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Аграриям выделят
дополнительную несвязную поддержку
в связи с ростом цен на ГСМ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание в форме
видеоконференцсвязи на тему «О задачах по обеспечению проведения в 2018 году
сельскохозяйственных уборочных работ».

Одной из основных проблем для агра�
риев на сегодня Дмитрий Медведев назвал
рост цен на ГСМ. В сравнении с аналогич�
ной датой прошлого года, цена на дизтоп�
ливо поднялась на 27,9 процента, на бен�
зин – на 21,6.

– В связи с ростом цен на ГСМ Прави�
тельством Российской Федерации приня�
то решение из резервного фонда РФ вы�
делить сельхозтоваропроизводителям на
компенсацию потерь средства в виде до�
полнительной несвязной поддержки, – ска�
зал Дмитрий Медведев.

С докладом об итогах посевной кам�
пании и ходе подготовки к предстоящей
уборке урожая на совещании выступил
министр сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Патрушев.

Затем эту тему продолжили регионы.
Посевная кампания в Оренбургской

области завершена в установленные сро�
ки. Площадь ярового сева составила 3 млн
354 тыс. 300 га яровых культур, в том чис�
ле яровых зерновых и зернобобовых – 2
млн 184,7 тыс. га. В целом это 104 % от
запланированной площади.

Под урожай 2018 года озимых посея�
но 638,7 тыс. га. После зимовки сохрани�
лось 547,8 тыс. га. (86 %).

Озимые подкормлены на площади 220
тыс. га (40 % от сохранившейся площади),
их состояние удовлетворительное.

Хозяйствами приобретено свыше 25
тысяч тонн минеральных удобрений
(105 % к плану).

В области ведутся уходные работы. Для
обеспечения соблюдения технологии возде�
лывания озимых культур и твердой пшени�
цы необходимо подготовить паровые поля
на площади 1,1 млн га. На сегодня одно�
кратно проведена обработка 88 % паров
на площади 970,7 тыс. га, двукратно обра�
ботано более половины паров – 59 %.

Состояние естественных и многолетних
трав отмечается как ниже среднего. Из�за
холодной весны травостой низкорослый и
изреженный, в связи с чем на две недели
сместились сроки сенокошения грубых кор�
мов.

На сегодня скошено 27,9 тыс. га, заго�
товлено 10,1 тыс. тонн сена.

Сельхозтоваропроизводители области
к уборочной кампании готовы. Планирует�
ся задействовать более 5 500 зерноубо�
рочных комбайнов, 2 500 валковых жаток.

Нагрузка на технику в Оренбургской
области составляет: 289,3 га на трактор и
584 га на зерноуборочный комбайн (в
среднем по Российской Федерации 176,2
га и 476,8 га соответственно).

В целях снижения нагрузки хозяйства�
ми при поддержке Правительства области
проводится интенсивная работа по обнов�
лению машинно�тракторного парка.

За 5 месяцев 2018 года приобретено
новой техники: 195 тракторов или 41,5 %
от планового показателя (за аналогичный
период 2017 года – 47 %), 56 зерноубо�
рочных комбайнов или 22,4 % от плана
(28,8 %) и 4 кормоуборочных комбайна –
13,3 % (30 %).

Новая техника закупается с использо�
ванием государственной поддержки – пу�
тем субсидирования части стоимости. За
2018 год сельскохозяйственным товаро�
производителям компенсировано более
160 миллионов рублей.

Кроме того, между Правительством
Оренбургской области и ведущими заво�
дами�изготовителями сельскохозяйствен�
ной техники – АО «ПТЗ» и ООО «КЗ «Рос�
тсельмаш» заключены соглашения о со�
трудничестве.

Проводится мониторинг топливных за�
пасов. Согласно расчетам, хозяйствам по�
требуется 83 тыс. тонн дизельного топли�

ва, 10,8 тыс. тонн бензина и 5 тыс. тонн
масел на общую сумму более пяти милли�
ардов рублей (5,023 млрд).

В целом по АПК области показатели
запасов ГСМ на проведение уборочных
работ находятся на уровне прошлого года.
По состоянию на начало июня в наличии
20,4 тыс. тонн дизтоплива (обеспеченность
составляет 24,6 %) и 1,4 тысячи тонн авто�
мобильного бензина � 13 %.

Валовой сбор зерна ожидается в пре�
делах чуть выше двух с половиной милли�
онов тонн (2,565 млн тонн). Для сравнения:
в 2017 году по региону было намолочено
4 млн 203 тыс. 100 тонн зерна при сред�
ней урожайности 16,5 ц/га.

В текущем году прогнозируется средняя
урожайность 10,2 ц/га, это полностью обес�
печит область семенами в объеме 500,4
тысячи тонн, фуражом – свыше миллиона
тонн, продовольственным зерном – 455,3
тысячи тонн, а также зерном под реализа�
цию за пределы области в объеме порядка
полумиллиона тонн (до 565 тысяч тонн).

В 2018 году сельхозтоваропроизводи�
телям области планируется направить бо�
лее 2,6 млрд рублей, из них 1,7 млрд руб�
лей – средства федерального бюджета и
900 миллионов рублей – областного бюд�
жета (без учета обещанной Правитель�
ством РФ дополнительной несвязной под�
держки).

На 13 июня аграриям перечислено бо�
лее 1,7 млрд рублей, то есть две трети (или
65,4 %) годового лимита.
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В инвестиционном
портфеле области
появились новые
договоры
В Правительстве области 3 июля состоялось очередное
заседание инвестиционного совета Оренбургской области
под председательством губернатора Юрия Берга.

Оренбуржье входит в десятку луч�
ших регионов страны по внедрению це�
левых моделей, созданных для упроще�
ния процедур ведения бизнеса и повы�
шения инвестиционной привлекательно�
сти. В этом году Оренбургская область
на 5 пунктов усилила свои позиции в
ежегодном Национальном рейтинге со�
стояния инвестиционного климата и за�
няла 40�е место среди субъектов Рос�
сийской Федерации. Степень внедрения
целевых моделей в регионе за 2018 год
составляет уже 92 %.

Динамика инвестиционного роста в
текущем году также положительная. За
первый квартал темп прироста инвести�
ций составил 139 %. Во многом этот рост
обеспечен приоритетными инвестицион�
ными проектами, которые включены в
областной реестр.

– В региональное законодательство
внесены изменения, которые расширили
права инвесторов. Речь идет об инвесто�
рах, реализующих проекты по созданию
объектов социальной инфраструктуры и
туристской индустрии. Сроки достижения
бюджетной эффективности инвестицион�
ных проектов увеличены в два раза – до
десяти лет. Таким образом, на льготу по
налогу на имущество смогут рассчиты�
вать не только высокоэффективные про�
изводственные проекты, но и низкорен�
табельные социальные проекты с дли�
тельным сроком окупаемости, – сказал
губернатор.

Один из таких проектов – «Сооруже�
ние комплекса «роликовая термическая
печь №1 – роликовая закалочная маши�
на №1». Его представил управляющий
директор АО «Уральская сталь» Евгений
Маслов.

Как пояснил руководитель, цель про�
екта – замена изношенного и морально
устаревшего оборудования, увеличение
производительности оборудования и из�
готовление более качественной продук�
ции с высокой добавленной стоимостью,
сохранение позиций предприятия на рын�
ке термообработанного металлопрока�
та, увеличение объемов производства.

В результате модернизации улучшат�
ся условия труда (в частности, сократит�

ся количество ручных операций), при
этом количество рабочих мест останется
неизменным. Возрастут инвестиции в по�
вышение квалификации сотрудников
предприятия, в системе оплаты труда при�
сутствуют стимулирующие выплаты по
итогам выполненной работы.

Благодаря проекту увеличение нало�
говых отчислений в областной бюджет
уже в следующем году составит 750 млн
рублей, в консолидированный бюджет –
1 млрд 43 млн рублей.

Еще об одном проекте, представляю�
щем интерес для области, рассказал его
инициатор – представитель ЗАО «Дема»
Андрей Таушев. Проект «Строительство
гостиницы под международным брендом
«Хилтон».

Оба проекта получили одобрение
членов Совета.

В ходе заседания также были рас�
смотрены результаты исполнения инвес�
тиционных договоров и принято решение
по дальнейшему предоставлению госу�
дарственной поддержки: ООО «Орен�
бив», ООО «ПВК» – «Индустриальный
парк «Оренбургский пуховый платок».

Решением совета продлены инвести�
ционные договоры с ПАО «Орскнефте�
оргсинтез», ОАО «Южуралнефтегаз»,
ООО «Сорочинский МЭЗ», ООО
«НСплав».

РУКОВОДИТЕЛЕМ «ГАЗПРОМНЕФТЬ�
ОРЕНБУРГА» НАЗНАЧЕН ИРЕК ХАБИПОВ

Ирек Атласович Хабипов родился в Республике Татарстан. Окончил Государственную акаде�
мию нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва) по специальности «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений». В структуре «Газпром нефти» работает с марта 2014 года.
До прихода в «Газпромнефть�Оренбург» работал руководителем Блока разведки и добычи неф�
тегазовой компании NIS (Республика Сербия), заместителем генерального директора по инфра�
структуре и операционной поддержке, главным инженером в ООО «Уватнефтегаз» (г. Тюмень).
Занимал руководящие посты в «Самотлорнефтегазе», «Нижневартовскнефти», «Корпорации
Югранефть». Трудовую деятельность начал в 1993 году, прошел путь от оператора подземного
ремонта скважин до руководителя нефтегазодобывающего предприятия. Ранее возглавлявший
«Газпромнефть�Оренбург» Андрей Воропаев перешел на работу в ПАО «Газпром нефть».
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Каков инвестиционный
климат в муниципалитетах?
Оренбуржье запускает проект регионального рейтинга состояния инвестиционного климата
в муниципальных образованиях

25 июня состоялось заседание
специализированного организацион�
ного Штаба по внедрению лучших
практик Национального рейтинга со�
стояния инвестиционного климата в
Оренбургской области под председа�
тельством вице�губернатора – замес�
тителя председателя Правительства по
финансово�экономической политике
Натальи Левинсон.

Она озвучила результаты Нацио�
нального рейтинга 2018 года. Орен�
буржье, в сравнении с прошлым го�
дом, поднялось в рейтинге на пять по�
зиций и находится на 40 месте.

– Это лучший показатель за все
время участия региона в Национальном
рейтинге, – отметила Наталья Левин�
сон. – Достигнутый результат – итог на�
пряженной коллективной работы по
улучшению инвестиционного климата,
в том числе и внедрению в Оренбургс�
кой области Целевых моделей.

В то же время вице�губернатор от�
метила, что ежегодно конкуренция
среди регионов набирает обороты. За
4 года проведения рейтинга средний
индекс увеличивается. Из 85 субъек�
тов 43 региона показали существен�
ный рост. Началась очень активная
гонка лидеров.

Согласно новым данным, в про�
шлом году 92 % регионов улучшили
инвестиционный климат по сравнению
с 2016 годом. В связи с жесткой кон�

куренцией, чтобы сохранить свою по�
зицию в рейтинге, необходимо при�
бавлять 10�20 баллов за год.

Вице�губернатор также отметила,
что Оренбуржье получило свое зас�
луженное повышение сразу на пять
позиций благодаря успешному вне�
дрению Целевых моделей. Тем не ме�
нее, у нас остались зоны с высоким по�
тенциалом роста по регуляторной сре�
де, институтам для бизнеса, инфра�
структуре и ресурсам и по поддержке
малого предпринимательства.

Как подчеркнула Наталья Левин�
сон, результаты Национального рей�
тинга зависят не только от деятельно�
сти органов исполнительной власти,
территориальных федеральных орга�
нов власти, но и от деятельности ор�
ганов местного самоуправления. В
этом году губернатор Юрий Берг при�
нял решение запустить новый проект
по оценке состояния инвестиционно�
го климата в муниципалитетах – это
было заявлено в рамках ежегодного
доклада губернатора.

Это будет региональный рейтинг
состояния инвестиционного климата в
муниципальных образованиях. В нем
будут учитываться мнения предприни�
мателей как о наличии комфортной
среды для ведения бизнеса, так и ко�
личестве привлеченных в муниципали�
тет инвестиционных проектов. Резуль�
таты первого рейтинга будут озвуче�

ны в рамках ежегодного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии» в
ноябре текущего года.

Кроме того, буквально на днях
было подписано распоряжение, каса�
ющееся актуализации семи Целевых
моделей для оптимизации работы по
их внедрению, повышению качества
мониторинга осуществляемых регио�
нами действий по улучшению инвести�
ционного климата. Это: «Получение
разрешения на строительство и терри�
ториальное планирование»; «Регист�
рация права собственности на земель�
ные участки и объекты недвижимого
имущества»; «Постановка на кадаст�

ровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества»;
«Осуществление контрольно�надзор�
ной деятельности в субъектах Россий�
ской Федерации»; «Поддержка мало�
го и среднего предпринимательства»;
«Технологическое присоединение к
электрическим сетям»; «Подключение
(технологическое присоединение) к
сетям газораспределения».

Актуализация обусловлена необ�
ходимостью уточнения ключевых фак�
торов обеспечения благоприятного
инвестиционного климата на основе
опыта внедрения целевых моделей в
субъектах Федерации в 2017 году.
Кроме того, по некоторым целевым
моделям были установлены показате�
ли только до 2018 года.

В частности, уточнены целевые по�
казатели по документам стратегичес�
кого территориального планирования
и градостроительного зонирования.

Расширены меры имущественной
поддержки малого и среднего пред�
принимательства.

Скорректированы и расширены
показатели в части регистрации пра�
ва собственности на земельные учас�
тки и объекты недвижимого имуще�
ства.

Актуализированы показатели в ча�
сти технологического присоединения
к электрическим сетям и сетям газо�
распределения.
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Государственная Дума
приняла законы,
призванные не допустить
рост цен на бензин
Поправки в налоговое и таможенное законодательство
прошли третье чтение. Первый закон предполагает
снижение акцизов на бензин. Вторым законом
Правительству предоставляется право вводить
дополнительные вывозные таможенные пошлины на
светлые нефтепродукты до 90%.

Согласно закону о снижении акцизов
на бензин, предлагается ввести с 1 июля
до 31 декабря 2018 года пониженные
ставки на автомобильный бензин Евро�5
– 8 213 руб. за 1 тонну, в настоящее вре�
мя действует акциз в размере 11 892 руб.
за 1 тонну. В свою очередь, на дизельное
топливо – 5 665 руб. за 1 тонну, тогда
как сейчас он составляет 8 258 руб. за 1
тонну.

Как ранее отмечал первый замести�
тель Председателя Государственной Думы
Александр Жуков: «В связи со сложившей�
ся ситуацией на рынке моторного топли�
ва и достаточно резким повышением цен,
Правительство предложило целый ряд
мер, чтобы не допустить [их] дальнейшего
роста. И одной из наиболее важных мер
является снижение акцизов на бензин».

Также законопроектом предполагает�
ся установить налог на дополнительный до�
ход от добычи углеводородного сырья
(НДД). Закрепляются группы участков
недр, в отношении которых применяется
НДД. При этом не признается объектом
такого налогообложения доход от добы�
чи углеводородного сырья на участке
недр, включающем в себя полностью или
частично новое морское месторождение
углеводородного сырья.

В соответствии со вторым законом,
Правительству предоставляется право
вводить дополнительные вывозные тамо�
женные пошлины для легких и средних ди�
стиллятов, бензола и др., которые не долж�
ны превышать 90% для всех календарных
месяцев с 1 августа 2018 года по 31 де�
кабря 2018 года.

Как ранее пояснил Александр Жуков,
«аналогичная мера применялась в 2011
году, когда также был значительный рост
цен на топливо, и сейчас Правительство

предлагает такую же меру с той же целью
– не допустить дальнейшего роста цен».

Кстати, Оренбург попал в ТОП�5 го�
родов по самому дорогому бензину в
ПФО. Цены в городе выше средних зна�
чений по округу.

Цены на бензин в ПФО по данным на 2.07.2018, информация
с портала vestiprim.ru

Оренбург попал в пятерку городов
Приволжского федерального округа, в ко�
торых цены на бензин наиболее высокие.
Кроме того, стоимость топлива в городе
больше средней по округу. По всему ПФО
в целом эта цифра составляет 42 рубля
75 копеек, в Оренбурге же средняя цена
составила 43 рубля 37 копеек.

Дороже чем в оренбургской столице
топливо стоит в четырех столицах субъек�
тов округа — Чебоксарах (43 рубля 78
копеек), Перми (43 рубля 44 копейки),
Нижнем Новгороде (43 рубля 49 копеек)
и в Самаре (43 рубля 42 копейки).

Напомним, накануне в Федерации
автовладельцев России заявили, что око�
ло 76 % АЗС в России обманывают авто�
мобилистов и недоливают топливо.

Жителей страны не перестает возму�
щать непрекращающийся рост цен на топ�
ливо. В частности, стоимость бензина в
Оренбурге и Орске не так давно сравня�
лась с ценами в городах�миллионниках. В
июне в областном центре в связи с рос�
том цен на бензин прошло несколько ак�
ций протеста.

Маргарита Шкаробурова, Урал56.Ру
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«Безопасные и качественные дороги»:
ремонтные работы завершены
на 23 дорожных объектах
В настоящее время работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части
выполнены на 23 участках дорог агломерации общей протяженностью 15,5 км. В
нормативное состояние приведены одни из самых оживленных участков дорожной сети
Оренбурга по улицам Кирова, Терешковой, Шарлыкское шоссе, 60 лет Октября,
Всесоюзная, Автомобилистов и многих других.

Ввод жилья в Оренбуржье в 1,3 раза
превысил уровень прошлого года

За полгода в Оренбургской области введено в эксплуатацию
401,6 тысячи кв. метров жилья. Это в 1,3 раза выше уровня
прошлого года.

Для справки
Всего в рамках приоритетного про�

екта «Безопасные и качественные до�
роги» в 2018 году будет приведено в
нормативное состояние 113 км улич�
но�дорожной сети, построено 4,5 км
новых автодорог, ликвидировано 20
аварийно�опасных участков дорож�
ной сети агломерации. В целях повы�
шения безопасности движения на
дорогах города будет модернизирова�
но более 80 светофорных объектов,
планируется установка пяти комп�
лексов фотовидеофиксации.

На реализацию поставленных за�
дач направлено 1,46 млрд рублей –
по 730 млн рублей из федерального
и областного бюджетов.

Рост показателей почти в два раза
зафиксирован в индивидуальном секто�
ре � гражданами за счет собственных и
привлеченных средств построено 258,5
тыс. кв. метров жилой площади.

В многоквартирном секторе введено
143,1 тыс. кв. метров жилого фонда.
Общий объем строящегося жилья на
начало июля составил 1,8 млн кв. мет�
ров, что в полтора раза выше уровня

прошлого года.
В рейтинге субъектов России и Привол�

жского федерального округа Оренбургс�
кая область стабильно занимает высокие
позиции. Так по итогам первых пяти меся�
цев 2018 года регион находится:

� по объему ввода жилья – на 20 мес�
те по России (из 85 субъектов) и 6 � по
ПФО (из 14 субъектов),

� по объему ввода индивидуального
жилья – на 15 месте по России и 5 – по
ПФО (из 14 субъектов),

� по объему ввода жилья в расчете
на 1 жителя – на 26 месте по России и 4
� по ПФО.

Работы на объектах выполнены в
полном объеме: уложен новый верхний
слой асфальтобетонного покрытия, вы�
ровнены уровни колодцев, заменены
бортовые камни.

При включении объектов в програм�
му этого года важным критерием отбо�
ра стало мнение жителей, высказанное
в рамках общественных обсуждений, в
социальных сетях и в рамках проекта
Общероссийского народного фронта
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог». Так, в нее вошли лиде�
ры антирейтинга 2017 года � участки

улиц Лесозащитная, Донгузская и до�
рога в поселке Нижнесакмарский.

Протяженность последнего участка
составляет более 4 км � от Шарлыкс�
кого шоссе до ул. Молодежной. Ранее
дорога к поселку была признана одной
из самых проблемных и вызывала боль�
шое количество нареканий со стороны
жителей и автовладельцев. Теперь до�
рожное полотно полностью обновлено.
При этом использовалась специальная
технология, при которой качество вер�
хнего слоя асфальтобетона в полтора
раза крепче обычного асфальта.

В настоящее время дорожные рабо�
ты развернуты на большинстве объек�
тов Оренбургской агломерации, во�
шедших в приоритетный проект «Безо�
пасные и качественные дороги». Завер�
шить их планируется до конца сентяб�
ря этого года.

О графике ремонтных работ горо�
жан информируют заранее � через
средства массовой информации и в
официальных группах «Безопасные и
качественные дороги. Оренбург» в со�
циальных сетях.
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ОРЕНБУРГСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПЕРЕШЛИ НА
«МЕРКУРИЙ»
С 1 июля 2018 года в Оренбургской области и других
регионах России стала обязательной электронная
ветеринарная сертификация. Теперь все данные о
производстве, транспортировке и продаже продуктов
животного происхождения находятся в одной системе –
«Меркурий».

Система «Меркурий» поможет про�
следить за поднадзорными государствен�
ному ветеринарному надзору грузами
при их производстве, обороте и переме�
щении по территории Российской Феде�
рации. Это позволит повысить биологи�
ческую и пищевую безопасность, увере�
ны эксперты.

Все предприниматели и компании, чья
деятельность связана с производством и
оборотом подконтрольных товаров, долж�
ны зарегистрироваться в федеральной го�
сударственной информационной системе
(ФГИС) «Меркурий». Доступ к базе элект�
ронной сертификации в регионе открыва�
ют специалисты Управления Россельхоз�
надзора по Оренбургской области.

По данным ведомства, на территории
Оренбуржья зарегистрировано 2 787
пользователей, имеющих логин и пароль
для работы в «Меркурии». Большинство
из них подключились к системе меньше
чем за месяц до наступления часа «Х».
Из общего числа заявителей почти пол�
торы тысячи пользователей получили ло�
гин и пароль в июне. Для этого ведомству
пришлось перейти на ежедневный режим
работы и открыть «горячую линию». Бу�
мажные сертификаты на ветпродукцию,
полученные до 1 июля, сохранят свою
силу, но их можно использовать только
для реализации товаров населению. При
перевозке партии в другой магазин пред�
принимателям придется вводить данные
в «Меркурий».

– В региональном Управлении Рос�
сельхознадзора организовали дежурные
группы специалистов по подготовке к
электронной ветеринарной сертифика�
ции в выходные и праздничные дни, –
уточнили в ведомстве.

Специалисты оказывают информаци�
онную и консультативную помощь заяви�
телям по вопросам регистрации, первым
шагам после регистрации и по вопросам
непосредственной работы в ФГИС «Мер�
курий» по телефонам (3532) 75�24�53,

75�15�69, 8 929 2842616.
В июне ежедневно на рассмотрение

поступало около 80 письменных заявле�
ний о регистрации в ФГИС «Меркурий»,
а также от 120 до 160 телефонных об�
ращений поставщиков и получателей
продуктов животного происхождения. В
текущем году на территории Оренбург�
ской области оформлено более трех
миллионов 214 тысяч ветеринарных сер�

тификатов. От 22 до 26 тысяч ветеринар�
ных сертификатов оформляется ежеднев�
но.

– Регистрация в ФГИС «Меркурий»
производится на безвозмездной основе
в течение пяти дней с даты подачи заяв�
ления. Форма бланка размещена на сай�
те: oren�rshn.ru – электронная ветеринар�
ная сертификация (ФГИС «Меркурий»)
– получение доступа.

В ОРЕНБУРЖЬЕ СНИЗИЛАСЬ ДОБЫЧА
НЕФТИ И ГАЗА

Объемы добычи сырой нефти и газово�
го конденсата в Оренбургской области
снизились на 3,8 процента. Такие пока�
затели отрасль продемонстрировала в ян�
варе�мае 2018 года по сравнению с пер�
выми пятью месяцами прошлого года.

