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ОРЕНБУРГСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
В Оренбурге прошла областная промышленная конференциия ОСПП. Повестка общего
собрания включала обсуждение основных направлений социально3экономического
развития страны, состояния делового климата в регионе, перспектив деятельности ОСПП, а
также подведение итогов деятельности Союза за 2017 год.

Обращаясь к предпринимателям и
производственникам, участвовавшим в
конференции, глава региона отметил,
что экономика области демонстрирует
восстановительный рост, практически
все показатели находятся в положитель"
ной зоне благодаря промышленному
производству, сельскому хозяйству и ин"
вестиционной активности.

" Опережающее развитие отмечено в
обрабатывающих отраслях. Рост составил
3,2 %. При этом производство стали вы"
росло на 61 процент, строительных сме"
сей – более чем на 50 процентов, прока"
та – почти на 20 процентов, серной кис"
лоты – на 19 процентов. В своем Посла"
нии Федеральному Собранию президент
России Владимир Владимирович Путин
подчеркнул, что дальнейшее повышение
конкурентоспособности экономики связа"
но с увеличением производительности
труда, модернизацией и ростом инвести"
ций. Экономика Оренбуржья движется
именно в этом направлении. Каждое вто"
рое предприятие области осуществляет
инвестиционные проекты, направленные
на модернизацию производства, совер"
шенствует технологические и управлен"
ческие процессы, значит, развивается,
повышает свою конкурентоспособность,
– сказал Юрий Берг.

Правительство Оренбургской обла"
сти в рамках своих полномочий помога"
ет в этом развитии. Так, для увеличения
несырьевого экспорта в прошлом году
создан Центр поддержки экспорта. При
его участии уже заключено 14 контрак"
тов на сумму 247 миллионов рублей.

За прошедший год выросла инвести"

ционная привлекательность региона. На
развитие экономики и социальной сфе"
ры области в 2017 году было направле"
но инвестиций в основной капитал более
180 миллиардов рублей.

Оценивая состояние деловой среды
Оренбургской области, спикер Заксоба
Сергей Грачев отметил, что работа по улуч"
шению делового климата ведется постоянно
и дает свои результаты. По эффективности
ее реализации Оренбургская область вош"
ла в десятку лидеров регионов России.

На конференции обсуждались меры
поддержки местных производителей про"
дукции и их взаимоотношения с торговы"
ми сетями, оценивалась эффективность
реализации целевых моделей развития
делового климата в сфере строительства
и энергетики, анализировались сложив"
шиеся практики наставничества на ряде
ведущих предприятий области.

По мнению спикера регионального
парламента, сегодня одним из главных
направлений взаимодействия бизнеса и
власти становится выполнение общей
задачи – повышение уровня производи"
тельности труда.

– В противном случае наша экономика
рискует не просто не попасть в волну чет"
вертой научно"технической революции, но
и остаться на «обочине» сегодняшней эко"
номической реальности. И для того, чтобы
достигнуть серьезного повышения произво"
дительности труда, необходимо провести
модернизацию производств, повысить ква"
лификацию работников. Именно эти фак"
торы выходят сегодня на первый план. Они
являются платформой для дальнейших со"
вместных действий государства и бизнеса,

– считает Сергей Грачев.
По оценкам предпринимателей, «вы"

сота» административных барьеров сни"
жается, и хотя налоги остаются достаточ"
но высокими, налоговая политика в це"
лом становится более стабильной, про"
зрачной и предсказуемой, что позволя"
ет бизнесу строить перспективные планы
по развитию.

Выбран финансист года
Заместитель председателя правления АО «Банк Оренбург»
Александр Меркитанов признан «Лучшим финансистом» по
итогам муниципального конкурса «Человек года».

В банке «Оренбург» Александр Мерки�
танов трудится 20 лет и прошел путь от ин�
женера�программиста до директора депар�
тамента информационных технологий. На
его счету десятки успешно реализованных

IT�проектов. Он стоял у истоков создания
высокотехнологичного информационно�
го комплекса банка, повышающего каче�
ство и производительность труда. В про�
шлом году под его началом была проведе�

на масштабная работа по обеспечению
всех клиентов�бюджетников картами на�
циональной платёжной системы «Мир».
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ДЕПУТАТЫ СНИЗИЛИ
РАСХОДЫ ПО ГОСДОЛГУ
Законодательное собрание Оренбургской области на
очередном заседании приняло закон о распределении
дополнительных полутора миллиардов рублей, поступивших
в региональный бюджет из Москвы.

Согласно законопроекту, доходы и
расходы бюджета Оренбургской облас�
ти на 2018 год выросли за счет безвоз�
мездных поступлений из федерального
центра. Полученные средства направле�
ны региональным министерствам.

В частности, Министерство строитель�
ства Оренбургской области получило 730
миллионов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности. Минсоцразвития
выделили 223 миллиона рублей – на еже�
месячную выплату в связи с рождением
первого ребенка, а министерству здраво�
охранения � 564 миллиона на лекарства

и питание для детей�инвалидов.
� Дефицит областного бюджета при

этом не изменится, распределены все по�
ступившие средства, � говорится в сооб�
щении пресс�службы Законодательного
собрания.

Помимо того, региональные депута�
ты приняли закон «Об утверждении до�
полнительных соглашений». Согласно
документу, федеральный бюджет предо�
ставит региональному кредит для частич�
ного покрытия дефицита бюджета Орен�
бургской области. Это приведет к сниже�
нию расходов на обслуживание государ�
ственного долга.

� В 2018 году расходы снизятся на

98,4 миллиона рублей, в 2019�м – на
140,9, в 2020 году – на 127,7. Закон
также снизит долговую нагрузку област�
ного бюджета в 2018 и 2019 годах, �
отмечают в областном парламенте.

Как писал RIA56, о поступлении до�
полнительных средств в областной бюд�
жет стало известно в начале февраля.
Напомним, дефицит у областного бюдже�
та фактически нулевой. Доходы област�
ного бюджета на 2018 год были спрогно�
зированы в объеме 75,6 миллиарда руб�
лей, расходы � те же 75,6 миллиарда. В
2019 году доходы и расходы запланиро�
ваны в размере 72,8 миллиарда, а на
2020�й заложено 74,72 миллиарда.

Комфортная городская среда:
оренбуржцам представлено
42 дизайн�проекта для голосования
18 марта оренбуржцы, как и жители других регионов
страны, проголосовали за общественные пространства,
которые должны быть благоустроены в первую очередь в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Одной из первых в реализацию про�
екта «Формирование комфортной го�
родской среды», инициированного пре�
зидентом России Владимиром Путиным,
включилась и Оренбургская область. В
2017 году участниками стали 13 горо�
дов, где проживает более миллиона
оренбуржцев – половина населения на�

шего региона. Благоустроено 46 обще�
ственных и дворовых территорий. Рабо�
та по созданию комфортной среды про�
живания была продолжена и в 2018
году. Причем главная роль в этом отве�
дена самим жителям – именно они вы�
берут общественные пространства, ко�
торые должны быть благоустроены в
первую очередь.

С начала этого года оренбуржцы
внесли более 65 тысяч предложений по
благоустройству парков, скверов, набе�
режных и других знаковых обществен�
ных мест. По итогам предварительного
отбора в перечень объектов, вынесен�
ных на голосование, вошли 42 обще�
ственных пространства, из них 9 – в
Оренбурге, 5 � в Соль�Илецке, 4 � в Бу�
зулуке и по три – в остальных муници�
пальных образованиях.

Рейтинговое голосование состоя�
лось 18 марта в муниципальных обра�
зованиях с численностью населения
свыше 20 тысяч человек. Принять уча�
стие в нем смогли все граждане РФ,
начиная с 14 лет.

Проекты, набравшие наибольшее
количество голосов, будут реализованы
уже в этом году в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды».
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На развитие дорожной отрасли
Оренбуржья будет направлено порядка
12 млрд рублей
«Обход Оренбурга» связывает автодороги «Оренбург – Беляевка» и «Оренбург � Илек �
граница Республики Казахстан». В настоящее время строительство первого пускового
комплекса вышло на финальный этап – степень готовности 90 %. Завершающие работы
будут начаты с наступлением ремонтного сезона. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на
сентябрь 2018 года.

Юрий Берг во время инспекции
объекта ознакомился с тем, как решен
вопрос с установкой наружного освеще�
ния на этом участке дороги. Как подчер�
кнул глава региона, запуск первой оче�
реди южного «Обхода Оренбурга» по�
зволит избавить город от грузовых авто�
мобилей. Транзитный транспорт из Ка�
захстана, Акбулака и Соль�Илецка те�
перь сможет выйти на Орск, Уфу, Казань
или Самару, минуя городские улицы.

� В этом году на развитие дорожной
отрасли Оренбуржья будет направлено
порядка 12 млрд рублей, в том числе 450
млн рублей поступят из федерального бюд�
жета на завершение строительства южно�
го «Обхода Оренбурга». Этот проект, по�
лучивший поддержку президента России
Владимира Владимировича Путина, имеет
исключительную важность для областного
центра, � подчеркнул губернатор.

Новая трасса является одним из эле�

ментов транспортно�логистической сис�
темы, которую оренбуржцы привычно
называют новым Великим шелковым пу�
тем. «Обход Оренбурга» � это 12 кило�
метров дороги первой технической кате�
гории с двумя многоуровневыми развяз�
ками. Строительство объекта, к которо�
му предъявляются самые высокие требо�
вания, было начато в августе 2015 года.
Общая стоимость работ, которые полно�
стью финансируются из федерального
бюджета, составляет 4,2 млрд рублей.

Для справки
С 7 марта этого года изменилась схема

движения транспортных средств на стро�
ящемся участке «Обхода Оренбурга» –
частично открыта развязка у села Ива�
новка. Движение по транспортной раз�
вязке запущено в режиме Т�образного
перекрестка с целью обеспечения беза�
варийного и безопасного движения ав�
томобильного транспорта. Теперь води�
тели, следующие со стороны Ивановки
в 23�й микрорайон, не будут пересекать
встречные потоки движения.

В Оренбуржье есть отличная продукция
15 марта губернатор Оренбургской области Юрий Берг вручил награды победителям и
призёрам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2017 года.

Качество продукции, товаров и услуг
– это одно из ключевых составляющих
развития экономики, важный фактор по�
вышения уровня жизни населения. Целью
конкурса Программы «100 лучших това�
ров России» является содействие товаро�
производителям области. Объективность
и прозрачность подведения итогов кон�
курса сделали его одним из самых авто�
ритетных в России.

Конкурс отметил свое 20�летие. За
это время победителями федерального
этапа стали около 300 предприятий и
организаций региона. В список лучших
товаров вошли 418 видов оренбургской
продукции.

В 2017 году в России на конкурс были
заявлены более 1300 участников из 68
регионов. Нашу область представляло 21

предприятие. По итогам конкурса наград
удостоено 28 видов продукции, 10 из них
признаны лауреатами конкурса, 18 ста�
ли его дипломантами. 14 наград получи�
ли предприятия пищепрома.

Для справки
Оренбургские победители федераль�

ного этапа XX Всероссийского конкур�
са программы «100 лучших товаров Рос�
сии» 2017 года: ООО «МиСТ», ООО «За�
вод ИнПром», ООО «ОМ», ООО
«Южно�уральская Горно�перерабатыва�
ющая Компания», ООО «Дизайн�про�
ект», ООО «Агрохимия�Новосергиевка»,
ООО «Оренбургские пуховницы», ОАО
«Оренбургский комбикормовый завод»,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государ�
ственный аграрный университет», Орен�
бургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ

Плюс», ООО «Степь», Бугурусланское
районное потребительское общество,
ООО «Саракташский консервный за�
вод», ООО «Кувандыкская сельскохо�
зяйственная компания и К», ЗАО «Хле�
бопродукт�1», ООО «Бузулукское моло�
ко», индивидуальный предприниматель
А. Г. Колесников, ООО «Тритон», ООО
«Агромир», ООО «БЭНО», ЗАО «Птице�
фабрика Оренбургская».



№ 2 (211)4

ИНФОРМБЮРО

Новотроицкий содовый
завод станет новым
резидентом ТОСЭР
12 марта комиссия при правительстве области по
рассмотрению заявок на заключение соглашений об
осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально&экономического развития
рассмотрела заявку ООО «Новотроицкий содовый завод».

Руководство предприятия планирует
к 2021 году выйти на запланированные
мощности и начать выпуск 100 тыс. тонн
соды и 143 тыс. тонн гипса ежегодно.
Стоимость инвестиционного проекта 2
млрд 213 млн рублей. Срок окупаемос�
ти шесть лет. Уже в этом году в производ�
ство будет вложено 613 млн рублей, в

следующем – 1 млрд 191 млн рублей, в
2020�м – 409 млн рублей. Новое про�
изводство даст городу 165 рабочих мест.

После введения полного цикла про�
изводства ООО «Новотроицкий содовый
завод» будет отчислять ежегодно в мест�
ный и региональный бюджеты в ценах это�
го года почти 3 млн и более 114 млн руб�

лей соответственно.
Члены комиссии единогласно одоб�

рили проект и рекомендовали министер�
ству экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли подписать
соглашение с новым резидентом ТОСЭР.

А 28 февраля был рассмотрен про�
ект ООО «Кувандык 365» – «Создание
круглогодичного курорта в МО «Куван�
дыкский городской округ», размещение
которого планируется на земельных уча�
стках Ибрагимовского сельсовета Куван�
дыкского городского округа.

Целью реализации проекта ООО
«Кувандык 365» является реконструкция
и восстановление имеющейся инфра�
структуры, а также модернизация и раз�
витие бывшего горнолыжного центра
«Долина», создание на его базе нового
круглогодичного курорта. По проекту
ООО «Кувандык 365», помимо горно�
лыжной деятельности, планируется орга�
низация летних видов активного отдыха,
спортивно�оздоровительной и культурно�
досуговой деятельности. Это позволит
нивелировать сезонный характер курор�
та и повысить его привлекательность.

Стоимость инвестиционного проекта
свыше 100 млн руб. В рамках его реали�
зации будет создано 30 новых рабочих
мест, ежегодный объем налоговых плате�
жей к 2021 году вырастет на 10 млн руб.

В результате обсуждения проекта
членами межведомственной комиссии
единогласно была одобрена заявка на
предоставление ООО «Кувандык 365»
в аренду земельных участков без прове�
дения торгов под реализацию инвестици�
онного проекта.

Правительство поможет
ряду предприятий Орска
13 марта губернатор Оренбургской области провел
совещание с руководителями предприятий, финансово&
экономическая деятельность которых находится под
пристальным вниманием профильных министерств.

В мероприятии, помимо чиновников,
принимали участие представители руко�
водства трёх предприятий, работающих
в Орске � ООО ТПК «Орские заводы»,

ООО «ВТК – Орск», созданного на базе
ООО «Орский вагонный завод», и ООО
«Орские прицепы». Списочная числен�
ность работников трёх этих предприятий
� 740 человек.

� Как бы ни развивалась ситуация,
собственники и руководители должны в
первую очередь заботиться о соблюде�
нии прав своих работников. Правитель�
ство области окажет вам необходимую
поддержку в рамках своих полномочий,
� подчеркнул Юрий Берг.

В ходе совещания было детально
рассмотрено состояние дел и перспек�
тивы каждого из предприятий, обозна�
чены вопросы социальной защищённо�
сти сотрудников, требующие повышен�
ного внимания, а также определены
меры поддержки со стороны руковод�
ства области. В частности, содействие в
получении заказов от российских и за�
рубежных контрагентов, позволяющих
повысить экономический эффект от де�
ятельности предприятий.
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Сергей Балыкин поздравил
«Оренбург Водоканал» с 15�летием
 «Оренбург Водоканал» � это более тысячи работников. Они
обслуживают 1607 километров водопроводных сетей. Годовая
подача воды в сеть � около 52 миллионов кубических метров.
В рамках инвестиционной программы было освоено порядка
270 миллионов рублей. Работы велись на 49 объектах.

Территория открытого диалога
и новых возможностей
28�30 марта в Оренбурге (молл «Армада) пройдет XV Межрегиональная специализированная
выставка «Нефть. Газ. Энерго – 2018». Её организаторами выступили Правительство
Оренбургской области, Министерство экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области, Торгово�промышленная палата и компания «УралЭкспо».

� В начале 2017 года было подписа�
но первое концессионное соглашение в
сфере водоснабжения и водоотведения
с администрацией посёлка Пригородный
Оренбургского района. За год работы в
сельском поселении удалось снизить ава�
рийность на водопроводных сетях. Отка�
зов технологического оборудования не
зафиксировано, � отметил Сергей Балы�

кин. – Для нас отрадно, что опыт работы
«Росводоканала» в Оренбурге был отме�
чен на инвестиционном форуме в Сочи.
Оренбургский водоканал включён в
«Магазин верных решений» � это пло�
щадка лучших региональных социально�
экономических проектов.

Сергей Балыкин вручил отличившим�
ся сотрудникам Благодарности губерна�

тора Оренбургской области. Первый
зампред правительства региона подчер�
кнул, что свой профессионализм со�
трудники предприятия ежегодно под�
тверждают, участвуя в конкурсе проф�
мастерства. В 2017 году это мероприя�
тие получило статус отраслевого. По
итогам соревнований в четырёх из пяти
номинаций уверенную победу одержа�
ли специалисты оренбургского «Водока�
нала».

Генеральный директор ООО «Орен�
бург Водоканал» Михаил Иванов отме�
тил, что приоритеты деятельности пред�
приятия остаются неизменными.

� Они заключаются в оказании ка�
чественных услуг водоснабжения и во�
доотведения, в снижении аварийности в
сетях и на сооружениях, в повышении
эффективности оборудования и улучше�
ния клиентского сервиса, � подчеркнул
Михаил Иванов. – В «Оренбург Водо�
канале» работают люди, способные
действовать четко и слаженно, проявлять
ответственность, профессионализм и
выдержку в любых ситуациях. Желаю
всем сотрудникам здоровья, счастья и
благополучия. Пусть всегда сопутствует
успех в труде на благо людей. И пусть
этот благородный труд по достоинству
оценят оренбуржцы!

