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Оренбургская область вошла в ТОП�10 регионов
по внедрению целевых моделей
8 февраля состоялось расширенное заседание Общественного совета по улучшению
инвестиционного климата в Оренбургской области под председательством губернатора
Юрия Берга.

– Безусловно, вопросы инвести�
ций – одни из самых обсуждаемых
в правительстве и самых важных
для развития региона. И актуаль�
ность их только возрастает в непро�
стых экономических условиях, –
сказал глава региона, открывая за�
седание. – На заседании Государ�
ственного совета президент России
обратил особое внимание, что на�
ращивание инвестиций и предпри�
нимательской активности – это не
только экономическая задача, не
только основа экономического рос�
та и укрепления доходной налого�
вой базы регионов. Это и в полной
мере политическая задача, так как
сегодняшние инвестиции являются
залогом стабильной жизни региона
завтра. Это создает ресурсы для раз�
вития здравоохранения, образова�
ния, социальной сферы, для благо�
устройства территорий и создания
комфортной городской среды.

Губернатор привел несколько
ярких примеров инвестиционной
деятельности в регионе. В 2017 году
завершилась инвестиционная фаза

на Медногорском медно�серном
комбинате, где была запущена но�
вая технологическая нитка серной
кислоты. Заработали Орский завод
по производству абразивного по�
рошка, предприятие «Н�Сплав» в
моногороде Новотроицке.

Дан старт и новым инвестици�
онным проектам. Это расширение
производства изделий из пластмасс
компании «Пластик» и строитель�
ство откормочной площадки для
КРС в Сорочинском районе «А7
Агро». «Оренбургский пропант»
стал первым резидентом террито�
рии опережающего социально�эко�
номического развития «Новотро�
ицк».

– И это далеко не окончатель�
ный список позитивных примеров
развития. Всё это лишь подтверж�
дает, что кризис – время возможно�
стей. А задача власти – поддержать,
создать условия для необходимого
развития и формирования новых
точек роста, – сказал губернатор.

Наталья Левинсон рассказала о
работе штаба, которая была постро�
ена по проектному принципу.

– Внедрение в Оренбуржье це�
левых моделей позволило суще�
ственно расчистить областную нор�
мативно�правовую базу, отменить
ряд административных процедур –
избыточных, не играющих никакой
содержательной роли, но при этом
обременительных для бизнеса, –
сказала вице�губернатор. � Итогом

такой работы стало вхождение
Оренбургской области, по итогам
2017 года, в ТОП�10 регионов по
степени внедрения 12 целевых мо�
делей упрощения процедур веде�
ния бизнеса и повышения инвести�
ционной привлекательности среди
субъектов Российской Федерации.

Оренбургской области присвоен
кредитный рейтинг A(RU)

Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА) в
соответствии с решением рей�
тингового комитета от 29 января
текущего года впервые присвои�
ло Оренбургской области кредит�
ный рейтинг A(RU), прогноз
«Стабильный». Такой же рейтинг

был присвоен и выпускам обли�
гаций Оренбургской области.

 Кредитный рейтинг Оренбур�
гской области обусловлен безо�
пасным уровнем долговой на�
грузки при умеренных показате�
лях развития экономики по срав�
нению со средним показателем

по стране и значительной зависи�
мостью экономических и бюд�
жетных показателей от домини�
рующей отрасли (добыча углево�
дородного сырья), а также высо�
ким уровнем самодостаточности
бюджета при значительной доле
обязательных расходов.

Прогноз «Стабильный» пред�
полагает с наиболее высокой до�
лей вероятности неизменность
рейтинга на горизонте 12�18 ме�
сяцев.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР
С «ДЖОН ДИР» РАСТОРГНУТ
В Оренбургской области стало на один приоритетный
инвестиционный проект меньше. Американская компания по
производству сельскохозяйственной техники не смогла
исполнить взятые на себя обязательства.

Соглашение о расторжении с
ООО «Джон Дир Русь» инвестици�
онного договора появилось еще ле�
том 2017 года. Инициатором пре�
кращения отношений стало Мини�
стерство экономического развития,
промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области. Сде�
лать это пришлось после замечания
Счетной палаты региона. Конт�
рольно�ревизионное ведомство
еще год назад зафиксировало неис�
полнение иностранным инвесто�
ром условий предоставления нало�
говой льготы.

– Счетной палатой в 2016 году
давались предложения о рассмотре�
нии вопроса обоснованности предо�
ставления инвестору государствен�
ной поддержки, так как организаци�
ей не были выполнены обязатель�
ства по объему уплаченных налогов
в бюджет области, – говорится в ин�
формации Счетной палаты за III
квартал 2017 года о ходе выполнения
ранее принятых решений.

Известно, что «Джон Дир» зап�
латил на 11,5 процента меньше на�
логов, чем это предполагалось ин�
вестиционным договором, заклю�
ченным в 2014 году. Также предпри�
ятие выплачивало работникам за�
работную плату на 6,3 процента
ниже изначально заявленной. При
этом региональные власти предос�
тавили компании льготу по налогу
на имущество в размере свыше 4,3
миллиона рублей.

Вопрос исключения проекта по
реконструкции завода по производ�
ству сельскохозяйственной техники
(реализацией которого занимается
«Джон Дир») из реестра приоритет�
ных проектов ранее рассматривался

на одном из заседаний Инвестици�
онного совета при губернаторе. Ру�
ководитель компании честно рас�
сказал, что им не удалось выполнить
заявленные в договоре требования.
Тем не менее комиссия сохранила за
проектом место в списке приоритет�
ных в надежде на восстановление
производственных показателей.

По всей видимости, итоги 2016
года оказались не лучше результа�
тов 2015�го, поэтому 19 июня в Ми�
нистерстве экономического разви�

тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области за�
регистрировали Соглашение о рас�
торжении с ООО «Джон Дир Русь»
инвестиционного договора от
29.10.2014 г. Однако решение Инве�
стсовета об исключении проекта из
реестра приоритетных пока не об�
народовано. «Джон Дир» по�пре�
жнему фигурирует в этом списке
как на сайте правительства регио�
на, так и на инвестиционном пор�
тале области.

ОРЕНБУРЖЬЕ ПРЕЗЕНТУЕТ РЕГИОН
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ
Делегация Оренбургской области примет участие в Российс�
ком инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 15�16
февраля. В программе форума – подписание соглашений о
сотрудничестве с бизнесом, федеральными структурами и об�
щественными организациями.

В ходе деловой программы губернатор
Оренбургской области Юрий Берг при�
мет участие в пленарном заседании с уча�
стием председателя Правительства Рос�
сийской Федерации Дмитрия Медведе�
ва. Как сообщили RIA56 в пресс�службе
правительства региона, на форуме зап�
ланировано подписание ряда важных для

региона документов. Среди них трехсто�
роннее соглашение с Министерством
связи и массовых коммуникаций Рос�
сийской Федерации и ПАО «Ростеле�
ком» о сотрудничестве в сфере реализа�
ции инвестиционных и инфраструктур�
ных проектов на территории Оренбург�
ской области.

Еще один документ – соглашение с
Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов о вне�
дрении на территории Оренбургской об�
ласти успешных практик, отобранных в
рамках стратегической инициативы
агентства «Единое информационное
пространство». Также будет подписано
дополнительное соглашение с ПАО «Газ�
промнефть» к Соглашению о социально�
экономическом партнерстве.

Отметим, распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 3 декаб�
ря 2016 года Международный инвести�
ционный форум «Сочи» переименован в
Российский инвестиционный форум. В
фокусе деловой программы предстояще�
го мероприятия – внутрироссийская по�
вестка, инструменты наращивания эко�
номического потенциала субъектов РФ.
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В Оренбуржье подвели
итоги работы дорожной
отрасли за 2017 год
2017 год был отмечен рекордным объемом финансирования
дорожной отрасли Оренбуржья. В целом на строительство и
ремонт дорог направлено 15,1 млрд рублей из бюджетов
разных уровней, что позволило реализовать целый ряд
знаковых для области проектов.

Министр строительства Александр По�
лухин подчеркнул, что сегодня перед отрас�
лью стоят задачи повышения качества стро�
ительства и ремонта дорог, а также дости�
жения высокого уровня содержания авто�
мобильных дорог и повышение безопасно�
сти дорожного движения.

Так в 2017 году проведен капитальный
ремонт одного из важнейших объектов до�
рожно�ремонтной кампании � участка фе�
деральной автомобильной дороги Орен�
бург – Соль�Илецк – Акбулак – граница
Республики Казахстан протяженностью
около 52 км.

� Проект капитального ремонта рассчи�
тан на два года, � рассказал первый вице�
губернатор – первый заместитель предсе�
дателя правительства области Сергей Ба�
лыкин. � В 2017 году отремонтировано 30
км автодороги от Акбулака до погранич�
ного пункта Сагарчин. Были выполнены все
необходимые работы, позволяющие от�
крыть движение на всем протяжении трас�
сы. В этом году будет завершен капиталь�
ный ремонт еще 20 км автодороги. Задача
была поставлена президентом России, и мы
ее выполнили.

Также он отметил, что автомобильная
дорога Оренбург – Соль�Илецк – Акбулак
– граница Республики Казахстан является
частью международного транспортного
маршрута «Европа – Западный Китай» и
имеет большое значение, так как соединя�
ет европейскую часть страны с азиатскими
республиками.

В 2017 году продолжилось строитель�
ство первого пускового комплекса обхо�
да города Оренбурга. Сегодня работы по
возведению новой магистрали, соединя�
ющей выезды из областного центра в сто�
рону Беляевки и Соль�Илецка, вышли на
финальный этап. Готовность объекта со�
ставляет 86 %, а ввод его в эксплуатацию
намечен на 2018 год.

Также в прошлом году Оренбургская
область вошла в число 37 регионов Рос�
сийской Федерации, участвующих в реа�
лизации приоритетного проекта «Безопас�
ные и качественные дорогие». Это позво�
лило впервые за последние годы привлечь
столь значительную финансовую поддер�
жку за счет федеральных средств на ремонт
дорожной сети. В рамках проекта Орен�
бургской агломерации выделено 1,25 млрд

рублей – по 625 млн рублей из федераль�
ного и областного бюджетов.

Благодаря этому в Оренбургской агло�
мерации отремонтировано и введено в эк�
сплуатацию более 140 километров авто�
дорог федерального, регионального и ме�
стного значения, из них почти 40 км — в
Оренбурге. В нормативное состояние при�
ведено не только дорожное покрытие, но и
прилегающая к нему инфраструктура. На
основных участках концентрации ДТП ус�
тановлено 153 светофора, два комплекса
фотовидеофиксации. В рамках проекта на
городских улицах появились более 160
новых дорожных знаков и 2,6 тыс. погон�
ных метров ограничивающих пешеходных
ограждений, на региональных трассах до�
бавилось 1,8 тыс. погонных метров барь�
ерных ограждений.

Работа по проекту будет продолжена
и в этом году. На эти цели планируется на�
править 1,46 млрд рублей, из которых 730
млн поступят в регион из федерального цен�
тра. В таком же объеме предполагается фи�
нансирование за счет средств консолиди�
рованного бюджета области.

Программа 2018 года предполагает
приведение в нормативное состояние более
104 км автодорог федерального, региональ�
ного и местного значения, расположенных

в пределах Оренбургской агломерации.
В проезжее состояние приведут одни из

самых оживленных участков городской до�
рожной сети по улицам Терешковой, пр. Га�
гарина и других. Продолжится ремонт та�
ких важных транспортных артерий агломе�
рации, как обход Оренбурга и  автодоро�
ги Оренбург � Беляевка.

Дорожники заменят асфальтобетон�
ное покрытие, отремонтируют тротуары и
прилегающую инфраструктуру. Также зап�
ланирован ремонт инженерных и комму�
нальных сетей.

В целях повышения безопасности дви�
жения на дорогах города будет модерни�
зирован 81 светофорный объект, планиру�
ется установка четырех комплексов фото�
видеофиксации.

Предусмотрено и строительство 4,5 км
новых дорожных артерий. В планах этого
года ввод в эксплуатацию почти трехкило�
метрового участка автодороги пр. Север�
ный от ул. Автомобилистов до ул. Гарань�
кина. Две автомобильные дороги появятся
и в 16�м микрорайоне Северо�Восточного
жилого района г. Оренбурга – по ул. Бра�
тьев Хусаиновых (участок дороги от пр. Се�
верного до ул. Саморядова) и по ул. Са�
морядова (участок дороги от ул. Полянич�
ко до ул. Братьев Хусаиновых).



№ 1 (210)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 5

ИНФОРМБЮРО

Почти 50 тысяч оренбуржцев внесли
свои предложения по благоустройству
общественных пространств
В начале этого года в 11 городах Оренбургской области стартовал прием заявок от
жителей, какие общественные территории ! площади, парки, скверы и пешеходные зоны !
по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь. Согласно новым
требованиям выбора общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приоритеты
благоустройства населенных пунктов теперь будут определять сами жители путем
рейтингового голосования.

Оренбуржцы активно поддержали эту
идею. На сегодня поступило уже 49 ты�
сяч предложений по благоустройству. По
итогам предварительного отбора в каж�
дом муниципальном образовании будут
выбраны несколько самых востребован�
ных у горожан общественных террито�
рий. После чего дизайн�проекты возмож�
ного благоустройства этих территорий
представят жителям для общественного
обсуждения.

Выразить свои предпочтения и отдать
голоса в пользу того или иного проекта
оренбуржцы смогут уже в марте этого
года. Проекты�победители, набравшие
наибольшее количество голосов, будут
реализованы в 2018 году.

В настоящее время сбор предложе�
ний завершен в Оренбурге, Орске, Мед�
ногорске и Соль�Илецком городском ок�
руге. Лидером по количеству представ�
ленных территорий для отбора стал

Оренбург. Здесь для предварительного
голосования горожанам было предложе�
но 22 общественных территории. Всего

в голосовании приняли участие 13 559
человек. По итогам первое место занял
сквер на ул. Центральной, расположен�
ный между мечетью и храмом Святых
Царственных Страстотерпцев. За его
благоустройство высказались 2606 че�
ловек (19,2 % от общего числа проголо�
совавших). На втором месте набережная
реки Урал – 2402 голоса (17,72 %).Тре�
тье место у парка в 16�м мкрн. СВЖР го�
рода Оренбурга (ограничен ул. Бр. Ху�
саиновых, пр. Северным и Загородным
шоссе) �1746 голосов и 12,88 %.

Жители Орска стали самыми актив�
ными участниками этого этапа. Только в
урны для голосования было подано 11,3
тысячи анкет, более 17 тысяч жителей
приняли участие в онлайн�голосовании.
По итогам отбора определена тройка
лидеров: парк «Северный» (8780 голо�
сов), «Пищевик» (8725 голосов) и «Стро�
ителей» (5601 голос).

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЯТ ИНИЦИАТИВУ
ОРЕНБУРГСКИХ ДЕПУТАТОВ О ГОСЗАКУПКАХ
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области предложили изменить
федеральный закон о государственных закупках. Инициативу рассмотрят в верхней палате
российского парламента.

О том, что есть проблемы с про�
ведением и обеспечением торгов и
закон «О контрактной системе в сфе�
ре закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и му�
ниципальных нужд» нуждается в до�
работке, говорят многочисленные об�
ращения руководителей организаций
и граждан, которые поступают в ад�
рес Законодательного собрания об�
ласти. Нарекания затрагивают кад�
ровые, технические, финансовые и
правовые вопросы. По мнению пред�
седателя комитета регионального
парламента по экономической поли�

тике, промышленности и предприни�
мательству Андрея Аникеева, основ�
ная причина – неподготовленность
инстанций, участвующих в реализа�
ции закона, и поспешное его внедре�
ние.

Недостатки 44�ФЗ были прорабо�
таны совместно с муниципальными
образованиями и Минэкономразви�
тия области. Например, частью 14
статьи 21 Федерального закона ус�
тановлен десятидневный срок для
размещения на официальном сайте
извещения о закупке или приглаше�
ния принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполните�
ля). Это приводит к неоправданному
затягиванию закупочных процедур.
Предложено сократить его до одного
дня в случае признания закупок не�
состоявшимися и до пяти дней – в слу�
чае внесения изменений по другим
основаниям.

Законодательная инициатива сей�
час находится на предварительном
рассмотрении в Комиссии Совета за�
конодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании РФ по
вопросам экономической и промыш�
ленной политики.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ СТАНУТ
РАЗВОДИТЬ ЧИСТОКРОВНЫХ
ШВЕЙЦАРСКИХ СВИНЕЙ
В селекционно!гибридном центре «Вишневский» получили
прописку 32 хрюшки из Европы. Предприятие успешно
завершило двухлетнюю сделку с партнерами из Швейцарии.
Теперь некоторые свиноматки уже ждут пополнения.

Свиней доставили на территорию
Оренбургской области в декабре. Жи�
вотные успешно прошли акклиматиза�
цию. Некоторые из них уже оплодотво�
рены. Первое прибавление от иностра�
нок в «Вишневском» ждут к сентябрю.

– Несмотря на все сложности, с ко�
торыми наше предприятие столкнулось в
2017 году, предприятию удалось успеш�
но завершить сделку, к которой мы гото�
вились более двух лет. Мы оплатили кон�
тракт и получили 32 головы свиней с це�
лью повышения селекционно�генетичес�
кого статуса нашего предприятия, – рас�

сказал RIA56 директор ООО «СГЦ
«Вишневский» Вильдан Муратов. – На�
деемся, что данная поставка положитель�
но повлияет на улучшение обстановки на
нашем предприятии.

В Оренбуржье прибыли свиньи поро�
ды Ландрас, Йоркшир и Дюрок – имен�
но те, разведением которых занимаются
на «Вишневском». Как стали известно
RIA56, СГЦ уже достиг договоренности с
другими комплексами России на постав�
ку свиней.

Напомним, в прошлом году СГЦ
«Вишневский» оказался в центре рассле�

дования уголовного дела. На предприя�
тии прошли обыски и изъятия документов,
что повлияло на производственный про�
цесс и серьезно пошатнуло репутацию
крупнейшего свинокомплекса региона.
Следователи искали на ферме 50 мил�
лионов госсубсидий, которые якобы были
присвоены частными лицами. Работники
предприятия в защиту интересов компа�
нии даже вышли на митинг и перекрыли
стадом свиней федеральную трассу. Еще
одна негативная новость – пожар на од�
ной из откормочных площадок, который
произошел в новогодние каникулы.

ОРЕНБУРГСКИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКУ НА 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской
области подвело итоги реализации программы технической
и технологической модернизации в 2017 году. Предприятия
региона на покупку тракторов и комбайнов потратили два
миллиарда рублей. За счет бюджета они получили скидку в
размере 321 миллиона рублей.

Сельскохозяйственными предприятия�
ми всех форм собственности из заплани�
рованных 470 тракторов приобретено
338, из 250 зерноуборочных комбайнов
– 246, из 30 кормоуборочных комбайнов
– 24. Фермеры и колхозы отдавали пред�
почтение отечественной технике.

– Приобретение техники между кол�
лективными и крестьянско�фермерскими
хозяйствами разделилось примерно по�
ровну. Так, из 338 тракторов фермера�
ми приобретено 174, или 51,5 %, из 246
зерноуборочных комбайнов – 129, или
52,4 %, из 24 кормоуборочных комбай�
нов – 10, или 41,7 %, – уточнили в мини�
стерстве.

Всего в 2017 году сельскохозяйствен�
ные товаропроизводители приобрели
775 единиц техники и оборудования на
общую сумму два миллиарда рублей,
предоставленная скидка составила 321
миллион рублей.

ЮРИЙ БЕРГ ВСТРЕТИЛСЯ
С АЛЕКСЕЕМ МИЛЛЕРОМ
В ходе встречи обсуждались
перспективы сотрудниче�
ства. Отдельное внимание
было уделено развитию гази�
фикации региона.

По итогам  2017 года «Газпром» завер�
шил сооружение шести межпоселковых
газопроводов: к селу Болотовску и посел�
ку Караганскому Кваркенского района,
поселкам Пехотное и Жанатан Куван�
дыкского городского округа, селам Пет�
ропавловка и Соколовское Сакмарско�
го района.

Всего в 2003–2017 годах компания ин�
вестировала в газификацию области 3,7
млрд рублей. Построено 60 газопроводов
общей протяженностью около 940 км.
Это позволило повысить уровень гази�
фикации региона с 84,9 % до 98 % на 1
января 2018 года (в среднем по России
— 68,1 %).

В настоящее время «Газпром» ведет
строительство шести газопроводов — в
Акбулакском, Бузулукском, Кваркенс�
ком, Сакмаркском и Ясненском райо�
нах, Кувандыкском городском округе. В
свою очередь правительство области бе�
рет на себя обязательство ускорить под�
готовку потребителей к приему газа от
уже построенных компанией объектов.

До конца 2018 года «Газпром» рассчи�
тывает построить еще одну станцию га�
зомоторного топлива, которая станет
третьей в Оренбурге.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
Пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков в Оренбургской области защитит местное
правительство. Региональный закон «О защите прав
участников долевого строительства многоквартирных
домов» вступил в силу с января 2018 года.

