с недвижимостью нужно
быть достаточно квалифицирован�
ным инвестором, этот инструмент
плохо подходит широкой аудито�
рии. Плюс существует риск сниже�
ния стоимости недвижимости
вплоть до 2020 года.

С точки зрения консервативно�
го подхода физлицам я бы дал та�
кую рекомендацию: имеет смысл
покупать доллар по курсу до 60 руб�
лей. Такой подход основывается на
том, что рубль сейчас близок к ло�
кальным максимумам, а в феврале в
США могут быть приняты новые
финансовые санкции, запрещаю�
щие инвестиции в российские ОФЗ
(облигации федерального займа. —
Ред.), что нанесет удар по рублевым
финансовым инструментам. Валю�
ту можно затем положить на депо�
зит примерно под 1 % годовых.

Если же отвлечься от темы соб�
ственно денег, то можно рассуждать
о том, чтобы вкладываться в соб�
ственное образование, повышение
квалификации, а еще лучше — в об�
разование детей. То, как возвраща�
ются в итоге такие инвестиции,
превосходит любые спекулятивные
инструменты в разы.

Олег Сафонов, управляющий
директор «БКС Ультима»:

– Инвестиционных инструмен�
тов на сегодняшний день представ�
лено множество, но выгоднее всего
работать с инвестициями с четко
поставленными целями, то есть
когда вы вкладываете в определен�
ный портфель инструментов, твер�
до определив цель своих вложений,
валюту, желаемые сроки достиже�
ния и т. д.

В целом 2018 год, как, впрочем,
и уходящий, не располагает к вло�
жениям в пассивные активы, такие
как депозиты и недвижимость.
Ставки по депозитам, скорее всего,
стабилизируются, однако вклады
продолжат работать, по сути, ско�
рее как инструмент для сохранения
капитала, нежели для приумноже�
ния. Выход из ценовой стагнации в
недвижимости также отнюдь не га�
рантирован, яркой позитивной ди�

намики в любом случае здесь ждать
не приходится.

Спросом у инвесторов (в первую
очередь — консервативных) про�
должат пользоваться облигации
крупных российских компаний и
ОФЗ. Это понятные, надежные
вложения, которые могут прино�
сить доходность выше депозита, к
тому же хорошо прогнозируемую.

Рынок акций при отсутствии
нефтеценовых и геополитических
шоков и по мере восстановления
экономики может выйти к новым
максимумам, поэтому определен�
ную часть средств можно направить
на покупку ликвидных акций.

При этом по�прежнему будет
выгодно приобретать ценные бума�
ги на ИИС (индивидуальный инве�
стиционный счет). При соблюде�
нии условий он позволит получить
13 % на вложенную сумму дополни�
тельно к результатам инвестиций в
виде налогового вычета либо же ос�
вободить всю полученную прибыль
от налога по итогам владения сче�
том.

Артем Деев, ведущий
аналитик Amarkets:

– Учитывая, что 2018 год может
стать годом обвала цен на «черное
золото», лучшим инвестицион�
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ным решением могут стать спеку�
ляции по продаже нефтянки. Но
имейте в виду, что работа с нефтя�
ными контрактами на бирже тре�
бует определенной финансовой
подготовки. Если ее нет, выбирай�
те альтернативу.

Например, потенциальное сни�
жение цен на нефть (как следствие
сохранения мирового избытка на
рынке углеводородов) приведет к
логичной девальвации валют, чье
благополучие находится в прямой
зависимости от стоимости барреля.
Рубль входит в число этих валют.
При снижении цен на Brent до 50
долларов за бочку девальвация руб�
ля может превысить 10 %. Проще
говоря, покупка иностранной ва�
люты, доллара или евро, под зана�
вес 2017 года может принести в году
грядущем больше прибыли, нежели
банковские депозиты.

Если нужен больший доход,
придется работать с фьючерсами и
опционами. В этом случае ставку
лучше сделать на продажу амери�

канского фондового рынка и золо�
та. Кроме того, довольно перспек�
тивной может стать идея инвести�
рования в криптовалюты. Многие
эксперты прочат родоначальнику
криптоиндустрии — биткоину —
рост до 50 000 долларов. Если про�
гноз оправдается, те, кто купит его
сейчас, смогут рассчитывать почти
на 1000 % годовых.

Евгений Волков, начальник
отдела РосЕвроБанка:

– Экономическая ситуация в
стране понемногу стабилизируется
и дает уверенность в завтрашнем
дне. Но нефтяные котировки и ва�
лютный рынок, которые подверже�
ны перепадам, подталкивают заду�
маться о вложении средств.

Самым популярным способом
вложения по�прежнему остаются
банковские вклады. Снижение
ключевой ставки по депозитам, ко�
торая теперь выше инфляции, со�
здает более благоприятную среду
для вкладов.

Рост евро и доллара в следую�
щем году продолжится, поэтому
приоритетной остается возмож�
ность хранения вкладов в иност�
ранной валюте.

Также надежными остаются и
вклады в недвижимость, которая в
следующем году продолжит наби�
рать в цене, поэтому о покупке
лучше позаботиться до конца этого
года.

Драгоценные металлы (в част�
ности, золото) всегда были успеш�
ными инструментами инвестиро�
вания. Но золото и драгоценные
металлы медленно растут в цене,
поэтому это долгосрочные вклады.

Относительно новый вид вкла�
дов — вклады в стартапы, но здесь
надо быть весьма осторожным, так
как стартапам свойственно и не
воплощаться в жизнь.

Осторожнее надо быть и с новы�
ми криптовалютами. Так как часто
появляются мошенники, желаю�
щие обогатиться обманными спо�
собами.

