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Главой города
Новотроицка избран
Дмитрий Буфетов

16 мая состоялось итоговое заседа�
ние комиссии по выборам главы города
Новотроицка. Документы для участия в
конкурсе были поданы от четырёх канди�
датов: военного летчика, в настоящий
момент находящегося на пенсии, Алексан�
дра Ивановича Дмитриева, депутата го�
родского Совета депутатов; директора

Центра социального обслуживания насе�
ления «Защита» Константина Ивановича
Крыжановского; исполняющего обязанно�
сти главы города Новотроицка Дмитрия
Владимировича Буфетова, а также и. о.
заместителя главы города Новотроицка
Гульнары Владимировны Че�Юнь�Лин.

По итогам конкурса комиссия приня�
ла решение представить на рассмотре�
ние Совета депутатов две кандидатуры:
Дмитрия Владимировича Буфетова и
Александра Ивановича Дмитриева.

На заседании городского Совета де�
путатов голоса депутатов распредели�
лись следующим образом: из 24 присут�
ствующих за Дмитрия Буфетова проголо�
совали 17 кандидатов, за Александра
Дмитриева � 0 и 6 бюллетеней оказались
испорчены.

15 мая в Бугуруслане состоялись вы�
боры главы города. Депутаты Горсовета
большинство голосов (15 из 16 – «за»)
отдали за действующего мэра Владими�
ра Бэра.

Конкурентом вновь избранного гла�
вы был представитель местного отделе�
ния партии ЛДПР, директор МУП «Пас�
сажирские перевозки» Владимир Мака�
ров.

ОРЕНБУРЖЬЕ
ВНОВЬ ВОШЛО В
ТОП%10 РЕГИОНОВ%
ДОНОРОВ РОССИИ
Стали известны регионы, чьи налоговые
сборы формируют федеральный бюджет. Из
субъектов Приволжского федерального
округа больше других в центр отчисляют
Татарстан, Самарская  и Оренбургская
области.

Так в 2017 году Оренбуржье перечислило в федеральный
бюджет 194,4 миллиарда рублей. Это позволило области за�
нять десятую строчку рейтинга регионов�доноров. Как ранее
сообщал RIA56, отчисления в федеральный бюджет составля�
ют около 75 процентов от всех собранных в области налогов.
При этом обратно в качестве дотаций из Москвы Оренбуржье
получило 3,97 миллиарда рублей.

Главными регионами�донорами по итогам 2017 года стали
Ханты�Мансийский округ, Москва и Ямало�Ненецкий округ. Об
этом сообщает «Реальное время». По сведениям издания, глав�
ным драйвером российской экономики продолжает оставать�
ся нефтегазовый сектор. На шесть нефтегазовых регионов и
субъектов ПФО, экономика которых завязана на добычу по�
лезных ископаемых (включая Оренбуржье), приходится 82
процента всех собранных в 2017 году налогов.

Если говорить о ТОП�10 регионов с самой высокой собира�
емостью налогов и сборов в федеральный бюджет, то от ПФО
там присутствуют три региона: Татарстан (пятое место), Самар�
ская область (восьмое) и Оренбургская область (десятое).

СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ
ВЗЫЩУТ С
ОРЕНБУРЖЦЕВ
ПОЧТИ
ПОЛМИЛЛИАРДА  РУБЛЕЙ
ШТРАФОВ
В Оренбургской области стартовала опера�
ция «Должник». На этой неделе судебные
приставы намерены уделить особое внима�
ние должникам, не оплатившим вовремя
штрафы за административные правонару�
шения.

– Целью акции является привлечение к ответственности
лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, –
уточнили в Управлении Федеральной службы судебных при�
ставов по Оренбургской области.

С 14 по 23 мая судебные приставы совместно с полицей�
скими «навестят» неплательщиков и потребуют оплатить за�
долженность. Всего жители Оренбургской области обязаны
выплатить более 450 миллионов рублей за нарушение ад�
министративного законодательства.

Ранее стало известно, что в базе регионального УФССП
содержится информация о долгах жителей Оренбургской
области на 33 миллиарда рублей.
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Объем введенного жилья в Оренбуржье
увеличился в два раза
За четыре месяца этого года в Оренбургской области сдано 272 тысячи кв. метров жилья,
что в два раза больше показателей прошлого года. Это связано с увеличением объемов
ввода жилых домов населением, поскольку к 1 марту 2018%го ожидалось завершение так
называемой «дачной амнистии». С начала года показатели по индивидуальному жилью
составили 210 тысяч кв. метров – в три раза выше уровня прошлого года.

В Минстрое РФ подвели
итоги реализации
«дорожных карт» по
проблемным объектам
Предварительные итоги анализа региональных «дорожных
карт» субъектов Приволжского федерального округа по
решению проблем дольщиков, включенных в реестр
пострадавших граждан, подведены в Минстрое России. Об
этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин во
время Всероссийского селекторного совещания, которое
прошло 16 мая.

За I квартал текущего года из переч�
ня исключено 17 объектов. Один из них
нашего региона � жилой дом по ул. Сла�
вянской в селе Нежинка Оренбургского
района, дольщики которого получили
страховые выплаты.

� На сегодня в «дорожной карте»
Оренбургской области остаются четы�
ре проблемных объекта. По трем из них
� двум домам ЖК «Возрождение» в с.
Нежинка Оренбургского района и
дома в Оренбурге по ул. Красного Ка�
зачества – будет решен вопрос в июле
этого года. Для дольщиков этих объек�
тов строится один 20�квартирный дом.
Сейчас в нем уже ведутся отделочные

В рамках программы «Стимулирова�
ние развития жилищного строительства в
Оренбургской области в 2014–2020
годах» муниципалитеты получают субси�
дию на строительство инженерной, соци�
альной и дорожной инфраструктуры
строящихся микрорайонов. Так, городу
Оренбургу за последние 3 года предос�
тавлены субсидии на строительство про�
езда Северный, дорог в 16�м и 17�м мик�
рорайонах города по улицам Высотной,
Поляничко, Инверторной, Братьев Хуса�
иновых и Саморядова.

На особом контроле – долевое
строительство, осуществляемое с при�
влечением средств граждан. Админис�
трации города Оренбурга и Госстрой�
надзору дано поручение усилить конт�
роль за возведением каждого много�
квартирного дома.

работы, � прокомментировал министр
строительства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства региона
Александр Полухин. – Несмотря на то,
что и по сравнению с другими субъек�
тами округа количество официально
учтенных проблемных объектов незна�
чительное, решение вопроса по каждо�
му из них находится на особом конт�
роле правительства области.
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Вокруг Оренбурга приступили к ремонту
автодорог регионального значения
Дорожники начали ремонт участков региональной автодороги Обход г. Оренбурга общей
протяженностью 8,8 км. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные
дороги». Подрядчик – ООО «ГП Дорстрой – Уфа».

Работы на объекте предусматривают
замену существующей конструкции до�
рожной одежды. Сначала будет обустро�
ен выравнивающий слой согласно геоде�
зической разбивке – выявленные прова�
лы и уклоны на дороге за счет выравни�
вающего слоя будут доведены до норма�
тива. Затем дорожники приступят к уклад�
ке верхнего слоя щебеночно�мастично�
го асфальтобетона. Как отмечают экс�
перты, этот материал имеет преимуще�
ство по эксплуатационным показателям,
среди которых долговечность слоя, пони�
женный уровень шума и устойчивость к
образованию колеи.

Кроме того, здесь отремонтируют
транспортные развязки на 18�м и 20�м

км автодороги, обустроят обочины и на�
несут дорожную разметку.

В настоящее время на первых четы�
рех участках завершены подготовитель�
ные работы по срезке поверхностного
слоя асфальтобетонных дорожных по�
крытий методом холодного фрезерова�
ния. Согласно условиям госконтракта все
работы должны быть завершены до кон�
ца августа этого года.

Среди других объектов регионально�
го значения, вошедших в программу ре�
монта текущего года по приоритетному
проекту, участок автодороги Оренбург
– Беляевка (29,4 км), Подъезд к г. Орен�

бургу от автомобильной дороги Казань
– Оренбург (2,7 км), участки автодорог
Каменноозерное – Медногорск (12 км),
Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челя�
бинской обл. (6,2 км) и Майорское – Бе�
лоусовка (4,5 км).

Все подрядные организации, осуще�
ствляющие ремонт, имеют свое произ�
водство, в полном объеме обеспечены
техникой и квалифицированными рабо�
чими.

Напомним, в 2018 году в рамках фе�
дерального проекта «Безопасные и ка�
чественные дороги» в Оренбургской аг�
ломерации приведут в нормативное со�

стояние 110 км улично�дорожной сети,
построят 4,5 км новых автодорог, ликви�
дируют 20 мест концентрации ДТП. В
Оренбурге будет модернизировано бо�
лее 80 светофорных объектов, установ�
лено пять систем фотовидеофиксации. На
реализацию поставленных задач за счет
бюджетов всех уровней направлено 1,46
млрд рублей.

На строительство и реконструкцию
автомобильных дорог с твердым покры�
тием, ведущих от сети дорог общего
пользования к сельским населенным пун�
ктам, Оренбургская область получает
финансовую поддержку из федерально�
го бюджета. В 2018 году на эти цели на�
правят 73,6 млн рублей. В качестве со�

ЮЖНО�УРАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ОБЪЯВИЛ О ПРОСТОЕ
Две недели продлятся вынужденные каникулы для работников одного из предприятий
Оренбургской области. Простой на время майских праздников объявило руководство Южно%
Уральского машиностроительного завода в Орске.

финансирования из областного дорож�
ного фонда будет выделено еще 115,6
млн рублей.

Оценить новые подъезды к населен�
ным пунктам в этом году смогут жители
девяти сел области � это Константинов�
ка, Новоархангельское и Сарманай
Шарлыкского района, Нижняя Кийма
Адамовского района, Аблязово Сарак�
ташского района, Прокуроновка Таш�
линского района, пос. Свердлово Тоцко�
го района, а также села Большевик и Та�
налык Кваркенского района. Общая про�
тяженность новых дорог с твердым покры�
тием составит 5,7 км.

Работу завода приостановили с 1 по 13
мая. Простой объяснили желанием повы�
сить экономическую эффективность.

– Практика длительных майских пере�
рывов в работе уже давно существует на
ряде крупных предприятий России. Данные
меры позволяют обеспечить рациональное
потребление энергоресурсов и увеличить
экономическую эффективность работы

предприятия, – объясняется в официальном
сообщении.

Свои рабочие места работники струк�
турных подразделений ЮУМЗ покинули до
13 мая включительно. К выполнению сво�
их профессиональных обязанностей они
приступят в понедельник, 14 мая 2018 года.
Далее завод будет работать в штатном ре�
жиме. За время простоя работники полу�

чат не менее двух третей средней ежеме�
сячной заработной платы сотрудника.

АО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» является
одним из крупнейших предприятий тяжело�
го машиностроения России. Завод выпус�
кает оборудование для заводов черной и
цветной металлургии, предприятий горно�
рудной промышленности и топливно�энер�
гетического комплекса.
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В Оренбуржье
приступили
к севу
зерновых
В Оренбургской области
активно продолжаются
весенне%полевые работы.
Закончено боронование.
Идет подкормка озимых
зерновых культур.
Подкормлено на сегодня
189,6 тыс. га (43 %).

В целом планируется засеять 3 млн
277,8 тыс. га, из которых на 2 млн 155,1
тыс. га будут посеяны зерновые и зерно�
бобовые культуры. За последние сутки в
области посеяно 180 тыс. га. На 17 мая
засеяно 1 млн 383,5 тыс. га. 45 % про�
центов засеяно яровыми зерновыми и
зернобобовыми. Лидируют Соль�Илец�
кий (97 %), Александровский (73 %) и
Акбулакский (78 %) районы и город Мед�
ногорск (81 %). В полях области работа�
ют 10 884 сеялки.

Площадь предпосевной культивации
составляет 1 млн 727,1 тыс. га. Культи�
вация уже проведена на 939,7 тыс. га
площадей (54 %). Закончили культива�
цию в хозяйствах Домбаровского, Кур�
манаевского, Ясненского районов, горо�
дов Медногорск и Новотроицк. Задей�
ствовано 4986 агрегатов.

Матвеевский элеватор
впечатлил гостей
26 апреля губернатор Оренбургской области Юрий Берг и
руководитель Федерального агентства по государственным
резервам Дмитрий Гогин открыли после модернизации и
реконструкции государственный элеваторный комплекс в
селе Сарай%Гир Матвеевского района. В этом году Сарай%
Гирский элеватор готов принять порядка 30 тыс. тонн зерна
нового урожая от хозяйств области, в первую очередь
запада Оренбуржья.

– Хранение зерновых является жиз�
ненной необходимостью для сельхозпро�
изводителей и основой продовольствен�
ной безопасности страны. В лице Сарай�
Гирского элеватора, собственником ко�
торого является государство, селяне по�
лучили надёжного партнёра, гарантиру�
ющего сохранность и качество зерна,
переданного сюда на хранение, – под�
черкнул Юрий Берг после ознакомления
с материальной базой предприятия.

– Я не раз приезжал в Сарай�Гир и знаю, как меняется село. Благодаря работе
правительства области здесь реконструирована школа, которая теперь ничем не
уступает школам областного центра, кроме размеров. Здесь работает врачебная
амбулатория, где ведёт прием врач общей практики и работают шесть коек дневно�
го стационара. Становится комфортнее жизненная среда, в селе появились тротуа�
ры. И то, что здесь находится крупное государственное предприятие, является свое�
го рода гарантией дальнейшего развития Сарай�Гира, – сказал Юрий Берг.

В хозяйствах области
сохраняется поголовье
скота и птицы
По данным Оренбургстата, по состоянию на 1 апреля 2018
года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составило 588,6 тыс. голов (100,2 % к
соответствующей дате 2017 года), свиней – 292 тыс. (99,4 %),
овец и коз – 342 тыс. голов (99,5 %).

В структуре поголовья крупного рогатого
скота на долю сельхозорганизаций приходилось
37,5 %, на хозяйства населения – 47,5 %, на
крестьянские (фермерские) хозяйства – 15 %.
Более половины поголовья свиней (52,4 %) со�
средоточено в сельхозорганизациях, 38,5 % –
в хозяйствах населения, 9,1 % – в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Большая часть пого�
ловья овец и коз имелась в хозяйствах населе�
ния – 70,5 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 21,4 %, в сельхозорганиза�
циях – 8,1 %.

За январь – март 2018 года произведено 41,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в
живом весе (99,5 % к январю – марту 2017 года), 132,4 тыс. тонн молока всех
видов (97 %), 243,2 млн штук яиц (100 %).

В общем объеме производства скота и птицы (в живом весе) доля крупного рога�
того скота составила 34,2 %, птицы – 31,8 %, свиней – 30,6 %.
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Хозяйства Оренбуржья оснащаются
новой сельхозтехникой
По состоянию на 15 мая хозяйствами Оренбургской области
в рамках региональной программы по развитию сельского
хозяйства было приобретено 160 тракторов, что составило
34 % от планового показателя, 42 зерноуборочных (16,8 %) и
3 кормоуборочных комбайна (10 %).

ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ
У ОРСКОГО БАНКА «АКЦЕНТ»
В Оренбургской области стало на одного игрока на финансо�
вом рынке меньше. За неисполнение банком «Акцент» феде�
ральных законов кредитная организация лишилась лицензии.
Соответствующий приказ 18 мая опубликовал Банк России.

СОЛЬ%ИЛЕЦК ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ
ПОПУЛЯРНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ

Самый популярный курорт Оренбургской области – соленые
озера – в прошлом году посетили около 1,4 миллиона
туристов. Такое количество гостей вывело Соль%Илецкий
курорт на пятую позицию рейтинга популярных мест отдыха
в России.

Наибольших показателей в приобре�
тении предусмотренных госпрограммой
видов техники удалось добиться хозяй�
ствам Грачёвского, Курманаевского и
Октябрьского районов. Из приобретен�
ных 160 тракторов 79 единиц, или 49,4
%, и из 42 зерноуборочных комбайнов
18 единиц, или 42,9 %, приобретено
малыми формами хозяйствования.

Самым приобретаемым новым трак�
тором остается «Беларус�82.1» и его мо�
дификации – по состоянию на 15 мая

приобретено 65 единиц этой техники, или
40,6 % от общего приобретения. Энер�
гонасыщенных тракторов марки «Киро�
вец» закуплено 30 единиц, или 18,8 %
от общего приобретения. Импортных
тракторов приобретено 27 единиц, или
16,9 % от общего приобретения.

Среди зерноуборочных комбайнов
лидерство по приобретению занимает
комбайн марки «Акрос» ростовских про�
изводителей сельхозтехники – за 2018
год по состоянию на 15 мая приобрете�

но 15 единиц, или 35,7 % от общего при�
обретения. Всего зерноуборочных ком�
байнов производства ООО «КЗ «Рост�
сельмаш» в текущем году поступило в
область 28 единиц, или 66,7 % от обще�
го количества. Комбайнов импортных
марок поступило 5 единиц, или 11,9 %
от общего приобретения.

В текущем периоде наиболее востре�
бованной техникой будут зерноубороч�
ные комбайны, основное поступление
которых планируется в мае и июне.

В ТОП�10 вошли курорты Краснодар�
ского края, Крыма, Оренбургской и Ка�
лининградской областей. Сочи в 2017
году принял шесть миллионов туристов,
Анапа – 4,7 миллиона, Геленджик – че�
тыре миллиона, Ялта – два миллиона,
Соль�Илецк – 1,4 миллиона, Севасто�
поль – более 1,3 миллиона туристов,
Ейск – 700 тысяч, Евпатория, Новорос�
сийск и Светлогорск – по 600 тысяч ту�

ристов. Количество гостей подсчитал
портал «Турстат».

Аналитическое агентство также выяс�
нило, какие курорты лидируют по числу
туристов на душу населения. В этом рей�
тинге Соль�Илецк и вовсе занял третью
строчку. Каждый житель курорта Орен�
бургской области по статистике принял
52 туриста. Отметим, что самым густо�
населенным местом отдыха в России яв�

ляется Анапа, где в 2017 году было 63
туриста на одного местного жителя.

Показатели поражают, учитывая, что
соль�илецкий курорт пока активно прини�
мает гостей только три месяца в году. Дата
начала сезона в 2018 году еще не извес�
тна. Традиционно первые туристы посеща�
ют соленые озера в конце мая – начале
июня, когда температура в водоемах ста�
новится приемлемой для купания.

Оставшийся без лицензии банк занимал

465�е место в банковской системе России

и был зарегистрирован в Орске Оренбург�

ской области. Он является участником

системы гарантирования вкладов. Офисы

банка работали в Орске, Новотроицке, Гае

и Москве, но с начала 2018 года стали ме�

нять режим работы и закрываться. Ранее

ЦБ дважды вводил ограничения на при�

влечение банком вкладов населения.

Регулятор поясняет, что проблемы у

банка «возникли вследствие использова�

ния крайне рискованной бизнес�модели,

что привело к формированию на балан�

се значительного объема активов низко�

го качества». При оценке кредитного

риска регулятор отметил существенное

снижение размера собственных средств,

а также увидел угрозу банкротства. Это в

свою очередь создавало «реальную угро�

зу» интересам кредиторов и вкладчиков.

Еще одно нарушение, в котором ЦБ

подозревает «Акцент», – легализация

доходов, полученных преступным путем,

и финансирование терроризма.

ПАО АКБ «Акцент» до августа 2012

года назывался «Орскиндустриябанк».

Компания позиционировала себя как со�

временный универсальный банк, успеш�

но действующий на рынке банковских

услуг с 1990 года.
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ПРОГРАММА ДНЯ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОРЕНБУРГЕ
Предприниматели Оренбуржья встретят профессиональный праздник ярмаркой, конкурсами и
бизнес%тренингами. Деловые встречи и торжественные акции начнутся с 22 мая.