Нефтехимический комплекс является
одной из самых мощных и развитых от�
раслей экономики Оренбургской обла�
сти и включает в себя нефтедобывающие,
нефтеперерабатывающие предприятия и
производства. Поэтому экспозиция выс�

тавки «Нефть. Газ. Энерго – 2018» охва�
тывает широкий спектр тематических
разделов: добыча нефти и газа, геоло�
гия, геофизика, сейсмическое оборудо�
вание и услуги; переработка, транспор�
тировка и хранение нефти, электротех�
ническое и энергетическое оборудова�
ние; охрана окружающей среды и про�
мышленная безопасность и другие.

Уже 15 лет выставка «Нефть. Газ.
Энерго» успешно содействует развитию
ТЭК региона, укрепляет бизнес�связи,
позволяет лидерам отечественной про�
мышленности обмениваться научно�тех�
ническим опытом и устанавливать новые
деловые контакты. За это время сформи�
ровался постоянный состав её участни�
ков. Среди них есть как небольшие ком�
пании, так и флагманы отрасли: ООО
«Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газ�

пром межрегионгаз Оренбург», Бугуль�
минский механический завод, АО «Но�
вый Поток» (Москва), Холдинг «БелО�
МО» (Минск) и другие.

География участников «Нефть. Газ.
Энерго – 2018» обширна: Тюмень, Ря�
зань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург,
Пермь, Самара, Москва и другие рос�
сийские города. Заявила об участии в
выставке компания из Германии, специ�
ализирующаяся на производстве эласто�
меров в нефтяной и газовой промышлен�
ности.

Выставку «Нефть. Газ. Энерго –
2018» традиционно сопровождает насы�
щенная деловая программа, в рамках
которой производители смогут обсудить
самые актуальные вопросы нефтегазово�
го и энергетического комплекса региона.

Реклама
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Экспертная группа Агентства стратегических
инициатив активизирует свою работу
28 февраля в Торгово�промышленной палате состоялось заседание экспертной группы
Агентства стратегических инициатив (АСИ). В мероприятии принял участие президент ТПП
Оренбургской области Олег Авдеев. С вступительным словом к экспертам обратился
представитель АСИ в Оренбургской области Михаил Чулков.

Учимся решать
управленческие задачи
13 февраля на Оренбургском региональном этапе
управленческих поединков студентов ведущих областных
вузов главным арбитром стала  Наталья Жовнир, начальник
отдела экономики и инвестиций Союза «ТПП Оренбургской
области».

Участники обсудили результаты вне�
дрения целевых моделей упрощения ве�
дения бизнеса и повышения инвестици�
онной привлекательности в Оренбургс�
кой области. По итогам 2017 года об�
ласть достигла значительных успехов в
этой сфере и получила хорошие оценки
на федеральном уровне. Но останавли�
ваться на достигнутом никто не собира�
ется. В соответствии с задачами, постав�
ленными высшим руководством страны,
до 1 июля эксперты должны провести ак�
туализацию целевых моделей с учетом

практики их внедрения в РФ и лучшего
мирового опыта. С сообщениями высту�
пили: Наталья Струнцова – первый зам�
министра экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области, Владислав Решетов –
руководитель Управления Росреестра,
Юрий Астафьев – генеральный директор
ГУП «Окэс» и ГУП «Оренбургкоммунэ�
лектросеть», Михаил Серегин – замми�
нистра строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства облас�
ти, Александр Сазонов – генеральный

директор АО «Корпорация развития
Оренбургской области» и другие участ�
ники. Состоялось обсуждение вопросов
практики поддержки малого и среднего
предпринимательства, регистрации прав
собственности и постановки на кадаст�
ровый учет земельных участков и объек�
тов недвижимого имущества, технологи�
ческого присоединения к электросетям,
получения разрешения на строительство
и территориальное планирование и дру�
гих тем, обозначенных в выступлениях эк�
спертов.

Площадкой конкурса стал Оренбург�
ский государственный университет. Сту�
денческие команды из ОГУ, ОГАУ, ОРГ�
МУ, ОГПУ показали свое мастерство в
разрешении конфликтных ситуаций и ре�
шении управленческих задач. Первое

место заняла команда Оренбургского го�
сударственного университета, но победи�
телями можно назвать всех участников,
ведь они имели возможность потрениро�
ваться в формировании управленческих
навыков: умении глубоко видеть ситуацию

и принимать взвешенные решения, убеж�
дать и слышать оппонента, находиться под
давлением и не поддаваться эмоциям.
Победители регионального этапа примут
участие в российских управленческих по�
единках студентов в Саранске.

В ТПП обсудят планы по развитию
регионального несырьевого экспорта
22 марта на площадке ОАО «Завод бурового оборудования» состоится заседание Совета
Союза «ТПП Оренбургской области» и комитета палаты по развитию экспорта, освоению
новых рынков и содействию импорта технологий на тему: «Развитие несырьевого экспорта
в Оренбургской области».

Тема заседания обусловлена в том
числе и тем, что участники внешнеэконо�
мической деятельности отмечают необхо�
димость совершенствования механизма
предоставления субсидий по линии АО
«РЭЦ», по�прежнему ощущается нехват�
ка информации о действующих инстру�
ментах поддержки экспорта. Эти и другие
важные для предприятий�экспортеров воп�

росы мер государственной поддержки,
субсидий, финансирования, внедрения на
региональном уровне специальных про�
грамм поддержки экспортеров � по ком�
пенсации затрат на транспортировку вы�
сокотехнологичной продукции, на продви�
жение продукции на внешние рынки (обес�
печение участия в международных конг�
рессно�выставочных мероприятиях и дело�

вых миссиях) и другие найдут свое отра�
жение в обсуждении на Совете.

На Совет приглашены представители
органов власти, промышленники и руко�
водители организаций, предпринимате�
ли и представители ведущих банков. При�
глашаем руководителей предприятий�эк�
спортеров принять участие в обсуждении.
Тел. для справок 91�33�67.
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И снова рекорд:
Оренбуржье лидирует по объему
возобновляемой энергии в стране
В Оренбургской области дан старт началу строительства крупнейшего в России
фотовольтаического массива на западе Оренбургской области. В его состав войдут солнечная
электростанция на 60 МВт в Сорочинском городском округе и солнечная электростанция на 45
МВт в Новосергиевском районе. Как подчеркивают эксперты, суммарная мощность этих двух
электростанций легко бы могла обслуживать не менее 1000 многоквартирных домов.

По мнению экспертов, Оренбуржье
можно сравнить с Крымом по количе�
ству солнечных дней в году, а их почти
300.Такой факт стал одним из решающих
при выборе места строительства СЭС для
инвесторов – компаний«Авелар Солар
Технолоджи» и ПАО «Т Плюс».

На сегодня суммарная мощность уже
введенных и работающих в Оренбуржье
солнечных электростанций составляет 90
мегаватт. Их общая выработка за 2017 год
составила 86,6 млн кВт*ч электроэнергии.

Напомним, в мае 2015 года в Оренбур�
гской области в Переволоцком районе
была введена в эксплуатацию первая сол�
нечная электростанция мощностью 5
МВт. А уже в конце 2015 года по проекту
ПАО «Т Плюс» в г. Орске была запущена
очередная СЭС мощностью 25 мегаватт,
которая способна сегодня обеспечить
электроэнергией целый район города
вместе с промышленными предприяти�
ями. В ходе строительства станции был
рекультивирован бывший золоотвал Ор�
ской ТЭЦ�1, что дало дополнительный
экологический эффект. После ввода в
строй в августе 2017 года второй и тре�
тьей очередей Орской солнечной элект�
ростанции имени Александра Влазнева
ее мощность выросла до 40 МВт.

Также в прошлом году инвесторы за�
пустили две СЭС мощностью 10 мегаватт
каждая – в Грачевском и Красногвардей�
ском районах области, а в Соль�Илецке
� мощностью 25 мегаватт.

Как подчеркнул Денис Паслер, пред�
седатель правления «Т Плюс», Оренбур�
гская область сегодня по праву считает�
ся лидером по развитию возобновляемых
источников энергии.

� Здесь мы создаём уникальную для
России конфигурацию региональной
энергосистемы, в которой значительную
роль играет именно альтернативная ге�
нерация. Убежден, что для многих тер�
риторий будущее именно за таким под�
ходом. Конечно, столь масштабная реа�
лизация передовых проектов была бы не�
возможна без поддержки Правительства
России и Правительства Оренбургской
области, за которую мы очень благодар�
ны, � отметил Денис Паслер.

Реализация масштабного проекта по
строительству СЭС в регионе будет про�
должена до 2020 года. В области появит�
ся еще 6 электростанций. Уже в феврале

нынешнего года дан старт строительству
еще двух новых объектов суммарной
мощностью в 105 МВт – в Сорочинске и
Новосергиевском районе.

СЭС в Новосергиевке будет состоять
из 152 175 фотоэлектрических модулей
российского производства, расположен�
ных на площади 92 гектара (для сравне�
ния: это 130 футбольных полей).

 В Сорочинске установят 202 075 сол�
нечных панелей на площади 123,3 гекта�
ра. Поставщиком модулей выступит
ООО «Хевел». Как поясняют специали�
сты компании ПАО «Т Плюс», выход на
оптовый рынок электроэнергии эти СЭС
планируют уже к концу текущего года.

Реализация проектов «зеленой» энер�
гетики позволяет Оренбуржью создавать
дополнительные рабочие места (до 20�25
на каждую СЭС), привлекать в регион
крупные инвестиции, получать арендные
платежи, увеличивать базу налогообло�
жения, усиливать и развивать инфра�
структуру энергосистемы всей области.

– Освоение альтернативных видов
топлива и сохранение окружающей сре�
ды – ключевое направление работы пра�
вительства области. Солнечные электро�
станции действуют в Переволоцком, Гра�
чевском, Красногвардейском, Соль�
Илецком районах, – напомнил Юрий
Берг. – Наша область делает важный шаг
вперед – начинает строительство еще
двух объектов альтернативной энергети�
ки, что позволит укрепить передовые по�
зиции в развитии альтернативной энер�

гетики. Мы эту задачу выполним, и к
2020 году мощность всех солнечных
электростанций Оренбуржья составит
более 200 мегаватт. Сегодня экологичес�
кий аспект приобретает решающее зна�
чение для определения качества и уров�
ня комфортности жизни человека. Реа�
лизация этих проектов является приори�
тетом президентской политики, – кон�
статировал глава региона.

Руководители Оренбургского филиала
«Т Плюс» подчеркивают, что получение
энергии путем сжигания органического
топлива – это вчерашний день. Источ�
ники альтернативной энергии сегодня
являются гораздо перспективнее тради�
ционных, несмотря на то, что срок оку�
паемости проектов по строительству
СЭС составляет 5–10 лет.

� Строительство объектов возобновля�
емых источников в настоящее время
привлекает все больше инвестиций, при�
чем не только в денежном выражении.
Нынешние инвестиции – это вложения
в будущее, чтобы не оставить нашим по�
томкам голую землю без каких�либо при�
родных ресурсов, � подчеркивает Вале�
рий Великороднов, директор Оренбург�
ского филиала «Т Плюс». – Сегодня мы
видим, что солнечная энергия обладает
огромным потенциалом и если его пра�
вильно использовать, то уже через 50�60
лет СЭС будут играть ключевую роль в
энергоснабжении развитых стран, мно�
гократно превзойдя объемы нефтяной
или даже ядерной энергетики.
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БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

ФОРУМ НОВОГО ФОРМАТА
Тринадцатый раз в феврале этого года администрация Оренбурга провела форум «Город –
бизнесу, бизнес $ городу». Казалось бы, за столько лет уже все новое опробовано и
внедрено в работу мероприятия. Но в этот раз форум обрел новое лицо.

Организаторы выполнили до�
вольно сложную задачу: сохранив ос�
тов важнейших деталей и тем фору�
ма, к нему добавили современные
технологии и форматы проведения,
позволившие расширить круг участ�
ников, обсуждаемые вопросы и уси�
лить интерес к событию. Подтверж�
дением этому стало количество учас�
тников и гостей мероприятия – в
этот раз их число превысило 3,5 ты�
сячи человек.

Из привычного осталась работа
«Улицы бесплатных консультаций»,
на которой представители конт�
рольно�надзорных органов и струк�
тур поддержки бизнеса в оператив�
ном порядке давали ответы на острые
вопросы. Более 100 предприятий и
организаций, финансово�кредитные
и образовательные учреждения при�
няли участие и в традиционной выс�
тавке, представив вниманию присут�
ствующих свои товары и услуги.

А вот новая площадка форума
(основные мероприятия прошли в
конгресс�центре «Армада») позволи�
ла провести 10 панельных дискуссий
с участием более тысячи человек не
только на темы развития бизнеса, но
и затронуть другие важные стороны
жизни города: вопросы защиты от
киберугроз, работы с новыми фи�
нансовыми инструментами, профес�
сиональной ориентации и наставни�
чества молодежи, создание города
будущего. Появилась возможность

наблюдать работу форума в режиме
онлайн�трансляции, которая велась
на сайте www.orenburg275.ru.

� Мы постарались сделать бизнес�
форум максимально доступным не
только для предпринимателей, но и
для всех оренбуржцев. Было много
ярких дискуссий, мы услышали ин�
тересные экспертные оценки. Выс�
тавка, где были представлены пред�
приятия города, информативные
стенды образовательных организа�
ций, безусловно, запомнится участ�
никам и гостям форума, � подчерк�
нул глава города Евгений Арапов.

Кадры решают все
«Кадровый вопрос» был поднят

на форуме в рамках ряда дискуссий
не случайно. Дефицит кадров опре�
деленных профессий, проблема на�
ставничества находятся в числе ак�
туальных тем, которые могут и дол�
жны совместно решать предприни�
матели и власть. Для их обсуждения
администрацией города были при�
глашены психологи, представители

молодёжных организаций, роди�
тельской общественности, студен�
ты, ученики и педагоги, специалис�
ты предприятий города.

Рынок труда демонстрирует по�
требность в специалистах среднего
звена, и эта тенденция крепнет из года
в год. Однако высокие темпы разви�
тия технологий меняют требования к
специалистам: от них ждут мобильно�
сти, способности к постижению но�
вого, стремления к внедрению инно�
ваций. Этим параметрам в наиболь�
шей степени соответствует молодое
поколение – школьники, студенты.
Но молодежи зачастую сложно сори�

ентироваться и выбрать ту профес�
сию, которая будет приносить удов�
летворение, позволит стать специали�
стом высокого уровня и соответство�
вать требованиям рынка труда. По�
этому помощь в выборе профессии –
одна из важнейших задач.

� Сегодня в Оренбурге появляются
замечательные проекты, направлен�
ные на раннюю профессиональную
ориентацию, � отметил Евгений Ара�
пов. � Для младших школьников и де�
тей в возрасте до 14 лет работает уни�
кальный Город профессий «Банау�
зия». Для подростков сразу несколько
городских центров предлагают обуча�
ющие программы, которые позволя�
ют определить склонности к профес�
сии и дают несложные рекоменда�
ции, как стать тем, кем мечтаешь.

Опытом наставничества с участ�
никами форума делились и предста�
вители крупнейших предприятий –
Территориального управления
ЮУЖД в Оренбургском регионе фи�
лиала ОАО «РЖД», АО «ПО «Стре�
ла», ООО «Газпромнефть�Оренбург»,
ПАО «МРСК Волги» � «Оренбургэ�
нерго», АО «Завод «Инвертор».

� Сегодня мы услышали самый
широкий круг мнений о том, какие
специальности и компетенции нуж�
ны в будущем, как решать вопрос не�
хватки кадров, � рассказала началь�
ник управления молодёжной поли�
тики администрации города Орен�
бурга Анна Павленко. – Уверена, что
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такой формат мероприятия принесёт
практическую пользу всем, кто в нем
участвовал.

Навстречу технологиям
Мир постоянно развивается, ме�

няя повседневную жизнь человека.
Социальные сети, мессенджеры,
виртуальные деньги – все это сегод�
няшняя реальность. А что нас ждет
уже завтра?

Картину ближайшего цифрового
будущего, нарисованную глазами
аналитиков и футурологов, предста�
вил приглашенный из столицы гость
� Бетал Бижоев, руководитель на�
правления ЗАО «Сбербанк�АСТ»,
член Российской ассоциации крип�
товалют и блокчейна. Он рассказал
участникам и гостям форума про эру
цифрового доверия, о мировом опы�
те работы с криптовалютами и пояс�
нил, почему систему «блокчейн» не�
возможно обмануть.

При этом необходимо помнить,
что развитие технологий не только
вносит много нового, упрощает ряд
процессов, но и увеличивает риски,
затрагивая интересы граждан и биз�
неса.Все чаще на слуху держится тер�
мин «киберугроза», подразумеваю�
щий неправомерный доступ к ин�
формационным системам, зараже�
ние вирусами, перехват данных и т. д.
Обсуждение этих вопросов провели
представители Отделения по Орен�
бургской области Уральского ГУ
Центрального банка РФ совместно с
Торгово�промышленной палатой
Оренбургской области. Статистика
киберугроз по России, приводимая
Центробанком, свидетельствует о
высокой активности различных пре�
ступных схем. Так, в 2017 году была
совершена 841 несанкционирован�
ная операция со счетов юридических
лиц на общую сумму 1,57 млрд руб�
лей. В 54 % случаев причиной пре�
ступления стало воздействие вредо�

носного кода. При
этом 79 % составля�
ет доля преступных
операций со счетов
юридических лиц, о
которых отсутству�
ют сведения в пра�
воохранительных
органах. Причина –
невысокая осве�
домленность персо�
нала и руководства
предприятий о ки�
беругрозах и спосо�
бах противодей�
ствия им.

По итогам дис�
куссии участниками были обозначе�
ны первостепенные задачи в реше�
нии проблемы. Прежде всего – это
повышение технической грамотнос�
ти сотрудников предприятий в воп�
росах кибербезопасности. На базе
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области будет создан
комитет по цифровой экономике,
который совместно с региональным
отделением ЦБ РФ будет проводить
мероприятия по повышению осве�
домленности предпринимателей от�
носительно противостояния кибе�
ругрозам.

Оренбург – город будущего
Одним из индикаторов инвести�

ционной привлекательности муни�
ципалитета служит показатель того,
какая доля горожан связывает свое
будущее со своим городом. Рост это�
го показателя, в свою очередь, обес�
печивает комфортные условия про�
живания в пределах территории. Это
и безопасность города, и обеспечен�
ность работой, и социальные гаран�
тии, и созданные условия городской
среды.