Депутаты одобрили реформу европротокола
Поправки, подготовленные Минфином, содержат несколько
нововведений, связанных с процедурой оформления ДТП.

От имени Правления Орен�
бургского областного союза
промышленников и предприни�
мателей примите самые теплые
и сердечные поздравления с
Новым, 2018 годом!

Новый год – это символичес�
кий рубеж, когда мы испытываем
душевный подъем, гордость за до�
стигнутые успехи, подводим ито�
ги прошедшего года, ставим но�
вые цели.

Желаем вам в грядущем году
удачных финансовых проектов,
расширения и укрепления дело�
вых связей и реализации всего за�
думанного.

Примите слова признательно�
сти за ваш труд, конструктивное
сотрудничество и добрые отно�
шения.

Здоровья, счастья, успехов во
всех делах, прекрасного новогод�
него настроения!

В. К. Лагуновский

Госдума приняла во втором чтении
поправки к закону «Об ОСАГО», при�
званные существенно упростить проце�
дуру оформления аварий по европрото�
колу, без сотрудников ГИБДД, пишет
«Коммерсант». Лимит ущерба, который
можно будет заявить в страховую компа�
нию, будет увеличен с 50 тыс. до 100 тыс.
руб. Кроме того, можно будет не вызы�
вать ДПС даже в том случае, если участ�
ники аварии не сумели договориться, кто
виноват. Для этого нужно зафиксировать
все обстоятельства аварий на специаль�
ное мобильное приложение.

По данным Российского союза авто�
страховщиков, за 11 месяцев 2017 года
зафиксировано 480 тыс. обращений по�
терпевших, оформивших аварии европ�

ротоколом. Доля водителей, оформляв�
ших ДТП без вызова сотрудников поли�
ции, в целом составляет 33 %, за год она
выросла с 29,5 %.

Будет предусмотрено два способа пе�
редачи данных. Авария может быть за�
фиксирована с помощью «технических
средств контроля», способных на осно�
ве спутниковых данных установить факт
ДТП. Речь идет об автоматических тер�
миналах ЭРА�ГЛОНАСС, установлен�
ных в 1,1 млн автомобилях по всей Рос�
сии (они обязательны для всех новых
машин с 1 января 2017 года).

Второй вариант передачи данных — с
помощью специального мобильного
приложения, позволяющего фотографи�
ровать место аварии на телефон и пере�
давать снимки страховщикам. Иденти�
фикация в системе будет происходить
через доступ к порталу госуслуг. ЦБ уже
начал разработку соответствующего «со�
фта» для оформления мелких аварий, в
приложении, как предполагается, будет
использоваться простая электронная
подпись. Тестирование запланировано
на 2018�2019 годы в Москве.

Нововведения, заложенные в законо�
проекте, вступят в силу с 1 июня 2018
года. В третьем чтении законопроект
планируется принять на этой неделе.
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Обзор рынков по итогам
2017 года от аналитиков
ООО «АктивФинансМенеджмент»
Вот и завершается 2017 год. Насколько он удачно сложился
для экономики России и чем запомнился для опытных и
начинающих инвесторов – нам рассказал начальник отдела
портфельных инвестиций ООО «АФМ» Сергей Гладченко.

� Самый главный итог 2017 года:
экономика России показала поло�
жительную динамику. Ускорение
инвестиций и промышленности в
значительной степени поддержали
конечный выпуск продуктов и ус�
луг. ВВП страны увеличился на 2 %,
что может говорить о начале выхода
России из рецессии. Прошлогод�
няя тенденция восстановления ос�
новных социально�экономических
индикаторов продолжилась. В зна�
чительной мере снизились макро�
экономические риски страны, о
чем свидетельствует рост прямых
иностранных инвестиций более
чем в 2 раза.

К сожалению, первая половина
2017 г. продемонстрировала слабое
восстановление отечественного
финансового рынка от внешних
шоков. Реальные доходы граждан
продолжили падение при слабом
росте зарплат, скорректированных
на рост цен. Небольшое улучшение
социально�экономического поло�
жения страны также не нашло отра�
жения в динамике индикаторов
фондового рынка.Но после паде�
ния рынка в I полугодии, вслед за
ростом нефтяных котировок и сни�
жением Банком России ключевой
ставки, на фондовый рынок начали
приходить иностранные инвести�
ции, что привело к восстановлению
фондовых показателей.

Корпоративные облигации
Рынок корпоративных облига�

ций в 2017 году, вслед за снижением
Банком России ключевой ставки до
8,25 %, показал снижение доходно�
сти в среднем до 8,5 % годовых, что
выше сопоставимой депозитной

доходности всего на 0,5 % пункта.
Решение Совета Федерации об от�
мене НДФЛ на купонные доходы
по облигациям может привести к
перетоку средств частных инвесто�
ров из банковских депозитов в кор�
поративные облигации банков.

Нефть и валюта
Национальная валюта в течение

года колебалась в диапазоне 56–61
рубль за доллар США. Нельзя не за�
метить постепенное снижение за�
висимости национальной валюты
от нефтяных котировок. Европейс�
кая валюта, напротив, показала
рост более чем на 8 %, что связано с
улучшением экономических пока�
зателей Еврозоны.