Основная цель нового нормативного
акта – оказание поддержки гражданам,
пострадавшим от действий недобросове�
стных застройщиков. Теперь застройщик�
инвестор, взявший на себя обязательства
по завершению строительства существу�
ющего проблемного объекта, будет иметь
возможность получить земельный участок
в аренду без проведения торгов. Такой
порядок позволит ускорить работу по
привлечению новых инвесторов и повы�
сить привлекательность участков.

Пострадавшие от недобросовестных
застройщиков теперь смогут получить
юридическую помощь бесплатно. Мест�
ные и региональные власти обеспечат
организационную поддержку в заверше�
нии строительства дома, привлечении но�
вого инвестора строительства, подключе�
нии многоквартирного дома к инженер�
ным сетям и вводе его в эксплуатацию.
Кроме того, за пострадавшими дольщи�
ками закреплено право воспользоваться
арендным жильем регионального жилищ�
ного фонда, а молодым семьям, относя�
щимся к данной категории, в приоритет�

ном порядке получить социальную выпла�
ту на погашение части стоимости жилья.

– Вопросу защиты прав граждан �
участников долевого строительства в
Оренбургской области уделяется особое
внимание. В июле прошлого года в реги�
оне был разработан и утвержден план�
график решения проблем пострадавших
граждан, включенных в региональный
реестр. По каждому проблемному объек�
ту составлен индивидуальный перечень
мер законодательного, организационно�
го и финансового характера, исполнение
которых находится на контроле регио�
нальных и федеральных органов власти,
– уточнили в Министерстве строитель�
ства, жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства Оренбургской области.

Напомним, благодаря вмешательству
регионального правительства в декабре
2017 года введен в эксплуатацию один из
самых крупных проблемных объектов –
270�квартирный жилой комплекс «Север�
ное сияние» в Оренбурге.

«Проблемными» в области официаль�
но признаны еще пять недостроенных до�

мов, в реестре состоит 55 пострадавших
дольщиков. В 2018 году планируется за�
вершить строительство жилого дома и тем
самым решить вопрос по трем проблем�
ным объектам – двум домам ЖК «Воз�
рождение» в селе Нежинка Оренбургс�
кого района и дома в Оренбурге по ули�
це Красного Казачества. Также в текущем
году дорожной картой предусмотрены
мероприятия по восстановлению прав
дольщиков жилого дома по улице Сла�
вянской в селе Нежинка. Этот объект
обеспечен страхованием гражданской
ответственности застройщика.

Напомним, с 25 октября 2017 года в
Российской Федерации начал свою ра�
боту Фонд защиты прав дольщиков – аль�
тернатива механизму страхования дого�
воров долевого участия. Фонд принима�
ет взносы застройщиков – по 1,2 % от
суммы каждого договора. В случае на�
ступления обстоятельств, не позволяю�
щих застройщикам достроить объект,
собранные средства планируется на�
правлять на компенсацию дольщикам
либо на завершение строительства.

ОРЕНБУРГСКОЕ УФАС ОШТРАФОВАЛО
НА 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ УЧАСТНИКОВ СГОВОРА НА ТОРГАХ
Пять компаний решили разделить между собой строительный рынок региона. Фирмы шли на
«таран», участвуя в электронных аукционах. Сговор удалось раскрыть специалистам Управ#
ления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области.

Ведомство наложило штраф на об�
щую сумму 600 тысяч рублей на участ�
ников сговора при проведении семи от�
крытых аукционов в электронной форме
по ремонту автомобильных дорог обще�
го пользования, сносу жилого дома, по�
ставку и установку комплексов детского
игрового и спортивного оборудования.

Речь идет о компаниях ООО «Бизон»,
ООО «СТТПК», ООО «СтройКонструк�
ция», ООО «Плюс�5» и ООО «Вавилон�
5». В 2017 году их уличили в нарушении
закона о защите конкуренции. Оренбур�

гское УФАС ранее выдало предписания
об устранении нарушений.

– Суть нарушения выразилась в том,
что, применяя схему «таран», компании,
являющиеся конкурентами в рамках
объявленных закупок, заключили и реа�
лизовали соглашение, которое приводит
или может привести к повышению, сни�
жению или поддержанию цен на торгах,
– сообщили RIA56 в УФАС.

– Стоит отметить, цель схемы «таран»
– заставить добросовестных участников
аукциона, введенных в заблуждение рез�

ким снижением цены, отказаться от кон�
курентной борьбы и дать возможность
одному из участников сговора заключить
контракт по максимально возможной
цене.

Оренбургское УФАС России возбу�
дило административное производство. В
результате каждая компания � участник
сговора оштрафована на 100 тысяч руб�
лей. Должностные лица указанных ком�
паний заплатят по 20 тысяч рублей штра�
фа каждый.
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АЛЕКСАНДР ПОЛУХИН:
РОСТ ЦЕН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К УХОДУ СТРОИТЕЛЕЙ С РЫНКА
В Орске с рабочим визитом побывал министр строительства,
жилищно+коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области Александр Полухин.

После совещания с руководством го�
рода он ответил на вопросы журналистов,
отдельно остановившись на реализации
федеральной программы «Комфортная
городская среда». При возведении совре�
менных дворовых площадок учитываются
интересы жителей разных возрастов. При�
ятно, что сами жильцы многоквартирных
домов принимают активное участие в воз�
ведении объектов, в организации суббот�
ников, в охране площадок.

В Орске министр внимательно озна�
комился с ходом рейтингового голосова�
ния по определению общественных тер�
риторий для дальнейшего их благоуст�
ройства.

– Орчане активны в обсуждении, –
сказал Александр Валерьевич. – Мне по�
казали обращение, подписанное 382
работниками одного из заводов. Мы пла�
нируем за 5 лет в Орске благоустроить
3 общественные территории. И слово
здесь именно за горожанами, а не за
чиновниками.

Министр твердо заявил, что в 2018
году обязательно войдет в строй второй
корпус школы № 31, который капиталь�
но ремонтируют с прошлого года.

Акцентировал свое внимание Полу�
хин и на строительстве жилья. Оренбур�
гская область имеет самую низкую себе�
стоимость квадратного метра жилья в
Приволжском федеральном округе. Это
внушает оптимизм, но вместе с тем еже�
годно дорожает рынок строительных ма�
териалов, что добавляет головной боли
строителям.

– Сегодня прибыль строительных орга�
низаций колеблется в пределах 7�10 про�
центов, – подчеркнул министр. – Если зат�
ратный механизм продолжит свое давле�
ние, то эти организации просто уйдут в

сторону, что осложнит решение жилищной
проблемы. Мы же намерены развивать
федеральную программу «Жилище» по
застройке многоквартирных домов, раз�
вивать ипотеку среди молодых семей.

Министр также отметил, что в регио�
не успешно реализована программа по
сносу аварийного жилья.

– В нее были включены ветхие зда�
ния, зарегистрированные на 1 января
2012 года, – заявил Александр Полухин.
– За этот период появились и другие ава�
рийные здания, поэтому программа про�
должится с 1 января 2019 года. А пока
готовятся данные по аварийному жилью,
в том числе и в Орске.

ОРЕНБУРГСКИМ ГОСТИНИЦАМ И
ТУРБАЗАМ ПРИСВОЯТ «ЗВЕЗДЫ»
В стране вводят обязательную классификацию гостиниц,
пляжей и горнолыжных трасс. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно новому постановлению, все места пребывания
туристов в Оренбургской области в том числе получат
«звезды».

Изменения в закон «Об основах ту�
ристской деятельности в Российской Фе�
дерации» Госдума приняла в пятницу по
итогам второго основного чтения. Новше�
ство предусматривает поэтапное введе�
ние обязательной классификации объек�
тов туристской индустрии на территории
РФ.

А именно с 1 июля 2019 года в отно�
шении гостиниц с номерным фондом бо�
лее 50 гостиничных номеров, с 1 января

2020 года � в отношении гостиниц с но�
мерным фондом более 15 номеров, с 1
января 2021 года � в отношении всех го�
стиниц. При этом классификацию необ�
ходимо будет подтверждать каждые три
года, именно столько действует свиде�
тельство о категории.

Также законопроект предлагает зап�
ретить предоставление гостиничных услуг
без такого свидетельства, использование
в рекламе и названии гостиницы катего�

рии, не соответствующей той, которая
указана в этом документе. Аналогичный
запрет устанавливается в отношении гор�
нолыжных трасс и пляжей.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ ПОСТРОЯТ
ТРИ МУСОРОСОРТИРОВОЧ�
НЫХ КОМПЛЕКСА
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на встрече с
жителями Кваркенского района рассказал, как в регионе
реализуются новеллы законодательства в сфере обращения
твердых бытовых отходов. Глава региона подтвердил, что в
Оренбуржье построят три мусоросортировочных комплекса.

– Проблема несоответствия суще�
ствующих площадок и полигонов хране�
ния ТБО новым требованиям существует
во всех регионах страны. Строительство
новых полигонов – дело дорогостоящее,
сельскому поселению, например, с такой
финансовой нагрузкой не справиться, да
и для района это дорого, но мы никого
не оставим один на один с этой пробле�
мой, – подчеркнул Юрий Берг.

Губернатор сообщил, что в области
будут построены три мусороперераба�
тывающих комплекса, доставлять на ко�
торые ТБО согласно территориальной
схеме будет единый оператор, ответ�
ственный за сбор и вывоз мусора.

Ранее RIA56 сообщал, как будет выг�
лядеть новая схема. Все сельские свалки
должны быть ликвидированы. Сейчас их

более 650, уничтожено только десять
процентов от необходимого количества.
Все районные свалки должны быть ре�
культивированы. При этом в каждом рай�
оне создается своеобразный «перева�
лочный полигон» – временная свалка, с
которой мусор будет перевозиться на
большой полигон. Всего их будет десять,
по одному на каждые 3�4 района.

Помимо того, на востоке (между Ор�
ском и Новотроицком) и юге области
(Соль�Илецкий городской округ) будут
созданы предприятия по работе с орга�
ническими отходами. Там будут произво�
дить, в частности, и топливо – из той час�
ти отходов, которую можно перерабо�
тать. Также в правительстве области при�
няли решение о том, что региональный
оператор по обращению с отходами бу�

дет только один. Ранее предполагалось,
что на этом рынке могут работать не�
сколько предприятий. Как отметил зам�
министра природных ресурсов Оренбур�
гской области Владимир Белов, так, по
мнению специалистов ведомства, будет
легче управлять потоками отходов.

Процесс создания полигонов, впро�
чем, уже идет. 40 районных перегрузоч�
ных пунктов либо работают, либо гото�
вы к работе, либо завершают оформле�
ние документов.

ЗАХВАТЧИКИ ЗЕМЕЛЬ ЗАПЛАТЯТ
ПОЧТИ 6 МИЛЛИОНОВ

Самым популярным нарушением земельного законода�
тельства в 2017 году на территории Оренбургской обла�
сти стало самовольное занятие земельных участков. Ре�
гиональное Управление Росреестра провело 2487 прове�
рок и выявило 1132 нарушения.

За год государственные земельные инспекторы составили 849 про�
токолов об административных правонарушениях и внесли 1116 пред�
писаний с установленными сроками для устранения допущенных на�
рушений. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей зе�
мельного законодательства, превысила 5,9 миллиона рублей. Добро�
вольно и в срок нарушители оплатили 4,5 миллиона рублей.

 Управление Росреестра по Оренбургской области напоминает соб�
ственникам и владельцам земельных участков об административной
ответственности за нарушения при пользовании земельными участ�
ками. За самовольное занятие земельного участка или его части, в
том числе использование земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный участок, штраф для граждан составит от 5 тысяч рублей.
За использование земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории зе�
мель и разрешенным использованием – штраф для граждан от 10
тысяч рублей. За неиспользование земельного участка, предназна�
ченного для жилищного или иного строительства, садоводства, ого�
родничества, – штраф для граждан от 20 тысяч рублей, сообщили в
пресс�службе Управления Росреестра по Оренбургской области.

НЕФТЯНИКИ ЗАПЛАТЯТ
ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
ЗА ПОРЧУ ПОЧВЫ

Оренбургская природоохранная прокура�
тура взыскала с нефтедобывающего пред�
приятия около четырех миллионов рублей
за последствия и ущерб, которые причинил
окружающей среде допущенный разлив не�
фти. Утечка произошла на объекте Само�
дуровского месторождения в Бузулукском
районе.

Как установил суд, в апреле и мае прошлого года
на Самодуровском месторождении произошла раз�
герметизация нефтепровода и утечка нефтесодержа�
щей жидкости. В результате зафиксировали загряз�
нение почвы, относящейся к землям лесного фонда,
площадью более 350 квадратных метров.

По итогам разбирательства Бузулукский районный
суд удовлетворил иск Оренбургской природоохран�
ной межрайонной прокуратуры к предприятию неф�
теперерабатывающей промышленности о возмеще�
нии материального ущерба, причиненного в резуль�
тате загрязнения почвы нефтепродуктами. Размер
выплаты составил около четырех миллионов рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЯВИЛАСЬ
ГИЛЬДИЯ ПЕКАРЕЙ И КОНДИТЕРОВ

Производители хлебобулочных изделий в Оренбургской области решили объединиться.
Первыми в состав специально созданной Гильдии пекарей и кондитеров вошли 28
компаний региона. Учредительное заседание союза состоялось 19 января.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ГИБЕЛЬ
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОЗИМЫХ В ОРЕНБУРЖЬЕ

В Оренбургской области сложились неблагоприятные погодные условия для озимой
пшеницы. Недостаточная высота снежного покрова или вовсе отсутствие снега на полях, а
также сильные морозы могут привести к гибели посевов. Региональный Минсельхоз
спрогнозировал полную гибель или повреждение озимых в некоторых районах.

– Самая главная цель создания Гиль�
дии пекарей и кондитеров Оренбургской
области – это защита профессиональных
и экономических интересов производи�
телей хлеба и хлебобулочных изделий, –
рассказал председатель созданного объе�
динения Айрат Загидуллин. – Совмест�
ная работа позволит нам решать суще�
ствующие проблемы и повышать каче�
ство выпускаемой продукции.

Оренбургское объединение вступило в
Российскую гильдию пекарей и конди�
теров, присоединившись к тысяче кол�
лег со всех регионов страны. Такое ре�
шение лично поприветствовал президент
Российской гильдии пекарей и кондите�
ров Юрий Кацнельсон.

– Тот факт, что 28 производителей
Оренбургской области в едином порыве
решили объединиться, говорит о том, что
есть общие проблемы и задачи, возмож�
ность сообща вступить в диалог с влас�
тью, – считает Юрий Кацнельсон. –

Среди проблем, которые сегодня волну�
ют отрасль, – реализация продукции.
Речь идет не только об увеличении объе�
мов, но и о расширении ассортимента,
чтобы к основным видам добавился спе�
циальный хлеб – лечебно�профилакти�
ческий.

Учредительному собранию Гильдии
пекарей и кондитеров предшествовала
выставка с дегустацией «Оренбуржье –
хлебный край», где все участники позна�
комились с широким ассортиментом
продукции хлебопекарных и кондитерс�
ких изделий местного производства. На
пленарном заседании участники обсуди�
ли перспективы развития хлебопекарной
и кондитерской отрасли Оренбургской
области.

Отметим, что на уровне региона пека�
ри и кондитеры никогда не объединя�
лись. Некоторые крупные производите�
ли входят в Российскую гильдию пека�
рей и кондитеров (РОСПиК). Это объе�

динение создано в целях защиты профес�
сиональных и экономических интересов
предпринимателей, занятых в сфере ма�
лого и среднего хлебопечения и конди�
терского производства.

Под урожай 2018 года озимые зерно�
вые культуры в Оренбуржье посеяны на
площади 636,2 тысячи гектаров. Осенью
аграриям удалось высеять только 79 про�
центов от плана. Фермерам также поме�
шала погода.

– Перезимовка озимых культур про�
должается при удовлетворительных, в
некоторых районах при неблагоприят�
ных условиях, – рассказали в Министер�
стве сельского хозяйства, пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности

Оренбургской области. – На фоне низ�
ких температур воздуха при уменьшении
высоты снежного покрова температура
почвы на глубине 3 см в конце января
понижалась до �5…�12°С, местами дос�
тигала �14…�17°С, в Беляевке – �21°С.
Локально на западе она оставалась по�
вышенной (�3…�4°С), что способствова�
ло расходу растениями питательных ве�
ществ на дыхание и их ослаблению.

По прогнозу экспертов, в центральных
районах области при высоте снежного
покрова 1�6 см или его отсутствии мо�
жет вымерзнуть бульшая часть посевов
слаборазвитой озимой пшеницы. Места�
ми возможно повреждение и хорошо
развитых растений. При крайне небла�
гоприятных условиях продолжается пе�
резимовка озимых в Переволоцком и Бе�
ляевском районах: снегом покрыто ме�
нее половины видимой окрестности.

В случае гибели озимых зерновых куль�
тур, в области имеется переходящий

(страховой) фонд семян яровых зерновых
культур для пересева в период весенне�
полевых работ, отметили в министерстве.

– Аграрии Оренбургского района со�
общали о случаях образования ледяной
корки на полях, а это может привести к
гибели посевов. Они развиваются нео�
днородно, в целом их состояние оцени�
вается как удовлетворительное, но сло�
жившиеся условия могут привести к ос�
лаблению растений и в итоге – к их ги�
бели, – объяснил главный специалист по
растениеводству управления сельского
хозяйства администрации Оренбургско�
го района Михаил Захаров.

– Конечно, все аграрии понимают, что
весной будет тяжело, но руки никто не
опускает, несмотря на то, что возможен
всякий прогноз. Сейчас всё зависит от
того, как перезимуют озимые, ведь для
сельхозтоваропроизводителя урожай
озимых – основная гарантия выжива�
ния, – уточнил Михаил Захаров.
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ГОВЯДИНА В ИНВЕСТИЦИОННОМ СОКУ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ФЕРМАХ
ОБЛАСТИ ЗА ДВА ГОДА
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ходе рабочей поездки на запад области
побывал на животноводческом комплексе местного СПК им. Шевченко. Несколькими
часами ранее в Грачевке глава региона поднял тему развития мясного животноводства на
встрече с местными активистами.

Гранты, фермы, коровники
Юрий Берг, в частности, расска�

зал работникам СПК об итогах 2017
года и перспективах развития реги�
она.

� В 2017 году аграрии области со�
брали 4,3 млн тонн зерна, и в этом
рекордном объеме есть немалый
вклад тружеников Грачевского рай�
она, в том числе работников СПК
им. Шевченко. Ваше хозяйство – в
числе лучших агропредприятий
района. Хорошо, что здесь не забы�
вают о том, что животноводство –
это одно из главных направлений
развития АПК Оренбургской обла�
сти. Спасибо вам за работу! – ска�
зал Юрий Берг.

Говоря о развитии агропроиз�
водства и социальной сферы села,
губернатор подчеркнул, что на под�
держку АПК в Оренбургской обла�
сти ежегодно выделяется порядка 5
млрд рублей, а благодаря област�
ным госпрограммам и участию ре�
гиона в федеральных проектах
жизнь оренбуржцев меняется в луч�
шую сторону.

На  животноводческом комп�

лексе содержится 309 коров, из ко�
торых 143 доятся, 35 – в так называ�
емом запуске, а остальные – на рас�
тёле. Содержание скота здесь стой�
ловое, привязное, в летний период
– пастбищное. Коровник оснащен
современным доильным оборудо�
ванием. В среднем за год каждая
фуражная корова дает здесь 3,5 тон�
ны молока, которое в дальнейшем
сдается на молокоперерабатываю�
щие предприятия области. В общей
сложности на трех отделениях СПК
им. Шевченко содержится 820 ко�
ров.

На встрече с жителями Грачевки
губернатор обратил внимание не
только на успехи в развитии райо�
на, но и на задачи, которые требуют
оперативного решения.

– Значительную роль в эконо�
мике района играло и играет сельс�
кое хозяйство. Обращаю ваше вни�
мание, что с 12 февраля по 13 марта
2018 года Минсельхозом области
будет производиться сбор заявок на
конкурсы по отбору начинающих
фермеров и по отбору семейных
животноводческих ферм. Приори�

тет сегодня отдан развитию живот�
новодства. Обращаю на это ваше
внимание, – сказал губернатор гла�
ве района Олегу Свиридову. – Сум�
мы грантов значительны – до трех
миллионов по направлению «Начи�
нающий фермер» и до 30 милли�
онов – по направлению «Семейная
животноводческая ферма».

Юрий Берг поставил задачу ру�
ководителю Грачевского района со�
вместно с министерством сельского
хозяйства обратить внимание на
необходимость увеличения поголо�
вья крупного рогатого скота.

– Животноводство – это и мясо,
и молоко, и занятость сельского на�
селения, а значит – уверенность
крестьян в завтрашнем дне. А еще –

продовольственная безопасность
страны и региона, – подчеркнул
Юрий Берг.

Тренд на мясо
В сельском хозяйстве после двух

урожайных лет в условиях резко
континентального климата особых
успехов в растениеводстве не ждут.
Ставку делают на животноводство,
а также на развитие тепличного хо�
зяйства. Об этом еще в ноябре зая�
вила глава регионального Минэко�
номразвития Наталья Безбородова.
Новый тренд на мясо определяет и
внимание, которое уделяют отрас�
ли в органах власти.