НА КОНФЕРЕНЦИИ «БКС ПРЕМЬЕР» ОРЕНБУРЖЦЫ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ
Бизнес�конференция «Временная стабилизация или уверен�
ный рост: перспективы инвестиций в российскую экономи�
ку» с участием экономического обозревателя канала «Россия
24» Александра Кареевского вызвала повышенный интерес.

Вопросы формирования
комфортной городской
среды

Представители бизнес�сообщества и контрольно�надзорных органов обсудили

вопросы формирования комфортной городской среды. 24 апреля в конференц�зале

Прокуратуры Оренбургской области состоялась рабочая встреча по обсуждению

порядка проведения, состава заинтересованных организаций и ведомств, места про�

ведения и программы форума. В разговоре участвовали заместитель прокурора Орен�

бургской области Юрий Рываев, президент Союза «ТПП Оренбургской области»

Олег Авдеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской

области Виктор Коршунов и другие лица.  По мнению участников, для успешной

реализации приоритетной федеральной программы необходимо вовлечение широ�

ких слоев общественности, предпринимателей Оренбуржья в развитие городских

пространств.

В день профессионального праздника,
26 мая, в Парке имени 50�летия СССР
развернется выставка�ярмарка товаров и
услуг оренбургского бизнеса, пройдут
конкурсы и викторины. На открытой сце�
не парка будут чествовать лучших пред�
принимателей и производителей города.
Своими выступлениями гостей праздника
порадуют творческие коллективы.

Празднования продолжатся 28–29
мая. В эти дни состоится областной слет
предпринимателей «Элитарные прода�
жи». Бизнесмены региона смогут принять
участие в бизнес�тренинге «Современ�

ные подходы к технологии продаж това�
ров и услуг», посетят Уральскую нефте�
химическую компанию, где они на прак�
тике изучат опыт предприятия в области
маркетинга.

Второй день продолжится бизнес�тре�
нингом «Управление продажами», кото�
рый для предпринимателей проведет
один из лучших тренеров Российской
Федерации по продажам, автор бестсел�
леров «Работа с возражением» и «Скрип�
ты продаж» Дмитрий Ткаченко (Москва).

Более подробно с программой праз�
днования Дня российского предпринима�

тельства можно ознакомиться на сайте
Министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области
www.oreneconomy.ru.

В Оренбурге 19 апреля состоялась
конференция, организованная компани�
ей «БКС Премьер» и посвящённая эко�
номической ситуации и изучению воз�
можностей для частных инвесторов реги�
она. Конференц�зал «Евразия» отеля
Hilton Garden Inn, где проходило мероп�
риятие, заполнился очень быстро. Узнать
важную информацию из первых уст при�
шли частные инвесторы, индивидуальные
предприниматели, владельцы бизнеса.

Уже в кулуарах конференции Алек�
сандр признался, что экономика России
способна справиться с этими вызовами:

— Бесконечно долго кризис длиться не
может. Да, сейчас не самая простая си�
туация, но она не простая не только для
нас, но и для других государств, для ми�
рового экономического роста. Всё взаи�
мосвязано. Но есть признаки того, что
вскоре все должно измениться в лучшую
сторону.

Эстафету выступлений следом принял
Вадим Исаков, последовательно осветив�
ший вопросы, которые звучали в анонсе
конференции. Можно ли инвесторам в
наше время рассчитывать на высокую
доходность? Найдет ли правительство

компромиссы по важным вопросам и
сможет ли соблюсти баланс интересов,
позаботившись об экономическом раз�
витии, инвестиционной привлекательно�
сти и благоприятной социальной обста�
новке с устойчивым бюджетом?

Эксперт рассказал о современных
инструментах управления капиталом, их
преимуществах и недостатках, а также
объяснил значение персонального фи�
нансового планирования для грамотных
инвестиций.
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Большие
возможности
для малого бизнеса
Накануне Дня российского
предпринимательства, который в России
отмечается 26 мая на протяжении 11 лет,
ФЭБ провел встречу с министром
экономического развития, промышленной
политики и торговли Натальей Викторовной
Безбородовой. О новых изменениях, об
ожидаемых мерах поддержки и льготных
кредитах читайте в нашем интервью.

� Наталья Викторовна, сегодня наиболее распространен�
ным видом предпринимательства в регионе является тор�
говля. Какие шаги предпринимает правительство, Минэ�
кономразвития региона, чтобы на лидирующие позиции
вышло промышленное производство?

� Да, действительно, сфера торговли в малом бизнесе занимает

довольно большую долю � 47 % всех индивидуальных предпри�

нимателей и 30 % малых предприятий области.

И, с одной стороны, это неплохо. Ведь оборот малых и сред�

них предприятий по этому виду деятельности из года в год растет.

По итогам 2017 года оборот малых и средних предприятий соста�

вил более 153 млрд рублей – это 47,2 % от общего годового. При

этом Правительство Оренбургской области, как и органы муни�

ципальной власти, устанавливая приоритеты поддержки бизне�

са, всегда ориентировались на поддержку производственников.

Но всё же, где работать, бизнес выбирает сам.

Правительство поддерживает оренбургских предпринимателей

и создает все условия для его успешного развития. Так, губерна�

тор Оренбургской области Ю. А. Берг в Инвестиционном посла�

нии 2017 года, говоря об обеспечении доступа к финансовым ре�

сурсам как важном условии благополучного ведения бизнеса,

поставил задачу � снизить ставку микрокредитования для произ�

водственников.  И мы сделали это. В  2017 году установлена льгот�

ная процентная ставка в размере 6,5 % годовых по микрозаймам

для субъектов малого или среднего предпринимательства, осу�

ществляющих деятельность в сфере производства.Заемные сред�

ства по пониженной процентной ставке могут использоваться на

приобретение и ремонт машин, оборудования, специальных

транспортных средств, покупку программного обеспечения, не�

жилых объектов недвижимости, необходимых для расширения

действующего или создания нового производства.

Кроме того, в областном бизнес�инкубаторе при размещении

«малышей» на производственных и офисных площадях приори�

тет имеют именно производственники.

� Сегодня особые трудности испытывают предпринима�
тели, работающие над созданием инновационных продук�
тов. Риски, отсутствие достаточных финансов, временные
издержки сказываются на их производстве. Как меняются
меры для их поддержки?

� В Оренбуржье создана и продуктивно работает расширенная

система поддержки научной и научно�технической деятельнос�

ти, а также основные механизмы отраслевой поддержки иннова�

ционной деятельности предприятий и организаций.

В  областном центре уже пятый год осуществляет свою деятель�

ность региональное представительство Фонда содействия разви�

тию малых форм предприятий в научно�технической сфере. Це�

лью открытия представительства Фонда является организация со�

вместной работы по ускорению темпов развития малого иннова�

ционного предпринимательства в области и реализации научно�

технических проектов молодых ученых вузов, НИИ, промышлен�

ных предприятий, а также ежегодное проведение конкурсного от�

бора проектов для их финансирования Фондом. На его базе реа�

лизуются программы инновационного развития, направленные на

создание новых и развитие действующих высокотехнологичных

компаний, коммерциализацию, привлечение инвестиций в сферу

предпринимательства, создание новых рабочих мест.

Действуют следующие программы поддержки в рамках рабо�

ты Фонда:

� «УМНИК» � поддержка молодых инноваторов в возрасте от

18 до 28 лет, объем финансирования 400 тыс. руб. на 2 года;

� «СТАРТ» � поддержка малых инновационных предприятий

на посевной стадии, объем финансирования до 6 млн руб. на 3

года.

Объем привлеченных в Оренбуржье инвестиций по конкурс�

ным программам Фонда в 2017 году составил более 10 млн руб�

лей. В этом году планируетcя привлечь  9,7 млн рублей, учитывая

непростую экономическую ситуацию.

Для оптимизации мер господдержки и выявления «точек ин�

новационного роста» ведется реестр инновационных проектов

региона, который размещен на сайте министерства

www.oreneconomy.ru.

В 2016 году в Оренбурге в рамках проведения Международного

форума «Оренбуржье � сердце Евразии» впервые была запущена

Поздравляю представителей бизнеса с наступа�
ющим профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства!

У каждого из вас есть чем гордиться – это и со�
здание рабочих мест, оказание услуг, производ�
ство товаров высокого качества, инвестирова�
ние, вы платите налоги, поднимаете престиж и
уровень благосостояния нашего региона.

Это большой и достойный уважения труд!
Желаем вам успеха и процветания!
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федеральная инновационная платформа «АгроБиоТех», она объе�

диняет предпринимателей, бизнес�экспертов, ученых и обществен�

ных деятелей из Оренбургской области, регионов РФ, Москвы и

стран ЕАЭС.Платформа занимается коммерциализацией иннова�

ционных агро� и биотехнологических бизнес�проектов, развити�

ем научно�технологического потенциала. В 2017 году организаци�

онный комитет Инновационной платформы АБТ расширил пе�

речень профессиональных тематических направлений.В настоя�

щее время подготовлены предложения в Евразийскую экономи�

ческую комиссию на получение статуса «Евразийской технологи�

ческой платформы» с целью привлечения ученых, бизнесменов,

инвесторов из стран ЕАЭС. Как видим, возможности для разра�

ботчиков инноваций расширяются, как и меры поддержки.

� В реестре приоритетных числится порядка 50 региональ�
ных инвестпроектов, но некоторые из них так и не вопло�
щены в жизнь. Почему? Из�за отсутствия заинтересован�
ных инвесторов или проекты перестали быть актуальны�
ми (приоритетными)?

� Да, в реестре приоритетных инвестиционных проектов есть

ряд предпринимательских инициатив, которые пока не вступили

в стадию активной реализации. Основная причина – отсутствие у

инициатора проекта необходимого объема собственных средств,

достаточного для привлечения недостающих кредитных ресурсов.

И в настоящее время инициаторами инвестпроектов ведется ак�

тивная работа по привлечению источников внешнего финанси�

рования, в том числе при поддержке федеральных институтов раз�

вития: АО  «Федеральная корпорация по развитию малого и сред�

него предпринимательства», ежегодного конкурса «Регионы � ус�

тойчивое развитие». Надеемся на положительный результат.

� В конце апреля в Оренбуржье стартовал новый сезон кон�
курса «Бизнес�класс». Желающих принять участие стано�
вится все больше. Конкурс вышел на международный уро�
вень. Наталья Викторовна, какой бизнес в приоритете? Кто
может стать потенциальным победителем: промышленное
производство, компания из сферы услуг, торговли или?..

� В этом году проект будет наполнен  новым содержанием и пред�

ставлен  в новом формате. Все, подавшие заявку и принявшие уча�

стие в заочном тестировании на знание основ экономики и пред�

принимательства, будут приглашены в последней декаде июня на

мастер�классы известных российских бизнес�тренеров.

По завершении тренингов будут вскрыты конверты и объяв�

лены имена 36 претендентов на 10 миллионов рублей. Именно

они продолжат борьбу за приз в телевизионном реалити�шоу.

Запись программ состоится в июле. Приоритетов мы, как одни

из организаторов проекта, не расставляем. Победители опреде�

лятся в ходе состязания.

Новинкой этого года станет обязательное условие – совмест�

ная работа в течение трех месяцев лучших участников реалити�

шоу и их наставников над достижением конкретных результатов

в реализации заявленных на конкурсе бизнес�идей.

Старт эфира телепроекта запланирован на 23 августа. Влиять

на состав финалистов смогут и телезрители и пользователи Сети,

голосуя за них. Весь период заявочной компании список жюри

конкурса будет еженедельно пополняться новыми именами.

Финал «Бизнес�класса» уже по традиции пройдет в рамках

Международного экономического форума «Оренбуржье – серд�

це Евразии».

� Еще один проект, который уже внедрен в регионе, –
«Скорая помощь предпринимателю», насколько успешен
был его старт? В каком районе у предпринимателей боль�
ше всего вопросов, и каких? Удается ли решить их за один
выезд?

� В конце апреля Правительство Оренбургской области завер�

шило первый этап этого проекта, запущенного 8 февраля 2018

года.

Группу специалистов проекта «Скорая помощь предпринима�

телю» составили представители организаций инфраструктуры

поддержки бизнеса Оренбургской области, РО «ОПОРА РОС�

СИИ», УФНС и Прокуратуры Оренбургской области, Минэко�

номразвития области, министерства сельского хозяйства, упол�

номоченный по защите прав предпринимателей, а также пред�

приятия – партнеры Центра поддержки предпринимательства,

которые оказывали профессиональное консультирование субъек�

тов малого и среднего бизнеса по мерам государственной под�

держки, юридическим аспектам деятельности, льготному креди�

тованию, бухгалтерскому учету, финансовому планированию,

маркетингу и прочим вопросам.

Предприниматели 40 городов и районов области получили от�

веты на все неотложные вопросы в режиме «здесь и сейчас». Про�

ект оказался очень востребованным. За время реализации про�

екта консультации получили 342 предпринимателя, в общей слож�

ности проведено 500 консультаций.

Самые распространенные вопросы касались  налогообложе�

ния (34 %), финансовой поддержки (28 %), государственной под�

держки (16 %), юридического сопровождения (10 %), маркетин�

га (9 %) и 3 % � бухгалтерского учета. Наибольшую активность

проявили предприниматели Акбулакского, Северного районов

и Гайского городского округа.

Очевидно, что этот проект нужен бизнесу. Второй этап выезда

проекта «Скорая помощь предпринимателю» запланирован на

осень 2018 года.

� По�прежнему у жителей отдаленных мест от сетей свя�
зи сохраняется право не передавать фискальные данные с
касс в ФНС через оператора фискальных данных. Все эти
села и поселки указаны в перечне, утвержденном Поста�
новлением правительства области от 9 марта 2017 года
№177�п. Будет ли он корректироваться, если учесть, что
операторы сотовой связи постоянно увеличивают число
базовых станций, а также зоны покрытия?

� Приказом Минкомсвязи России от 05.12.2016 г. № 616 уста�

новлено, что критерием определения отдаленных от сетей связи

местностей для указанных целей является численность населе�

ния, которая не должна превышать 10 тыс. человек.

На основании утвержденного критерия принято Постановле�

ние Правительства Оренбургской области от 09.05.2017 г. № 177�п

«Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей связи».

Перечень будет корректироваться при изменении критерия.

� Каких законов или действий со стороны правительства,
по�вашему, не хватает сегодня бизнесу?

� В области сформирована достаточная нормативно�право�

вая база и реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса.

Но Правительство Оренбургской области традиционно прини�

мает участие в ежегодных конкурсах Минэкономразвития РФ

по привлечению дополнительных федеральных средств на под�

держку предпринимательства и разрабатывает новые направ�

ления поддержки.

Привлекая средства федеральной субсидии, регион обязан

привести свою нормативную базу в соответствие с федеральны�

ми условиями предоставления субсидий. И мы делаем это на по�

стоянной основе.

В текущем году будет продолжено финансирование деятель�

ности Центра поддержки предпринимательства и Центра коор�

динации поддержки экспортно ориентированных субъектов ма�

лого и среднего предпринимательства области. Также планиру�

ем направить в этом году средства на создание Центра молодеж�

ного инновационного творчества.

В 2018 году мы начинаем реализацию нового направления по

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в

монопрофильных муниципальных образованиях.

В связи с реализацией этих направлений нами уже подготов�

лены региональные нормативные правовые акты по внесению

изменений в ряд постановлений Правительства Оренбургской

области. Помимо имущественной помощи продолжится пре�

доставление микрозаймов и поручительств субъектам малого и

среднего предпринимательства. И если на федеральном уровне

будет принято соответствующее решение, то уже в этом году

максимальный размер микрозайма может увеличиться до 5 млн

рублей, изменения будут внесены и в региональный норматив�

ный правовой акт.

Беседовала Елена Булгакова.
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ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
Какое будущее уготовано конному спорту Оренбуржья?
Оренбургскую область невозможно представить без коневодческой отрасли. Казачий край
бескрайних степей, где сотни лет лошадь была не просто домашним животным, а главной
кормилицей, защитницей, объектом любви и гордости. Ещё полтора века назад оренбуржцы
оспаривали лавры первенства лучших наездников Российской империи, а коннозаводчики
Илецкой защитной линии (например, легендарного села Угольное) были в числе первых в Европе.

Чрезвычайно обширна и исто�

рия конного спорта в нашем крае.

Старожилы ещё помнят главную

достопримечательность старого

Оренбурга – огромный ипподром

в районе нынешней улицы Мар�

шала Жукова, там, где сегодня

стоит филармония. Скачки неиз�

менно собирали тысячи поклон�

ников горячих рысаков, стреми�

тельных, как ветер, и грациозных,

как сама Природа.

Мало кто знает, но первый кос�

монавт планеты Юрий Гагарин

был страстным лошадником и во

времена своей учёбы в Оренбурге

не пропускал ни одно из выступле�

ний наездников. По легенде, уез�

жая из Оренбурга, он последним

простился со своими любимицами

в конюшне ипподрома и до конца

жизни считал именно оренбургс�

ких рысаков лучшими в мире.

Так что, как видим, история

конного спорта у нас – с глубоки�

ми корнями и славными победа�

ми. Но это в прошлом. А что про�

исходит в этой отрасли сейчас?

Каковы перспективы её развития?

Об этом мы беседуем с прези�
дентом Федерации конного
спорта Оренбургской области
Павлом ГОРИНЫМ и старшим
тренером Климовских Еленой.

� Павел Алексеевич, в каком
сегодня состоянии конный
спорт Оренбургской области?
Есть нам что показать России и
миру?

� Вопрос неоднозначный… Бу�

дем откровенны: по уровню раз�

вития этой отрасли мы, конечно,

отстаём от своих ближайших сосе�

дей: Башкирии, Татарстана, тем

более Республики Казахстан… Но

тут нужно учитывать и нацио�

нальные особенности, и финансо�

вые возможности регионов. Если

у нас государственная поддержка

конного спорта последние лет

тридцать, можно сказать, сведена

к нулю, то соседние республики

никогда не бросали отрасль, даже

в самые сложные времена.

Но даже несмотря на всё выше�

сказанное, я должен сказать, что

благодаря энтузиастам, любите�

лям определённые успехи есть и у

нас. Работает несколько конных

школ, регулярно проводятся со�
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ревнования на приз губернатора,

команды выступают даже на рос�

сийском уровне. Другое дело, что,

конечно, это и близко не тот уро�

вень, который должен быть у та�

кого региона, как наше Оренбур�

жье, с его историей и традициями.

И задача нашей Федерации – как

раз поднять его.

� Но конный спорт – занятие
отнюдь не дешёвое...

� Согласен. Однако нужно по�

нимать, что здесь встаёт вопрос

имиджа, престижа. Как региона,

так и самих владельцев лошадей.

Это возможность заявить о себе в

самых высших, элитарных кругах

общества. В определённом смыс�

ле это и визитная карточка, и пло�

щадка для коммуникации.

Конный спорт ведь всегда был

занятием аристократическим. Хо�

рошую спортивную лошадь может

себе позволить содержать и трени�

ровать только очень состоятель�

ный человек или организация. По�

этому попасть в этот «высший

круг», показав хороший результат,

на самом деле дорогого стоит.

� А как планирует Федерация
развивать спорт в Оренбуржье?
Планы уже есть?

� Для серьёзного развития тре�

буется серьёзная база, и именно в

этот проект мы вот уже третий год

вкладываем много сил и средств.

Выкуплена большая территория

на берегу Сакмары, близ посёлка

имени Ленина Там идёт строи�

тельство конноспортивного ком�

плекса «Дубровский» – совершен�

но нового для нашей области фор�

мата и уровня. Возведён крытый

тёплый манеж, где можно трени�

ровать лошадей круглый год, а

также конюшня на 70 денников.

Построены два поля – спортивное

и тренировочное со специальным

покрытием, соответствующим

всем европейским стандартам.