По всем пунктам администрация
областного центра ведет планомер�
ную и четкую работу. И форум, кото�
рый собрал инициативных горожан,
конечно же, затронул тему развития
города.

Так, на панельной дискуссии «Го�
род, в котором хочется жить � разви�
тие общественных пространств Орен�
бурга» были рассмотрены проекты
благоустройства общественных тер�
риторий. В преддверии самого фору�
ма прошла открытая архитектурная
сессия, посвященная новым подхо�
дам в проектировании городского
пространства. В ней принимали учас�
тие архитекторы и дизайнеры из Мос�

квы и Санкт�Петербурга, которые
провели мастер�классы, поделились
опытом в проектировании обще�
ственных пространств, вовлечении
жителей в процесс создания комфор�
тной городской среды. А уже на самом
форуме были презентованы проекты
9 общественных пространств Орен�
бурга, которые теперь будут участво�
вать в рейтинговом голосовании.

Важным событием стало подпи�
сание между администрацией Орен�
бурга и ПАО «Ростелеком» соглаше�
ния о сотрудничестве в реализации
инновационных проектов. Теперь
Оренбург получил шанс стать пло�
щадкой для реализации федерально�
го проекта «Умный город». Проект
подразумевает автоматизацию мно�
гих процессов жизнедеятельности
города – от контроля потребления
энерго� и теплоресурсов с экономией
до 75 %, развития видеонаблюдения
до управления транспортными пото�
ками и организации общегородского
пространства в виде парковок, скве�
ров. Первые пилотные проекты пла�
нируется запустить уже в 2019 году.

� То, что администрация Орен�
бурга подписала соглашение о со�
трудничестве, говорит о том, что ру�
ководство города смотрит в будущее
и работает на перспективу. Админис�
трация стремится развивать инфра�
структуру города в свете самых пере�
довых технологий и инноваций, � от�
метил вице�президент ПАО «Росте�
леком» Валерий Ермаков.

� Город развивается, и в этом
большая заслуга предпринимательс�
кого сообщества, � отметил Евгений
Арапов. – Чтобы развитие было уве�
ренным и стабильным, муниципали�
тет и бизнес должны работать в од�
ном направлении, а цель этого разви�
тия – благополучие горожан.
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Зима была сложной,
что будет с урожаем?
Пожалуй, это главный вопрос, который волнует
оренбургских сельчан. Ситуация обсуждалась на самом
высоком уровне на пленарном заседании в рамках
специализированной выставки «АГРО%2018».

Малоснежная зима вызвала
беспокойство у аграриев за со�
стояние озимых. По мнению эк�
спертов, порядка 30 % зерно�
вых, высаженных с конца лета,
находятся в неудовлетворитель�
ном состоянии. Минсельхоз ре�
гиона спрогнозировал полную
гибель или повреждение озимых
в некоторых районах, в частно�
сти в Переволоцком и Беляевс�
ком: за зиму снегом было по�
крыто менее половины видимой
окрестности.

При этом, как считает и.о.
ректора Оренбургского государ�
ственного аграрного универси�
тета, профессор Галина Петро�
ва, выход есть: продолжить тех�
нологический процесс с сохра�
нившимися озимыми либо ис�
пользовать переходящий (стра�
ховой) фонд семян яровых куль�
тур для пересева в период весен�
не�полевых работ, то есть дей�
ствовать в зависимости от конк�
ретной ситуации.

Позитивно настроен и ми�
нистр профильного ведомства
Михаил Маслов:

� В регионе засеяно 635 тыс.
га, и даже если из�за нехватки
снежного покрова погибнет по�
рядка 15 % посева, мы получим
по 10 и более центнеров с 1 га.
Это уже хорошо, хлеб в области
будет. Достаточно два�три дож�
дя до середины июня – и этого
будет достаточно, � уверен Ми�
хаил Григорьевич.

На главной встрече с аграри�
ями губернатор области напом�
нил, что даже в условиях мало�
снежной зимы агропромышлен�
ный комплекс должен выпол�
нять приоритетную задачу –
обеспечивать продовольствен�
ную безопасность не только на�
шего региона, но и всей страны.
Напомнил и о том, что и госу�
дарство, и правительство регио�
на всячески этому способствует.

� Хозяйствам необходимо в
первую очередь подготовить ка�
чественный посевной материал,
обеспечить внесение минераль�
ных удобрений в требуемом
объеме, проверить готовность
техники к посевной.  Аграрии
области уже получили несвязан�

ную поддержку. У нас работают
программы по обновлению пар�
ка сельхозтехники. Успешно ра�
ботает механизм поддержки в
отрасли животноводства,  что
позволяет наращивать поголо�
вье скота. Государство выполня�
ет все обязательства перед сель�
хозпроизводителями, – подчер�
кнул Юрий Берг.

Сельчанам предстоит посеять
3 млн 278 тыс.га яровых культур.
Вся посевная площадь составит 4
млн 251 тыс. га, что на 14,1 тыс.
га больше уровня 2017 года.Но к
новым рекордам готовы далеко
не все районы. Так, например,
по�прежнему остается высокая
нагрузка на сельхозтехнику.

� С 2014 года хозяйства обла�
сти приобрели более 600 новых
комбайнов марки «Ростсель�
маш», благодаря скидкам и суб�
сидиям аграрии экономят до 48
% от стоимости новой техники.
Однако проблема обновления
остаётся крайне острой, нагруз�
ка на имеющиеся трактора и
комбайны составляет 480 га на
единицу техники, � подчеркнул
Валерий Мальцев, генеральный
директор компании «Ростсель�
маш».

А по результатам почвенной
диагностики выяснилось, что не
все районы соблюдают и агро�
технику. На необходимость сво�
евременно вносить азотные
удобрения и проводить агрохи�
мическое обследование указал
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директор ФГБУ ГЦАС «Оренбургский»
Александр Березнев. По его словам, только
17 районов из 42 муниципальных образо#
ваний более#менее беспокоятся о состоя#
нии почв. И только 4 района в регионе, ко#
торые серьезно подходят к агротехнике:
Саракташский. Октябрьский, Беляевский
и Акбулакский.

Еще одним препятствием к большим
урожаям может стать рост цен на ГСМ. Все#
го оренбургским аграриям на проведение
весенне#полевых работ требуется 69 тыс.
тонн дизельного топлива, 8 тыс. тонн бен#
зина Нормаль#80 и 4,2 тыс. тонн масел, на
общую стоимость более 3844 млн рублей.

Цена дизельного топлива,по последним
данным министерства сельского хозяйства
региона, составляет 47,4 тыс. рублей за 1
тонну и 42,5 тыс. рублей за 1 тонну бензина
Нормаль#80.  Для сравнения,  в  феврале
прошлого года стоимость дизельного топ#
лива составляла 42 тыс. рублей за 1 тонну и
40,6 тыс. рублей за 1 тонну бензина Нор#
маль#80. Рост цен составил 12 % по дизтоп#
ливу и 4,5 % по бензину автомобильному.

А потому некоторые эксперты уже пред#
сказывают, что оренбургским сельчанам
вряд ли удастся повторить рекорд прошло#
го года.

Елена Булгакова

Александр Макаров, заместитель
начальника отдела сельского
хозяйства администрации
Беляевского района:

# В районе озимыми засеяно 4600 га, из них в
неудовлетворительном состоянии находится
порядка 1000 га. И надо сказать, что не столько
морозы повлияли на данную ситуацию, сколько
неблагоприятные условия осенью: сеять при#
шлось поздно из#за отсутствия осадков. Яровы#
ми планируем засеять 72 тыс. га. Прогнозиро#
вать урожай пока не можем, но всегда надеемся
на лучшее.

Сергей Пермяков, первый
заместитель главы администрации
Переволоцкого района � начальник
отдела сельского хозяйства:

# В нашем районе не все так плохо, как озву#
чил Оренбургский гидрометцентр. На днях мы
брали на пробы монолиты почвы, чтобы про#
следить жизнеспособность озимых. Под эту
культуру мы засеяли 21,8 тыс. га, четверть при#
дется пересевать, но это в основном на севере
района. На юге района – ситуация намного луч#
ше. Яровыми планируем засеять порядка 60
тыс. га – зерновыми и зернобобовыми.  Не#
сколько лет подряд делали ставку на засушли#
вые растения # нут, подсолнечник, проблем с их
реализацией нет. Нерентабельной в прошлом
году оказалась гречиха, ее цена упала в 3 раза.

Петр Маслов, председатель сельхозартели им.
Дзержинского, Бузулукский район:

# Нынешний урожай во многом будет зависеть от пред#
стоящей погоды. И мы, крестьяне, будем сеять несмотря
ни на что, ни на прогнозы, ни на холодную зиму. Будем се#
ять просо, гречку, овес, ячмень, в этом году хотим попробо#
вать посадить три сорта озимых. Семена в основном поку#
паем в соседних хозяйствах, с других регионов не завозим,
в научных институтах семенной материал дорогой. Техника
к весенне#полевым работам готова. Проблем с покупкой
ГСМ нет, не устраивает только цена на него. Если, напри#
мер, в 1998 году цена за тонну ГСМ 1300 рублей была, а
цена подсолнечника 2500 рублей за тонну, то сегодня все
наоборот: цена за тонну ГСМ – 44 тыс. рублей, цена на
подсолнечник – 16 тыс. рублей. Есть разница?

Виктор Клюев, кандидат
сельскохозяйственных наук, Адамовский
район:

# По моим наблюдением – лето будет жарким и засуш#
ливым. Более 30 лет живу в этом районе, не помню, чтобы в
марте стояли такие морозы до #25, #30 градусов. Что будет с
урожаем, сложно сказать. Но то, что сеять стали меньше –
это факт. Региону необходимо развивать животноводство,
чтобы был спрос на просо, ячмень, кукурузу и т. д. Но орен#
бургские колхозы эту взаимосвязь постепенно утрачивают.
Я помню времена, когда только в одном совхозе «Советс#
кая Россия» содержалось до 20 тыс. овец, а по району эта
цифра достигала 300 тыс. голов, то теперь этого нет. А пото#
му сейчас большие проблемы со сбытом выращенного уро#
жая.

Поддержка фермеров
вырастет вдвое
По данным Минсельхоза региона на развитие
семейных животноводческих ферм и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в 2018 году будет выделено около
454 млн рублей, что почти в два раза превышает
финансирование предыдущего года.

В профильном ведомстве уточняют, что в этом году уве#
личены и суммы грантов: до 3 млн рублей получат начина#
ющие фермеры (впрошлом году предел был до 1,5 млн руб#
лей), до 30 млн рублей # семейные животноводческие фер#
мы (ранее максимальная сумма доходила до 21,6 млн руб#
лей). А гранты кооперативам увеличены в семь раз: с 10 до
70 млн рублей.

Сегодня из общего числа грантополучателей более 40 %
занимаются мясным скотоводством, остальные # молочным,
а также растениеводством, овощеводством, рыбоводством,
коневодством, овцеводством, свиноводством и пчеловод#
ством. Фермерами создано более 600 рабочих мест.

– За всеми цифрами стоят успешные проекты, новые ра#
бочие места, а в целом – развитие села, потому что фермер#
ство оказывает положительное воздействие не только на рост
объемов сельскохозяйственного производства, но и на соци#
альное благополучие села, # заключил Юрий Берг.
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«Т Плюс» сокращает
сроки техприсоединения
Тема технологического присоединение к тепловым сетям сегодня охватывает
широкий спектр потребителей: многоквартирные дома, коммерческие,
промышленные и прочие объекты.

О новых возможностях тех�
подключения к сетям тепло�
снабжения подробно расска�
зывает Олег Афанасьев, заме�
ститель директора Оренбург�
ского филиала «Т Плюс» по
перспективному развитию.

�  Олег Александрович,
расскажите об итогах про�
шлого года: сколько новых
клиентов было подключено
к теплосетям Оренбургско�
го филиала «Т Плюс»?

� Плановые показатели мы
выполнили на 100 %. За 2017
год к централизованной сис�
теме теплоснабжения филиа�
ла было подключено 67
объектов: 45 % от их числа со�
ставили крупные жилые ком�
плексы, в  основном ново�
стройки, и 55 % � социальные
объекты, в частности две но�
вые школы в 19�м и 20�м мик�
рорайонах города, админист�
ративные здания, торговые
комплексы, магазины. По
промышленным объектам но�
вых подключений не было. В
текущем году планируем под�
ключить примерно в том же
объеме � около 70 % от общей
плановой вводимой площади,
которая составляет более 200
тысяч кв. м.

� Ориентируетесь ли вы на
удовлетворенность суще�
ствующих клиентов? И бе�
рете ли вы в расчет ожида�
ния и потребности потенци�
альных клиентов, напри�
мер, по минимизации затрат
на подключение?

� Удовлетворенность кли�

ентов является одним из ос�
новных показателей работы
нашей компании.  Поэтому
мы ежегодно проводим анке�
тирование среди своих кли�
ентов, как юридических, так
и физических лиц. Работаем с
крупными девелоперами, ко�
торые заключили с нами до�
говоры на технологическое
присоединение к сетям. Пе�
риодически мы собираем зас�
тройщиков за одним столом,
обсуждаем перспективные
планы застройки, обменива�
емся мнениями, пожелания�
ми, иногда слышим в наш ад�
рес упреки, которые впослед�
ствии тщательно прорабаты�
ваем. Главная задача компа�
нии – сделать процесс присо�
единения проще, объект под�
ключить ближе к нашим се�
тям, с минимальными издер�
жками. Стараемся применять
энергоэффективные техни�
ческие решения, стремимся к
сокращению сроков подклю�
чения, что особенно важно
для застройщиков.

� Насколько сложна про�
цедура подключения к се�
тям «Т Плюс»? С какими
трудностями сталкиваются
ваши клиенты и что делает
компания для их устране�
ния, упрощения?

� На самом деле трудностей
не должно быть. Оренбургским
филиалом «Т Плюс» на 100 %
была выполнена дорожная кар�
та по внедрению в регионе це�
левой модели «Подключение к
системам теплоснабжения», в
рамках которой были сокраще�

ны сроки заключения договора
о техприсоединении с 30 до 27
календарных дней. И это не
предел, мы поставили себе за�
дачу сократить этот срок до 25�
20 дней. Весь процесс подклю�
чения состоит из трех простых
шагов. Первый: подать заявку
любым удобным способом для
клиента, то есть либо приехать
в главный офис компании на
Аксакова, 3, офисы Оренбургс�
кого филиала «ЭнергосбыТ
Плюс»; либо в режиме онлайн
– с помощью специально раз�
работанного для этой цели пор�
тала http://teplo.tplusgroup.ru.
Второй шаг – оформить дого�
вор,и третий – подписать акты
о подключении. С 2016 года у
клиентов появилась возмож�



№ 2 (211)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 17

ИНФРАСТРУКТУРА
ность обращаться с заявлением
о подключении и впоследствии
получать техусловия/договор о
присоединении объекта через
МФЦ. При этом взаимодей"
ствие сотрудников многофунк"
ционального центра и нашей
компании также проходит опе"
ративно, не нарушая установ"
ленных сроков.

� Олег Александрович, а
какие трудности испытыва�
ет компания «Т Плюс» при
реализации технологичес�
кого присоединения объек�
тов?

" Действительно, бывают
такие ситуации, когда имеют"
ся проблемы с подключением
по различным причинам. Од"
ной из проблем являются не"
добросовестные клиенты, ко"
торые после заключения до"
говора о подключении не
принимают никаких дей"
ствий.  Попросту бросают
объекты по различным при"
чинам. Таким образом, кли"
ент, резервируя тепловую на"
грузку, не дает возможности
подключать объекты других
компаний. Расторгнуть дого"
вор о подключении в одно"
стороннем внесудебном по"
рядке ПАО «Т Плюс» не мо"
жет,  согласно Постановле"
нию Правительства РФ № 37.
В связи с этим мы направили
предложения о внесении из"
менений в постановление в
адрес НК «Российское тепло"
снабжение» и Федеральной
антимонопольной службы.

Существует еще одна про"
блема при строительстве теп"
ловой сети, когда оказывает"
ся, что тот или иной участок
земли имеет собственника,
который отказывает в предос"
тавлении аренды. В таких слу"
чаях подключать новые объек"
ты приходится «в обход», что
ведет к увеличению затрат.

� В последнее время в об�
ластном центре стали стро�

ить дома с крышными ко�
тельными. Это позволяет
удешевить и ускорить сроки
строительства. А что можно
сказать о безопасности та�
ких домов? И правда ли, что
тарифы на отопление в
МКД с крышными котель�
ными значительно ниже?

" Для начала стоит отме"
тить, что до 1998 года суще"
ствовал прямой запрет соору"
жения встроенных и пристро"
енных котельных к жилым
домам, общественным здани"
ям. Срок их службы недолгий
– всего 10 лет, также вода, ко"
торая подается в систему, как
правило, дополнительно не
обрабатывается и не очища"
ется, вследствие чего в систе"
ме образуется накипь и кор"
розия.

А потому крышные котель"
ные требуют постоянного
контроля и ремонта со сторо"
ны высококлассных специа"
листов.  Также имеет место
недобросовестность эксплуа"
тирующей организации, ког"
да сроки техобслуживания
игнорируются, профилактика
не проводится. Ведь допол"
нительные затраты на ремонт
и прочее могут отразиться на
действительно дешевых тари"
фах. В областном центре есть
объекты, где газовые крыш"
ные котельные давно отрабо"
тали свой срок службы. По
правилам, дома с крышным
отоплением должны иметь
резервные магистральные га"
зопроводы или топливо, но
это требование не выполня"
ется застройщиками. Жить в
таких домах – небезопасно.А
в случае замены газовой ко"
тельной тарифы для жильцов
могут резко возрасти.

Надо учитывать и экологи"
ческий аспект. Крышные ко"
тельные сильно загрязняют
атмосферу города. Тогда как
ТЭЦ расположены так, чтобы
факел рассеяния вредных
выбросов касался приземного

слоя атмосферы вне городс"
кой черты. Нынешняя совре"
менная застройка характери"
зуется сочетанием зданий
различной этажности,  это
красиво с архитектурной точ"
ки зрения. Но очень вредно
для здоровья жителей таких
МКД:ведь возможны случаи
попадания выбросов котель"
ных, установленных на более
низком здании. Особую ост"
роту данный фактор приобре"
тает при неблагоприятных
метеорологических условиях.
Возможные шум и вибрация
от электродвигателей газовых
котельных также доставляют
массу неудобств для прожи"
вания.