Нефтяной рынок в течение 2017
года лихорадило, в течение I полу�
годия нефтяные котировки снизи�
лись до $45 за баррель нефти сорта
Brent. Сделка по сокращению до�
бычи между странами ОПЕК и не�
зависимыми производителями не
принесла ожидаемого роста цен. В
течение II полугодия рынок нефти
начал восстанавливаться на фоне
сокращения запасов нефти и актив�
ных буровых вышек в нефтедобы�
вающих странах. Рост напряженно�
сти в Саудовской Аравии и серия
арестов коррумпированных прин�
цев вывели нефтяные котировки
выше $62.При этом сторона спроса
также говорит о высоких нефтяных
ценах. ОПЕК повысил прогноз ми�
рового спроса на черное золото по
итогам 2017 года на 1,5 %, а также
спрогнозировал, что в 2018 году
спрос на нефть в мире вырастет еще
на 1,4 %, до 98,19 млн баррелей в
сутки.

События года
Российский фондовый рынок в

2017 году был богат интересными
событиями: падение акций «Рос�
нефти» и «Башнефти» на фоне су�
дебного процесса между ними, па�
дение акций «Магнита» на новостях
о сокращении выручки и продажи
части своего пакета основным акци�
онером, и, конечно, главное инвес�
тиционное событие 2017 года � рост
котировок Сбербанка более 25 %.
Ну и главная фишка 2017 года –
криптовалюты, в частности битко�
ин, рост котировок которого за год
достиг 700 %. Рост биткоина связан с
увеличением интереса к криптова�
люте со стороны институциональ�
ных инвесторов после объявления
биржевым оператором CME о пла�
нах запуска фьючерсов на биткоин.

460000, г.Оренбург,
ул. Правды 25,
тел.(3532) 44922970
Подробнее на http://afmg.ru/

Реклама

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

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

ООО «АФМ» – Оренбургс
кая региональная управляю
щая компания, работающая на
финансовом рынке с 1994
года. Рейтинг«НРА» «A+. am».
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Палата запланировала
мероприятия на I полугодие
14 декабря состоялось завершающее в этом году заседание Совета Союза «ТПП
Оренбургской области». Открыл и провел заседание председатель Совета Виктор Сытежев.

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с новогодними праздниками!

Приближается новый, 2018 год. Сказочный, веселый праздник, он на�
полнен особым волнением, и мы верим, что он придет к нам с миром и бла�
гополучием и принесет долгожданные перемены к лучшему, оправдает са�
мые смелые начинания и подарит новые идеи для развития! Желаем вам,

чтобы всё задуман�
ное сбылось, а ещё �
искренних улыбок,
душевного тепла,
крепкого здоровья
и успешных сделок!

Благодарим вас
за сотрудничество и
поддержку.

Олег Авдеев,
президент Союза

«ТПП Оренбургской
области»

Виктор Сытежев,
председатель Совета

Союза «ТПП
Оренбургской

области»

Члены Совета рассмотрели несколь�
ко интересных тем, затрагивающих ак�
туальные вопросы предпринимательской
деятельности, и в первую очередь про�
вели прием в члены Торгово�промышлен�
ной палаты. На этот раз ряды крупней�
шей предпринимательской организации
области пополнили 12 новых организа�
ций и предприниматель, и каждого из них
принимали индивидуально.

Первым участники заседания рас�
смотрели заявление о приеме в члены
ТПП от генерального директора НАО
«САЛЮС» из Москвы. Егор Александро�
вич Иванков представил свою компанию
и ответил на вопросы членов Совета.
Было принято решение о приеме орга�
низации в Палату. Далее выступили ру�
ководители предприятий из Оренбурга:
«Студия камня «Марбл», «ЛОГИСТИ�
ЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», «Технологический
монтаж конструкций», «Оренбургская
бетонная компания», Кадровый центр
«Терра�Метрополис», Межрегиональная
организация по защите прав отцов и де�
тей «Отцы и дети», «СпецИнКом», «Урал�
рентген», Союз перевозчиков Оренбур�
жья. Вице�президент ТПП ОО Алексей
Ушаков представил на прием Ново�
троицкий кредитный потребительс�
кий кооператив граждан, «Промыш�
ленную экологию» (г. Бузулук) и ИП
ГКФХ Крашенинникова Сергея Вла�
димировича (Курманаевский район)
по доверенности.

Решение о приеме было принято.
Что касается заявления от ГАУК
«Оренбургский государственный та�
тарский театр имени М. Файзи», то
ввиду отсутствия директора учрежде�
ния было решено отложить прием и
вернуться к рассмотрению вопроса

на ближайшем заседании Совета. Пред�
седатель Совета Союза «ТПП Оренбур�
гской области» В. А. Сытежев тепло по�
здравил руководителей, принятых в Па�
лату компаний, и пожелал им стабильно�
го развития и успехов в бизнесе.

Генеральный директор компании
«Секретория» Татьяна Дёмина рассказа�
ла о своих впечатлениях от посещения
сессии по управлению и стратегическо�
му планированию и представила доклад
об основных трендах развития экономи�
ки на ближайшие 10 лет.

О развитии сотрудничества по фи�
нансовой поддержке субъектов МСП в
рамках заключенного в ноябре 2017
года соглашения между Торгово�промыш�
ленной палатой Оренбургской области
и компанией «АФМ» проинформировал
её генеральный директор Владимир Жу�
ков.

Заседание продолжило выступление
Егора Иванкова о формах и механизмах
поддержки и развития малого и средне�
го бизнеса, разработанных на площад�
ке Финансово�банковской ассоциации
Евро�Азиатского сотрудничества.

Члены Совета приняли план мероп�

риятий Палаты на первое полугодие
2018 года, утвердили Положение о член�
ских и вступительных взносах и порядке
их уплаты в 2018 году. Была принята к
сведению информация об участии пред�
ставителей организаций – членов Союза
«ТПП Оренбургской области» в обще�
ственных советах при региональных и
федеральных органах власти Оренбург�
ской области.