Природного газа в регионе добыли на
5,7 процента меньше, попутного нефтя�
ного газа – на 8,3 процента. По виду де�
ятельности «Добыча прочих полезных

ископаемых» отметили увеличение про�
изводства асбеста на шесть процентов.
Данные предоставил Оренбургстат.

В Оренбуржье увеличился выпуск ди�
зельного топлива на 17,8 процента, ма�
зута топочного – на 3,7 процента. Сни�
зился выпуск стабильного газового кон�
денсата на 1,9 процента.

Индекс промышленного производства
в январе�мае 2018 года по сравнению с

прошлым годом составил 99,9 процента.
Незначительный рост наблюдался в обра�
батывающих производствах (100,3 процен�
та) и в обеспечении электрической энер�
гией, газом и паром (100,1 процента).
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Учебный процесс
начинается с «ФОЛИАНТА»
ООО «Фирма «Фолиант» более 20 лет является региональным дилером всех ведущих
издательств учебной литературы России. Клиентами компании за многие годы работы
стали почти все образовательные учреждения Оренбургской области.
Накануне учебного года «Фолиант» предложил своим клиентам выгодные условия
сотрудничества, подробнее об этом рассказывает директор ) Александр Злобин.

� Наша работа начинается с того, что мы
пропагандируем книгу, помогаем покупате�
лям ориентироваться в море книг и учебни�
ков, – поясняет Александр Петрович Зло�
бин. � Сегодня «Фолиант», по сути, являет�
ся информационным центром для родите�
лей, библиотекарей, педагогов. Мы осуще�
ствляем поставки литературы по заказам му�
ниципальных и государственных образова�
тельных организаций.

На протяжении 25 лет работы «Фирма
«Фолиант» зарекомендовала себя надежным
партнером на рынке образовательных услуг.
Компания отслеживает основные тенден�
ции и нововведения, касающиеся современ�
ного образования. В ассортименте фирмы
есть электронные формы учебников, позво�
ляющие делать обучение интерактивным.

� В нынешних условиях нестабильных по�
ставок учебников по прямым договорам со
стороны издательств, фирма «Фолиант»
предлагает оперативно пополнить библио�
течные фонды учебной и художественной
литературой по сниженным ценам, со скид�
кой 20 % независимо от суммы заказа. Дос�
тавки по городу и области осуществляются
бесплатно. Кроме того, есть возможность
получить необходимую продукцию по га�

рантийным письмам с указанием сроков
взаиморасчетов, � сообщает Александр Зло�
бин. � В том числе это касается и приобре�
тения рабочих тетрадей, прописей для пер�
воклассников. Напомню, в связи с измене�
нием в законе «Об образовании», школы
имеют право приобретать их за счет субвен�
ций и внебюджетных средств.

Многолетняя практика показывает, что
дополнительный материал в виде рабочих
тетрадей по предметам является неотъемле�
мой частью учебно�методического комплек�
та, значительно улучшает усвоение матери�
ала и делает образование более продуктив�
ным, причем его бумажные версии гораздо
безопаснее для зрения детей, что доказано
исследованиями врачей.

� Уверен, что сотрудничество с нашей
фирмой поможет каждой школе, каждому
вузу и ссузу организовать учебный процесс
на самом современном уровне! – заключает
директор «Фолианта».

АКЦИЯ!
При заказе учебников на сумму от

100 000 руб., ООО «Фирма «Фоли�
ант» предоставляет

БЕСПЛАТНО классные журналы
по потребности вашей школы.

Сайт: www.foliant�orenburg.ru
Срок действия акции до 31 авгус�

та 2018 г.

ул. Советская, 24,
тел. 774692, 774033, 772552
ТРЦ «Север», 3 этаж, тел. 674750, 674858
ТРЦ «КИТ», 2 этаж, тел. 911575

МЕТАЛЛУРГИ ПОКИДАЮТ
«ЛЕТНЕЕ» МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Шахтостроители приступили к демонтажу оборудования на
месторождении «Летнее» в Оренбургской области.
Последний ковш руды там был вынут 30 июня. Территорию
карьера в будущем намерены рекультивировать.

Добычей металлической руды на ме�
сторождении «Летнее» 18 лет занимал�
ся Гайский горно�обогатительный комби�
нат. За это время там удалось добыть
более семи миллионов тонн руды: около
228 тысяч тонн меди и 96 тысяч тонн цин�
ка. Об этом RIA56 сообщили в пресс�
службе предприятия.

– В мае 2000 года на «Летнем» был
забит первый колышек – символ начала
разработки месторождения. А уже в ав�
густе того же года первая руда месторож�
дения поступила на переработку на обо�
гатительную фабрику, – вспоминает глав�
ный геолог комбината Сергей Будченко.

Всего в первый год отработки карье�
ра было добыто 180 тысяч тонн руды. В
2003 году добыча приблизилась к мил�
лионной отметке. Пик открытой добычи
пришелся на период 2004�2006 годы,
когда карьер ежегодно выдавал около
миллиона тонн руды. Открытым спосо�
бом карьер разрабатывался до глубины
170 метров. По словам главного геоло�
га комбината, в 2007 году приняли ре�
шение построить подземный рудник для
доработки оставшихся запасов место�
рождения. Таким способом добыча руды
на «Летнем» велась с 2012 по 2018 годы.
Запасы для подземной отработки место�

рождения составляли 1,271 миллиона
тонн руды. Глубина подземной отработ�
ки – 170�260 метров.

С начала 2018 года на «Летнем»
шахтостроители добыли 146 тысяч тонн
руды. В настоящее время специалистами
ОАО «Уралмеханобр» разрабатывает�
ся проект по ликвидации месторождения
«Летнее».

Р
ек

ла
м

а.
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В «БИЗНЕС	КЛАССЕ»
ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
На площадке телевизионного проекта «Бизнес	класс»
завершили съемки основного этапа конкурса. 36
претендентов на 10 миллионов рублей представили свои
бизнес	модели экспертам. Телезрители увидят шоу в эфире
с 23 августа. В каждом выпуске жюри назовет имя
полуфиналиста. Финал проекта пройдет осенью на
международном экономическом форуме «Оренбуржье –
сердце Евразии».

Съемки «Бизнес�класса» продолжа�
лись две недели. Каждый день в борьбу
за главный приз вступала новая четвер�
ка конкурсантов. В третьем сезоне биз�
нес�игры приоритетным направлением
определили высокие технологии. Чет�
верть проектов, представленных экспер�
там, действительно строили бизнес на
разработке программного обеспечения
и IT�систем. Оренбургские предпринима�
тели свои разработки описывали нагляд�
но и даже демонстрировали на площад�
ке. Среди инновационных региональных
идей – мобильные приложения, нейрон�
ные сети, спутниковая навигация.

География проекта в третьем сезоне
не ограничилась Оренбургом. На карте
«Бизнес�класса» по�прежнему много го�
родов�участников – это Орск, Новотро�
ицк, Бугуруслан и Бузулук. Среди конкур�
сантов много опытных производств, ко�
торым необходимы деньги на дальнейшее
развитие, но были и молодые компании,
и стартапы. Всего на конкурс подано око�
ло 800 заявок от оренбургских предпри�
нимателей.

На первоначальном этапе эксперты
отсеяли большинство, допустив до отбо�
рочного тура лишь 36 команд. Некото�
рые из них пробуют силы в проекте во
второй раз.  «Бизнес�класс» действитель�
но дает предпринимателям�участникам
отличную возможность приобрести но�
вые компетенции, обратиться к опыту и
знаниям успешных коллег. Это, по сути,
наставнический, образовательный, обу�
чающий проект.

� В процессе общения, работы участ�
ники меняются на глазах: их презентации
становятся профессиональными, комму�
никации грамотными, а, значит, и резуль�
таты деятельности улучшаются, их бизнес
обретает конкурентоспособность, – под�
черкнул эксперт проекта, генеральный
директор группы компаний «Базис Групп»
Владимир Колесников.

Выбор экспертов не всегда был оче�
виден на площадке. За спорами с инте�
ресом наблюдали организаторы и съе�
мочная группа проекта.

– В каждой программе эксперты вы�
бирали из четырех участников одного
лучшего, оценивая идею сразу по не�
скольким критериям – это перспектив�
ность, текущее состояние бизнеса, опти�
мальность бизнес�модели, понимание
сильных и слабых сторон, оценка риска
и знание экономики проекта, а также
умение презентовать свой проект, – рас�
сказал режиссер «Бизнес�класса» Сер�
гей Севрюков. – Это, по сути, ключевой
момент всего проекта – интрига, которой
так ждут зрители и сами участники.

По итогам съемочного дня команду�
победителя наделяют бонусными балла�
ми, которые в дальнейшем могут решить
его судьбу. Финалисты конкурса бизнес�
идей получат не только шанс выиграть 10
миллионов рублей на реализацию сво�
ей задумки, но и экспертное сопровож�
дение. В течение трех месяцев после за�
вершения шоу победитель и опытные биз�
несмены региона будут вместе работать
над заявленным проектом.

– В этом году мы ввели новшество –
предприниматель�финалист под руковод�
ством наставника�эксперта должен дове�
сти свой проект до начального этапа реа�
лизации. С одной стороны, это покажет
твердость его намерений, с другой, вне за�
висимости от результата конкурса, он уже
не оставит начатое, а продолжит работу,
и это важно, – отметила первый заммини�
стра экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли Оренбургс�
кой области Наталья Струнцова.

Из 36 представленных проектов до
следующего этапа конкурса эксперты
допустили лишь 11. Пришлось немного
отступить от правил. Эксперты были на�
стойчивы – и в финал проходили по две

команды вместо одной.
Организаторами «Бизнес�класса»

выступает Правительство Оренбургской
области, корпорация развития области
и ИА «ОренИнформ». Старт проекта на
телеканале «Россия 24» запланирован
на 23 августа. Телезрители и интернет�
пользователи смогут не только наблюдать
борьбу оренбургских предпринимателей
за главный приз, но и влиять на состав
финалистов. Для этого объявят специаль�
ное голосование.

Победителями первого сезона проек�
та «Бизнес�класс» (2016 год) стал интер�
нет�магазин «Mynamebook», второго
(2017 год) – российско�казахстанская
команда с проектами «Производство
панельных 3D�ограждений» (Оренбург�
ская область) и «Кондитерская «Ваниль»
(Актюбинская область).

Эксперты АСИ присудили проекту
«Бизнес�класс» первое место в номина�
ции «Наставничество в бизнесе и пред�
принимательстве» на форуме ПФО «На�
ставник». Реалити�шоу опередило 307
проектов из 14 субъектов РФ. Все под�
робности о конкурсе можно узнать на
официальном сайте: бизнес�класс.tv.
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АНДРЕЙ АНИКЕЕВ:
У НОВОТРОИЦКА ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Депутаты комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по экономической
политике, промышленности и предпринимательству провели выездное заседание в
Новотроицке. Парламентарии обсудили реализацию мер поддержки предпринимательской
деятельности. Новотроицк стал площадкой как первая и пока единственная территория
опережающего социально/экономического развития региона.

НА УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
НАЧАЛ РАБОТУ
ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА
В листопрокатном цехе Уральской Стали, входящей в состав
компании «Металлоинвест», в промышленную эксплуатацию
запущен комплекс «Роликовая термическая печь № 1 –
роликовая закалочная машина № 1» (РТП/1 – РЗМ/1).
Инвестиции компании в сооружение комплекса составили
более 1,2 млрд рублей.

Участники совещания побывали на
трех предприятиях города: Южно�ураль�
ской горно�перерабатывающей компа�
нии, «НСплаве», «Семь печей», а также
в МФЦ для бизнеса.

На выездном заседании обсудили
перспективы развития господдержки ма�

лого и среднего предпринимательства.
Сегодня в Новотроицке пять средних
предприятий, 58 малых, 549 микропред�
приятий и 1384 ИП. Они обеспечивают
занятость более 6,5 тысячи человек.

В числе предложений прозвучало со�
здание небольших муниципальных пром�
парков и промплощадок с финансирова�
нием из федерального бюджета. Такая
практика уже успешно реализуется в Та�
тарстане и может быть интересна для
Новотроицка. Говорили о необходимос�
ти совершенствования законодательной
базы в сфере поддержки и развития ма�
лого и среднего предпринимательства, о
реализуемых инфраструктурных и соци�
альных проектах, первых результатах и
дальнейшем продвижении Новотроицка,
как территории опережающего социаль�
но�экономического развития.

Участники заседания отметили, что
благодаря ТОСЭР, сегодня Новотроицк
может стать лидером среди моногородов
России. Здесь хорошая социальная инф�
раструктура, успешно работающие
предприятия. Но необходимо найти до�
полнительные формы поддержки бизне�
са.

– Информация о них не всегда дохо�
дит до предпринимателей, поэтому надо
обсуждать тему как можно шире. При
этом и самим предпринимателям надо
активнее интересоваться этими вопроса�
ми, – отметил, подводя итоги совещания,
председатель профильного комитета Ан�
дрей Аникеев. – У Новотроицка огром�
ный промышленный потенциал, и наша
задача – найти реальные точки роста и
поддержать их всеми возможными спо�
собами.

Установка нового оборудования роли�
ковой термической печи и закалочного
пресса в листопрокатном цехе № 1 по�
зволяет Уральской Стали увеличить про�
изводительность термической печи с 28,6
до 30,7 тонн в час. За ближайшие 10 лет,
в 2019�2028 годах, Уральская Сталь смо�
жет нарастить производство термообра�
ботанного толстолистового проката в 3
раза, выпуск мостовой стали — на 39 %.

Объем производства увеличится за счет
нового сортамента, выпуск которого бу�
дет освоен на термическом комплексе.

РТП�1 – РЗМ�1 также позволит повы�
сить качественные характеристики тол�
столистового проката, обеспечив равно�
мерность механических свойств прока�
та после термообработки за счет улучше�
ния условий нагрева и охлаждения.

Ввод нового оборудования стал клю�

чевым событием празднования Дня ме�
таллурга в Новотроицке. В торжествен�
ной церемонии запуска комплекса при�
няли участие руководители Металлоин�
веста и правительства Оренбуржья.

— Уральская Сталь является одним из
ведущих производителей высококаче�
ственного листового проката в России и
старается придерживается принципа
клиентоориентированности, — отметил
управляющий директор АО «Уральская
Сталь», депутат ЗС области Евгений
Маслов. — Новый технологичный ком�
плекс позволит нарастить объемы про�
изводства востребованного на рынке
термообработанного стального проката,
повысить качество выпускаемой продук�
ции в соответствии с возрастающими
требованиями потребителей.
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ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ

Ведущее предприятие пищевой промышленности Оренбургской области может сменить
собственника. Объявление о продаже имущества одного из крупнейших мясоконсервных
предприятий России появилось на сайте Avito.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ
ОЗТП РАЗОБРАН НА МЕТАЛЛ
С некоторых пор по Орску распространяются слухи, что завод тракторных прицепов, гигант
советских лет, пошел на металлолом.

– С предприятия вывозят и сдают в
скупки все металлическое! Даже главный
корпус бывшего завода пошел под снос,
что говорить о других объектах, – так вес"
ной этого года делились мнением о про"
исходящем жители поселка ОЗТП.

Это не осталось без внимания прави"
тельства Оренбургской области. В марте
губернатор Юрий Берг, побывав в Орс"
ке, выразил возмущение тем, что неиз"
вестные разбирают главный корпус
ОЗТП. Они распиливали и вывозили
трубы коммуникаций, электрические ка"
бели и другой материал. При этом руко"
водитель «Орских прицепов» пояснил,
что здание не принадлежит предприя"
тию, поэтому за действия собственника
главного корпуса он не ответчик. Слож"
ная ситуация на ОЗТП в плане имуще"
ственных отношений и привела к дей"
ствиям, которые противоречат закону и
здравому смыслу.

Сегодня разные объекты бывшего за"

вода тракторных прицепов принадлежат
разным физическим лицам и структурам.
Собственник главного корпуса завода
заявил, что экспертиза здания выявила
ряд серьезных дефектов конструкции, не
позволяющих продолжать безопасную
эксплуатацию объекта. На этом основа"
нии, собственно говоря, по решению са"
мого собственника, и начался разбор
силами подрядных организаций.

Губернатор потребовал разобраться в
запутанной ситуации и определить пра"
вомерность решения собственника. Со"
ответствующее поручение Юрий Берг
дал администрации Орска, а также Ми"
нистерству экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области.

Недавно стало известно, что на обра"
щение одной из жительниц Орска в бло"
ге губернатора появился ответ, подпи"
санный главой Орска Андреем Одинцо"
вым. В нем говорится, что учредителем

общества с ограниченной ответственно"
стью «Орские прицепы» С. Шамшури"
ной и директором ООО «Орские прице"
пы» Ю. Ивлевым подтверждено, что
юридическое лицо ООО «Орские прице"
пы» было создано в декабре 2012 года и
располагается на части территории лик"
видированного в феврале 2012 года ОАО
«Орский завод тракторных прицепов –
САРМАТ». При этом ООО «Орские при"
цепы» продолжают осуществлять свою
основную деятельность по производству
кузовов для автотранспортных средств и
прицепов, полуприцепов, на предприя"
тии трудятся 80 человек. При увеличении
заказов планируется трудоустройство

новых работников.
В своем ответе глава города подчерк"

нул, что объекты бывшего «ОЗТП – САР"
МАТ» принадлежат разным владельцам
на праве собственности и на законных ос"
нованиях. Однако ситуация с разбором
главного корпуса бывшего завода попала
в поле зрения контрольно"надзорных ор"
ганов. Первый заместитель прокурора
прокуратуры Советского района города
Орска Максим Притула заявил:

– В настоящее время завершаются
следственные действия по делу, связан"
ному с разбором главного корпуса быв"
шего завода «ОЗТП – САРМАТ». След"
ствие ведет второй отдел полиции МУ
МВД России «Орское». Судя по всему,
все идет к возбуждению уголовного дела,
которое затем будет передано в прокура"
туру Советского района Орска.

Константин Мусафиров,
«Орская газета»

Конкурсный управляющий намерен ре"
ализовать здания и запасы готовой продук"
ции обанкротившегося завода. Объект ре"
ализуется по закону «О несостоятельнос"
ти». Предприятие стало банкротом четы"
ре года назад. Полученную выручку наме"
рены потратить на возврат долгов. Началь"
ная стоимость – 236 миллионов рублей.

– Продается имущество ЗАО «Орский
мясокомбинат», входящее в единый про"
изводственно" технологический комп"

лекс, в том числе товарно"материальные
ценности, запасы и материалы, – гово"
рится в объявлении. Речь идет о помеще"
ниях общей площадью 40 тысяч квадрат"
ных метров. Завод расположен в Орске по
адресу: 1"й Домбаровский переулок, 41.

Автор объявления отмечает, что в на"
стоящее время предприятие динамично
развивается. Расширяется производство,
осваиваются новые технологии, увели"
чивается ассортимент выпускаемой про"

дукции.
«В 2017 году Орский мясокомбинат

провел глобальную работу по ребрендин"
гу своей торговой марки. На предприятии
разработали обновленный дизайн логоти"
па и фирменного стиля компании. Завод
выпустил новую премиальную линейку
мясных консервов, обновил упаковку за"
мороженных мучных полуфабрикатов.
Появилась линейка новых продуктов», –
сказано в объявлении.
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Стали известны самые
высокооплачиваемые сферы
экономики Оренбургской
области. В поисках дохода
следует отправляться
работать в организации по
добыче полезных
ископаемых, финансовые или
страховые компании.
Газовики, нефтяники и другие
представители добывающей
отрасли в Оренбургской
области в среднем получают
более 56 000 рублей. Если
занятость связана с
финансовой и страховой
деятельностью, можно
зарабатывать по
43 000 рублей в месяц.

В ОРЕНБУРЖЬЕ БОЛЬШЕ
ВСЕХ ПОЛУЧАЮТ
НЕФТЯНИКИ И БАНКИРЫ

Таковы данные федерального ста�
тистического наблюдения за оплатой
труда, которое провел Оренбургстат.
Эксперты отмечают, что между макси�
мальными и минимальными зарплата�
ми в Оренбуржье буквально пропасть.
Меньше всего доход у представителей
организаций сельского и лесного хо�
зяйств, охоты, рыболовства и рыбо�
водства.

Среднеобластной уровень в янва�
ре�апреле 2018 года составил 15 895
рублей. Чуть больше получают работ�
ники гостиниц и предприятий обще�
ственного питания – в среднем по

18 136 рублей в месяц. Среди обра�
батывающих производств наиболее вы�
сокий уровень заработной платы сло�
жился в организациях по производству
кокса и нефтепродуктов – 45 252 руб�
ля. Наименьший доход наблюдается в
производстве мебели – 13 969 рубля.

Среднемесячная номинальная за�
работная плата работников организа�
ций Оренбургской области составила
28 754,3 рубля. По сравнению с про�
шлым годом она увеличилась на 11,4
процента. Отметим, что Оренбургстат
подсчитал начисленную заработную
плату, а не выданную на руки после

уплаты подоходного налога.
– Реальная заработная плата, рас�

считанная с учетом индекса потреби�
тельских цен, в январе�апреле 2018
года к уровню января�апреля 2017
года составила 109,5 процента, –
уточнили в ведомстве. В январе�апре�
ле 2018 года среди субъектов Привол�
жского федерального округа по уров�
ню заработной платы Оренбургская
область находилась на седьмом месте.
Максимальное значение сложилось в
Пермском крае – 33 776,2 рубля, ми�
нимальное – в Республике Мордовия
25 004,1 рубля.

Торгово@промышленная палата
ждет в гости коллег из Пензы
21@23 августа в Оренбург прибудет бизнес@миссия предпринимателей из Пензенской
области. Мероприятие организуют Пензенская областная Торгово@промышленная палата и
ТПП Оренбургской области. В программе миссии – деловые встречи в формате B2B и
посещение оренбургских предприятий коллегами@предпринимателями из Пензы. Интересы
наших гостей – переговоры о развитии взаимовыгодного сотрудничества с
представителями:

�  аптечных сетей и оптовых аптечных
складов,

� транспортных и промышленных ком�
паний, осуществляющих перевозки соб�
ственным транспортом,

� крупных с/х предприятий,
� поставщиков топлива (ГСМ),
� фирм по строительству и ремонту

асфальтовых дорог,

� компаний городского пассажирско�
го автомобильного транспорта,

� производителей корпусной мебели
(спальни, детские),

� мебельных центров и магазинов по
продаже мебели.

Также пензенцев интересует поиск
потенциальных дилеров по продаже ме�
бели и мебельных матрасов.

Участие оренбургских предпринима�
телей во встречах и переговорах – бес�
платное, также приветствуется готовность
принять у себя на объекте пензенских
предпринимателей.

По вопросам участия, конкретной
информации об участниках миссии об�
ращаться: (3532) 91�33�67, Малая
Юлия Сергеевна.
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МУСОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ:
ОРЕНБУРЖЦАМ ПРИДЕТСЯ
«МУСОРИТЬ» ПО ПРАВИЛАМ
С января 2019 года в Оренбургской области будут
действовать новые правила обращения с отходами. За
бытовой мусор – от контейнера до переработки – будет
отвечать региональный оператор. Им стала компания
«Природа». Она же совместно с Минстроем решит, сколько
оренбуржцы будут платить за избавление от отходов.

Одно из нововведений, которое в
первую очередь заметят рядовые жители
области, – счета за сбор и вывоз твер�
дых коммунальных отходов (ТКО). С
2019 года деньги на эти цели будут по�
ступать региональному оператору. Соот�
ветственно управляющие компании и
ТСЖ должны исключить подобную графу
из своих квитков. Размер ежемесячной
платы пока не известен. В настоящее вре�
мя региональный оператор проводит
мониторинг, оценивает свои затраты и
формирует тариф. Свои предложения по
цене ООО «Природа» направит в мини�
стерство строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства Орен�
бургской области. Окончательно опре�
делить стоимость должны в региональном
правительстве до декабря.