В марте прошлого года сразу два
объекта животноводства появились
в Новосергиевском районе. Откры�
тие молочной фермы состоялось в
селе Красная поляна. Вячеслав Ту�
ров – грантополучатель 2015 года.
Целенаправленную государствен�
ную поддержку он получил на раз�
витие семейно�животноводческой
фермы и реализовал проект по со�
зданию молочного хозяйства на 200
голов. Общая сметная стоимость
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ОРЕНБУРЖЦЫ
ЗА ГОД «ПРОЕЛИ»
158 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Почти 143 миллиарда рублей на покупку продуктов, напитков
и сигарет и еще 15 миллиардов – на походы в кафе и
рестораны. Таковы, по данным службы статистики, расходы
жителей Оренбургской области на питание за 2017 год.

В целом оборот розничной торговли в прошлом году сложился в объеме 294 мил�
лиардов рублей, что в товарной массе на 4,2 процента больше, чем в 2016 году. По�
чти 95 процентов всех покупок оренбуржцы совершали в магазинах и торговых цен�
трах. На рынках и ярмарках жители региона оставили лишь 5,4 процента расходов.

Населению в 2017 году продано пищевых продуктов, включая напитки, и табач�
ных изделий на 142,9 миллиарда рублей, непродовольственных товаров – на 151
миллиард рублей. В товарной массе к уровню 2016 года это 104,5 и 103,8 процента
соответственно.

 В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий приходилось 48,6 процента, непродовольственных
товаров – 51,4 процента,  сообщили RIA56 в Оренбургстате.

В 2017 году оборот общественного питания сложился в объеме 15,4 миллиарда
рублей. Индекс физического объема к уровню 2016 года составил 101,8 процента.

проекта составила 16,7 миллиона
рублей, из которых десять милли�
онов получено из средств господ�
держки. На эти средства произведе�
на полная реконструкция фермы и
монтаж оборудования. В хозяйстве
Вячеслава Турова содержится более
400 голов КРС, в том числе 275 ко�
ров.

Построить еще два молочных
комплекса и ферму для выращива�
ния скота мясных пород намерены
в Северном районе Оренбургской

области. Увеличить общее поголо�
вье до 10 000 голов намерены в ООО
«Северная Нива».

Еще в 2014 году в послании гла�
вы региона прозвучала фраза о том,
что прилавки оренбургских магази�
нов должны быть завалены местны�
ми консервами. Тенденция на вы�
ращивание собственного КРС по�
шла после введения продуктовых
контрсанкций: местные перераба�
тывающие предприятия потеряли
доступ к рынку дешевого европейс�

кого мяса. В прошлом году за счет
дополнительных ассигнований из
федерального бюджета Оренбургс�
кой области на развитие семейных
животноводческих ферм выделили
44 миллиона 81,1 тысячи рублей; на
поддержку начинающих фермеров
– 8,2 миллиона рублей. В 2017 году
уже получили гранты 70 начинаю�
щих фермеров, 18 глав семейных
животноводческих ферм и 3 сельс�
кохозяйственных потребительских
кооператива.

ГЛАВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ
ОРЕНБУРЖЬЯ СТАЛ КИРИЛЛ КНЯЗЕВ
Коллективу Управления Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области представили нового руководителя. Им
стал Кирилл Князев, ранее занимавший должность руково�
дителя УФНС России по Республике Марий Эл.

Известно, что Кирилл Князев родился 23 августа 1979
года в Кирове, имеет высшее экономическое и юриди�
ческое образование. В 2002 году окончил Вятскую госу�
дарственную сельскохозяйственную академию по специ�
альности «Экономика и управление аграрным производ�
ством», присвоена квалификация «экономист». В 2010
году окончил Московскую государственную юридичес�
кую академию имени О. Е. Кутафина по специальности
«Юриспруденция».

С июля 2002 года по октябрь 2016 года замещал долж�
ности федеральной государственной гражданской служ�
бы в территориальных налоговых органах по Кировской
области от специалиста I категории до заместителя руко�
водителя Управления Федеральной налоговой службы по
Кировской области. Награжден знаком отличия «Отличник ФНС России» в 2015
году. После два года занимал должность руководителя УФНС России по Республи�
ке Марий Эл.

ЮРИЙ БЕРГ: ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ В
ОРЕНБУРЖЬЕ
СОПОСТАВИМЫ С
ЗАРАБОТКАМИ
ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ
В Оренбургской области не�
укоснительно выполняются
майские указы президента
России Владимира Путина.
Так, зарплаты врачей и учи�
телей в регионе сравнимы с
заработком работников пред�
приятий газотранспортной
промышленности. Об этом
губернатор Юрий Берг зая�
вил на встрече с жителями
села Северное.

Сегодня, 30 января, в областной день
информации, глава региона встретился
с коллективом Северного линейного
производственного управления магист�
ральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Самара». Газовиков�транспор�
тников интересовали вопросы развития
социальной сферы села и оплаты труда
бюджетников и другие актуальные темы.

Губернатор отметил, что по природно�
климатическим характеристикам Север�
ный район является одной из жемчужин
Оренбуржья, территорией с сильной аг�
рарной составляющей.

– Что касается бюджетной сферы, то в
районе, как и во всей области, неукосни�
тельно выполняются майские указы пре�
зидента России Владимира Владимирови�
ча Путина, и зарплаты бюджетников со�
поставимы с заработками работников ва�
шего предприятия, – заявил губернатор.

На встрече с жителями Юрий Берг так�
же подтвердил, что в селе скоро появит�
ся физкультурно�оздоровительный ком�
плекс с плавательным бассейном. Стро�
ительство ФОКа стало возможно благо�
даря сотрудничеству оренбургского пра�
вительства с предприятиями газовой
промышленности.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ,
ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ И
НОВЫЕ ЗАГРАНПАСПОРТА:
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ
Жителей Оренбургской области  ждут перемены, связанные
с вступлением в силу некоторых нормативных актов.
Новеллы касаются льготников, пенсионеров, семей с
детьми и многих других категорий граждан.

Пенсионеров в 2018 году обрадова�
ли индексацией ежемесячных выплат уже
в январе, но будет еще одно увеличение.
С 1 февраля 2018 года будет проиндек�
сирована ежемесячная денежная выпла�
та, которую в качестве надбавки к пен�
сии получает большинство категорий
льготников (например, инвалиды, жите�
ли Севера, дети�сироты). Ее сумма уве�
личится на 178 рублей (3,7 %) и с фев�
раля 2018 года составит 4 983 рубля,
сообщают «Известия».

Кроме того, увеличатся пенсии у от�
ставных работников прокуратуры и
Следственного комитета. Соответствую�
щий закон был принят в декабре 2017
года. В результате в 2018 году пенсии у
них вырастут примерно на 30 процентов
(сейчас пенсия бывших сотрудников рай�

онного звена составляет около 20 тысяч
рублей). Кроме того, у оставивших служ�
бу сотрудников этих ведомств появятся
также ежемесячные надбавки к пенсиям
за классный чин, что увеличит выплаты
еще примерно на 6-7 тысяч рублей.

Ежегодно в феврале пересматривает�
ся также размер детских пособий – их ин�
дексируют в соответствии с показателем
инфляции за прошлый год. В этом году ко�
эффициент составит 1,025. Увеличится
большинство выплат, как ежемесячных,
так и единоразовых. Исключение соста�
вит только материнский капитал – его сум�
ма в этом году не изменится и будет со�
ставлять по�прежнему 453 тысячи рублей.

С 1 февраля будет проще получать
загранпаспорта нового образца, кото�
рые выдаются сроком на десять лет. Те�

перь их обязаны будут выдавать как ми�
нимум в одном многофункциональном
центре госуслуг (МФЦ) – специально для
этого там должно быть выделено как ми�
нимум одно окно. До сих пор желающим
отправиться в загранпоездку, чтобы
оформить такой паспорт, приходилось
по старинке обращаться в органы МВД.
Ранее планировалось, что нововведение
вступит в силу с февраля 2017 года, но
тогда в последний момент этот срок ре�
шено было перенести на один год.

Правда, коснется нововведение толь�
ко жителей городов федерального зна�
чения, а также городских округов и ад�
министративных центров, в которых про�
живают больше 100 тысяч человек. Для
всех остальных процедура получения та�
кого загранпаспорта останется прежней.

Антирекорд года
586 рублей потратил в декабре 2017 года
среднестатистический российский горожанин за один
поход в магазин. Эта «микроскопическая» сумма, впрочем,
еще ниже, чем даже 2 года назад. Тогда россияне «без
страха и упрека» выкладывали за покупки 670 рублей.

В прошлом году «чек» снизился до 643
рублей. Еще удивительнее, что стоимость
покупок в декабре�2017 резко упала.
Казалось бы, в Новый год люди старают�
ся не экономить на продуктах. Ан нет.

� По сравнению с аналогичными пе�
риодами предыдущих лет прошлогодний
декабрьский чек оказался самым низким
за все годы наблюдений, � констатируют

специалисты «Ромир». � За год средний чек
показал снижение на 0,8 %. Рост показа�
теля в декабре обеспечили, в первую оче�
редь, жители мегаполисов, которые на
месяц позднее, чем россияне из меньших
городов, включились в предновогоднюю
гонку за праздничными запасами и подар�
ками. Особой популярностью для закупок
в декабре пользовались гипермаркеты, где
средний чек подскочил почти на 20 %.

Если в целом в миллионниках средний
чек за месяц вырос на 12,6 %, то в двух
главных мегаполисах страны результаты
были несколько скромнее. Так, в Москве
чек за месяц прибавил 7,7 %, поднявшись
с 704 до 758 рублей. А в Питере рост чека
в декабре составил 8,7 % � с 698 до 759
рублей. За год средний чек в миллионни�

ках не изменился, а в обеих столицах по�
казал отрицательную динамику. В Моск�
ве по сравнению с декабрем 2016 года
чек снизился на 2,2 %, а в северной сто�
лице � на 2,8 %.

Наиболее расточительными при еди�
норазовых тратах показали себя в декаб�
ре жители «полумиллионников», которые
тратили в среднем на 10 % больше за один
поход в магазин, чем месяцем ранее. Го�
довая динамика чека в этом типе городов
за год тоже составила 3,1 %, что не на�
много, но выше показателя годовой инф�
ляции. Жители стотысячников в декабре
увеличили свой средний чек на 6,5 %, а
за год – на 2,1 %.

� Если в ноябре был зафиксирован
всплеск покупок в магазинах «у дома», то
в декабре россияне переключили свое по�
купательское внимание и на магазины
более крупных форматов, � объясняют эко�
номисты. � Наибольший рост чека был от�
мечен в гипермаркетах � сразу на 19,3 %
за месяц. В супермаркетах в декабре чек
вырос на 11,4 %, в дискаунтерах � на 9,4
%, а в магазинах традиционной торговли
через прилавок � на 7,5 %.

Ольга Грекова
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СИЛА СОЗИДАНИЯ
25 лет � это возраст немаленький даже по человеческим
меркам. А для компании, развивающейся в условиях
современного изменчивого мира и быстрорастущей
экономики, � это срок внушительный. История жизни
Строительно�инвестиционного холдинга «Ликос» � это
история рождения, роста, воли и бесстрашия. Ведь только те,
кто не боится изменений, растут, развиваются и остаются в
строю! Группа компаний «Ликос» � явный тому пример.

Сегодня «Ликос»  это важный и
стабильный бизнесигрок. Имя
«Ликос» знает практически каждый
житель Оренбурга. Современные,
комфортные многоэтажные дома,
возведенные строительной корпо
рацией «Ликос», торговоразвлека
тельный комплекс «Гулливер», ко
торый посещают ежедневно 20 000
оренбуржцев, компания «Тепло
энергогаз», обеспечивающая беспе
ребойную работу сотен котельных
по всей области, торговый дом «Ли
косстальпром», являющийся одним
из крупнейших металлотрейдеров
Оренбурга – все это далеко не пол
ный список бизнеснаправлений
компании. На предприятиях «Ли
коса» и в смежных структурах се
годня работают почти 1000 человек:
Строительноинвестиционный
холдинг «Ликос» – социальноори
ентированная компания, в которой
не один десяток лет трудятся опыт
ные специалисты и растут молодые
перспективные кадры.

  Были и взлеты, и падения, и
тяжелые кризисные времена, свя

занные с общим состоянием эко
номики страны и региона. Были
периоды решения внутренних
проблем компании – организаци
онных, кадровых, финансовых.
Мы расширяли сферы деятельнос
ти и уходили в новые направления
бизнеса. Мы пересматривали стра

тегию, искали новые подходы, со
здавали программы развития. Мы
научились не только работать в ус
ловиях кризиса, но и вышли из
экономических неурядиц, сохра
нив команду,  рассказывает Алек
сандр Анатольевич Куниловский,
генеральный директор холдинга.

Точки роста
С момента образования и до на

чала «нулевых» компания «Ликос»
занималась преимущественно тор
говлей качественной бытовой и
компьютерной техникой. Уже к
1996 году она занимала лидирую
щие позиции по этому направле
нию в городе. Это то самое направ
ление бизнеса, которое принесло
компании известность в городе. В
то же время в Оренбурге был от
крыт первый в области продукто
вый супермаркет самообслужива
ния «Юность», для города событие
важное, отражающее время просы
пающейся экономики и жизни. Но
останавливаться на достигнутом и
осваивать только одну бизнессфе
ру предприятие не стало – уже в
конце 2000го начались инвести
ции в строительный сектор.

 Бизнес – это развитие. Буду
щее есть только у того, кто постоян

но, каждый день учится – лучше на
чужих ошибках, конечно, но и свои
собственные тоже должны идти
впрок,  рассказывает генеральный
директор холдинга «Ликос» Алек
сандр Куниловский. – Именно по
этому наш принцип – это учиться и
не останавливаться на достигну
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том, пробовать новые направления,
инвестировать на перспективу.

Начало 2000�х стало временем
развития строительства и одновре�
менно тяжелым периодом для роз�
ничной торговли: рынок тогда всё
активнее захватывали федераль�
ные сети. С ними соперничать ре�
гиональным компаниям было
практически невозможно. Но зато
город начал строиться, люди стали
больше задумываться об улучше�

нии жизни, а соответственно, о по�
купке жилья.

Именно в тот момент в городе
родились строительные компании,
которые до сих пор остаются лиде�
рами строительного рынка. Одной
из них стал «Ликос».

Всего строительной корпора�
цией «Ликос» было построено в
Оренбурге и за его пределами бо�
лее 327 тысяч квадратных метров
жилых и нежилых помещений, бо�
лее 5500 семей уже справили ново�
селье в квартирах, и это не предел.
В ближайших планах – комплекс�
ная застройка территории в районе
улицы Просторной под названием
«Северные ворота». Это будет но�
вый жилой квартал со всеми удоб�
ствами для тысячи новосёлов. Так�
же «Ликос» точечно участвует в за�
стройке «Малой земли», района,
который является родным для хол�
динга, он в самой ближайшей пер�
спективе станет одним из самых
комфортных в Оренбурге.

Усиление и сохранение
� Я говорил выше: выживает

только тот, кто постоянно вклады�

вает в развитие. Мы за 25 лет рабо�
ты пережили много кризисов.
Были и «чёрные вторники», и об�
валы валюты – справились. Спра�
вимся и сегодня. За эти годы глав�
ное наше достижение – крепкий,
спаянный коллектив настоящих
профессионалов. Причём профес�
сионалов в разных сферах, не толь�
ко в торговле, скажем, или строи�
тельстве, � говорит Александр Ана�
тольевич.

В холдинге сегодня вполне ус�
пешно чувствуют себя и другие
крупные направления. Среди них
– торговый дом «Ликосстальп�
ром», занимающийся комплекс�
ными поставками практически
любого металлопроката и даже ху�
дожественных изделий из металла.
Уже сегодня «Ликосстальпром» –
лучшее региональное предприятие
по торговле металлом, лучшее мес�
то его продажи, лучшая металлоба�
за в городе Оренбурге.

Весьма востребована сегодня
тема тепло� и энергоснабжения:
компания «Теплоэнергогаз» по�
ставляет, устанавливает и затем об�
служивает различные котельные
блочно�модульного и стационар�
ного типов как для жилых домов,
так и для производственных
объектов (в том числе повышен�
ной опасности).

В 2016 году стали уделять вни�
мание развлекательному бизнесу
Оренбурга и в составе нашей ком�
пании появилась сеть боулинг�
центров «Рина» � интересное и
перспективное направление. Так�
же вместе с «Риной» появился со�
циальный проект «Ярмарка фер�
меров», который направлен на по�
вышение качества услуг и товаров
для оренбуржцев.

Ставка на инновации
� Мы продолжаем искать новые

направления для инвестиций. Ре�
сурсы есть, нужны интересные
проекты, � говорит Александр Ана�
тольевич. – Мы уверены в том, что
стоит больше внимания уделять
экологии, переработке отходов.
Перспективными бизнес�шагами

� Сегодня «Ликос» � это семейный
бизнес. Со мной рядом двое сыновей.
Без ложной скромности скажу, что се�
годня они выросли в достаточно креп�
ких руководителей, на которых мож�
но возложить задачи любой сложнос�
ти. И в день 25�летнего юбилея я хочу
поблагодарить всех своих родных,
близких, соратников, весь трудовой
коллектив, с которым мы выходили из
сложнейших передряг и достигли ус�
пеха. С днём рождения, «Ликос»!

должны стать создание инноваци�
онных производств и внедрение
«умных» технологий. Необходимо
новое качество бизнеса. И работа в
этом направлении уже ведётся. А
высокая квалификация наших
специалистов, мобильность и ком�
петентность команды управленцев
позволят нам организовать работу
практически любого уровня слож�
ности.
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По данным информационного интернет�портала Banki.ru,
ПАО «НИКО�БАНК» по итогам 2017 года вошел в ТОП�200
российских кредитных организаций по величине активов и
показал наилучшую среди оренбургских региональных
банков динамику по приросту активов и совокупного
кредитного портфеля. Об итогах прошлого года и планах на
будущее ФЭБ беседует с заместителем председателя
правления ПАО «НИКО�БАНК» Александром Малышевым.

� Александр Александрович,
как оцениваете результаты ра�
боты банка в прошлом году?

� Прошедший год был напря�
женным, но довольно успешным
для нас. Прирост активов банка
за год составил более 10 %, или
1,2 млрд руб., причем главным
образом за счет увеличения со�
вокупного кредитного портфе�
ля. Кредитный портфель юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей превысил 4
млрд рублей. Банк уверенно за�
нимает первое место среди реги�
ональных банков по объему
вкладов населения.

Все основные ключевые по�
казатели бизнес�плана по всем
направлениям бизнеса были вы�
полнены. Это стало возможным
благодаря четко поставленным
целям и слаженной работе всей
команды банка, направленной
на достижение поставленных
целей. Безусловно, у нас есть но�
вые цели и задачи.

� Ровно год назад Вы обозна�
чили в качестве одной из стра�
тегических задач банка увели�
чение доли кредитов малому и
среднему бизнесу. Удалось ре�
шить эту задачу?

� Прирост кредитного порт�
феля по итогам прошлого года
составил более 20 %. Такой рост
связан как с реализацией круп�
ных для нашего банка проектов,
так и с активным продвижением
кредитных продуктов для малого
бизнеса, в результате чего мы
увеличили долю кредитов
субъектам малого и среднего
бизнеса в нашем кредитном пор�

тфеле до 66 %. При этом наш це�
левой ориентир по доле таких
кредитов – не менее 70 %. По�
тенциал для роста еще не исчер�
пан и банк не планирует отсту�
пать от намеченной стратегичес�
кой цели. Мы видим серьезные
возможности для развития в
этом сегменте как для экономи�
ки региона в целом, так и для
банка.

� Значит, все�таки можно го�
ворить о том, что малый биз�
нес развивается и начал ак�
тивно кредитоваться?

� Малый бизнес развивается,
но, к сожалению, пока не такими
темпами, в которых нуждается
новая российская экономика. В
начале прошлого года мы ожида�
ли более позитивную динамику
рынка кредитования в регионе.
По данным Банка России, за 11
месяцев 2017 года совокупный
кредитный портфель субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства Оренбургской области,
к сожалению, сократился на 15
%. Тем не менее объем выдачи
кредитов в 2017 году увеличился
на 26 % по отношению к 2016
году. Росту объемов выдачи спо�
собствуют реализуемые государ�
ством программы финансовой
поддержки малого и среднего
предпринимательства, направ�
ленные на повышение доступ�
ности финансовых ресурсов.

� За счет чего банк увеличил
объемы кредитного портфеля
и долю кредитов субъектам
малого и среднего предприни�
мательства?

� В конце 2016 года мы вне�
дрили линейку стандартных кре�
дитных продуктов для малого
бизнеса, интегрировав в нее все
основные инструменты государ�
ственной финансовой поддерж�
ки. Во 2�м квартале как уполно�
моченный банк запустили реа�
лизацию Программы стимули�
рования кредитования субъек�
тов малого и среднего бизнеса
АО «Корпорация МСП».

� Снижение ключевой ставки
Банком России в прошлом
году стимулировало спрос на
кредиты для бизнеса?

� Да, в течение прошлого года
кредитные ставки на рынке сни�
жались, но ведь не только цено�
вые условия влияют в целом на
спрос на кредиты. Бизнес, при�
влекая кредиты в условиях ком�
фортных для его ведения, либо
ориентируется на рост сегмента,
в котором работает, либо создаёт
собственные новые ниши на
рынке. Поэтому ставка � это да�
леко не главный стимул роста
кредитования.