Для понимания: только одно это

покрытие, еврогрунт, стоит не�

сколько миллионов рублей. Зап�

ланирован полный комплекс как

по постою, уходу за лошадьми,

включая специальный иппосоля�

рий, моечную и т. д., так и гости�

ница, столовая, магазин конной

амуниции для спортсменов и гос�

тей. То есть наша метазадача – со�

здать полнофункциональный

центр конного спорта самого вы�

сокого уровня. Потому как сегод�

ня, увы, мы не можем принять

участников и провести соревнова�

ния даже межрегионального уров�

ня. Ни одной подготовленной

площадки в городе нет. Един�

ственный крупный ипподром в

посёлке Южный Урал, конечно,

давно уже не соответствует ника�

ким приемлемым стандартам. Это

даже уже не прошлый век.

� Когда планируется открытие
и встреча первых гостей?

� Ориентировочно в сентябре

этого года. Планируем как раз за�

вершить основные строительные

работы и провести соревнования

для спортсменов из Оренбурга и

близлежащих областей.

� Елена Юрьевна, создать ка�
чественную площадку – это пол�
дела. Нужны ведь ещё и класс�
ные наездники, классные ска�
куны. Здесь что мы можем пока�
зать гостям?

� На самом деле оренбургская

земля богата талантами, и у нас

сформирована команда, которая

показывает вполне достойные ре�

зультаты. Мы работаем уже шесть

лет и за это время смогли вырас�

тить неплохих спортсменов. Дру�

гой вопрос, что всё упирается как

раз в возможности для трениро�

вок: у нас ребята могут сдать на 2�

й спортивный разряд, но чтобы

получить 1�й или тем более масте�

ра спорта –  уже возможностей

нет. Просто если выполнять те уп�

ражнения, что необходимы МС,

то заниматься на неподготовлен�

ной площадке – значит подвер�

гать риску и наездника, и лошадь.

Поэтому наши надежды, конечно,

связаны с новыми площадками

«Дубровского».

� В каких видах планируете го�
товить спортсменов?

� Пока это будет конкур (со�

ревнования по преодолению пре�

пятствий в определённом порядке

и определённой сложности и вы�

соты, проходящие на конкурном

поле) и выездка. Чуть позже есть в

планах подготовка площадки для

кросса (скачек с естественными

препятствиями. – Прим. ред.), а

также троеборье (то есть комбина�

ция всех трёх видов упражнений).

� А есть понимание, кто будет
у вас заниматься? Всё�таки это
дорого, далеко не каждые роди�
тели смогут себе позволить от�
дать ребёнка в конную спорт�
школу...

� На самом деле в планах пре�

доставлять очень широкий спектр

услуг, в том числе и детям. Абоне�

менты для занятий будут вполне

доступны для семей со средним

уровнем дохода. Также вполне до�

ступны среднему классу и расцен�

ки на содержание прогулочных

лошадей. То есть, допустим, чело�

век просто любит для себя, для

души по выходным, на праздники

оседлать лошадь и покататься на

ней по окрестностям, не претен�

дуя на лавры мастера спорта.

Что же касается серьёзного

спорта, то тут да, затраты немного

больше. В идеале, конечно, рас�

тить конкретную лошадь под

спортсмена. Это длительный про�

цесс, 6�7 лет минимум, но и ре�

зультаты могут быть потрясающи�

ми. Мы уже говорили выше о под�

держке конного спорта как эле�

менте имиджа. Плюс спортивная

лошадь – это инвестиции: вкла�

дывая деньги сейчас, можно рас�

считывать на многократную отда�

чу позже, когда она будет показы�

вать результат.

Тот, кто единожды влюбляется

в грацию этих животных, кто хоть

раз ощутил чувство единения со

своим скакуном и с природой, ни�

когда уже не забудет эти ощуще�

ния. Никакой автомобиль, мото�

цикл, снегоход и близко не срав�

нится с чувством, когда ты летишь

навстречу ветру на коне, сливаясь

с ним в единое целое. Это страсть,

это любовь, если хотите. И её уже

никакими деньгами не оценить и

не измерить.
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Бюджет России кардинально изменили
Доходы бюджета России в этом году превысят расходы, что случится впервые за
последние семь лет. Профицит казны должна обеспечить дополнительная прибыль от
продажи нефти и газа, поскольку цены на них оказались выше, чем ожидалось.

Однако радоваться неожиданному
приросту не стоит: вместо того чтобы по�
тратить прибавку на граждан, прави�
тельство предлагает обратное — уре�
зать расходы на социалку, пенсии, сель�
ское хозяйство. Проект поправок к За�
кону о федеральном бюджете на 2018–
2020 годы подготовлен Минфином и
перед рассмотрением в Госдуме может
обрасти новыми парадоксальными из�
менениями.

Документ о пересмотре параметров
федерального бюджета начинается опти�
мистично: Минфин РФ изменил прогноз
денежного баланса страны в бюджете на
2018 год, заложив в него профицит на
уровне 0,45 % ВВП вместо ожидаемого
дефицита в 1,3 % валового продукта.
Причем выручка от подорожавшей нефти
ожидается существенная: казна распол�
неет на 2,2 триллиона вместо скромных
527 млрд рублей, которые изначально
страна планировала заработать на про�
даже углеводородов.

В этом году рынок нефти делает оп�
ределенные успехи, которыми с удо�
вольствием пользуются российские го�
сударственные финансовые ведомства.
Несмотря на то, что базовая цена на
«черное золото», утвержденная в зако�
не о бюджете России, едва превышает
$40 за баррель, за первые четыре ме�
сяца 2018 года средняя стоимость рос�
сийской сорта Urals составила $66. В
свою очередь, марка Brent, котирующа�
яся на европейском рынке, уже вырос�
ла выше $77 за «бочку», что стало но�
вым рекордом, которого рынок не на�
блюдал с ноября 2014 года.

Более того, как утверждают анали�
тики Bankof America, уже в начале сле�
дующего года котировки сырья могут
достигнуть $90 за баррель, а потом,
возможно, преодолеть отметку в $100.
Такое развитие событий подтверждает
обострение геополитической обста�
новки на Ближнем Востоке — Вашинг�
тон в очередной раз говорит о выходе
из «ядерной сделки» с Тегераном и
даже сообщил о восстановлении про�
тив Ирана экономических санкций, ча�
стично снятых с Исламской Республи�
ки в 2016 году.

Учитывая, что доля Ирана на миро�
вом нефтяном рынке составляет не ме�

нее 4 %, экономические ограничения в
отношении Тегерана способны вызвать
сокращение предложения и дефицит
сырья на торговых сырьевых площадках,
что незамедлительно положительно от�
разится на ценовой конъюнктуре.

Казалось бы, России повезло. Одна�
ко, обнаружив профицит, которого стра�
на не видела с 2011 года, правительство
стало перекраивать параметры казны
весьма специфическим образом.

По новому прогнозу, доходы стра�
ны увеличатся с 15,26 трлн рублей до
17 трлн, после закрытия дефицита в каз�
не останется еще 530 млрд свободных
средств, однако государство не плани�
рует за счет них сильно увеличивать рас�
ходы (прибавка будет чисто символичес�
кой — 60 млрд рублей). Наоборот, мно�
гие статьи государственных трат прави�
тельство намерено урезать.

В частности, предлагается сокра�
тить расходы по бюджетной статье «Со�
циальная политика». Например, транс�
ферты из казны на пенсионное обес�
печение урежут на 51,5 млрд рублей.
Правда, в Минфине пояснили, что на
размер пенсий это не повлияет, а день�
ги на индексацию придут из других ис�
точников — внебюджетных фондов. Эти
средства должны отчасти покрыть де�
фицит Пенсионного фонда, который до
этого закрывался за счет федеральной
казны, а теперь она может сэкономить
на транше в ПФР. Вместе с тем в про�
екте поправок предусматривается со�
кращение на 2,23 млрд рублей гос�
программы по поддержке инвалидов и
на 5,9 млрд рублей будут урезаны тра�
ты на социальное обеспечение. Кроме
того, финансовое ведомство также
предлагает снизить субсидии на разви�
тие сельского хозяйства на 1,3 %, или
3,2 млрд рублей.

Правда, двум важным сферам со�
циальной жизни от перераспределен�
ных в бюджете средств «копеечка» до�
станется: в проекте поправок предус�
мотрено увеличение расходов на ме�
дицину и образование — плюс 4,2 млрд
и 2,64 млрд рублей соответственно.
Зато кусок побольше и пожирнее пра�
вительство намерено выделить на под�
держку силовых структур и финансиро�
вание системы исполнения наказаний:

к расходам на первую статью предла�
гается добавить 20,3 млрд, на вторую
— еще 4,6 млрд рублей.

Что делать с оставшимися профицит�
ными средствами, Минфин тоже уже
придумал. Планируется их сначала про�
крутить с помощью покупки валюты на
внутреннем рынке, а затем «заныкать»
подальше, направив в государственную
копилку — Фонд национального благо�
состояния.

Между тем дополнительные нефтя�
ные доходы могли бы стать стимулом для
развития отечественной экономики, но
едва ли это случится, полагает эксперт.
«Минфин РФ привык исполнять бюджет
исключительно в бухгалтерской плоско�
сти и стремится только к сведению рас�
ходов с доходами», — отмечает доктор
экономических наук Игорь Николаев.
По его словам, ведомству удобнее на�
править средства на покупку валюты,
чем вложить в какой�нибудь проект.

Нынешнему министру финансов Ан�
тону Силуанову, которому, к слову,
уже обещан пост первого вице�премье�
ра в формирующемся новом прави�
тельстве, вообще чуждо понятие «инве�
стировать», добавляет директор Инсти�
тута проблем глобализации Михаил
Делягин. «Он привык держать деньги в
кулаке и не пускать их в экономику»,
— пояснил эксперт.

Конечно, в стремлении Минфина
прокрутить деньги, чтобы пополнить гос�
резервы и положить в них заначку на
черный день, нет ничего плохого. Вмес�
те с тем намерение увеличить в 5 раз
объемы закупок валюты может обер�
нуться негативными последствиями для
рубля, который всегда на масштабные
валютные интервенции реагирует паде�
нием. В совокупности с другими факто�
рами, в том числе антироссийскими сан�
кциями, оттоком иностранного капита�
ла из России, такое положение дел «де�
ревянному» не сулит ничего хорошего.
Впрочем, правительству выгоден слабый
рубль: это ограничивает покупку зару�
бежных товаров населением и компани�
ями, а сэкономленные на импорте день�
ги и пойдут в национальную «кубышку».
А чем резервов больше, тем Минфину
спокойнее.

Инна Деготькова
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Чудеса
Росстата
Говорят, инфляция в России
уверенно идет на спад. По
крайней мере, так
утверждают чиновники. Если
верить их словам, то цены с
начала 2018 года стабильно
снижаются. По последним
данным Росстата, в марте
месячная инфляция
составила 0,29 %, а годовая
— 2,35 %. Но и это не предел.
Как прогнозирует министр
экономического развития
Максим Орешкин, в конце
июня показатель вовсе
будет ниже 2 %. Тем
временем россияне,
соотнося свои расходы и
заявления чиновников,
находятся в недоумении: то
ли они не в те магазины
ходят, то ли не те товары
покупают. На самом же деле,
как поясняют эксперты,
секрет низкой
«официальной» инфляции
кроется в методологии ее
расчета.

Низкая инфляция — идея фикс

Банка России и финансово�эконо�

мического блока правительства.

Последние годы чиновники ведут

беспощадную борьбу с взлетающи�

ми вверх ценниками, при этом жер�

твуя экономическим ростом. Но

как бы то ни было, определенные

успехи все же достигнуты. По ито�

гам прошлого года инфляция соста�

вила 2,5 %, что стало минимальным

значением в истории современной

России. Таким образом, ЦБ и пра�

вительству удалось раньше срока

достичь целевого уровня в 4 %.

Справедливости ради необходи�

мо отметить, что тенденция про�

должилась и в 2018 году. Как свиде�

тельствуют данные Росстата, в мар�

те годовая инфляция составила 2,35

%. Однако россияне в ее снижение

не верят. О каких бы низких показа�

телях ни рапортовали власти, рост

цен население отчетливо ощущает

на своих кошельках. Согласно оп�

росу ИнФОМ, инфляционные

ожидания россиян достигают 8,5 %.

Почему же «официальная» инф�

ляция столь существенно отличает�

ся от «народной»? Одной из причин

эксперты называют шкалу оценок,

которой пользуется Росстат. По

словам старшего аналитика «Аль�

пари» Анны Бодровой, методоло�

гия госстатистики устарела и требу�

ет обновлений. Дело в том, что ин�

фляция рассчитывается в среднем.

А учитывая, что регионы нашей

необъятной родины развиваются

неодинаково, так же, как отлича�

ются доходы разных слоев населе�

ния, то, соответственно, цены для

них растут по�разному. Возьмем,

например, цены на продукты пита�

ния ежедневного потребления, та�

кие как куриное яйцо и мясо пти�

цы, подсолнечное масло, продукты

молочной группы и так далее. Со�

гласно официальным данным, их

стоимость в годовом исчислении

показывает небольшой рост. Одна�

ко для наименее обеспеченных

граждан, чья доля в населении стра�

ны традиционно велика, именно

цены на эти не самые дорогие про�

дукты играют ключевую роль в их

списке расходов. Поэтому неудиви�

тельно, что в этом слое населения

инфляция ощущается намного

сильнее.

Как правило, наши граждане за�

мечают, как растут цены на мелкие

товары, которые они приобретают

постоянно. При крупных же покуп�

ках, будь то машина или компью�

тер, они редко заостряют внимание

на цене, которая была, допустим,

год назад. А вот стоимость продо�

вольственных товаров или же тари�

фы на жилищно�коммунальные ус�

луги россияне отслеживают «в ре�

альном времени» и с пристрастием.

Столь щепетильно относиться к

ценникам на полках магазинов рос�

сиян вынуждают их худеющие день

ото дня кошельки. Как известно,

располагаемые денежные доходы

населения падают уже четвертый

год подряд. И здесь уже никакая

низкая инфляция не спасет.

Тем временем глава Минэко�

номразвития (МЭР) Максим

Орешкин прогнозирует дальней�

шее снижение инфляции. По его

словам, в конце июня показатель

опустится ниже 2 %. Об этом, безус�

ловно, нам поспешит сообщить

Росстат, который, к слову, уже как

полгода находится под контролем

МЭР. И если раньше его данные по

росту цен всегда отличались от ре�

альных, то сейчас, по всей видимос�

ти, они будут еще более оптимис�

тичными.

Ирина Бадмаева
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Как Россия изменится
ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ
Владимир Путин обозначил национальные цели развития
до 2024 года. В частности, он ждет, что бедность
сократится в два раза, продолжительность жизни
вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших
экономик мира. Всего в указе президента 12 нацпрограмм –
от образования и здравоохранения до международной
кооперации и экспорта. Стоимость всех этих планов не
указана. Ранее она оценивалась в 8%10 трлн руб. Эксперты
достаточно скептически оценивают возможность
достижения целей указа.

Вместо 11 отдельных майских

указов, как это было в 2012 году,

Владимир Путин на этот раз подпи�

сал только один указ «О нацио�

нальных целях и стратегических за�

дачах развития Российской Феде�

рации на период до 2024 года».

В общих чертах содержание до�

кумента президент уже анонсиро�

вал во время своего послания Феде�

ральному собранию 1 марта 2018

года. Разработкой указа занимался

руководитель кремлевской адми�

нистрации Антон Вайно. Выпол�

нять указ предстоит Дмитрию Мед�

ведеву, кандидатуру которого Вла�

димир Путин внес на должность

премьер�министра.

Правительству предстоит разра�

ботать 12 национальных программ

и представить их на рассмотрение

Совета при Президенте Российс�

кой Федерации по стратегическому

развитию. Отметим, что в послании

президента упоминалось только о

10 проектах. Речь шла о здравоохра�

нении, образовании, демографии,

жилье и городской среде, междуна�

родной кооперации и экспорте,

производительности труда, малом

бизнесе, безопасных и качествен�

ных дорогах, экологии, а также о

цифровой экономике. Сейчас еще

добавились программы по науке и

культуре.

Согласно указу, выполнение

всех нацпрограмм должно обеспе�

чить к 2024 году «вхождение РФ в

число пяти крупнейших экономик

мира». По итогам 2017 года пятерка

крупнейших экономик по паритету

покупательной способности состо�

ит из Китая, США, Индии, Японии

и Германии (Россия – шестая). По

номинальному ВВП пятерку обра�

зуют США, Китай, Япония, Герма�

ния и Великобритания (Россия –

тринадцатая). Поскольку метод

счета для конкурентной борьбы в

указе президента не указан, то пра�

вительству предстоит выдавить из

рейтинга «слабейшую» Германию.

Задача весьма неординарная.

Не менее масштабные цели ука�

за – улучшение качества жизни на�

селения. Среди них уже называв�

шиеся президентом цели – обеспе�

чение устойчивости естественного

роста населения и повышение ожи�

даемой продолжительности жизни

до 78 лет. К 2030 году продолжи�

тельность жизни должна увели�

читься до 80 лет.

Уровень бедности должен быть

снижен в два раза, а улучшение жи�

лищных условий запланировано

для не менее 5 млн семей ежегодно

(предполагается увеличение объё�

ма жилищного строительства не

менее чем до 120 млн квадратных

метров в год). Эти цели как мини�

мум гарантируют населению, что

задачу догнать и перегнать Герма�

нию можно будет решить, не при�

бегая к моделям военной мобили�

зации населения.

В проекте «Здравоохранение»

предлагается ликвидировать кадро�

вый дефицит в медорганизациях и

увеличить объем экспорта меди�

цинских услуг не менее чем в четы�

ре раза. Кроме того, в разделе нацп�

роекта по жилью и городской среде,

указом зафиксировано, что ставка

по ипотечному кредитованию дол�

жна быть менее 8 %.

Но, по мнению Андрея Назаро�

ва, сопредседателя «Деловой Рос�

сии», для достижения жилищных

целей необходимо дальнейшее сни�

жение ставки по ипотеке до 6 % не

только в рамках льготных про�

грамм, но и для всех категорий

граждан.

«Учитывая, что в России 80 %

жилья сегодня строится с привле�

чением средств населения, также

необходимо оставить возможность

долевого строительства. Но при ус�

ловии более жесткого контроля

над компаниями, которые, как и

государство, не испытывают заин�

тересованности в появлении «об�

манутых дольщиков». К тому же

необходимо развивать альтерна�

тивные инструменты финансиро�

вания, кредитование самой отрас�

ли не должно превышать 6–7 %», �

сказал Назаров.
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Нацпрограмма в сфере науки

предполагает попадание России в

пятерку ведущих стран мира по на�

учным исследованиям. По этому

проекту будет создано не менее 15

научно�образовательных центров

«на основе интеграции университе�

тов и научно�исследовательских

организаций».

Не обошлось и без грандиозных

инфраструктурных строек. Этот

раздел не попал в перечень нацпро�

ектов и в указе выделен отдельным

пунктом. Речь идет о развитии

транспортных коридоров «Запад�

Восток» и «Север�Юг». Это строи�

тельство автодорог «Европа – За�

падный Китай», увеличение мощ�

ностей морских портов и увеличе�

ние грузопотока по Северному

морскому пути до 80 млн тонн. А

также увеличение пропускной спо�

собности БАМа и Транссиба в пол�

тора раза.

Причем речь идет не только о

строительстве дорог, но и о «гаран�

тированном обеспечении доступ�

ной электроэнергией» всех элемен�

тов этого проекта.

Все эти программы в «приори�

тетном порядке» будут получать

финансирование из дополнитель�

ных доходов федерального бюдже�

та, записано в президентском ука�

зе. Об общей стоимости перечис�

ленных мероприятий в документе

не говорится.

Ранее глава Счетной палаты Та�

тьяна Голикова предупреждала,

что на реализацию президентских

инициатив до 2024 года потребует�

ся около 8 трлн руб. Источники

агентства Bloomberg говорили о 10

триллионах.