Наша компания предлагает
отказаться от такого вида ото"
пления и перейти на центра"
лизованное обслуживание."
Подача тепла, осуществляе"
мая крупными ТЭЦ, гораздо
безопаснее и надежнее. В ра"
боте используются установки,
которые подают техническую,
специально подготовленную
воду до того, как она отпра"
вится по тепловым сетям в
дома. А постоянный контроль
эксплуатации, своевремен"
ный ремонт, обслуживание
оборудования ведут специа"
листы с многолетним опытом.
Также ТЭЦ имеет резервный
запас альтернативного топли"
ва, отработаны схемы его ис"
пользования.

Подробную информация о
техприсоединении через
компанию «Т Плюс» можно
найти на  нашем сайте.  На
этом же ресурсе можно при"
мерно рассчитать  объем
предстоящих затрат с учетом
точки подключения и инди"
видуальной нагрузки клиен"
та. Всё это существенно сэ"
кономит время,  поскольку
исключает лишние визиты.
Услуга доступна всем клиен"
там городов присутствия «Т
Плюс» " Оренбурга, Орска,
Медногорска.



№ 2 (211)18

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

Женская доля
Несмотря на все усилия, женщины до сих пор зарабатывают
меньше мужчин. Даже в «продвинутом» Евросоюзе
сохраняется средний разрыв в 16,2 %. А в таких признанных
европейских лидерах, как Германия и Великобритания,
разница в оплате труда превышает 20 %. В России мужчины
получают примерно на четверть больше. Но у российских и
европейских женщин есть «бонус» ( они живут на несколько
лет дольше.

К Международному женскому
дню Eurostat выпустил серию ма�
териалов, рассказывающих как
живут женщины в Евросоюзе. Так,
в Европе сохраняется большой
разрыв в оплате труда — в 2016
году женщины в среднем зараба�
тывали на 16,2 % меньше мужчин.

«Иначе говоря, женщины зара�
батывали в среднем 84 цента за
каждый евро, который мужчина
зарабатывает в час», — констати�
ровало европейское статистичес�
кое ведомство.

В 2016 году не было ни одной
страны в ЕС, где отсутствовал бы
гендерный разрыв в оплате труда.
Самый низкий он в Румынии (5,2
%) и Италии (5,3 %). Еще в пяти
странах он составлял менее 10 %
(Люксембург, Бельгия, Польша,
Словения и Хорватия).

Как это ни странно, но во
многих странах, считающихся
экономическими лидерами ЕС,
гендерный разрыв намного пре�
вышает среднее значение. В Гер�
мании этот показатель равен 21,5
%, в Соединенном Королевстве
— 21 %, Австрии — 20,1 %. Лиде�
рами по зарплатному неравенству

является Эстония с 25,3 % и Че�
хия с 21,8 %.

По сравнению с 2011 годом
разница в оплате труда сократи�
лась в большинстве стран – чле�
нов ЕС. Самое заметное снижение
было зафиксировано в Румынии
(�4,4 процентных пункта), Венг�
рии (�4 п. п.), Испании и Австрии
(по �3,4 п. п.).

Но в десяти странах гендерный
разрыв увеличился. Наиболее зна�
чительно — в Португалии (+4,6 п.
п.) и Словении (+4,5 п. п.).

В итоге средняя разница в зар�
плате сократилась не очень суще�
ственно — с 16,8 % в 2011 году до
16,2 % в 2016 году.

Отчасти сохранение этого раз�
рыва объясняется двумя фактора�
ми. Во�первых, среди женщин вы�
сока доля тех, кто работает непол�
ный рабочий день – в среднем по
ЕС таковых почти треть. Причем в
наиболее экономически развитых
странах их зачастую больше, чем в
бедных. В Нидерландах женщин с
частичной занятостью 76 %, а в
Болгарии всего 2 %.

Те, кто занят полный рабочий
день, работают в среднем в ЕС по
39 часов в неделю, то есть чуть ме�
нее чем по 8 часов в день. Меньше
всего полный рабочий день (37 ча�
сов) у женщин в Италии и Дании,
а все в той же Болгарии трудятся
полноценные 40 часов в неделю.

Второй фактор невысокой зар�
платы – это низкое число женщин
среди управленческого персонала.

Доля женщин в возрасте 15 лет
и старше, занимающих руководя�
щие должности, по данным
Eurostat, составляет в среднем по
Евросоюзу только 33 %.

В Люксембурге женщин�руко�
водителей всего лишь 18 % — это
минимальный показатель по Ев�

ропейскому союзу. Чтобы поруко�
водить европейским женщинам
надо ехать в Прибалтику. В Латвии
они занимают 53 % управленчес�
ких позиций.

Впрочем, это не удивительно.
Из Латвии, Литвы и в меньшей
степени из Эстонии мужчины уже
много лет уезжают на заработки в
другие страны ЕС. Например, в
Латвии насчитывается почти 118
женщин на 100 мужчин.

Но женщины имеют и ряд «бо�
нусов». Так, они выходят на пен�
сию в возрасте 58,8 лет (среднее
значение), тогда как у мужчин
пенсия начинается далеко за 60. И
при этом женщины живут намно�
го дольше мужчин. В среднем по
ЕС продолжительность жизни
«слабого пола» составляла в 2015
году 83,3 года, а у мужчин 77,9 лет
(в Литве вообще 69,2).

В России женщины, также как
и в ЕС, зарабатывают меньше
мужчин, но живут дольше и выхо�
дят раньше на пенсию.

«Заработная плата российских
женщин на 26 % ниже, чем у муж�
чин. В сравнении с показателями
ряда стран здесь также зачастую
не в пользу России. Средняя зарп�
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Почти 15 тысяч женщин Оренбуржья
нашли работу или открыли собственное дело
– Поддержка женщин является одним из приоритетных направлений работы всех ведомств,
в том числе и службы занятости Оренбургской области, – сказал, открывая брифинг на
тему «Об обеспечении занятости женщин», министр труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.

лата по итогам 2015 года у мужчин
в России составляла 38,6 тыс. руб�
лей, у женщин — 28 тыс. рублей»,

— рассказывала вице�премьер
по «социалке» Ольга Голодец. Она
подчеркнула, что в 2005 году зарп�
лата женщин составляла лишь 60
% от мужской, а на данный мо�
мент — 72 %.

При этом пенсионный возраст
у женщин в России составляет 55
лет, у мужчин – 60 лет. В то же
время, по данным Росстата, ожи�
даемая продолжительность жиз�
ни в России в 2016 году достигла у
мужчин 66,5, у женщин — 77,06
лет.

«Женский вопрос» уже давно
беспокоит российские власти: в
последнее время эта проблема ре�
гулярно обсуждается чиновника�
ми. Например, в прошлом году
была принята «Национальная
стратегия действий в интересах
женщин на 2017–2022 годы».

В документе сказано, что при�

оритетным направлением счита�
ется «создание условий для пол�
ного и равноправного участия
женщин в политической, эконо�
мической, социальной и культур�
ной сферах жизни общества».

Реализация стратегии должна
пройти в два этапа и будет фи�
нансироваться в рамках действу�
ющих государственных про�
грамм. Власти, в частности, на�
мерены до 2022 года увеличить
долю женщин в законодательных
органах власти до 30 %.

В глобальном гендерном рей�
тинге стран Россия находится по�
середине, занимая из 144 стран
71�ю строчку — между Домини�
канской Республикой и Ганой.

Последний такой рейтинг в со�
ставе «Глобального доклада о ген�
дерном разрыве � 2017» был опуб�
ликован Всемирным экономичес�
ким форумом (ВЭФ) в ноябре
прошлого года.

На достижение равноправия

В 2017 году в службу занятости об�
ратились 56 тыс. человек, из них 29,2
тыс. – женщины (52 %). Более трети
(10,3 тыс.) воспитывают несовершенно�
летних детей. Каждая вторая женщина
трудоустраивается.

В период кризисных 2009–2011 го�
дов в рамках программы по стабилиза�
ции служба занятости оказывала содей�
ствие оренбуржцам в открытии соб�
ственного дела, выделяла на это сред�
ства. За это время создано более 22
тыс. рабочих мест, в том числе 18,6 тыс.
в сельской местности. 11,1 тыс. безра�
ботных граждан открыли собственное
дело. Половина из них – женщины.

– Они не только обеспечили себя
работой, создали семейный бизнес, но
и организовали дополнительные рабо�
чие места, – пояснил Вячеслав Кузьмин.

За 2017 год проведено 833 ярмар�
ки вакансий, в том числе 46 специали�
зированных – для женщин. Их посетили
около 2,8 тыс. женщин, из них около 1,2

тыс. нашли подходящую работу. Свыше
1,8 тыс. женщин за прошлый год приня�
ли участие в общественных работах.

 – Это работы по благоустройству и
озеленению территорий, делопроизвод�
ство в налоговой, паспортно�визовой
службах, военных комиссариатах, ад�
министрациях поселковых советов, –
рассказал глава регионального Минт�
руда.

Особое внимание специалисты
службы занятости уделяют одиноким и
многодетным женщинам, воспитываю�
щим несовершеннолетних детей и детей�
инвалидов. 340 женщин из этой катего�
рии были трудоустроены на временные
работы. По окончании многие остают�
ся работать на постоянной основе.

Дополнительные гарантии обеспечи�
вает Закон Оренбургской области о
квотировании рабочих мест. В 2017
году на квотируемых местах было заня�
то 13,6 тыс. женщин данной категории.

Ежегодно проходят профподготовку

1,5 тыс. безработных женщин, родите�
лей с детьми дошкольного возраста, в
том числе многодетные родители и ро�
дители, имеющие детей�инвалидов.

С 2011 года началась реализация
нового направления – обучения женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ре�
бенком до достижения им возраста трех
лет. В рамках программы по стабилиза�
ции в кризисный период было обучено
500 человек. Всего с 2011 по 2017 годы
было обучено 850 женщин. На эти цели
израсходовано около 5 млн руб.

между мужчинами и женщинами
уйдет минимум 100 лет, констати�
ровали эксперты ВЭФ. Впервые с
2006 года они констатировали рег�
ресс в продвижении к подлинно�
му равенству полов. В прошлом
году, по расчету ВЭФ, на это по�
требовалось бы 83 года.

Показатели гендерного равен�
ства ухудшились в четырех основ�
ных областях: образование, здра�
воохранение и выживание, эконо�
мика и карьера, а также полити�
ческие права.

При этом относительно легко
гендерный разрыв может быть
преодолен в образовании: в целом
в этой сфере занято больше жен�
щин, чем мужчин, и разрыв может
быть преодолен уже через 13 лет. В
политике, например, равноправие
между сильным и слабым полом
может быть достигнуто только че�
рез 99 лет, а в экономической и
медицинской сфере на это потре�
буется 217 лет.
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Мужчины влезли
в долги ради 8 Марта
В преддверии 8 Марта мужчины взяли на подарки женщинам 220 тысяч займов в
микрофинансовых организациях. Большинство потратили кредиты на парфюмерию или
косметику. Но есть и нетривиальные подарки – например, ремонт автомобиля и спортивные
тренажеры. Социологи отмечают, что мужчины и женщины сейчас совместно
зарабатывают деньги, совместно планируют семейные расходы, хотя большинство дел по
дому по&прежнему остается «женской работой».

В преддверии весеннего празд�
ника россияне взяли в микрофи�
нансовых организациях почти 220
тысяч займов на подарки. Об этом
говорится в обзоре МФО «Домаш�
ние деньги» (есть в распоряжении
«Газеты.Ru»).

Согласно опросу, около 98 % за�
емщиков в целевой категории «по�
дарки» — это мужчины в возрасте
от 30 до 45 лет. Порядка 50 % берут
займы на подарок супруге, 20 % —
теще, 15 % — дочерям и внучкам, 10
% — бабушкам, 5 % — любовницам
и знакомым.

Несмотря на экономическую си�
туацию и снижение покупательной
способности, количество займов,
оформленных в преддверии Между�
народного женского для того, чтобы
купить подарок, составит в 2018 году
не менее 10 % от общего количества
займов, говорится в обзоре.

В 2017 году доля займов на по�
дарки составила 7 %, в 2016 году – 8
%. Увеличение этого показателя в
текущем году может быть связано с
тем, что реальные располагаемые
доходы россиян непрерывно сокра�
щаются с 2014 года. По итогам про�
шлого года они снизились на 1,7 %.

В январе 2018�го реальные доходы
остались на уровне января прошлого
года, отчитался Росстат, при этом не
учитывая единовременную выплату в
5 тысяч рублей, которую получили
пенсионеры в начале 2017 года. По
оценке экономистов ВЭБ, с учетом
этой выплаты доходы упали на 6,9 %.

Стоит отметить, что особой
фантазией в выборе подарков заем�
щики не блистали. Больше всего
займов россияне взяли на покупку
парфюмерии и косметики (около
49 %). Еще 17 % в этом году купили
в подарок женщинам одежду и
обувь, 15 % — крупную и мелкую
бытовую технику, 14 % — ювелир�
ные изделия.

В числе оригинальных подар�
ков, которые выбирали мужчины,
ремонт автомобиля, покупка
стройматериалов для ремонта, на�
бор витаминов на год, свадебные
платья, спортивные тренажеры и
туристические путевки.

Стоит отметить, что 8 Марта –
это один из немногих праздников,
ради которых россияне залезают в
долги. Как отмечается в обзоре, в
феврале продолжилась тенденция
по сокращению доли займов на по�
дарки ко Дню всех влюбленных и
Дню защитника Отечества.

«Около 5 % заемщиков оформи�
ли займы на эти цели, что в абсолют�
ном выражении не превысило 100
тыс. ссуд против 120 тыс. в прошлом
году (снижение на 16 %). Однако об�
щее количество займов на другие
нужды по�прежнему показывает
рост», — говорится в исследовании.

Перед праздниками традицион�
но увеличивается спрос на кредиты,
соглашается управляющий Санкт�
Петербургским филиалом «Росгос�
страх банка» Елена Верёвочкина.

«В короткой перспективе клиен�

ты выбирают свои лимиты по кар�
там для дополнительных трат или
покупки подарков. Статистически
увеличение карточного кредитного
портфеля в предпраздничные пери�
оды происходит на 10�15 %», — от�
мечает банкир. В тоже время опре�
делить сколько кредитов граждане
берут, чтобы именно купить подар�
ки на 8 Марта, невозможно. Сейчас
растет спрос на потребительское
кредитование на неотложные нуж�
ды. Елена Верёвочкина говорит, что
весной россияне берут кредиты не
только для покупки подарков, но и в
связи с планами на отпуска, дачны�
ми хлопотами, покупкой нового
транспорта.

В свою очередь гендиректор
МФК «Мани Фанни» Александр
Шустов отмечает, что в компании
не заметили особого роста спроса
займов на подарки перед 8 Марта.
Очереди из желающих получить
кредит не было ни перед 23 февра�
ля, ни перед 8 марта, говорит он.

«Видимо, спрос опирается
больше на уровень жизни конкрет�
ного домохозяйства, деньги берут
на бытовые нужды, поскольку со�
кращаются реальные доходы насе�
ления. Финансовая грамотность не
позволяет большинству граждан
занимать деньги на подарки, так
как они понимают, что вернуть
займ после эмоциональной сию�
минутной покупки будет труднее.
К тому же покупка цветов не явля�
ется большой статьей расходов,
если подходить к ней осознанно:
важен не подарок, а само внима�
ние, слова, которые сопровождают
подарок», — резюмирует Шустов.

Мужчины готовы взять кредит
ради подарка женщинам, но пока
не готовы делить с ней домашнюю
работу. По данным опроса «Ромир»,
основная нагрузка в работе по дому
в российских семьях по�прежнему
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Женское предпринимательство?
Да, надо развивать!
21 февраля в рамках форума «Город – бизнесу, бизнес �
городу» прошла панельная дискуссия «Развитие женского
предпринимательства как один из важных факторов
экономики города». Организаторами площадки выступили
администрация города Оренбурга, Торгово�промышленная
палата и комитет по женскому предпринимательству при
ТПП Оренбургской области.

лежит на женщине. В основном она
единолично готовит (в 52 % семей),
стирает (74 %), гладит (76 %), уби�
рает (45 %). Чисто же мужских обя�
занностей в российских семьях по
традиции две – вынос мусора (47 %)
и обслуживание автомобиля (81 %).

Президент «Ромир» Андрей Ми�
лехин констатирует, что «в России ис�
конно существует традиционное рас�
пределение обязанностей в семьях».

«Нынешняя ситуация с семей�
ными обязанностями показывает,
что Россия — это, конечно, не со�
всем Восток, но и современные
тенденции Запада к «бесполому
миру» нас еще не накрыли», — от�
мечает он.

Другая социологическая служба –
ВЦИОМ – также проводила подоб�
ное исследование в преддверии 8
Марта. По итогам опроса, россияне
выступают за равноправие в семье: 82
% от числа всех опрошенных считают,
что так должно быть, 72 % среди жена�
тых (проживающих вместе, встречаю�
щихся) заявляют, что на практике
принимают все решения совместно.
С 2009 года эта цифра выросла вдвое
(тогда таковых было 34 %).

«Наибольшее гендерное равен�
ство в российских семьях наблюда�
ется по одному из самых острых
вопросов – финансовому. Мужчи�
ны и женщины теперь совместно
зарабатывают деньги, совместно

планируют семейные расходы и
считают, что так и должно быть», —
отмечает аналитик ВЦИОМ Иван
Леконцев.

Прежний стереотип, что муж
должен полностью обеспечивать
семью, необратимо разрушен, хотя
пока мужчины продолжают утвер�
ждать, что их вклад в семейный
бюджет больше 50 %, и в основном
женщины с ними согласны, под�
черкивает он.

Очевидно, что остатки этого сте�
реотипа, неизжитые традиции, вку�
пе с не очень хорошим финансовым
положением, и заставляют россий�
ских мужчин занимать на подарки к
8 Марта.