Средняя ставка, по данным
Банка России, по кредитам
субъектам малого и среднего
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предпринимательства по России
на конец прошлого года соста�
вила 12,8 %. Именно поэтому
ставки по Программе стимули�
рования кредитования субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства АО «Корпорация
МСП» на уровне 9,6 %�10,6 %
выглядят по�прежнему привле�
кательными для заемщиков.

� Программа стимулирова�
ния кредитования АО «Корпо�
рация МСП» работает у нас в
регионе?

� Объем кредитных сделок по
Программе стимулирования
кредитования АО «Корпорация
МСП», реализованных банками
на территории Оренбургской об�
ласти в 2017 году, составил около
2 млрд рублей, из них на долю
НИКО�БАНКа приходится 210
млн руб. По количеству реализо�
ванных кредитных сделок доля
НИКО�БАНКа составляет по�
рядка 30 %. Наши заемщики по
Программе стимулирования �
это предприятия и предприни�
матели Оренбуржья, ведущие
бизнес в приоритетных отраслях
региональной экономики, опре�
деленных условиями программы
– сельское хозяйство, обрабаты�
вающие производства, транс�
портные услуги, строительство.

 В целом мы позитивно оце�
ниваем итоги работы по Про�
грамме в прошлом году, учиты�
вая тот факт, что наши основные

конкуренты – региональные
подразделения крупнейших фе�
деральных банков.

� Программа стимулирова�
ния кредитования предусмат�
ривает только инвестицион�
ные цели?

� Для нас, как регионального
банка, АО «Корпорация МСП»
не устанавливает ограничения
по направлениям финансирова�
ния в рамках Программы, то есть
цели кредитования могут быть
как инвестиционные – приобре�
тение и модернизация основных
средств, строительство, так и те�
кущая деятельность: закуп сырья
и материалов, оплата текущих
налогов, заработная плата, рас�
четы с поставщиками и подряд�
чиками. Именно поэтому все
кредитные проекты субъектов
малого и среднего бизнеса, кото�
рые рассматривает НИКО�
БАНК для финансирования, в
первую очередь мы оцениваем
на соответствие требованиям,
установленным АО «Корпора�
ция МСП» для возможности
включения в Программу стиму�
лирования кредитования АО
«Корпорация МСП».

� Какие основные требова�
ния предъявляются АО «Кор�
порация МСП» для включения
заемщика � субъекта малого и
среднего предприниматель�
ства в Программу стимулиро�

вания кредитования?
� Первое, это вид деятельнос�

ти (есть установленный Корпо�
рацией перечень в ОКВЭД), вто�
рое – отсутствие задолженнос�
тей по налогам и сборам, третье
– уровень долговой нагрузки.
Также условиями Программы
предполагается ограничение по
минимальной сумме кредита.

Для расширения круга воз�
можных участников программы
и получателей данного вида го�
сударственной поддержки в кон�
це января этого года изменена
минимальная сумма кредита в
рамках Программы с 5 млн руб.
до 3 млн рублей.

Все остальные требования –
оценка финансового положения
заемщика, целей бизнес�проек�
та, требуемое обеспечение по
кредитной сделке и так далее –
определяет уполномоченный
банк�кредитор, рассматриваю�
щий соответствующую кредит�
ную сделку. Здесь уже вопрос
подходов конкретного банка�
кредитора к оценке рисков и
обеспечения.

� Наверное, с предоставлени�
ем залога как раз проблема и
возникает? Ведь имущества
предпринимателя не всегда
может хватить, чтобы по�
крыть необходимую сумму
кредита?

� Во�первых, наши стандарт�
ные кредитные продукты для ма�
лого бизнеса подразумевают
дифференцированный подход.
Требования к степени обеспе�
ченности кредита зависят от
рейтинга конкретного заемщи�
ка, который мы определяем на
основе оценки нескольких ос�
новных блоков показателей –
финансовое состояние бизнеса,
качество управления, перспек�
тивы отрасли и проекта, для реа�
лизации которого запрашивает�
ся кредит. Соответственно, чем
выше кредитный рейтинг, тем
меньше кредитный риск банка и
лояльнее наши требования к
обеспеченности.

Во�вторых, для заемщика есть
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такой инструмент государствен�
ной поддержки, как гарантии и
поручительства в рамках дей�
ствующей Национальной гаран�
тийной системы (НГС). В рам�
ках НГС функционирует треху�
ровневая целевая модель оказа�
ния гарантийной поддержки
субъектам МСП, включающая в
себя: АО «Корпорация МСП»,
АО «МСП Банк» и региональные
гарантийные организации
(РГО). Использование в каче�
стве обеспечения гарантии Кор�
порации МСП, МСП Банка
либо поручительства Гарантий�
ного фонда Оренбургской обла�
сти позволяет покрыть до 70 %
суммы кредита.

� Правильно я понимаю, что
для того, чтобы получить пору�
чительство Фонда либо гаран�
тию Корпорации, предприни�
мателю нужно еще дополни�
тельно пакет документов со�
брать?

� Нет, вся работа с Корпораци�
ей МСП, МСП Банком либо Га�
рантийным фондом Оренбургс�
кой области осуществляется бан�
ком самостоятельно. Документо�
оборот банка с Корпорацией
МСП осуществляется в элект�
ронном виде по специальным за�
щищенным каналам связи. Мы
надеемся, что в ближайшее время
работа с Гарантийным фондом
Оренбургской области будет
строиться по такому же принци�
пу, для нас это было бы удобнее,
особенно когда заемщик ведет
бизнес не в самом Оренбурге, а на
территории области.

� Как правило, объемы госу�
дарственной поддержки огра�
ничены по суммам. Насколько
реально рассчитывать малому
и среднему бизнесу Оренбур�
жья в текущем году на такие
кредиты?

� Конечно, есть установлен�
ные лимиты выдачи кредитов по
Программе. На каждый уполно�
моченный банк устанавливается
определенный лимит. В начале
текущего года АО «Корпорация

МСП» увеличило нам лимиты
выдачи кредитов по Программе
до 530 млн руб., а с учетом нали�
чия в регионе и других уполно�
моченных банков, в том числе
крупнейших федеральных, ду�
маю, что на данный вид поддер�
жки может рассчитывать доста�
точно большое число предприя�
тий и предпринимателей. Наде�
юсь, то, о чем я говорил ранее, в
том числе снижение минималь�
ной суммы кредита в рамках
Программы до 3 млн руб., позво�
лит увеличить количество сде�
лок на рынке.

� Насколько предпринима�
тельское сообщество инфор�
мировано о Программе стиму�
лирования кредитования, да и
вообще о государственной
поддержке малого и среднего
бизнеса?

� Мы стараемся изменить
данную ситуацию. В прошлом
году мы вели активную работу по
повышению финансовой гра�
мотности субъектов малого и
среднего предпринимательства
региона, приняв участие, совме�
стно с Гарантийным фондом
Оренбургской области, практи�
чески во всех муниципальных
конференциях и круглых столах
на территориях присутствия
НИКО�БАНКа в области по
вопросам улучшения инвести�
ционного климата и ведения
бизнеса. В ноябре совместно с
Минэкономики Оренбургской
области и АО «Корпорация
МСП» мы провели круглый стол
«Кредитно�гарантийная поддер�
жка субъектов МСП» в ходе де�
ловой программы Международ�
ного форума «Оренбуржье – сер�
дце Евразии», который уже стал
визитной карточкой Оренбур�
жья, с каждым годом увеличивая
количество своих участников.
НИКО�БАНК выступил гене�
ральным партнером данного фо�
рума.

� Банк планирует и дальше
работать в данном направле�
нии? Генеральная лицензия Банка России № 702

от 10.09.2015 г. Реклама

� Разумеется. С учетом того
практического опыта, который
мы наработали, можем смело
сказать, что меры государствен�
ной поддержки малого и средне�
го предпринимательства реально
работают. И поддержка доступна
в первую очередь тем предпри�
нимателям, которые стараются
выстраивать свой бизнес про�
зрачно.

В конце января Минэконом�
развития России презентовало
новые инициативы и программы
поддержки предпринимателей, в
числе которых развитие плат�
формы знаний и сервисов для
бизнеса. Платформа будет пред�
ставлять собой агрегатор образо�
вательных программ и сервисов
для бизнеса, выстроенных на ос�
нове жизненного цикла пред�
приятия, и будет включать такие
основные этапы, как вдохнове�
ние, старт, развитие, кризис. В
качестве платформы знаний она
будет запущена уже в феврале те�
кущего года. В дальнейшем на
платформе планируется разме�
щение сервисов, востребован�
ных предпринимателями.

А мы со своей стороны при�
глашаем предпринимателей для
участия в традиционном городс�
ком бизнес�форуме «Город –
бизнесу, бизнес – городу», кото�
рый пройдет 21 февраля 2018
года в конгресс�центре «Армада»
в городе Оренбурге. НИКО�
БАНК выступит генеральным
партнером форума. Совместно с
Администрацией города и орга�
низациями инфраструктуры
поддержки предприниматель�
ства планируем провести круг�
лый стол в форме панельной
дискуссии о мерах поддержки
бизнеса, поделиться практичес�
ким опытом и успешными прак�
тиками получателей поддержки.
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2018 год для бизнеса
глазами экспертов
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является
одним из ключевых элементов экономики, при этом
препятствий его развитию не становится меньше. Каким
был 2017 год для оренбургского бизнеса и что нового ждет
предпринимателей в 2018 году? На эти вопросы ответили
эксперты ФЭБ накануне городского форума «Город +
бизнесу, бизнес + городу».

Более 60 тысяч субъектов пред�
принимательства (21,5 тыс. малых
предприятий, около 200 средних
предприятий и 38,7 тыс. ИП) на�
считывается в Оренбургской облас�
ти согласно Единому реестру
субъектов МСП.

В целом в малом и среднем биз�
несе работают около 250 тыс. чело�
век, что составляет около 27 % от
всех занятых в экономике области.
Среднесписочная численность по�
стоянных работников средних и
малых предприятий (без микро�
предприятий) в январе � сентябре
2017 года составила, по данным ор�
ганов статистики, около 92 тыс. че�
ловек, около 15 % � работники сфе�
ры торговли. Более половины заре�
гистрированных ИП также заняты
в торговле.

Оборот малых (без микропредп�
риятий) и средних предприятий за 9
месяцев прошлого года (к сожале�
нию, статистика пока не предоста�
вила более свежие данные) составил
более 144,1 млрд рублей (104,1 % в
действующих ценах к уровню про�

шлого года). Львиная доля принад�
лежит МСП, занимающемуся опто�
вой и розничной торговлей, ремон�
том машин и мотоциклов � 68,2 млрд
рублей (47,3 % от общего оборота,
что на 7 % меньше, чем в аналогич�
ном периоде прошлого года).

Как отмечают в Минэкономраз�
вития региона всего в прошлом
году в сферу предпринимательства
было направлено более 370 млн
рублей господдержки: поручитель�
ства, микрозаймы, средства на фи�
нансирование объектов инфра�
структуры поддержки бизнеса. Как
следствие, замечен рост инвести�
ций в основной капитал средних и
малых предприятий (без микро�
предприятий). Так, в январе � сен�
тябре 2017 года они составили 9,8
млрд рублей, т. е. 127,1 % к уровню
поступлений в аналогичном перио�
де 2016 года.Сумма налогов и иных
обязательных платежей, уплачен�
ных субъектами МСП в бюджет
страны в январе � сентябре 2017
года, составила 9,2 млрд рублей
(118,1 % к уровню аналогичного пе�

риода 2016 года).
� Оренбургская область – инте�

реснейший регион России с точки
зрения ведения бизнеса: это и гео�
графические особенности региона,
и транзитные возможности, и ярко
выраженная аграрная составляю�
щая, и все, что связано с добычей
полезных ископаемых на уровне
сервиса добывающих компаний. Та�
ким образом, логистические цент�
ры, хабы, инфраструктурные пред�
приятия, сельхозпереработка и все�
возможные сервисные предприятия
будут развиваться, � выражает на�
дежду Виктор Коршунов, уполно�
моченный по правам предпринима�
телей в Оренбургской области.

При этом эксперт отмечает, что
2017 год для бизнеса был непростым.

� Оренбургские бизнесмены
столкнулись с рядом системных
проблем: с засильем федеральных
сетей, на корню убивающих даже
средних предпринимателей; с недо�
ступностью банковских кредитов,
которые также «дрогнули» при на�
шем деятельном участии; с сокра�
щением господдержки МСП и др.

С другой стороны, когда в оцен�
ку деятельности региональных ми�
нистерств экономического развития
были введены ключевые показатели
эффективности по реальным шагам
поддержки предпринимательства,
мы увидели, как медленно, но верно
этот позитивный процесс сейчас
становится трендом. Например,
ужесточилась до полной нетерпимо�
сти реакция прокуратуры на задол�
женности предпринимателям по го�
сударственным и муниципальным
контрактам. В отношении чиновни�
ков, допускающих такие задержки,
прокуратура пошла на беспрецеден�
тный шаг: теперь они будут нести
личную финансовую ответствен�
ность по судебным и иным издерж�
кам, связанным с реализацией дого�
ворных отношений.

В 2017 году были подписаны ме�
морандумы о сотрудничестве обла�
сти с омбудсменами ряда областей
Казахстана. Так что реальная интег�
рация с соседней страной может
стать отличным драйвером для раз�
вития предпринимательства на на�
ших территориях.

� Инфраструктуры в регионе до�
статочно для развития предприни�
мательства, только предпринима�
тельство не особенно развивается, �
считает Олег Авдеев, президент Со�
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юза «ТПП Оренбургской области».
� Судя по данным Общественной
палаты Оренбургской области, ко�
личество малых и средних предпри�
ятий в 2016 году уменьшилось, как,
впрочем, и в предыдущие годы. Это
первый тревожный фактор. Второй
– это информация Оренбургстата о
том, что задолженность организа�
ций за год увеличилась на 31 %. Мо�
жет, у нас и благоприятные условия
и инфраструктура развита, но что�
то не в порядке, и мне кажется, что
надо остановиться и осмотреться.

Тенденции 2017 года в отноше�
нии бизнеса, несмотря на деклари�
руемую политику государства, ос�
таются прежними, считает прези�
дент Союза «ТПП Оренбургской
области». Это рост финансовой и
нефинансовой нагрузки на бизнес,
рост отчетности и ужесточения на�
казаний. Складывается такое мне�
ние, что государство проводит свою
политику в отношении бизнеса, а
министерства и ведомства – прямо
противоположную.

� Что касается знаковых собы�
тий, повлиявших на бизнес в 2017
году, я бы отметил два: внедрение
онлайн�касс и вступление в дей�
ствие Федерального закона № 304�
ФЗ «Об участии в долевом строи�
тельстве…». В 2018 году также уже
есть новации, как осложняющие,
так и положительно влияющие на
бизнес�климат, например, освобож�
дение некоторых категорий пла�
тельщиков от онлайн�касс. К нега�
тивным тенденциям нового года
можно отнести налог на движимое
имущество организаций, который
будет продолжать действовать в на�
шем регионе, но без льгот. Тогда как
в 22 регионах принято решение либо
о введении льготного налога с пони�
женным коэффициентом, либо о
полном от него освобождении. На�
помню, что с 1 января текущего года
решение об освобождении от упла�
ты налога на движимое имущество
организаций принимают теперь не
федеральные, а региональные орга�
ны власти.

Но основными событиями, ко�
торые положительно отразятся на
условиях ведения предпринима�
тельской деятельности, наш экс�
перт считает снижение ключевой
ставки ЦБ и повышение доступно�
сти кредитных ресурсов.

� По итогам 2017 года Оренбург�
ская область вошла в топ�10 регио�

нов – лидеров по организации вне�
дрения 12 целевых моделей упро�
щения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной при�
влекательности, � сообщает Вячес�
лав Лагуновский, директор испол�
нительной дирекции ОСПП. � Ка�
ким будет 2018 год – отчасти зави�
сит и от самого предпринимательс�
кого сообщества. Считаю, самым
эффективным и действующим ин�
струментом в любом деле является
труд. Многие инструменты разви�
тия бизнеса в регионе уже действу�
ют: программа «Бизнес�класс», об�
щественные советы, программы
поддержки товаропроизводителей,
бизнес�инкубатор.

В Оренбургской области боль�
шой сектор экономики приходится
на сельское хозяйство, механизмы
поддержки сельскохозяйственных
производителей очень эффективно
работают, индекс производства
продукции сельского хозяйства по
сравнению с 2016 годом составил
107,4 %. На поддержку АПК на�
правлено более 3,2 млрд рублей. В
2017 году реализована задача по им�
портозамещению и обеспечению
региональной продовольственной
безопасности, следующим этапом
должны стать поставки нашей про�
дукции в соседние регионы и за
пределы страны.

Наиболее действенными инст�
рументами поддержки бизнеса на
сегодня эксперты ФЭБ называют
Гарантийный фонд Оренбургской
области (ставка по микрозаймам
для производственников от 6,5 до 9
% годовых) и Фонд поддержки ма�
лого бизнеса.

� Недавно созданные Центр раз�
вития экспорта и Центр поддержки
предпринимательства находятся в
стадии становления. Серьезные на�
дежды возлагаются на зарегистри�
рованный в 2017 году ЗПИФ «Реги�
ональный фонд инвестиций Орен�
бургской области». В разряде отрас�
левой поддержки продолжается ре�
ализация грантовых программ по
начинающим фермерам, по созда�
нию семейных ферм и по развитию
сельхозпотребительских коопера�
тивов, � перечисляет Олег Авдеев.

В правительстве области сооб�
щают, что регион ежегодно прини�
мает участие в конкурсах Минэко�
номразвития РФ по привлечению
дополнительных федеральных
средств на поддержку бизнеса.

В 2018 году будет продолжена
имущественная поддержка субъек�
тов МСП, в частности предоставле�
ние микрозаймов и поручительств,
поясняют в профильном ведомстве.
Если на федеральном уровне будут
приняты все необходимые норма�
тивные правовые акты, то уже в
этом году максимальный размер
микрозайма может увеличиться до
5 млн рублей (пока эта сумма на
уровне 3 млн рублей. – Прим. авт.).
Кроме этого, Минэкономразвития
России закончило отбор уполномо�
ченных банков по новой программе
кредитования для предпринимате�
лей на реализацию проектов в при�
оритетных отраслях по льготной
ставке не выше 6,5 % годовых.

А вот каким видят 2018 год сами
предприниматели.

� Прежде всего я буду говорить о
малом бизнесе, потому как наше
предприятие относится к этому
виду. Мы работаем на массового
потребителя, уровень жизни кото�
рого практически не растет. И я ду�
маю, что 2018 год для нас будет дос�
таточно непростым. Нам сложно,
например, конкурировать с пред�
приятиями с госучастием, хотя есть
закон о конкуренции, согласно ко�
торому бюджетные учреждения
должны закупать 15 % заказов у ма�
лого и среднего бизнеса, � отмечает
Александр Злобин, директор ООО
«Фолиант». � Оренбургскому биз�
несу в том числе мешает развивать�
ся произвол чиновничества на мес�
тах, которое использует админист�
ративные рычаги давления.

Нам не надо помогать, нам не
нужно мешать. У нас наработана
база клиентов, которых удовлетво�
ряет наша работа. За 20 с лишним
лет фирма «Фолиант» прошла раз�
личные кризисы, экономические
потрясения. Но на сегодняшний
день, по моему мнению, произвол
чиновничества достиг максимума.
И это мешает не только нам, но и
нашим потребителям.

Напомню, «Фолиант» � социаль�
но ответственный бизнес. И мы не
гонимся за объемами продаж, наша
задача – сохранить число своих
клиентов и качественно их обслу�
живать. Сотрудничая со школами,
нередко отпускаем учебный товар
по гарантийным письмам, кредитуя
их. Организуем собственную дос�
тавку учебников по школам облас�
ти бесплатно.
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� Лучше, чем наш президент РФ
на декабрьской встрече с предста�
вителями бизнеса, я не скажу: «Год
будет не легче предыдущего».
Ежедневно можно наблюдать уйму
вывесок на зданиях и цехах города:
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ; ПРОДАЁТ�
СЯ, и их количество не уменьшает�
ся, � отмечает Владимир Белов, ру�
ководитель Белорусского подворья.

Но другие эксперты ФЭБ дали
более оптимистичные прогнозы.

Владелец шебби�кафе «Белый
кролик» Татьяна Михайленко уве�
рена, что «если бизнес подстраива�
ется и изменяется в соответствии с
текущей ситуацией и спросом, то
он всегда будет успешен». Леонид
Секерин, вице�президент Орен�
бургского областного фонда под�
держки малого предприниматель�
ства, отметил, что год будет слож�
ным. По его словам, отрицательные
факторы � новая партия санкций со
стороны США. Кроме того, миро�
вые рынки (прежде всего фондо�
вые) растут уже несколько лет и в
настоящее время ставят новые ре�
корды. Все это в итоге лопнет и за�
кончится мировым кризисом. По�

Какими инструментами пользуетесь
для развития бизнеса?