Один из источников финанси�

рования – доходы от роста ВВП,

полагает Марк Гойхман, ведущий

аналитик ГК TeleTrade. Но для это�

го нужно увеличение темпов роста

экономики с нынешних 1,5 % до 6

% в год. Таковы расчёты ЦСР Алек�

сея Кудрина, идеи которого во мно�

гом заложены в указ, напоминает

аналитик. Но такой темп почти в

два раза превышает среднемировой

уровень в 3,5 %, поэтому даже при

выполнении указа в части выхода

России на темпы выше мировых,

этого окажется недостаточно.

«В реальности рост ВВП не пре�

высит 2�2,3 % в 2018�м и последую�

щие годы даже в оптимистичном

прогнозе Минэкономразвития. Ут�

роить темп в ближайшие годы не

представляется возможным», � го�

ворит он.

Для обеспечения финансирова�

ния мероприятий нужно карди�

нально повысить доходы бюджета и

перераспределить расходы в пользу

социальной сферы и инфраструкту�

ры. Но для намеченных ассигнова�

ний при ограниченности экономи�

ческого роста есть два пути: повы�

шение налогов и заимствований. В

целом источники финансирования

остаются пока неясными, резюми�

рует Гойхман.

При этом количественные ори�

ентиры президентом в его програм�

ме установлены только по некото�

рым пунктам. Других количествен�

ных ориентиров по факту нет – сле�

довательно, каждый исполнитель

может их трактовать по своему ус�

мотрению, считает инвестицион�

ный аналитик Global FX Владимир

Рожанковский, LIFA.

«Таким образом, озвученная

сумма упирается в добросовест�

ность исполнителей и, как правило,

непрямые финансовые расходы – т.

е. расходы, связанные с усердием,

повышением квалификации персо�

нала и его эффективности», � до�

бавляет он.

Замдиректора института

«Центр развития» НИУ «Высшая

школа экономики» Валерий Ми�

ронов отмечает, что в принципе

указы грамотно сформулированы.

Это макроэкономическая стабиль�

ность, инфляция ниже 4 %, вложе�

ния в человеческий капитал, со�

вершенствование институтов раз�

вития, которые дадут свою отдачу

со временем.

«Однако это не зажжет рост эко�

номики, будет стабильность, но

стабильность, как на кладбище», �

считает экономист.

В прошлом году рост экономики

был 1,5 %, и 1 % этого роста был до�

стигнут за счет позитивных ожида�

ний, связанных с приходом До�

нальда Трампа и возможностью от�

мены санкций, а также крупных

инфраструктурных проектов, в том

числе связанных со строительством

Крымского моста. В этом году рост

вообще может быть 0,5 %, прогно�

зирует Миронов.

По его мнению, для того, чтобы

стимулировать рост, нужно принять

развернутую программу по поддер�

жке экспорта. Если не получается

договориться с европейскими парт�

нерами, возможно, нужно пытаться

договориться с партнерами азиатс�

кими или латиноамериканскими.

Что касается снижения беднос�

ти в два раза – это очень амбициоз�

ная задача, должны быть какие�то

экономические расчёты, за счет

чего это будет обеспечено, отмеча�

ет доктор экономических наук

Сергей Смирнов. Если серьезно

повышать доходы даже бюджетни�

ков, то это в первую очередь может

быть сделано за счет печатного

станка, и тут большой вопрос по

поводу инфляции.

Кроме того, снижение уровня

бедности такими темпами предпо�

лагает быстрый экономический

рост, а реального быстрого роста у

нас пока особо не видно, рассуж�

дает Смирнов. По словам экспер�

та, в указе есть и совершенно без�

грамотная вещь – повышение

рождаемости.

«У нас сейчас идет снижение

рождаемости и какие бы пособия

вы сейчас не назначали в пределах

разумного, это не повлияет на рож�

даемость принципиально, так как

сейчас в детородный возраст всту�

пило поколение, которое было

рождено в 1990�е гг., когда был

большой демографический спад. И

как это сделать? Привлекать миг�

рантов?» � вопрошает Смирнов.

Поэтому, продолжает эксперт,

если вдруг повысится рождаемость,

то это будет фактором, тормозя�

щим снижение уровня бедности,

потому что на уровень прожиточ�

ного минимума многодетные семьи

вывести сложно.
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В чём мы уже
импортозаместились? И что у
нас пока не получилось?

Об импортозамещении вовсю загово�
рили во второй половине 2014 года, когда
на Россию обрушились западные санкции.
«Даже если бы таких проблем не было, их
стоило придумать, чтобы изменить нашу
экономику», � заметил в одном из своих
интервью премьер Дмитрий Медведев.

Опасная зависимость страны от им�
порта была видна задолго до того, как Рос�
сия поссорилась с западными партнёра�
ми. А истории о том, как бюджетные мил�
лионы тратятся на несложные зарубежные
товары, которые разучились делать наши
предприятия, выглядели просто абсурдны�
ми. Санкции заставили всех действовать
решительно. Россия перестала покупать в
недружественных странах мясо, молоко,
сыр, овощи и фрукты. Государственным и
муниципальным организациям, армии и
оборонке было запрещено приобретать
многие импортные товары, аналоги кото�
рых есть у нас в стране. Одновременно
было резко увеличено финансирование
импортозамещения. Только в промышлен�
ные проекты из разных государственных
и частных источников в 2014�2017 гг.
было вложено 600 млрд руб. Каков же ре�
зультат этих миллиардных вливаний?

Чем можем похвастаться?
Удачный пример импортозамещения:

наша оборонная промышленность получи�
ла современные отечественные комплекту�
ющие. К 2025 г. российские вооружения
должны на 85 % состоять из деталей и уз�
лов местного производства. Один из таких
проектов � выпуск корабельных газотурбин�
ных двигателей в Рыбинске. До 2014 г. мы
такие двигатели закупали на Украине.

В прошлом году на Уральском турбин�
ном заводе была создана самая мощная
в мире теплофикационная турбина на 335
мегаватт: высота в три этажа, вес 700 т.
Раньше такие гигантские агрегаты тоже
приходилось импортировать.

На 80 % вытеснила с рынка иностран�
ных конкурентов спецодежда российско�
го производства. В три раза вырос объём
производства жизненно важных лекарств.
В два раза увеличилась доля отечествен�
ной сельхозтехники. На рынок выходят но�

вые производители: свой колёсный трак�
тор создал Ковровский электромехани�
ческий завод. Знаменитый «Ростсельмаш»
выпустил зерноуборочный комбайн
NOVA � самый современный в своём клас�
се в мире, призванный потеснить на на�
ших полях дорогих «европейцев» и уста�
ревших «китайцев». В 2016 г. впервые за
долгое время в хозяйства поступило боль�
ше сельхозтехники, чем было списано.

Агропром в ответ перевыполнил нор�
мативы продовольственной безопасности
по зерну, сахару, картофелю, мясу и мя�
сопродуктам. При задаче в 85 % отече�
ственная доля этой продукции превышает
уже 90 %. А доля импортной еды в роз�
ничных магазинах к началу 2017 г. сокра�
тилась до 23 %.

«Даже мебель в детсадах была импор�
тного производства, � вспомнила на недав�
ней коллегии Минпромторга вице�премьер
Ольга Голодец. � А сейчас вы не найдёте ни
одного детского сада, где бы осталось ино�
странное оборудование. Наша мебель для
детсадов сейчас успешно конкурирует на
внутреннем рынке и за рубежом. Она по�
лучила Гран�при на выставке в Милане. Мы
приступили к реализации таких программ,
о которых раньше даже не могли мечтать.
Например, для учащихся школ искусств
было совершенно прекращено производ�
ство инструментов. И уже в прошлом году
отечественные рояли стали поступать в
наши музыкальные школы».

Своё, но не совсем
При этом призыв «Делай в России!» не

означает отказ от сотрудничества с дру�
гими странами. В новом пианино, назван�
ном «Николай Рубинштейн», есть импорт�
ные детали. Это нормально. «Выпускать
внутри страны важно самые значимые
комплектующие. Это вопрос не только эко�
номики, но и безопасности», � разъясняет
директор Фонда развития промышленно�
сти Роман Петруца. Но плохо, когда нет
выбора: необходимое оборудование и
материалы можно найти только за рубе�
жом, а российские аналоги не устраива�
ют по качеству. И в таком положении пока
подавляющее большинство российских
производителей, продолжающих выби�
рать иностранное, несмотря на все импор�
тозамещающие программы.

«В IV квартале 2017 г. лишь 7 % пред�
приятий сообщили о снижении или полном
сокращении импорта машин и оборудова�
ния. И только 8 % заявили то же самое по
поводу зарубежного сырья и материалов,
� анализирует тенденцию завлаборатори�
ей конъюнктурных опросов Института Гай�
дара Сергей Цухло. � Чтобы российские
поставщики предложили импорту достой�
ную замену, они должны модернизировать
своё производство и тоже закупать обору�
дование на Западе. А инвестиционная ак�
тивность промышленности за последние
годы упала. Госвложений в отдельные стра�
тегические отрасли экономики недостаточ�
но. Комфортно себя чувствует только тот,
кому обеспечен госзаказ». К примеру, в
лёгкой промышленности нет госзаказа (за
исключением спецодежды), и импортозаме�
щение пока не получается � обуваемся и
одеваемся мы по�прежнему массово в ки�
тайское или индонезийское.

Что ещё мешает?
Выпуск дешёвых низкокачественных

товаров � вот ловушка, которая угрожает
импортозамещению, утверждают экспер�
ты. Наглядный пример � молочные продук�
ты. «Государство решилось на беспреце�
дентную поддержку инвесторов, вклады�
вающих в молочное животноводство. С
2014 г. растут поставки молока на пере�
рабатывающие предприятия, � рассказы�
вает эксперт молочного рынка Татьяна
Рыбалова. � И тут вдруг начались разго�
воры об избытке в стране молока. Лиш�
него, разумеется, нет, но за годы молоч�
ного дефицита отрасль перешла на новые
технологии производства с использовани�
ем пальмовых масел, говяжьего жира,
крахмала и сухой сыворотки. Теперь при�
шло время вернуться к выпуску натураль�
ных продуктов, но переработчики не хо�
тят понижать свою прибыль. Поэтому го�
сударство должно навести порядок на
всех этапах производства � от фермы до
прилавка. Только тогда в магазинах вмес�
то тех же сырных продуктов появится боль�
ше настоящих сыров. Это будет реальное
импортозамещение, и деньги, вложенные
в молочную отрасль, вернутся».

А ввоз и ныне там
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в стране
развёрнуто 1200 проектов по выпуску отечественных
аналогов иностранной продукции. Треть из них уже вышла
на стадию серийного производства.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

В Оренбургской области в 2017 году с целью стимулирования экспортной деятельности,
вовлечения новых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их
конкурентоспособности, а также увеличения экспортного потенциала региона создан
Центр поддержки экспорта Оренбургской области (далее – ЦПЭ).

Поддержка экспорта
в Оренбургской области

При взаимодействии с ЦПЭ

экспортеры получают поддержку

в организации выхода на мировой

рынок по принципу «одного

окна».

Начинающий экспортер может

получить консультации по вопро�

сам ведения внешнеэкономичес�

кой деятельности, разъяснения по

финансовым и нефинансовым ме�

рам поддержки, обучение особен�

ностям ведения внешнеэкономи�

ческой деятельности.

Также с целью увеличения при�

сутствия экспортеров в информа�

ционном пространстве и упроще�

ния поиска партнеров на террито�

рии региона для иностранных

представителей бизнеса ЦПЭ со�

здал реестр экспортеров региона.

После включения в реестр экспор�

теров предприятия получают воз�

можность представить всему миру

информацию о производимых то�

варах и оказываемых услугах.

Кроме того, ЦПЭ оказывает

образовательную поддержку на�

чинающим экспортерам с целью

усиления их компетенций в сфере

ВЭД. Обучение проводится на

безвозмездной основе. ЦПЭ про�

ведено 9 семинаров, в которых

приняли участие 136 слушателей.

Более опытный экспортер в

ЦПЭ может получить услуги по

поиску потенциальных партнеров

и продвижению информации о

компании за рубежом; организа�

ции встреч с иностранными парт�

нерами; оказанию помощи

субъектам МСП региона в про�

движении экспортного предложе�

ния; осуществлению экспертизы

внешнеэкономических проектов

и сделок; оказанию помощи в

проведении бизнес�встреч; содей�

ствие в реализации маркетинго�

вых проектов и др.

Одной из главных задач ЦПЭ

является оказание помощи в орга�

низации участия экспортеров (в т.

ч. потенциальных) региона в выс�

тавках и ярмарках, бизнес�мисси�

ях, конференциях, круглых сто�

лах, встречах и других междуна�

родных мероприятиях в РФ и за

рубежом.

В рамках бизнес�миссии экс�

портеры получат возможность по�

общаться с потенциальными парт�

нерами, установить и развить тор�

говые связи, убедиться в надежно�

сти покупателей, определить сте�

пень заинтересованности, посе�

тить предприятие покупателя.

Участие в международных выс�

тавках за рубежом является эф�

фективным методом поиска по�

тенциальных покупателей. ЦПЭ

оказывает помощь в застройке

стендов, услугах дизайнеров и тех�

нических специалистов, по пере�

возке выставочных образцов и т. д.

ЦПЭ уже организовано учас�

тие экспортеров в конгрессных

мероприятиях по следующим на�

правлениям: Белоруссия, Казах�

стан, Россия.

За 2017 год 75 субъектам МСП

была оказана поддержка от ЦПЭ.

При содействии ЦПЭ в 2017

году было заключено 14 экспорт�

ных контрактов 11 субъектами

МСП на общую сумму 246,43 млн

руб. Контракты были заключены с

контрагентами из Казахстана, Ар�

мении, Узбекистана.

Кроме того, ЦПЭ создан ин�

тернет�портал по поддержке экс�

порта www.orbexport.ru, где отра�

жены основные конгрессные ме�

роприятия, перечень услуг, воз�

можность подать электронные за�

явки на получение бесплатной

консультации, включение в реестр

экспортеров Оренбургской облас�

ти и участие в конкуре «Лучший

экспортер года» и т. д.

В 2018 году ЦПЭ впервые про�

водит конкурс «Лучший экспор�

тер года». Это региональная ини�

циатива по выявлению лучших эк�

спортно ориентированных

субъектов и продвижению лучше�

го опыта. Призовой фонд состав�

ляет 100 тыс. руб.

Благодаря участию в конкурсе

появляется возможность заявить о

себе на региональном и нацио�

нальном уровнях, установить но�

вые деловые связи.

Старт конкурса будет дан гу�

бернатором Оренбургской облас�

ти в рамках ежегодного инвести�

ционного послания.

Также в стратегические планы

ЦПЭ на 2018 год входит расшире�

ние экспортной географии

субъектов МСП, получивших

поддержку ЦПЭ, и увеличение

объема поддержанного экспорта.

ЦПЭ поможет Вам и Вашему

бизнесу стать узнаваемым не

только на территории РФ, но и за

ее пределами.
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ИНФРАСТРУКТУРА

О программе поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса на
принципах государственно%частного
партнерства
Заседание комитета по инвестиционной политике и промышленному развитию Союза
«Торгово%промышленная палата Оренбургской области» прошло в Оренбурге 18 апреля.
Заседание провели Александр Соколов, председатель совета директоров АКБ «Форштадт»
(АО) и Владимир Жуков % директор ООО «Актив Финанс Менеджмент».

В мероприятии активно уча�

ствовали Дмитрий Пригодич � на�

чальник отдела прямых и смешан�

ных инвестиций ООО «АФМ»,  Ма�

рина Гаврикова � член правления

АКБ «Форштадт» (АО), Татьяна

Прусакова � начальник управления

инвестиционного развития мини�

стерства экономического развития,

промышленной политики и тор�

говли, Вячеслав Склонюк � прези�

дент Оренбургского областного

фонда поддержки малого предпри�

нимательства, Виктория Боброва �

директор Института менеджмента

Оренбургского государственного

университета, Олег Макаров – зам�

начальника управления экономики

и перспективного развития адми�

нистрации города Оренбурга,

Алексей Ушаков � вице�президент

Союза «ТПП Оренбургской облас�

ти».

Во вступительном слове Влади�

мир Жуков напомнил, что комитету

было поручено рассмотреть прак�

тические меры по реализации про�

граммы поддержки малого и сред�

него предпринимательства. Для

этого была отработана база членов

ТПП Оренбургской области на

предмет их соответствия предъяв�

ляемым критериям паевого инвес�

тиционного фонда, который был

создан в рамках этой программы на

основе государственно�частного

партнерства. Результатом стало оп�

ределение двух предприятий, кото�

рые попали в шорт�лист. Это �Пе�

револоцкий элеватор и Оренбургс�

кий комбикормовый завод. Им

было предложено принять участие

в программе инвестирования. По

словам В. Жукова, дальнейшая ра�

бота состоит в том, чтобы эти

субъекты малого и среднего пред�

принимательства получили инвес�

тиции из паевого инвестиционного

фонда. Дмитрий Пригодич расска�

зал, что из списка членов ТПП

Оренбургской области было ото�

брано 65 предприятий, которым

было предложено заполнить анке�

ты. Получили всего 12 анкет. Из них

большая часть имеет просто биз�

нес�идеи или их проекты находятся

на стадии разработки. А со стороны

Переволоцкого элеватора и Орен�

бургского комбикормового завода

была получена обратная связь. Д.

Пригодич отметил, «что если будут

поступать анкеты от других пред�

приятий, то их тоже будут рассмат�

ривать и работать с ними».

Данный фонд предполагает ра�

боту в течение 10 лет, и с пайщика�

ми согласована позиция револьвер�

ного финансирования. Поэтому

рассматривается фаза поддержки

проектов от года до трех лет, чтобы

при обеспечении возвратности

средств фонд мог предложить под�

держку другим проектам. Проекты

отбираются с учетом четкого пони�

мания того, что будет с возвратом

средств, это явилось серьезным ог�

раничением для многих. Фонд ис�

ходит из практической применимо�

сти и желания профинансировать,

но краеугольным камнем остается

обеспеченность и закрытие риска,

потому что фонд не венчурный и

потеря капитала неприемлема.

Работа по проекту происходит в

рамках соглашения с Союзом

«ТПП Оренбургской области»,

Оренбургским союзом промыш�

ленников и предпринимателей и с

Корпорацией развития Оренбургс�

кой области. На сайте «АФМ» вы�

ложена информация о проведении

конкурса.

По решению пайщиков фонда

ставка должна быть не выше ставки

рефинансирования, то есть поряд�

ка 7 % годовых, и поддержка предо�

ставляется не только предприяти�

ям, работающим в сфере промыш�

ленного производства.

Исполнители проекта поясни�

ли, что происходит подробная про�

работка бизнес�плана. Для убыточ�

ных компаний оцениваются риски

юридического банкротства, суще�

ствует программа риск�менедж�

мента для оценки рисков, и если

финансирование на выходе дает ко�

эффициент, который показывает,

что инвестирование будет эффек�

тивно, то возможно инвестирова�

ние и в такие проекты. Большую

роль играют стратегические инвес�

торы, которые не заходят в проект

изначально, а ждут эффект от реа�

лизации проекта за счет других

средств, и если они видят эффект от

вложения средств, например,

средств фонда, то могут сами зайти

в этот проект. Окончательное реше�

ние об инвестировании принима�

ется на инвестиционном комитете

паевого фонда, где инвесторами

рассматриваются заключения, экс�

пертизы, предложения.

Также участники заседания об�

судили вопрос облигационных вы�

пусков.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Банк «Форштадт»
подвёл итоги 2017 года
Традиционно весной крупнейший региональный банк
«Форштадт» подводит итоги работы за предыдущий год.
О том, реализованы ли задачи 2017 года, расскажет
председатель правления Галина Сухоносенко.

– По мнению экспертов РИА
Рейтинг, 2017 год для российс�
кого банковского сектора вы�
дался достаточно непростым в
институциональном плане,
хотя динамика многих показа�
телей была вполне хорошей.
Финансовые показатели банка
«Форштадт» за 2017 год под�
тверждают выводы экспертов?

Г. С.: «В прошлом году, в том

числе благодаря поддержанию

актуальных процентных ставок

привлечения, был обеспечен

прирост средств физических лиц.