Было рассмотрено еще несколько
вопросов повестки дня, после чего засе�
дание завершило свою работу.



№ 12 (209)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 29

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО



№ 12 (209)30

НАШИ ДЕНЬГИ

Россияне отходят
от кризиса
По данным Социологического центра РАН, почти половина
россиян (47 %) оценили свой ущерб от экономического
кризиса 2014–2016 годов как «существенный» или
«катастрофический». Для 50 % он привел к ухудшению
уровня жизни в целом, 40 % отказались от отпусков, для
трети упала доступность медицины. Впрочем, по итогам
посткризисного 2017 года доля россиян, отказавшихся от
экономии, все же начала расти и составляет сейчас 10 %.

Россияне видят улучшение эко�
номической ситуации, но все еще
ощущают на себе последствия кри�
зиса. Такие выводы можно сделать
из доклада Социологического цен�
тра РАН «Российское общество в
2017�м: социальное самочувствие,
тревоги, надежды на будущее». Его
основой стали результаты седьмой
волны общероссийского опроса на�
селения (выборка — 4 тыс. чело�
век).

Как следует из доклада, по ито�
гам года доля россиян, оцениваю�
щих свое материальное положение
на «хорошо», снизилась до 28 % (в
2016 году — 35 %). Среди молодежи
этот показатель (39 %) оказался са�
мым низким с октября 2014 года.
Доля отзывающихся о 2017�м как
об экономически «плохом» годе
увеличилась с 5 % до 8 %.

Такая динамика оценок, види�
мо, отражает в первую очередь со�
кращение реальных доходов, кото�
рые падают с весны этого года (под�

робнее см. «Ъ» от 12 октября). Авто�
ры исследования объясняют сокра�
щение числа довольных ростом их
ожиданий — по их мнению, «то, с
чем россияне соглашались мирить�
ся в условиях острой фазы кризиса,
на этапе выхода из него перестало
их устраивать».

По итогам 2017 года наибольшая
доля россиян (40 %), как и в 2015–
2016 годах, оценивает ущерб, нане�
сенный им кризисом, как «суще�
ственный, но не катастрофичес�
кий». Еще 39 % назвали его «уме�
ренным» (максимум с осени 2015
года). Не пострадали от кризиса, по
их заверению, 14 % населения, «ка�
тастрофическим» же нанесенный
им ущерб считают 7 %.

Основные изменения по сравне�
нию с докризисным периодом свя�
заны для россиян со снижением
уровня жизни — на его ухудшение
пожаловались 50 %. Для 40 % кри�
зис в первую очередь сказался на
возможности отдохнуть в период

отпуска, для трети — сократился
доступ к необходимой медицинс�
кой помощи и лекарствам. Отме�
тим, что, по данным фонда «Обще�
ственное мнение», 69 % россиян за�
нимаются самолечением.

Как отмечают авторы доклада,
кризис все еще влияет на занятость
россиян. Респонденты отмечают не
только ухудшение положения дел с
зарплатой (характерно для более
чем трети опрошенных (37 %)), но и
ухудшение «общей рабочей ситуа�
ции», затронувшее четверть (26 %)
опрошенных.

Впрочем, за прошедший год
несколько выросла доля россиян,
считающих, что их доходы доста�
точны для того, чтобы не эконо�
мить (в 2016 году — 6 %, в 2017
году — 10 %). Одновременно уве�
личилась и доля тех, кто не при�
вык экономить и планирует про�
должать жить так, как раньше, а
при необходимости «что�то при�
думать» (с 7 % до 11 %). Чаще все�
го респонденты экономят на рас�
ходах на покупку одежды и обуви
(47 %), на отдыхе и туризме (44 %),
на покупке дорогостоящих това�
ров длительного пользования (39
%). Более трети россиян экономят
также на продуктах питания (35
%) и досуге (31 %). Тем не менее
авторы доклада отмечают, что
экономия смещается от базовых
потребностей к дополнительным
— доля экономящих на всех стать�
ях, кроме товаров длительного
пользования, сократилась на 5–15
процентных пунктов.

В соответствии с пунктом 9 ст. 51
Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации»
ООО «Компания Регион�Контакт»,
ИНН 5612001169, сообщает о готов�
ности печатного издания – журнала
«Финансово�экономический бюлле�
тень» предоставить зарегистрирован�
ным кандидатам печатную площадь
при проведении выборов Президен�
та Российской Федерации на следу�
ющих условиях:

Модуль на 1 страницу формата жур�
нала – 18 000 руб.

Статья на 1 страницу формата жур�
нала – 20 000 руб.

Услуги по написанию материала –
2000 руб. (за 1 страницу материала
формата журнала)

Услуги по разработке дизайна мо�
дуля � 1500 руб. (за 1 модуль)
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Цены вырастут в полночь:
что подорожает с Нового года?
Россияне в хорошем расположении духа ждут наступления новогодних праздников, но
предпраздничное настроение может быть испорчено традиционным подорожанием
товаров и услуг. Уже сегодня многие стали интересоваться, на что повысятся цены с
1 января 2018 года.

Мы проанализировали матери�
алы ведущих российских изданий
и постарались собрать в одной
конференции наиболее значимые
изменения цен в 2018�м.

1. Топливо и бензин
Дума во втором чтении приня�

ла поправки в Налоговый кодекс.
Поправки подразумевают поэтап�
ное повышение акцизов на бен�
зин и дизельное топливо. Если
парламентарии примут документ
до конца года, то горючее начнет
дорожать уже с 1 января 2018 года.

Акциз на бензин увеличится на
10,7 % — до 11 213 руб за тонну.
Это приведет к росту литра бензи�
на в рознице примерно на 70 коп.
Второй раз акциз повысится с
июля 2018 г.— до 11 892 рублей за
тонну. Литр прибавит в цене еще
копеек 45.