Александр Злобин, директор ООО «Фолиант»:
� Наша компания старается развиваться в ногу со временем. В своей работе

используем различные инструменты ведения бизнеса, в том числе Интернет � у
нас разработан и постоянно обновляется свой собственный сайт, есть страницы в
соцсетях для большего охвата потребителей, общения с нашей целевой аудито�
рией. Фирма «Фолиант» достаточно опытная компания. В своей работе опираем�
ся на профессионализм своих сотрудников, которых постоянно обучаем, всячес�
ки стимулируем. А потому у нас достаточно работоспособный сплоченный кол�
лектив, который формировался десятилетиями, который четко знает свои задачи,
грамотно решает их, и конечный результат выливается в решение конкретных за�
дач развития компании «Фолиант».

Максим Левченко, генеральный директор ООО «Милана»:
� Поскольку маркетинг начинает приносить все меньше прибыли, становится

все дороже для компании, делаем ставку на улучшение сервиса.

Владимир Белов, руководитель Белорусского подворья:
� Необходимо улучшать сервис и качество производимой продукции. Уверен,

что вкус наших новых продуктов: мантов из рубленой телятины и сочных пельме�
ней из говядины – лучший в регионе.

ложительные факторы � бизнес
приспособился к существованию в
условиях санкций; цены на нефть
растут; фондовый рынок России в

январе восстановился и вышел на
максимумы, это хороший предвест�
ник восстановления экономики,
считает эксперт.

Круглый стол по молодёжному
предпринимательству
26 января в Оренбурге прошел круглый стол «Развитие молодёжного предпринимательства
в Оренбургской области», организованный фракцией ЛДПР в Законодательном собрании
Оренбургской области.

Тема круглого стола весьма актуаль�
на. Сегодня молодёжи непросто опреде�
литься с выбором профессиональной де�
ятельности.  В то же время молодые люди
обладают большим творческим, интеллек�
туальным потенциалом, они амбициозны
и полны энергии. Вовлечь их в предприни�
мательство, помочь с развитием бизнеса,
дать необходимую информацию об име�

ющихся ресурсах и действующих мерах
поддержки, выслушать проблемы и при�
нять их во внимание для поисков путей
решений – вот некоторые из аспектов,
нашедших обсуждение на круглом столе.

На заседание были приглашены
предприниматели, депутаты, представи�
тели областного министерства экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли, члены Молодёжного
парламента, руководители организаций
инфраструктуры поддержки предприни�
мательства. Торгово�промышленную па�
лату Оренбургской области представлял
вице�президент Алексей Ушаков.

Открыла и вела заседание руководи�
тель фракции ЛДПР, депутат ЗС области
Оксана Набатчикова. В ходе обсужде�
ния слово было предоставлено началь�
нику управления по развитию предпри�
нимательской деятельности областного
Минэка Ольге Ковалёвой, депутату ЗС

области Алексею Панкратову, уполно�
моченному по защите прав предприни�
мателей Виктору Коршунову, президен�
ту Областного фонда поддержки малого
предпринимательства Вячеславу Скло�
нюку. Вице�президент ТПП Оренбургской
области Алексей Ушаков выступил с со�
общением о работе Палаты с начинаю�
щими предпринимателями и субъектами
МСП, коих в составе Палаты более 400,
и предложил молодым предпринимате�
лям организовать комитет при ТПП, ко�
торый бы аккумулировал общие пробле�
мы и совместно со специалистами Пала�
ты содействовал их решению.

Прозвучало несколько интересных
выступлений молодых предпринимате�
лей, касающихся опыта получения мер
господдержки, новых направлений биз�
неса (блокчейн, интернет�технологии).
Руководители организаций инфраструк�
туры ответили на вопросы участников.
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БЕЗ БАРЬЕРОВ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ
«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ БИЗНЕСА
Предприниматели Оренбургской области стали тратить вдвое меньше времени и сил при
создании и запуске новых объектов в регионе. Например, 124 дня вместо 485 на получение
разрешения на строительство и 158 дней вместо 322 для подключения к газовым сетям.
Такое достижение по снижению административных барьеров значимо даже на
федеральном уровне. По итогам 2017 года Оренбуржье вошло в десятку регионов>лидеров.

Согласно распоряжению Правительства
России, с февраля прошлого года в Орен�
бургской области приступили к реализа�
ции 12 целевых моделей. Документ указы�
вал: значительно упростить жизнь бизне�
су к 2021 году. Сделать это предлагалось за
счет упрощения бюрократических проце�
дур, общения с естественными монополи�
ями, сокращения числа проверок, поддер�
жки малого и среднего предприниматель�
ства, совершенствования системы обмена
информацией между властями и инвесто�
рами. Успехи должны быть конкретными
и четкими. Для этого, например, устано�
вили контрольное число дней для реше�
ния тех или иных вопросов.

Целевых показателей по срокам техно�
логического присоединения к сетям элек�
тро� и газоснабжения Оренбургской об�
ласти в 2017 году удалось достичь одной
из первых в стране. В сфере получения
разрешения на строительство и террито�
риального планирования целевые пока�
затели Оренбуржью удалось выполнить
на 92 процента. Так, срок выдачи градос�
троительного плана земельного участка в
конце 2017 года составил 20 дней вместо
нормативных 25.

По подключению к сетям газораспре�
деления конечная цель – 135 дней для
всех процедур к 2021 году. Сейчас юриди�

ческим лицам и предпринимателям это
удается сделать за 158 дней.

– За последние два года средние сроки
подключения юридических лиц и предпри�
нимателей к сетям газораспределения со�
кратились в два раза: с 322 дней в 2015 году
до 158 в конце 2017 г., – рассказал генераль�
ный директор ООО «Газпром газораспре�
деление Оренбург» Дмитрий Бородин.

Конечная цель модели по подключению
к электросетям составляет 90 дней, когда
ранее требование составляло 120 дней.

Руководитель регионального штаба,
вице�губернатор – заместитель председа�
теля Правительства Оренбургской обла�
сти по финансово�экономической поли�
тике Наталья Левинсон признала, что
сложнее всего было достигнуть необходи�
мых показателей в сфере определения ка�
дастровой стоимости и кадастрового уче�
та.

– Сложно было достигнуть указанных
показателей, потому что далеко не везде
были установлены границы муниципаль�
ных образований и земельных участков
для внесения их в ЕГРН. Это требует се�
рьезных бюджетных ресурсов и четкого
межведомственного взаимодействия, –
уточнила Наталья Левинсон.

И тем не менее срок регистрации прав
собственности к концу 2017 года в Орен�

буржье составил пять дней (целевое зна�
чение, утвержденное на федеральном
уровне, – семь дней), а срок утверждения
схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории снижен
в течение 2017 года с 30 до 14 дней при
целевом значении 18.

Министерство строительства, жилищ�
но�коммунального и дорожного хозяй�
ства Оренбургской области совместно с
муниципалитетами тем временем работа�
ет над сокращением основного срока по�
лучения разрешения на строительство с
момента запроса на получение плана гра�
достроительного участка. В 2013 году за�
стройщику требовалось пройти 37 проце�
дур за 485 дней. В 2017 году этот показа�
тель равен 11 процедурам за 124 дня.

– Это один из лучших результатов сре�
ди регионов России, – отметил глава ми�
нистерства Александр Полухин, ссылаясь
на данные Агентства стратегических ини�
циатив.

– Внедрение в Оренбуржье целевых
моделей позволило существенно расчис�
тить областную нормативно�правовую
базу, отменить ряд административных
процедур – избыточных, не играющих
никакой содержательной роли, но при
этом обременительных для бизнеса, –
уточнила  вице�губернатор Наталья Ле�
винсон.

Подведены итоги работы палат по
оценке регулирующего воздействия
В 2017 году Торгово
промышленной палатой Российской
Федерации в порядке ОРВ было рассмотрено 1648 актов фе

дерального уровня, по 177 из которых в адрес разработчиков
направлены замечания ТПП России. В ТПП Оренбургской
области также активно занимались ОРВ, за год было рассмот

рено 74 НПА, затрагивающих деятельность субъектов МСП.

В целом по системе палат 2017 год стал
более результативным: процент учтен�
ных замечаний наших экспертов соста�
вил 56 процентов, что на 12 процентов
выше, чем в 2016 году.

Неучтенные в рамках ОРВ предложе�
ния становятся материалом для дальней�
шей работы. Оценка регулирующего воз�
действия – это элемент системного вли�
яния на нормотворческий процесс и ме�
ханизм участия в нем бизнес�сообще�
ства.  Руководители ТПП Оренбургской

области, члены Совета ТПП, директора
ведущих предприятий в составе Палаты
участвуют в работе общественных, коор�
динационных и консультативных сове�
тов при 22 региональных министерствах
и ведомствах. Палата всегда учитывает
системные предложения бизнеса, кото�
рые формулируются в рамках ОРВ, при�
лагает усилия к их воплощению в текстах
НПА. В 2017 году ТПП Оренбургской
области рассмотрела 43 законодательных
и нормативных акта регионального уров�

ня и 31 – муниципального, были направ�
лены четыре законодательные инициа�
тивы, высказаны замечания по проектам
постановлений и решений, затрагиваю�
щих сферы розничных продаж алкоголь�
ной продукции, имущественной поддер�
жки предпринимателей, размещение не�
стационарных торговых объектов, ис�
пользования контрольно�кассовой тех�
ники нового образца, пассажирских пе�
ревозок, рекламы и других.
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«Надзорные каникулы» � не для всех:

кого и как проверяют?
Напомним, что «надзорные каникулы» для бизнеса действуют последний год, по
31 декабря включительно. По некоторым оценкам экспертов, издержки
предпринимательства, связанные с излишними проверками, составляли от 1,5 до 7,5 %
валового внутреннего продукта. При этом рано говорить о том, оправдались ли прогнозы
участников рынка, которые предсказывали рост ВВП на 2 % с сокращением проверок. Ведь
на смену каникулам вменили «чек�листы» (проверочные листы). С 1 января текущего года
началось их масштабное внедрение.

Ежегодно в России проводилось
свыше 2 млн контрольно�надзорных
проверок. На сегодня их количество
сократилось в разы. Как поясняют эк�
сперты, «надзорные каникулы» не рас�
пространяются на предприятия, со
стороны которых были выявлены гру�
бые нарушения закона, либо если
предприятию вынесено администра�
тивное наказание; аннулирована его
лицензия; либо оно дисквалифициро�
вано, а также если установлено гру�
бое нарушение закона с его стороны.

По словам министра по делам От�
крытого правительства Михаила Абы�
зова, сегодня 70 % проверок на 2018
год концентрируются на объектах наи�
высшего риска. Особую тревогу бьют
МЧС России.

Сказать, что пожарная безопас�
ность на объектах малого и среднего
предпринимательства в регионе обес�
печена, нельзя, сообщает пресс�служ�
ба ГУ МЧС России по Оренбургской
области. Например, на объектах тор�
говли, принадлежащих субъектам ма�
лого и среднего предприниматель�
ства, на территории области ежегод�
но происходит около 40 пожаров.

В связи с пожарами, произошед�
шими на объектах торговли в ноябре �
декабре прошлого года, органами
госпожнадзора области на основании
требований органов прокуратуры и
распоряжения губернатора Оренбур�
гской области проведены внеплано�
вые проверки 172 объектов торговли.
В результате проверок установлено,
что без нарушений требований по�
жарной безопасности эксплуатируют�
ся только 33 объекта. У остальных
нарушения чаще всего связаны с от�
сутствием или неисправностью авто�
матических систем пожарной сигнали�
зации, систем оповещения людей о по�
жаре, систем пожаротушения и дымо�
удаления, а также с отсутствием или

несоответствием противопожарных
преград, путей эвакуации и эвакуаци�
онных выходов установленным требо�
ваниям пожарной безопасности.

В соответствии с действующим за�
конодательством РФ активно развива�
ется институт независимой оценки по�
жарного риска, напоминают специа�
листы отдела госпожнадзора и профи�
лактической деятельности ГУ МЧС
России по Оренбургской области, что
является частичной альтернативой го�
сударственному пожарному надзору.
На сегодня в области организаций,
оказывающих такие услуги, – 15. С
2010 года по настоящее время в МЧС
региона поступило 1371 заключение
о независимой оценке пожарного рис�
ка. За прошлый год было проверено
исполнение 1488 ранее выданных
предписаний по устранению наруше�
ний требований пожарной безопасно�
сти. В результате проверок выясни�
лось, что только 50 % подконтрольных
субъектов выполнили предписание в
установленный срок.

� Считаем, применение провероч�
ных чек�листов положительно скажет�
ся на обеспечении пожарной безопас�

ности, так как правообладатель
объекта, изучив список вопросов,
сможет самостоятельно и своевремен�
но выявить и устранить нарушения тре�
бований пожарной безопасности и
заранее подготовиться к предстоящей
проверке, � уверены специалисты от�
дела госпожнадзора и профилакти�
ческой деятельности ГУ МЧС России
по Оренбургской области. – Ведь в
чек�листах в первую очередь учитыва�
ются задачи по обеспечению охраны
жизни и здоровья.

Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области за 2017 год
выявило 17 058 нарушений законода�
тельства, из них 14 115 (82,7 %) свя�
зано с санитарно�эпидемиологически�
ми требованиями и 2943 (17,3 %) – с
защитой прав потребителей.

� Всего в прошлом году было про�
ведено 3143 проверки, из них 1382
плановые, 1761 (56 %) � внеплановые.
Отмечу, что количество выявленных
нарушений снизилось по сравнению с
прошлым годом на 13,4 %, что связа�
но в том числе и с сокращением чис�
ла проверок на 12 %, � констатирует
и. о. руководителя Управления Роспот�
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ребнадзора по Оренбургской облас�
ти Елена Панчихина.

По�прежнему выявляются грубые
нарушения со стороны работодате�
лей.

� В 2017 году наиболее частыми
нарушениями требований трудового
законодательства были невыплаты ра�
ботникам заработной платы в полном
размере, нарушение сроков выплаты
зарплаты, невыплаты причитающихся
сумм при увольнении работника, на�
рушение сроков оплаты отпуска. В
некоторых случаях выявлено, что не
доплачивалась заработная плата за
работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, � поясняет Владимир
Колесников, руководитель Государ�
ственной инспекции труда в Оренбур�
гской области.

С 1 января 2018 года провероч�
ные листы стали применяться и при
проведении плановых проверок в от�
ношении работодателей, деятельность
которых отнесена к категории умерен�
ного риска, а с 1 июля 2018 года они
начнут работать в отношении всех ра�
ботодателей.

� Применение чек�листов не приве�
дет к предъявлению дополнительных
требований, наоборот, это позволит
сделать проверки более прозрачны�
ми, � поясняет Владимир Колесников.

Более полумиллиона камеральных
проверок проведено налоговыми
органами области за прошлый год,
почти в 40 тысяч из них выявлены на�
рушения. Причем, как уточняют в
УФНС по Оренбургской области,
большую их часть можно было бы из�
бежать. Для этого для налогоплатель�
щиков разработан специальный ре�
сурс для самостоятельной оценки соб�
ственных рисков.

� Критерии оценки рисков, исполь�
зуемые налоговыми органами в про�
цессе отбора объектов для проведения
выездных налоговых проверок, являют�
ся доступными для налогоплательщи�
ков, � уточняет Игорь Щукин, советник
государственной гражданской службы
РФ 1�го класса. � При этом данная
оценка рисков в первую очередь необ�
ходима именно налогоплательщику в
целях сохранения его экономической
безопасности при осуществлении пред�
принимательской деятельности.

А вот в Банке России предпочли не
комментировать свою надзорную де�
ятельность.

Как итог деятельности надзорных
органов – сведения областной проку�
ратуры об общем объеме и правомоч�

ности проведенных проверок.
Вопреки мораторию на организа�

цию и проведение в 2016�2018 годах
плановых проверок в отношении ма�
лого бизнеса органы контроля неза�
конно внесли 84 предложения об их
включении в ежегодный план, что по�
служило основанием для прокурорс�
кого реагирования.

За 2017 год в органы прокурату�
ры области поступило 724 заявления
(это на 5 % больше, чем за 2016 год)
о согласовании проведения внеплано�
вых выездных проверок в отношении
субъектов предпринимательства. Наи�
более часто к прокурорам обраща�
лись органы МЧС (15 %), Роспотреб�
надзора (25 %), Роструда (11 %), ре�
гиональные органы контроля (14 %),
сообщается Прокуратурой Оренбур�
гской области.

Основаниями для внеплановых
проверок со стороны контрольно�над�
зорных органов стали: наличие угро�
зы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, а также факты
причинения такого вреда. Из общего
числа заявленных проверок только 86
% были одобрены, остальные 14 % от�
клонены из�за отсутствия оснований.

� За прошедший год выявлено по�
чти 900 нарушений, допущенных со
стороны контрольно�надзорных орга�
нов. В целях их устранения принесено
942 протеста на незаконные норма�
тивные правовые акты; внесено 205
представлений об устранении нару�
шений закона; 165 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности. В
отношении 49 должностных лиц орга�

нов контроля возбуждены дела об ад�
министративных правонарушениях, о
недопустимости нарушений закона
предостережено 3 лица, направлено
3 материала в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ, возбуждено 3 уголовных
дела, � сообщает Эльвира Насырова,
начальник отдела по надзору за со�
блюдением прав предпринимателей
прокуратуры области. � В частности,
органами контроля не соблюдается
порядок и сроки уведомления субъек�
тов предпринимательства о предстоя�
щих проверках. Органами прокурату�
ры области формируется практика
уголовного преследования должност�
ных лиц органов контроля за воспре�
пятствование законной предпринима�
тельской деятельности. К примеру, по
материалам Сорочинского межрайон�
ного прокурора, возбуждено уголов�
ное дело по ч.1 ст. 286, ч. 1 ст. 169
УК РФ в отношении госинспектора Но�
восергиевского межрайонного отдела
Управления Россельхознадзора обла�
сти, который без распоряжения руко�
водителя провел внеплановую провер�
ку в отношении двух индивидуальных
предпринимателей. С целью сокрытия
своей преступной деятельности под�
верг каждого предпринимателя адми�
нистративному наказанию в виде
штрафа как физическое лицо. По ре�
шению суда госинспектор оштрафо�
ван на 80 тыс. рублей и отстранен от
занимаемой должности на 1,5 года.

К слову, на начало 2018 года в
прокуратуру поступило 4828 предло�
жений от контролирующих органов о
проведении плановых проверок, из
них 94 % � одобрено.

Леонид Секерин, вицепрезидент Оренбургского
областного фонда поддержки малого
предпринимательства:

� По отзывам бизнеса скажу, что проверки надзорными органами � сейчас не
самая актуальная проблема. С введением риск�ориентированного подхода при
проведении проверок их число должно сократиться и действия проверяющих дол�
жны сосредоточиться на бизнесе, который несет опасность для людей и окружа�
ющей среды.

Николай Кокорев, директор ООО «Комплесу»:
� Бизнес страдает не от проверок надзорных органов, а от высоких тарифов на

энергоносители, особенно на ГСМ.

Владимир Белов, руководитель Белорусского подворья:
� Если затронуть болезненную тему для бизнеса � проверки, то здесь стало ци�

вилизованнее и спокойнее. Во многом благодаря и современным электронным
технологиям фискальных органов. Но вот обещанный мораторий на новые на�
логи трещит по всем швам.И дело не в косвенных налогах (топливо, коммуналка
и др.). Вот взять, к примеру, совсем недавний январский забег бухгалтеров с но�
воявленным, и как�то неожиданным, ещё одним налогом на охрану окружаю�
щей среды. Причем информации о порядке исчисления никакой, зато штраф за
несдачу ещё какой � 350 тысяч рублей!
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Максим Шеин рассказал
о финансовой стратегии
на 2018 год
30 января 2018 года в отеле Hilton Garden Inn состоялся
семинар «Финансовая стратегия. Инвестиции в бизнес по
всему миру» с известным финансовым экспертом Максимом
Шеиным, ведущим авторской программы «Финансовая
стратегия» на канале «Россия 24», главным
инвестиционным стратегом ФГ БКС. Организатором
семинара выступила директор БКС Премьер в Оренбурге
Альбина Барашкина.

Финансовая Группа БКС
Компания БКС, учрежденная 20

июня 1995 года в городе Новосибир�
ске. В том же году компания получила
первую лицензию на осуществление
деятельности на рынке ценных бумаг в
качестве финансового брокера и ин�
вестиционного консультанта. В 1998
году БКС стала членом секции фондо�
вого рынка Московской межбанковс�
кой валютной биржи (ММВБ) и участ�
ником Российской торговой системы
(РТС). В 2000 году открыт филиал ком�
пании в Москве, и тогда же БКС в чис�
ле первых в России предложила кли�
ентам интернет�трейдинг.

В 2011 году ФГ БКС объявила о но�
вой стратегии, в рамках которой по�
мимо брокериджа (БКС Брокер) были
выделены три направления развития:
розничное направление (БКС Премь�
ер), инвестиционный банк (БКС Банк)*
и направление по работе с состоятель�
ными клиентами (БКС Ультима).

Сегодня БКС – это:
• максимальный рейтинг надежно�

сти среди инвестиционных компаний —
категория «ААА» по версии Нацио�
нального рейтингового агентства
(НРА)**;

• более 260 тысяч клиентов, в том
числе более 4 тысяч юридических лиц;

• 42 офиса и 56 агентских пунк�
тов в 55 городах России.

www.bcspremier.ru
www.bcs.ru

* БКС Премьер используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк»
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания БКС» (лицензия №
154&04434&100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР.
Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака.