Объём ресурсов, привлечённых

на корпоративном рынке, также

увеличился по итогам года.

В отчётном году банк увели�

чил объёмы средств, размещён�

ных в ценные бумаги. Данное ре�

шение позволило оперативно ре�

агировать на изменения условий

рынка, поддерживать ликвид�

ность и платёжную позицию в

краткосрочной и долгосрочной

перспективе.

Чистая прибыль банка «Фор�

штадт» была увеличена по срав�

нению с уровнем 2016 года.

Сбалансированная структура

активов и пассивов обеспечила

выполнение всех необходимых

нормативов, установленных Бан�

ком России».

– В конце 2017 года Ассоциа�
ция российских банков отмети�
ла АКБ «Форштадт» (АО) в но�
минации «За вклад в развитие
экономики региона». А как оце�

нили итоги работы банка в
ушедшем году рейтинговые
агентства?

Г. С.: «Планомерно реализуя

утверждённую стратегию разви�

тия, нам удалось  не только сохра�

нить позиции в ТОП�200 круп�

нейших банков страны, но и улуч�

шить часть показателей. Напри�

мер, по вложениям в ценные бу�

маги мы занимаем 121�е место (по

итогам 2016�го было 137�е), по ак�

тивам�нетто – 186�е место (по

итогам 2016�го – 191�е). Инфор�

мационное агентство «Banki.ru»

также подтвердило лидирующие

позиции банка «Форштадт» по

сравнению с крупнейшими кре�

дитными организациями Орен�

бургской области по кредитному

портфелю, собственному капита�

лу и другим показателям».

– Присоединился ли банк к
российской национальной пла�
тёжной системе «Мир»?

Г. С.: «Больше, чем просто

присоединился! Был разработан

и внедрён соответствующий тре�

бованиям оператора националь�

ной платёжной системы дизайн.

Как единственная кредитно�фи�

нансовая компания с собствен�

ным процессинговым центром в

Оренбуржье банк «Форштадт»

приступил к выпуску карт «Мир»:

дебетовой и кредитной».

– В основных задачах на 2017
год банк указал развитие тер�
риториальной сети за предела�
ми Оренбургской области. Уда�
лось ли выполнить запланиро�
ванное?

Г. С.: «Банк «Форштадт» опре�

делил параметры торговых цент�

ров для открытия площадок по

продаже розничных продуктов в

перспективных территориях. В

результате открыты 4 новых кре�

дитно�кассовых офиса: ККО

«Московский», ККО «СПБ 3»,

ККО «Самарский 1», ККО «Са�

марский 2».

– Чем ещё запомнится ушед�
ший год банку «Форштадт»?

Г. С.: «В декабре 2017 года банк

перешагнул 25�летнюю границу

работы на рынке банковских ус�

луг. В дни празднования юбилея

нашими акционерами, клиента�

ми, партнёрами были высказаны

многочисленные пожелания. Их

подлинная искренность наполне�

на, с одной стороны, напутствен�

ными словами для достижения

новых побед, а с другой – готов�

ностью партнёров банка «Форш�

тадт» всячески способствовать та�

кому развитию событий. Ещё раз

выражаю признательность всем

за оказанное доверие».

Банк «Форштадт» определил

основные задачи на 2018 год и

уже приступил к их реализации.

Продолжается развитие террито�

риальной сети за пределами

Оренбургской области. Расшире�

на продуктовая линейка рознич�

ного направления: рефинансиро�

вание ипотеки и новые условия

рефинансирования потребитель�

ских кредитов.

Подробнее об акциях АКБ
«Форштадт» (АО) на сайте
forshtadt.ru и по бесплатному
многоканальному телефону:
8�800�100�22�08.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208Р
е
к

л
а
м

а
.
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В Оренбуржье «МегаФон» ускорил
мобильный Интернет до 300 Мбит/с
В Оренбургской области оператор запустил сверхскоростную технологию LTE Advanced.
Уже на этапе старта более 625 000 человек – треть населения Оренбуржья – могут
воспользоваться мобильным Интернетом с показателем до 300 Мбит/с.

Оренбургские журналисты стали

свидетелями революции в скоростях

мобильной передачи данных – на

пресс�конференции представители

«МегаФона» продемонстрировали на

смартфоне показатели в 250�260

Мбит/с.

Технология LTE Advanced, являю�

щаяся продолжением привычного

уже стандарта 4G/LTE, запущена в го�

родах Оренбур�

ге, Сорочинске,

Абдулино и по�

сёлке городско�

го типа Акбу�

лак, где в общей

сложности про�

живает почти

треть населения

области. Сто�

имость сверхскоростного мобильного

Интернета будет равна стоимости су�

ществующей услуги. Оренбургская

область стала 41�м регионом страны,

где «МегаФон» внедрил технологию

LTE Advanced – это покрытие больше,

чем у любого другого российского

оператора.

� Качественную мобильную связь,

в том числе и 4G�интернет, в регионе

обеспечивают более 2000 базовых

станций, за год их количество увели�

чилось на 13 %.

Новый сверхско�

ростной интер�

нет�доступ ста�

нет ещё одним

шагом к цифро�

визации; позво�

лит комфортнее

работать с «тяже�

лым» контентом в сети и откроет но�

вые перспективы

для реализации

проектов в сфере

бизнеса, – под�

черкнул Денис Го�

ликов, директор

Оренбургского

отделения компа�

нии «МегаФон».

По данным

Роскомнадзора, «МегаФон» является

лидером среди операторов в стране по

количеству базовых станций, их у

компании более 157 тысяч. Кроме

того, в марте этого года оператор по�

лучил премию от компании Ookla за

лидерство в 4G�скоростях в России.

Ookla проанализировала данные 7,9

млн тестов скорости в приложении

Speedtest, которым пользовались або�

ненты мобильных операторов по всей

стране.

Мощная инфраструктура и техно�

логическое лидерство позволяют

«МегаФону» реализовывать проекты

любой сложности, в частности, в рам�

ках реализации государственной про�

граммы «Цифровая экономика».

Кроме того, компания уже сейчас реа�

лизует в России целый ряд проектов в

сфере Интернета вещей (IoT). Опера�

тор с нуля готов развернуть экосисте�

му, связывающую

людей, оборудова�

ние или транспорт,

на предприятиях лю�

бого размера и сфе�

ры деятельности,

будь то логистика,

энергетика, недви�

жимость, медицина

или производство.

Счётчики потребле�

ния ресурсов, обору�

дование контроля

доступа и монито�

ринга общественно�

го транспорта, дат�

чики перемещения стада на пастбище

– все это доступно бизнесу и государ�

ству для повышения эффективности

и перехода к цифровой экономике.

А с запуском в недалеком будущем

сети нового поколения 5G, которую

совсем скоро протестируют в не�

скольких городах проведения Чемпи�

оната мира по футболу, можно гово�

рить о перспективах перехода эконо�

мики на совершенно новый техноло�

гический уровень, в том числе с при�

менением беспилотного транспорта.

Общий объем интернет�трафика по
итогам 2017 года увеличился по
сравнению с 2016 годом на 50 %, а в
сети 4G – на 70 %. В месяц абонент в
среднем расходует около 5,5 Гб
Интернета, что на 40 % больше, чем
годом ранее.

В 2017 году претерпела значительные
изменения и структура абонентских
устройств, используемых в
оренбургской сети оператора. Так, в 4
раза увеличилось количество
смартфонов, способных работать в
сети LTE Advanced. Это современные
устройства последних моделей
мировых производителей высокого и
среднего ценового сегмента.
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Регионы переходят на европейскую систему:

«загрязнитель платит»
Свалки исчезнут, а мусору дадут вторую жизнь, пообещали в Правительстве Оренбургской
области. В регионе есть концептуальное решение по созданию инфраструктуры для
безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как поясняет министр природ�

ных ресурсов, экологии и имуще�

ственных отношений Оренбургс�

кой области Константин Костю�

ченко, в марте 2018 года утвержде�

на новая редакция территориаль�

ной схемы обращения с отходами,

в том числе – твердыми комму�

нальными, и создана ее электрон�

ная модель.

Сегодня территория области

разделена на 9 кластеров, в кото�

рых действуют 11 полигонов

ТКО– в Оренбурге, Орске, Бузулу�

ке, Гае, Соль�Илецке, Медногорс�

ке, Ясном, Бугуруслане, поселках

Новосергиевка, Курманаевка, Но�

воорске, включенных в Госреестр

объектов размещения отходов

(ГРОРО). Всего (на 01.05.2018 г.) в

ГРОРО числится 52 объекта.

Итогом такой работы станет

ликвидация стихийных свалок, в

каждом районе появится так назы�

ваемый перевалочный полигон со

своим сортировочным комплек�

сом. В муниципальных образова�

ниях, не имеющих полигонов, бу�

дут формироваться площадки вре�

менного накопления ТКО, обору�

дованные пресс�компакторами

для уменьшения объема скопив�

шегося мусора, который затем бу�

дет перевозиться на более мощный

мусороперерабатывающий комп�

лекс. Но эти комплексы еще толь�

ко предстоит построить. Один �

между Орском и Новотроицком,

другой близ Соль�Илецка. Проект

рассчитан на 10 лет, до 2028 года,

объем инвестиций составит поряд�

ка 8 млрд рублей.

Комплексы будут состоять из ав�

томатической сортировочной ли�

нии для отделения органики от ми�

неральной части ТКО; завода по вы�

работке из органической части ТКО

вторичного топлива RDF и укруп�

ненного полигона ТКО, соответ�

ствующего всем санитарным нор�

мам и правилам, где будут разме�

щаться минеральные части мусора,

непригодные для выработки вто�

ричных строительных материалов.

Жалоб меньше
У Оренбуржья уже есть положи�

тельней опыт. Так, транспортиров�

кой и переработкой мусора не пер�

вый год занимается компания

ООО «ЭкоСпутник». Производ�

ственные мощности комплекса

позволяют принимать и обрабаты�

вать до 250 000 тонн твердых ком�

мунальных отходов в год, сокра�

щая объем захоронения на полиго�

не до 40 % в объеме. На заводе про�

исходит отбор 25 фракций, кото�

рые имеют наибольший период

разложения: стекло, ПЭТ, ПВХ,

металлы и прочее.

 � Если говорить о накопленных

отходах, то их поступает до 200 тыс.

тонн в год. Из них – перерабатыва�

ем и отправляем на вторсырье, если

брать в весе, 10 %, в объеме – 40 %,

остальное пока идет на полигон для

захоронения, � поясняет директор

ООО «ЭкоСпутник» Константин

Манаев.–Чтобы увеличить объем

переработки, необходимо провести

реконструкцию завода. Установить

дополнительное оборудование, ко�

торое позволит убирать более тяже�

лые фракции и менее объемные,

которые никогда не пойдут на вто�

ричную обработку: грязь, пищевые

отходы и прочее, но могут быть ис�

пользованы в качестве компоста,

например.

Большой спрос наблюдается се�

годня на неорганические остатки,

которые широко используют как

вторичный строительный матери�

ал для отсыпки дорог, площадок и

рекультивации свалок, а вторич�

ное топливо – в производственном

цикле получения цемента и для

выработки электроэнергии.

В соответствии с территориаль�

ной схемой обращения с отходами,

региону предстоит масштабная ра�

бота по рекультивации 28 несанк�

ционированных свалок в муници�

пальных районах, а также ликвида�

ция 686 поселковых свалок.

Экологический надзор ведется

постоянно, поясняют в профиль�

ном ведомстве, проводятся рейды,

в том числе в прибрежные зоны от�

дыха, на территории водных

объектов.
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На помощь муниципалитетам

приходят активисты Общероссийс�

кого народного фронта. За прошлый

год общими усилиями было ликви�

дировано 585 свалок. За несколько

месяцев этого года � еще 12.

Как результат – заметно снизи�

лось и число жалоб со стороны не�

довольных жителей, которых бес�

покоили неприятные запахи, места

скопления мусора. Если в 2017 году

министерством природы региона

было рассмотрено 78 обращений,

то с начала года поступило всего

20. Количество обращений не рас�

тет, значит, ситуация постепенно

улучшается.

Меняется отношение к мусору

и у самих оренбуржцев. Так, по

словам Константина Манаева, на�

блюдаются определенные сдвиги в

плане повышения экологической

ответственности, проявляется ин�

терес к технологиям раздельного

сбора мусора.

� В областном центре уже ре�

шен вопрос по сбору ПЭТ�тары:

установлены специальные сетки�

контейнеры. Организован сбор

макулатуры. На сегодняшний день

мы приобретаем евроконтейнеры

для сбора пищевых отходов. Затра�

ты на них немалые, но наше пред�

приятие идет по пути развития,

чтобы показать нашим жителям,

что мы тоже можем привнести в

мир что�то хорошее, принести

пользу городу, � поясняет Манаев.

Региональный оператор –
единый «хозяин»

С 1 января 2019 года в России

начнут работать региональные

операторы по обращению с твер�

дыми коммунальными отходами.

Аналогично региональным опера�

торам капремонта операторы ТКО

возьмут на себя ответственность за

обращение с любым мусором на

территории регионов.

Как сообщили в управлении

ЖКХ Министерства строительства,

жилищно�коммунального и дорож�

ного хозяйства Оренбургской обла�

сти, по итогам конкурсного отбора

регионального оператора по обра�

щению с ТКО победителем стала

компания ООО «Природа». (Итоги

конкурса опубликованы 19.04.2018 г.

на сайте www.torgi.gov.ru. – Прим.

авт). С региональным оператором

заключено соглашение на 10 лет.

� Сама по себе идея о назначе�

нии региональных операторов не

так плоха, ведь мусоропереработ�

ку, как отрасль, во многих регио�

нах предстоит создавать с нуля, �

высказывает свое мнение Кон�

стантин Манаев. – Новый закон

по обращению с отходами будет

обязывать региональных опера�

торов учитывать всю логистику,

организовывать полный процесс

вывоза мусора с территорий му�

ниципальных образований, в том

числе сельских населенных пунк�

тов.

Свою работу региональный

оператор начнет не позднее 1 янва�

ря 2019 года.

Плата за мусор
Сегодня основная проблема с

обращением отходов возникает в

частном секторе, поясняют главы

муниципалитетов. Лишь единицы

имеют заключенные договоры на

вывоз отходов.

За свои услуги региональный

оператор будет выставлять каждо�

му собственнику помещений в

МКД и частных домовладений

платежные квитанции.

Тарифы «на мусор» пока разра�

батываются, они будут зависеть от

норм накопления отходов на чело�

века, количества прописанных в

квартире или домовладении граж�

дан и других факторов.

� Обязанность по внесению

платы за коммунальную услугу

обусловлена нормами действую�

щего законодательства РФ. И на�

ступает она при наличии соглаше�

ния между органом исполнитель�

ной власти Оренбургской области

и региональным оператором по

обращению с ТКО и утвержденно�

го единого тарифа на услугу на тер�

ритории региона, – пояснил заме�

ститель директора департамента

Оренбургской области по ценам и

регулированию тарифов Равиль

Тагиров.

Надо отметить, что оплата ус�

луг по обращению с отходами все�

гда присутствовала в строчке «со�

держание и текущий ремонт жи�

лья» в квитанциях на коммуналь�

ные услуги в многоквартирных

домах. С началом работы регопе�

ратора эти услуги в квитанциях

будут прописаны отдельной стро�

кой, а значит, механизм начисле�

ния платы за них станет макси�

мально прозрачным.

Не платить за мусор уже не по�

лучится ни у кого. За отказ от зак�

лючения договоров с регоперато�

ром и долги будут назначаться

штрафы, пояснили в управлении

ЖКХ Минстроя региона.

Елена Булгакова

А как у них?
В европейских странах отвезти

мусор на захоронение на полигон
или мусоросжигательный завод сто�
ит дороже, чем отсортировать его на
несколько фракций и сдать на пере�
работку. Такой рыночный механизм
позволил не только существенно со�
кратить число отходов, но и спрово�
цировал рост производства по пере�
работке вторсырья. А рациональное
использование ресурсов положи�
тельно отразилось на экологии.
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За Скрипаля заплатим
«Северным потоком – 2»
Чем дальше разворачиваются события с отравлением, а
затем удивительным выздоровлением Скрипалей, тем
неправдоподобнее и циничнее выглядит вся западная
версия изложения этой истории. Когда понимаешь % что
ради его Величества доллара «партнеры» идут, и в
дальнейшем будут идти на что угодно! Даже на махинации с
человеческими жизнями.

О том, кому это было выгодно,

сказано уже немало. Но давайте

еще раз коротко пробежимся по

порядку.

Россия. Западные аналитики

нашли два, с их точки зрения, ло�

гических объяснения, почему это

сделал Путин. Первый, совсем уж

конспирологический, выглядит

так. Отравление Скрипалей перед

выборами президента РФ породит

небывалый накат Запада, что спло�

тит нацию вокруг Владимира Пу�

тина. И он без труда выиграет эти

выборы. Но, позвольте, разве до

Скрипаля у Путина не было рей�

тинга в 60 с лишним процентов и

разве его победе в первом туре что�

то угрожало?! А такой международ�

ный скандал, в принципе с непред�

сказуемыми последствиями, на�

оборот, мог внести дестабилиза�

цию и хаос в предвыборную кампа�

нию. Зачем это было ему?

Второй довод заключается в

том, что Сергей Скрипаль продол�

жал рассказывать британской раз�

ведке МИ�6 и курсантам военных

академий все секреты российских

разведчиков. Но – опять позволь�

те! Скрипаль переехал в Солсбери

восемь лет назад. За это время он

уже десять раз рассказал, что знал

и, наверное, еще столько же, что не

знал. Спецприемы российских

разведчиков, применяемых в нуле�

вых годах, там давно выучили на

зубок.

Я уж не говорю о том, что по�

тенциальное применение хими�

ческого оружия «Новичок», каким

якобы травили Скрипаля, обяза�

тельно должно было вызвать нега�

тивный резонанс и новое давление

на Россию. Мы что – мазохисты?

Чтобы самопроизвольно притяги�

вать к себе эти проблемы.

Европа. Здесь приведу всего

лишь один факт. Флагман запад�

ной части континента – Германия

– 10 апреля опубликовала доклад.

Его автором стала Российско�гер�

манская внешнеторговая палата

(ВТП). В заявлении говорится:

«Только упущенная выгода благо�

даря очередным санкциям США от

новых сделок немецких компаний

в России может составить несколь�

ко сотен миллионов евро. В долго�

срочной перспективе санкции

США могут нанести ущерб в мил�

лиарды евро».

В заявлении также приводится

ссылка на исследование Универси�

тета Киля, согласно которому со�

вокупный ущерб от санкций и

контрсанкций для экономики РФ

и ЕС, начиная с 2014 года, составил

более {100 млрд.

Великобритания. Это уже не

ЕС. И почти не Европа. Мне ка�

жется, это больше Северная Аме�

рика. Великобритания экономи�

чески глобально никак не связана

с Россией, она является третьей в

Европе по добыче газа – после нас

и Норвегии � и не зависит ни от

чьих энергоресурсов. В принципе

ей наплевать, что будет с Россией.

Хочу халву ем, хочу – пряники. А

вот если старший брат что�нибудь

попросит – это уже интересно! Ан�

глосаксонский альянс! Небыва�

лый, кстати, по своей крепкости и

идентификации. Вот чего не хвата�

ет славянам, объединенным пра�

вославной религией…

Но теперь – о США. Дональд

Трамп – величайший президент. Я

не знаю никого другого, кто бы за

столь короткий срок – всего�то

полтора года – выполнил чуть не

все свои глобальные обещания

американскому народу. Обычно

прорвавшиеся к власти забывают

половину своих предвыборных ло�

зунгов, если не все. Или им требу�

ется на что�то серьезное аж два

срока правления. А тут – полтора

года!

К власти Трамп пришел на пле�

чах евреев – через своего зятя Джа�

реда Кушнера, военных и крупных

промышленников. Простому из�

бирателю пообещал поддержку

предпринимательства и малого�

среднего бизнеса.