С 1 января 2019 года бензин
подорожает еще на 50 копеек. На
столько же увеличится цена в 2020
году.

Заметим, мы говорим только о
гарантированной прибавке из�за
акцизов. В реальности горючее
может дорожать сильнее — надо
еще учитывать инфляцию, цены
на нефть, меняющиеся налоги да

и просто торговую конъюнктуру.
Дизельное топливо подорожает

еще больше. С 1 января 2018 года
цена литра поднимется на рубль. С
1 июля еще на столько же. В 2019 и
2020 годах акцизы увеличат сто�
имость литра на 30 копеек в год.

2. Импортные лекарства
Стоимость импортных лекар�

ственных препаратов может под�
няться в 2018�м на 10�15 %. Повы�
шение цен затронет в первую оче�
редь лекарства, производимые в
странах Европейского союза, от�
мечает proficomment.ru.

При этом медикаменты, входя�
щие в список жизненно важных,
подорожают для государства на 30
%. Причина – несовершенство ре�
естра лекарств и введение систе�
мы для госзакупок от «Ростеха». В
Федеральной антимонопольной
службе заверяют, что потреби�
тельские цены на препараты из
данного перечня останутся на
прежнем уровне.

3. Продукты питания
Ожидается, что с 1 января по�

высятся цены на продукты пита�
ния, импортируемые из�за рубе�
жа. Среди них чай, кофе, какао,

экзотические фрукты. По тради�
ции, в начале года поднимется
розничная стоимость свежих
фруктов и овощей, яиц, молочной
продукции. Это подорожание свя�
зано с зимним периодом, весной
цены должны опуститься до пре�
жних значений, пишет сайт
zakony�2018.ru.

Портал 2018god.net прогнози�
рует, что в следующем году сред�
няя продуктовая корзина станет
дороже примерно на 30 % по срав�
нению с 2017�м. При этом цены на
ряд товаров изменений не претер�
пят. Это сахар, подсолнечное мас�
ло, мясо, макаронные изделия,
курица.

4. Жилищно&коммунальные
услуги

С 1 июля 2018 года в России нач�
нут действовать новые тарифы на
жилищно�коммунальные услуги. В
документе, утвержденном прави�
тельством, говорится, что в среднем
по стране рост цен должен соста�
вить не более 4 %.

Для каждого региона будет уста�
новлен свой показатель. Так, в
Москве «коммуналка» подорожает
не более чем на 5,5 %. По сравне�
нию с 2017�м темп роста тарифов
для жителей российской столицы
уменьшится, в текущем году он за�
фиксирован на уровне 7 %.

5. Сигареты
Помимо тарифов ЖКХ, с 1 июля

будет пересмотрена в сторону уве�
личения ставка акциза на сигареты
и папиросы. Еще раз она должна
повыситься в 2020 году. Эксперты
прогнозируют, что это приведет к
скачку цен на табачную продук�
цию. По итогам 2018 года она мо�
жет подорожать на 10 %, предуп�
реждает gazeta.ru.

6. Товары из зарубежных
интернет&магазинов

В России может быть введен
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НДС на покупки в иностранных
интернет�магазинах, пишет «Рос�
сийская газета». Такую инициативу
выдвинула Ассоциация компаний
интернет�торговли (АКИТ) и свою
позицию высказала Российская ас�
социация электронных коммуни�
каций, объяснив ее необходимос�
тью уравнять условия работы рос�
сийских и иностранных интернет�
магазинов.

Идею, которая выдвигается не
первый раз, поддержал Минфин.
Взимание НДС должно быть интег�
рировано в систему самого магази�
на, то есть не требовать отдельного
оформления декларации и отдель�
ного платежа налога, сказал замми�

нистра финансов Илья Трунин.
AliExpress уже ввел обязатель�

ную маркировку посылок в Россию.
Есть еще вариант взимать НДС

при оформлении таможенных про�
цедур на границе, полагают экспер�
ты почтовой отрасли.

Кроме того, по�прежнему об�
суждается снижение беспошлинно�
го порога для товаров в почтовых
отправлениях. Сейчас он очень вы�
сокий (тысяча евро), что вместе с
освобождением иностранных ин�
тернет�магазинов от НДС дает им
двойное преимущество (выгодное,
впрочем, потребителям). При на�
личии развивающейся системы пе�
ревалочных складов, которые со�

кращают сроки доставки до двух�
трех дней, иностранные магазины
могут радикально изменить ситуа�
цию с онлайн�торговлей в России, а
потом и вообще с торговлей. Даже
падение рубля на это не повлияло,
наоборот, покупатели стали актив�
нее искать дешевые товары�заме�
нители за рубежом.

Как показал опыт ЕС, где порог
беспошлинного заказа посылок со�
ставляет 22 евро, потребители
склонны делать заказ по верхней
границе, например на сумму 21,99
евро. Изменить ситуацию могло бы
обнуление порога, но тогда расходы
на администрирование превысят
сумму платежей.

Назван главный риск
отечественной экономики
Основной фактор риска для российской экономики в наступающем 2018 году — это
расширение американских санкций на суверенный долг РФ. Такое мнение содержится в
аналитическом отчете Bank of America Merrill Lynch (BofA). Справедливости ради отметим,
что вероятность срабатывания этого риска аналитики банка оценивают как достаточно
невысокую. Хотя сама по себе угроза представляется экспертам весьма серьезной —
способной подорвать всю отечественную финансовую систему и обрушить рубль.