** ОАО «БКС Банк», лицензия ЦБ РФ № 101 от 19.02.2008 г.
*** НРА присвоило ООО «Компания БКС» индивидуальный рейтинг уровня «ААА» & макси&

мальная надежность. Подтвержден 01.09.2017 г. Доступно на http://www.ra&national.ru.

Выступление Максима Шеина
вызвало живой интерес у присут&
ствующих. Он поделился своим ви&
дением развития российской эко&
номики, отдельно подчеркнув воз&
можности заработка в условиях
турбулентности рынка, а также
подробно изложил тактику и стра&
тегию действий на ближайшие не&
сколько лет. Отдельно была рас&
крыта тема перспектив рынков ак&
ций и облигаций.

Эксперты и гости мероприятия
подробно обсудили текущую ситуа&
цию на валютном рынке, подели&
лись прогнозами и мне&
ниями на какую валюту
делать ставку. А также
была затронута тема инве&
стирования в американс&
кие бизнесы, вызвавшая
острый интерес у присут&
ствовавших. Участники
семинара активно задава&
ли Максиму вопросы, ка&
сающиеся аспектов инве&
стирования в этом на&
правлении, в том числе
они интересовались, ка&
кими финансовыми инст&
рументами на практике
пользуется сам Максим.

Директор БКС Премьер в Орен&
бурге Альбина Барашкина отмети&
ла, что компания на постоянной ос&
нове проводит мероприятия, вклю&
чая масштабные конференции и се&
минары для клиентов и друзей. Се&

годня БКС Премьер не просто ин&
вестиционная компания, а парт&
нер, который позволяет клиентам
реализовать финансовые задачи,
проводит мероприятия по повыше&
нию финансовой грамотности и

оказывает информацион&
ную поддержку частным
инвесторам. Все, кому ин&
тересна тема инвестиций и
тренды 2018 года, озвучен&
ные Максимом Шеиным,
могут прийти на бесплат&
ную консультацию к фи&
нансовому советнику в
офис БКС Премьер по адре&
су: г. Оренбург, ул. Цвил&
линга, 36, а также получить
презентацию с материалами
прошедшего мероприятия.

тел. +7 (3532) 689�584
www.bcspremier.ru

Реклама.
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Бизнес может быть

в плюсе
В октябре 2017 года «Ростелеком» представил новое
привлекательное по стоимости предложение «Быть в
плюсе», объединив в пакет базовую услугу доступа в
Интернет с дополнительными сервисами. Предприниматели
Оренбургской области предложение оценили: к февралю
услуги подключили уже более 400 компаний. При этом
оператор фиксирует все больший интерес к комплексному
решению. Динамика прироста новых абонентов
увеличивается от месяца к месяцу. ФЭБ подробно
рассказывает о преимуществах нового предложения.

Сегодня российская компа�
ния малого и среднего бизнеса
вряд ли будет ограничивать себя
только одной услугой от теле�
ком�операторов. Кроме при�
вычного и всем необходимого
широкополосного доступа в
Интернет предпринимателям
нужны и другие возможности:
современная телефония, позво�
ляющая не терять важные звон�
ки, видеонаблюдение для конт�
роля за обстановкой в офисе,
интерактивное телевидение и
Wi�Fi доступ для увеличения
потока клиентов. Все эти услуги
можно получить в пакете «Быть
в плюсе» от «Ростелекома».

Базовая услуга в пакете «Быть
в плюсе» – это, конечно, широ�
кополосный доступ в Интернет
до 100 Мбит/с. Представить себе
не подключенный к сети офис
сегодня невозможно. Кроме
того, Интернет является необ�
ходимым условием работы всех
остальных услуг, на которых мы
остановимся подробнее.

«Виртуальная АТС» – настоя�
щий цифровой помощник
офис�менеджера. Многока�
нальный номер 8�800� или пря�
мой городской, голосовое меню
и переадресация, записи разго�
воров, гибкие настройки работы
телефонной сети – все эти воз�
можности позволяют отрабо�

тать каждый входящий звонок и
не потерять ни одного клиента.
Подключить «телефонию в об�
лаке» значительно дешевле, чем
провести традиционный теле�
фон, а оперативность ответа на
звонки повышается в разы.

Видеонаблюдение благодаря
цифровому формату стало более
доступным и многозадачным.
«Ростелеком» смонтирует сис�
тему оперативно и надежно, и
вы в любой момент сможете на�
блюдать за объектом в реальном
времени через компьютер или
смартфон или посмотреть видео
в записи. Контролировать рабо�
ту магазина, кафе или любого
другого бизнеса становится как
никогда просто. При наличии
нужного софта видеонаблюде�
ние решает и новые задачи � от
подсчёта трафика посетителей
до распознавания самых важ�
ных лиц.

«Интерактивное телевиде�
ние» и «Управляемый Wi�Fi» не�
заменимы в сферах обществен�
ного питания и медицинского
обслуживания, где непрерыв�
ный поток клиентов. Посетите�
лей кафе и ресторанов, салонов
красоты и клиник порадует раз�
дача быстрого Интернета и HD�
телевидение, а владельцев заве�
дений – полная легальность
контента и законность доступа к

публичному Wi�Fi.
Разнообразие услуг и гибкая

настройка опций по каждой из
них формируют десятки вари�
антов «сборки» пакета, причем
каждая конфигурация – со сво�
ей ценой и спецификой. Это
позволяет практически любому
малому или среднему предприя�
тию, от стартапа до солидной
организации, создать свой соб�
ственный набор услуг. Сто�
имость пакетов начинается от
полутора тысяч рублей («Быть в
плюсе Интернет XS с видеонаб�
людением»), самый дорогой бу�
дет стоить 6500 рублей («Быть в
плюсе Интернет XL с IP�TV»).

Экономия при подключении
«Быть в плюсе» может достигать
60�70 % по сравнению с покуп�
кой отдельных услуг. Присоеди�
няйтесь к сотням компаний об�
ласти, которые уже сегодня оп�
тимизировали затраты на циф�
ровые сервисы «Ростелекома».

Подробнее о пакетном пред�
ложении «Быть в плюсе» и
стоимости необходимых вам
конфигураций можно узнать
на сайте «Ростелекома»
www.rt.ru, по бесплатному те�
лефону 8�800�200�30�00 или
по региональному номеру
(3532) 38�78�07.

Реклама
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ИНФОРМБЮРО

Выездное мероприятие
Гильдии рекламистов
31 января по инициативе Торгово�промышленной палаты в Управлении по наружной
рекламе и оформлению города администрации г. Оренбурга состоялось заседание рабочей
группы по обсуждению практики доведения до предпринимателей в сфере наружной
рекламы новых муниципальных НПА, вступивших в силу в 2018 г.

Деятельность ТПП Оренбургской
области соответствует Стандарту
Внедрен стандарт деятельности торгово�промышленных палат Российской Федерации.
Сегодня система ТПП РФ представлена 180 торгово�промышленными палатами в 82
субъектах РФ и 98 муниципальных образованиях. Палаты оказывают более 500 видов услуг
бизнесу в области защиты и развития предпринимательства, экономической,
внешнеторговой, инвестиционной, выставочно�ярмарочной и иной деятельности.

О необходимости более широко�
го информирования о Правилах раз�
мещения наружной рекламы и выве�
сок в соответствии с дизайн�кодом
«Правил благоустройства города
Оренбурга», принятых в 2017 г., пред�
приниматели высказывались нео�
днократно, и участники заседания
рабочей группы подтвердили это.

В обсуждении приняли участие
руководители и специалисты Уп�
равления по наружной рекламе и
Департамента градостроительства и
земельных отношений админист�
рации г. Оренбурга. Гильдию рекла�
мистов представлял её председа�
тель Олег Таранец, ТПП Оренбург�
ской области – вице�президент
Алексей Ушаков.

В процессе обсуждения выска�
зывались различные предложения,
мнения и пожелания. В результате
было единогласно принято реше�

ние подготовить методичку для
участников рынка. Пособие будет
содержать тексты вышеуказанных
документов, а также пояснения к
ним, комментирующие наиболее
типичные случаи размещения рек�
ламы и вывесок. Также в методичке
будет перечень исторических улиц
и зданий, на которые имеются ог�
раничения или запреты на разме�
щение рекламы. Надеемся, что в
пособие войдут толкования терми�
нов, понятий, на которые указыва�
ют тексты вышеуказанных доку�
ментов, то есть что такое «входная
группа», «крышная конструкция»,
«глухой фасад», «козырёк». По мне�
нию специалистов управления и
департамента, в законе нет чёткого
толкования этих понятий, содержа�
ние данного раздела обсуждается.
До 1 марта 2018 г. Гильдия реклами�
стов и ТПП Оренбургской области

проводят сбор практических воп�
росов и проблем, связанных с раз�
мещением рекламы и вывесок, от�
веты на которые, надеемся, войдут
в текст готовящейся методички.
Также планируется участие специа�
листов управления и департамента,
Гильдии рекламистов в работе
«Улицы бесплатных консультаций»
на предстоящем 21 февраля 2018 г.
городском бизнес�форуме «Город �
бизнесу, бизнес � городу». Торгово�
промышленная палата обращается
к предпринимателям в сфере на�
ружной рекламы, к рекламодате�
лям с предложением предоставить
не позднее 27 февраля вопросы, ка�
сающиеся конкретных мест разме�
щения рекламы и вывесок, по эл.
почте: e�mail: oleg_reklama@list.ru,
avu@orenburg�cci.ru, вопросы по те�
лефону: 8�987�785�00�00, Таранец
Олег Викторович.

С целью повышения качества и
эффективности деятельности, а
также обеспечения взаимозаменя�
емости и более широкого доступа
организаций и предпринимателей
к услугам палат, в 2017 году утверж�
ден Стандарт деятельности. Стан�
дарт – это комплекс показателей и
направлений деятельности Торго�
во�промышленной палаты, под�
тверждающих полноту и качество
реализации возложенных на нее
законодательством функций и за�
дач.

Высший орган ТПП РФ – Со�
вет в декабре 2017 года признал де�
ятельность 77 палат соответствую�

щей Стандарту. ТПП Оренбургс�
кой области в числе таких.

Важно отметить, что ТПП РФ
официально признана организа�
цией, образующей инфраструкту�
ру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В
соответствии с требованиями Фе�
дерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209�ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства» в
Едином государственном реестре
таких организаций в 2017 году так�
же зарегистрировано 89 торгово�
промышленных палат субъектов
РФ и муниципальных образова�
ний.

Период внедрения Стандарта в
системе ТПП РФ продолжится до
2020 года, в течение которого будет
осуществляться комплекс мероп�
риятий по развитию деятельности
палат и достижения ими установ�
ленных показателей.
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Рецензии на судебные
экспертизы
Суд признал заключение, с которым Вы не согласны?
Безуспешно пытаетесь доказать ошибку эксперта?
Подозреваете факт подкупа экспертизы?

С рецензией ТПП Оренбургской
области Вы добьетесь проведения
повторной экспертизы и увеличите
шансы выиграть дело! Специалисты
Палаты готовы совершенно бес"
платно проанализировать эксперти"
зу и устно проконсультировать по
видимым нарушениям, а также дать
рекомендации о необходимости за"
каза рецензии.

Вы можете заказать рецензию на
следующие виды судебных экспер"
тиз:

" строительно"технические экс"
пертизы;

" автотехнические экспертизы;
" оценочные экспертизы;
" почерковедческие экспертизы;
" технические экспертизы доку"

ментов;
" финансово"экономические экс"

пертизы;
" химические экспертизы, в том

числе наркотических средств;
" медицинские экспертизы.
Что такое рецензия и как прохо"

дит процесс рецензирования?
Рецензия – это документ, оформ"

ленный в установленном порядке,
содержащий опровержение, обосно"
ванное специальными знаниями
компетентного эксперта и норма"
тивными актами, на разработанное
ранее экспертное заключение.

1. Ознакомление.

Вы предоставляете нашим специ"
алистам лично или по электронной
почте свое заключение. Специалист
совершенно бесплатно предвари"
тельно анализирует Ваши документы
на наличие ошибок и неточностей.
При целесообразности – заказываете
у нас рецензию на экспертизу.

2. Анализ экспертизы.
Квалифицированный рецензент

проводит анализ Вашего заключения
на:

" соответствие процессуальным
требованиям;

" обоснованность методики ис"
следования;

" полноту применения методов
исследования;

" соответствие компетенции экс"
перта выполненному виду эксперти"
зы.

3. Оформление рецензии.
Рецензент оформляет рецензию

отдельным документом. Наличие ре"
цензии для Вас – это законное обо"
снование подачи ходатайства на про"
ведение повторной экспертизы.

4. Подача ходатайства в суд.
Далее необходимо подать хода"

тайство в суд по уже отработанной
нами схеме, внести рецензию в су"
дебное дело. Судья назначит прове"
дение повторной экспертизы с уче"
том рецензии!

Зачастую рецензия судебной экс"

пертизы – это единственный способ
изменить ход процесса!

Почему стоит заказать рецензию
экспертизы от Союза «Торгово"про"
мышленной палаты Оренбургской
области»?

ТПП Оренбургской области –
уполномоченная организация по со"
ставлению рецензий на судебные эк"
спертизы.

Наша деятельность основана на
законе № 315"ФЗ «О саморегулируе"
мых организациях».

Наши рецензенты – профессио"
нальные специалисты в различных
областях экспертиз, что подтвержде"
но документально.

За 2016"2017 годы мы составили
более 100 рецензий на судебные экс"
пертизы. 86 % наших рецензий по"
влекли за собой назначение повтор"
ной судебной экспертизы и измени"
ли ход процесса.

Помимо составления самой ре"
цензии наши специалисты дадут
профессиональные юридические
консультации и помогут составить
ходатайство.

Остались вопросы? С радостью на
них ответим! Обращайтесь: г. Орен"
бург, пер. Свободина, 4, 2"й этаж, тел.
(3532) 91"33"70. Реклама

Позитивные перемены
Агентство Moody’s увидело в России рост «доказательств институциональной силы» и на этом
фоне улучшило прогноз суверенных рейтингов страны. Теперь прогноз агентства «позитив�
ный», а не «стабильный», как был ранее. В пояснении отмечается, что экономика РФ «с успе�
хом справилась с шоком от падения нефтяных цен и влиянием санкций».

Международное рейтинговое
агентство Moody’s распространило
пресс"релиз после пересмотра про"
гноза по российскому суверенному
рейтингу. Как говорится в сообще"
нии, аналитики агентства отметили
«рост экономической и фискальной
устойчивости» и зафиксировали
больше «доказательств институцио"
нальной силы» российской эконо"

мики. Это позволило улучшить про"
гноз по суверенному рейтингу нашей
страны со стабильного на позитив"
ный, подтвердив его на уровне «Вa1».

«Макроэкономика России с ус"
пехом адаптировалась к шоковым
падениям нефтяных котировок и
антироссийским санкциям, вве"
денным на данный момент. Были
проведены корректировки фис"

кальной политики правительства»,
" пояснили свое решение специа"
листы международного рейтинго"
вого агентства.

В феврале прошлого года
Moody’s повысило прогноз по суве"
ренному рейтингу России с «нега"
тивного» на «стабильный». Сам
рейтинг был оставлен на том же
уровне — «Ba1».
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Государство обманывает вкладчиков?
Российский финансовый рынок на этой неделе взбудоражили сразу две громких судебных
истории, которые ставят под сомнение едва ли не главный фактор доверия людей к
банковской системе — гарантированный возврат вкладов по договору.

Коллегия Верховного суда по граждан�
ским спорам 30 января взорвала инфор�
мационное пространство, признав пра�
воту Сбербанка, отказавшего клиенту�
физлицу в выдаче депозита по оконча�
нии срока вклада.

Парадокс в том, что, хотя закон обя�
зывает любой банк возвращать деньги с
вклада точно в соответствии с условия�
ми договора, формально Сбербанк —
если разобраться в тонкостях этой кон�
кретной истории — действительно прав.
Но большие вопросы возникают к тому,
как написаны наши законы — по сути,
они позволяют государству и конкретно
крупнейшему госбанку страны обманы�
вать людей.

В этой истории важна каждая деталь,
поэтому приведем ее фабулу полностью.

Итак, в 2015 году на счет человека по
имени Сергей Будник в Сбербанке по�
ступает со счета гражданина по имени
Сергей Будник в Сити Инвест Банке 56
млн рублей. Клиент пытается получить
их наличными в «Сбере» на следующий
день. Сбербанк денег не дает, запросив у
Будника документы, подтверждающие
происхождение денежных средств. Буд�
ник документы предоставляет. Банк изу�
чает их, но денег все равно не дает. Тогда
клиент открывает несколько срочных
вкладов в Сбербанке и переводит деньги
со своего счета туда. По окончании сро�
ка действия вкладов Будник вновь пы�
тается забрать средства наличными —
теперь уже с депозитов. Сбербанк опять
говорит «нет».

Будник обращается в суд, требуя вер�
нуть ему суммы вкладов, проценты, а
также взыскать с банка неустойку. Суды
всех инстанций принимают решения в
пользу Сбербанка. Мотив: клиент банка
не представил документы, опровергаю�
щие сомнительное происхождение де�
нежных средств. То есть те, что предста�
вил, по мнению банка и судов, не разве�
яли сомнения. И второй, более интерес�
ный аргумент: суды сошлись во мнении,
что клиент не был лишен возможности
распоряжаться средствами, потому что
Сбербанк не возражал против безлично�
го денежного перевода на счет в другом
банке.

Так спор и дошел до коллегии Верхов�
ного суда. Там Сбербанк указал, что
«нормы права не содержат обязанности
выдать деньги в той форме, в которой
запросил клиент». То есть «банк может
выдать средства как наличными, так и по
безналичному расчету». И коллегия су�
дей согласилась с этим доводом.

Вроде бы всё логично. Однако есть

одно но, которое малость разрушает всю
эту юридически стройную аргумента�
цию. О‘кей, банк счел клиента подозри�
тельным и не поверил его документам о
происхождении 56 млн рублей. Но тогда
почему этому клиенту этот же самый
банк уже после отказа выдать деньги со
счета спокойно открывает несколько
вкладов? То есть когда человек хочет заб�
рать деньги со своего счета, он для банка
подозрительный тип. Потенциальный
обманщик, «отмыватель» или — того
хуже — «спонсор террористов». А когда
этот же самый «подозрительный тип» в
этом же самом банке практически сразу
кладет свои «грязные деньги» во вклады,
банк почему�то радостно эти деньги при�
нимает. Чтобы потом не отдавать.

Юридическая — да и моральная тоже
— коллизия налицо. Почему в открытии
счетов и расчетно�кассовом обслужива�
нии подозрительным клиентам банки
отказывают, причем даже не обязаны по
закону объяснять причины отказа, а в
открытии вкладов — нет? Это как мини�
мум аморально и несправедливо. И точ�
но может быть устранено поправками в
законодательство. Еще хорошо, что у нас
нет прецедентного права и выигрыш
Сбербанка судов в данном конкретном
случае не означает автоматически выиг�
рыша других банков в других подобных
случаях. Но сама мотивировка крупней�
шего банка страны — «мы не обязаны
выдавать деньги с вклада в той форме, в
которой запросил клиент» — может
сильно насторожить вкладчиков банков.

Есть и вторая, еще более скверная для
репутации государства как регулировщи�
ка банковской системы, история. По све�
дениям издания «Коммерсант», Агент�
ство по страхованию вкладов (читай: го�
сударство) начало массово оспаривать
снятие денег вкладчиками обанкротив�
шихся банков незадолго до краха этих
кредитных организаций. И взыскивать с
этих людей их законно снятые средства.
Причем, как говорят проигравшие суды
«внезапные ответчики» (они явно не
ожидали таких исков — и можно понять
почему), добросовестность вкладчика
роли не играет: для суда бывает достаточ�
но факта наличия в банке картотеки не�
исполненных платежей на момент сня�
тия вклада.

В частности, в рамках банкротства Во�
енно�Промышленного Банка АСВ пода�
ло более 150 исков об оспаривании пред�
банкротных сделок банка, из них около
50 требований заявлено к вкладчикам�
физлицам. Иски поданы спустя год и
более после снятия гражданами средств.

К АСВ в данном случае особых претен�
зий нет: агентство пытается нарыть кон�
курсную массу любыми доступными за�
конными способами. Есть претензии к
судам и, главное, к качеству законов: как
вообще можно, исходя из элементарно�
го здравого смысла, отнимать деньги у
вкладчиков, законно снявших свои день�
ги со счетов в банке, который на момент
этой операции еще имел лицензию? Если
у людей не было договоров вклада или
была снята сумма больше той, которая
полагалась по договору, — еще можно
понять. Но тут, похоже, речь идет о нор�
мальной процедуре снятия денег со сво�
их вкладов. Даже если клиенты каким�
то образом узнали, что буквально завтра
у банка отзовут лицензию, само по себе
это знание не является уголовным пре�
ступлением. Вообще�то любой нормаль�
ный человек заберет деньги с вклада в
банке, если вдруг узнает, что у банка про�
блемы. Разве вы так не сделаете? Это же
совершенно естественно. Опять же, если
условия договора вклада нарушил банк,
а не клиент, у людей тоже нельзя отни�
мать эти деньги.