В результате для первых он

объявил Иерусалим столицей Из�

раиля – вопреки мнению мирово�

го сообщества. Для вторых – на 15

процентов увеличил военный бюд�

жет, то и дело обострял ситуацию с

Северной Кореей, а теперь хочет

устроить маленькую войну на по�

лях Сирии, попутно обозвав Асада

«животным». Из�за придуманного

же американцами химического

оружия в Думе.

Для поддержки американского

бизнеса он ввел пошлины на им�

портные товары, предоставив тем

самым мощнейшие преференции

на своем рынке национальным

корпорациям.

А те корпорации, которых надо

было поддержать отдельно – ну со�

всем загибаются! – возродил через

точечные санкции к России. Введя

ограничения против Олега Дери�

паски и, следовательно, его «РУ�

САЛа», он обвалил в «черный по�

недельник» акции этой российс�

кой компании на 20 процентов.

Зато в «красный вторник» акции

главных алюминиевых предприя�

тий США росли, не останавлива�

ясь. Alcoa прибавила в цене более 5

%, бумаги CenturyAluminium — 12

%.

Круто? Но главный джек�пот

еще впереди! Для этого вернемся к

Скрипалю и поясним, почему

именно США являются главными



№ 4 (213)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 27

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
и единственными выгодоприобре�

тателями этого события. О санкци�

ях, которые можно было наложить

за это на Россию и продолжать вес�

ти вверх американскую экономи�

ку, уже было сказано. Но главное

здесь другое. Вы обратили внима�

ние, как после события в Солсбери

резко подскочила информацион�

ная волна, связанная с «Северным

потоком – 2»? Вот главная цель

США! Отключить Европу от рос�

сийских энергоресурсов и прикру�

тить ее к своей розетке – это голу�

бая и главная мечта американского

топ�истеблишмента. После того,

как это произойдет, США будет за�

рабатывать столько, что сможет

основать еще две такие же США –

на Луне и Марсе, куда Илон Маск

хочет отправить всех желающих на

своей Space X.

Но сделать это непросто. Евро�

па – из�за разницы русских и сжи�

женных американских цен – со�

противляется! И убедить ее может

только «античеловечная» политика

российского государства. А глав�

ный агент США в Европе – фрау

Меркель, окончившая в свое время

«американский горком» и полу�

чившая билет на должность канц�

лера, только и ждет, как в очеред�

ной раз отработать свой пост. Даже

в ущерб национальным интересам.

В прошлом году российский газ

в Европе стоил примерно $180–190

за кубометр. Норвежский сжижен�

ный газ – примерно на 25 процен�

тов дороже российского. Вряд ли

американский окажется дешевле

норвежского. Впрочем, цифры

здесь такие. Вот из чего складыва�

ется цена американского газа: 1)

биржевая цена трубопроводного

газа в США � $72–126 за кубометр;

2) переменные расходы на сжиже�

ние газа – 15 % от стоимости; 3)

постоянные расходы на сжижение

газа – $81–126 за кубометр; 4)

транспортировка СПГ�танкерами

– $36 за кубометр; 5) регазифика�

ция – $18 за кубометр. Считаем

теоретическую минимальную сум�

му на данный момент: $72 + $10 +

$81 + $36 + $18 = $217. Это � в иде�

але!

По факту же получается пока

так. Первые поставки сжиженного

газа в Европу начались еще не�

сколько лет назад. Первыми поку�

пателями стали Польша, Нидер�

ланды, Португалия, а главным на

сегодня является, наверное, Литва,

обладающая большим СПГ�газо�

хранилищем в Клайпеде. Прези�

дент страны Даля Грибаускайте

объявила о том, что дифференци�

рованный подход к закупке газа

снизит газовую зависимость от

России и из�за конкуренции пони�

зит цены на внутреннем рынке.

Однако, по итогам 2017 года, цены

только поднялись. По разным ис�

точникам – «от 8 %» до «в полтора

раза». «От 8 %» – это, по�видимо�

му, при закупке российского газа,

на который скидка для Литвы за�

кончилась, а в «полтора раза» � при

поставке СПГ из США.

Здесь надо учитывать, что, по�

мимо непосредственно цен на газ,

стране, связывающейся со сжи�

женным газом, нужно построить

свое СПГ�хранилище (или пользо�

ваться соседским) и платить за

аренду огромного СПГ�танкера.

Так, та же Литва платит за аренду

норвежского судна�газохранили�

ща более 60 млн евро в год.

При этом нужно учитывать еще

один факт. В 2016 году – после се�

рии доставок сжиженного газа –

глава Lietuvos Energija Далюс Ми�

сюнас заявил, что американский

газ не отвечает требованиям к ка�

честву.

А если взять, например,

Польшу, то, по данным ФНЭБ,

российский газ обходится полякам

в $195-213. Цена же безубыточнос�

ти американского СПГ для

Польши составляет $266 за кубо�

метр.

И вот при всем этом Америка

упорно гнет свою линию, невзирая

на, казалось бы, ценовую абсурд�

ность планов по экспорту сжижен�

ного газа для Европы. Европейс�

кие СПГ�газохранилища сейчас

стоят наполовину пустые и ждут

своего часа. А час должен прийти

совсем скоро.

Пилотный проект СПГ�храни�

лища Sabine в этом году должен на�

растить мощность своего термина�

ла с 4,5 до 18 миллионов тонн в год.

В переводе на объем – 24,5 милли�

арда кубометров газа. Вроде бы ни�

чего страшного. Россия поставляет

в год в Европу и Турцию – 160 мил�

лиардов. Однако взгляните на эту

таблицу. Это – только уже идущие

строительства СПГ�газохранилищ

в США. Их общая мощность соста�

вит 62 миллиона тонн или 85 мил�

лиардов кубов.

Есть еще один перспективный

проект –Lake Charles LNG – c по�

тенциальными 15 миллионами

тонн в год, а значит, получится бо�

лее 100 миллиардов кубов со всех

СПГ�хранилищ США. Вот куда,

думаете, пойдет этот газ? Или аме�

риканцы просто так развлекаются

– от нечего делать? Более 100 мил�

лиардов – это 2/3 российского

объема. Да, США поставляют сей�

час сжиженный газ в страны Ла�

тинской Америки, но вряд ли они

именно на них – бедных и с теп�

лым климатом – делают ставку.

Нужен богатый и холодный рынок

потребления.

Вот за этим и нужен Скрипаль!

А так же, если понадобится, иные

инсинуации этого десятилетия.

Почти сразу после отравления ото

всех западных источников поли�

лась информация о том, что «Се�

верного потока – 2» не допустят!

Под разными предлогами. И ведь

действительно не допустят, как

было это с «Южным потоком» в

Болгарию. Теперь же трубопровод

длиной 1200 километров по дну

Балтийского моря, стоимостью 9,5

миллиардов евро и мощностью в 55

миллиардов кубометров в год, по�

хоже, превращается в вечный спор

и миф.

Что нам со всем этим делать?

Ждать, когда сила окажется в прав�

де. Как и задумывал Создатель.

А пока � думать о Китае и «Силе

Сибири».

Дмитрий ДЮБО, ar.mirtesen.ru,
Абсолютный рейтинг
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Россия уходит с
европейского рынка
нефти
Экспортные поставки российской нефти европейским
покупателям за первые пять месяцев этого года сократятся
почти на 20 %. Покрывать дефицит сырья заводам Старого
Света придется за счет увеличения закупок на Ближнем
Востоке. Эксперты объясняют такую тенденцию «нефтяным
круговоротом» на мировом сырьевом рынке, ведь снизив
экспорт в страны ЕС, Россия более чем на 40 % увеличила
продажи в азиатском направлении. В целом за следующие
четверть века Европа может потерять до 1 млн баррелей
импорта нефти в год.

Поставки российской нефти на евро�
пейские нефтеперерабатывающие заво�
ды в среднем с начала этого года соста�
вили немногим более 1,85 млн баррелей
в день. Это на 19 % меньше, чем за тот
же период 2017 года, отмечает агентство
Bloomberg. В то же время экспорт рос�
сийского «черного золота» в Китай за
первые три месяца вырос на 43 % – до
750 тыс. «бочек» в сутки.

С одной стороны, поставки нефти из
нашей страны частично замещаются аме�
риканским сырьем. По данным Минэнер�
го США, осенью экспорт из страны вплот�
ную приблизился к отметке в 2 млн бар�
релей в день. Штаты вышли на седьмое
место по этому показателю в мире, обо�
гнав 8 из 14 стран ОПЕК. Больше нефти
экспортируют Саудовская Аравия, Рос�
сия, Ирак, Канада, ОАЭ и Иран. По
оценке норвежской консалтинговой ком�
пании Rystad Energy, в ближайшие два
года экспорт нефти из США увеличится
до 3�4 млн баррелей в день.

Тем не менее американские произво�
дители вряд ли смогут возместить Европе
снижение поставок из России. Около тре�
ти экспортируемой из США нефти постав�
ляется в Азию, а крупнейшим покупателем
является Китай. В Европе американскую
нефть покупают пока только Великобри�
тания, Италия и Гибралтар. Кроме того, эк�
сперты не исключают, что «сланцевый
бум» в Штатах скоро пойдет на убыль и
темпы роста производства сырья на аме�
риканских месторождениях уже не будут
такими высокими, как раньше.

В таких условиях европейцы будут вы�
нуждены запрашивать большие объемы
«черного золота» в ближневосточном ре�
гионе. Вполне возможно, что они найдут
там искомое сырье. Несмотря на то, что

страны ОПЕК в соответствии с условия�
ми соглашения по ограничению добычи
нефти снизили свое производство, они
сохраняют внушительные запасы в мор�
ских танкерах и сухопутных хранилищах.
Эти объемы могут оказаться востребо�
ванными на европейском рынке.

В целом страны Старого Света с
2015�го до 2040 года собираются со�
кратить суточный импорт нефти на 1 млн
баррелей. Согласно прогнозу ОПЕК, вы�
полнению этой задачи будет способство�
вать падение спроса на фоне снижения
собственной добычи. В странах Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона к 2040 году
импорт нефти вырастет на 9 млн барре�
лей в день. Основная часть роста импор�
та придется на Китай, а остальные рас�
пределятся по другим государствам ре�
гиона, в том числе значительная доля ос�
танется за Индией.

Несмотря на обещание, данное в
рамках коалиции ОПЕК+, по прогнозам
картеля в ближайшие годы страны Ближ�
него Востока останутся крупнейшими эк�
спортерами нефти — их совокупные су�
точные поставки за рубеж к 2040 году
обещают вырасти с 18 млн до 24 млн
баррелей.

По ценам на «черное золото», кото�
рые могут установиться на мировом рын�
ке в ближайшие годы, эксперты строят са�
мые разнообразные прогнозы. C середи�
ны апреля стоимость барреля уверенно
держится выше $70. В кулуарах последне�
го заседания мониторинговой комиссии
ОПЕК+ представители делегации Саудов�
ской Аравии говорили о необходимости
подтянуть ее к $80�100 в ближайшее вре�
мя. Только такие котировки могут попра�
вить положение дефицитного саудовско�
го федерального бюджета. Достичь тако�

го уровня Эр�Рияд предлагает за счет про�
должения политики по ограничению добы�
чи сырья. Впрочем, большее влияние на
нефтяные цены окажет спрос. Лишь в слу�
чае его планомерного роста, в том числе
в США, котировки не только удержатся на
нынешних отметках, но и смогут взять но�
вые рекорды.

Прогнозы независимых экспертов го�
раздо более скромны. По данным опро�
са The Wall Street Journal среди инвести�
ционных компаний, средняя стоимость
барреля по итогам этого года составит
всего $64.

В ближайшей перспективе цены на
нефть окажутся в серьезной зависимос�
ти от решения президента США Дональ�
да Трампа по возможному отказу от ядер�
ной сделки с Ираном. Существуют опа�
сения, что Штаты вернут часть санкций в
отношении Исламской Республики, что
приведет к сокращению объемов добы�
чи. Согласно прогнозам ING, с рынка
уйдут примерно 500 тыс. баррелей иран�
ской нефти.

По словам шеф�аналитика ГК
TeleTrade Петра Пушкарева, нефтяное
производство вне стран ОПЕК+ выросло
за последний год на 0,77 млн баррелей и
может к 2019 году увеличиться еще при�
мерно на 1 млн баррелей. Число сланце�
вых буровых в США по�прежнему вдвое
меньше, чем в 2015 году, когда сланце�
вые компании вырастали как грибы. По�
этому рост предложения отстает от роста
потребностей. Мировые запасы с апреля
2017 года снизились более чем на 100
млн баррелей и продолжают падать.

«Баррель не упадет в цене ниже $60,
хотя не исключено, что его стоимость ока�
жется в районе $75�80. На рост цен про�
должает оказывать влияние тема пере�
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Чили благодаря “белой нефти” станет
новой Саудовской Аравией?
С некоторых пор литий начали называть «белой нефтью» и считается, что мир стоит на
пороге новой энергетической революции. Впрочем, некоторые эксперты считают, что она
уже началась, просто ее не хотят замечать.

Самое любопытное, что на вол�

не литиевой революции Чили,

вполне себе средняя по экономи�

ческому развитию страна, может

стать энергоресурсной сверхдержа�

вой, новой «Саудовской Аравией»,

отмечают аналитики агентства Dow

Jones.

В последние годы спрос на ли�

тий постоянно растет. Причиной

этого является все более расширя�

ющийся сектор производства ли�

тий�ионных батарей, которые ис�

пользуются не только в гаджетах, но

и в автомобильной промышленно�

сти, а также в зарождающемся сек�

торе хранения электроэнергии.

Журнал The Economist назвал

литий «самым горячим товаром в

мире». Цены на чистые литиевые

карбонаты выросли уже вдвое. А

среди потребителей лития развора�

чивается битва за поставки этого

ценнейшего сырья. В результате, по

самым скромным прогнозам, к 2021

году миру понадобится 100 тыс.

тонн литиевого карбоната.

Все новые заводы по производ�

ству литиевых батарей, как ожида�

ется, поднимут мощность глобаль�

ной литиевой индустрии на 150 % к

2020 году. При этом ежегодный

темп прироста рынка электромоби�

лей будет составлять, по прогнозам

аналитиков, 20–30 %. Таким обра�

зом, подъем спроса на «белую

нефть» в обозримом будущем не бу�

дет иметь потолка.

Чили же обладает крупнейшими

в мире запасами лития на мокром

солончаке Салар�де�Атакама, из�

держки на извлечение которых так�

же минимальны. Правда, долгое

время из�за устаревшего законода�

тельства нарастить добычу не уда�

валось, но новый президент страны

Себастьян Пиньера удалил это пре�

пятствие.

Теперь квота крупнейшего в

Чили производителя литиевых кар�

бонатов Sociedad Quimicay

Minerade Chile (SQM) увеличена

вчетверо. Аналогичное соглашение

заключено со вторым по размеру

чилийским производителем – ком�

панией Albermarle. В итоге добыча

лития к 2025 году, по недавним про�

гнозам чилийских регуляторов, мо�

жет вырасти в 10 раз.

Правда, аналитики Dow Jones

предупреждают, что чилийский

путь к статусу литиевой супердер�

жавы окажется нелегким. Дело в

том, что рынок электромобилей ра�

стет не так быстро, как хотелось бы.

В Morgan Stanley прогнозируют, что

их доля на мировом авторынке че�

рез семь лет достигнет 9 % против

1,6 % в настоящий момент.

И производство литиевых акку�

муляторов будет отставать от роста

предложения этого металла. На ми�

ровом рынке лития вскоре будет

наблюдаться избыток, а цены на

металл к 2025 году упадут на 45 %.

Тем не менее аналитик

Scotiabank Бен Исааксон верит, что

в долгосрочной перспективе Чили

станет «Саудовской Аравией»: «По

нашему самому пессимистичному

сценарию, цены будут находиться в

районе 8 тыс. долларов за тонну

против текущих 13 тыс. долларов за

тонну. Однако себестоимость добы�

чи на месторождении Салар�де�

Атакама составляет 4 тыс. долларов

за тонну, включая роялти на добычу,

поэтому они по�прежнему будут

получать хорошую прибыль».

смотра ядерно�энергетической сделки с
Ираном. Европейцы хотят остаться в сдел�
ке, но Трамп хочет выйти из нее или пере�
смотреть условия. Есть риск введения но�
вых санкций против Ирана, аналогичных
тем, которые действовали до лета 2015
года. То есть поставки нефти из этой стра�
ны могут быть ограничены. Если новое со�
глашение с Тегераном будет заключено,
то давление ближневосточной политики на
нефть немного ослабнет. Поддерживать
спрос в этом случае будет умеренный рост
мирового ВВП в среднем на 2,5 % в год»,
— полагает эксперт.

«В 2014�2015 годы темпы роста ми�
ровой экономики находились на самом
низком с 2010 года уровне — 3,4 %. В
2016 году они увеличились до 3,6 %, а в

2017�м — до 3,7 %. Всемирный банк и
МВФ уже дважды пересматривали в сто�
рону повышения прогнозы по темпам ро�
ста мировой экономики. В 2018 году она
должна увеличиться на 4,2 %. В конце
2019 года может наступить циклический
экономический спад, в случае которого
нефтяные цены рискуют снизиться до $40
за баррель», — прогнозирует управляю�
щий активами ICBF Алексей Федоренко.

По мнению специалиста департамен�
та аналитики компании «АНАЛИТИКА он�
лайн» Николая Котова, до конца 2018 года
особых сюрпризов не произойдет. Догово�
ренности стран ОПЕК+ оказывают слиш�
ком сильное влияние на нефть и заставля�
ют цены корректироваться к заветной от�
метке в 100$ за баррель. США пытаются

повышением добычи нивелировать догово�
ренности ОПЕК+, но эти попытки ошелом�
ляющего успеха не приносят. «В краткос�
рочной перспективе цены могут оказаться
в области $71�73. Но к 2020 году желае�
мая планка, скорее всего, вырастет до
100$», — полагает эксперт.

«Нефть движется по среднесрочным и
долгосрочным циклам. Наличие такого
цикла подтверждается за счет техническо�
го анализа. Сейчас рынок входит в долго�
срочный цикл на повышение. По логике,
нефть должна возвратиться к фундамен�
тально обоснованным уровням в $80�
$90, но происходить это будет медленно»,
— соглашается инвестиционный аналитик
Global FX Владимир Рожанковский.

Николай Макеев
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Карты рассрочки для
дисциплинированных
На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков,
что, безусловно, усиливает конкуренцию. На сегодня
четыре банка внедрили новый продукт (и довольно
успешно), еще восемь финансовых организаций, согласно
данным сайта «Банки.ру», планируют запустить свои версии
карт, ориентированных на массового потребителя.

Вопрос закредитованности

россиян давно обсуждается на

самом высоком уровне. И, по

словам Эльвиры Набиуллиной,

председателя Центробанка РФ,

необходимо принимать меры на

рынке потребительского креди�

тования, «чтобы избежать пере�

грева».Глава ЦБ на заседании

Президиума Госсовета также

подчеркнула, что потребительс�

кое кредитование должно расти

темпами, сопоставимыми с тем�

пом роста доходов населения.

Так, по данным Центробанка

России за 2017 год, финансовые

организации увеличили порт�

фель кредитов населению на 13,2

%, до 12,2 трлн рублей. Общая

сумма выданных за прошлый год

кредитов выросла на 37 %, тогда

как их количество — только на 12

%, с 31,2 млн до 34,8 млн штук.

«Кредитки» стали лидером по

темпам роста. Количество вы�

данных за год новых карт (без

учета карт, выпущенных взамен

карт с истекшим сроком) вырос�

ло лишь на 8 %, до 8,65 млн

штук, а их совокупные лимиты

увеличились за прошлый год по�

чти вдвое, то есть на 48 %, до

544,5 млрд рублей (источник:

h t t p : / / w w w. b a n k i . r u / n e w s /

bankpress/?id=10251350).