Предновогодний доклад BofA носит ро�
мантическое название «Лебединое озеро
в 2018 году». Но великий балет тут ни при
чем — речь идет об экономических рисках.
Дело в том, что сам термин «черный лебедь»
ввел в обращение в свое время американ�
ский экономист Нассим Талеб, и в бирже�
вой практике им обозначают грядущие со�
бытия, имеющие значительные последствия,
но с трудом поддающиеся прогнозу.

Авторы исследования оценили масшта�
бы названного ими «черного лебедя» для
России. На нерезидентов приходится чуть
более $51 млрд на рынке российского су�
веренного долга: их доля во внешнем гос�
долге составляет 36,6 % ($14,5 млрд), во
внутреннем, то есть в облигациях федераль�
ного займа (ОФЗ), — 33,2 % ($37,2 млрд).

Если сценарий «черного лебедя» все же
реализуется, рубль станет основным акти�
вом, который «заплатит за все», отметил на
презентации доклада главный экономист
BofA по России и СНГ Владимир Осаковс�
кий. Хотя, по его словам, если политичес�
кое давление не будет сопровождаться па�
дением цен на нефть, ослабление россий�
ской валюты окажется не критичным.

Аналитики полагают, что расширение
западных санкций будет тревожить рынок
примерно до середины января, когда Мин�

фин США должен будет представить конг�
рессу отчет о последствиях введения новых
ограничений. Именно в этом документе и
будет рассматриваться запрет американ�
ским инвесторам на вложения в российс�
кие госбумаги.

Центробанк РФ со своей стороны за�
ранее сделал заявление о том, что в слу�
чае введения таких санкций и распродаж
ОФЗ, «эффект для банковского сектора не
будет иметь системного характера». «На
историческом горизонте (в том числе в фев�
рале и июне 2017 года) отмечались пери�
оды низкого присутствия нерезидентов на
рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке
оставалась стабильной», — подчеркивает�
ся в сообщении ЦБ. Регулятор также заб�
лаговременно проводил стресс�тесты для
банковской системы на случай расшире�
ния санкций.

Сами авторы доклада о «черном лебе�
де» не переоценивают сформулированную
ими угрозу. Сценарий с санкциями не ба�
зовый, подчеркнул Осаковский. Ожидание
санкций может даже стать «позитивным
триггером» для рынка, когда инвесторы
поймут, что ужесточения не будет, сказал
он. «Большая тема» для рынка — выборы,
но неясности с их итогами нет, по�другому
дела обстоят с переназначением прави�

тельства, которое также может стать «боль�
шим триггером» в ту или иную сторону � в
зависимости от того, кто возглавит каби�
нет», � добавил аналитик.

Между тем угрозу, исходящую от аме�
риканских санкций для российской финан�
совой системы, отмечают многие аналити�
ки. По расчетам Ольги Стериной из ФК
«Уралсиб», с учетом введения санкций, «от�
ток из ОФЗ составит порядка 200 млрд
рублей, что будет чувствительно для рос�
сийского рублевого рынка». В результате,
полагает эксперт, произойдет разовое ос�
лабление рубля на 15 %. А впереди зама�
ячит спровоцированная новыми американ�
скими санкциями ощутимая девальвация
российской валюты.

Согласно мнению экспертов, опрошен�
ных агентством Bloomberg, в 2018 году
рубль ждут крупные неприятности. В частно�
сти, иностранные фонды, вложившие в рос�
сийские ОФЗ около $15 млрд, в 2018 году
могут потерять интерес к рублевым активам
и начать закрывать инвестиции в эти инстру�
менты, распродавая скупленную российс�
кую валюту. Причем, если США усилят сан�
кции против Москвы и распространят их на
инвестиции в российский госдолг, доллар
сможет достаточно быстро преодолеть от�
метку в 70 и даже в 80 рублей.
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Оренбургская область тратит меньше
соседей, и в основном — на «социалку»
и инфраструктуру
«Реальное время» продолжает изучать госзакупки Приволжского федерального округа. Не
так давно выходил материал про Пермский край, а до этого мы знакомили читателей с
Ульяновской и Нижегородской областями, Башкортостаном и Самарской областью. Еще
раньше мы рассказывали о регионах поменьше, которые граничат с Татарстаном:
Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Сегодня мы изучим ситуацию с крупнейшими
поставщиками и заказчиками Оренбургской области (ранее был опубликован топ
крупнейших компаний региона). Как и во многих средних регионах Поволжья, в основном
поставщики здесь — госкомпании и московский бизнес, а деньги главным образом уходят
на социальную сферу и инфраструктуру.

Госзаказов мало, но и
населения — меньше

Как можно узнать из статис�
тики портала госзакупок,  по
данным на конец ноября 2017
года,  общая сумма государ�
ственных заказов в Оренбургс�
кой области составила 25,4 млрд
рублей. По сравнению с круп�
ными и промышленно развиты�
ми окрестными регионами это
довольно слабый результат:  в
Самарской области показатель
за аналогичный период состав�
ляет 60,8 млрд рублей, в Татар�
стане — 96,7 млрд рублей,  в
Башкортостане — 56,4 млрд руб�
лей, в Челябинской области —
46 млрд рублей. Единственный
сосед Оренбургской области,
где сумма заказов меньше,  —

Саратовская область. Ее резуль�
тат сравним с показателем рас�
сматриваемого региона — 24,7
млрд рублей.