Заключать специальный договор с
«мусорным» оператором оренбуржцам
не придется. Схема будет действовать по
типу сбора взносов на капитальный ре�
монт. Когда придет новый счет, его опла�
та и будет считаться договором. Руково�
дитель «Природы» Виктор Доценко обе�
щал осенью разъяснить все детали новой
схемы работы с отходами в средствах
массовой информации.

Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Природа» стало регио�
нальным оператором по обращению с
ТКО по результатам конкурса, проведен�
ного минстроем. Соглашение между ве�
домством и компанией подписали 28
апреля. Статус регионального операто�
ра за фирмой закрепили на десять лет.
Компания еще только разрабатывает
программу действий, но на своем сайте
уже разместила важное предупрежде�
ние. «Собственники ТКО обязаны заклю�
чить договор на оказание услуг по обра�
щению с ТКО с региональным операто�
ром, в зоне деятельности которого обра�
зуются ТКО и находятся места их накоп�
ления, а также оплачивать услуги Регио�
нального оператора по цене, определен�

ной в пределах утвержденного в установ�
ленном порядке Единого тарифа», – го�
ворится в сообщении со ссылками на фе�
деральные законы.

Отметим, что владельцами отходов
считаются собственники жилых домов,
помещений в многоквартирном доме, до�
мовладений, лица, пользующиеся на
ином законном основании помещением
в многоквартирном доме, жилым домом,
домовладением, потребляющие комму�
нальные услуги, а также юридические
лица и индивидуальные предпринимате�
ли.

– На данном этапе идет подготови�
тельная работа. Совместно с министер�
ством строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства облас�
ти мы объезжаем все территории, знако�
мимся с ситуацией, – рассказал RIA56
директор ООО «Природа» Виктор До�
ценко. – Вывоз твердых коммунальных
отходов с территории более чем 1600
населенных пунктов – сложная процеду�
ра. Сейчас он организован только в 100
территориях.

Глобальные изменения в «мусорном»
законодательстве появились в 2016 году.
С тех пор идет поэтапная подготовка ин�
фраструктуры, документации и собствен�
но самих исполнителей. Так в Оренбург�
ской области уже утверждена террито�
риальная схема обращения с твердыми
коммунальными отходами, известен ре�
гиональный оператор.

Заметна реформа и для оренбурж�
цев, которые постепенно приучаются вы�
кидывать мусор в разные контейнеры.
Отдельные баки для пластика, бумаги и
картона привычны для жителей област�
ного центра. Подобные скоро появятся во
всех населенных пунктах области. В иде�
але все контейнерные площадки будут
идентичны.

Следующий этап – вывоз отходов.
Заниматься этим смогут компании, зак�
лючившие договор с региональным опе�

ратором. В скором времени «Природа»
объявит конкурсы по каждой из террито�
рий.

Далее мусор будет попадать на 11
полигонов. Соответствующие всем нор�
мативам площадки есть в Оренбурге,
Новоорске, Ясном, Гае, Орске, Медно�
горске, Новосергиевке, Курманаевке,
Бузулуке и Бугуруслане. Мусор со всех
остальных районов будут свозить на них.

Виктор Доценко уточнил, что в тер�
риториальную схему, возможно, будут
вноситься изменения. В первую очередь,
исходя из экономической целесообраз�
ности. Например, сейчас в документе
сказано, чтобы весь мусор из Саракташ�
ского района попадал на полигон в
Оренбурге. Если найдутся варианты де�
шевле – схему скорректируют.

Для извлечения вторичных ресурсов
из отходов на каждом действующем по�
лигоне должен быть организован сорти�
ровочный комплекс. Вторичные ресурсы
планируют вернуть в хозяйственный обо�
рот, а «хвосты» размещать на полигоне.
В тех районах, где до сих пор не появи�
лось собственного мусорного полигона,
должны создать площадки временного
накопления отходов.

– В более отдаленной перспективе
предусмотрено строительство двух мусо�
роперерабатывающих комплексов, –
рассказал представитель министерства
природных ресурсов, экологии и имуще�
ственных отношений области Дмитрий
Классен. Он уточнил, что на таких заво�
дах будет автоматическая линия для от�
деления органической части от мине�
ральной. Также там будет присутствовать
установка для выработки вторичного топ�
лива.
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Новый облик
родных мест
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в
прошлом году, и в Оренбургской области помимо областного центра охватил 12 городов.
В этом году число участников проекта утроилось – красивые общественные
пространства появятся в 41 территории, все города и районные центры Оренбуржья
обретут новый облик. И это самый главный результат.

Плебисцит идей и мнений
Важная деталь – определять

объекты для благоустройства по ус�
ловиям программы доверено жите�
лям области. «У людей немало кон�
структивных идей, и, главное, есть
желание воплотить их в жизнь»,
уверен Президент страны Влади�
мир Путин. На заседании совета по
местному самоуправлению он под�
черкнул: «Очень важно, чтобы со
стороны власти было такое же
встречное желание услышать, по�
нять предложения инициативных
граждан или инициативных групп».
Именно этот новый, отличный от
публичных слушаний подход лег в
основу общероссийского проекта и
отлично сработал – люди оценили
возможность участвовать в терри�
ториальном планировании и изме�
нить облик не только придомовых
территорий, но и парков, и скверов,
площадей, набережных и пляжей.
Добавить красоты и комфорта мно�
гим любимым и памятным, но став�

шим с годами менее привлекатель�
ными, местам.

Каждый, кто хотел, чтобы окру�
жающая действительность радовала
ежедневно, включился в проект и
предложил свои идеи на встречах,
через социальные сети и сайт про�
екта. Все обращения были рассмот�
рены, самые интересные задумки
легли в основу дизайн�проектов.

«Мы изначально решили, что
благоустройство будет проводиться
не только в Оренбурге, но и район�
ных центрах и городах области. По�
этому в первый год проект старто�
вал в 13 муниципалитетах и затро�
нул более миллиона оренбуржцев –
практически половину населения
области. Объекты для благоустрой�
ства, в основном это касалось дво�
ровых территорий, выбрали таким
образом, чтобы общее простран�
ство объединяло как можно больше
жителей. Красивые и удобные дво�
ры, парки и скверы появились в Гае,
Соль�Илецке, Ясном, Абдулино,

Бузулуке, Кувандыке, Медногорс�
ке, Орске. После масштабной ре�
конструкции с участием градообра�
зующего предприятия открылся го�
родской парк в Новотроицке», �
рассказал губернатор области
Юрий Берг в интервью федераль�
ному агентству РИА Новости.

В первый год было благоустрое�
но 36 дворовых территорий, где
проживают порядка 15 тысяч чело�
век, 9 общественных пространств и
один городской парк. В общей
сложности на финансирование
проекта «Формирование комфорт�
ной городской среды» в регионе на�
правлено 600 миллионов рублей �
360 миллионов рублей федераль�
ных средств и 240 миллионов руб�

лей – из регионального бюджета.
И активностью оренбуржцев, од�

ним из ключевых условий проекта,
глава региона остался доволен.
«Скажу, что жители предложения
поучаствовать в территориальном
планировании восприняли с энту�
зиазмом – идей и обращений было
много. Не менее активно обще�
ственность участвовала в приемке
готовых объектов благоустройства.
Без одобрения жителей ни один
объект не сдавался в эксплуатацию».

Оренбуржье в лидерах
В целом по стране по итогам

2017 года план по благоустройству
общественных и дворовых про�
странств выполнен на 103 %. По
данным Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального
хозяйства РФ, завершено благоуст�
ройство 22 973 объектов, в том чис�
ле дворов, общественных террито�
рий и парков. Таким образом, пла�
новый показатель 22 292 объекта
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перевыполнен на 3 %.

В 85 регионах завершены работы
по благоустройству 20 183 дворовых
территорий (103 % от плана 19 570),
а также работы по благоустройству
общественных значимых про�
странств 2 578 (103 % от плана 2
502). Благоустройство парков в 72
субъектах РФ выполнено на 96,4 %
(212 из 220 парков).

В Оренбургской области про�
грамма 2017 года включала в себя
благоустройство 36 дворовых тер�
риторий, 9 общественных про�
странств, в том числе набережной
Оренбурга и городского парка в
Новотроицке.

По итогам 2017 года Оренбуржье
вошло в число регионов – лидеров
по реализации проекта «Формиро�
вание комфортной городской сре�
ды». Ряд проектов, которые были
реализованы в Оренбуржье, вошли
в федеральный Реестр лучших реа�
лизованных практик. «Оренбург
входит в число отличников. Губер�
натором и его командой проделана
огромная работа по реализации
приоритетного проекта, и главная
оценка получена � тысячи людей
вышли гулять на обновленную На�
бережную. Ведь именно вовлече�
ние граждан � главное условие реа�
лизации проекта. Важно, чтобы
собственность не заканчивалась
порогом квартиры и дверью

подъезда. Общественные про�
странства должны становиться лич�
ными, и задача публичных властей
создать все условия для максималь�
ной интеграции жителей в процес�
сы изменения городской среды», �
подчеркнул замглавы Минстроя
России Андрей Чибис.

«Благоустройством жизненного
пространства населенных пунктов
в области занимаются постоянно,
но 2017 год стал для Оренбуржья
по�настоящему прорывным. Об�
ласть одной из первых в стране
включилась в реализацию приори�
тетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», что
дало возможность направить зна�
чительные средства и получить хо�
роший наглядный результат», � от�
метил губернатор Юрий Берг.

Кроме того, проект «Формирова�
ние комфортной городской среды»

удачно интегрировался с другими
программами и проектами. «Работы
были синхронизированы с програм�
мой капитального ремонта много�
квартирных домов, мероприятиями
по замене инженерных сетей и рабо�
тами в рамках приоритетного про�
екта «Безопасные и качественные
дороги». Формирование комфорт�
ной городской среды сочетается с
другим приоритетным проектом,
реализуемым в моногородах – «Пять
шагов благоустройства». В каждой
из 7 монотерриторий есть своя про�
грамма, и синэргия с проектом
«Комфортная городская среда» по�
зволяет сделать жизнь в моногоро�
дах области удобной для населения,
открывает новые инвестиционные
ниши, помогает решить существую�
щие инфраструктурные проблемы,
улучшает деловой климат. В итоге
территория становится более при�
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влекательной для людей, и даже для
инвесторов», – считает Юрий Берг.

Должно быть красиво
Проект «Формирование ком�

фортной городской среды» – при�
оритет и общая ответственность ре�
гиональных и муниципальных вла�
стей прежде всего потому, что боль�
шинство реконструируемых объек�
тов являются знаковыми для орен�
буржцев. Поэтому все работы на та�
ких объектах губернатор области
Юрий Берг курирует лично и не жа�
леет времени, выезжая на место и
вникая в детали.

Особое внимание он уделяет ра�
ботам на Набережной реки Урал
как значимому для Оренбуржья па�
мятнику архитектуры, определяю�
щему облик города. Основной
объем работ на объекте был выпол�
нен в 2017 году. В конце прошлого
года с наступлением холодной по�
годы были приостановлены работы
по нанесению финального покры�
тия на спуске к Уралу. Однако после
зимнего периода выявился ряд не�
достатков по качеству выполнения
работ. Сейчас все они устраняются
подрядчиком в рамках исполнения
гарантийных обязательств. Завер�
шение работ и открытие спуска
запланировано на конец августа и
будет приурочено к празднованию
275�летия Оренбурга.

Также в планах этого года –
дальнейшее благоустройство запад�
ной части Набережной. Общая
протяженность благоустроенного
участка составит 350 метров, пло�
щадь – 2,5 га. Здесь появятся смот�
ровая площадка, тропа здоровья,
детские площадки, новые зеленые
насаждения и малые архитектур�
ные формы. Планируемая дата
окончания работ – конец октября
этого года.

«Набережная – одно из любимых
мест жителей города Оренбурга.
Проект реконструкции начат не
только для того, чтобы сделать ее
удобной в эксплуатации и обслужи�
вании. Набережная обязательно
должна быть красивой! Это касается
и планировки, и малых архитектур�
ных форм, и зеленых насаждений», �
твердо высказался Юрий Берг.

На пять лет вперед
Работы по созданию современ�

ной городской инфраструктуры и
обновлению облика населенных

пунктов продолжатся в ближайшие
пять лет – новая государственная
программа «Формирование ком�
фортной городской среды» рассчи�
тана на 2018�2022 годы и включает в
себя основные принципы благоуст�
ройства дворовых территорий и об�
щественных пространств населен�
ных пунктов. В федеральном бюд�
жете на эти цели предусмотрены и
распределены между регионами 51
млрд рублей. Всего в течение пяти�
летки на улучшение среды обита�
ния будет направлено более 100
млрд рублей.

В новой программе прописаны
более жесткие условия по обяза�
тельному самому широкому обсуж�
дению проектов благоустройства с
жителями больших и малых горо�
дов.

«Принципиальное условие при�
оритетного проекта формирования
комфортной городской среды – это
максимальное вовлечение жителей
в благоустройство. В прошлом году
форма вовлечения на федеральном
уровне не регламентировалась, му�
ниципалитеты и регионы устанав�
ливали ее самостоятельно � для по�
мощи субъектам была разработана
целевая модель вовлечения граж�
дан. В этом году было принято ре�
шение сделать механизм вовлече�
ния жителей в принятие решения
более прозрачным», � пояснял в на�
чале года Михаил Мень.

В начале этого года впервые в
истории было проведено рейтинго�
вое голосование за проекты благо�
устройства в масштабах всей стра�
ны. Оно прошло в 81 регионе – по�
лучателе средств федеральной суб�
сидии. Более 18 миллионов человек

пришли на избирательные участки
и проголосовали за будущий облик
своих городов. (в 2017 году средства
федерального бюджета не предос�
тавлялись г. Москве, Санкт�Петер�
бургу, Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу, Тюменской области).

В Оренбургской области свои
голоса за проекты и объекты благо�
устройства общественных про�
странств отдали более 230 тысяч
жителей.

В 2018 году в проекте в целом по
России принимает участие 3002 му�
ниципалитета � это вдвое больше
числа участников прошлого года.
Всего должно быть благоустроено
более 22 тысяч объектов.

В Оренбуржье в рамках проекта
принята программа «Формирова�
ние комфортной городской среды в
Оренбургской области». Принять
участие в ней смогут малые поселе�
ния с численностью населения бо�
лее 1000 человек. Для этого органы
местного самоуправления должны
провести инвентаризацию террито�
рий и на основании заявок жителей
составить адресный перечень
объектов, которые преобразятся в
течение следующих пяти лет. На се�
годня в области насчитывается 131
такой населенный пункт. Обще�
ственный запрос на обновление так
высок, что в 2018 году число терри�
торий � участниц проекта увеличи�
лось в три раза � с 13 до 41. Плани�
руется благоустроить 1 городской
парк, 38 общественных и 30 дворо�
вых территорий. На эти цели в 2018
году будет направлено 485 млн руб�
лей. В проекте участвуют все райо�
ны и города области.

Фото С. Медведев.
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Экономия
во благо экономики
Напомним, в конце 2010 года была утверждена госпрограмма РФ «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». По оценкам
экспертов, мероприятия, которые запланированы в рамках программы, просто необходимы
стране. По статистике, энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза
выше среднемирового уровня. Более 90 % мощностей электростанций, 83 % жилых зданий,
70 % котельных, 70 % технологического оборудования электросетей и 66 % теплосетей
было построено еще до 1990 года.

Модернизация уличного
освещения

В Оренбургском филиале
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отме�
чают, что формирование в Рос�
сии энергоэффективного обще�
ства � это неотъемлемая состав�
ляющая развития экономики
страны по инновационному
пути.

А потому Оренбургская об�
ласть � одна из первых, кто при�
нял участие в масштабном про�
екте по замене уличного освеще�
ния. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 27.09.2016
N 971 «О внесении изменений в
Правила установления требова�
ний к программам в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельнос�
ти», новые требования к освети�
тельным устройствам и электри�
ческим лампам должны вступить
в силу с 1 января 2020 года.

Предполагается, что измене�
ния позволят сэкономить до 60
млрд киловатт�часов за первые
три�пять лет, учитывая, что сей�
час в России расходуется около
109 млрд киловатт�часов в год,
или около 12 % от общего энер�
гопотребления, отмечают экс�
перты.

� В Оренбургской области на
текущий момент заключено 13
энергосервисных контрактов с
ООО «ЕЭС�Гарант» на замену
уличного освещения, � поясняет
Сергей Орлов, руководитель Уп�

равления продаж дополнитель�
ных видов товаров и услуг Цент�
рального офиса Оренбургского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс». � Недавно закончились
работы в г. Орске, модернизиро�
вано 10,5 тысячи приборов осве�
щения. Новые светодиоды обла�
дают рядом преимуществ – они
имеют рабочий ресурс не менее
100 тысяч часов горения, эколо�
гически чистые, работают в ре�
жиме повышенной влажности в
диапазоне температур от � 40 до
+50 градусов. То есть идеальны
для резко континентального
климата. Планируемая экономия
бюджета � 60 % в случае соблюде�
ния графика горения, а это по�
рядка 120 млн рублей.

На данную программу не пре�
дусмотрено ни одной копейки
городского бюджета.  Расчет с
энергетиками за проведенную
работу будет производиться по
мере полученной экономии в те�
чение трех лет. Кроме того, по�
явится возможность сэкономить
и на замене ламп, срок их служ�
бы � выше 100 000 часов. На се�
годняшний момент стоимость
лампочки и ее замены доходит до
полутора�двух тысяч рублей.

� Программа по замене улич�
ного освещения довольно попу�
лярна в нашем регионе. Во мно�
гих крупных городах области,
кроме Оренбурга, торги выиграл
ООО «ЕЭС Гарант». В частности,
в Бузулуке уже заменено 10 тыс.
светильников, в Бугуруслане –
порядка 4 тыс. светильников. В

Матвеевском сельсовете (как
первый реализованный энерго�
сервисный контракт на уличное
освещение в нашем регионе),
экономия наблюдается в размере
76 %, это более одного миллиона
в год, � озвучивает статистику
Сергей Орлов. � В Бугуруслане,
помимо того, что было обновле�
но уличное освещение, устано�
вили автоматизированные сис�
темы управления наружным ос�
вещением (АСУНО) на каждую
трансформаторную подстанцию,
что позволяет дистанционно уп�
равлять освещением: задавать
параметры времени включения�
отключения, регулировать вне�
штатные ситуации, следить за
сохранностью оборудования.
АСУНО также установлена на сэ�
кономленные средства, а не за
счет муниципального бюджета.

Мы продолжаем работать с
остальными муниципалитетами,
увы, на сегодняшний день пока
не все понимают, как эта схема
работает. Нужно отметить, что в
95 % случаев в бюджетах муни�
ципалитетов отсутствуют сред�
ства на выполнение данных ра�
бот.

Анализ расходов
Установка приборов учета –

это необходимая составляющая
энергосбережения. Ведь не зная
своего реального потребления –
нет ни стимула экономить, ни
возможности эту экономию за�
фиксировать. Причем, как отме�
чает эксперт ФЭБ, это необходи�
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мо не только согласно требова�
нию Федерального закона №261�
ФЗ. Приборы учета дают полез�
ную с точки зрения экономики
информацию управляющим
компаниям, ресурсоснабжаю�
щим предприятиям по реально�
му потреблению ресурсов.

� Как правило, после установ�
ки узла учета потребитель начи�
нает платить меньше. Анализ ар�
хивов с тепловычислителя по�
зволяет узнать параметры тепло�
носителя на объекте: температу�
ру, давление, расход. Становится
понятной картина распределе�
ния ресурсов: возможные утечки
теплоносителя, нештатные ре�
жимы работы системы, выявле�
ние несанкционированных вре�
зок и т.д., � уточ�
няет Сергей Ор�
лов. � В регионе
наблюдается хо�
рошая тенденция
– 99 % объектов
оприборено об�

щедомовыми энергосчетчиками,
по тепловым общедомовым при�
борам учета – низкий показатель
– порядка 10�15 %, но это тен�
денция по всей России. Мы ра�
ботаем в этом направлении,
встречаемся с главами муници�
палитетов, ЖКХ, рассказываем о
преимуществах наличия учета
тепловой энергии, установки от
ИТП – индивидуальных тепло�
вых пунктах, возможной эконо�
мии за счет регулирования пода�
чи тепла с учетом погодных усло�
вий и прочих показателей. При
этом не все откликаются, по той
причине, что прежде чем устано�
вить узел учета, многим домам
необходимо провести капремон�
ты, что подразумевает дополни�

т е л ь н ы е
р а с х о д ы
с о б с т в е н �
ников.

Что ка�
сается ус�
т а н о в к и
индивиду�
а л ь н ы х
с ч е т ч и к о в
на тепло в
квартирах,
то этот
вопрос до
конца не
п р о р а б о �

тан. Минстрой РФ сейчас
рассматривает данную воз�
можность.

� Производить расчет за
тепло по показаниям индиви�
дуальных приборов можно
только в том случае, если они
установлены и работают во
всех квартирах многоквар�
тирного дома, � уверен Сер�
гей Орлов.� Жильцы смогут
самостоятельно регулировать
объем потребляемого тепла и
платить только за него, но
при условии, что в много�
квартирном доме установлен
общедомовой автоматизиро�
ванный прибор учета тепла,
отмечает эксперт. Предпола�
гается, что это позволит вы�
числить, сколько тогда потре�
били остальные жильцы, в
квартирах которых индивиду�
альных счетчиков нет. Прав�
да, техническая возможность
установить счетчики есть да�
леко не во всех домах. Мы эту

тему только начали изучать.
Проект постановления ожидает
экспертные заключения. К доку�
менту есть немало вопросов, на�
пример, в формулах при расчете
потребления тепла не учитыва�
ется различие температурных ре�
жимов в квартирах и местах об�
щего пользования в доме. Пока
можем предложить установку
ИТП как первый этап экономии
тепла.

Экономия ресурсов в
промышленных масштабах

Популярная мера экономии
затрат на приобретение энерго�
ресурсов в промышленных мас�
штабах � внедрение когенераци�
онных установок, позволяющих
вырабатывать тепло и электро�
энергию одновременно.

� У нас уже есть реализован�
ные проекты на нескольких
предприятиях восточного Орен�
буржья. Предприятия оценили
получаемую экономию. Они ста�
ли меньше тратить средств на
покупку электроэнергии и тепла.
Когенерация применима для
компаний, у которых стабиль�
ный график потребления энерго�
ресурсов в течение дня и года;
необходимо, чтобы оборудова�
ние работало на максимальных
мощностях для получения мак�
симального эффекта � отмечает
Сергей Орлов.

Помимо этого, предприяти�
ям, в частности водоканалам,
ТЭЦ, предлагается модерниза�
ция насосного оборудования,
как путем замены на новые мо�
дели с более высоким КПД, так и
путем применения частотного
регулирования.

� В настоящее время реализу�
ем проект по установке частотно
регулируемого привода на пита�
тельном насосе Сакмарской
ТЭЦ. Планируется достигать
экономии в размере 8,5 млн кВт
в год. Затраты на установку час�
тотного привода окупятся в тече�
ние трех ближайших лет.

Сегодня каждому клиенту
специалисты «Т Плюс», «Энер�
госбыТ Плюс» и «ЕЭС�Гарант»
готовы подобрать индивидуаль�
ное решение по оптимизации
затрат на энергоресурсы.А эко�
номия не заставит себя ждать.

Елена Булгакова.
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Сергей Апарин:
«Мы говорим с бизнесом
на одном языке»
Альфа�Банк, по оценкам экспертов, продолжает рост,
опережая рынок. Как банку с частным капиталом удается
добиваться результата на фоне конкуренции с госбанками и
по какому принципу выстроен диалог «банк�клиент»,
рассказал Сергей Апарин, управляющий ОО «Оренбургский»
АО «Альфа�Банк».