При этом и задолженность по

кредитам, и объемы просрочек

платежей населения также рас�

тут. Но, даже учитывая этот факт,

банки готовы идти на уступки

потребителям, предлагая им ре�

финансирование, реструктури�

зацию задолженности и прочее.

Придумывают новые банковс�

кие продукты и услуги.

Наиболее популярной на се�

годняшний день является бан�

ковский продукт «карта рассроч�

ки», то есть погашение кредита

равными долями на протяжении

определенного срока.

Как поясняют эксперты рын�

ка, карты рассрочки стали уни�

версальной альтернативой,

объединяя в себе функции кре�

дитной и POS�карты. Согласно

исследованию 2016 года от ком�

пании Ovum*, около 70 % орга�

низаций по всему миру (рознич�

ные банки, платежные организа�

ции, розница и транзакционные

банки) либо предлагают рас�

срочку, либо разрабатывают та�

кой продукт.

� На сегодняшний день в на�

шем проекте участвует более 25

тысяч партнеров, всего более 100

тысяч торговых точек. И за год

работы ни один партнер не рас�

торг с нами договор, что свиде�

тельствует о правильном пози�

ционировании нашего продукта,

� отвечает на запрос ФЭБ Анд�

рей Спиваков, первый замести�

тель председателя правления –

главный управляющий директор

ПАО «Совкомбанк».

� Ежемесячный оборот по

картам сейчас превышает не�

сколько миллиардов рублей, и

он постоянно растет.

Как поясняют сами ретейле�

ры, есть четыре ключевых пре�

имущества для компаний, уча�

ствующих в совместном проекте

с банками: рост среднего чека,

увеличение частоты покупок,

привлечение новых клиентов и,

наконец, возможность целевого

маркетинга. Карта рассрочки се�

годня – не просто модный тренд

на банковском рынке, это еще и

эффективный и один из самых

мощных инструментов продаж,

как видно по результатам. При�

чем в торговых «сделках» выиг�

рывает как покупатель, так и ма�

газин.

А по наблюдениям банков,

сегодня четко наметился пере�

ток клиентов из магазинов, не

участвующих в проекте, в мага�

зины�партнеры карт рассрочки.

� Карта рассрочки позволяет

клиентам осуществлять покупки

товаров и услуг в кредит, не тратя

каждый раз время на оформле�

ние кредитных договоров и про�

хождение скоринговых(уско�

ренная оценка потенциального

заемщика. – Прим. авт.) проце�

дур. По сути это классическая

кредитная карта, на которой

действует более длинный и «хит�

рый» льготный период, � отмеча�

ет Альбина Барашкина, дирек�

тор филиала «БКС Премьер» в г.
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Оренбурге.� Карта рассрочки бу�

дет популярна среди клиентов,

которые часто ощущают нехват�

ку средств на совершение раз�

личных покупок. Поэтому мно�

гие банки, работающие с массо�

вым сегментом, так активно на�

чали развивать это продуктовое

направление.

Как отмечают оренбургские

эксперты банковского сектора,

карты рассрочки интересны и

самим партнерам –ретейлерам.

Ими становятся не только круп�

ные мебельные магазины, про�

давцы бытовой техники или до�

рогой брендовой одежды, но и

продуктовые сети, автозапра�

вочные станции, магазины фор�

мата «1000 мелочей» и прочие.

Наибольшие чеки транзак�

ций наблюдаются у аптечных се�

тей, электронных магазинов�

дискаунтеров, страховых компа�

ний.

� Партнёры�ретейлеры, безус�

ловно, будут заинтересованы в

продукте, который позволит им

получить доступ к новым клиен�

там. В случае с картой рассрочки

доступ открывается к большому

количеству клиентов, т. к. дан�

ный продукт является целевым

для массового и среднего сег�

мента, которые являются наибо�

лее многочисленными в России.

Однако такую B2B�модель

нельзя назвать инновационной,

поскольку компании�ретейлеры

и ранее делали различные пред�

ложения банкам их потребите�

лям услуг, чтобы направить в

свою сторону клиентские пото�

ки. Изменилась лишь форма мо�

тивации, � уверена Альбина Ба�

рашкина.

По мнению Андрея Спивако�

ва, сегодня многие банки пыта�

ются запустить новый банковс�

кий продукт, а некоторые даже

пытаются привлечь внимание

клиентов, сознательно называя

свои кредитные карты картами

рассрочки.

� Этот момент вынудил нас

акцентировать на преимуще�

ствах и разнице между кредит�

ными картами и картами рас�

срочки: полная стоимость кре�

дита равна нулю, за все платят

магазины�партнеры. В том числе

банк не зарабатывает на про�

срочке, льготный период состав�

ляет 5 дней, а проценты начис�

ляются только на шестой день

после выхода на просрочку, и

при просрочке клиент платит

только за сам факт просрочки, а

не с момента покупки, � уточня�

ет Андрей Спиваков.

Есть и минусы у карт рассроч�

ки. Например, нельзя погашать

кредит досрочно по «револьер�

ной» схеме; партнерский мага�

зин вправе отказать в расчете по

карте, если приобретается акци�

онный товар.Также предусмот�

рен штраф за несвоевременное

оповещение банка о смене пер�

сональных данных. А любая про�

срочка может отражаться на всей

кредитной истории. В кредит�

ных договорах для держателей

карт рассрочек прописано нема�

ло «интересной» информации,

на которую чаще потребитель не

обращает внимания: к слову,

«банк вправе без оповещения

клиента поменять сумму кредит�

ного лимита».

� Учитывая ряд минусов карт

рассрочки, могу сказать, что они

никогда не составят серьезной

конкуренции или как�то повли�

яют на рынки «авто» или «ипо�

течное кредитование», так как в

этой продуктовой нише банки

предлагают более крупные сум�

мы и на более длительные сроки.

Ориентируясь на потребнос�

ти своих клиентов, БКС Банк в

настоящее время не планирует

выпускать карты рассрочки, по�

скольку условия по кредитным

картам БКС Банка и дополни�

тельные привилегии, которые

клиенты получают, пользуясь

этим продуктом, значительно

превышают выгоды карт рассро�

чек, � сообщает Альбина Бараш�

кина. � Так, по кредитной карте

БКС Банка клиенты могут полу�

чить до 2 % от всех операций в

виде бонусов с последующей

конвертацией их в рубли в разме�

ре 1 бонус�1 рубль, до 30 % кэш�

бэка по специальным предложе�

ниям партнеров, до 6 % кэшбэка

в категориях «Путешествия».

Банкиры, которые активно

позиционируют карты рассроч�

ки, напротив, делают ставку на

данный банковский продукт и

предрекают им рост и мощный

экономический эффект.

� Во�первых, по нашим оцен�

кам, через 2–2,5 года количество

выпущенных карт рассрочки

«Халва» превысит 3 млн штук.

Во�вторых, в течение трех�четы�

рех лет можно рассчитывать на

удвоение и даже утроение этого

показателя. Конечно, в чудеса

мы не верим и не рассчитываем

на то, что карта займет на рынке

доминирующее положение, но

достаточно крупная доля рынка

точно останется за ней, – уверен

Андрей Спиваков.

В целом, как считают экспер�

ты, использование карт рас�

срочки делает потребление бо�

лее рациональным. А ежемесяч�

ные выплаты становятся мень�

ше, чем по кредитным картам.

Такой механизм взаимодей�

ствия банка и конечного потре�

бителя отчасти способствует

правильному распределению

семейного бюджета, его плани�

рованию, что приводит к фи�

нансовой дисциплине. А пока,

как показывает статистика, 60�

70 % россиян все еще грешат

просрочками и невыплатами по

кредитам.

Елена Булгакова

Ovum (Овум) � мировой лидер в об�

ласти независимых исследований и кон�

салтинга.
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Что дает индивидуальный
инвестиционный счет
и как его открыть?
Система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)
действует с начала 2015 года. За три года было открыто
более 300 тысяч таких счетов, причем почти каждый второй
ИИС был открыт новыми инвесторами, которые раньше не
имели брокерских счетов, а общая сумма средств,
привлеченных на ИИС, превысила 40 млрд руб.* Это
указывает на интерес к инструменту среди инвесторов.
Директор «БКС Премьер» в Оренбурге Альбина Барашкина –
о том, что такое ИИС и чем он интересен.

Индивидуальный инвестиционный счет

(ИИС) — это брокерский счет с льготой от

государства в виде возможности получе�

ния инвестиционного налогового вычета.

Средства, внесенные на ИИС, могут быть

инвестированы в различные ценные бума�

ги – акции, облигации, биржевые ноты и

т. д.

Характеристики ИИС:

� открыть ИИС может физическое лицо

— налоговый резидент РФ;

� физическое лицо вправе иметь только

один ИИС;

� максимальный годовой взнос � 1 млн

руб.;

� вносить на ИИС можно только рубли.

Инвестор может менять вид счета (брокер�

ский или доверительное управление) без

прерывания срока действия счета;

� частичный и (или) полный вывод (воз�

врат) средств до истечения трех лет с да�

ты(момента) открытия ИИС означает дос�

рочное расторжение договора и лишает

инвестора права на получение налоговых

вычетов.

Налоговые вычеты (возврат
налога на доходы физических
лиц) на внесенные денежные
средства на ИИС**

При долгосрочном инвестировании ин�

вестору предоставляется право выбрать

один из двух вариантов вычета.

1�й вариант – вычет 13 % с вло�
жений на ИИС в течение года:

� В сумме, внесенной на ИИС в течение

года, с взносов не более 400 000 рублей в

год и с доходов, полученных за счет инве�

стирования с ИИС на протяжении не ме�

нее трех лет.

� Возможен возврат до 52 тыс. руб. в год.

� Предполагает наличие доходов (напри�

мер, заработной платы), облагаемых по

ставке 13%, в соответствующем налогом

периоде.

Пример расчета:
За 2015 г. налогоплательщик получил по

основному месту работы доход в размере

600 000 рублей, уплатив в течение года по�

доходный налог 13 % в размере 78 000руб.

В этом же налогом периоде налогоплатель�

щик открыл ИИС и внес на него 400 000

руб. По истечении налогового периода на�

логоплательщик сможет подать налоговую

декларацию 3�НФДЛ по месту прописки

и, приложив подтверждающие документы

и заявление, сможет уменьшить  свою на�

логооблагаемую базу на 400 000 руб. Из

бюджета будет возвращено 52 000 руб.

(13 % от 400 000 руб.).

2�й вариант – вычет 13% с до�
ходов от операций по ИИС:

� Вычет предоставляется на всю сумму

на ИИС при закрытии счета по истечении

трехлетнего периода.

� Предельный размер вычета не ограни�

чен.

Пример расчета:
Налогоплательщик открыл ИИС

01.02.2015 г. и внес денежные средства в

размере 400 000 руб., впоследствии в тече�

ние 2016�2017 годов каждый год вносил на

счет по 400 000 руб. В течение этого вре�

мени он также покупал и продавал ценные

бумаги, получая прибыль. В марте 2018 г.

сумма на счете составила 2 000 000 руб., т.

е. инвестор получил положительный фи�

нансовый результат в размере  800 000 руб.

При расторжении договора вся сумма при�

были по счету (800 000 руб.) будет осво�

бождена от налогообложения.

Плюсы ИИС для инвестора:
� ИИС – это возможность практически

безболезненно попробовать свои силы на

фондовом рынке, начав с понятных инст�

рументов, например, облигаций.

� Это реальный, осязаемый финансовый

стимул от государства, которое, по сути,

может подарить владельцам счетов нало�

говый вычет.

� ИИС – по своей природе долгосроч�

ный инструмент, и это должно приучать

людей к долгосрочным инвестициям, и в

этом отношении ИИС – интересное реше�

ние для достижения важных финансовых

целей в жизни. Кстати, стратегии ИИС

могут отлично вписаться в персональные

финансовые планы, которые бесплатно

составляют для клиентов финансовые со�

ветники «БКС Премьер».

� Имущество на ИИС передается на�

следникам без взимания налога.

Как открыть ИИС в «БКС Пре�
мьер»

Индивидуальные инвестиционные сче�

та в БКС открыли уже более 42,9 тысячи

человек***.

Для открытия ИИС достаточно обра�

титься с паспортом в любой офис компа�

нии. При открытии индивидуального ин�

вестиционного счета:

� можно выбрать, куда перечислять до�

ходы от сделок, купоны и дивиденды: на

банковский счет или на ИИС;

� вычеты перечисляются на  любой счет,

реквизиты, указанные клиентом;

� широкий выбор готовых инвестицион�

ных стратегий;

� средства на ИИС можно держать в

деньгах и (или) ценных бумагах.

Также специалисты «БКС Премьер» по�

могут бесплатно оформить документы на

получение вычета.

г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 36.
8 800 500 40 40

*https://www.kommersant.ru/doc/3607754

**Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные сред�

ства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федераль�

ной налоговой службой России по окончании налогового периода, только физическим лицам

налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ в сумме не менее, чем вне�

сенные на ИИС денежные средства (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ).

***По данным Московской биржи. Источник: https://www.moex.com/ru/spot/members�

rating.aspx?rid=125

ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР
№154�04434�100000 от 10.01.2001 г. на осу�
ществление брокерской деятельности. Без
ограничения срока действия.
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Вся правда о золотом
запасе России
На днях Турция, на фоне сложных отношений с Западом,
вывезла свой золотой запас из американских хранилищ.
Банк России держит золото только на родине. При этом
несколько лет подряд регулятор наращивает его закупку, и
сейчас у него в резервах около 1900 тонн. Аналитики в
целом считают такую стратегию оправданной, но
предлагают и альтернативные варианты, как сохранить
государственные сбережения.

 «У России пятые по величине запасы

физического золота в мире после 8130

тонн у США, 3380 тонн у Германии, 2450

тонн у Италии, 2435 тонн у Франции,

1808 тонн по данным на начало года

было у Китая. Для сравнения, в 1992

году у России было всего не более чем

300 тонн золота, считая и частное хра�

нение. И ЦБ регулярно пополняет зо�

лотые резервы, в основном физически

закупая слитки у производителей внут�

ри страны», — поясняет Петр Пушка�

рев, шеф�аналитик ГК TeleTrade.

По информации ЦБ, на 1 апреля 2018

года объем монетарного золота в меж�

дународных резервах составлял 60,8 млн

чистых тройских унций, что эквивален�

тно $80,482 млрд. Это 17,6 % от общего

объема резервов ($458 млрд). Основная

часть госсбережений хранится в ценных

бумагах ($277,344 млрд), наличной ва�

люте и депозитах ($93,474 морд).

Две трети золотого запаса России на�

ходится в главном хранилище ЦБ в

Москве с мощной и многоуровневой

инновационной системой безопаснос�

ти, его общая площадь 17 тыс. кв. м, из

них 1,5 тыс. кв. м отведено специально

под размещение золотого запаса. Хра�

нением остальной части занимаются

еще более 600 подразделений ЦБ.

В прессе появлялись слухи о том, что

некоторая часть золотого запаса все же

хранится на территории США или

Швейцарии, однако на данный момент

они считаются неподтвержденными,

добавляет Петр Пушкарев.

Банк России покупает золото в ос�

новном на внебиржевом рынке. В тор�

гах на Мосбирже он начал участвовать

в прошлом году.

«В целях развития организованного

рынка драгоценных металлов и увели�

чения числа контрагентов Банк России

начиная с 1 ноября 2017 года наряду с

покупкой золота на внебиржевом рын�

ке будет выставлять заявки на покупку

золота на торгах ПАО «Московская

биржа» по инструменту

GLDRUB_TOM», — говорилось в со�

общении регулятора.

Присутствовать на бирже Банк Рос�

сии будет весьма ограниченное коли�

чество времени. Как поясняет ЦБ, пос�

ле публикации результатов утреннего

аукциона по установлению Лондонс�

кой ассоциацией рынка драгоценных

металлов цены на золото (10.30 GMT)

заявки на покупку будут выставляться

трижды с интервалом в 5 минут по те�

кущим рыночным ценам, но не выше

рублевого эквивалента утренней цены

на золото.

ЦБ фактически заменяет золотом ин�

вестиции в американские казначейские

обязательства, которые в последнее

время падают в цене и являются для

России «токсичным активом» из�за

геополитики, говорит Сергей Суверов,

директор аналитического департамен�

та УК «БК Сбережения».

При этом стоит также сказать, что

доля золота в международных резервах

России составляет всего 17,6 %, что

очень мало по сравнению с другими раз�

витыми странами, как Германия, Фран�

ция и Италия, у которых доля драгме�

талла составляет 2/3 от всех междуна�

родных резервов, добавляет он.

Увеличение объемов золота в ЗВР

выглядит логичным, соглашается Бог�

дан Зварич, старший аналитик ИК

«Фридом Финанс».

В последние годы Россия снижала

объемы вложений в американские дол�

говые инструменты, а сами эти сред�

ства переводились в другие активы и, в

частности, золото. Это происходит на

фоне увеличения рисков каких�то дей�

ствий в отношении активов, принадле�

жащих РФ.

«Желтый металл, что называется

«аполитичен» и в определенной степе�

ни будет пользоваться спросом всегда»,

— отмечает аналитик.

В свою очередь, директор аналити�

ческого департамента «Golden Hills —

КапиталЪ АМ» Михаил Крылов призы�

вает воспринимать увеличение закупок

золота «просто как вариант сберечь и

приумножить наши международные

резервы».

«Диверсификация и хеджирование

никому не помешают, вероятно, не

нужно искать в этом сигнала о том, что

скоро будет кризис или волна инфля�

ции», — полагает он.

В феврале этого года объем вложений

России в американские гособлигации

составил $93,8 млрд, по данным Мин�

фина США. Это 16�е место в мире. Глав�

ными кредиторами являются Китай и

Япония. Им принадлежало соответ�

ственно бумаг на $1,2 и $1,1 трлн. Всего

иностранные центробанки держат аме�

риканских «трежерис» на $6,3 трлн.

По мнению Петра Пушкарева, ра�

зумно большую часть резервов держать

в ценных бумагах экономически разви�

тых стран или устойчивых стран, кото�

рые относят к развивающимся. Туда

можно перевести часть резервов из

США, где по бумагам дают не более 3

% годовых, а еще недавно давали 1,8

%–2,0 %. Например, в Европу с учетом

растущего и довольно стабильного кур�

са евро и окончания там «мягкой по�

литики», в Австралию, в Гонконг, где

проценты доходности сравнимы с про�

центами от США.

В недалеком будущем можно рас�

смотреть варианты с вложениями не�

большого процента от резервов и в ак�

ции крупнейших мировых компаний,

которые абсолютно ликвидны — Apple,

Google, Facebook и другие, как это де�

лает, например, центральный банк

Швейцарии.

«А вот, к сожалению, инвестировать

большую долю резервов в собственную

экономику небезопасно: на то они и ре�

зервы, что должны подстраховывать

Россию на случай проблем с рублем

или с экономикой. Но об инвестиции

нескольких процентов от резервов в

экономические стимулы, в долевое со�

финансирование с перспективными

проектами в области как большого, там

и малого, среднего бизнеса, подумать

можно и нужно», — отмечает эксперт.

Только за последний год валютные

резервы России выросли более чем на

$70 млрд, и если пустить хотя бы 1/10

часть от этого роста в дело, то вряд ли

это повредит финансовой устойчивос�

ти страны, добавляет Пушкарев.
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Не стать
«мошенником»
Банковские специалисты советуют предпринимателям
сотрудничать с банками и держать в порядке все
документы. Это поможет избежать законопослушным
бизнесменам ограничений и блокировок.

С 30 марта 2018 года вступи�

ла в силу новая редакция Феде�

рального закона 115�ФЗ. В свя�

зи с изменениями правил внут�

реннего контроля всех органи�

заций у предпринимателей по�

явилось множество вопросов.

Какие правила необходимо со�

блюдать законопослушному

бизнесмену, чтобы не попасть

под ограничения и блокиров�

ки? И что делать в случае, если

банк заблокировал счет юриди�

ческого лица? Специалисты

банков отвечают на наиболее

часто встречающиеся вопросы

читателей.