В общем, обе эти истории оставляют
неприятный осадок. До сих пор в созна�
нии миллионов наших сограждан бан�
ковский вклад — однозначно самый на�
дежный, понятный и выгодный банков�
ский продукт. Государственные гарантии
в размере 1,4 млн рублей вкладчикам
прогоревших банков и вовсе сделали де�
позит «королем сердец» россиян. И если
само государство с помощью судебной
системы будет подрывать доверие людей
к надежности вкладов, вряд ли ему са�
мому понравятся возможные послед�
ствия.
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Доходы россиян падают
уже четвертый год
Пока чиновники говорят о росте экономики, реальные
доходы населения в России продолжают падать — уже
четвертый год подряд. За 2017 год снижение составило 1,7
%. В этом году доходы, наконец, могут вернуться в «зеленую
зону», но ждать «приличного плюса» не стоит,
предупреждают эксперты.

Зарплата в плюс, доходы в
минус

Реальные располагаемые дохо�
ды жителей России в январе — де�
кабре 2017 года снизились, сообща�
ет Росстат.

«Реальные располагаемые де�
нежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скоррек�
тированные на индекс потреби�
тельских цен), по предварительным
данным, в 2017 году по сравнению с
2016 годом снизились на 1,7 %, в де�
кабре 2017 года по сравнению с со�
ответствующим периодом преды�
дущего года — на 1,8 %», — гово�
рится в докладе.

При этом номинальная средне�
месячная заработная плата выросла
в 2017 году на 7,2 % до 39 085 руб�
лей. Реальная зарплата выросла за
год на 3,4 %. В декабре уровень зар�
платы составил 50 500 рублей (+7,2
% к декабрю 2016 года).

«При растущих зарплатах реаль�
ные доходы населения снижаются.
Мы проваливаемся по другим ис�
точникам, в том числе социальным
и иным выплатам, а также получе�
нию доходов от предпринимательс�
кой деятельности и собственнос�
ти», — указывает директор Инсти�
тута стратегического анализа ком�
пании ФБК Игорь Николаев.

Источниками доходов считают�
ся фонд оплаты труда, предприни�
мательская деятельность, объем
пенсий и социальных выплат, веде�
ние финансовой деятельности, по�
лучение доходов по акциям и вкла�
дам, а также ряд других компонен�
тов, напоминает эксперт Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) Игорь Поляков.

За исключением оплаты труда,
которая распространяется на 43
млн работников и денежное до�
вольствие военнослужащих, а так�

же пенсий, по остальным пунктам
наблюдалось в прошлом году сни�
жение. Например, объем соци�
альных пособий был на 3�4 % ниже,
чем в 2016 году, указывает Поляков.

Примерно такое же снижение в
ЦМАКП видят и по доходам от
предпринимательской деятельнос�
ти. Примерно на 15 % снизились
доходы от собственности, добавил
Поляков, уточнив, что вес таких ис�
точников незначителен.

«Ненаблюдаемые доходы, ско�
рее всего, тоже снизились, и все это
вылилось в снижение реальных до�
ходов на 1,7 % по итогам 2017 года»,
— полагает он.

Напомним, что, таким образом,
снижение реальных располагаемых
доходов населения продолжается
четвертый год подряд. В 2016 году
падение составило 5,9 %, за 2015�й
— 3,2 %, за 2014�й — 0,7 %.

«Пока спасает то, что это не об�
вальное снижение. Происходит не�
кая адаптация людей к экономи�
ческой ситуации, поэтому падение
не так ощутимо. Но если оно будет
продолжаться еще несколько лет,
вопрос станет более серьезным», —
считает Николаев.

Не стоит ждать приличного
плюса

Директор региональной про�
граммы Независимого института
социальной политики Наталья Зу�
баревич предполагает, что в этом
году реальные доходы населения
могут вернуться к росту.

Она напоминает, что пенсии для
неработающих пенсионеров про�
индексированы на 3,7 %. При этом
социальные пенсии выросли на 4,1
%. По словам эксперта, это может
дать положительную динамику, но
вопрос в том, сохранится ли она до
конца текущего года.

«В начале года выйдем точно на

какой�то плюс, но ожидать какого�
то приличного плюса я бы не рис�
ковала», — заметила Зубаревич.

В начале прошлого года показа�
тели поддержала единовременная
выплата пенсионерам в размере 5
тыс. руб. За счет этого реальные до�
ходы населения выросли в январе
на 8,8 %.

Николаев согласен, что в этом
году реальные доходы, наконец,
могут вернуться к росту, в частно�
сти, за счет индексации заработных
плат госслужащим, бюджетникам, а
также военным.

Ранее президент России Влади�
мир Путин заявил о необходимости
снизить уровень бедности и до�
биться долгосрочного устойчивого
повышения доходов граждан.

Напомним, что глава Минфина
Антон Силуанов заявил, что с янва�
ря 2018 года зарплаты работников
бюджетной сферы в среднем будут
увеличены на 23 %. Кроме того, по
сообщению Министерства оборо�
ны РФ, на 4 % проиндексированы
военные пенсии, а также денежное
довольствие военнослужащих.

«Экономическое состояние по�
зволяет индексировать выплаты
либо в рамках инфляции, либо чуть
выше», — сказал Николаев. В конце
2017 года Банк России уточнил
прогноз по инфляции в 2,4�2,6 % по
итогам прошлого года.

Несмотря на то, что сумма мате�
ринского капитала не будет индек�
сироваться и останется на уровне
453 тыс. рублей, поддержку окажут
ежемесячные выплаты на первого и
второго ребенка, которые с этого
года будут начисляться семьям че�
рез органы социальной защиты и
Пенсионный фонд России. Но и
здесь обольщаться не стоит, по�
скольку речь идет о семьях, размер
среднедушевого дохода в которых
не превышает 1,5�кратную величи�
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ну прожиточного минимума на ре�
бенка, которая установлена в реги�
оне. Средний размер выплаты со�
ставляет порядка 10,5 тыс. рублей в
месяц.

Если экономика будет расти, то и
доля доходов от предпринимательс�
кой деятельности будет увеличи�
ваться, как и доходы от собственно�
сти. Тогда заработают все источники
получения доходов, и их рост будет
поддержан, считают эксперты.

В 2018 году рост реально распо�
лагаемых доходов населения может
вырасти в пределах 2 %, прогнози�
рует Поляков.

«Ускорение экономического ро�
ста вряд ли будет существенным,
прогнозы находятся в районе 2 %,

думаю, можно говорить о низких
темпах восстановления доходов.
Возможно, в этом году сыграет роль
именно бюджетной поддержки», —
считает главный экономист Евра�
зийского банка развития Ярослав
Лисоволик.

Он напомнил, что рост цен на
нефть является комфортным уров�
нем для бюджета, так как это при�
водит к появлению дополнитель�
ных доходов и дает больше возмож�
ностей для поддержки социальной
сферы.

В ноябре прошлого года глава
правительства Дмитрий Медведев
во время своего интервью российс�
ким телеканалам отметил, что мож�
но констатировать «рост реальных

доходов населения, рост реальной
зарплаты», которая по итогам года,
по всей вероятности, «прирастет
приблизительно на 3 %» и на 7 %,
если говорить о номинальном рос�
те. И здесь прогноз сбылся только в
отношении заработной платы,
правда, остается вопрос, ощущают
ли «прибавку» сами россияне.

Многочисленные исследования
в течение прошлого года показыва�
ли, что, судя по всему, не очень. По�
чти 40 % россиян, опрошенных ис�
следовательским центром «Ромир»,
признавались, что вынуждены эко�
номить на продуктах питания. По
информации ВЦИОМ, около 10 %
респондентов не хватает денег даже
на продукты, а 29 % — на одежду.

Завод бурового оборудования �
участник уникальной акции
Передовое оренбургское машиностроительное предприятие стало участником уникальной
акции – «100 проектов под патронатом президента Торгово�промышленной палаты РФ». Эту
акцию ТПП РФ проводит в честь празднования 100�летия учреждения торгово�
промышленных палат в России. Её цель � поддержка деятельности лучших предприятий в
регионах России.

� От предприятий поступило 465
заявок на участие, выбрано ровно
100 лучших, от малых до крупных, �
пояснил президент ТПП РФ Сер�
гей Катырин. � В течение года, а в
проекте участвует 81 территориаль�
ная ТПП, мы будем помогать им
решать вопросы, развивать произ�
водство, продвигать продукцию,
выходить на новые рынки, в том
числе зарубежные, чтобы увидеть,
каких максимальных результатов
можно достичь в принципе.

Система ТПП предоставит для
этого свои возможности. Участни�
ки акции смогут напрямую обра�
щаться к руководству ТПП РФ с
просьбами о содействии, совместно
вырабатывать наиболее оптималь�
ные шаги по развитию своего биз�
неса. Опыт взаимодействия будет
направлен не только на формиро�
вание коммерческого успеха, но и
как база для создания новых зако�
нодательных, административных
инициатив и рекомендаций. Ко�
нечная цель для предприятия � мак�
симально раскрыть свой потенци�
ал, а для Торгово�промышленной
палаты � наработать уникальный
опыт для создания оптимальных го�

сударственных моделей, чтобы биз�
нес развивался без помех. В итоге и
система палат, и предприниматели
проложат путь, по которому будет
легче идти остальным.

Одним из ключевых моментов
проекта станет поддержка несырь�
евого экспорта. Завод бурового
оборудования  � один из ведущих
экспортеров машиностроительной
продукции Оренбуржья. Его буро�
вые установки сегодня пользуются
спросом за рубежом. 19 января на
торжественном приеме победите�
лей акции «100 проектов» присут�
ствовал генеральный директор
ОАО «ЗБО», член Совета ТПП ОО
Александр Медведев. После цере�
монии открытия участники разде�
лились на команды. Был проведен
мозговой штурм «Вектор развития
– вместе к успеху!». Еще один моз�
говой штурм состоялся под руко�
водством вице�президента ТПП
РФ Максима Фатеева. Каждая ко�
манда определила по три, по ее
мнению, главных задачи, стоящих
перед бизнесом. Обсуждение по�
казало, что в действительности
многие позиции совпадают. Итак,
задачи и вопросы, над решением

которых работают компании, сле�
дующие: выход на новые рынки, в
том числе зарубежные; профессио�
нально подготовленные кадры;
расширение производства; вне�
дрение новых технологий, новых
подходов к организации производ�
ства; маркетинг; инвестиции;
организация экспорта; получение
сертификатов и разрешительных
документов; наконец, взаимодей�
ствие власти и бизнеса. Как заме�
тил один из участников мероприя�
тия, иногда создается впечатление,
что они существуют в параллель�
ной реальности, причем упреки
можно адресовать обеим сторонам.
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Тратят и не плачут
Граждане России вновь начали активно брать взаймы,
вернувшись тем самым к практике середины нулевых. В
результате, по итогам 2017 года, долги по ипотеке достигли
рекордных 5 триллионов рублей, а число потребительских
кредитов выросло более чем на 20 процентов.
Примечательно, что деньги занимают не только на самое
необходимое, но и на дорогостоящие гаджеты,
пластические операции, развлечения и даже на покупку
домашних питомцев. «Лента.ру» разбиралась в причинах и
последствиях кредитного безумия.

«Дешевые» деньги
Статистика потребительской

активности свидетельствует о том,
что россияне наконец адаптиро�
вались к изменившимся три года
назад финансовым реалиям и ста�
ли позволять себе тратить деньги.
Правда, не всегда свои. Как след�
ствие этого тренда, в 2017 году в
России выдали потребительских
кредитов на 21 процент больше,
чем в предыдущем. По данным
Национального бюро кредитных
историй (НБКИ), больше всего
кредитовались покупки техники,
мебели, одежды, гаджетов и про�
чих нужных и не очень товаров.
Лидером по количеству выданных
кредитов оказался Краснодарс�
кий край. За ним следуют Москва,
Московская область, Татарстан,
Санкт�Петербург и Свердловская
область. Всего россияне за год
взяли 15 миллионов потребкреди�
тов. Одновременно с этим в 2017
году выросло число выданных
кредитных карт.

Тенденция к росту была зафик�

сирована также в секторе автокре�
дитования. В 2017 году на заемные
средства было приобретено при�
мерно 713 600 новых автомобилей,
или около 49 процентов от общего
числа. В НБКИ и аналитическом
агентстве «Автостат» подъем кре�
дитования связывают со стабили�
зацией ситуации в экономике,
снижением ставок и специальны�
ми кредитными программами, ко�
торые субсидируются государ�
ством.

Существенными темпами пос�
ле затишья в предыдущие два года
росло также число ипотечников.
За 11 месяцев было выдано креди�
тов на покупку жилья более чем на
1,7 триллиона рублей; к декабрю
2017 года общий долг россиян по
ипотеке достиг рекордных пяти
триллионов.

Всего с начала января по де�
кабрь прошлого года банки выда�
ли более 30 миллионов кредитов
на 4,9 триллиона рублей, подсчи�
тали в Объединенном кредитном
бюро (ОКБ). В годовом отноше�

нии число новых займов выросло
на 12 процентов, объемы кредито�
вания — на 36.

Гульнуть на последние
Аналитики Банка России отме�

чают, что замедление инфляции,
стабилизация курса рубля и эко�
номической ситуации в стране по�
зитивно влияют на потребительс�
кие настроения россиян. В свою
очередь экономист Сергей Жаво�
ронков считает, что наметивший�
ся бум кредитования связан в том
числе с долгосрочным падением
доходов и отсутствием у значи�
тельной части граждан накопле�
ний на черный день (это подтвер�
ждается опросами ВЦИОМ). С
2012 года реальные доходы насе�
ления снизились на десять про�
центов, зарплаты — на пять. На�
копления потихоньку кончаются,
поэтому граждане берут больше
кредитов, чтобы поддерживать
привычный образ жизни, считает
эксперт.

Россияне рискуют оказаться в
должниках даже для того, чтобы
весело отметить новогодние праз�
дники.

Число займов, выданных в пос�
ледние две недели года, по срав�
нению с другими месяцами увели�
чивается почти на треть, подсчи�
тали в компании «Домашние
деньги». Согласно проведенному
компанией опросу, 44 процента
одобренной суммы наши соотече�
ственники собирались потратить
на подарки, 40 процентов — на
новогодний стол, остальное — на
походы в кино, театры и рестора�
ны.

Впрочем, не все покупки мож�
но объяснить, руководствуясь ло�
гикой и здравым смыслом. Быва�
ет, что судебным приставам при�
ходится арестовывать дорогие
планшеты, айфоны и даже котов,
поскольку ничего более ценного у
должника они не находят. Неко�
торые любители домашних пи�
томцев именно на их покупку и
берут кредиты. В долг также дела�
ют пластические операции, отды�
хают, отмечают свадьбы и даже хо�
дят на свидания. Пару месяцев на�
зад жертвой кредитомании стал
бывший почетный консул Сей�
шельских островов в Екатерин�
бурге Игорь Вожагов, у которого
за долги арестовали BMW.
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Соскучились по долгам

Привычка жить в долг сформи�
ровалась у россиян еще с середи�
ны нулевых, когда экономика
была на подъеме, а кредиты не
были для большинства семей
слишком обременительными. Со�
циальный психолог Алексей Ро�
щин отмечает, что в то время из
десяти работающих примерно у
семи�восьми были кредиты, и это
воспринималось «как прибавка к
зарплате». Сейчас люди стремятся
вернуться к привычному образу
жизни. В 2008 году «безудержное
кредитование» несколько приос�
тановилось, но упущенное быстро
наверстали в 2010�2013 годах. Бо�
лее серьезный провал случался
после кризиса 2014�го, однако
психика людей аскетизма уже не
выдерживает.

«Постоянно жить в состоянии
свернувшегося ежа, чтобы переж�
дать плохие времена, невозможно.
За три года люди устали пребывать
в состоянии экономии, — поясня�
ет психолог. — Поэтому когда че�
ловек идет и покупает телевизор
за 100 тысяч рублей при ежемесяч�
ной зарплате в 20 тысяч, он совер�
шает символический акт, чтобы
переломить (хотя бы у себя в голо�
ве) сложившийся негативный
тренд».

Берешь чужое, отдаешь
свое

Ссудить денег рады не только
банки, но микрофинансовые
организации (МФО), сфера дея�
тельности которых еще лет семь
назад вообще находилась факти�
чески вне правового поля. Зани�
мать в них очень удобно: пришел с
паспортом — и готово. Ни кипы
документов, ни поручителей, ни
длительного (по несколько дней, а
то и недель) рассмотрения заявки.
Услуги организаций, выдающих
небольшие займы на короткий
срок под 600�700 процентов годо�
вых, особенно популярны в уда�
ленных населенных пунктах, где
мало или совсем нет банковских
отделений. Да и не каждый банк
будет связываться с выдачей кре�
дита в размере 5�10 тысяч рублей.
Поэтому к мелким ростовщикам
ежедневно приходят тысячи рабо�
тяг — «перехватить до зарплаты».

По словам сопредседателя со�
юза прав потребителей «Росконт�

роль» Александра Борисова, в
2015�2016 годах банки начали
роптать на отсутствие качествен�
ных заемщиков, ужесточать усло�
вия, что спровоцировало граждан
активнее обращаться в МФО. Это
накалило ситуацию с взысканием
долгов, активизировались коллек�
торы. Благодаря принятым в пос�
ледние годы поправкам в законо�
дательство, заемщикам больше не
угрожают, не вывозят в лес, но
продолжают им надоедать.

Зачастую должники не обраща�
ются в суд для защиты своих прав,
а занимают в другой организации
под еще более высокий процент.
«В случае с МФО начисляются ги�
гантские штрафы и проценты уже
по истечении срока кредита. Они
множатся, и через пару месяцев
сумма становится неподъемной.
Не каждый знает, что эти штрафы
можно опротестовать в суде», —
говорит сопредседатель «Росконт�
роля». Борисов также обращает
внимание на массу навязываемых
услуг, в том числе медицинских,
косметологических (БАДы, раз�
личные процедуры) и образова�
тельных, на которые банки и мик�
рофинансовые структуры рады
предоставить кредит. Игроки
МФО знают на что идут, когда вы�
дают займы закредитованному
клиенту, и понимают, что он будет
перекрывать долги у нескольких
компаний, уверен основатель «Ка�
бинета финансовой помощи»
Ярослав Салеев. Не повезет только
той организации, которая будет
последней в этом списке.

По данным петербургской
компании «Юридического бюро
N1», занимающейся делами о бан�
кротстве физлиц, половина из них
не может справиться с погашени�
ем залоговых кредитов (квартира,
машина), 35�40 процентов брали
нецелевые займы на развитие биз�
неса, ремонт или лечение. Остав�
шиеся 10�15 процентов должни�
ков «спускают заемные деньги на
развлечения или предметы роско�
ши». Так, одна из клиенток юр�
фирмы постоянно брала кредиты
по 30�50 тысяч рублей и тратила
их на салоны красоты, дорогие по�
дарки, одежду, отдых. Ей важно
было выглядеть респектабельно в
глазах коллег. В результате долг
вырос до полумиллиона рублей, и
должница обанкротилась.

Проблема невозврата долгов
кроется также в русском ментали�
тете. «Известная всем фраза “бе�
решь чужие, отдаешь свои” опи�
сывает суть проблемы. Если нуж�
но именно сейчас на новый теле�
фон или автомобиль, многие не
могут себе в этом отказать. И, по�
надеявшись на русский авось,
убеждают себя, что деньги обяза�
тельно найдут», — говорит член
экспертного совета по финансо�
вой грамотности при Банке Рос�
сии Павел Кожевников.

Эффект пузыря
Число выданных в России кре�

дитов растет на фоне снижения
просроченной задолженности,
однако эксперты обращают вни�
мание на то, что своевременный
возврат займов в настоящее время
во многом обеспечивает рефинан�
сирование. Проще говоря, люди
берут новые кредиты для погаше�
ния старых. В прошлом году так
поступали более половины заем�
щиков. С одной стороны, это сви�
детельство того, что банки стали
предоставлять более выгодные ус�
ловия. С другой — реальные дохо�
ды населения падают, а деньги
рано или поздно придется возвра�
щать.

В декабре 2017�го Центробанк
готовил документ, в котором гово�
рилось о риске возникновения
ипотечного «пузыря». Правда,
глава Банка России Эльвира На�
биуллина поспешила заверить,
что никакой опасности нет, а бум
ипотеки назвала просто «хорошим
ростом». Возможно, в Центробан�
ке просто дуют на воду, но, как го�
ворится, на государство надейся, а
сам не плошай.

Теоретически приток кредит�
ных денег, потраченных на товары
и услуги, должен оживлять эконо�
мику. Однако, по словам Жаво�
ронкова, положительный эффект
нивелируется мощным оттоком
капитала из страны. За последние
два года он вырос вдвое — до 31
миллиарда долларов. В этом
смысле российская экономика
похожа на дырявую кастрюлю, в
которую сколько ни вливай —
больше воды не становится. Кро�
ме того, число «плохих» кредитов
может резко вырасти при ухудше�
нии экономической ситуации.

Александр Волобуев
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Все поженятся, если мы дадим гнездо
2017 год стал революционным для жилищной сферы России: заработал фонд защиты
прав дольщиков, ипотечный рынок был поддержан и вернулся к докризисному уровню
без программы субсидирования, принят закон о реновации жилого фонда Москвы,
запущен приоритетный проект по формированию комфортной городской среды. О том,
как будет развиваться отрасль в дальнейшем до 2025 года, — выставка «Жилье в
городской среде: ипотека, аренда и жилищное строительство», которая открылась на
этой неделе в стенах Госдумы.