� В следующем году Альфа�
Банк в Оренбуржье отметит
20�летие своей работы. В июле
состоялось новоселье головно�
го оренбургского оперофиса.
Сергей Николаевич, как вы
оцениваете развитие бизнеса в
регионе? Какие итоги можно
подвести уже сейчас?

� За это время мы стали одним
из ведущих финансовых учрежде�
ний области. Если знать историю
нашего бизнеса в регионе, можно
с уверенностью сказать, что во
многом мы были первыми. На�
пример, в начале 2000�х годов
только Альфа�Банк выдавал
«длинные» кредиты сроком до 5�7
лет. Мы принимали участие в фи�
нансировании значимых проек�
тов для региона в то время, когда
промышленность повсюду оста�
навливалась. И такие гиганты как
АО «Уральская Сталь», ПАО «Гай�
ский ГОК», ООО «Медногорский
медно�серный комбинат» стали
нашими клиентами. Помню, что
тогда нами было выпущено 25 ты�
сяч пластиковых карт для зарп�
латного проекта «Уральской Ста�
ли».

Мы первыми начали откры�
вать кредитно�кассовые офисы
нового формата. Могу и дальше
перечислять пункты раздела «мы
первыми стали …». Быть в аван�
гарде � наша стратегия.

� Какое направление работы
для Альфа�Банка сегодня при�
оритетное?

� Работа с клиентами (улыба�
ется), с физическими и юриди�
ческими. Уже лет пять мы плотно
и успешно работаем с малым и
средним бизнесом Оренбуржья.
При этом не ушли от крупного

бизнеса, который нам всегда был
интересен и понятен. Мы готовы
работать с широким кругом пред�
ставителей предприниматель�
ства. Все отрасли интересны по�
своему. Для каждой категории
предлагаем пакетные услуги, учи�
тывая специфику бизнеса, запро�
сы и ожидания. За два последних
года нам удалось увеличить число
клиентов – представителей
МСП, почти вдвое � до 4600. Пла�
нируем сохранить эту динамику,
на горизонте до 2021 года цель
нашей стратегии � удвоение по
ключевым показателям. Уже за
1�е полугодие мы видим, что по
количеству расчетных счетов мы
приросли на 21 %. И это хороший
показатель.

Альфа�Банк активно подклю�
чился к федеральной программе
льготного кредитования МСП.
Из 23�х сделок на территории ре�
гиона, которые заключили банки
в рамках программы, 12 � Альфа�
Банка.

� Совсем недавно Альфа�Банк
и ГК «Пластик» (тм «РВК») под�
писали договор о предоставле�
нии транша в рамках заключен�
ной кредитной линии на модер�
низацию оборудования. То есть
практика «длинных» кредитов
не стала историей?

� Нет. Мы и сегодня готовы
инвестировать на долгий срок.
Если говорить конкретно об
РВК, то за 6 лет нашей совмест�
ной работы их объем производ�
ства увеличился в 4 раза. Мы ви�
дим, насколько грамотно на
предприятии выстроен менедж�
мент, маркетинговая стратегия. А
потому банк установил им лимит
в 500 млрд рублей. И мы будем

двигаться дальше, чтобы завер�
шить инвестпрограмму предпри�
ятия.

Альфа�Банк стремится стать
партнером, говорить с бизнесом
на одном языке. При этом мы се�
рьезно работаем с рисками. Ведь
в первую очередь нас ценят за на�
дежность, глубину вникания в
бизнес клиента, понимание его
потребностей и приносимые пло�
ды сотрудничества.

� Учитывая непростую ситуа�
цию на финансовом рынке,
многие банки сокращают рас�
ходы на развитие социальных
проектов. Какова здесь полити�
ка Альфа�Банка?

� Мы живем и работаем в
Оренбургской области, и считаем
своим долгом продолжать реали�
зовывать социально значимые
для региона проекты. Ежегодно
мы помогаем ветеранам Отече�
ственной войны во всех точках
присутствия � Бузулуке, Орске,
Оренбурге, Ясном, Новотроицке.
Содействовали закупке оборудо�
вания госпиталем ветеранов вой�
ны и труда. Более 10 лет являемся
генеральными спонсорами джаз�
фестиваля «Евразия», который
уже стал визитной карточкой
Оренбуржья. По�прежнему по�
могаем детским домам, оказыва�
ем адресную помощь больным де�
тям. Но есть и разовые мероприя�
тия, такие как ремонт часов по
ул. Советской или восстановле�
ние книг прошлых веков в облас�
тной библиотеке. Да, у нас закла�
дывается определенный бюджет
на социальную политику. Но
иногда мы его превышаем…

Беседовала Елена Булгакова.
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Пенсии
посчитаны:
реформа
ушла в
Госдуму
Демографическая яма 90�х
годов в России, а также
увеличение
продолжительности жизни
граждан дали возможность
властям начать пенсионную
реформу. Профильный
комитет Госдумы одобрил
законопроект о повышении
пенсионного возраста к
первому чтению. Правда, в
случае его принятия, в
действующую версию
потребуется внести
корректировки, чтобы
минимизировать возможные
негативные последствия для
рынка труда.

Профильный комитет Госдумы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов во вторник, 17
июля, поддержал правительствен�
ный проект закона, который пре�
дусматривает повышение пенсион�
ного возраста в России до 63 лет для
женщин и 65 лет для мужчин. Пер�
вое чтение в нижней палате назна�
чено на четверг, 19 июля.

Напомним, что сегодня женщи�
ны и мужчины выходят на пенсию в
55 и 60 лет соответственно. О своих
планах повысить возрастную план�
ку правительство заявило в день на�
чала чемпионата мира по футболу,
который стартовал 14 июня.

Если утвердят текущую версию
законопроекта, то повышение пен�
сионного возраста будет происхо�
дить постепенно, начиная с 1 января
2019 года по 2028 год для мужчин, а
также со следующего года по 2034
год — для женщин. Другими слова�
ми, переходный период составит 10
лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Ранее в Минтруда отмечали, что
к моменту завершения переходного

периода, то есть когда возраст будет
установлен на уровне 65 лет для
мужчин и 63 года для женщин, про�
должительность жизни увеличится
к уровню 2017 года для мужчин в
2028 году на 7,6 года и составит 75,1
года, для женщин — к 2034 году на
7,64 года до 85,28 года.

Продолжительность жизни, по
прогнозам Росстата, в 2024 году со�
ставит у мужчин 72,3 года (увеличе�
ние к уровню 2017 года на 5,8 года),
у женщин — 82,1 года (увеличение к
уровню 2017 года на 4,5 года).

Как уточнил во время презента�
ции доклада Максим Топилин, 90�е
годы были провальными по ряду
показателей, в том числе по рожда�
емости. Из�за этого сейчас наблю�
дается сокращение трудоспособно�
го населения.

«В конце 50�х годов прошлого
века соотношение пенсионеров и
трудоспособного населения со�
ставляло 1 к 5, к концу 70�х годов
— 1 к 3,8, а сегодня — 1 к 2», — рас�
сказывал ранее его заместитель
Андрей Пудов.

«Другого оптимального момента
для того, чтобы совместить повы�
шение пенсионного возраста и ми�
нимальное вхождение на рынок
молодых людей в трудоспособном
возрасте, другого такого оптималь�
ного соотношения просто не бу�
дет...» — сказал на заседании коми�
тета Госдумы Топилин.

Министр добавил, что следую�
щий такой цикл начнется только
через 22�23 года. «Поэтому у нас
другого окна возможностей с точки
зрения наименьших рисков для
рынка труда просто не существует»,
— сказал он.

Увеличение пенсионного возра�
ста – дело решенное и медлить с
ним нельзя, дала понять спикер Со�
вета Федерации Валентина Матви�
енко. «Могут быть уточнения, шли�
фовки законопроектов …. Что каса�
ется отложить – нет, отложить
нельзя», — сказала она.

«Если власть таким образом по�
ступит, это будет безответственная
власть. Обсуждать, корректиро�
вать... Но принимать надо, не от�
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кладывая, осенью этого года», —
подчеркнула спикер верхней пала�
ты парламента, подчеркнув, что
вопрос этот уже «перезрел».

Изменение пенсионного возра�
ста позволит индексировать стра�
ховые пенсии неработающим пен�
сионерам выше инфляции в сред�
нем на 1000 рублей в год. Сейчас
средняя пенсия составляет 14400
рублей. В 2019 году, по словам пер�
вого вице�премьера, министра фи�
нансов Антона Силуанова, выпла�
ты пенсионерам по старости будут
проиндексированы на 7 %. «В этом
году мы ожидаем инфляцию около
3 %, в следующем году инфляция
составит около 4-4,5 %. Учитывая,
что мы индексируем пенсии по ин�
фляции предыдущего года, то, со�
ответственно, рост индексации бу�
дет более чем в два раза по сравне�
нию с ожидаемой пенсией текуще�
го года», — сообщил чиновник. Та�
ким образом, в 2019 году пенсия со�
ставит около 15400 рублей.

По оценке первого вице�премье�
ра Антона Силуанова, в 2024 году
средняя пенсия составит 20 тысяч
рублей. Таким образом, к этому вре�
мени выплаты достигнут суммы,
равной примерно двум прожиточ�
ным минимумам. Сейчас прожиточ�
ный минимум для пенсионеров со�
ставляет 8,2 тысячи рублей.

Ранее Минтруд постановил ус�
тановить прожиточный минимум в
России за первый квартал 2018 года
на уровне 10 038 рублей. При этом
для трудоспособного населения
речь идет о 10 842 рублях.

Сами россияне не горят желани�
ем выходить позже на пенсию. Дан�
ные всех соцопросов показывают,
что повышение пенсионного воз�
раста не поддерживает примерно 90
% населения. В то же время они
считают, что пенсия должна быть
значительно больше, чем сейчас

Размер пенсии, которой бы хва�
тало на жизнь российскому пенсио�
неру, должен составлять не меньше
20–40 тыс. рублей, считает 60 %
россиян, опрошенных в ходе иссле�
дования, проведенного центром
«Ромир».

Пятая часть респондентов отме�
тила, что при выходе на заслуженный
отдых готовы получать 15�20 тысяч. А
почти 15 % полагают, что ежемесяч�
ный доход пенсионера должен со�
ставлять свыше 40 тысяч рублей.

Средний размер пенсионных

притязаний россиян составил 27,9
тыс. рублей. Это примерно в два
раза превосходит текущий средний
уровень. Прибавка 1 тысячи рублей
в месяц существенно на настроения
граждан не повлияет.

Министр Голикова также отме�
чала, что правительство намерено
отказаться от существующей с 2015
года «балльной» пенсионной систе�
мы. «Это очень сложное решение,
но нам придется это решение при�
нимать», — сказала она в эфире те�
леканала «Россия 1». Стоит напом�
нить, что в 2018 году «стоимость
балла» составила 81,49 рублей при
пороге получения страховой части
пенсии 9 лет. Принцип прост — чем
больше баллов, тем выше пенсия. К
2025 году человек должен был нако�
пить минимум 30 баллов и 15 лет
страхового стажа. Но параметры
новой системы пока неизвестны.

Правда, ряд депутатов, а также
профсоюзы и работодатели видят
риски для рынка труда и системы
соцстрахования в России от повыше�
ния пенсионного возраста. Кроме
того, они указали на ряд недочетов.

Так, глава комитета по труду
Ярослав Нилов обратил внимание,
что в проекте закона не учтены ме�
тодики определения увеличения
пенсионного коэффициента и
трансфера из бюджета, кроме того,
не прописан механизм увеличения
пенсий на 1000 рублей в год.

В Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) и вов�
се дали отрицательную оценку на
проект закона о пенсионной ре�
форме. По словам представителя
ФНПР, данный законопроект рас�
сматривается в отрыве от основных
проблем, а именно отсутствия хо�
роших рабочих мест, страхования
работников, высокой доли занятос�
ти в сером секторе и, в целом, низ�
кой продолжительности жизни.

Планы правительства о повыше�
нии пенсионного возраста в поне�
дельник были подвергнуты опреде�
ленной критике и на устроенном
Общественной палатой (ОП) «ну�
левом чтении» находящегося в Гос�
думе проекта. Выступавшие гово�
рили, что в нынешнем виде рефор�
ма не учитывает множества нюан�
сов. Впрочем, официальный отзыв
палаты будет сформулирован мягче
— он также содержит предложение
представить расчеты, по которым
принималось решение о повыше�

нии возраста, и предлагает Белому
дому разработать меры для смягче�
ния возникающих в социальной
сфере рисков.

«Пока инициатива не учитывает
десятки факторов нынешнего поло�
жения пенсионеров. Также есть со�
мнения, что она находится в контек�
сте поручений президента в части ро�
ста продолжительности жизни и сни�
жения уровня бедности», — подвел
итоги обсуждения секретарь Обще�
ственной палаты Валерий Фадеев.

На это Топилин отметил, что все
необходимые расчеты представле�
ны. Он не ожидает роста безработи�
цы, хотя и не исключил увеличения
уровня регистрируемой безработи�
цы после повышения пособия по
безработице. Ранее в Минтруда зая�
вили о подготовке проекта закона об
увеличении пособия для безработ�
ных до прожиточного минимума.

Министр не исключил, что ко
второму чтению законопроекта о
повышении пенсионного возраста
могут поступить новые идеи для ре�
ализации проекта закона.

Опрос показал, что треть россиян
готовы трудиться после наступления
пенсионного возраста. При этом
большая часть – 79 % из них, отмети�
ли, что причиной продолжения тру�
довой деятельности является уверен�
ность в том, что на одну пенсию не
проживешь. Основной же причиной
нежелания работать на пенсии явля�
ется плохое самочувствие и уста�
лость, уточняют социологи.

Во вторник поправки были под�
держаны комитетом Госдумы по ох�
ране здоровья и комитетом по реги�
ональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока. В своих
рекомендациях они, в частности,
отмечали необходимость введения
повышающего коэффициента для
пенсий жителям Дальнего Востока,
а также разработки мер, направлен�
ных на сохранение здоровья насе�
ления, продление трудоспособного
периода жизни пожилых людей и
повышение уровня их материаль�
ного обеспечения.

В понедельник, 16 июля, комитет
по бюджету и налогам также реко�
мендовал нижней палате принять
законопроект. В их заключении го�
ворится, что сохранение действую�
щего пенсионного возраста по ста�
рости не позволит решить задачу по
увеличению пенсий и улучшению
качества жизни пенсионеров.
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ОРЕНБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ
изучили необходимость реформ
Комитет по социальной и демографической политике Законодательного Собрания
Оренбургской области рассмотрел федеральный проект о повышении возраста выхода на
пенсию. Депутаты пригласили к обсуждению экспертов и пришли к выводу, что перемены
необходимы.

В совещании также приняли
участие профильные министры, де�
путаты областного парламента,
члены правительства и ученые. Раз�
говор начали с цифр статистики.

Управляющий отделением Пен�
сионного фонда Российской Феде�
рации по Оренбургской области
Надежда Петрова объяснила необ�
ходимость повышения возраста вы�
хода на заслуженный отдых. Пен�
сионную реформу она назвала от�
ветом на демографические вызовы
и адаптацией системы к новой ре�
альности.

– Предложение правительства,
которое содержится в проекте фе�
дерального закона «О внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции по вопросам назначения и
выплаты пенсий» актуально и обус�
ловлено экономической необходи�
мостью, – считает Надежда Петро�
ва.

Потребность в реформе она
уточнила на конкретных показате�
лях.

 – На учете в органах Пенсион�
ного фонда Оренбургской области
находится более 619 тысяч пенсио�
неров. Это практически каждый
третий житель нашего региона. Ра�
ботающих среди пенсионеров – бо�

лее 150 тысяч. То есть граждан, кто
по достижению пенсионного воз�
раста продолжает трудиться, почти
20 процентов. 142 тысячи пенсио�
неров получили пенсию досрочно,
то есть раньше 55 и 60 лет. Многие
уходят в 40, 45 и 50 лет – то есть на�
много ранее завершения трудоспо�
собного возраста.

В 2017 году мы оформили пен�
сию по старости около 32 тысячам
граждан. Средний размер пенсии с
учетом последней индексации в
Оренбуржье составил 12 937 руб�
лей. Чуть более 66 тысяч граждан

получают пенсию в размере 8059
рублей – на уровне прожиточного
минимума. Всего за прошлый год
на выплату пенсий нашим пенсио�
нерам направлено более 81 милли�
арда рублей. Сумма, которая посту�
пает от работающего населения в
пенсионный фонд, составила 36
миллиардов рублей.

� Конечно, наши пенсионеры
этого не почувствовали, – уточнила
Надежда Петрова. – Понятно, что
оставшуюся сумму компенсирует
федеральный центр. Пенсионная
система основана на принципе со�
лидарности поколений, когда из
денег, которые сегодня отчисляют в
пенсионный фонд работающие
граждане, выплачиваются текущие
пенсии. Следующие поколения
также будут содержать в старости
работающих сегодня.

Однако в области складывается
ситуация, когда численность пен�
сионеров растет. Особенно в после�
дние годы. Начиная с 2009 года не
было еще периода, чтобы числен�
ность пенсионеров не увеличива�
лась. Количество граждан трудо�
способного возраста у нас, по пос�
ледним данным, один миллион 104
тысячи человек. Численность рабо�

Владимир Фролов, руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Я против пенсионной рефор�
мы, внесенной Правительством
Российской Федерации. Кроме
того, на очередном заседании Со�
вета Законодательного Собрания,
прошедшем 9 июля 2018 года, при
рассмотрении проекта ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначе�
ния и выплаты пенсий» я высту�
пил с его резкой критикой.
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тающего населения – 809 тысяч че�
ловек и в последнее время снижает�
ся.

Если сравнивать, то в 1970 году
было 3,7 человека трудоспособного
возраста на одного пенсионера. В
этом году на одного пенсионера
приходится 1,8 человека трудоспо�
собного возраста и 1,3 работающе�
го. Конечно, нагрузка на работаю�
щих будет увеличиваться и дальше.
Если не предпринимать никаких
мер, то из чего же будет складывать�
ся не только нынешняя пенсия, но
и пенсия будущих поколений?

Действующий порядок начисле�
ния страховых пенсий в условиях
сохранения демографической ситу�
ации приводит к неэквивалентнос�
ти прав граждан и обязательств по
выплате им пенсий. В результате
последней индексации 2017 года,
пенсию увеличили незначительно
– на 5,8 процента в общей сложнос�

ти. Среднее увеличение составило
только 527 рублей. Если возьмем
2018 год, то при индексации на 3,7
процента пенсии подросли только
на 375 рублей. Это прибавка незна�
чительная и она не может не беспо�
коить наше старшее поколение.

� В соответствии со стратегией
развития пенсионной системы, по�
ставлена задача обеспечения сба�
лансированной эффективной дол�
госрочной финансовой устойчиво�
сти пенсионного фонда, что позво�
лит гарантировать рост пенсионно�
го обеспечения граждан и индекса�
цию им пенсий выше уровня инф�
ляции, поэтому предложение пра�
вительства, которое содержится в
проекте федерального закона, акту�
ально и обусловлено экономичес�
кой необходимостью, – считает
глава отделения Пенсионного фон�
да России в Оренбуржье.

В числе экспертов на заседании

профильного комитета выступила
руководитель Оренбургского соци�
ологического центра «Обществен�
ное мнение», профессор Оренбург�
ского института Московской госу�
дарственной юридической акаде�
мии, доктор политических наук Га�
лина Шешукова. Она озвучила ре�
зультаты проведенного со 2 по 5
июля опроса среди ученых (14 док�
торов и 14 кандидатов наук), жур�
налистов, членов Консультативно�
го совета при областном парламен�
те, представителей органов госу�
дарственной власти.

– Более половины экспертов
считают неизбежным увеличение
пенсионного возраста, в том числе
из�за сложившейся демографичес�
кой ситуации – старения населе�
ния. Нельзя сегодня откладывать
предложенные изменения, потому
что в дальнейшем это будет сделать
еще тяжелее. Кроме того, основная

Оксана Набатчикова, руководитель фракции ЛДПР

Фракция ЛДПР категори�
чески не поддерживает повы�
шение пенсионного возраста
по многим причинам. Даже
если исходить из точности
статистического учета в на�
шей стране, на данный мо�
мент в России до пенсии не
доживают 30 % мужчин и 10
% женщин. Согласно данным
Всемирного банка, в России
один из самых высоких в Ев�
ропе показателей смертности
мужчин в возрасте до 65 лет,
он составляет 43 %.

В 62 субъектах Российс�
кой Федерации продолжи�
тельность жизни ниже пред�
лагаемого законопроектом.
Также несмотря на то, что
отсутствует анализ продол�
жительности жизни для лю�
дей различных профессий,
понятно, что разные условия
труда влияют на этот показа�
тель и работоспособность
людей.

В сегодняшних условиях
интенсивности труда, каче�
ства отдыха и здравоохране�

ния увеличение пенсионного
возраста приведет к тому, что
до пенсии будут доживать еди�
ницы.

Напомню, что для Оренбур�
гской области (также в целом
по стране) колоссальной про�
блемой является рост нерабо�
тающих граждан. В бюджете
региона на 2018 год на нерабо�
тающее население (1320 тысяч
человек) предусмотрено 10,2
млрд рублей бюджетных ассиг�
нований в фонд медицинского
страхования. Очень остро сто�
ит проблема трудоустройства
молодежи.

С увеличением пенсионно�
го возраста последует увели�
чение числа безработных
граждан. Кто будет брать на
работу людей околопенсион�
ного возраста, производи�
тельность труда которых ниже
в сравнении с молодыми кад�
рами?

Осознавая тот факт, что ве�
роятность дожить до пенсии
ничтожна мала, а уровень
пенсии не позволяет обеспе�

чить достойное качество
жизни, люди максимальным
образом будут уклоняться от
уплаты налогов, и борьба с
«зарплатами в конвертах» бу�
дет абсолютно бесполезна.

Более поздний возраст
выхода женщин на пенсию
лишает внуков бабушек, ко�
торые при нехватке мест в
детских садах занимаются
детьми и участвуют в их вос�
питании.
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часть респондентов уверена, что
повышение пенсионного возраста
приведет к увеличению размера
пенсий, – подчеркнула Галина Ше�
шукова.

Участники заседания также об�
судили стратегические задачи для
нормализации работы пенсионной
системы. Это, в том числе, решение
вопросов самозанятости, обеспече�
ния гарантированного трудоуст�
ройства молодежи и людей пред�
пенсионного возраста. По итогам
заседания депутаты решили реко�
мендовать Законодательному Со�
бранию поддержать проект феде�
рального закона «О внесении изме�
нений в отдельные законодатель�
ные акты РФ по вопросам назначе�
ния и выплаты пенсий».

Части российских пенсионе�
ров за рубежом пенсия выплачи�
вается на территории России на
собственный банковский счет
или по доверенности. Таким спо�
собом пенсии получают 162,7
тыс. пенсионеров за границей.
Им было выплачено в 2017 году
25 млрд рублей.

Еще 144,3 тыс. пенсионеров
получают выплаты переводом за
границу в валюте иностранного
государства, на территории кото�
рого они проживают. Расходы на

эти выплаты составили 16,5 млрд
рублей.

«Общие расходы ПФР на вып�
лату пенсий за границу в 2017
году составили 41,5 млрд рублей,
что на 7,2 % выше уровня 2016
года», � сообщает ПФР.

Таким образом, средний раз�
мер годовой выплаты составил
135,2 тыс. руб. ($2,3 тыс.) или 11,3
тыс. руб. в месяц. Это меньше,
чем получали пенсионеры, живу�
щие в России. Среднемесячный
размер страховой пенсии по ста�

Максим Амелин, руководитель фракции КПРФ

Нас вводят в заблужде�
ние, говоря, что поводом
для появившегося проекта
пенсионной реформы ста�
ло изменение соотноше�
ния пенсионеров и работа�
ющих граждан, что якобы
привело к нехватке средств
в Пенсионном фонде Рос�
сии. На самом деле, сегод�
ня демографическая на�
грузка даже мягче, чем 20
лет назад. Если в 1998 году
на сто работников прихо�
дилось 150 неработающих
(инвалидов, пенсионеров,
детей), то сегодня только
103.