Стоит,  впрочем,  отметить,
что Оренбургская область мень�
ше своих соседей по населению.
Здесь проживает всего около 2
млн человек, в то время как в
той же Саратовской области —
2,5 млн. При этом по валовому
региональному продукту на
душу населения Оренбургская
область опережает не только Са�
ратовскую (388 тыс. против 248
тыс. рублей), но и Башкортос�
тан (323 тыс. рублей), Челябин�
скую область (335 тыс. рублей) и
даже, буквально на тысячу руб�
лей, Самарскую область. Един�
ственный из соседей Оренбур�

жья, где ВРП на душу населения
больше — Татарстан. Здесь по�
казатель составляет 474 тыс.
рублей.

За весь прошлый год в Орен�
бургской области было заключе�
но госзаказов на сумму в 37,8
млрд рублей, за этот период ре�
гион оказался позади и Саратов�
ской области (50,6  млрд руб�
лей). В Самарской области тогда
показатель составил 70,2 млрд, в
Татарстане — 98,1 млрд, в Баш�
кортостане — 78,2 млрд, в Челя�
бинской области — 58,5 млрд
рублей.

Дороги, медицина и
вынужденные кредиты

Основные статьи расходов,
на которые выделяются бюджет�

ные деньги в регионе, примерно
те же, что и в большинстве реги�
онов Приволжского федераль�
ного округа, которые мы анали�
зировали. Больше всего денег
уходит на дороги: Главное уп�
равление дорожного хозяйства
Оренбургской области заключи�
ло контрактов на 1,56 млрд руб�
лей, а Управление строительства
и дорожного хозяйства админи�
страции региональной столицы
на 1,02 млрд рублей (это третий
по величине госзаказчик регио�
на).

Стоит также отметить и дру�
гих заказчиков,  связанных с
различными видами инфра�
структуры. В частности,  кон�
трактов на 671 млн рублей зак�
лючил Международный аэро�
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порт «Оренбург» (6�е  место,
крупнейшие заказы касаются
поставки топлива), еще 550 млн
рублей потратило Гайское муни�
ципальное предприятие жилищ�
но�коммунального хозяйства
(7�е место). Замыкает десятку
МУП «Орское предприятие теп�
ловых сетей» с заказами на 395
млн рублей.

Довольно много денег потра�
тили также на медицину: регио�
нальный Минздрав занял второе
место в списке крупнейших гос�
заказчиков с суммой в 1,2 млрд
рублей, а еще 771 млн рублей
потратила Оренбургская област�
ная клиническая больница (5�е
место в топе заказчиков). Кроме
того, контрактов еще на 448 млн
рублей заключило региональное
отделение Фонда социального
страхования (это 8�е место).

Оставшихся двух крупней�
ших заказчиков общая сфера ра�
боты не объединяет. На 4�м мес�
те расположилось Министер�
ство финансов Оренбургской
области с заказами на 920 млн
рублей. По «доброй традиции»
российских регионов это ведом�
ство в основном заключило кон�
тракты на предоставление кре�
дитов для финансирования де�
фицита областного бюджета.
Отметим, что еще в июле 2017
года Оренбургская область была
одним из трех регионов ПФО
(вместе с Татарстаном и Пермс�
ким краем), в структуре долгов
которого не было кредитов от
банков — но это, видимо, в про�
шлом.

Предпоследнее место в топ�

10 занимает Управление ФСИН
по Оренбургской области, зак�
лючившее контрактов на 430
млн рублей.

«Оренбургремдорстрой»:
главный заказчик —
главному исполнителю

Самым крупным исполните�
лем госзаказов в Оренбургской
области стало региональное Госу�
дарственное дорожное предприя�
тие «Оренбургремдорстрой». В
2017 году оно получило заказов
на 1,14 млрд рублей.

Всего у предприятия 61 заказ,
в основном оно выполняло рабо�
ты для крупнейшего заказчика
региона — Главного управления
дорожного хозяйства Оренбургс�
кой области. В частности, круп�
нейший заказ «Оренбургдорст�
роя» — на 395 млн рублей — ка�
сался ремонта дороги Оренбург —
Беляевка, а на 169 млн рублей —
дороги Бугульма — Бугуруслан —
Бузулук — Уральск.

Кроме того, «Оренбургрем�
дорстрой» получил четыре заказа
от того же Управления дорожного
хозяйства на сумму в 2,2—3,2
млрд рублей на содержание дорог
Оренбургской области, однако
они заключены на срок до 2019
года, поэтому их нельзя полнос�
тью отнести к 2017 году.

«Т Плюс» и его «дочка»
«ЭнергосбыТ Плюс» в двух
проявлениях

Еще один крупный поставщик
по госзаказам Оренбургской об�
ласти — АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Причем компания занимает сра�

зу два места в топ�10: на втором
месте находится непосредствен�
но акционерное общество с за�
казами на 958 млн рублей, а на
четвертом — оренбургский фи�
лиал компании с заказами еще
на 571 млн рублей. У самой ком�
пании — более 1200 заказов. Она
зарегистрирована в Красногорс�
ком районе Московской облас�
ти и,  согласно регистрацион�
ным данным, принадлежит РАО
«ЕЭС России».  Впрочем, как
следует из данных сайта самой
компании, она входит в группу
«Т Плюс» (в свою очередь, вхо�
дит в  «Ренову» Виктора Век�
сельберга).

Обе компании, как и следует
из их названий, занимаются по�
ставками энергии оренбургским
государственным и муниципаль�
ным предприятиям, федераль�
ным предприятиям, находящим�
ся в Оренбургской области, а так�
же непосредственно муници�
пальным районам.

Отметим, что в списке круп�
нейших госзаказчиков оказалась
и сама «Т Плюс» Виктора Век�
сельберга. Компания занимает 8�
е место с 741 заказом на 327 млн
рублей. Крупнейший из них — на
16,6 млн рублей — от Оренбургс�
кой областной клинической
больницы на снабжение тепловой
энергией. Остальные заказы ком�
пании, соответственно, касаются
все того же тепла.