Модераторами стали Олег Авдеев �
президент Союза «Торгово�промышленная
палата Оренбургской области» и Вера
Рындина � председатель комитета по женс�
кому предпринимательству, председатель
Оренбургского регионального отделения
ООО «Ассоциация женщин�предпринима�
телей России».

Зал «Пугачев» конгресс�холла «Арма�
да» был полон прекрасных лиц представи�
тельниц женского предпринимательства го�
рода Оренбурга.  О. Н. Авдеев в привет�
ствии участникам отметил, что настало вре�
мя серьёзного разговора о женском пред�
принимательстве. Президент Палаты пригла�
сил участниц стать экспертами по оценке

регулирующего воздействия НПА и другим
вопросам, которые необходимо решать как
на региональном, так и на федеральном
уровне. По словам Олега Николаевича,
женщинам�предпринимателям особенно хо�
рошо известны детали, нюансы в их бизне�
се, и они могут подсказать решения проблем.

В. П. Рындина привела в своем докладе
некоторые цифры по женскому предприни�
мательству, чтобы было понятно, почему
сегодня обращено столь пристальное вни�
мание развитию этого сектора в России и в
других странах. Спикеры дискуссии затро�
нули в своих выступлениях факторы, влия�
ющие как на общие тенденции развития
малого и среднего предпринимательства,

так и конкретно на отрасли, основными
участниками которых являются женщины.
Своими мыслями поделились предпринима�
тельницы Лия Болотова, Наталья Дементь�
ева, Анна Беркутова, Елена Хитрова, Еле�
на Пичужкина и другие.

Участницы дискуссии единогласно от�
метили, что сегодня в предпринимательстве
есть огромный нереализованный потенци�
ал � женский. По данным социальных ис�
следований, более трёх четвертей всех оп�
рошенных хотят стать предпринимателями,
70 % «самозанятых» хотели бы «выйти из
тени» (сегодня они вынуждены «прятаться»
из�за неурегулированности своего стату�
са). В так называемой «гаражной экономи�
ке» занята почти половина женщин рабо�
тоспособного возраста. Необходимо вов�
лечь их в социальное предприниматель�
ство, дать возможность развития, создать
условия для повышения их вклада в сферу
потребительских услуг, помочь с создани�
ем производств «простых вещей» � того, что
необходимо в быту.

По мнению участниц дискуссии, для это�
го нужно органам власти, Торгово�промыш�
ленной палате, организациям инфраструк�
туры поддержки предпринимательства, де�
путатам, общественным объединениям и
предпринимательским сообществам орга�
низовать совместную площадку для разви�
тия женского предпринимательства. Коми�
тет по развитию женского предпринима�
тельства при ТПП Оренбургской области
готов стать одним из организаторов конст�
руктивного диалога. Сегодня в России есть
ряд благоприятных для этого факторов – по�
литическая воля руководства страны, под�
держка женских общественных организа�
ций, уровень образованности женщин,
множество свободных ниш на российском
рынке, взаимодействие со структурами
поддержки МСП. Главное – эффективно ис�
пользовать эти факторы!



№ 2 (211)22

ПЕРСОНА НОМЕРА



№ 2 (211)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 23

ПЕРСОНА НОМЕРА



№ 2 (211)

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ

24

Строительный рынок:
рекордов не будет?
По данным ВЦИОМ, почти каждый десятый россиянин в
2018 году намерен приобрести собственное жилье. При этом
в 2017 году лишь 5 % опрошенных осуществили свою мечту,
отмечает Всероссийский центр общественного мнения.
Таким образом, количество россиян, планирующих в
ближайший год купить жилье, удвоилось. Статистика
банков подтверждает этот факт растущим спросом на
ипотечные кредиты. При этом объемы строительства
многоквартирных домов в некоторых регионах снижаются,
в том числе и в Оренбуржье. Каким будет год для
застройщиков и потенциальных покупателей квадратных
метров– в материале ФЭБ.

Спрос на ипотеку растет, а…
Порядка 18 тысяч оренбургс�

ких семей в 2017 году улучшили
свои жилищные условия за счет
ипотеки. По данным Отделения
по Оренбургской области Уральс�
кого главного управления Цент�
рального банка РФ, объем выдан�
ных средств по ипотечным кре�
дитам в регионе по итогам про�
шлого года увеличился на 34 % по
сравнению с показателем 2016
года и составил 25,1 млрд рублей.
(Источник: www.orenburg�gov.ru).

Как поясняют эксперты, рост
спроса на ипотечные банковские
продукты в первую очередь обус�
ловлен снижением ипотечных
ставок на 2–2,5 п.п. по сравне�
нию с двумя�тремя годами ранее.
Так, в Оренбургской области
средневзвешенная ставка выдачи
ипотечных кредитов в конце про�
шлого года составила 10,5 % (�2 %
к 2016 году), в нынешнем году –

средневзвешенная ипотечная
ставка достигла 9,7 %, при усло�
вии страхования залоговой не�
движимости, жизни и здоровья
заемщика.

Эксперты предполагают, что
процентная ставка по кредитам
будет снижаться. Как будет на са�
мом деле, станет понятно после
очередного заседания Совета ди�
ректоров Банка России 23 марта,
когда размер ключевой ставки
будет пересмотрен. Напомним,
текущая ключевая ставка состав�
ляет 7,50 %.

– Ипотека – сегодня это соци�
ально значимый банковский про�
дукт. У жителей региона все боль�
ше возможностей приобрести
свое отдельное жилье. Заметна
новая тенденция: молодые семьи
все чаще присматривают себе бо�
лее просторные квартиры, ведь
ипотечные ставки значительно
снизились, – отметил директор
Оренбургского регионального
филиала АО «Россельхозбанк»
Александр Чураков.

Банки ожидают новый всплеск
спроса на ипотеку и в связи с вве�
дением новой госпрограммы,
рассчитанной на молодые семьи.

� Ставка по кредиту по данной
программе снижена и составляет
6 % годовых. Она предоставляет�
ся российским семьям, в которых
в период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года появится
второй или третий ребенок. В
рамках данной программы банк
готов одобрить  льготную ипотеку

на покупку квартиры в ново�
стройке, а также рефинансиро�
вать уже существующий кредит, �
сообщают в пресс�службе АКБ
«Форштадт» (АО). � Минималь�
ный первоначальный взнос по
программе составляет 20 %, срок
кредита от 3 до 30 лет. Учитывая
условия предоставления � рожде�
ние детей в 2018 году, а также то,
что начала ипотека данная дей�
ствовать недавно � пока заявок
мало, но интерес потенциальные
заемщики уже проявляют, звонят,
задают уточняющие вопросы.

По мнению игроков банковс�
кого сектора, срок действия про�
екта не нужно будет увеличивать
после 2022 года, поскольку к ее
завершению, есть вероятность,
средняя ипотечная ставкаитак
приблизится к 6�7 %.

... объемы строительства
снижаются

Несмотря на готовность бан�
ков, разнообразие ипотечных
предложений, темпы роста стро�
ительства многоквартирных до�
мов медленно снижаются.

По итогам прошлого года в об�
ласти сдано в эксплуатацию 892,5
тыс. кв. метров жилищного фон�
да. Из них 490,8 тыс. кв. метров –
многоквартирное жилье, а 401,6
тыс. кв. метров построено насе�
лением за счет собственных и
привлеченных средств, сообщает
портал правительства области.

В нынешнем году объем стро�
ительства, по предварительным
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прогнозам, будет ниже на 33 %,
по данным Минстроя РФ (источ�
ник: https://наш.дом.рф), то есть
порядка 331 тыс. кв. м.

О планах текущего строитель�
ства отчиталось 2914 застройщи�
ков, из них �13 оренбургских
строительных компаний.Соглас�
но их данным (на 01.03.2018 г.),
объемы текущего строительства
составят чуть больше 420 тыс. кв.
м. Лидирует в этом списке
ООО«УСК�2»(объем строитель�
ства составляет более 200 тыс.
кв.м);ООО «ПСК «Вектор» и ГК
«Оренбургстрой» почти на одном
уровне – по 46 тыс. кв. м; ООО
«УПСК «Жилстрой», согласно ре�
естру, ведет строительство двух
жилых комплексов общейплоща�
дью 36,7 тыс. кв. м. Самые низкие
заявленные объемы у ООО
«Стройпром»� 2592 кв. м (заст�
ройка в г. Бузулуке), ООО
«Днепр» (г. Бугуруслан) � 1786
кв.м и ООО «Диалог�Трейд» –
1764 кв.м(строительство в п.
Пригородном).

� Учитывая экономическую
ситуацию, платежеспособность
населения, получение кредитных
ресурсов, изменений в градост�
роительном кодексе, появление
обязательных условий, таких как
страхование каждого договора
долевого участия, «один объект –
один застройщик» и прочее, про�
чее, согласно ФЗ�214, � перечис�
ляет Татьяна Чувашова, техни�
ческий директор ООО «УИК
«Ваш дом», � а также отсутствие
на рынке труда квалифицирован�
ных работников с профессио�
нальными навыками, а иногда
подводит и стройиндустрия, не
успевая выполнять требования
заказчиков... Все это выливается

в отложенные сроки строитель�
ства, отложенные проекты.

Эксперты строительного рын�
ка уже предполагают, что сниже�
ние ипотечных ставок и сниже�
ние темпов ввода объемов строи�
тельства могут привести к удоро�
жанию квадратного метра, и это
логично, когда на рынке – дефи�
цит. Но в Оренбургской области
до дефицита свободного жилья
далеко, число желающих приоб�
рести жилье и число платежеспо�
собной аудитории (кому могут
одобрить ипотеку) далеко не рав�
ны. А введенные ранее миллион�
ные квадратные метры будут рас�
куплены и заселены совсем не
скоро.Так что может и не стоит
строителям гнаться за объемами,
а профильному ведомству рапор�
товать об очередных рекордах?

В настоящее время, согласно
заявленным ценам застройщи�
ков, стоимость однокомнатной
квартирыдо 40 кв.м в строящемся
доме областного центра колеб�
лется от 1,27�2млн рублей (!), по
сравнению с тремя�четырьмя го�
дами ранее максимальная цена
«однушки» на первичном рынке
не превышала 1,5 млн рублей,
при этом ипотечная ставка была
на уровне 13�14 %.

Из чего строим?
Согласно аналитическому об�

зору «Строительство жилья про�
фессиональными застройщика�
ми», по итогам февраля 2018 года
доля монолитного домостроения
упала до 19,2 % (источник: https:/
/erzrf.ru/news/). При этом доля
кирпича выросла до 19,3 %. Доля
монолитно�кирпичного домо�
строения продолжает расти и по
итогам февраля достигла 33,6 %.

Как поясняют эксперты, мо�
нолит, который находился на вто�
ром месте, продолжает терять по�
зиции: его доля по итогам февра�
ля сократилась на 1,3 п. п., до 19,2
%, и теперь он на третьем месте.
На втором месте кирпич – с до�
лей 19,3 %. Доля панели снизи�
лась до13,7 %, и она уступила чет�
вертое место блочному строи�
тельству, которое в свою очередь
демонстрирует рост с 13,1 % до
13,8 %.

Заметно больше предполагает�
ся ввести блочного жилья, чем
панели, –  на 1,3 млн кв. м, отме�
чают аналитики.

Исследование проводилось по
всем федеральным округам и в
каждом регионе в отдельности.
Оренбургская область попала в
категорию регионов, которые
больше всего используют панель.
Доля панельного домостроения в
Оренбуржье составляет 53,3 %.
Для сравнения: в Курганской об�
ласти эта доля выше � 76,1 %, Че�
лябинской области � 68,3 %,  Нов�
городской области �53 %.

Новые объекты, строящиеся и
вводимые в областном центре в
2018 году,–панельные, и при этом
доступные по цене квартиры в
ЖК «Времена года», ЖК «Лазур�
ный», ЖК Самарский», ЖК «Но�
вый город».

Господдержка уменьшена
Как сообщает Министерство

РФ, Правительство России утвер�
дило объем субсидий регионам на
текущий год на стимулирование
жилищного строительства. Орен�
бургская область получит порядка
93,9 млн рублей (это в два раза
меньше, чем в 2017 году. – Прим.
авт. Источник: http://
www.minstroyrf.ru). Меньшие суб�
сидии установлены дляЯрославс�
кой области (43,4 млн) и Камчатс�
кого края (85,9 млн). Для сравне�
ния: Самарской области будет вы�
делено почти 1 млрд  рублей, Та�
тарстану — 1,2 млрд рублей. Всего
деньги получат 33 региона страны
в размере 20 млрд рублей. Предпо�
лагается, что на эти средства пост�
роят не только социальные объек�
ты и инфраструктуру для комфорт�
ного проживания, но и будет вве�
дено в эксплуатацию 6,3 млн кв. м
жилья по стране.

Елена Булгакова
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AKKERMANN БЕТОН.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Одно из крупнейших и динамично развивающихся предприятий цементной
промышленности – «Южно+уральская Горно+перерабатывающая Компания» –
приобрело эксклюзивные права на распространение инновационного модульного
программного продукта «Concrete Quality»**, разработанного испанскими
инженерами, в России программа известна под названием «AKKERMANN* бетон».

Программа «AKKERMANN
бетон» адаптирована под нуж�
ды российских производите�
лей товарного и сборного же�
лезобетона, газобетона, сухих
строительных смесей, хими�
ческих добавок в бетоны, ка�
рьеров инертных материалов,
научно�исследовательских ла�
бораторий и институтов.

Отличительными особен�
ностями программы
«AKKERMANN бетон» поми�
мо интуитивно понятного
программного обеспечения
для управления производ�
ством бетона и контролем его
качества является использова�
ние самых передовых анали�
тических инструментов и мак�
симально подробного ввода
данных, а также оптимизация
существующих на предприя�

тии составов бетона, сниже�
ние его себестоимости без
снижения качества. Ведение
учета и получение статистики
по производственным данным
осуществляется в один клик,
кроме этого предусмотрена
загрузка уже имеющихся ре�
зультатов испытаний в
«AKKERMANN бетон» из
Excel.

Программа разработана для
начальников, инженеров, тех�
ников и лаборантов бетонных
и железобетонных лаборато�
рий, технических экспертов и
консультантов предприятий
по производству химических
добавок и  цементов, работни�
ков лабораторий на карьерах
инертных материалов, а также
для научных сотрудников ин�
ститутов и академий.

Программный продукт
«AKKERMANN бетон» позво�
лит полностью отказаться от
ведения бумажного докумен�
тооборота, а также вести опе�
ративный учет производ�
ственных показателей и от�
слеживать изменения каче�
ственных характеристик.

Простая и интуитивно по�
нятная программа станет не�
заменимым инструментом как
для новичков, так и для про�
фессионалов. Одной из уни�
кальных особенностей про�
граммы является возможность
получения технического он�
лайн�консалтинга от экспер�
тов в бетонных технологиях.

Реклама
*АККЕРМАН
** Конкреткволити

Основная страница программного продукта «AKKERMANN бетон»
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Майские указы к выборам: почему у
бюджетников резко выросли зарплаты
В целом ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно
выросли зарплаты. Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью
выполнения к ним майских указов, говорят эксперты.

Начиная с декабря 2017 года
ряду работников бюджетной сфе�
ры, попадающих под действие
майских указов 2012 года, увели�
чили зарплаты в несколько раз, не�
которые из них получили дополни�
тельные выплаты. Об этом РБК
рассказали сотрудники несколь�
ких больниц, вузов и научного ин�
ститута.

Учебная часть
Муниципальный депутат райо�

на Якиманка и младший научный
сотрудник Московского государ�
ственного университета Василий
Дикарев сообщил РБК, что в конце
февраля сотрудникам университе�
та выдали «необычайно высокую»

зарплату. «У многих есть разные
надбавки, но эта выплата не укла�
дывалась ни в какую логику. По
расчетам активистов МГУ, весь на�
учный и преподавательский состав
получил пятикратный месячный
оклад», — сказал Дикарев.

По словам другого преподава�
теля МГУ, сотрудники получили в
2,5–3 раза больше, чем обычно,
итоговые суммы составили 100–
120 тыс. руб., уточнил он. Руковод�
ство никак не объяснило препода�
вателям повышение. «Никаких
объяснений не было, полное мол�
чание. Мы даже удивились», — за�
явил собеседник РБК. О внезап�
ном росте зарплат сотрудников
МГУ сообщала также Би�би�си.

В пресс�службе МГУ не ответи�
ли на запрос РБК.

О повышении зарплат препода�
вателям в несколько раз также рас�
сказал РБК профессор Московс�
кого авиационного института и
подтвердил преподаватель другого
факультета МАИ.

Похожая ситуация в Институте
научной информации по обще�
ственным наукам (ИНИОН), рас�
сказал РБК сотрудник этого уч�
реждения. По его словам, руковод�

ство института не скрывает, что
подгоняет зарплаты под майские
указы. «Деньги все, которые были,
кинули на зарплату. Потому что
указы надо выполнить», — утверж�
дает собеседник РБК. В итоге зар�
платы в ИНИОН выросли до 80
тыс. руб. вместо ранее обычных
для сотрудников 25–30 тыс. руб.

Получить комментарий врио
директора ИНИОН Ильи Зайцева
на момент публикации материала
не удалось.

Серию из 11 указов Владимир
Путин подписал после начала сво�
его третьего срока, в мае 2012 года.
Согласно указам к 2018 году зарп�
латы врачей, преподавателей вузов
и научных работников должны
были составлять 200 % от средней
по региону.

На здоровье
В два раза выросли зарплаты в

московской городской клиничес�
кой больнице им. С. П.Боткина,
рассказал РБК один из врачей.
«Вдруг откуда ни возьмись «стиму�
лирующая выплата» в необычно
большом размере появилась, а так�
же поздравление с 8 Марта в виде
премии в 6 тыс. руб. Ну и обеща�

ния увеличения зарплаты до кос�
мических масштабов в ближайшем
будущем», — рассказал собеседник
РБК в больнице.

РБК ожидает комментария от
руководства учреждения. О повы�
шении зарплат в несколько раз в
2018 году рассказали РБК сотруд�
ники еще нескольких столичных
больниц.

Источник в департаменте здра�
воохранения столицы сообщил
РБК, что в начале марта руководи�
тели московских больниц получи�
ли указание выровнять зарплаты
согласно майским указам.