Я согласен, что денег не хватает. Но не хватает опять�таки
не потому, что слишком много развелось пенсионеров. Если
фонд и недобирает, то – с богатеньких или высокооплачива�
емых. Ведь у нас действует дискриминационно�регрессивная
шкала социальных взносов в Пенсионный фонд. Мы все
платим 22 процента, а те, что получают 80 тысяч рублей и
выше – только 10 процентов. Из�за этого фонд ежегодно не�
добирает 600 миллиардов.

Можно было бы рассчитывать на большие поступления от
трудового люда. Однако ему явно урезают зарплату. В стра�
нах Европейского союза ее доля в ВВП составляет от 60 до 65
процентов. А у нас – 53. Наши люди в среднем получают в
полтора�три раза меньше, чем на Западе. Сэкономленные
средства уходят в прибыль бизнеса, в офшоры, с них Пенси�
онный фонд ничего не имеет.

При этом власть никак не желает ввести прогрессивную
систему налогообложения на сверхдоходы. А это одно дало
бы четыре триллиона рублей. Или, например, вернуть госмо�
нополию на торговлю спиртным, или же взять назад сред�
ства, хранящиеся в банках США. Это еще плюс 7�8 триллио�
нов.

Как
пенсии
утекают
за рубеж
На выплату пенсий
россиянам, проживающим за
пределами страны, в
прошлом году было
потрачено 41,5 млрд руб. из
бюджета Пенсионного фонда
РФ. Всего выплаты
осуществлялись в адрес
более 300 тысяч человек. Из
них треть проживала в
Германии, 40 тысяч – в
Израиле, почти 22 тысячи – в
США. В среднем, наши
бывшие соотечественники
получили по $2,3 тыс.

Выплаты Пенсионного фонда
России (ПФР) получают пенсио�
неры, проживающие в 129 стра�
нах мира. К концу 2017 года их
численность выросла до 307 тыс.
человек, увеличившись по срав�
нению с предыдущим годом на
10,4 тыс. человек, или 3,5 %. Об
этом говорится в недавно опуб�
ликованном отчете фонда за про�
шлый год.
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рости неработающих пенсионе�
ров составил в прошлом году 13,8
тыс. руб.

Пенсионный фонд поясняет,
что выплачивает пенсии российс�
ким и иностранным гражданам «в
рамках системы сохранения пен�
сионных прав при смене страны
проживания, а также в соответ�
ствии с международными догово�
рами о социальном обеспече�
нии». Пенсии, назначенные фон�
дом, выплачиваются независимо
от страны проживания и граж�
данства пенсионера.

В 2017 году действовали 19
международных договоров с 23
государствами. Выплаты ПФР по
этим договорам получали 45,1
тыс. пенсионеров за рубежом.
Число иностранных пенсионе�
ров, живущих в России и получа�
ющих выплаты в рамках между�
народных договоров, составило –
4,3 тыс. человек.

Российские «зарубежные»
пенсионеры, которым начисляет�
ся пенсия вне рамок международ�
ных договоров и соглашений по
пенсионному обеспечению, мо�
гут получить выплаты только ис�
ключительно на территории Рос�
сии. Сделать это можно через
российские кредитные учрежде�
ния или представителей.

Стоит отметить, что самая
большая диаспора российских
пенсионеров в Германии – 101,4
тысячи человек. При этом с этой
страной у России нет междуна�
родных соглашений о пенсион�
ном обеспечении. Нет их и с
США, где живет 21,8 тыс. получа�
телей пенсий РФ. И вот с Израи�
лем такой договор есть, там полу�
чают российские пенсии 41,5 тыс.
человек. На третьем месте по чис�
ленности российских пенсионе�
ров Абхазия (32,9 тыс.), далее
идут Латвия (24,6 тыс.) и Бело�
руссия (24,3 тыс.).

К примеру, чтобы получить
российским израильтянам рос�
сийскую же пенсию, надо обра�
титься либо в территориальный
орган ПФР, а проживающим на
территории государства Израиль
– в соответствующее территори�
альное подразделение Института
национального страхования.

Россияне, живущие за грани�
цей, например в Германии, при
соблюдении определенных усло�

вий могут получать две пенсии,
это не противоречит действую�
щему законодательству, поясняет
Вера Запорожец, специалист
юридического отдела Практики
жилищного права и социальных
отношений НЮС «Амулекс».

«Граждане, выработавшие не�
обходимый стаж, абсолютно обо�
снованно могут получать свою
«заслуженную» пенсию в России,
при этом выехав на постоянное
место жительства за границу», —
отмечает она.

Данный вопрос решается ин�
дивидуально, в зависимости от
страны проживания и от наличия
действующих международных до�
говоров в части пенсионного
обеспечения между Россией и
иным государством, гражданство
которого имеет это лицо. Напри�
мер, Болгария и Эстония назна�
чают пенсию только за свой стаж,
говорит юрист.

Если договор построен по тер�
риториальному принципу (Укра�
ина, Казахстан, Молдавия и не�
которые иные бывшие республи�
ки СССР), то гражданину пенсия
назначается по законодательству
государства постоянного прожи�
вания.

Аналитики полагают, что Рос�
сии не стоит экономить на пенси�
онных выплатах россиянам,
уехавшим жить за границу.

«Россия выплачивает пенсии
своим гражданам без привязки к
месту их проживания, что являет�

ся абсолютно справедливым ре�
шением. Люди могут проживать
за границей по различным при�
чинам, а также иметь два граж�
данства, что позволяет им полу�
чать вторую пенсию в стране про�
живания», — Валерий Безуглов,
аналитик ИК «Фридом Финанс».

Он подчеркивает, что потра�
ченные на эти цели средства не
являются критичными для рос�
сийского бюджета, а неисполне�
ние обязательств могло бы приве�
сти к социальным потрясениям.

Кроме того, далеко не все пе�
реводят российскую пенсию за
рубеж, а сохраняют накопления в
банках внутри страны, обеспечи�
вая тем самым, дополнительную
ликвидность кредитным учреж�
дениям, добавляет эксперт.

Аналитик ИК «Алор брокер»
Алексей Антонов отмечает, что
платить «зарубежные» пенсии го�
сударство обязано по закону. Со�
ответственно, если есть цель сэ�
кономить средства Пенсионного
фонда на таких пенсионерах, то
необходимо серьезно менять за�
конодательство и пересматривать
нормы расчета и подходы.

«Но вряд ли власти пойдут на
такие шаги даже в условиях ост�
рой нехватки средств на реализа�
цию майских указов, — считает
он. — По факту, если гражданин
честно заработал свою пенсию, то
он имеет право получать и это
очень сложно оспорить и отме�
нить».
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Почта нового формата
Федеральная почтовая связь расширяет свои возможности. С современными сервисами и
новыми условиями работы ФЭБ ознакомился накануне Дня российской почты.

Анна Барсукова, Анжела
Шамурзина � студентки гума�
нитарно�технического техни�
кума г. Оренбурга, обучающие�
ся специальности «Почтовое
отделение». И уже сегодня они
проходят практику на базе
Главпочтамта.

� Молодые люди охотно на�
чинают свою карьеру именно у
нас. Комфортные условия, ста�
бильный заработок, масса сер�
висов, режим многозадачности
– все это привлекает начинаю�
щих специалистов, � поясняет
Роман Цуканов, директор Уп�
равления федеральной почто�
вой связи Оренбургской облас�
ти. – Да и основной состав на�
шего многочисленного коллек�
тива – молодежь.

Накануне профессиональ�
ного праздника ФЭБ побывал в
почтовом отделении областно�
го центра по ул. Кирова, чтобы
своими глазами оценить совре�
менные услуги и продукты, ко�
торые предлагаются здесь.

Операционный зал «встреча�
ет» терминалом электронной
очереди. Сегодня это самый ци�
вилизованный способ обслужи�

вания. И споры о том, «кто пос�
ледний» � здесь давно позади.

Почта России продолжает
свой главный проект «Доступ�
ная среда». И каждый, кто вхо�
дит в центральное отделение
почты в Оренбурге, может заме�
тить тактильные плиты, таблич�
ку с шрифтом Брайля, желтый
опознавательный круг на двери
– спецобозначение для слабо�
видящих людей, пандус и кноп�
ку вызова для «колясочников».
Предусмотрено все, вплоть до
персонального оператора –
профессионала своего дела, ко�
торый знает, как правильно об�
служить человека с ограничен�
ными возможностями.

Порядка 70 почтовых отде�
лений по области также обору�
дованы в рамках проекта, что
обеспечивает беспрепятствен�
ное получение почтовых услуг
инвалидам, маломобильным,
пожилым людям.

Надо отметить, что нынеш�
няя Почта России ничем не от�
личается от любого другого вида
бизнеса, который также наце�
лен на получение прибыли. Но
делается это за счет расширения

собственных возможностей.
При этом Почта России, как
предприятие, имеет соци�
альную направленность, и
ежедневно работает над повы�
шением качества и доступности
почтовых услуг для населения.

Например, накануне Чемпи�
оната по футболу здесь свобод�
но можно было получить пас�
порт болельщика, и этой услу�
гой воспользовались около
1000 оренбуржцев. Здесь по�
прежнему можно подписаться
на периодические издания или
купить их в розницу, для этого
предусмотрена отдельная зона

обслуживания. Почта продол�
жает предлагать продукты и то�
вары первой необходимости. И
если раньше было сомнение, то
теперь есть четкое понимание,
что среди населения, особенно
сельского – такая нетипичная
для почты торговля – очень во�
стребована. Тем более что с мая
по декабрь эти товары прода�
ются по сниженной цене, что
очень важно. А доставляются
они вместе с письмами для жи�
телей почтальонами бесплатно.
Чем не сервис?

Почта внедряет и современ�
ные маркетинговые техноло�
гии, работает над собственным
имиджем. Так, совсем недавно
в продаже появились товары �
игрушки, канцтовары, кремы и
даже шоколад с фирменной
символикой.

� По�прежнему пользуются
спросом мгновенные лотереи.
Из современных услуг попу�
лярность набирают финансо�
вые, а также услуги страхова�
ния жизни и недвижимости. И
первые выплаты оренбуржцы,
пострадавшие от непогоды, уже
получили, � сообщает Лилия
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Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны почтовой отрасли региона!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рос�

сийской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, продол�

жает оставаться самым доступным массовым средством общения. Почтовая от�
расль Оренбургской области – это более 900 отделений почтовой связи, в кото�
рых трудятся порядка 6 тысяч работников. Трудно переоценить ту социальную
нагрузку, что несет почта. Нашими услугами пользуется подавляющее большин�
ство жителей области. Все это было бы невозможно, если бы не ваш труд, знания
и опыт. Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обеспе�
чиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно без высоко�
го профессионализма, преданности своей профессии и ответственности за ко�
нечный результат.

Хотелось бы в праздничный день пожелать вам благополучия, успехов в тру�
довой деятельности, реализации новых проектов и идей. Пусть вам всегда сопут�
ствует удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне.

Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения!

Роман Цуканов,
директор Управления федеральной почтовой связи Оренбургской области.

Камалутдинова, главный спе�
циалист по корпоративным
коммуникациям УФПС Орен�
бургской области – филиала
ФГУП «Почта России».

Отдельно стоит отметить
Центры выдачи и приема посы�
лок (ЦВПП). В центральном
отделении ЦВПП на Кирова
имеется свой отдельный вход,
что очень удобно.  Удобство от�
мечают и сами потребители по�
чтовых услуг: теперь не прихо�
дится выстаивать огромные
очереди, а потому процедура
выдачи или приема посылок за�
нимает считанные минуты. В
ЦВПП можно заказать достав�
ку отправления почтальоном
на дом и выбрать способ опла�
ты (наличными или банковски�
ми картами). Для юридических
лиц предусмотрена возмож�
ность выбора комфортного
времени для обслуживания в
специализированном отделе �
ЦОЮЛ. В каждом таком отделе
установлена программа
«Партионная почта», которая
позволяет быстро принять и
обработать от 10 отправлений.

С особым уважением почто�
вики относятся к филателистам
и посткроссерам (коллекцио�
нерам открыток). Так, на базе
Главпочтамта для них открыт
специальный отдел, где широ�
ко представлены коллекции
марок, открыток, в том числе
посвященные мундиалю.

� Почтовые отделения – важ�
нейшая часть социальной инф�
раструктуры Оренбуржья. По�
чта России реализует несколько
перспективных проектов для
модернизации сети. Одним из
основных является проект по
открытию отделений связи но�
вого формата с учетом лучших
мировых практик по предостав�
лению почтовых услуг, � подчер�
кивает Роман Цуканов.

Первое современное отделе�
ние было открыто 5 июля в
Оренбурге по адресу г. Орен�
бург, пр. Майский, 11.

Помимо современного ди�
зайна в отделении предусмот�

рены функциональное зониро�
вание с удобной навигацией,
система электронной очереди,
установлена эргономичная ме�
бель. В секторе самообслужи�
вания при желании клиенты
сами могут упаковать посылку.
Кроме того, в отделении рабо�
тает офис «Почта Банка» и бан�
комат.

� Этот модернизированный
почтовый офис – первый, отде�

ления нового формата в нашем
регионе еще будут открываться,
что позволит оказывать почто�
вые и финансовые услуги на
высоком уровне и сделать пре�
бывание в отделении макси�
мально комфортным для кли�
ентов, � заключает руководи�
тель Управления федеральной
почтовой связи Оренбургской об�
ласти.

Елена Булгакова.

Фото Андрей Гузенко
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«Один, два, три» –
и вклад открыт!
Банки России запустили систему удаленной
биометрической верификации. С 30 июня 2018 года
вступили в силу соответствующие изменения
законодательства. Создать базу биометрических данных
банковских клиентов еще в 2016 году предложили
Минкомсвязь и Центробанк. Ее разработчиком и оператором
выступает «Ростелеком». Что даст новая система, какие ее
плюсы и минусы, своими мнениями поделились с ФЭБ
эксперты рынка.

Еще вчера это казалось фантас�
тикой, а вот сегодня оформить
кредит, открыть депозит можно не
выходя из дома, используя любой
гаджет. Достаточно произнести
слово или … показать свое лицо,
чтобы банковская система с мак�
симальной точностью идентифи�
цировала потенциального клиен�
та.

Но для начала потребителю не�
обходимо обратиться в коммер�
ческий банк, чтобы «попасть» в
так называемую Единую биомет�
рическую систему (ЕБС). Вся про�
цедура занимает не более 5 минут.
Как утверждают разработчики
ЕБС, зарегистрироваться можно и
самостоятельно через веб�сайт
интересующего банка или его мо�
бильное приложение. Любой из
этих сервисов предложит пользо�
вателю посмотреть в камеру мо�
бильного телефона или другого
устройства и произнести конт�
рольную фразу, например, посчи�
тать от 1 до 10. Если голос и изоб�
ражение при обращении в банк
совпадут с информацией в систе�
ме, доступ к услугам будет открыт.

Как отмечают игроки банковс�
кого рынка, клиент, зарегистри�
рованный в Системе, сможет дис�
танционно оформлять различные
услуги, такие как депозит, нако�
пительный счет, кредит, карту и
прочее.

Большинство экспертов отме�
чают положительные моменты
биометрической верификации.
Главный плюс для граждан � сэко�
номленное время, для банков �
предотвращение сотен тысяч мо�
шеннических операций.

� Биометрическая идентифи�
кация значительно повысит дос�
тупность финансовых услуг. Осо�
бенно важно нововведение для
пожилых людей, маломобильных
граждан, клиентов из отдаленных
районов, где нет офисов финансо�
вых организаций. Станет гораздо
удобнее получать услуги, вне за�
висимости от времени суток, мес�
тонахождения или наличия фили�
альной сети банка, � считает уп�
равляющий Отделением по Орен�
бургской области Уральского ГУ
ЦБ РФ Александр Стахнюк. � На
мой взгляд, это перспективное на�
правление развития для финансо�
вых организаций. Рост техноло�
гий всегда создает дополнитель�

ные возможности повышения эф�
фективности деятельности банков
или других финансовых институ�
тов, проникновения в новые ры�
ночные ниши, развития новых
продуктов, сервисов для клиен�
тов. А это, помимо удобства, по�
вышает технологичность процес�
сов самих банков, а значит – их
конкурентоспособность.

При этом, как отметили в
пресс�службе Оренбургского фи�
лиала ПАО «Ростелеком», проце�
дура идентификации для пользо�
вателя является бесплатной и доб�
ровольной. Банки смогут прово�
дить ее только с согласия клиента.
В то же время возможность полу�
чения услуги традиционным спо�
собом в офисе банка сохранится.

Пионером на рынке масштаб�
ной биометрии в банковской сфе�

ре в России можно назвать ПАО
«Сбербанк». Так считают в самом
банке, который использует лице�
вую биометрию в кредитном про�
цессе уже около пяти лет. (Источ�
ник: http://www.banki.ru/news/).

� Хотим мы этого или нет, мир
идет по этому направлению. И
диджитализация (цифровизация
бизнеса. – Прим. авт.) актуальна
для многих отраслей. Если мы на�
учимся идентифицировать клиен�
та визуально, то мы сократим рас�
ходы, временнЫе ресурсы, � выс�
казывается Сергей Апарин, уп�
равляющий ОО «Оренбургский»
АО «Альфа�Банк». � Мы сразу бу�
дем видеть, что это за клиент, ка�
кие у него требования, к какому
сегменту он относится. Альфа�
Банк уже начал сбор биометри�
ческих данных граждан РФ. Сей�
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час сервис тестируется в двух от�
делениях банка в Москве. До кон�
ца года он будет доступен в 87 от�
делениях, в том числе в регионах.
Мы видим, что многие мигриру�
ют, перемещаются, и если челове�
ку понадобится, он сможет обра�
титься в свой банк из любой точки
мира. Минус только в одном – бо�
язнь нового; необходимо будет
время, чтобы люди осознали пре�
имущества системы идентифика�
ции, как в свое время это было с
пластиковыми картами.

Перспективы удаленного взаи�
модействия с клиентами оценил и
ВТБ.

� Уже сейчас доля продаж через
цифровые каналы достигает 40 %.
Мы видим серьезный потенциал
роста этого показателя, в том чис�
ле с помощью развития Единой
биометрической системы, — от�
мечает старший вице�президент
ВТБ Иван Пятков. � Банк ожидает
получить экономический эффект
от внедрения проекта в размере
1,8 миллиарда рублей в течение
пяти лет. (Источник: http://
www.banki.ru/news/).

Свою готовность удаленно
идентифицировать граждан и от�
крывать счет клиенту продемон�
стрировал Почта Банк еще в нача�
ле июня в рамках Международно�
го финансового конгресса в
Санкт�Петербурге.

� Безусловно, старт Единой
биометрической системы � знако�
вый, прорывной момент, который
даст толчок развитию всего бан�
ковского бизнеса, � специально
для ФЭБ ответил член Правления
ПАО «Почта Банк», директор по
управлению рисками Святослав
Емельянов. � Для ПАО «Почта
Банк» это еще и 100�процентное
попадание в нашу ключевую цель
– максимальный охват населения
России, в том числе в дальних
уголках, качественными финан�
совыми услугами. С 1 июля био�
метрические данные можно сдать
в 122 отделениях ПАО «Почта
Банк» в 83 регионах присутствия.
До конца года количество точек
банка, оснащенных необходимым
оборудованием для приема био�
метрии граждан, увеличится до
400. В перспективе банк планиру�
ет расширить предоставление
данной услуги на все точки при�
сутствия с учетом соблюдения

требований ЦБ и безопасности.
Только в 2016�2017 годах с помо�
щью биометрии банк предотвра�
тил несколько десятков тысяч по�
тенциально мошеннических сде�
лок объемом около 3 млрд рублей.

Интерес к развитию дистанци�
онных сервисов отметили и дру�
гие банки: «Восточный», в Хоум
Кредит Банке и в РНКБ, работаю�
щем в Крыму.

Немного позднее к Системе
планирует подключиться ПАО
«Банк «ФК «Открытие». Об этом
ФЭБ рассказал Сергей Русанов,
член правления, руководитель IT�
блока банка.

� Дистанционная идентифика�
ция на базе ЕБС определенно
пойдет на пользу банковской сфе�
ре. По мере увеличения числа лю�
дей, записавших свои биометри�
ческие шаблоны в систему, будет
расти и банковская конкуренция
в области дистанционного бан�
ковского обслуживания, для кото�
рого удаленная идентификация
постепенно становится стандар�
том рынка. У крупных банков по�
явится возможность заработать за
счет активности по использова�
нию дистанционной идентифика�
ции зарегистрированных ими
клиентов. Кроме того, это позво�
лит расширить количество клиен�
тов из сегмента микро�, малого и
среднего бизнеса, которые рань�
ше были привязаны к своим мест�
ным банкам, � подчеркивает Сер�
гей Русанов.

По мнению эксперта ПАО
«Банк «ФК «Открытие», можно
ожидать, что эта новация позво�
лит повысить экономическую ак�
тивность населения, особенно в
совокупности с другими иннова�
ционными проектами в финансо�
вой и банковской сфере.

Cколько времени
понадобится?

� Массовое подключение бан�
ков, скорее всего, растянется на 2�
3 года, по мере появления тираж�
ных решений и предложений по
переоборудованию офисов «под
ключ», облегчающий процесс ин�
теграции с системой, � считает
Сергей Русанов.

На момент запуска проекта, к
системе подключились несколько
крупнейших российских банков,
сообщили в Отделении по Орен�

бургской области Уральского ГУ
ЦБ РФ. Уже сегодня можно прой�
ти биометрическую идентифика�
цию более чем в 400 офисах этих
банков в 140 городах страны.

� В ближайшее время банки
начнут открывать доступ к дис�
танционным услугам. То есть про�
цесс начат. Планируется, что до
конца 2018 года удаленную иден�
тификацию можно будет пройти в
20 % региональных отделений
каждого банка, допущенного к ра�
боте в системе, а к 30 июня 2019
года – в 60 % офисах банков. К
концу следующего года мы ожида�
ем, что услуга будет доступной в
любом отделении любого банка.
Кредитные организации должны
публиковать на своих официаль�
ных сайтах перечень отделений, в
которых можно пройти процедуру
первичной идентификации и вне�
сти данные в систему, � отмечает
Александр Стахнюк.

Безопасность Системы
Как поясняют эксперты, самы�

ми надежными идентификатора�
ми личности сейчас считаются
3D�модель лица, радужная обо�
лочка глаза и рисунок вен. Подме�
нить их практически невозможно,
но использовать такие параметры
для банковского обслуживания на
расстоянии тоже вряд ли получит�
ся.

Поэтому разработчики россий�
ской системы решили одновре�
менно использовать две модаль�
ности для проверки клиентов —
голос и лицо. (Источник: http://
www.banki.ru/news/).

В «Ростелекоме» уверены, что
этого будет достаточно, чтобы от�
личить «живого человека» от ими�
тации. По оценкам компании, ве�
роятность некорректного распоз�
навания клиента — 1 на 10 милли�
онов. Система отличит друг от
друга даже близнецов.

На практике все может быть
иначе, предупреждают эксперты.
Успешность процедуры будет за�
висеть не только от качества фото
и аудиозаписей, но и от установ�
ленной оператором погрешности
сравнения. Бытует мнение, что
чем выше требования, тем слож�
нее злоумышленнику выдать себя
за клиента, но и тем чаще система
не будет «узнавать» самого клиен�
та. И наоборот, попытка сделать
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идентификацию «безошибочнее»
может привести к тому, что систе�
ма начнет принимать за клиента
других похожих на него людей.

Не исключено, что при строгой
проверке два клиента из трех будут
получать отказ в проведении опе�
рации, опасаются игроки рынка.