Средства Сбербанка для
покрытия дефицита
бюджета

Третье место в списке постав�
щиков по государственным за�
казам в Оренбургской области
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занимает частый гость в подоб�
ных рейтингах — Сбербанк. За
первые 11 неполных месяцев
2017 года он получил от гос�
структур области 29 заказов на
908 млн рублей.

Они, как уже упоминалось, ка�
саются кредитов для покрытия
дефицита бюджетов. Крупней�
ший из них, в частности, от Мин�
фина Оренбургской области — на
76 млн рублей. Есть и еще 12 ана�
логичных заказов примерно на
такую же сумму. Кроме того, за�
казы на сумму около 20 млн руб�
лей — от администраций Ново�
троицка, Орска, Ясненского го�
родского округа. Остальные зака�
зы касаются сумм менее милли�
она рублей.

Поддать газу
Четвертое место, напомним,

оказалось у оренбургского фили�
ала компании «ЭнергосбыТ
Плюс», получившего заказов на
571 млн рублей. А вот на пятом
месте расположилась еще одна
компания, связанная с энергети�
кой, — правда, другого вида. Это
ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург», региональная «дочка»
газового монополиста «Газпро�
ма». Компания получила 452 за�
каза на 485 млн рублей.

Крупнейший заказ (298 млн
рублей) газовая компания полу�
чила от администрации Орска на
поставку газа. Также крупные за�
казы — от МУП «Жилкомсервис»
и исправительной колонии № 1
УФСИН.

«Благоустроитель»
Северного проезда

Шестое место в списке заняло
общество с ограниченной ответ�
ственностью с приятным назва�
нием «Благоустроитель». Отме�
тим, что компания получила все�
го три контракта на общую сумму
в 406 млн рублей.

Самый большой из них — на
306 млн рублей — от Управления
строительства и дорожного хо�
зяйства администрации Оренбур�
га. Он касался строительства Се�
верного проезда в Оренбурге.
Еще один заказ от этого же заказ�
чика — на 100 млн — на ремонт
дорог в Оренбурге. Третий заказ
– от администрации Северного
округа Оренбурга, совсем не�

большой по стоимости — на 132
тыс. рублей, и касается аренды
погрузчика и самосвала.

Компания «Благоустроитель»
зарегистрирована в Оренбурге,
ее директор и учредитель — Нил
Аптикеев, он же — учредитель
ООО «СУ № 7», ООО «Жилст�
рой» и ТСЖ «Взлет». Аптикеев,
в частности, принимал участие в
открытии мечети в поселке Ка�
раванный. Отметим, что строи�
тельство Северного проезда
подразумевает вырубку деревьев
в части лесопарковой зоны, что
вызвало недовольство местных
жителей.

Тепло от владельца ЦСКА
На седьмом месте расположи�

лось ПАО «Гайский горно�обога�
тительный комбинат». Оно зак�
лючило три контракта на общую
сумму в 387 млн рублей. Основ�
ная доля этой суммы заключена,
впрочем, лишь в одном заказе —
от муниципального унитарного
предприятия ЖКХ из города Гая.
Закупка касается той же сферы, в
которой работает и «Т Плюс»,
однако, видимо, из�за располо�
жения ГОКа в Гае, он же и по�
ставляет тепловую энергию для
города.

Сама компания принадлежит
Уральской горно�металлурги�
ческой компании. Управляет ею
ООО «УГМК�Холдинг» из Верх�
ней Пышмы Свердловской об�
ласти, «дочка» Уральской горно�
металлургической компании.
Она принадлежит пяти зарубеж�
ным компаниям, фактическим
владельцем называют Исканда�
ра Махмудова, который, по слу�
хам, в 2012 году купил футболь�
ный клуб ЦСКА. Директор
УГМК — Андрей Козицын, ко�
торый является почетным кон�
сулом Австрии в Уральском фе�
деральном округе.

276 млн бывшему
издательству Ротенберга

Девятое место оказалось у АО
«Издательство «Просвещение».
Компания получила 37 заказов на
276 млн рублей. Основная масса
этих денег сосредоточена в двух
заказах — оба они от Министер�
ства образования Оренбургской
области. Сумма первого — 186
млн рублей, второго — 84 млн
рублей. Оба касаются учебной
литературы.

Издательство зарегистрирова�
но в Москве, в 3�м проезде Марь�
иной рощи. На данный момент,
согласно данным ЕГРЮЛ, учре�
дители не заявлены, а ранее им
была «Олма Медиа Групп Лими�
тед». Издательство называется
крупнейшим игроком на рынке
учебной литературы, ранее — с
2014 года — владельцем и предсе�
дателем совета директоров был
Аркадий Ротенберг.

Лекарства с Березки
Замыкает десятку крупнейших

поставщиков Оренбургской об�
ласти компания с названием «До�
лина Трейд». За неполные 11 ме�
сяцев 2017 года она получила 238
государственных заказов на 250
млн рублей. В основном компа�
ния занималась поставкой техни�
ческих средств реабилитации для
Оренбургского отделения Фонда
социального страхования, а так�
же лекарств для министерства
здравоохранения.

Компания зарегистрирована в
Оренбурге на улице Березка, ос�
новной вид деятельности — тор�
говля фармацевтической продук�
цией. Учредителем и директором
является Равиль Забиров. Других
компаний на нем не числится.

Максим Матвеев
Источник: https://realnoevremya.ru/

analytics/82353�obzor�krupneyshih�
tenderov�orenburgskoy�oblasti
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