Некуда привести жену
Экспозиция выставки «Жилье в

городской среде: ипотека, аренда и
жилищное строительство» состоит
не из макетов жилых зданий и об�
щественных пространств. Здесь,
как сейчас модно говорить, все
оцифровано. Восемь информаци�
онных стендов демонстрируют ос�
новные направления работы Мин�
строя и АИЖК, и каждый стенд по�
священ отдельному направлению.
В рамках выставки представлены
Единая информационная система
жилищного строительства, а также
Фонд защиты прав граждан�доль�
щиков.

Например, на одном из стендов
можно узнать, что за последние 12
месяцев совокупная заработная
плата семьи с двумя работающими
людьми в 2017 году достигла 77,6
тыс. руб., при этом речь идет о росте
7 % к предыдущему году. Средний
платеж по ипотечному кредиту
уменьшился к 2016 году на 4 % и со�
ставил 22 тыс. руб. При этом квад�
ратный метр в новостройке в сред�
нем стоит 56,5 тыс. руб.

«Уникальность выставки заклю�

чается в том, что все проекты, кото�
рые представлены на выставке, это
результат деятельности, в том числе
и депутатов. Сегодня мы можем по�
смотреть, как работают эти меха�
низмы», — сказал глава комитета по
природным ресурсам, собственнос�
ти и земельным отношениям Нико�
лай Николаев. Он добавил, что де�
путатами Госдумы было принято
порядка 15 законопроектов по уре�
гулированию проблемных вопро�
сов в сферах жилищного строитель�
ства, ипотечного кредитования и
благоустройства городов.

Темы, которые освещены на вы�
ставке, обсуждаются в нижней па�
лате парламента до сих пор, и ос�
новными здесь остается решение
проблемы защиты прав участников
долевого строительства, а также до�
ступность приобретения жилья
россиянами, заметил зампредседа�
теля Госдумы Сергей Неверов. По
его словам, важно обеспечить не
только условия для приобретения
жилья, но и комфортную среду для
жизни в городах страны, которая
бы позволила заниматься и вопро�
сами демографии. Он также под�

черкнул важность принятой меры
по введению льготной ипотеки для
семей, в которых с 1 января этого
года появится второй или третий
ребенок.

Депутат Госдумы Владимир Жи�
риновский рассказал участникам
выставки, как рождаемость зависит
от наличия жилплощади. «Жилье,
конечно, это самое важное – все
мечтают, но создать семью сегодня
проблема. Если одинокий мужчина
будет иметь однокомнатную квар�
тиру, он быстрее женится. Ему не�
куда привести жену. У него мама
дома, у нее тоже мама дома – как
встречаться, как общаться? Нам
надо учесть. Больше домов одно�
комнатных, больше общежитий для

студентов, больше общежитий для
рабочих. Я вас уверяю, быстро все
поженятся, если мы дадим ему
гнездо», — отметил депутат.

«Я думаю, очень важно, что се�
годня депутаты Госдумы посмотре�
ли, что на повестке дня остро стоит
в министерствах, у нашего институ�
та развития, созданного на базе
АИЖК», — сказал на открытии вы�
ставки министр строительства и
ЖКХ Михаил Мень. Он добавил,
что особенно важной была презен�
тация информационной системы,
поскольку для ее полноценной ра�
боты нужна популяризация систе�
мы в регионах.

«Мы обсуждали концепцию, ус�
ловились на этих восьми стендах,
на которых показаны основные на�
правления работы министерства, в
целом по теме жилья, ипотеки и
улучшения жилищных условий, —
говорит глава АИЖК Александр
Плутник. — Каждый стенд посвя�
щен отдельному направлению. Го�
ворили про опыт Советского Со�
юза, мы же уделили этому внима�
ние в части планировок квартир и
кварталов, созданию массового жи�
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лья». По его словам, в рамках выс�
тавки также будет показано, что
ипотека — лишь один из способов
улучшения жилищных условий. «Те
дома, которые строили купцы,
представлялись людям в царской
России одними из самых больших в
мире наемных арендных жилых
фондов, и те, кто не могли позво�
лить себе приобрести жилье в соб�
ственность, имели возможность
долгосрочно арендовать то жилье,
которое считали приемлемым», —
рассказывает он.

Сомасштабно человеку
Сегодня эксперты уверены, что

немалую роль в создании благопри�
ятной жилой среды в городах играет
благоустройство территорий, а так�
же создание современного комфор�
тного жилья, отвечающего потреб�
ностям людей. По словам Дениса
Леонтьева, генерального директора
КБ «Стрелка», около 80 % террито�
рий всех городов России составляет
жилая застройка, и если ее модер�
низировать, то можно достичь по�
ложительного эффекта.

Правда, для этого необходимо
создать единый документ, который
опишет модель создания каче�
ственной городской среды и задаст
параметры, а затем на его основе
будут вноситься изменения во все
действующие правила. Речь не идет
о замене нормативно�правовой
базы, а только ее актуализации.

Собеседник «Газеты.Ru» напом�
нил, что для этого сегодня разраба�
тываются стандарты по жилой и
многофункциональной застройке
городов. Они нацелены на два типа
территорий – застраиваемые и зас�
троенные. «Зачем они были разра�
ботаны? Дело в том, что за после�
дние 50�70 лет создан огромный
пласт нормативно�правовых доку�
ментов в области строительства, ка�
кие�то из них создавались и не ак�
туализировались, какие�то обнов�
лялись, но эффекта не было. Не
имея единого документа, который
определяет цели, задачи и парамет�
ры качества среды, невозможно ре�
формировать всю нормативно�пра�
вовую базу – здесь поправили, а там
забыли», — объяснил Леонтьев.

По его словам, на уровне города
важно создать сомасштабную чело�
веку среду с точки зрения планиро�
вочной структуры и этажности заст�
ройки. Таким образом, стандарт бу�

дет стимулировать превалирование
среднеэтажной застройки террито�
рий — 7�9 этажей. Вторая вещь –
размер кварталов. «Сегодня мы ви�
дим огромные микрорайоны, и за�
дача уменьшить планировочную
единицу, чтобы повысить мобиль�
ность в городах», — сказал Леонтьев.

Необходимо повысить доступ�
ность объектов социальной, рекре�
ационной и коммерческой инфра�
структуры. Важный момент – сде�
лать безопасными пути до парков,
больниц, школ. «Чтобы ребенок,
который идет из дома в школу, ми�
нимальное количество раз пересе�
кал проезжую часть или вообще не
пересекал», — объяснил он. Говоря
о безопасности на дорогах, речь
идет, в том числе, о поднятых пеше�
ходных переходах. Также стандарты
помогут найти пути решения повы�
сить экологическую ситуацию в
жилых районах: за счет зелени, лан�
дшафта и других инструментов.
Кроме того, необходимо решить
проблему шума, а также освеще�
ния, чтобы если рядом с домом рас�
полагается проезжая часть, это не
мешало жителям.

Сейчас же большинство терри�
торий городов монофункциональ�
ные, а важно придать им многофун�
кциональность. Спальные районы
должны быть живыми: развивать
рабочие места, обеспечивать куль�
турной жизнью и необходимой со�
циальной инфраструктурой. «Это
комплексная история. Нужно акту�
ализировать застройку, повысить
безопасность в городе», — резюми�
ровал Леонтьев. Он заметил, что
стандарты предполагают создание
требований не только для нового
строительства, но и для преобразо�
вания существующей застройки и
жилого фонда.

Партнер КБ «Стрелка» архитек�

тор Алексей Муратов отметил, что
сегодня не все жилые районы, как
хрущевки, так и более поздняя заст�
ройка, отвечают современным
представлениям о комфортной го�
родской среде. «Все должно быть
под рукой и легкодоступно, а в этих
районах большие дистанции, мало
парковок», — сказал он, добавив,
что задачу может решить только го�
сударство, поскольку частным ин�
весторам это не под силу.

По его словам, в непростой эко�
номической ситуации, тем регио�
нам, где вопрос стоит наиболее ост�
ро, следует рекомендовать расстав�
лять приоритеты. В пример Мура�
тов привел ситуацию с развитием
среды в моногородах, как правило,
с малыми бюджетными возможнос�
тями.

«Там мы советуем начинать с
центров городской жизни, и там
стремиться сконцентрировать тор�
говую и коммерческую инфра�
структуру, которая бы способство�
вала привлечению привлекатель�
ности этих мест, а с другой стороны
– подтягивала малый и средний
бизнес», — объяснил урбанист. Так�
же к таким городам относится ре�
комендация уделить внимание цен�
трам производственной деятельно�
сти, в том числе модернизировать
места приложения труда.

«Бывают какие�то точки, на ко�
торые можно нажать и получить
максимальный эффект. Какие�то
проблемы можно решить благоуст�
ройством, какие�то требуют капи�
тального строительства, инфра�
структурных решений», — резюми�
ровал собеседник «Газеты.Ru».

Как уточнили в АИЖК, совмес�
тно с которыми КБ «Стрелка» раз�
рабатывает стандарты комплексно�
го развития территорий, они могут
быть готовы уже в этом году.
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Резервы России
доверили США
Около трети золотовалютных активов Банка России
размещены в США. Формально ЦБ не входит в систему
органов госвласти, а значит, возможные новые
американские санкции не должны его затронуть. Но ранее в
Америке были заморожены активы казахстанского
Национального фонда, поэтому полностью исключить риск
ареста российских резервов нельзя. Эксперты при этом
уверяют, что отказаться от вложений в США Россия не
может, и полагают, что такое решение обрушило бы
инвестрейтинг РФ.

На 31 июня прошлого года в государ�
ственные ценные бумаги иностранных
эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд, или
52,4 % из $417,8 млрд активов Банка Рос�
сии в иностранных валютах и золоте. Об
этом говорится в обзоре ЦБ, опублико�
ванном во вторник 9 января.

Кроме иностранных госбумаг, ЦБ ак�
тивно вкладывается в золото. Активы в
золоте на конец июня составили 16,1 %
(в конце июля 2016 года – 15,4 %), или
$67,3 млрд. Всего с июля 2016�го по июнь
2017 года Банк России купил золота на
$8,8 млрд.

Вложения в драгметалл для ЦБ с фи�
нансовой точки зрения были не слиш�
ком удачными. Как сообщает сам регу�
лятор, цена на золото с июля 2016 года
по июль 2017 года упала на 3,7 %.

Увеличились также вложения ЦБ в де�
позиты с иностранными контрагентами
и остатки на счетах у иностранных кор�
респондентов. С июля 2016 года они вы�
росли почти вдвое – с 9,9 % до 18,6 %,
или до $77,6 млрд.

Если анализировать географическую
структуру активов, то больше всего Банк
России вложил в активы США — 27,2 %,
Франции – 12,5 % и Германии – 10 %.В
России находилось всего 22,7 % активов,
из которых примерно две трети (16,1 %
от общего объема активов) приходилось
на золото в хранилищах ЦБ.

В целом активы, номинированные в
доллары, составили на конец июня про�
шлого года 46,3 %, тогда как в июле 2016
года они составляли 40,9 %.

«К началу 2017 года сверхмягкая де�
нежно�кредитная политика ЕЦБ при од�
новременном ужесточении денежно�
кредитной политики ФРС привела к ро�
сту дифференциала процентных ставок
между активами в долларах США и евро.
На этот период Банк России счел воз�
можным изменить валютную структуру
активов, снизив объемы инвестиций в
активы в евро в пользу доллара США»,
— объясняет ЦБ эти изменения.

Учитывая, какие отношения сейчас
сложились между США и Россией, а так�
же ожидаемые в феврале новые санкции
со стороны Америки в отношении нашей
страны, вложения российского ЦБ в
долларовые активы выглядят рискован�
ными. Тем более что прецеденты замо�
розки активов уже есть.

Так, 30 октября 2017 года банк Bank of
New York Mellon добровольно согласил�
ся заморозить $22,6 млрд, находящиеся
у него на кастодиальном хранении в ин�
тересах Национального банка Казахста�
на, по иску компаний молдавского биз�
несмена Анатоли Стати. Как сообщало
агентство Reuters, заморожены средства
Национального фонда Казахстана.

На 30 сентября 2017 года, по данным
Нацбанка республики, в фонде находи�
лось ценных бумаг и денег на сумму
$60,528 млрд, в том числе валютный пор�
тфель составлял $57,064 млрд, остальное
номинировано в тенге.

Однако, по словам руководителя прак�
тики управления рисками ФБК Grant
Thornton Романа Кенигсберга, Банк
России, скорее всего, учитывает эти рис�
ки и пытается их минимизировать. В ча�
стности, повышенную защиту от риска
ареста дают вложения в золото и обре�
менение активов в качестве залогов.

«Очень правильно ЦБ поступает, что
скупает золото на внутреннем рынке.
Кроме всего прочего, золото хранится на
территории России. Другое дело, что ку�
пить золото можно только в ограничен�
ном объеме, поскольку покупка большо�
го объема одномоментно поднимет цену
на золото, а потом цена неизбежно от�
скочит назад», — говорит он.

По словам эксперта, увеличение вло�
жений ЦБ в депозиты с иностранными
контрагентами и остатки на счетах у ино�
странных корреспондентов также может
быть вызвано желанием Банка России
диверсифицировать свои вложения. По
словам Романа Кенигсберга, также рис�
ки могут быть снижены за счет обреме�

нения иностранных активов в виде зало�
гов по обязательствам.

Отказываться от вложений в бумаги
иностранных государств ЦБ не может и
не должен. С юридической точки зрения
такие вложения защищены тем, что фор�
мально ЦБ отделен от государства и не
подчиняется правительству.

Кроме того, отказ от таких вложений
приведет к понижению инвестиционно�
го рейтинга России и проблемам с обес�
печением экспортно�импортных сделок,
отмечает Роман Кенигсберг.

«Если не вкладывать активы в госбу�
маги США, то сразу возникает вопрос,
во что тогда вкладывать. Теоретически
можно было бы кредитовать другие стра�
ны. Однако при этом возникает сразу
вопрос их кредитоспособности. Напри�
мер, мы выдали Украине кредит почти на
$3 млрд, и что из этого вышло?» — зада�
ет вопрос эксперт.

Россия в конце 2013 года купила укра�
инские облигации на $3 млрд. Но новые
власти Украины отказались платить по
этому долгу, назвав его «взяткой» Викто�
ру Януковичу, который был президентом
на момент выпуска бондов. Дело рассмат�
ривается в Высоком суде Лондона. Пер�
вую инстанцию выиграла Россия, апелля�
ция намечена на конец января этого года.

Судя по объяснению ЦБ в обзоре, Банк
России боится европейских событий го�
раздо больше, чем санкций, считает уп�
равляющий партнер экспертной группы
Veta Илья Жарский.

«Что касается распределения активов,
то для сопоставимых с нами стран (даже
по простому подсчету ВВП в долларах)
подобная корзина активов является оп�
тимальной», — говорит эксперт.

Заменить американские госбумаги ак�
тивами сопоставимого качества россий�
ский ЦБ не может, поскольку их просто
нет, соглашаются и другие эксперты.

«Если отказаться от гособлигаций
США, то обострятся проблемы с фонди�
рованием российских банков. У гособли�



№ 1 (210)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 41

ИНФОРМБЮРО
гаций хорошего качества есть весомые
преимущества: они ликвидны, низково�
латильны, доходны, под них можно при�
влекать деньги с низким дисконтом», —
отмечает аналитик «Фридом Финанс»
Георгий Ващенко.

Уровень защищенности активов рос�
сийского ЦБ и Нацбанка Казахстана не�
сопоставим, отмечает аналитик «Алор
брокер» Кирилл Яковенко. Говорить о

том, что активы российского ЦБ могут
быть заморожены аналогичным образом,
всерьез невозможно.

В Казахстане действительно могут на�
рушаться права инвесторов, а Россия
поднимается в международном рейтин�
ге Doing Business по этому показателю.

В споре с Казахстаном атаке подвер�
гается в первую очередь сложившаяся
система власти во главе с Назарбаевым,

Откуда Россия возьмет
деньги на новый кризис
Резервный фонд России официально прекратил
существование, хотя фактически он закончил работу еще
месяц назад, когда был потрачен последний триллион его
средств. Фонд был создан десять лет назад на базе единого
Стабилизационного фонда вместе с Фондом национального
благосостояния (ФНБ).

и международные силы уже не раз пыта�
лись вмешаться во внутренние дела этой
страны, считает он.

В частности, до этого была информа�
ционная атака с раскрытием электрон�
ной переписки руководящих лиц. Все эти
козыри США будут применять на пред�
стоящей встрече с Назарбаевым в 2018
году во время его визита в США, полага�
ет Кирилл Яковенко.

Первый предназначался для финанси�
рования дефицита бюджета страны, а
второй использовался для обеспечения
стабильности пенсионной системы.
После слияния резервные средства будут
поступать в ФНБ, который возьмет на
себя функции упраздненного Резервно�
го фонда. По сути, Россия меняет схему
накопления средств на непредвиденные
нужды и возвращается к модели едино�
го суверенного фонда, но в том, будет ли
эта рокировка эффективной, есть боль�
шие сомнения.

Причину слияния фондов объяснил
министр финансов Антон Силуанов: это
должно обеспечить большую маневрен�
ность для использования средств резер�
ва. Мол, зачем все эти сложности, когда
резервы формируются в двух местах,
если их можно аккумулировать в одном.
Впрочем, хотя ФНБ и задумывался как
подушка безопасности для пенсионной
системы, с момента создания в 2008 году
его накопления лишь раз использовались
по назначению. Впервые его средства в
размере 662 млрд рублей были направ�
лены на покрытие дефицита Пенсионно�
го фонда России минувшей осенью.

Судя по всему, власти понимали, что
нет необходимости в содержании двух
фондов с резервами, и решили наконец
устранить формальности. Тем более что
перед глазами был положительный при�
мер для подражания, на опыте которого
решили воссоединить две российские
резервные кубышки. Речь идет о Пенси�
онном фонде Норвегии и норвежской
схеме сбора резервов, которая подразу�
мевает откладывание сверхприбыли от
продажи сырья и получение дохода от
«прокрутки» этих средств. По задумке
норвежцев, в будущем эти накопления
можно использовать для пенсионных
выплат и поддержания высокого уровня

жизни старшего поколения.
Пока в ФНБ средств накопилось не�

много, в 14 раз меньше, чем в норвежс�
ком фонде. По состоянию на 1 декабря
2017 года в фонде хранилось 3,9 трлн руб�
лей. В 2018 году ФНБ должен будет про�
финансировать погашение основной ча�
сти дефицита федерального бюджета —
на эти цели заложено 1,114 трлн рублей.
Правда, ранее глава Минфина говорил,
что часть расходов федеральных ве�
домств на 2017 год перенеслась на год
нынешний, из�за чего бюджетный дефи�
цит может оказаться выше первоначаль�
ного прогноза. Лягут ли дополнительные
расходы на плечи ФНБ, Силуанов не
пояснил.

В любом случае в ближайшие три года
бюджет страны останется дефицитным
— казне не будет хватать около 1 трлн
рублей ежегодно. Несмотря на то что в
правительстве надеются обойтись без
больших траншей из ФНБ на латание
этой дыры, у экспертов есть опасения на
этот счет.

Опрошенные нами экономисты пола�
гают, что ФНБ потеряет свое целевое
назначение и из фонда будущих поколе�
ний превратится в кубышку с резервами
на черный день или денежный мешок
для финансирования целевых программ,
не всегда нужных народу.

«Такая рокировка не спасет накопле�
ния России на черный день от риска нео�
жиданно подойти к концу: вместо того
чтобы перекладывать деньги из одного
кармана в другой, лучше сконцентриро�
ваться на более эффективном управле�
нии с трудом накопленными сбережени�
ями», — считает директор Центра мак�
роэкономического анализа «Альпари»
Наталья Мильчакова.

По ее словам, несмотря на уверения
властей, что в слиянии нет ничего страш�

ного, лишь стремление к оптимизации
расходов, тревогу вызывает та скорость,
с которой государство тратило Резерв�
ный фонд — при таких же темпах опус�
тошения ФНБ Россия может остаться и
вовсе без подушки безопасности.

Кроме того, не совсем понятно, как
объединенный ФНБ технически будет
решать сразу две задачи — страховую для
пенсионной системы и «дыролататель�
ную» для бюджета. Между тем сторон�
ники объединения, в частности экс�ми�
нистр финансов Алексей Кудрин, гово�
рили, что слияние позволит резервам
стать более ликвидными и легко высво�
бождаться в случае кризиса.

Судя по расчетам независимых анали�
тиков, сейчас лишь 59 % всего объема
средств в ФНБ, или 2,2 трлн рублей, яв�
ляются свободными ресурсами, которые
могут быть в любое время взяты со сче�
тов в Центробанке в случае необходимо�
сти. Остальное — не так уж и ликвидно,
поскольку вложено в финансовые акти�
вы — депозиты в государственных бан�
ках, привилегированные акции и инфра�
структурные проекты.

По словам доктора экономических
наук Игоря Николаева, проблемы фи�
нансовой дыры в бюджете не решатся
изменением схем ее покрытия. «Если
экономика продолжит находиться в со�
стоянии полупадения�полуроста, бюд�
жет так и будет оставаться дефицитным.
Если мы израсходуем ФНБ, а экономи�
ка так и не заработает, то придется очень
резко затягивать пояса, в том числе со�
кращать расходы на социальные нужды»,
— отметил эксперт.

Инна Деготькова
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