 – Механизм удаленной иден�
тификации защищен в соответ�
ствии с самыми высокими госу�
дарственными стандартами безо�
пасности, � успокаивает Алек�
сандр Стахнюк. � Данные гражда�
нина хранятся в двух независимых
системах. Они никак друг с дру�
гом не связаны. Персональные
данные (паспорт, СНИЛС и про�
чее) – в Единой системе иденти�
фикации и аутентификации, био�
метрические – в единой биомет�
рической системе. При этом в
последней они находятся без при�

вязки к персональным данным,
что повышает уровень безопасно�
сти. Крайне важно, что для пере�
дачи персональных данных в Еди�
ную биометрическую систему ис�
пользуются криптографические
(шифровальные) средства защиты
информации.

Какие банки участвуют в
ЕБС

Как пояснили в Отделении по
Оренбургской области Уральского
ГУ ЦБ РФ, механизм удаленной
идентификации смогут использо�
вать все банки, которые участвуют
в системе страхования вкладов, к
которым не применяются меры по
предупреждению банкротства, а
также отсутствуют неоднократ�
ные нарушения законодательства
в сфере противодействия легали�
зации (отмыванию) доходов, по�

лученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Перечень банков, в которых мож�
но будет получить услугу с помо�
щью удаленной идентификации,
Банк России будет публиковать на
своем сайте.

Как пояснили в пресс�службе
Оренбургского филиала ПАО «Ро�
стелеком», в будущем механизм
удаленной идентификации кли�
ентов может быть распространен
и на другие услуги. Речь идет о
страховании и микрофинансиро�
вании, а также о госуслугах, здра�
воохранении, образовании. Уда�
ленная идентификация может ис�
пользоваться для проведения вы�
боров, совершения юридических
сделок, идентификации на транс�
порте, обеспечения безопасности
граждан.

Елена Булгакова.

Счет открыт
«Налоговая начнет штрафовать за подозрительные переводы денег с карты на карту».
«Банки будут отказывать в кредитах, если им не понравится активность человека в
интернете».
Сразу несколько «сенсаций» вокруг налогов и банковских счетов активно обсуждаются в
соцсетях. Какие из них оказались правдой, а какие % нет?

Кто должен платить налог
за платеж?

Большой ажиотаж возник вокруг
«новости» о том, что с 1 июля вступят
в силу поправки к ст. 86 Налогового
кодекса РФ, которые якобы дадут
право налоговой устанавливать то�
тальный контроль за движением де�
нег на банковских картах граждан РФ
и автоматически брать налог с «нео�
познанных» переводов. «Если посту�
пившая сумма окажется обычным
долгом, который вернул товарищ,
физлицу придется доказать налого�
вой, что это не прибыль. Или налого�
вая получит право на взыскание нало�
га, а также пени и штрафа в размере 20
%», � указывалось в сообщениях. «В
зону риска попадут абсолютно все
люди, получающие деньги на карту».

Федеральная налоговая служба
опровергла какие�либо изменения в
законодательстве с 1 июля 2018 г. и вы�
пустила официальное заявление:
«Запросить информацию о счетах,
вкладах и электронных кошельках на�



№ 6 (215)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
логоплательщика налоговые органы
могут только при проведении прове�
рок в отношении этих лиц. Напри�
мер, гражданин направил заявление о
получении налогового вычета за по�
купку квартиры, не имея официаль�
ного дохода. В этом случае налоговая
может заинтересоваться поступлени�
ями на счета такого налогоплатель�
щика. Информация о начислении на�
логов и штрафов за все невыясненные
поступления на карты граждан не со�
ответствует действительности».

«Не бойтесь автоматических спи�
саний с карточек налогов и штрафов
в случае получения денег от другого
физлица. Такое невозможно, даже
если вы получили средства в качестве
оплаты за работу или за сдачу кварти�
ры, � успокаивает юрист и налоговый
консультант Марина Емельянцева. �
Если налоговая вами заинтересуется,
сначала она подаст на вас в суд, и уже
только потом, по решению суда, бу�
дут приниматься меры. А вот банки
действительно могут заинтересо�
ваться подозрительными перевода�
ми». Выходит, дыма без огня все�таки
не бывает?

«Уже не первый год банки прове�
ряют операции своих клиентов, � го�
ворит редактор «Финтех Лаб» Сергей
Вильянов. � Банки находятся под вли�
янием инструкций Центробанка, ко�
торый заставляет их бороться с терро�
ризмом и отмыванием денег. Если
есть сомнения, карту могут заблоки�
ровать или позвонить клиенту из
колл�центра и спросить о происхож�
дении средств. Подозрительно, когда
человек ежемесячно получает одина�
ковую сумму � скорее всего, это неле�
гальная зарплата. Бывают также ситу�
ации, когда физлица задействованы в
схемах по обналичиванию денег. Но
речь идет о суммах свыше 600 тыс. руб.
Вряд ли скромные переводы за работу
няни или репетитора вызовут у банка
подозрения. К тому же банки прове�
ряют физлица по запросу налоговой.
Обратной связи пока нет».

Впрочем, эксперты считают: если
возвращаете долг, получаете деньги
от родителей или супруга, собираете
на нужды родительского комитета,
скидываетесь на пикник � пользуй�
тесь картой на здоровье.

Тем, кто не нарушает
Налоговый кодекс, опасаться
нечего

Кто обязан по закону заплатить
налог, если получил платеж на карту?

Няни, репетиторы, ремонтники и
все, кто получает зарплату за свою ра�
боту и услуги нелегально на карту.

Продавцы товаров через сайты
бесплатных объявлений или интер�
нет�магазины.

Арендодатели. Если сдаете квар�
тиру и платежи принимаете на карту,
они должны стать частью налоговой
отчетности. Если ваша вина будет до�
казана, вам будет необходимо упла�
тить налог и штраф. Но только в слу�
чае, если ваше намеренное уклоне�
ние от уплаты налогов будет доказа�
но в суде.

Зачем банкам посты и
«лайки» клиентов?

Еще одна новость, взбудоражив�
шая всех, � банки начнут выдавать
кредиты, оценивая заемщика с помо�
щью его активности в соцсетях. Не�
ужели пора чистить посты и следить за
своими «лайками»? Как оказалось,
банки действительно расширяют
список критериев для заемщиков: те�
перь они могут не только сравнивать
запрошенную сумму с доходом и иму�
ществом, которыми обладает клиент,
но и учитывать его социально�психо�
логический портрет. Называется ме�
тодика «психометрический скоринг».

«Такие методы применяются уже
года два�три, � подтверждает гене�
ральный директор компании «Майн�
дскор» Сергей Скиба. � Менеджер
банка может предложить заемщику
пройти спецтест, зайти на его страни�
цу в соцсетях и посмотреть, как он там
себя презентует, какие комментарии
оставляет. Затем эта информация ин�
терпретируется в компьютерной про�
грамме. Цель � оценить наиболее зна�
чимые качества, показывающие, на�
сколько человек готов выполнять
свои обязательства. Среди главных �
уровень тревожности, ответственнос�
ти, эмоционального интеллекта. Сре�
ди второстепенных � уровень эмпатии
и стрессоустойчивости».

«Просматривать информацию о
заемщике в соцсетях кредиторы мо�
гут только с согласия владельца акка�
унта», � уточняет директор по марке�
тингу Национального бюро кредит�
ных историй Алексей Волков. Но,
если человек открывает свои ком�
ментарии всему Интернету, никто не
запретит банку их прочитать. Можно
ли ожидать, что откажут в кредите
тому, кто матерится через слово или,
скажем, предлагает друзьям фото и
видео на криминальную тему? «По

одному какому�то признаку нельзя
судить о выраженности какой�то
психологической черты. Оценка
личности делается по большему ко�
личеству признаков», � рассказывает
о работе специальных оценочных
программ С. Скиба. Но современные
компьютерные технологии продви�
нулись так далеко, что позволяют по�
лучить разноплановую информацию
и нарисовать портрет личности,
близкий к реальному. Есть системы,
которые способны выявить и про�
анализировать все шаги, которые мы
оставляем в Интернете. Самые круп�
ные банки мира уже работают над со�
зданием таких инструментов под
собственные задачи.

Куда начислят зарплаты
бюджетникам?

Если вы учитель, врач или служа�
щий любой бюджетной организа�
ции, с 1 июля 2018 г. зарплату вам бу�
дут перечислять только на карту
«Мир». И эта новость � абсолютная
правда.

«Россия создает национальную
платежную систему, чтобы не зави�
сеть от систем, созданных и контро�
лируемых за рубежом, � рассказывает
директор департамента аудита и фи�
нансового консультирования компа�
нии «КСК Аудит» Елена Межуева. �
Поэтому в 2017 г. был принят закон,
обеспечивающий развитие этой сис�
темы. С этого момента карта «Мир»
стала выдаваться всем новым работ�
никам бюджетных организаций и
пенсионерам. А для прочих был уста�
новлен переходный период. У тех,
кто работает, он заканчивается в этом
году, у получателей пенсий и соцпо�
собий � 1 июля 2020 г.».

Руководители организаций вместе
с банками должны были позаботиться
о том, чтобы новые карты были офор�
млены для всех сотрудников. Но вдруг
случился какой�то сбой и карты до
сих пор не выпущены? Что тогда?
«Нужно попросить бухгалтерию сроч�
но заказать карту «Мир» или, если
есть такая возможность, договориться
о разовом получении зарплаты налич�
ными. Невостребованная безналич�
ная сумма затем вернется из банка на
счет вашей организации, � советует Е.
Межуева. � Но воспользоваться в по�
рядке исключения картой Visa или
MasterCard больше точно не получит�
ся. Закон запретил перечислять на
них бюджетные зарплаты всем бан�
кам страны».
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Деньги в кармане
Россияне разбогатели. Индекс «свободных денег»,
рассчитываемый «Ромир» как разница между доходами
домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги,
за год увеличился на четверть. В денежном выражении
россияне стали богаче на 5,6 тысяч рублей за месяц.
Основная причина — отложенные отпуска и желание
россиян подзаработать в дни проведения чемпионата по
футболу, объясняют эксперты.

За июнь объем свободных де�
нег у россиян достиг 29,7 тыс. руб�
лей. Об этом свидетельствуют
данные исследования центра «Ро�
мир». Согласно им, в первом лет�
нем месяце резко вырос индекс
свободных денег (ИСД) у населе�
ния. Рост составил 23,3 % — в де�
нежном выражении это 5 600 руб�
лей (рост с 24 100 руб.).

Индекс свободных денег «Роми�
ра» рассчитывается как разница
между доходами домохозяйства и
тратами на необходимые товары и
услуги. При его подсчете учитыва�
ются данные потребления 30 000
россиян, 11 500 домохозяйств в 190
городах с населением более 10 000
человек.

По сравнению с маем объем сво�
бодных денег увеличился во всех
населенных пунктах. Однако са�
мый большой рост индекса замечен
в городах с населением от 100 тысяч
до полумиллиона человек. В таких
населенных пунктах индекс под�
нялся ровно на треть — на 33,3 %. В
денежном выражении рост соста�
вил 5,2 тыс. рублей (с 15,6 до 20,8
тыс. рублей).

На втором месте — города�мил�
лионники, там объем свободных
денег увеличился на 20,3 % или на
6,4 тысячи рублей — с 31,6 до 38
тыс. рублей.

Меньше всего ИСД поднялся в
городах с населением от 500 тысяч
до миллиона человек — на 17,7 %
или на 4,7 тысячи рублей (рост с
26,5 до 31,2 тысячи рублей).

Если брать статистику за год, то,
по сравнению с июнем прошлого
года, индекс увеличился на 25,3 %.
В итоге россияне стали богаче на 6
тысяч рублей (рост с 23 700 рублей).

Однако в «Ромире» считают, что
пока рано говорить о повышении
благосостояния населения. Это
очень похоже на неистраченные

отпускные из�за отказа от поездок
летом.

Помог россиянам стать богаче и
проходивший в городах России чем�
пионат мира по футболу, начавшийся
в июне месяце, считают эксперты.

Так, наши сограждане стали ак�
тивно предлагать свои услуги бо�
лельщикам, приехавшим в россий�
ские города на время чемпионата, в
качестве водителей, экскурсоводов.

Согласно данным сайта по поис�
ку работы и сотрудников Rabota.ru,
в преддверие мундиаля резко вырос
спрос на обслуживающий персонал
в ресторанной, гостиничной сферах
и логистике.

«Резкий рост начался с марта
месяца и планомерно повышается
по нынешний момент — работода�
телям было необходимо успеть най�
ти сотрудников, успеть их обучить и
подготовить к событию. Мы про�
гнозируем, что компании будут ак�
тивны вплоть до окончания чемпи�
оната мира по футболу, то есть до
середины июля», — рассказали
«Газете.Ru» в компании.

В частности, по данным сайта,
спрос на водителей вырос на 67 %,
официантов — на 25 %, грузчиков
— на 59 %. Также на 36 % выросло
предложение для барменов, на 32 %
— для поваров, 11 % — курьеров.

Кроме того, люди получают до�
полнительные деньги от сдачи
квартир в наем иностранцам и со�
отечественникам, приехавшим на
матчи, сообщили «Газете.Ru» в
Avito. По информации компании,
арендодатели выставили приезжим
цены от одной до 20 тысяч рублей и
выше за ночь.

С момента начала чемпионата
уже более 277 000 гостей арендова�
ли жилье в российских городах че�
рез Airbnb, что в четыре раза превы�
шает показатель за такой же период
прошлого года, рассказали в самой

компании. 76 % гостей приехали
из�за рубежа, при этом больше все�
го фанатов — из США, Мексики,
Колумбии, Аргентины, Бразилии,
Австралии, Великобритании,
Франции, Германии и Перу, более
38 000 российских гостей решили
забронировать жилье через Airbnb в
самый разгар соревнований.

Глава департамента спорта и ту�
ризма Москвы Николай Гуляев со�
общил, что во время Чемпионата
мира�2018 столицу посетили более
трех млн туристов.

По данным Росстата, 2018 год был
первым годом, когда реальные дохо�
ды россиян (реальные располагае�
мые денежные доходы — это доходы
населения за вычетом обязательных
платежей, скорректированные с уче�
том индекса потребительских цен —
«Газета.Ru») начали немного расти
после четырехлетнего падения. Так, в
2017 году они сократились на 1,7 %, в
2016�м — на 5,8 %, в 2015�м — на 3,2
%, в 2014�м — на 0,7 %. За январь�май
2018 года, с учетом единовременной
выплаты пенсионерам в 5 тыс. руб�
лей в январе 2017 года, реальные до�
ходы выросли на 2 %, а без ее учета, —
на 3,2 %.

При этом опрошенные ранее
«Газетой.Ru» эксперты заявляли, что
в этом году рост реальных доходов
населения будет умеренным, а в сле�
дующем они и вовсе уменьшатся.

Как отмечал «Газете.Ru» глав�
ный экономист БКС Глобал Мар�
кетс Владимир Тихомиров, по
крайней мере в первом квартале
следующего года рост реальных до�
ходов может замедлиться до нуля и
даже уйти в минус. Аналитик «Фи�
нам» Алексей Коренев, в свою оче�
редь, считает, что если по итогам
этого года реальные доходы будут в
плюсе, то в следующем году они,
как и предыдущие четыре года, бу�
дут снижаться.



№ 6 (215)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НАШИ ДЕНЬГИ

35



№ 6 (215)36

НАШИ ДЕНЬГИ

Вклады растут:
россияне копят на старость
Россияне накопили на депозитах почти 27 трлн рублей. При этом наибольший приток
средств на депозиты в мае был зафиксирован на вклады на срок от полугода до года. Наши
сограждане пополнили такие депозиты более чем на 1 трлн рублей. Увеличились также
сбережения россиян на долгосрочных депозитах. На вкладах на срок от трех лет наши
сограждане накапливают на квартиру или на пенсию, говорят эксперты.

Несмотря на низкие ставки по
вкладам, россияне продолжают на�
капливать деньги на депозитах. Со�
гласно статистике ЦБ, на 1 июня де�
позиты наших сограждан в банках
увеличились до 26,703 трлн рублей.
Больше всего накоплений россияне
делают в рублях.

За пять месяцев этого года рубле�
вые депозиты россиян выросли по�
чти на 600 млрд рублей – до 21,232
трлн рублей. В валюте наши сограж�
дане увеличили накопления гораздо
меньше � всего на 127 млрд рублей –
до 5,471 трлн рублей.

При этом россияне увеличили за
последние пять месяцев длинные де�
позиты. Так, вклады на срок свыше
трех лет в валюте выросли на 100 млн
рублей – до 591,344 млн рублей. Сбе�
режения наших сограждан на срок от
3 лет в рублях увеличились на 48 млн
рублей – до 879, 918 млн рублей.

Еще активнее россияне стали ко�
пить на краткосрочных депозитах.
Всего, по данным на 1 июня, на вкла�
дах до востребования в рублях росси�
яне держат 4, 468 трлн рублей (+171
млн рублей с начала года). На таких
же депозитах в валюте у россиян ле�
жит 1,257 трлн (+157 млн рублей).

Самые же популярные вклады у
наших сограждан – рублевые депо�
зиты на срок от полугода до года. К 1
июня они выросли до 6,494 трлн руб�
лей, хотя на 1 января составляли
только 4,498 трлн рублей.

Депозиты до года росли высоки�
ми темпами с начала года. Однако са�
мый высокий рост эти вклады проде�
монстрировали в мае. Если 1 мая та�
кие депозиты составили 5,193 трлн
рублей, то 1 июня � 6, 495 трлн руб�
лей. Таким образом, в мае россияне
положили на вклады на срок от полу�
года до года � 1,3 трлн рублей.

При этом с начала года сокраща�
лись депозиты физлиц в рублях на

срок от 81 дня до полугода. Так, если
1 января такие вклады составляли
4,169 трлн рублей, то к 1 июня соста�
вили 2,243 трлн рублей. Особенно
активный отток средств вкладчиков
на такие депозиты наблюдался также
в мае. Так, 1 мая такие депозиты со�
ставляли 3,484 трлн рублей. Таким
образом в мае россияне сняли с таких
депозитов 1,241 трлн рублей.

Как поясняет генеральный ди�
ректор компании «Мани Фанни»
Александр Шустов, горизонт плани�
рования среднестатистического до�
мохозяйства составляет примерно
год, поэтому и вклады от полугода до
года наиболее востребованы: по ним
можно получить более�менее выгод�
ную ставку, и в то же время не замо�
раживать деньги надолго, чтобы ими
нельзя было воспользоваться для ка�
ких�то крупных покупок, не потеряв
накопленные проценты.

При этом, по словам эксперта, в
целом доля россиян, которые готовы
положить деньги на долгий срок – от
трех лет – небольшая. Если доля вкла�
дов «свыше 3 лет» в рублях составляет

3,3 %, то в валюте � всего 2,2 %
«Люди, которые держат средства

на таких депозитах, � это постоянная
социальная группа, у них свои фи�
нансовые привычки, которые позво�
ляют им не думать о том, что инфля�
ция за три года, скорее всего, окажет�
ся выше, чем доход по депозиту», �
говорит эксперт.

По словам первого заместитель
председателя правления Локо�Банка
Ирины Григорьевой, на долгосроч�
ных депозитах наши сограждане, как
правило, копят на квартиру детям,
кто�то собирает на бизнес или на
прибавку к пенсии.

При этом самые высокие ставки
по депозитам сейчас по краткосроч�
ным депозитам � на срок до года. На
них россияне копят на менее масш�
табные цели.

Пик активности россиян в мае,
когда наши сограждане активно пе�
рекладывали деньги в рублевые де�
позиты на срок до года, эксперты
объясняют сезонностью.

«Сезонность связана в том числе с
электоральными циклами: в марте
начался новый политический сезон,
поэтому в апреле число вкладов на
срок от полугода до года начало рас�
ти: выросла уверенность в преем�
ственности власти и политического
курса. Кто�то, кто не успел сделать
это в апреле или у кого предыдущий
вклад заканчивался в мае, переложил
средства в мае. Перед летним сезо�
ном многие домохозяйства аккуму�
лируют некую сумму, которую хотели
бы вложить и получать пассивный
доход, многие до сих пор используют
депозиты как инвестиционный ин�
струмент, невзирая на инфляцию,
которая съедает большую часть дохо�
да», � говорит аналитик ИК «Алор»
Алексей Антонов.

Согласно последней статистике
ЦБ, максимальная процентная став�



№ 6 (215)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 37

НАШИ ДЕНЬГИ
ка по рублевым вкладам в десяти
крупнейших российских банках по
итогам второй декады июня состави�
ла 6,45 %.

Согласно данным Росстата, с на�
чала года по 25 июня потребительс�
кие цены в России выросли на 1,8 %.
Как отмечал в конце июня, выступая
в Совете Федерации, вице�премьер,
министр финансов Антон Силуанов,
инфляция в России в 2018 году про�
гнозируется на уровне 3 %.

Есть и другая версия такого нео�
бычного перетока средств на депо�
зитах.

Скорее всего, а мае банки делали
более интересные предложения по
вкладам на более длинные сроки, го�
ворит Ирина Григорьева.

«В ноябре�декабре 2017 года
вклады резидентов на срок от 91 до
180 дней увеличились на 0,8 трлн
рублей. Когда пришел срок закры�
вать эти 5�месячные вклады, вклад�
чики переложили их на более инте�
ресные вклады с большим сроком», �
комментирует тенденцию начальник
аналитического управления БКФ
Максим Осадчий.

В этом году картина рынка вкла�
дов в мае была вызвана действиями
крупнейших игроков, говорит Ста�
нислав Дужинский, аналитик банка
Хоум Кредит. Такое влияние могло
оказать, например, введение сезон�
ного вклада с повышенной процен�
тной ставкой на 6�месячный срок,
отмечает он.

По словам Александра Тараски�
на, финансового аналитика «БКС
Премьер», вкладчики предпочитали
открывать депозиты на короткий
срок не только из�за высокой ставки,
но и из�за опасений, что кризис мо�
жет усугубиться и банки не пережи�
вут его.

При этом в целом опросы населе�
ния показывают, что доля россиян,
обладающих сбережениями, состав�
ляет около 40 %, причем в большин�
стве семей эти сбережения позволя�
ют продержаться без источника до�
хода от 1 до 3 месяцев, не более. Од�
нако с учетом планируемого повы�
шения пенсионного возраста сбере�
гательная модель россиян должна из�
мениться, резюмирует Шустов.

Оренбургские предприниматели посетили г. Харбин

Поездка в Китай состоялась с 14 по 16 июня и была организована правительством области,
Центром поддержки экспорта, Торгово�промышленной палатой Оренбургской области и
ООО «УралЭкспо».

Представители малого и среднего бизне�
са компаний «Севанш», «Антей», «Мега�
Пэт», «Оренбургские пуховницы», мобиль�
ное ателье «Стрекоза» под руководством
директора экспортного центра Корпорации
развития Оренбургской области Антона
Шошина посетили Харбин � экономичес�
кий центр провинции Хэйлунцзян. Он за�
нимает одно из ведущих мест среди горо�
дов Китая по объему ВВП. В Харбине рас�
положен новый промышленный город�
спутник Ханань, центр Харбинской зоны
технико�экономического развития. Здесь
сосредоточено 7800 предприятий, с посе�
щения которых началась работа оренбург�
ской делегации на китайской земле.

Плодотворной была встреча в Департа�
менте коммерции провинции Хэйлунцзян
с участием компаний, заинтересованных
в развитии торгово�экономических связей.
Оренбуржцы представили свою продук�
цию и показали фильм с презентацией эко�
номического потенциала области.

Наибольший интерес у китайских биз�
несменов вызвали наши возможности по
поставке зерна, муки, меда.  Об этом же –
поставке российских экологически чистых
продуктов на китайский рынок, шла речь
и на переговорах в формате В2В.