Заработные платы работникам
московских учреждений повыша�
лись регулярно с 2013 года, объяс�
няют в пресс�службе департамента
экономической политики Моск�
вы. «По итогам 2017 года и первых
месяцев 2018 года городскими уч�
реждениями достигнут уровень за�
работных плат, предусмотренный
[майскими] указами. Все выплаты
проводились планово и не носят
разового характера», — сообщили в
ведомстве. «У города есть соответ�
ствующие возможности благодаря
сбалансированности бюджета», —
резюмировали в департаменте.
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В учреждениях здравоохране�

ния федерального подчинения
также говорят о повышении зарп�
лат. О резком повышении зарплат
врачей в два�три раза в январе –
феврале 2018 года рассказали РБК
несколько сотрудников Федераль�
ного научно�исследовательского
института глазных болезней им.
Гельмгольца.

Сообщения об увеличении зар�
плат этой зимой поступают и из ре�
гионов, рассказал РБК сопредсе�
датель межрегионального профсо�
юза работников здравоохранения
«Действие» Андрей Коновал. Он
уточнил, что в профсоюз приходи�
ли сообщения о резком повыше�
нии зарплат в Новгородской обла�
сти и Ижевске.

Сотрудник Валдайской област�
ной психоневрологической боль�
ницы Новгородской области под�
твердила РБК, что врачам и сани�
таркам этого учреждения платили
премии к зарплатам за декабрь –
февраль. «В первый раз санитар�
кам выплатили 15 тыс. руб., врачам
— 10 тыс. руб., медсестрам ничего.
Нам объяснили, что это делается
для исполнения «дорожной кар�
ты», не знаю какой. За январь вра�
чам выплатили 10 тыс. руб., сани�
таркам — 5,8 тыс. руб., медсестрам
опять ничего. За февраль дали и
медсестрам — по 2 тыс.», — расска�
зал собеседник РБК. РБК ждет от
больницы подтверждения этой ин�
формации.

Перед регионами была постав�
лена задача отчитаться о выполне�
нии майских указов по повыше�
нию зарплат до президентских вы�
боров, полагает заместитель ди�
ректора Центра трудовых исследо�
ваний ВШЭ Ростислав Капелюш�
ников. «Я думаю, что региональ�
ные власти стали понимать, что,
если они будут сильно отставать [в
повышении зарплат], это грозит
большими неприятностями», —
сказал Капелюшников.

Росстат доложил
Росстат в конце февраля опуб�

ликовал данные о средних зарпла�
тах бюджетников, подпадающих
под действие майских указов, за
январь 2018 года. Данные ведом�
ства показали значительный рост
зарплат врачей, преподавателей
вузов и научных сотрудников по
сравнению с 2017 годом.

Так, средние зарплаты врачей в
целом по России выросли на 28 %
(почти на 16 тыс. руб.), до 72,4 тыс.
руб. Зарплата младшему медперсо�
налу поднята на 56 %, до 33,5 тыс.
руб., у социальных работников за�
работок увеличился на 26 %, до
32,2 тыс. руб. Научные сотрудники
стали получать на 37 % больше — в
среднем по 87,1 тыс. руб., а вузовс�
кие преподаватели — по 77,2 тыс.
руб., или на 21 % больше.

Данные Росстата показывают
существенную дифференциацию
зарплат по регионам: например,
врачи (по данным за январь) полу�
чают от 40,5 тыс. руб. в Кабардино�
Балкарии до 174 тыс. руб. на Чу�
котке, школьные учителя — от 19,9
тыс. руб. (Дагестан) до 80,6 тыс.
руб. (Москва) и 91,7 тыс. руб. (Чу�
котка). У научных сотрудников
зарплаты варьируются от 36 тыс.
руб. в Ленинградской области до
172 тыс. руб. в Ямало�Ненецком
автономном округе.

Резкий рост зарплат «майских»
категорий работников был зало�
жен в принимавшемся осенью фе�
деральном бюджете — власти зап�
ланировали достичь целевых пока�
зателей, начиная с 2018 года. На
доведение зарплат «майских» бюд�
жетников до нужного уровня в
2018 году было заложено 194,8
млрд руб. — на 108 млрд руб. боль�
ше, чем в 2017�м, следовало из по�
яснительной записки к проекту
бюджета.

Дополнительного финансиро�
вания не нужно, повышение зарп�
лат по майским указам с начала
2018 года укладывается в утверж�
денные лимиты бюджетных расхо�
дов, говорит РБК источник в фи�
нансово�экономическом блоке

правительства.
В 2019–2020 годах на эти цели

также необходимо тратить по 200
млрд руб., как писал РБК, потому
что правительство решило поддер�
живать достигнутые целевые уров�
ни по зарплатам врачей, учителей,
преподавателей и научных работ�
ников, соцработников и работни�
ков культуры и после 2018 года.

Росстату поручено вести офици�
альный мониторинг зарплат «от�
дельных категорий работников» для
контроля за исполнением майских
указов, чтобы к 2018 году увеличить
средние зарплаты «майских» катего�
рий работников до 100 или 200 % (в
зависимости от категории) от сред�
них трудовых доходов в соответству�
ющих регионах. Средний трудовой
доход — показатель более широкий,
чем зарплаты в организациях, он
включает в себя и заработки в не�
формальном секторе.

У Росстата еще нет оценки
средних трудовых доходов за весь
2017 год и за январь 2018 года, но
исходя из показателя за январь –
сентябрь прошлого года (33,8 тыс.
руб. в целом по стране) и темпов
роста номинальных зарплат целе�
вые уровни по зарплатам «майс�
ких» категорий в январе достигну�
ты или даже перевыполнены.

Представитель Минобрнауки
говорил РБК в феврале, что сред�
няя зарплата учителей достигла це�
левых значений во всех регионах
еще в 2017 году. Вице�премьер
Ольга Голодец сказала 2 марта, что
показатели по росту зарплат бюд�
жетников выполнены «практичес�
ки везде».
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/

society/12/03/2018/
5a9eba5c9a7947441367c8b7



№ 2 (211)30

ИНФОРМБЮРО

Зарплаты чиновников выросли на инфляцию
Средняя зарплата госслужащих федеральных государственных органов власти по итогам
2017 года выросла на 2,7 %, составив 118,8 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат. Инфляция
за прошлый год, напомним, составила сопоставимую величину — 2,5 %.

Деньги просто так
62 % граждан РФ хотели бы, чтобы в стране был введён безусловный основной доход и все
получали ежемесячные выплаты, достаточные для удовлетворения основных потребностей.

Для сравнения: средняя по всей рос�
сийской экономике зарплата в 2017 году
— 39 тыс. руб., в Москве (где живет ос�
новная часть федеральных чиновников)
— 94,9 тыс. руб. Росстат отмечает, что в
50 федеральных министерствах, службах
и агентствах (75 % от их общего числа)
сотрудники в среднем получали меньше
общемосковского показателя.

По итогам 2017 года самые высокие
зарплаты были зафиксированы в аппа�
рате правительства (227,2 тыс. руб.), ад�
министрации президента (217,4 тыс.
руб.) и Счетной палате (180,7 тыс. руб.).
Так же тройка лидеров зарплатного рей�
тинга выглядела и в 2016 году, хотя тогда
зарплаты в Счетной палате показали не�
большое сокращение (�3,7 %).

По итогам прошлого года зарплаты
двух лидеров — сотрудников аппаратов
Белого дома и Кремля — незначительно
сократились (на 0,5 %), у государствен�
ных аудиторов они остались без измене�
ний. Меньше других в прошлом году за�
рабатывали госслужащие в Федеральном
агентстве по печати (59,8 тыс. руб.), Фе�
деральном агентстве по недропользова�
нию (60,2 тыс. руб.) и Федеральном аген�
тстве по туризму (61,3 тыс. руб.).

По части темпов быстрее всего в 2017
году зарплаты росли в Следственном ко�
митете (+32,8 %), в Федеральном агент�
стве по делам национальностей (+22,3
%) и Федеральной службе судебных при�
ставов (+18,1 %).

С наибольшими сокращениями зарп�

лат столкнулись чиновники Федерально�
го агентства научных организаций (�7,5
%), Федерального лесного агентства (�7,3
%) и Центральной избирательной комис�
сии (�7 %).

Численность работников на граждан�
ских должностях федеральных ведомств
составила 38,3 тыс. человек, или 77 % от
общей численности работников этих ор�
ганов. По итогам года Росстат зафикси�
ровал, что укомплектованность штатов
должностей гражданской службы про�
должает расти, хотя и с меньшей скоро�
стью, чем в прошлом году (в 2016 году —
на 0,11 %, в 2017 году — на 0,3 %). В 2017
году штаты должностей гражданской
службы были укомплектованы на 85,9 %.

Анастасия Мануйлова

Против высказались 20 %. Остальные
18 % затруднились ответить. Таковы ре�
зультаты исследования, проведённого
компанией HeadHunter.

Больше всего идею безусловного (то
есть без каких�либо условий) дохода под�
держивают жители Омской и Свердлов�
ской областей. Противников же больше
в Кемеровской и Ростовской областях.
Опрошенные отмечали: если будут вве�
дены выплаты, в стране уменьшится ко�
личество преступлений из�за бедности,
повысится покупательная способность и
наметится рост экономики. При этом
большинство респондентов опасаются,
что люди перестанут работать, хотя про
себя ответили, что они работу не бросят
(желающих прекратить трудиться было
всего 2�3 %).

Пропьют или нет?
«Эксперименты по введению безус�

ловного дохода проводятся во многих
странах (см. инфографику), и их резуль�
таты пока позитивны, � рассказывает
«АиФ» директор Научно�исследователь�
ского финансового института Владимир
Назаров. � Люди деньги не пропивают и
бездельниками не становятся, они начи�
нают больше учиться, не боятся начи�
нать свой бизнес».

Со своей стороны профессор ВШЭ
Евгений Гонтмахер считает, что безуслов�
ный базовый доход станет генеральным
трендом в соцполитике XXI века: «Идёт

4�я техническая революция, рынок тру�
да меняется. В развитых странах массо�
во исчезают рабочие профессии с моно�
тонным трудом у станков. Со временем
не будут нужны кассиры, водители, ох�
ранники, банки уже увольняют юристов
� выдавать или нет кредит, решает ком�
пьютер. На Западе все эти процессы идут
очень быстро, многие могут остаться без
работы. Победа Трампа, который обещал
вернуть в США рабочие места, выход
Великобритании из Евросоюза � всё это
звенья одной цепи. И безусловный до�
ход может стать средством решения этой
проблемы � обеспечить социальный мир.
Имея деньги на хлеб, люди будут согла�
шаться на низкооплачиваемую работу,
куда сегодня идут неохотно (например,
соцработниками, которые с учётом ста�
рения населения становятся очень вос�
требованными). Но это путь развитых
стран. У нас пока нет бюджетных ресур�
сов для безусловных выплат».

Сколько надо денег?
«Даже если ввести скромный базовый

доход каждому гражданину РФ в разме�
ре прожиточного минимума, то есть вы�
давать всем по 11 тыс. руб. в месяц, это
будет стоить 20 % ВВП. И это очень мно�
го, � говорит В. Назаров. � Денег не хва�
тит, даже если ликвидировать всю ос�
тальную соцподдержку � пенсии, льготы,
пособия. Придётся отказываться даже от
бесплатного образования и здравоохра�

нения. Думаю, при таком раскладе боль�
шинство людей скажут, что им этого не
надо. Пока бедные у нас всё�таки полу�
чают от государства больше соцпомощи,
чем богатые. Полагаю, в этом направле�
нии и надо двигаться. В Англии, Турции,
Франции и других странах начали имен�
но с этого � ввели базовые выплаты для
бедных. Мы тоже могли бы себе такое
позволить».

«Я тоже за то, чтобы обеспечивать ба�
зовый доход незащищённым слоям на�
селения. Надо искать варианты помощи
малоимущим, чтобы сократить число
тех, кто находится за чертой бедности, �
говорит завлабораторией Института со�
циально�экономических проблем наро�
донаселения РАН Вячеслав Бобков и
приводит пример социального экспери�
мента, который только что стартовал в
Вологодской области. По словам руко�
водителя вологодской ассоциации
«Большая семья» Шустовой Елены, 70
многодетных семей региона начали по�
лучать по 32 тыс. руб. (сразу или частя�
ми в течение года) для решения насущ�
ных проблем.

Это, конечно, далеко не базовый до�
ход, и прожить на эти деньги семье с
детьми невозможно. Но эксперты гово�
рят, что, если вологодский опыт будет
успешным, его можно будет распростра�
нить по всей стране. При этом сумма,
частота выплат и категория получателей
могут быть другими.
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Интернет между
мифами и реальностью
Помните, как появился скоростной Интернет в вашей квартире? Пара звонков,
аккуратный настройщик, первое измерение скорости. Каких�то 20 минут � и весь мир в
ваших руках. Но мало кто задумывается, какие усилия нужны, чтобы понятия «высокая
скорость доступа» и «личный комфорт» идеально совпали.

Как�то довелось побывать на устране�
нии «аварии» магистральной волокон�
но�оптической линии связи на границе
Чувашии и Татарстана. До точки обры�
ва 95 км. «Аварийку» безбожно мотает
по ухабам сельской дороги. Жара,
пыль... На точке учебного ЧП палит так,
что плавятся мозги. Пока приходишь в
себя, обливаясь потом, народ уже раз�
вернул палатку. Люди работают споро:
молча, сосредоточенно, быстро – нор�
мативы жестки и по качеству, и по вре�
мени. После спросил у дочерна загоре�
лого ремонтника: «Каково это?» Он
хмыкнул: «Ну, летом�то терпимо. Если
в мороз копать, а потом «оптику» варить
– вот это да�а�а».

Тогда подумалось � а какова цена все�
го этого? У одного «Ростелекома», на�
пример, полмиллиона километров «оп�
тики», почти 13 млн интернет�абонен�
тов и около 10 млн ТВ�пользователей.
А сколько еще у «Эр�Телекома», мелких
местных провайдеров! Не укладывается
в голове, какие усилия нужны, чтобы
непрерывно поддерживать гигантскую
инфраструктуру в состоянии безупреч�
но работающего механизма. И механизм
работает четко – на уровне лучших ев�
ропейских операторов связи.

В лидерах по качеству
Страны «золотого миллиарда», передо�

вые во всем – красивый миф. Истина в
том, что мы обгоняем европейские стра�
ны по качеству интернет�доступа. Навер�
ное, вас удивит, что два года назад в Гер�
мании всего 25 % домохозяйств имели
техническую возможность подключения
Интернета по оптическому каналу.

В 2014 году страна – технологический
лидер Европы имела всего 1,5 % подклю�
чений домов по «оптике»! Да что Герма�
ния... В большинстве европейских госу�
дарств до сих пор распространен Интер�
нет по «меди» (ADSL, ADSL +, VDSL).

Погодите округлять глаза. Это совер�
шенно не значит, что Европа отстала в
плане технологий связи: ничего подоб�
ного! Просто представление о цене тех�
нологий за рубежом радикально отли�

чается от нашего. Как ни сложно нам
поверить, современные сервисы стоят
приличных денег.

Например, в Германии за безлимит�
ные интернет�тарифы платят от 20 до 70
евро в месяц, в зависимости от скорос�
ти доступа (при этом в абонплату, кро�
ме Интернета, входят бесплатные звон�
ки на фиксированные телефоны). И эта
страна – отнюдь не исключение.

Последние по цене
Сравним цены на фиксированный

Интернет для физлиц в мире и в Рос�
сии. Судя по данным 2016 года, опуб�
ликованным порталом Nag.ru, в рейтин�
ге цен на ШПД�интернет Россия зани�
мает 99�е место из 100 со средней ценой
за безлимитные 10 Мбит\с  $5,5 (320
руб.). Дешевле, чем у нас, фиксирован�
ный Интернет только на Украине. Со�
гласно рейтингу, США занимают 22�е
место ($51), Япония – 45�е ($39,3), Гер�
мания – 65�е ($26,4).
У телекома в России много

работы
Первое место в мире по стоимости

безлимитного ШПД у Эфиопии – $198.
В первой десятке стран с самым доро�
гим Интернетом – Африка и среднеази�
атские республики: прокладывать «оп�
тику» в пустыне сложно, а покупатель�
ная способность населения оставляет
желать лучшего. Но подумайте: тянуть
линии связи по скалам и тайге от Читы
до Хабаровска или по дну Охотского
моря разве проще? Оборудование и
софт, производители, топология сети,
принципы организации интернет�дос�
тупа – все идентично. И при всем этом
цена на доступ к оптике у нас и за рубе�
жом различается в разы.

Что ж, приходится признать: наш ры�
нок связи полтора десятилетия жил по
очень своеобразной логике. Пришло
время возвращаться к реальности, вер�
нее, к мировым стандартам. Сотовые
операторы уже начали приводить цены
к адекватному состоянию: год назад они
отменили мобильные интернет�«безли�
миты». На этом фоне провайдеры до�
машнего Интернета  выглядели, образ�
но говоря, последним оплотом «халявы».
Да что образно: месячный безлимитный
доступ по цене четырех пачек хороших
чипсов – вполне себе реальность.

Ошибочно думать, что Интернет при�
шел в каждый дом. Если бы было так,
не развивалась бы программа устране�
ния цифрового неравенства между се�
лом и городом, не проводилась бы в
жизнь масштабная программа подклю�
чения медицинских учреждений к «оп�
тике», не шло бы освоение отдаленных
территорий, где 1 Мб Интернета и се�
годня на вес золота.

У телекоммуникационной отрасли в
России еще много работы. И делают ее
такие же люди, как вы. При любых об�
стоятельствах они помогают реализо�
вать вашу мечту, вместе с вами подни�
мают здание вашей жизни: без каче�
ственного Интернета это сделать все
сложнее. В наших общих интересах,
чтобы российский телеком оставался
сильным.

70 % домохозяйств
России имеют доступ
к ШПД�интернету

Россия занимает 99�е
место из 100 по цене за
безлимитный Интернет
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Экономика России:
в погоне за миром
В январе этого года рост российской экономики составил 2
%, подсчитало Минэкономразвития. Это выше, чем в
декабре прошлого года. Положительной динамике
способствовало увеличение промышленного производства и
потребительского спроса. В феврале, вероятно, темпы
роста останутся примерно на том же уровне. Новые оценки
в целом по году ведомство представит в апреле. Текущая
версия прогноза предполагает увеличение ВВП на 2,1 %.
Большинство аналитиков ждут более скромного роста.