Завершилась деловая программа первого
дня бизнес�миссии экскурсией в супермар�
кет российской качественной продукции в
Харбине «Лучшее из России». Оренбуржцы
смогли лично убедиться, что натуральные,
экологически чистые продукты российских
производителей пользуются большим спро�
сом у китайских потребителей. Руководство
супермаркета выразило готовность принять
на реализацию наши продукты питания и

другие товары. Было предложено организо�
вать в магазине отдельную секцию, где бу�
дут представлены лучшие брендовые изде�
лия Оренбургского края.

Не менее насыщенным на события и
новые контакты оказался и второй день
бизнес�миссии � посещение 29�ой Хар�
бинской международной торгово�эконо�
мической ярмарки.

� Самые большие наши впечатления свя�
заны, конечно, с грандиозным масштабом
Харбинской ярмарки, � рассказывает гене�
ральный директор ООО «УралЭкспо» Ла�
риса Крючкова. – Общая площадь выстав�
ки составила почти 90 тысяч квадратных
метров. Только в главном павильоне нахо�
дилось 3000 выставочных стендов между�
народного стандарта. Кроме того, вне по�
мещений была представлена крупногаба�
ритная техника и оборудование для сельс�
кого хозяйства, различные транспортные
средства и другая инженерная техника.

Круг интересов нашей делегации был
достаточно широк: экспорт зерна, муки,
меда, овечьей шерсти, пуховых изделий;
импорт оборудования для животноводчес�
ких комплексов, запасных частей на сель�
хозтехнику, оборудования для производства
пластика; международная кооперация в
швейном производстве и многое другое.
Поэтому, нам были интересны практичес�
ки все основные сектора выставки: импор�
тные товары, экологически чистая продук�
ция, товары современной жизни и т.д. Ко�
нечно, мы не могли пропустить и специаль�
ный сектор, посвященный российско�ки�
тайскому сотрудничеству. Впечатлений
много, новых деловых контактов еще боль�
ше. Уверена, все они найдут свое продол�

жение, � подытожила Лариса Юрьевна.
Деловая программа Харбинской выстав�

ки�ярмарки была очень насыщенной. Де�
легация области приняла участие в основ�
ных, наиболее значимых для налаживания
международных торгово�экономических
отношений мероприятиях. Например, в
Бирже деловых контактов предприятий в
сфере экономики, сельского хозяйства,
торговли, инвестиций, науки и техники,
промышленности регионов России и Ки�
тая. В рамках Форума по сотрудничеству с
Россией, Тайванем, Гонконгом и Макао
оренбуржцы показали видеопрезентацию
Оренбургской области, а наши конкрет�
ные предложения по совместной работе
вызвали немалый интерес участников
представительного форума.

Оренбургская бизнес�миссия в один из
крупнейших промышленных центров Ки�
тая – Харбин, безусловно, станет успеш�
ным примером эффективного двусторон�
него российско�китайского сотрудниче�
ства в сфере торгово�экономических от�
ношений, надежным звеном фундамента
для развития взаимовыгодного экономи�
ческого и инвестиционного сотрудниче�
ства двух стран.
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Что изменилось с 1 июля
Ознаменованный выборами президента России 2018 год
внес свои коррективы в календарь законодательных
нововведений. Принятие большинства непопулярных
решений было отложено на вторую половину года и многие
из них вступили в силу уже 1 июля. Россиян ждут
подорожание сигарет, рост тарифов ЖКХ, отмена
обеденного перерыва при определенных условиях работы,
усиление контроля над банковскими счетами.

В попытке снизить потребле�
ние табака, правительство приня�
ло решение о повышении с 1 июля
акцизных сборов на табачную про�
дукцию на 10 %. Увеличение с 1562
рублей за тысячу штук до 1718 руб�
лей неминуемо приведет к росту
стоимости сигарет. Напомним, что
первый рост произошел еще 1 ян�
варя текущего года. Сейчас сред�
няя стоимость одной пачки состав�
ляет порядка 93 рублей.

В 2018 году сигареты станут до�
роже в среднем на 5 рублей, счита�
ет член Координационного совета
по борьбе против табака при Мин�
здраве Виктор Зыков. По его сло�
вам, в целом в странах СНГ к 2022
году доля акциза в розничной цене
сигарет может вырасти до 70 %.
«Это рекомендация Всемирной
организации здравоохранения», —
отмечает эксперт. В 2018 году, по�
лагает эксперт, средняя стоимость
одной пачки достигнет порядка
100 рублей.

Между тем, население России
стало курить меньше. Согласно
данным исследовательского хол�
динга «Ромир», в сентябре 2017
года 26 % опрошенных признались
в пристрастии к курению. В 2013
году число курильщиков достигало
40 %.

Бизнес уйдет в онлайн
С 1 июля 2018 года организации

и индивидуальные предпринима�
тели в сфере розничной торговли и
общественного питания перешли
на онлайн�кассы, которые переда�
ют информацию о покупках в на�
логовую службу через интернет.
Тем предпринимателям, которые в
начале месяца не установили такие
онлайн�кассы, грозит штраф:
организациям от 30 тысяч рублей,
ИП – от 10 тысяч рублей. За по�
вторное нарушение объект могут

закрыть на 90 дней.
В России уже установлено 2

млн. онлайн�касс, которые позво�
ляют передавать информацию не�
посредственно в ФНС, подчеркнул
ведущий аналитик Forex Optimum
Иван Капустянский.

По его словам, это позволяет
уменьшить издержки на бухгалте�
рию и, в принципе, онлайн�кассу
можно назвать элементом цифро�
вой экономики. «Индивидуальные
предприниматели, установив он�
лайн�кассу, избавятся от необхо�
димости составлять и предостав�
лять отчетность в ФНС, так как там
уже будут необходимые данные.
Конечно, уменьшатся возможнос�
ти для различных махинаций, но
бизнес должен быть чистым и от�
крытым, от теневой экономики
нужно уходить», — отметил собе�
седник «МК».

Новая оплата сверхурочных
Новый порядок оплаты сверху�

рочных и переработок ввели в
июле текущего года. Согласно но�
вовведению, если сотрудник орга�
низации выходил на работу в праз�
дничные и выходные дни, то учи�
тываются его фактически отрабо�
танные часы, которые оплачива�
ются в двойном размере.

Но есть и весьма неприятные
для трудящихся детали новации.
Например, сотрудников, которые
работают в сутки 4 часа и меньше,
работодатели могут лишить пере�
рыва на обед.

Россия постепенно переходит с
преимущественно сдельной на по�
часовую форму оплаты труда, в ко�
торой есть как свои плюсы, так и
свои минусы, отметил эксперт
«Международного финансового
центра» Владимир Рожанковский.
«На первый взгляд может пока�
заться, что данный пакет новшеств

негативен для работодателей, од�
нако при ближайшем рассмотре�
нии это не так, — подчеркнул экс�
перт. — Тот же обеденный пере�
рыв, являющийся неотъемлемой
частью нынешнего Трудового ко�
декса, произрастает еще из советс�
кого прошлого, когда государство
заботилось о здоровье своих граж�
дан и, устанавливая обязательный
часовой обеденный перерыв, учи�
тывало такие анахроничные вещи,
как время на стояние в очереди в
ведомственную столовую».

Тарифом по населению
В среднем по стране с 1 июля по�

вышение тарифов на услуги ЖКХ
составит 4,1 %. На самом же деле
коммунальные услуги подорожают
по�разному в каждом регионе.

Больше всего раскошеливаться
придется петербуржцам и жителям
Якутии, где рост составит 6 %, а вот
в Новосибирской области и Дагес�
тане увеличение составит всего 3 %.

Ведущий аналитик ГК
ТeleTrade Марк Гойхман отметил,
что ежегодное повышение тари�
фов ЖКХ чаще всего объясняется
«естественными причинами» —
общим ростом цен. Но, по данным
Росстата, потребительская инфля�
ция в России в 2017 года составила
рекордно низкие 2,5 %. А за пер�
вые пять месяцев текущего года –
ещё ниже, 2,4 %. Её и «компенси�
руют» увеличением тарифов на 4,1
%, подчеркнул эксперт.

«Не инфляция приводит к росту
аппетитов коммунальных служб, а
наоборот, именно они в большой
степени и усиливают инфляцию на
перспективу, — сказал Гойхман. —
Поскольку за «коммуналку» платят
практически все граждане, это
сильно сказывается на реальных
доходах населения. Ведь они счи�
таются с учетом роста цен. Поэто�
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му есть большая вероятность, что с
учетом опережающего инфляцию
повышения тарифов ЖКХ реаль�
ные доходы граждан продолжат
стагнировать и в этом году. То есть,
прибавка к зарплатам и пенсиям во
многом окажется «съеденной»
коммунальщиками».

Кстати, этому, а также иным
новшествам, посвящены отдель�
ные статьи в нашем выпуске.

Счета под контролем
С 1 июля вступили в силу изме�

нения в законодательство по нало�

гообложению операций по пласти�
ковым картам. Первоначально но�
вация породила большую волну
слухов и домыслов, что отныне на�
логовики будут автоматически
взимать налоги со всех платежей с
карты на карту, превышающих 4
тыс. рублей.

Но ФНС опровергла эту инфор�
мацию. По заверениям налогови�
ков, новшества коснутся только
счетов в драгоценных металлах.
Россиян, обеспокоенных тем, что
теперь подоходный налог нужно
платить с проданного шкафа или

долга, который вернул на карту
знакомый, говорят налоговики,
это никак не коснется.

Директор Банковского инсти�
тута ВШЭ Василий Солодков
убежден, что государство стремит�
ся к тотальному регулированию
финансовой сферы и такой конт�
роль переходил бы границы разум�
ного. «Власти сами себя загоняют в
дебри регулирования, которое
явно не требуется в тех сферах, где
речь идет о небольших суммах», �
сказал эксперт.

Людмила Александрова

Как подорожала
коммуналка
С 1 июля в России поднялась плата за жилищно�
коммунальные услуги. Средний рост совокупного платежа
за ЖКХ в этом году составил 4 %. Но в отдельных регионах
рост оказался значительно выше. Например, в Санкт�
Петербурге тарифы повысятся на 6 %, а в Новосибирской
области только на 3 %. Кроме того, с 1 июля в ряде регионов
вырастет плата за вывоз мусора, поскольку она теперь
будет взиматься с человека, а не с жилплощади.

Традиционно, в России с 1 июля
повышены тарифы на услуги ЖКХ.
Порог роста совокупного платежа
за ЖКХ составляет 4 %, рассказали
в Минстрое. Это некий баланс меж�
ду интересами населения и необхо�
димостью поддерживать и разви�
вать инфраструктуру, считают в ве�
домстве.

В Минстрое напомнили, что в
2017 году фактический рост разме�
ра платы граждан по 82 субъектам
РФ составил 3,87 %.

В Федеральной антимонополь�
ной службе (ФАС), которая осуще�
ствляет мониторинг тарифов по
субъектам Федерации, поясняют,
что средний рост на 4 % не означает,
что платежка за коммунальные ус�
луги подрастет ровно на эту сумму.

«В различных муниципальных
образованиях могут быть разные
проценты роста, как больше сред�
него по России, так и меньше. Пре�
вышение в ряде случаев должны со�
гласовываться местными депутата�
ми», — отметили в ФАС.

В Москве рост платы за «комму�
налку» составит 5 %, в Санкт�Пе�
тербурге платеж в среднем увели�

чится на 6 %. В Калининградской,
Мурманской, Сахалинской, и Твер�
ской областях рост будет ниже
среднего – 3,4 %. А в Северной Осе�
тии и Новосибирской области рост
будет самым низким в стране – 3 %.

«При этом в рамках этого огра�
ничения местными органами регу�
лирования может приниматься ре�
шение – на какие именно ресурсы
тариф вырастет больше, а на какие
— меньше или даже не изменится
совсем. Например, плата за отопле�
ние может не вырасти вообще, а, на
водоотведение — увеличиться на 5
%, что в совокупности даст рост об�
щей платежки не более чем на 4 %»,
— рассказали в Минстрое.

Есть вопросы к абсолютной ве�
личине тех тарифов, которые рас�
тут, поделилась мнением с
«Газетой.Ru» директор Националь�
ного центра общественного конт�
роля в сфере ЖКХ («ЖКХ�Конт�
роль») Светлана Разворотнева.

«У нас по стране они сильно раз�
личаются. По идее, в Москве они
должны расти медленнее, чем, на�
пример, в Северной Осетии, по�
скольку в столице лучше и новее

инфраструктура», — говорит она.
Эксперт обратила внимание, что

приведенные правительством сред�
ние цифры по росту оплаты за ЖКХ
будут соблюдены, в этом сомне�
ваться не приходится. Но в ряде ре�
гионов есть реальные причины, по
которым сумма может увеличиться.
Во�первых, речь идет об инвести�
ционной надбавке, которую вправе
вводить органы самоуправления
решением советов депутатов, на�
пример, если на конкретную терри�
торию пришел концессионер и реа�
лизуется крупный инвестицион�
ный проект.

Во�вторых, в настоящее время
происходит переход регионов на
новую систему обращения с твер�
дыми коммунальными отходами, и
платеж за вывоз мусора переходит
из разряда жилищной услуги в ком�
мунальную. Таким образом, если по
старой схеме плата взималась с
квадратного метра, то новые прави�
ла предполагают платеж с человека.

Как рассказали «Газете.Ru» в
Минстрое, 6 регионов полностью
перешли на новую систему обраще�
ния с твердыми коммунальными
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отходами (ТКО) и к оказанию ком�
мунальной услуги. В их числе Аст�
раханская и Ивановская области,
город Севастополь, Республики
Мордовия, Карелия и Чечня. Еще в
5 субъектах (Новгородской и Челя�
бинской областях, Камчатском,
Краснодарском и Ставропольском
краях) система действует на терри�
тории отдельных муниципальных
образований.

«В этих субъектах плата за обра�
щение с ТКО взимается согласно
тарифам, установленным регио�
нальным регулирующим органом.
Эти данные имеют открытый ха�
рактер и раскрываются органами
регулирования и региональным
оператором. В остальных субъектах
плата за обращение с отходами взи�
мается по старой схеме», — обрати�
ли внимание в Минстрое.

При этом Разворотнева привела
пример удорожания коммуналки в
ряде регионов, где уже живут по но�
вым правилам.

«Конечно, те регионы, которые
уже прошли этот путь, они показы�
вают, что тарифы на мусор суще�
ственно возрастают. Ивановская
область уже перешла на новую сис�
тему. Если ранее стоимость услуги
по вывозу коммунальных отходов
составляла 2,5 рубля с квадратного
метра, то теперь с человека берут в
районе 86 рублей, то есть 260 руб�
лей за троих», — привела пример�
ные расчеты собеседница
«Газеты.Ru».

Разворотнева считает, что при
таком раскладе выиграет тот, кто

занимает большую площадь и жи�
вет один, а проиграют бедные се�
мьи, в которых обычно проживает
много человек на малой площади.

Таким образом, добавила экс�
перт, плата за ЖКХ в нескольких
регионах может вырасти намного
выше заявленных параметров.

Так или иначе, но полный пере�
ход на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отхода�
ми во всех регионах страны должен
быть выполнен до 1 января следую�
щего года.

«При этом уже сейчас реформа
обращения с отходами, которая по�
зволит систематизировать вывоз и
переработку коммунальных отхо�
дов, а также исключить образова�
ние несанкционированных свалок,
стартовала в 75 субъектах страны»,
— обратили внимание в Минстрое.

По данным ведомства, размер
платы за вывоз отходов по новой
системе зависит от плотности насе�
ления и протяженности зон дея�
тельности регионального операто�
ра, от наличия и количества объек�
тов инфраструктуры по обращению
с отходами, полигонов, пунктов
сортировки, от необходимости
строительства новых мощностей.
Поэтому в каждом регионе тариф
индивидуален.

Подорожает и капитальный ре�
монт. «В 2018 году средний размер
взноса вырос всего на 16 копеек. По
предварительным подсчетам экс�
пертов он составит 6,76 руб., таким
образом, изменился по сравнению
с 2017 годом на 2,54 %», — рассказа�

ла «Газете.Ru» исполнительный ди�
ректор Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта
Анна Мамонова.

Напомним, что размер взносов
на капитальный ремонт для росси�
ян устанавливается непосредствен�
но регионами, и власти каждого
субъекта страны сами принимают
решение о необходимости его ин�
дексации.

Сейчас есть два способа накопле�
ния средств на такие нужды. В пер�
вом на счет регионального операто�
ра или, другими словами, в «общий
котел». Второй вариант предполага�
ет сбор денег на специальный счет
непосредственно конкретного дома,
жители которого на общем собра�
нии выбрали такой способ накопить
на ремонт своего дома.

При этом увеличение минималь�
ного размера взноса на капремонт
не происходит не по инициативе
власти. Все большее число собствен�
ников, которые формируют фонд
капремонта на спецсчетах, прини�
мают решение об увеличении платы
для того, чтобы ускорить проведе�
ние капитального ремонта в доме.

По словам Мамоновой, в этом
году 49 регионов приняли решение
оставить размер взноса на капре�
монт на уровне 2017 года. При этом
35 субъектов решили изменить ми�
нимальный размер платы. «В тече�
ние 2018 года размер взноса увели�
чится на территории Республики
Саха (Якутия), Пермского края,
Кемеровской области, Республики
Хакасия», — уточнила она.

Что разгонит цены
в 2019 году
2019 год будет очень сложным для россиян.
Минэкономразвития опубликовало пессимистичный прогноз,
который предполагает рост ВВП в следующем году на 1,4 %,
реальных зарплат — ниже 1 % и инфляцию выше 4 %. Но
опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что все будет
гораздо хуже: в 2019 году реальные доходы населения
уйдут в минус, бизнес будет экономить на развитии, а цены
вырастут даже на социально значимые товары.

Принятое накануне в Госдуме
в первом чтении повышение НДС
с 18 % до 20 % с 2019 года приве�
дет к весьма неоднозначным по�
следствиям для россиян. «Следу�

ющий  год, как ожидается, будет
достаточно сложным с точки зре�
ния адаптации к принятым реше�
ниям в области бюджетно�нало�
говой политики», — предупреди�
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ли в Минэкономразвития. Со�
гласно опубликованной накануне
на сайте министерства «Картине
экономики», в 2019 году инфля�
ция может увеличиться до 4,3 %,
ВВП вырасти всего на 1,4 %, а
рост реальных зарплат составить
менее 1 %.

Опрошенные «Газетой.Ru» эк�
сперты считают, что реальная
«картина экономики» в ближай�
шее время может выглядеть еще
пессимистичнее, чем прогнози�
руют в Минэкономразвития.

Россияне останутся без
покупок

В 2018 году у россиян было не�
сколько поводов для радости.
Так, правительством были про�
индексированы до целевого уров�
ня оплата труда работников соц�
сферы, МРОТ был поднят до про�
житочного минимума. Рост ре�
альных доходов привел к тому,
что россияне почувствовали себя
увереннее и стали делать крупные
покупки, реализовывая «отло�
женный ранее спрос», говорит
аналитик «Финам» Алексей Ко�
ренев. Именно поэтому и актив�
но росло в этом году потребкре�
дитование: наши сограждане не
боялись брать кредиты на покуп�
ки, добавляет он.

При этом, учитывая планируе�
мое повышение НДС, часть граж�
дан может совершить покупки
товаров длительного пользования
в конце этого года, а не следую�
щего, как планировали изначаль�
но, полагает Богдан Зварич,
вице�президент Гильдии финан�
совых аналитиков и риск�менед�
жеров (ГИФА).

В 2019 году радовать себя
крупными покупками будет го�
раздо меньше россиян. По мне�
нию Коренева, в следующем году
россияне будут больше сберегать,
а не тратить и откладывать все
крупные покупки на более благо�
приятный момент.

По словам главного экономис�
та БКС Глобал Маркетс Владими�
ра Тихомирова, по крайней мере
в первом квартале следующего
года рост реальных доходов мо�
жет замедлиться до нуля и даже
уйти в минус. Алексей Коренев в
свою очередь считает, что если по
итогам этого года реальные дохо�
ды будут в плюсе, то в следующем

году они, как и предыдущие че�
тыре года, будут снижаться.

Россияне заплатят «налог
на инфляцию»

Почти ни один крупный эко�
номический форум в последнее
время не обходилcя без того,
чтобы чиновники не хвастались,
что таргет по инфляции в 4 %
был достигнут. По прогнозу Ми�
нэкономразвития, эффект от по�
вышения НДС в 2019 году будет
ощущаться уже в 2018 году, одна�
ко по итогам этого года рост цен
составит 3,1 %. Но уже в 2019
году инфляция достигнет 4,3 %.
При этом, как пишет министер�
ство, «счетный» вклад в инфля�
цию от увеличения базовой став�
ки НДС с 18 % до 20 % оценива�
ется в 1,3 п. п.

Однако эксперты считают, что
чиновники недооценивают влия�
ние НДС на стоимость продук�
тов.

«Решение повысить НДС было
принято, поскольку это налог,
который очень просто взимать и
взыскивать. Но дело в том, что он
включен в любую цепочку по�
ставки товара несколько раз, и
его повышение будет оказывать
мультипликативный эффект на
цены.

Так, увеличение НДС на 2 про�
центных пункта может повлечь за
собой рост цен на дополнитель�
ные 4�5 процентных пунктов в
дополнение к общему уровню ин�
фляции. В результате и НДС, и
«инфляционный налог» придется
заплатить всем домохозяйствам и
всем предприятиям, и это расши�
рит серый рынок и снизит общую
мотивацию к предприниматель�
ству в стране», — поясняет гене�
ральный директор компании
«Мани Фанни» Александр Шус�
тов.

По словам Алексея Коренева,
несмотря на то, что чиновники
убеждают, что рост цен не затро�
нет социально значимые товары,
такая продукция связана «цепоч�
кой с контрагентами», поэтому
они также подорожают.

«Кто�то поставляет сырье для
таких товаров, кто�то занимается
логистикой – соответственно,
они все заплатят повышенный
НДС, и это в конечном итоге от�
разится на стоимости социально

значимых товарах», — поясняет
эксперт.

При этом, по мнению Корене�
ва, в следующем году официаль�
ная инфляция может достичь от
4,3 до 4,6 %, однако «ощущаться
она будет гораздо выше». Список
товаров и услуг, по которым счи�
тают официальную инфляцию,
вызывает массу вопросов, гово�
рит эксперт. Даже сейчас при том,
что инфляция по прогнозам со�
ставит в этом году 3,1 %, россия�
не ощущают ее как 8�9 %, отмеча�
ет Коренев.

Как поясняет аналитик ИК
«Фридом Финанс» Анастасия Со�
снова, официальная инфляция
может превысить в 2019 году 4,5
%, если появятся «дополнитель�
ные» к повышению НДС негатив�
ные факторы – например, «уве�
личится волатильность рубля».

«Минэкономразвития в своем
прогнозе исходили из достаточно
консервативных оценок влияния
изменений на динамику ВВП.
Поскольку проводимые измене�
ния окажут влияние на потребле�
ние, а именно оно в России явля�
ется одним из основных факто�
ров роста экономики, темпы рос�
та ВВП могут оказаться ниже 1
%», — считает Богдан Зварич.

По словам директора аналити�
ческого департамента «Golden
Hills — КапиталЪ АМ» Михаила
Крылова, повышение НДС заста�
вит бизнес сильнее экономить
«на развитии фондоотдачи и об�
новлении основных средств».
При свободном движении денег
повышение НДС увеличивает
риск оттока капитала, добавляет
эксперт.

Вероятно, это означает, что
зарплату повышать буду значи�
тельно реже.

При этом даже если в какой�то
момент зарплаты начнут расти,
увеличившаяся налоговая нагруз�
ка съест эту прибавку, говорит
Шустов.