Минэкономразвития обнародо�
вало позитивные макроэкономи�
ческие данные. В январе российс�
кая экономика выросла на 2 % по
сравнению с январем прошлого
года. Это выше, чем в декабре и чет�
вертом квартале 2017 года (1,4 % и
1,2 % соответственно).

Улучшение динамики ВВП свя�
зано в первую очередь с восстанов�
лением промышленного производ�
ства, которое в январе выросло на
2,9 %, отмечается в обзоре «Карти�
на экономики. Март 2018 года», ко�
торый был опубликован Минэком
в среду.

Кроме того, потребительский
спрос продолжает уверенно расти.
Годовые темпы роста оборота роз�
ничной торговли с сентября 2017
года закрепились на уровне около 3
% (в январе — 2,8 % год к году).

Ускорился рост объема платных
услуг населению, продолжает ус�
тойчиво расти оборот организаций
общественного питания. Фиксиру�
емое официальной статистикой
расширение потребительского
спроса подтверждается и индикато�
рами настроений. Индекс потреби�
тельской уверенности, рассчитыва�
емый «Инфом» по заказу Банка
России, в феврале достиг макси�
мального значения за весь период
наблюдения.

Ключевым фактором, который
способствует увеличению потребле�
ния, является рост реальных зара�
ботных плат. По оценке Минэко�
номразвития, темпы роста заработ�
ных плат в реальном выражении в
декабре и, по предварительным дан�
ным, в январе составили 6,2 % г/г.

«Это максимальные значения с

середины 2016 года, когда показа�
тель вернулся к росту. Значимым
фактором роста заработных плат в
последние месяцы стало активное
повышение оплаты труда в соци�
альном секторе (в ноябре и декабре
номинальный темп роста превысил
13 % г/г). В то же время рост зара�
ботных плат в частном секторе в
последние месяцы также был суще�
ственным (более 7 % г/г в номи�
нальном выражении)», — указывает
ведомство.

Повышение зарплат бюджетни�
кам происходит в рамках выполне�
ния «майских» указов президента
Владимира Путина. В Минтруде
называют этот рост «плановым».

«В январе�феврале у этих кате�
горий наибольший прирост про�
изошел, потому что они со 163�165
% (от средней зарплаты в регионе
по итогам прошлого года) вышли
на 200 %. Ничего удивительного
здесь нет», — сказал министр труда
Максим Топилин.

Он пояснил, что в рамках испол�
нения «дорожной карты» по майс�
ким указам президента зарплаты
профессорско�преподавательского
состава вузов, научных сотрудни�
ков и врачей в прошлом году долж�
ны были быть подняты до 165 % от
средней зарплаты по региону, а в
этом году нужно было обеспечить
еще одно поднятие — до 200 %.

«Врачи и наука — у них 200 % по
указу. Вышли на нормальное ис�
полнение указов, начиная с января
2018 года… В прошлом году мы по
этим категориям, которые должны
были быть 200 %, они должны были
достичь в IV квартале 180 %, поэто�
му у них средний показатель годо�

вой был около 160�163 % в зависи�
мости от региона», — подвел итог
Топилин.

Он также пообещал, что «серьез�
ный рост» января�февраля будет
продолжаться и дальше.

В целом, экономический рост в
феврале, вероятно, будет близким к
показателям января. Оперативные
показатели свидетельствуют о про�
должении позитивных тенденций,
сообщают в Минэкономразвития.

«Холодная погода как в Европе,
так и на большей части территории
России оказала поддержку добыче
газа, а также производству электро�
энергии. При этом потребление
электроэнергии, очищенное от ка�
лендарного, сезонного и темпера�
турного факторов, также выросло,
что может говорить о сохранении
восстановительных тенденций в
обрабатывающей промышленнос�
ти», — отмечается в мартовской
«Картине экономики».

Ведомство отмечает, что креди�
ты в экономике в январе показали
уверенный рост на фоне продолже�
ния снижения процентных ставок.
«Набирает темп расширение кор�
поративного кредитного портфеля
(2,9 % г/г в январе по сравнению с
1,8 % г/г в декабре с исключением
валютной переоценки), что являет�
ся закономерным следствием вос�
становительных процессов в реаль�
ном секторе», — считают в Минэке.

Текущий официальный про�
гноз ведомства на этот год пред�
полагает рост ВВП на 2,1 %. Но
сейчас Минэкономразвития пере�
сматривает оценки, и новый вари�
ант должен быть представлен уже
после президентских выборов в
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апреле этого года.

Но вряд ли прогноз сильно из�
менится. Вообще, 2 % — любимая
цифра министра экономического
развития Максима Орешкина.
Прошлый год он начал с того, что
заявил об ожидании роста на два
процента, хотя все остальные про�
гнозисты давали не больше полуто�
ра. Напомним, что по предвари�
тельной оценке Росстата, ВВП вы�
рос именно на 1,5 %. Впрочем, в
Минэке надеются, что следующие
оценки будут ближе к искомым 2 %.

Другие экспертные центры пока
оценивают темпы роста в этом году
менее оптимистично. Организация
экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР) обнародовала во
вторник обновленный экономи�
ческий обзор. Из стран «Большой
двадцатки» только для России
ОЭСР ухудшила прогноз.

По итогам 2018 года рост ВВП
России может составить 1,8 % вмес�
то предполагавшихся в ноябре 1,9
%. Ожидания относительно 2019
года оставлены на прежнем уровне
— 1,5 %. Глобальная экономика при
этом будет расти в текущем году на
уровне 3,9 %.

Главный экономист российского
офиса BankofAmerica MerrillLynch
Владимир Осаковский указывает на
«спад прибыли в корпоративном
секторе» и замедление инвестици�

онной активности, что негативно
отразится на темпах роста.

Тем не менее пересматривать
прогноз по России банк пока не на�
мерен. «Наш прогноз прежний, но
он жестче, чем у других. В этом году
экономика России вырастет только
на 1,5 %, в следующем — на 1,2 %»,
— сказал Осаковский.

Всемирный банк, наоборот,
улучшил прогноз роста ВВП Рос�
сии в 2018 году — с 1,4 % до 1,7 %,
что объясняется ростом цен на
нефть во второй половине прошло�
го года. Прогноз ВБ был обнародо�
ван в январе. Согласно январскому
прогнозу, рост в 2019 году ускорит�
ся с 1,4 % до 1,8 %.

СМИ узнали об обращении Сечина в Кремль
за налоговыми льготами на 145 млрд рублей
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту
Владимиру Путину с просьбой о налоговом стимулировании на 145 млрд руб. в год. Об этом
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя компании от 8 февраля. Сечин
предложил увязать предоставление льгот с частичным переходом на налог на
дополнительный доход (НДД) вместо действующего НДПИ. Механизм в письме не
уточняется.

Налоговую реформу предпола�
гается запустить в 2019 году на 35
пилотных проектах. НДД будет
взиматься с дохода от продажи не�
фти за вычетом предельных расхо�
дов на добычу и транспортировку.
Сечин объяснил свою просьбу не�
равным положением НПЗ вблизи
границы и внутри страны. Он ут�
верждает, что поддержка нужна
НПЗ мощностью 85 млн т.

Путин поручил правительству
изучить идеи, изложенные Сечи�
ным, отмечает издание. Минэнер�
го уже высказалось против. В отве�
те на президентское поручение чи�
новники указали, что привязка
стимулов к введению НДД нецеле�
сообразна.

Просьбы других нефтяников не
столь масштабны. Вице�президент
«Лукойла» Геннадий Федотов в
письме от 22 февраля просил пра�
вительство о снижении ставок ак�
цизов на бензин класса «Евро�5» и
об отказе от их запланированной
индексации с 1 июля. Он отметил,
что рост акцизов на фоне сдержи�
вания цен на топливо снизил эф�
фективность поставок нефтепро�

дуктов на внутренний рынок до
нуля и ниже.

Гендиректор и совладелец
«Сургутнефтегаза» Владимир Бог�
данов 21 февраля сообщил вице�
премьеру Аркадию Дворковичу о
том, что вводить обратный акциз –
возврат части затрат на выпуск
нефтепродуктов – преждевремен�
но. В письме он пояснил, что Ки�
ришский НПЗ получает нефть худ�
шего качества, чем «Сургутнефте�
газ» сдает в трубу «Транснефти».
Компания предлагает сохранить
льготы для добывающих тяжелую
нефть компаний лишь при условии
ее переработки на собственных
НПЗ без сдачи в трубу.

Меры по стимулированию неф�
тепереработки, ситуацию в кото�
рой осложнил налоговый маневр,
обсуждались на совещании у Двор�
ковича 27 февраля, отмечает изда�
ние. Ключевым разногласием ста�
ло условие Минфина об обнулении
экспортной пошлины на нефть.
Компании при поддержке Минэ�
нерго выступили против.

В письме первого замминистра
энергетики Алексея Текслера на

имя Дворковича от 22 февраля от�
мечалось, что помогать НПЗ при�
ходится из�за изменения таможен�
ного режима и увеличения налого�
вой нагрузки на отрасль, которая с
2010 года выросла на 1,4 трлн руб.
Вместо отмены экспортной по�
шлины Минэнерго предлагает це�
левое стимулирование — поддерж�
ку «системообразующих» НПЗ,
обеспечивающих топливом внут�
ренний рынок.

«Ведомости»
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Путин пообещал избавить в ближайшее время
российский бизнес от излишних проверок
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет реализован набор
мер по избавлению российского бизнеса от излишних проверок со стороны
контролирующих органов.

Названы российские
короли госзаказа
Список бизнесменов, входящих в топ$10 крупнейших
подрядчиков государственного заказа, сменился в текущем
году наполовину. Об этом сообщает Forbes в своем рейтинге
«Короли госзаказа». В частности, сменился лидер:
компания «Петон», получившая в 2016 году два крупных
заказа от «Газпрома», вылетела из десятки.

 «Мы сейчас готовим целый на�
бор предложений, и я уверяю вас,
что добьемся того, чтобы в самое
ближайшее время все это было реа�
лизовано», — сказал он на встрече с
женщинами�предпринимателями в
преддверии Международного жен�
ского дня.

Президент напомнил, что в ходе
своего послания Федеральному со�
бранию 1 марта он уделял внимание
этой теме, когда говорил, что про�
верки должны происходить в уда�
ленном режиме, а по некоторым
направлениям — без конкретного
участия контролеров.

Так глава государства отреагиро�
вал на слова одной из участниц
встречи о том, что после отмены
плановых проверок бизнес начал
страдать от большого количества
немотивированных внеплановых
проверок, используемых в том чис�
ле в целях рейдерского захвата, не�
добросовестной конкуренции и
давления со стороны правоохрани�
тельных органов.

Участница встречи также попро�
сила Путина добиться полной от�

мены заключения в СИЗО пред�
принимателей, обвиняемых по эко�
номическим преступлениям.

В ответ глава государства заме�
тил, что такой запрет уже существу�
ет, однако после того, как ему был
приведен соответствующий при�
мер, он согласился еще раз изучить
вопрос.

Также Путин заявил, что ника�
кого решения по изменению ставки
НДС еще не принято и даже он сам
пока не склоняется к какому�либо
из вариантов.

«Это сложный вопрос [измене�
ние ставки НДС], я пока никакой
позиции [по нему] не занял», —
сказал президент на встрече с пред�
принимательницами.

Одна из участниц встречи рас�
сказала главе государства о том, что
ее предприятие закупает сырье,
производитель которого платит
НДС в размере 10 %, а готовая про�
дукция облагается налогом уже по
ставке 18 %. «Есть мнение, что во�
обще все льготы [по НДС] ведут к
злоупотреблениям», — заметил Пу�
тин. «В конечном итоге под видом

этих льгот “проталкивается” совер�
шенно иной вид деятельности,
иные продукты, и бюджет несет ко�
лоссальные убытки», — добавил
глава государства.

«Проблема известна, понятна,
мы ею занимаемся, — заверил пре�
зидент. — Есть предложение, хотя
решение еще не принято, понизить
существенным образом НДС, но
зато все выровнять, или ничего не
отменять, но использовать допол�
нительные меры».

Путин пояснил, что для реше�
ния масштабных задач, стоящих пе�
ред страной, нужны деньги. «Боль�
шой вопрос — за счет чего мы их
получим, — подчеркнул он. — И
нужно решить этот вопрос так, что�
бы не подавлять экономическую
активность. Мы это тоже прекрасно
осознаем и понимаем».

«Набор инструментов — не та�
кой большой, но он есть, нужно
очень точно, адресно им распоря�
диться, — заявил глава государства.
— Решения будут приниматься в
ближайшее время».

Новым лидером стала группа компа�
ний «1520», принадлежащая Алексею
Крапивину, сыну бывшего советника гла�
вы РЖД, и его партнерам. Сумма государ�
ственных подрядов, в основном от РЖД,
составила у них 218 миллиардов рублей.
В тройку также вошли ТМК Дмитрия Пум�
пянского и «Стройгазмонтаж» Аркадия
Ротенберга. Они заработали 173 милли�
арда рублей и 88 миллиардов рублей со�

ответственно.
Десять крупнейших подрядчиков полу�

чили от государственных структур в общей
сложности более 800 миллиардов рублей.
Заказчиками выступали крупнейшие гос�
компании, включая «Газпром», РЖД и
«Роснефть».

Из топ�10 выбыли структуры Рубена
Варданяна и Владимира Лисина, а также
компания «Протек» Вадима Якунина.

Прозрачность государственных заку�
пок в 2017 году уменьшилась. По распо�
ряжению премьер�министра Дмитрия
Медведева, государственные заказчики
могут ограничиваться публикацией данных
о самом подряде, способе закупки и ее
цене. Данные о подрядчиках и поставщи�
ках могут не раскрываться. Решение было
обосновано стремлением защитить рос�
сийский бизнес от иностранных санкций.



№ 2 (211)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НАШИ ДЕНЬГИ

35



№ 2 (211)36

ИНФОРМБЮРО

Регионам не хватает
стимулов и денег
Центру пора делиться властью с регионами, заявил куратор регионального развития, вице�
премьер Дмитрий Козак. Пока федеральные чиновники уверены, что делают для регионов
все возможное, и корят губернаторов за плохую дисциплину. Регионы, в свою очередь, не
устраивает уровень финансовой поддержки.

Здесь собрались «те, кто боль�
ше всех заинтересован, чтобы
проблемы решались», — сообщил
глава комитета Госдумы по бюд�
жету и налогам Андрей Макаров,
открывая сессию «Новая регио�
нальная политика: совершен�
ствуя управление».

Началась с того, что чиновни�
ки рассказали, как много делает�
ся для российских регионов. Так,
министр финансов Антон Силуа�
нов отметил, что в этом году всту�
пила в действие программа рест�
руктуризации бюджетных креди�
тов. По задумке законодателей,
она даст возможность регионам
сэкономить около 430 млрд руб�
лей только в 2018�2019 годах и
поможет сбалансировать бюджет.
Кроме того, по словам Силуано�
ва, экономический потенциал ре�
гионов также поддерживался вы�
деляемыми грантами.

Однако, несмотря на такие
меры поддержки со стороны фе�
дерального центра, регионы не
слишком дисциплинированы,
упрекнула их глава Счетной пала�
ты Татьяна Голикова. В частно�
сти, они не очень хорошо плани�
руют свои бюджеты.

«За этой ситуацией никто не
следит, и на самом деле это по�
рождает потом очень серьезные
последствия», — сказала Голико�
ва.

«Посмотрите, что происходи�
ло с государственным долгом на 1
декабря 2017 года: он очень серь�
езно сокращался, и тенденция
была достаточно хорошая. То, что
произошло всего за декабрь: на�
растили долг на 173,6 млрд руб.»,
— упрекнула она регионы.

В частности, по ее словам,
если по состоянию на 1 декабря
2017 года дефицитными были
бюджеты 25 регионов, то уже на 1

января 2018 года таких регионов
стало 47.

Потом слово взяли регионы.
Им нашлось, что ответить феде�
ральному центру. Например, гу�
бернатор Иркутской области
Сергей Левченко заявил о том,
что, несмотря на программу рест�
руктуризации бюджетных креди�
тов, «легче не стало ни на
столько».

Напомним, что с 1 января 2018
года в РФ запущена программа
реструктуризации накопленных
бюджетных кредитов. Она рас�
считана на 7�12 лет, и в первые
два года регионам нужно будет
выплачивать всего по 5 % долга
ежегодно.

Продлить реструктуризацию
до 12 лет смогут только те регио�
ны, которые в 2018�2019 годах по�
кажут рост доходов выше инфля�
ции. 73 региона, которые имеют
задолженность по бюджетным
кредитам, заключили соглашения
об их реструктуризации.

Далее губернатор Сергей Лев�
ченко объяснил, с чем связаны
повышенные расходы региона.
«Есть указ президента об увели�
чении расходов», — констатиро�
вал он.

И похвастался, насколько об�
разцово ведет себя регион. «Мин�
фин нам третий год подряд при�
сваивает третью степень каче�
ства. Мы сократили госдолг за
последний год. Удовлетворили на
этот год все условия по увеличе�
нию доходной части на 12 %. За
прошлый год мы ввели 208 бюд�
жетных объектов», — рассказал
губернатор. По его словам, это
школы, больницы, детские сады.

При этом никаких экономи�
ческих стимулов, кроме того что�
бы гордиться честно выполнен�
ным долгом, регион не получает,
пожаловался Левченко. Так, в
прошлом году регион «мобилизо�
вал» в бюджетную систему 180
млрд рублей, тогда как получил в
итоге в качестве грантов обратно
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от Минфина 70 млн рублей.

«Должна быть мотивация», —
упрекнул Минфин Сергей Лев�
ченко.

«А грамота?» — в шутку пред�
ложил губернатору стимул Мака�
ров.

Антон Силуанов также отве�
тил на этот выпад. Наверное, у
области выросли поступления из�
за роста цен на сырье, предполо�
жил он причину высоких сборов
налогов в регионе.