«На это можно было бы возра�
зить, что собранные от роста
НДС деньги должны быть потра�
чены на социальные проекты, и
от них должен вырасти уровень
жизни россиян, но поднять уро�
вень жизни будет довольно труд�
но, в отличие от того, как просто
разогнать рост цен», — резюми�
рует Шустов.
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Выбрали
нищету
Министерство
экономического развития
(МЭР) РФ внесло в
правительство новый
макропрогноз на ближайшие
шесть лет. Самое
интересное в нем — не те
параметры, которых наша
экономика собирается
достигнуть к 2024 году, а те,
что ее ожидают в
ближайшем & 2019&м. Так вот,
на следующий год заметно
ухудшены ожидания
буквально по всем
макроэкономическим
показателям.

Ключевой показатель макро�
прогноза МЭР — рост ВВП на 2018
год снижен с 2,1 % до 1,9 %, а на
следующий � до 1,4 %. Это почти в
1,5 раза меньше предыдущей вер�
сии правительственного прогноза
(2,2 %), озвученной всего лишь три
месяца назад. Еще более серьезное
«приземление» ожидает рост реаль�
ных зарплат населения: он замед�
лится более чем в шесть раз � с 6,3 %
в этом году до 1 % в следующем.

Отступление намечено и по всем
остальным параметрам. Ниже ожи�
даний окажутся инвестиции в эко�
номику: в этом году МЭР ожидает
их роста на 3,5 % вместо 4,8 %. Про�
гноз на 2019 год урезан практичес�
ки вдвое � с 5,6 % до 3,1 %.

Промышленное производство
вырастет лишь на 1,7 % вместо 2,5 %
в апрельской версии прогноза. Ин�
фляция с текущих 2,2 % разгонится
до 2,9�3,1 % к концу года, а к сере�
дине 2019�го достигнет 4,5 %. Сла�
бее ожиданий будет рубль: прогноз
по курсу доллара повышен с 58,6 до
61 рубля на текущий год, и с 58,8 до
62 рублей � на следующий.

Конечно, и в прежние годы бы�
вало, что правительство корректи�
ровало свои прогнозы в сторону по�
нижения, но, как правило, это было
связано с падением вечно непредс�
казуемой цены нефти, от которой,
как известно, зависят многие пара�
метры отечественной экономики.

Сейчас же, согласно прогнозу МЭР,
со стоимостью «черного золота» все
обстоит вполне благополучно: она
оказалась выше ожиданий и соста�
вит в 2018 году в среднем 69,3 дол�
лара за баррель (против 61,4 в пре�
дыдущем, апрельском прогнозе).
Но, по мнению МЭР, даже такой
рост стоимости нефти не поможет
российской экономике выйти хотя
бы на 2�процентный рост.

Источники в правительстве,
комментируя понижение парамет�
ров макропрогноза в 2019 году, свя�
зывают это, в частности с грядущим
повышением налога на добавлен�
ную стоимость (НДС) — с 18 % до
20 %. Дело в том, что увеличение
налоговой нагрузки затормозит
экономическую активность, разго�
нит инфляцию и заставит ЦБ под�
держивать ключевую ставку высо�
кой (а это, в свою очередь, негатив�
но отразится на кредитовании ре�
ального сектора). Еще одна группа
факторов, способствующих тормо�
жению российской экономики —
внешние риски: ужесточение аме�
риканских санкций, продолжаю�
щийся рост ставок ФРС США, про�
воцирующий отток средств с разви�
вающихся рынков, и начавшиеся в
мире торговые войны.

Как же относиться к новым про�
гнозам МЭР? С одной стороны, ве�
домство демонстрирует реалистич�
ность оценок и нежелание даже на
уровне прогнозов пускать руковод�
ству страны и обществу пыль в гла�
за. С другой, от недавно назначен�
ного правительства руководители
страны и общество ждали совсем
другого — резкого ускорения тем�
пов роста ВВП и улучшения соци�
ально�экономических параметров.
Напомним, что президент Путин
ставил задачу обеспечить темпы ро�
ста экономики в полтора раза выше
мировых (которые сейчас в среднем
составляют 3,5�3,7 % в год), а также
в два раза понизить бедность в стра�
не.

Вместо этого МЭР хладнокров�
но прогнозирует еще большее от�
ставание от остального мира по
темпам ВВП и резкое торможение
зарплат. Выхода же экономики из
стагнации, по расчетам министер�
ства, придется ждать еще три года:
темпы роста ВВП достигнут 3 % в
2021 году, и тогда же до 6 % ускорит�
ся рост инвестиций, утверждают в
МЭР. Но что именно приведет к

этому рывку через три года — со�
вершенно непонятно и пока прави�
тельство ответа на этот вопрос не
дает.

Постоянный эксперт «МК»,
доктор экономических наук Игорь
Николаев не удивлен корректиров�
ке прогноза МЭР в сторону пони�
жения. «Говорить всерьез о том, что
мы вышли на траекторию устойчи�
вого экономического роста, нет
причин. Да, по официальной стати�
стике в 2017 году экономика пока�
зала рост на 1,5 %, но так как к кон�
цу прошлого года она стала заметно
тормозить, неудивительно, что по
итогам первого квартала текущего
года ВВП вырос всего лишь на 1,3 %
в годовом выражении. Если же
сравнивать второй квартал про�
шлого года и нынешнего, то здесь и
вовсе цифра стремится к нулю. Ра�
зумеется, подобную динамику
нельзя назвать устойчивым рос�
том», � полагает эксперт. Тем более,
что, по его словам, негативных фак�
торов, замедляющих динамику
ВВП, меньше не становится: санк�
ционное противостояние усилива�
ется, высокая неопределенность по
уровню цен на нефть сохраняется,
особенно в связи с изменением ус�
ловий соглашения ОПЕК+.

Соответственно, если дело так
пойдет и дальше, то и нынешний,
весьма скромный по обозначаемым
параметрам прогноз МЭР, через не�
сколько месяцев снова придется
корректировать. И опять в сторону
понижения.

Дмитрий Докучаев
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Два процента в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении
с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 % до 20 %. Крупнейшее за последние годы
увеличение фискальной нагрузки будет приносить федеральному бюджету от 620 млрд руб.
в год — эти деньги Белый дом обещает тратить на поставленные президентом
национальные цели, включая повышение качества здравоохранения, образования и
инфраструктуры. Думское большинство посчитало прибавку к ставке НДС наилучшим из
возможных вариантов неизбежного роста налогов, три оппозиционные фракции проект не
поддержали, заявив о его вреде для экономики и населения.

Законопроект ценой в $10 млрд в
год правительство без долгих публич�
ных разговоров направило в Госдуму
16 июня. Уже 3 июля он был принят в
первом чтении 318 голосами «за» при
97 «против» и двух воздержавшихся.

Документ палате представил за�
меститель главы Минфина Илья Тру�
нин. Он сразу отослался к авторитету
президента, сообщив, что деньги от
повышения НДС (600–630 млрд руб.
в 2019 году, далее — больше) пойдут
на поставленные новым майским
указом национальные цели разви�
тия. «Это позволит профинансиро�
вать важнейшие национальные про�
екты в области развития инфра�
структуры и в социальной сфере», —
объявил замминистра. Судя по его
словам, налогоплательщикам сильно
повезло, что увеличен будет именно
НДС, — обсуждались и другие вари�
анты роста нагрузки: введение нало�
га с продаж (вялая дискуссия, отме�
тим, велась исключительно в теоре�
тической плоскости) и «модифика�
ция НДФЛ» (такой вариант всегда
считался гораздо более непопуляр�
ной мерой — к тому же она мало что
могла бы дать центру, поскольку по�
доходный налог по определению яв�
ляется региональным).

Илья Трунин объяснил парламен�
тариям, что повышение НДС — един�
ственный сравнительно легкий спо�
соб сбора новых денег для бюджета.
Ведь это налог с широкой базой — то
есть минимальное изменение ставки
позволяет получить максимум дохо�
дов. Беднейшие россияне при этом от
повышения сильно не пострадают,
поскольку льготная десятипроцент�
ная ставка НДС сохраняется — продо�
вольствие, детские товары и лекар�
ства, по замыслу правительства, подо�
рожать не должны. Бизнесу же для ча�
стичной компенсации потерь обеща�
ны поправки об облегчении доступа к
заявительному порядку возмещения

НДС, о сокращении сроков каме�
ральных проверок при этой процеду�
ре и об отмене налога на движимое
имущество (де�факто уже и так не су�
ществующего во многих регионах).

Напомним, что предпринимате�
ли в целом смирились с неизбежнос�
тью роста нагрузки (см. “Ъ” от 21
июня) и лишь настаивали на компен�
сации части будущих потерь. В при�
сланных в Госдуму в целом отрица�
тельных отзывах на законопроект
«Деловая Россия» просила о сокра�
щении сроков возмещения НДС для
всех категорий налогоплательщиков
и об упрощении валютного контро�
ля, «Опора России» — о снижении
страховых взносов. Отметим, что
крупный бизнес в лице РСПП от
официальной оценки новаций воз�
держался (неофициально назвав их
«наименее рискованным вариантом
увеличения налоговой нагрузки»).

Отвечая на депутатские вопросы,
Илья Трунин оспорил недавние вы�
воды Минэкономики об ухудшении
ожиданий роста экономики РФ из�за
предстоящего увеличения налоговой
нагрузки. Напомним, теперь это ве�
домство ожидает замедления темпов
роста ВВП России в 2018 году до 1,9
% с 2,1 % и до 1,4 % с 2,2 % в 2019�м —
в том числе, из�за повышения НДС.
Заместитель главы Минфина пред�
положил, что негативное влияние
повышения ставки на ВВП удастся
нивелировать, поскольку получен�
ные деньги будут направлены в том
числе и на инвестиции в инфра�
структуру. «С одной стороны, да, по�
вышение налога приводит к изъятию
определенного ресурса из экономи�
ки, в том числе и инвестиционных
ресурсов, но правительство же не на�
правит эти деньги на покрытие
внешнего долга, они будут потраче�
ны внутри страны, в том числе на ин�
вестиции в инфраструктуру, на соци�
альные цели, следовательно, это при�

ведет к увеличению инвестиций и
росту реальных располагаемых дохо�
дов населения», — сказал замминис�
тра финансов.

Выступивший после Ильи Труни�
на глава думского комитета по бюд�
жету Андрей Макаров, провозгласив,
что «косвенное налогообложение
(НДС. — “Ъ”) всегда лучше, чем пря�
мое (налог на прибыль. — “Ъ”)», сооб�
щил на пятничной встрече в Госдуме:
«Все представители бизнеса подтвер�
дили свое понимание того, что повы�
шение НДС — это его вклад в реше�
ние социальных проблем». Нынеш�
ний рост ставки до 20 % он назвал ее
«восстановлением» (с 20 % до 18 %
ставка была сокращена в 2003 году).
По его словам, «с 2004 года по настоя�
щий день только на снижении ставки
бизнес сэкономил 5,2 трлн руб.».

Лидеров трех оппозиционных
думских фракций все эти доводы
ожидаемо не убедили — КПРФ,
«Справедливая Россия» и ЛДПР выс�
тупили против принятия законопро�
екта. «Позитивного воздействия на
экономику страны, на доходы наших
граждан этот закон не окажет», — за�
явил Сергей Катасонов из ЛДПР. Ва�
лерий Гартунг («Справедливая Рос�
сия») отметил, что проект противо�
речит указу президента в части повы�
шения темпов роста: «При повыше�
нии НДС мы этого точно не достиг�
нем, у нас будет снижение темпов ро�
ста». Михаил Щапов от лица КПРФ
заявил, что «за повышение ставки
НДС заплатят все граждане страны —
бизнес просто переложит эти расхо�
ды на покупателей».

Поправки ко второму чтению за�
конопроекта будут приниматься до 8
июля. Поскольку проект является
бюджетообразующим, депутаты на�
мерены принять его в окончательном
виде до конца завершающейся в этом
месяце сессии.

Вадим Вислогузов.
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Судебная
экспертиза
Судебная экспертиза � это
процесс, включающий в себя
мнения, наблюдения,
исследования и заключения
независимых экспертов по
различным вопросам в
процессе судебного
разбирательства. Согласно
закону Российской
Федерации от 07.07.1993
года № 5340�1 «О Торгово�
промышленных палатах в
Российской Федерации»,
эксперты Торгово�
промышленной палаты
Оренбургской области
работают со всеми видами
экспертизы. Высокий
профессиональный уровень
специалистов ТПП
подтверждается успешным
опытом двадцатипятилетней
работы.

Характерным качеством для экс�
перта торгово�промышленной пала�
ты является независимость. В ходе
судебного процесса эксперты тща�
тельно исследуют объекты экспер�
тизы по вопросам, поставленным
судом.

В ТПП работают аттестованные
судебные эксперты по различным
направлениям экспертизы: строи�
тельной, землеустроительной, ин�
женерных систем, оборудования и
коммуникаций, почерковедческой,
автотехнической, товароведческой.

В июне эксперт палаты Ольга Ша�
боршина успешно прошла процеду�
ру аттестации в органе доброволь�
ной сертификации негосударствен�
ных судебных экспертов «Судэкс».
Сертификат соответствия №010449
от 6 июня 2018 г. удостоверяет, что
она «соответствует  требованиям
стандарта СТО�НСЭ�2016 при осу�
ществлении судебно�экспертной де�
ятельности по судебно�экспертной
специальности «Исследование про�
мышленных (непродовольствен�
ных) товаров, в том числе с целью
проведения их оценки».

Объектами судебно�товароведчес�
кой экспертизы являются товары,
сравнительные образцы, упаковка
(тара), маркировка, ярлыки, а так�

же документы, приобщенные к уго�
ловным, гражданским, арбитраж�
ным делам, содержащие информа�
цию о товарных характеристиках;
фактическом состоянии; процессах,
связанных с товаром (изделиями), с
условиями упаковки, транспорти�
ровки, хранения, приемки, эксплу�
атации, а также об обстоятельствах
(о происшедшем событии), заклю�
ченных в скрытом виде в объектах.

 Основными задачами товаровед�
ческой экспертизы промышленных
товаров является установление:

• соответствия�несоответствия
изделий по качеству и комплектно�
сти требованиям нормативной доку�
ментации (стандартов и др.), серти�
фикату качества либо образцам�эта�
лонам;

• соответствия�несоответствия
фактических характеристик каче�
ства изделия маркировочным обо�
значениям, зафиксированным на
ярлыке, этикетке и др.;

• соответствия�несоответствия
упаковки, условий и сроков транс�
портировки и  хранения изделий
нормативным требованиям;

• сущности изменения качества
изделий (наличие дефектов, их ха�
рактер, порча продукции);

• степени снижения качества из�
делий с учетом имеющихся дефек�
тов;

• причинно�следственной связи
влияния конкретных факторов на
изменение качества изделий;

• рыночной стоимости объектов
на момент производства экспертизы
либо на определенную дату;

• стоимости объектов с учетом их
фактического состояния (износа) на
момент производства экспертизы
либо на определенную дату;

• степени снижения качества (и
стоимости) («ущерба») объектов,
произошедшего в результате аварий�
ной ситуации (пожар, затопление и
др.);

• остаточной стоимости объектов,
поврежденных в результате аварий�
ной ситуации.

Автотехнические экспертизы по�
могают более подробно исследовать
причину аварии и выявить виновно�
го. Эксперты данного направления
могут определить, когда автомобиль
был выпущен, рассчитать стоимость
ущерба от аварии, и многое другое.
Строительные экспертизы исследу�
ют планируемый, строящийся или
готовый к сдаче объект. Выявление
нарушений может происходить на
любом этапе – от чертежей до закон�
ченного ремонта.

Землеустроительные экспертизы
нужны, когда необходимо правиль�
но распределить земельный участок
среди собственников или между раз�

веденными супругами (в том случае,
если делимый земельно�строитель�
ный участок был приобретен в бра�
ке). Также она не будет лишней при
распределении земельных участков
относительно построек и точного
расчета площади данного участка.
Оценочные экспертизы позволяют
продать объект по более выгодной
цене. Часто к оценочной эксперти�
зе прибегают при купле�продаже не�
движимости, при бракоразводных
процессах с  разделением имуще�
ства, при распределении наследства
и т.д. Экономические экспертизы
могут досконально проверить доход�
ность любого предприятия по поста�
новлению суда и выявить допущен�
ные нарушения закона. Бухгалтерс�
кие экспертизы проводятся компе�
тентными в данном вопросе лицами,
владеющими тонкостями бухгалтер�
ского дела. Они могут проверять на
наличие отклонений всю отчетную
документацию и проводить незави�
симый анализ бухгалтерской дея�
тельности. Налоговые экспертизы
нужны для проверки организаций и
предприятий в том, что они своев�
ременно и полноценно выплачива�
ют налоги государству и правильно
ведут отчетные документы. Почер�
коведческая  экспертиза  сегодня
весьма востребована.  Эксперты
ТПП, прошедшие специальную под�
готовку, могут легко определить по
почерку возрастную категорию, по�
ловую принадлежность,  эмоцио�
нальное состояние автора и дав�
ность написанного. Например, если
расписка на денежную сумму была
сделана под давлением, эксперт�по�
черковед палаты это распознает. Су�
дебная фоноскопическая эксперти�
за назначается для идентификации и
диагностики личности по голосу и
речи, выявления признаков монта�
жа и иных изменений, привнесен�
ных в содержание фонограммы в
процессе производства или после
окончания ее звукозаписи, опреде�
ления условий,  обстоятельств,
средств и материалов звукозаписи, а
также иных фактов, имеющих значе�
ние доказательств в судопроизвод�
стве. Лингвистическая экспертиза
работает с текстами, публикациями
в СМИ, рекламой и др. Она важна
при необходимости подтверждения
факта нарушения авторского права.

Этот далеко не полный список до�
полняют экспертизы по свидетель�
ствованию обстоятельств форс�ма�
жора и экологические.

Заказчики судебной экспертизы
отмечают профессионализм, не�
зависимость и качество эксперт�
ных заключений палаты. Обра�
щайтесь, тел.: (3532) 91�33�68,
91�33�69. реклама
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Регистрация наименований мест происхождения товаров
(НМПТ) как инструмент экономического развития

В условиях внешних санкций, роста потребности в отечественных товарах регистрация
региональных брендов сегодня находится в центре внимания.

Чем связаны «региональный
бренд» и НМПТ?

Слово «бренд» не имеет конкретно�
го значения и применяется очень ши�
роко. Оно охватывает ценности и ре�
путацию производителя, стратегии
взаимодействия с потребителями, ус�
тойчивые ассоциативные связи с кон�
кретным товаром, а также средства ин�
дивидуализации, имеющие особый
правовой режим � товарный знак и
наименования мест происхождения
товаров (сокращенно � НМПТ). Пос�
ледние относятся к интеллектуальной
собственности и охраняются при ус�
ловии их государственной регистра�
ции в Федеральной службе по интел�
лектуальной собственности (Роспа�
тент).

Под термином «региональный
бренд» прежде всего подразумевают
наименования мест происхождения
товаров.

Какое предприятие вправе претен�
довать на регистрацию регионального
бренда (НМПТ)?

Начнем с примеров зарегистриро�
ванных НМПТ: тульский пряник,
гжель, луховицкий огурец, белевская
пастила, адыгейский сыр, русская вод�
ка, Ессентуки, Абрау�Дюрсо, оренбур�
гский пуховый платок.

НМПТ � это словесное обозначение
товара, включающее название геогра�
фического объекта или производное от
него название. Такое название может
быть официальным или неофициаль�
ным, современным или историческим,
полным или сокращенным. Важно,
чтобы оно было известно в результате
его использования в отношении кон�
кретного вида товаров. Сам товар дол�
жен обладать особыми свойствами,
которые определяются природными
условиями (климат, почвы и т.п.) или
людскими факторами (традиции, сек�
реты мастерства), а может быть � теми
и другими. Сопровождаемый НМПТ
товар является своего рода единствен�
ным, неповторимым, не имеющим
себе подобного.

НМПТ многообразны, но по осо�
бенностям регистрации их удобно де�
лить на 4 группы:

1. Минеральная питьевая лечеб�
ная, лечебно�столовая и минеральная
природная столовая вода. Документы
подаются в Минздрав России, затем –
в Роспатент.

2. Товары сельского хозяйства,
продовольственные товары, пиво, бе�
залкогольные напитки, продукты пче�
ловодства, рыболовства. Документы
подаются в Минсельхоз России, затем
– в Роспатент.

3. Алкогольная и спиртосодержа�
щая продукция. Документы подаются
в Росалкогольрегулирование, затем –
в Роспатент.

4. Изделия народных художе�
ственных промыслов. Документы по�
даются в Художественно�экспертный
совет субъекта РФ, затем – в Минп�
ромторг России, после – в Роспатент.

Заявителю следует получить в упол�
номоченном органе заключение о том,
что производимый им в границах гео�
графического объекта товар имеет
особые свойства, обусловленные ха�
рактерными для данного географичес�
кого объекта природными условиями
и (или) людскими факторами. Если за�
явка подается на право использования
ранее зарегистрированного НМПТ, то
уполномоченным органом выдается
другое заключение � о том, что заяви�
тель производит товар, обладающий
теми же особыми свойствами, которые
указаны в Государственном реестре
НМПТ. Состав документов, необходи�
мых для выдачи обоих видов заключе�
ний, определен соответствующими ад�
министративными регламентами
уполномоченных органов. Так, на се�
годняшний день в госреестре РФ со�
держатся сведения о трех правообла�
дателях исключительного права на
НМПТ «Оренбургский пуховый пла�
ток»: ООО «Шима», Уваров Андрей
Николаевич и ООО «Оренбургские
пуховницы».

Более подробную информацию о
процедуре регистрации НМПТ и спис�
ке необходимых документов можно
получить на сайте Роспатента
(rupto.ru) в разделе «Наименования
мест происхождения товаров». Устные
консультации по НМПТ можно полу�
чить в Центре поддержки технологий
и инноваций при Союзе «Торгово�
промышленная палата Оренбургской
области» по телефону (3532) 91�33�73.
Палата специализируется на оказании
услуг в сфере интеллектуальной соб�
ственности и имеет богатый опыт в
регистрации товарных знаков и
НМПТ на имена оренбургских пред�
приятий.

Традиционно считается, что в Орен�
бургской области существует только
один товар, который соответствует
критериям НМПТ – оренбургский пу�
ховый платок. Но культура и традиции
Оренбургской области разнообразны,
а климат � уникален, что позволяет
производить на территории области
товары и продукты, слава о которых
распространяется далеко за пределами
Оренбуржья, например, соль�илецкие
арбузы. И это только один пример не�
зарегистрированного оренбургского
НМПТ.

К сожалению, НМПТ пока мало во�
стребован. На дату публикации выда�
ны свидетельства только на 170
НМПТ, при этом часть из них проис�
ходит с иностранных территорий, на�
пример, болгарская брынза. Предпри�
ятия недостаточно осведомлены в воп�
росах правовой охраны интеллекту�
альной собственности, мало представ�
ляют, что такое НМПТ, какие оно дает
экономические и социальные выгоды.

Однако сейчас ситуация с регистра�
цией НМПТ значительно изменилась:

� появились льготы по уплате патен�
тных пошлин. Так, одна из пошлин за
проведение экспертизы в Роспатенте
для субъекта малого предпринима�
тельства или индивидуального пред�
принимателя сокращена с 10800 руб.
до 3780 руб.;

� значительно сократился срок де�
лопроизводства;

� готовятся изменения в законода�
тельстве, призванные облегчить про�
цедуру регистрации НМПТ;

�  появилось много официальных
разъяснений и рекомендаций, которые
позволяют легко разобраться в проце�
дуре регистрации в качестве НМПТ.

Подчеркнем: использование НМПТ
выгодно производителю, поскольку
дает возможность отличать его про�
дукцию от конкурентов, успешнее
продвигать товар на рынке, развивать
производство. Потребители больше
доверяют качеству товара с НМПТ, так
как всегда хотят приобрести «настоя�
щие» павлопосадские платки и «то са�
мое» вологодское масло.

Наличие зарегистрированного ис�
ключительного права на НМПТ позво�
ляет правообладателю защищать свои
права на использование НМПТ и зап�
рещать выпуск контрафактных това�
ров.
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