Нет, стала расти собираемость
налогов от компаний обрабаты�
вающего сектора, парировал гу�
бернатор, повторив еще раз, что
регион нуждается в мотивации.

Врио губернатора Красноярс�
кого края Александр Усс поддер�
жал коллегу. «Грамоты все имеем,
— начал он презентацию региона.
– Однако по объему госдолга мы
являемся одними из лидеров в
России, – посетовал он. При этом
ответственность за высокий гос�
долг он переложил на центр. – У
нас растет средний уровень зарп�
латы, проводится в 2019 году
Универсиада. Мы на это тратим,
и немало, — отметил он. – Нам
бы хотелось, чтобы учитывалась

специфика Красноярского края».
«Очень много политических

решений», посочувствовал реги�
онам вице�премьер, куратор ре�
гионального развития Дмитрий
Козак.

При этом, по его словам, од�
ной из целью региональной поли�
тики должно стать снижение до�
тационности регионов. По его
словам, сейчас в 49 регионах зат�
раты на выполнение предписа�
ний превышают их доходы, так
что некоторые высокодоходные
регионы даже предлагают распре�
делить их долю стимулирующих
выплат в пользу дотационных ре�
гионов.

Сам Дмитрий Козак считает,
что регионам необходимо пере�
дать полномочия контрольно�
надзорных органов, за исключе�
нием тех полномочий, которые
несут межрегиональный харак�
тер. Это должно помочь развитию
бизнеса в регионах.

«Сегодня действующие власт�
ные полномочия федерального
уровня можно безболезненно пе�
редавать на региональный уро�
вень. Сегодня регионы имеют
опыт исполнения различных фе�

деральных полномочий», — ска�
зал он.

Положительный опыт уже был
получен, когда Крым был присое�
динен к России, напомнил Дмит�
рий Козак. Такая инициатива ре�
шит по крайне мере одну пробле�
му в регионах – низкие заработ�
ные платы сотрудников контро�
лирующих органов. Такие органи�
зации – например, Россельхоз�
надзор, природнадзор, транспорт�
ный надзор — обладают огромной
властью, которая может «убить
любой бизнес», но при этом не по�
лучают достаточной оплаты свое�
го труда, сказал Козак.

Зарплата работников этих
организаций в два раза ниже, чем
у региональных чиновников, и в
полтора раза ниже, чем у муници�
пальных, резюмировал вице�пре�
мьер.

При этом дискуссию о регио�
нальной политике Андрей Мака�
ров по традиции завершил в шут�
ливом тоне, предложив в следую�
щем году собраться и уже расска�
зать, что улучшится.

«Может быть, другие люди это
будут говорить», — отреагировал
на это Дмитрий Козак.

Проект в помощь предпринимателям
Масштабный социальный проект «Скорая помощь предпринимателю», организованный
Правительством Оренбургской области, реализуется в муниципальных образованиях на МФЦ.

Социальный проект по оказа�
нию помощи предпринимателям
в муниципальных образованиях
области вызывает живой интерес
у представителей бизнеса. Основ�
ная задача – решение неотлож�
ных вопросов ведения бизнеса в
городах и районах нашего регио�
на.  Сформирована группа из спе�
циалистов организаций инфра�
структуры поддержки бизнеса,
органов исполнительной власти,
территориальных федеральных
органов власти, аппарата уполно�
моченного по защите прав пред�
принимателей, организаций –
партнеров Центра поддержки
предпринимательства. Специа�
листы проводят экспресс�кон�
сультирование, отвечают на воп�
росы и помогают решать пробле�
мы предпринимателей в режиме

«здесь и сейчас».
Первой площадкой, на кото�

рой встретились предпринимате�
ли, представители областных ми�
нистерств и ведомств, органов ме�
стного самоуправления, органи�
заций инфраструктуры поддерж�
ки предпринимательства, стал
МФЦ в г. Медногорске. Торгово�
промышленную палату представ�
лял директор филиала Николай
Мелихов. Далее специалисты по�
сетили Гай, Домбаровку, Беляевку,
Александровку, Новоорск и дру�
гие населённые пункты.

1 марта в Бузулуке в рамках
проекта консультировали пред�
принимателей по юридическим
вопросам представители Союза
«Торгово�промышленная палата
Оренбургской области» и.о. на�
чальника юридического отдела

Сергей Дерябин и директор Бузу�
лукского филиала Светлана Мои�
сеева. Проект продолжается, и в
ближайшие дни на площадках
МФЦ в территориях области
предприниматели получат своев�
ременную помощь и дельные со�
веты по развитию бизнеса.
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Деловая встреча в Палате
14 февраля состоялась встреча с новыми членами Палаты и вручение членских билетов.

Как оренбургская
компания защитила своё
право на товарный знак
Получение свидетельства на товарный знак не всегда
проходит гладко, поэтому регистрация товарного знака #
дело, которое нужно доверять профессионалам.

Президент ТПП Оренбургс�
кой области Олег Авдеев, по�
здравляя компании, отметил, что
ежегодно десятки новых пред�
приятий вступают в ТПП. Сегод�
ня областная Палата объединяет
более 540 предприятий, направ�
ляя свои усилия, главным обра�
зом, на поддержку малого и сред�
него бизнеса, законотворческую
деятельность, разработку и реа�
лизацию совместных концепций,
программ в различных отраслях
экономики.

� Мы надеемся на плодотвор�
ную совместную работу, взаимо�
действие и конструктивный диа�
лог, – подчеркнул президент Па�
латы и рассказал о направлениях
деятельности, реализуемых для
предпринимателей проектах и
мероприятиях, о работе по при�
влечению инвестиций. Руководи�
тели компаний представили свои

п р е д п р и я т и я ,
бизнес, товары и
услуги коллегам,
поделились мне�
ниями о дальней�
шем сотрудниче�
стве.О. Н. Авдеев
вручил им членс�
кие билеты. По
окончании руко�
водители органи�
заций «Студия
камня «Марбл»,
«ЛОГИСТИЧЕС�
КИЕ СИСТЕ�
МЫ», «Техноло�
гический монтаж
к о н с т р у к ц и й » ,
«Оренбургская бетонная компа�
ния», «Кадровый центр «Терра�
Метрополис», Межрегиональная
организация по защите прав от�
цов и детей «Отцы и дети», «Спе�
цИнКом», Союз перевозчиков

Оренбуржья в сопровождении
начальника бюро по работе с чле�
нами Палаты Юлии Малой совер�
шили экскурсию по подразделе�
ниям.

Препятствием в регистрации
товарного знака оренбургской
микрокредитной компании «Доб�
рые Деньги» стал зарегистриро�
ванный ранее в отношении мик�
рофинансовых услуг товарный
знак новосибирской организации
«Добро Деньги».  Однако специа�
листы отдела патентов и товарных
знаков ТПП подсказали, как мож�
но добиться регистрации в этом
случае. Было предложено оспо�
рить регистрацию товарного зна�
ка «Добро Деньги» на основании
пункта 8 статьи 1483 Гражданского
кодекса РФ, в соответствии с ко�
торым не могут быть зарегистри�
рованы в качестве товарных зна�
ков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения
с фирменным наименованием
иного лица, право на которое воз�
никло ранее даты приоритета то�
варного знака. Право на фирмен�
ное наименование – ООО «Мик�
рокредитная компания «Добрые
Деньги» возникло у оренбургской
организации гораздо раньше при�
оритета товарного знака «Добро
Деньги», значит, регистрация то�
варного знака «ДоброДеньги»
была осуществлена в нарушение

указанной норм ГК РФ. Пред�
ставляя интересы оренбургской
микрокредитной компании в Па�
лате по патентным спорам (г.
Москва), специалистами отдела
патентов были подготовлены и
представлены все необходимые
документы, позволяющие анну�
лировать регистрацию товарного
знака «ДоброДеньги»

в отношении микрофинансо�
вых услуг, что позволило получить
обществу «Добрые Деньги» дол�
гожданное свидетельство на то�
варный знак.

Не согласившись с получен�
ным решением об аннулировании
своего товарного знака, новоси�
бирская компания обратилась в
Суд по интеллектуальным правам

(г. Москва) с исковым заявлением
об оспаривании указанного реше�
ния Роспатента. Однако и в этом
случае суд встал на сторону орен�
бургской организации, подчерк�
нув приоритет фирменного наи�
менования ООО МКК «Добрые
Деньги», и отказал в иске, тем са�
мым сохранив исключительное
право использования обозначе�
ния «Добрые Деньги» в сфере ус�
луг микрофинансирования за
оренбургской компанией.

Специалисты отдела патентов
и товарных знаков готовы помочь
преодолеть любые трудности в ре�
гистрации товарного знака, зво�
ните, пишите: тел. (3532) 91�33�
73, e�mail: tz@orenburg�cci.ru. Рек�
лама
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О киберугрозах и их влиянии на бизнес
21 февраля 2018 года на полях бизнес�форума «Город � бизнесу, бизнес � городу»
состоялась панельная дискуссия «О киберугрозах при использовании финансовых услуг и
услуг по переводу денежных средств в сети Интернет». Организаторами дискуссии
выступили Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка РФ и Союз «Торгово�промышленная палата Оренбургской области».
Модераторы: Елена Измалкова – заместитель управляющего Отделением Уральского ГУ  ЦБ
РФ, Алексей Ушаков – вице�президент Союза «ТПП Оренбургской области».

Тема дискуссии была выбрана
исходя из интереса, который про�
являют к ней представители бизне�
са, органов власти, Центробанка.
Собственно из них сложился и круг
участников мероприятия. Посети�
ли дискуссию и представители пра�
воохранительных органов.

Со вступительным словом выс�
тупила Е. А. Измалкова: «Инфор�
мационно�коммуникационные
технологии и Интернет связывают
между собой компьютеры во всем
мире, позволяя людям общаться,
обмениваться информацией, пред�
лагать и пользоваться услугами. К
сожалению, и способствовать кибе�
ругрозам. Тот факт, что для эконо�
мических преступлений использу�
ются компьютерные системы, дела�
ет киберпреступность доступным и
дешевым инструментом. Формиру�
ется электронная теневая экономи�
ка, и в этой связи важно знать, как
противостоять ее проявлениям,
снизить пагубные последствия пра�
вонарушений в сфере цифровой
экономики».

Дискуссию продолжил А. В.
Ушаков: «Бизнес�сообщества се�
годня более уязвимы для киберуг�
роз, в неё вовлечены профессио�
нальные исполнители � эксперты в
сфере ИКТ, хакеры, программисты.
Что сегодня предприниматели обо�
значают как киберугрозы? Это не�
правомерный доступ в их информа�
ционные системы путем взлома,
обмана, заражения вирусами; пере�
хват компьютерных данных и по�
вреждение, удаление, ухудшение
изменение или блокирование их;
создание помех в работе компью�
терных систем, например, путем
кибератак; подлог и мошенниче�
ство с использованием компьютер�
ных технологий».

Дискуссию продолжили специа�
листы сектора безопасности Отде�
ления Центробанка. Приведя ста�
тистику киберугроз по России, они

обозначили используемые в пре�
ступных целях технические и про�
граммные средства: вредоносные
программы, бот�сети, домены, фи�
шинговые сайты, возможности не�
правомерного использования лич�
ными данными пользователей со�
циальных сетей и пр.

В то же время данные об успеш�
ных действиях правоохранитель�
ных органов в пресечении преступ�
ных деяний в этой сфере незначи�
тельны или не получают широкую
огласку. Как следствие � осведом�
ленность предпринимателей о рис�
ках, которые несут новые платеж�
ные системы и сервисы, достаточно
низкая.

Предприниматели Александр
Денисов, Антон Дырдин, предста�
витель областного министерства
экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Тимур Абдуллин и другие обменя�
лись мнениями по тематике дис�
куссии.

Подводя итог, можно обозна�
чить несколько первостепенных за�
дач по противодействию расшире�
нию киберугроз, задач, которые
может решить бизнес�сообщество

при поддержке государственных
структур, Центробанка и помощи
правоохранительных органов.

Прежде всего – это повышение
технической грамотности руково�
дителей и осведомлённости персо�
нала об имеющихся угрозах и их по�
следствиях. В этой связи – органи�
зация обучения с участием специа�
листов, разработка и введение на
предприятиях регламентов.

Второе – повышение качества
услуг, оказываемых IT�специалис�
тами в сфере противодействия ки�
бератакам.

Завершая дискуссию, участники
отметили несомненную важность
темы и дальнейшей совместной ра�
боты Торгово�промышленной па�
латы и специалистов Центробанка
по этим направлениям. В ближай�
ших планах ТПП Оренбургской об�
ласти � образование комитета по
цифровой экономике. Одним из
важнейших направлений его рабо�
ты станет организация совместно с
Отделением ЦБ РФ по Оренбургс�
кой области мероприятий по повы�
шению осведомленности предпри�
нимателей в вопросах противостоя�
ния киберугрозам.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что такое DASH�диета
DASH (Dietary Approaches to Stop

Hypertension — диетологический подход
к лечению гипертонии) — это режим пи�
тания, который разрабатывался специ�
ально для снижения кровяного давления
при гипертонии.

Однако позже выяснилось, что такая
диета решает и другие важные проблемы:
снижает уровень холестерина, помогает
предотвратить развитие инсульта и сер�
дечной недостаточности, нормализует
вес. Также она признана одной из луч�
ших диет для профилактики сахарного
диабета.

В чем суть DASH�диеты
Диета сбалансирована по содержанию

многих важных компонентов питания
(кальций, калий, белки, растительные
волокна), которые отвечают за работу
мозга и внутренних органов, а также за
здоровье кожи и волос.

Удобно еще и то, что не приходится
отслеживать каждый компонент по от�
дельности: достаточно отдавать предпоч�
тение тем продуктам, которые нам сове�
товали есть чаще еще в детстве (фрукты,
овощи, зерновые, белковосодержащие и
молочные продукты), и уменьшить ко�
личество соли в пище.

Главное отличие DASH�диеты от дру�
гих диет заключается в том, что ее разра�
батывали для людей, которым важно сле�
дить за питанием всю жизнь. Поэтому
вам не придется терпеть голод: вы може�
те позволить себе разнообразное, вкус�
ное и сытное меню, которое можно ви�
доизменять. Главное — соблюдать общие
принципы.

Общие принципы
Акцент в такой диете делается не на

количестве еды, а на ее качестве. Вот
главные правила, которых следует при�
держиваться:

Пить до 2 л жидкости в сутки.
Принимать пищу 5 раз в день. Вес од�

ной порции — не более 215 г.
Калорийность дневного рациона — в

пределах 2–2,5 тыс. ккал.
Сладости — не чаще 5 раз в неделю.
Акцент на употреблении злаков, се�

мян, бобов, нежирного мяса и овощей.
Пить можно все, кроме газированной

воды и алкогольных напитков.
Помимо основных приемов пищи раз�

решается не более 8 перекусов.
Между пятью основными приемами

пищи разрешены 8 перекусов, но только
в том случае, если вы начинаете испы�
тывать нестерпимое чувство голода.

Табу на алкоголь и табак.
Обязательное снижение потребления

соли до 2/3 ч. л. в день.
Обязательное включение в меню цель�

нозернового хлеба.
Исключить из рациона копчености,

соленья, жирную пищу, сдобную выпеч�
ку, консервы из рыбы и мяса.

Что есть можно
Согласно DASH�диете, чтобы сформи�

ровать правильный рацион, следует учи�
тывать, какая у вас цель — похудение или
оздоровление. Если нужно сделать упор
на снижение веса, то необходимо соста�
вить меню так, чтобы количество кало�
рий было меньше допустимого. То есть
просто уменьшаем количество порций
каждого блюда.

В ежедневный рацион согласно
DASH�диете входят следующие продук�
ты:

Зерновые — не менее 7 порций в сут�
ки (1 порция = ломтик хлеба, 1/2 стака�
на готовых макарон, 1/2 стакана каши).

Фрукты — не более 5 порций в сутки
(1 порция = 1 фрукт, 1/4 стакана сухо�
фруктов, 1/2 стакана сока).

Овощи — 5 порций в сутки (1 порция
= 1/2 стакана вареных овощей).

Нежирные молочные продукты — 2–
3 порции в день (1 порция = 50 г сыра
или 0,15 л молока).

Семена, бобы, орехи — 5 порций в не�
делю (порция = 40 г).

Жиры животные и растительные — 3
порции в день (1 порция = чайная ложка
оливкового или льняного масла).

Сладкие блюда — не чаще 5 раз в неде�
лю (1 ч. л. варенья или меда).

Жидкость — 2 л в день (вода, зеленый
чай, сок).

Белок — 0,2 кг постного мяса или
рыбы, яиц.

Что есть нельзя
Само собой, нужно избегать всех вред�

ных продуктов — то есть тех, к покупке
и употреблению которых нас подталки�
вает реклама.

Убирать вредные продукты из своего
обычного меню можно постепенно, в
конечном счете исключив всю запре�
щенную еду.

Как составить себе рацион
Свое меню вы можете составить, ис�

ходя из правил диеты и перечня допус�
тимых продуктов.

Чтобы составить себе рацион, не при�
дется делать ничего сверхъестественно�
го: достаточно просто постепенно вво�
дить необходимые продукты и убирать
запрещенные. Если ваша цель — поху�
дение, то сокращайте количество реко�
мендуемых порций на 1–2 пункта.

Удобно еще и то, что диета очень проду�
мана и в Интернете вы сможете найти мно�
жество вкусных блюд или целое меню, ко�
торое соответствует DASH�диете.

Вывод
DASH�диета — простой, безопасный и

полезный режим питания, который по�
может чувствовать себя хорошо и изба�
виться от лишнего веса.

Такая диета не ограничивается по вре�
мени и обеспечивает поступление в орга�
низм нужного количества микроэлемен�
тов и витаминов. Похудение проходит
плавно, без чувства голода и резких скач�
ков веса, а значит, организм не будет ис�
пытывать стресс.

Что такое DASH�диета
В рейтинге лучших диет уже несколько лет подряд 1�е место занимает так называемая
DASH�диета, считающаяся наиболее эффективным режимом питания для улучшения всех
показателей здоровья. По оценкам врачей из National Institutes of Health, DASH�диета
набирает 3,3 балла из 5 в категории «Эффективность потери веса» и 4,8 балла из 5 в
категории «Польза для здоровья».
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