– Какие механизмы проти�
водействия существуют? До�
статочно ли возможностей у
банка для выполнения тре�
бований 115�ФЗ?

Комментарий Альфа�Банка:

Механизмы противодействия,

которые вправе реализовывать

банки, изложены в статье 7

ФЗ�115 от 07.08.2001г.: в том

числе право банков отказывать

в выполнении распоряжения

клиента о совершении опера�

ции, в заключении договора

банковского счета, право в од�

ностороннем порядке расторг�

нуть договор банковского сче�

та. На текущий момент инст�

рументов достаточно.

– С какими основными фи�

нансовыми схемами при ра�
боте с юридическими лица�
ми вы сталкиваетесь в рабо�
те?

Комментарий Сбербанка:

Критерии сомнительных опе�

раций устанавливает Центро�

банк (полный список есть в

Положении ЦБ РФ № 375�П).

В первую очередь рискуют

так называемые «обнальщи�

ки». Это люди, которые за оп�

ределённый процент проводят

через свои счета безналичные

деньги и превращают их в на�

личные — снимают в банкома�

тах.

Например, фирма хочет

иметь наличные деньги на «се�

рые зарплаты» или взятки. Для

этого нанимают «обнальщика»

— переводят ему на счёт, на�

пример, миллион рублей за

якобы оказанные услуги, а на�

личными получают 800 тыс.

рублей. Такие операции прово�

дят, чтобы скрыть нелегальные

движения денег или уйти от

налогов.

Интерес банка вызовут и те,

кто пытается незаконно спря�

тать полученные деньги за ру�

бежом. Так, компании�одно�

дневки предоплачивают по�

ставку оборудования, которое

никогда не привезут. Также су�

ществуют компании�фанто�

мы, созданные исключительно

для ухода от налогов. По их

счетам могут проходить мно�

гомиллиардные обороты.

Внимание банка гарантиро�

вано и тем компаниям, кото�

рые уплачивают незначитель�

ный налог. Если у предприни�

мателя на налоги и взносы ухо�

дит меньше определенного

процента от дебетового оборо�

та, то мониторинг сочтёт это

подозрительным. Для каждой

сферы деятельности тут свой

процент, обычно 0,5–0,9 %.

В каждом банке есть служба

финансового мониторинга:

здесь автоматически фиксиру�

ются сомнительные операции

по счетам. В Сбербанке всё,

что попало под подозрение,

передаётся сотрудникам�экс�

пертам, которые анализируют

каждую ситуацию индивиду�

ально. В каждом случае банк

обязательно предупреждает

клиента и запрашивает инфор�

мацию, необходимую для про�

верки. Если подозрения не

рассеялись, то деньги останут�

ся на счёте, но воспользовать�

ся ими будет непросто — при�

дётся согласовывать каждую

операцию в отделении банка.

– Иногда людям поступают
предложения стать номи�
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нальным директором фир�
мы, обещают хорошие день�
ги. Правильно ли я понимаю,
что это фирма�однодневка?
Чем это грозит?

Комментарий Альфа�Банка:

Выявление банком признаков

«номинальности» директора

может стать поводом углублен�

ного изучения клиента и его де�

ятельности, результатом кото�

рого может стать отказ банка от

заключения договора банковс�

кого счета в соответствии с по�

ложениями Закона 115�ФЗ.

– Как не стать «мошенни�
ком»? Какие правила необ�
ходимо соблюдать законо�
послушному бизнесмену,
чтобы не попасть под огра�
ничения и блокировки?

Комментарий Сбербанка:

Главное правило: сотрудни�

чайте с банком. Отвечайте на

вопросы банка в полном объе�

ме и в установленный срок.

Если вам непонятен запрос

или по объективным причи�

нам вы не успеваете подгото�

вить в срок комплект докумен�

тов, обязательно проинформи�

руйте банк об этом по телефо�

ну, указанному в запросе.

Вот еще несколько советов:

Принимайте платежи по

своим ОКВЭД. Если ваша сфе�

ра расширилась, внесите изме�

нения в свои регистрационные

данные ИП или юридического

лица и отправьте новые доку�

менты в свой банк. Например,

финмониторинг может заин�

тересоваться доходами фирмы,

которая открывалась, чтобы

продавать оптом электронику,

но вдруг получила платёж за

услуги по рекламной деятель�

ности.

Подробно указывайте на�

значение платежей и требуйте

того же от своих партнёров.

Финмониторинг обязательно

обратит внимание, если в опи�

сании платежа стоит что�то

неконкретное, без указаний

номеров документов, напри�

мер, просто «Консультацион�

ные услуги за октябрь». Не со�

трудничайте с недобросовест�

ными контрагентами, это мо�

жет плохо сказаться на вашей

репутации.

Чаще пользуйтесь безна�

личной оплатой. Оформите

бизнес�карту и платите ею в

магазинах. Банк увидит, что вы

тратите деньги на понятные

нужды, а не просто снимаете

наличные.

Платите налоги и взносы со

своего основного счёта. Если у

вас счета в разных банках, пла�

тите с них по очереди или, на�

пример, авансовые платежи в

бюджет — с одного счёта, а

страховые взносы — с другого.

Это нужно, чтобы вас не по�

считали «фирмой�одноднев�

кой», которая провела деньги

через свой счёт и исчезла.

Держите в порядке все доку�

менты — договоры, счета�фак�

туры и т. п. Если банк попро�

сит их показать, вы сможете

легко это сделать.

– Если банк заблокировал
счет предпринимателя (юр�
лица), что делать, куда идти
и какие документы необхо�
димо представить? Какие
нормативные сроки для раз�
блокировки есть у банка?

Комментарий Альфа�Банка:

Как правило, при наличии

вопросов к клиенту, связанных

с реализацией 115�ФЗ, в каче�

стве предварительных мер

банк может ограничивать дос�

туп клиента к дистанционному

банковскому обслуживанию.

Снятие ограничений может

быть осуществлено после ана�

лиза предоставленных клиен�

том пояснений/документов

для обоснования проводимых

операций.

– Могут ли приставы арес�
товать счёт кредитной кар�
ты? Распространяется ли
115�ФЗ на кредитные карты,
то есть будет ли банк в слу�
чае «надобности» блокиро�
вать кредитку?

Комментарий Сбербанка:

Деятельность судебных при�

ставов регулируется двумя ос�

новными законами: Закон об

исполнительном производстве

№ 229�ФЗ и Закон о судебных

приставах № 118�ФЗ. Деятель�

ность участников финансово�

го рынка в рамках антилегали�

зационных процедур регулиру�

ется 115�ФЗ и именно этим за�

коном руководствуются банки,

когда принимается решение о

наложении ограничений на

операции по банковским кар�

там клиента (в том числе реше�

ние может приниматься и в от�

ношении кредитных карт).

– Я стала жертвой телефон�
ного мошенничества. Ясно,
что моя вина. Но я поняла си�
туацию буквально через 10�
15 мин после того, как пере�
вела деньги якобы коллеге.
Позвонила на горячую ли�
нию Сбербанка с просьбой
заблокировать перевод, ведь
они это могут. Но там сказа�
ли, что нечего делать необду�
манные переводы. Такая си�
туация в настоящее время не
редкость, вот как нас могут
банки защитить?

Комментарий Сбербанка: К

сожалению, остановить совер�

шенный перевод нет техничес�

кой возможности, т. к. все пла�

тежи и переводы совершаются

в онлайн�режиме. Тем не ме�

нее для защиты клиентов от

неправомерных операций в

банке функционирует анти�

фрод�система, которая в боль�

шинстве случаев успешно пре�

дотвращает операции, совер�

шаемые мошенниками.
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Кого ждёт прибавка?
С 1 мая минимальная зарплата в стране сравнялась с
прожиточным минимумом и стала равна 11 163 руб.

СМИ узнали о планах ЦБ
изменить базовые тарифы ОСАГО
Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и
коэффициенты к ним с 31 августа, сообщают «Ведомости»
со ссылкой на проект соответствующего указания.
Подлинность документа «Ведомостям» подтвердили
человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и
федеральный чиновник.

Что последует за повышением

МРОТ? Какие страховые выплаты

станут больше? На сколько они вы�

растут и кого это может коснуться?

Как сообщили «АиФ» эксперты

Фонда социального страхования

РФ, изменения в первую очередь

коснутся выплат по листку нетру�

доспособности. Как известно, его

дают и в случае болезни работника,

и в период отпуска женщины по бе�

ременности и родам (попросту го�

воря, за декрет). Кроме того, в свя�

зи с повышением МРОТ увеличит�

ся рассчитанное минимальное по�

собие по уходу за ребёнком до 1,5

года.

Кого ждёт прибавка? Однако

рост размера страховых пособий

ожидает не всех, а лишь тех, у кого в

2016–2017 гг. по каким�либо при�

чинам заработок отсутствовал во�

обще или был очень низким. На�

пример, это может коснуться забо�

левшего работника, получавшего в

предыдущие годы очень маленькую

зарплату. Или беременной женщи�

ны, которая сейчас, на момент ожи�

дания малыша, трудится, а в про�

шлые годы сидела дома и была до�

мохозяйкой.

Дело в том, что для расчёта боль�

ничного и декретных берутся два

года, предшествовавших наступле�

нию соответствующего страхового

случая (Федеральный закон от

29.12.2006 №  255�ФЗ «Об обяза�

тельном социальном страховании

на случай временной нетрудоспо�

собности и в связи с материн�

ством»). И, если зарплата в эти годы

была слишком низкой или её не

было совсем, для расчёта использу�

ется МРОТ. А раз он вырос до 11 163

руб., то и выплаты на его основе

станут больше.

Как изменятся выплаты? По

данным Фонда социального стра�

хования РФ, больничное пособие

по временной нетрудоспособности

за календарный месяц (31 день) при

страховом стаже 100 % будет со�

ставлять 11 377 руб. Размер пособия

по беременности и родам за 140 ка�

лендарных дней отпуска вырастет

почти на 8 тыс. руб. и достигнет 51

380 руб. При осложнённых родах

выплата увеличится с 48 667 до 57

252 руб., при многоплодной бере�

менности � с 60 522 до 71 198 руб. А

вот минимальный размер ежеме�

сячного пособия по уходу за ребён�

ком, рассчитанный из МРОТ, уве�

личится с 3142,33 руб. до 4465,20

руб. в месяц.

Однако важно понимать, что

платить больше будут тем, кто пой�

дёт в декрет или отпуск по уходу за

ребёнком после 1 мая 2018 года.

Если же пособия были назначе�

ны из МРОТ до вступления в силу

нового закона, то увеличение ми�

нимальной зарплаты на их размер

никак не повлияет, за исключением

случаев, когда страховой стаж у че�

ловека меньше 6 месяцев.

Из документа следует, что с 31

августа действие текущих тарифов

ОСАГО будет прекращено, а вместо

них предлагается ввести новые. Од�

нако в проекте документа не опре�

делены суммы минимальных и мак�

симальных базовых ставок полисов

ОСАГО, территориальные коэффи�

циенты, которые ранее неоднок�

ратно предлагали пересмотреть

страховые компании, и коэффици�

енты в зависимости от возраста и

стажа водителя — эти показатели

ЦБ предстоит уточнить. Действую�

щие коэффициенты мощности

двигателя, а также бонус�малус, ко�

торый предусматривает скидки за

безаварийную езду, и, наоборот,

надбавки за попадание в аварии,

ЦБ предлагает оставить прежними.

Центробанк, согласно действую�

щему закону об ОСАГО, имеет пра�

во менять тарифы на этот вид стра�

хования не чаще одного раза в год,

указывают «Ведомости». Издание

отмечает, что ранее ЦБ пользовался

этим правом дважды (последний раз

— в апреле 2015 года), и каждый раз

тарифы на ОСАГО росли.

Согласно действующим ставкам,

стоимость ОСАГО рассчитывается из

базового тарифа (3432–4118 руб.) с

поправкой на регион, мощность дви�

гателя, стаж и возраст водителя, а

также на коэффициент бонус�малус.

Опрошенные изданием пред�

ставители страховых компаний из�

менение базового тарифа ОСАГО

поддерживают. Президент Россий�

ского союза автостраховщиков

(РСА) Игорь Юргенс считает, что

после изменения тарифов сто�

имость ОСАГО может возрасти на

25–50 % для убыточных клиентов, а

для неубыточных снизится на 50 %.

По его словам, речь идет об уста�

новлении «справедливого, более

индивидуального тарифа».
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Россияне сметают
автомобили
Продажи новых легковых машин в России продолжают
набирать обороты. В апреле российский авторынок прибавил
в реализации 17,6 %, а с начала года в стране было продано
уже более полумиллиона машин, что значительно
превосходит прогноз самих участников рынка. Лидеры
продаж остаются неизменными — это доступные по цене
корейские и российские машины. Эксперты предсказывают,
что в дальнейшем рост продаж все же замедлится.

На российском рынке подведены итоги

месяца. Апрель был достаточно удачным

для российского авторынка. В сравнении с

прошлым годом продажи увеличились на

17,6 %, или на 22 796 машин. Таким обра�

зом, по данным Ассоциации Европейско�

го бизнеса (АЕБ), в апреле россияне купи�

ли более 152 тыс. новеньких легковушек.

Что в сумме, за все месяцы 2018 года, со�

ставляет 545,3 тысячи проданных авто.

Примечательно, что за этот же период в 2017

году было продано почти 452 тыс. машин.

«Успешный месяц для российского ав�

томобильного рынка, повторяющий дву�

значный рост объема продаж, характерный

для прошлого года. Аппетит покупателей

не утихает, что поддерживается растущим

выбором новых моделей, предложенных

по привлекательным ценам. Заметное ос�

лабление рубля в последние недели стало

непредвиденным фактором, мотивирую�

щим покупателей ускорить приобретение

нового автомобиля в ожидании потенци�

ального повышения цен.

В результате резко выросло число зака�

зов на новые автомобили, что является

отличной новостью для статистики продаж

в краткосрочной перспективе», — проком�

ментировал итоги месяца председатель

Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг

Шрайбер.

Лидеры рынка по итогам месяца оста�

лись неизменными. Первенство по�пре�

жнему принадлежит «АвтоВАЗ» — 30,7

тыс. штук (+17 % к прошлому году). Такие

же цифры он показал и в марте, однако

тогда прирост за год составил 22 %, но даже

небольшой спад не помешает российской

компании стабильно занимать первое ме�

сто по продажам. На втором месте в апре�

ле — Kia, которая продала 19,5 тыс. авто�

мобилей (+22 %), замыкает тройку

Hyundai c продажей 15,8 машин (+16 %).

Взрывной рост продаж наблюдается у

Mitsubishi — чуть более трех тысяч машин

(+139 %), и у Mazda — почти 3,2 тыс.(+78

%). Примечательно, что у Mitsubishi по

сравнению с мартом продажи немного

упали: месяц назад прирост составлял 206

%. Такой бурный рост в почти 140 % дос�

тигнут за счет продажи модели Mitsubishi

Outlander.

Почти в десять раз лучше показала себя

Honda: 490 проданных авто против 47 про�

шлогодних (+943 %).

Отрицательная тенденция у автомоби�

лей марки Datsun — 834 машины против

прошлогодних 969, в итоге �14 %. Однако

в сравнении с мартом потери почти вдвое

меньше: 2,2 тысячи и �36 % в прошлом

месяце. Также в продажах упала Audi: ми�

нус 115 авто и �7 %. Не выдающиеся ре�

зультаты и у Land Rover: �7 % и 721 маши�

на в апреле против прошлогодних 777.

Несмотря на закрепившееся лидерство

«АвтоВАЗа», почетное первое место по мо�

делям автомобилей занимает Kia Rio (бо�

лее 8,5 тыс. в апреле и почти 34 тыс. с нача�

ла года). По сравнению с мартом лидер ото�

рвался от наступающей на пятки Lada Vesta

(7,8 тыс. и более 32 тыс. соответственно): в

прошлом месяце разрыв составлял всего

около 600 авто. На третьей позиции, стре�

мительно сокращающая отставание, Lada

Granta, которая, возможно, в скором вре�

мени поборется и за второе место. Пока ее

продажи составляют чуть менее 7,5 тысяч

за апрель и 28 тыс. с начала года.

По сравнению с мартом первая шестер�

ка осталась без изменений: Kia Rio, Lada

Vesta, Lada Granta, Hyundai Solaris, Hyundai

Creta и VW Polo. Однако теперь седьмое

место занимает Lada XRay, которая месяц

назад была на четырнадцатом. На восьмом

месте по�прежнему Lada Largus, Renault

Duster опустился с седьмой позиции на де�

вятую. Замыкает десятку Lada 4x4, на месте

которой месяц назад был Renault Logan.

В марте эксперт в беседе с «Газета.Ru»

прогнозировал рост на апрель в пределах

12�14 % или же охлаждение интереса у по�

требителей из�за скорого сезона отпусков,

однако, вопреки ожиданиям, прирост ав�

томобильного рынка порадовал — 17,6 %.

Однако такие результаты удивляют ав�

тоэксперта Игоря Моржаретто.

«Тут очень много причин, почему ры�

нок продолжает расти, мне казалось, что

он уже должен остановиться. На это ука�

зывает сочетание разных причин: ослаб�

ление рубля, непонятное ожидание, что

будет завтра, необходимость поменять

машину, отложенный спрос — потому что

многие момент приобретения нового ав�

томобиля или замену старого на новый

откладывают который год, — считает эк�

сперт. — Несмотря на это, покупки все

растут и растут, и это радует. Другое дело,

как сказал Шрайбер, все можно только га�

рантировать на короткий срок, поэтому

непонятно, что будет дальше».

По словам Моржаретто, повышение цен

происходит постоянно. Сначала рост цен

был связан с инфляцией, теперь это боль�

ше связано с подъемом утилизационного

сбора, поэтому рост цен происходит регу�

лярно, рассказывает эксперт.

«Дальше тоже ничего непонятно: мож�

но ожидать и взлета цен, связанных с па�

дением рубля. Единственное, что мы сей�

час можем предположить, это +10 % к

продажам к прошлому году в целом на

рынке. А насколько вырастут цены — по�

смотрим. Слишком много неизвестных в

этой формуле. Сейчас рост цен по всему

модельному ряду прошел на 5 %, но он

будет происходить еще.

Какой�то рост автомобильных продаж в

мае будет, но не уверен, что он будет таким

большим. Основной фактор — неотложен�

ный спрос, а поскольку он имеет привыч�

ку кончаться и к лету начнется сезон отпус�

ков, то, как правило, летом будет спад про�

даж, и следующий подъем случается толь�

ко в сентябре. То есть тут сезонный фактор

еще добавится», — резюмирует специалист.
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УФСИН предлагает,
предприниматели
берут на заметку
В Оренбурге 25 апреля прошла встреча руководства
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Оренбургской области (УФСИН) и представителей
предпринимательских сообществ региона. Во встрече
участвовали Алексей Ушаков (ТПП Оренбургской области),
Олег Бочкарёв («ОПОРА РОССИИ») и Александр Власов
(ОСПП (р)).

Тема для разговора была интересной
для всех, и в первую очередь представи�
тели Управления подчеркнули необходи�
мость создания рабочих мест и развития
производства в местах лишения свобо�
ды. Заместитель начальника Управления
Андрей Кафтан представил собравшим�
ся возможности учреждений и ряд пред�
ложений для сотрудничества с предпри�
нимателями.

Одно из главных преимуществ орга�
низации бизнес�процессов на объектах
Управления – возможность снизить адми�
нистративную нагрузку на бизнес. Пред�
приниматели из Оренбурга, Новотроиц�
ка, Соль�Илецка и других городов обла�
сти уже оценили эти преимущества и со�
трудничают с учреждениями Управления,
размещают заказы на изготовление то�
варов.

Ещё преимущества работы с учреж�
дениями Управления � это охрана мате�

риалов и оборудования, строгий конт�
роль качества, организованные профес�
сиональные кадры, есть и другие префе�
ренции. Мощности предприятий системы
УИН позволяют выпускать продукцию
металлообработки и деревообработки,
мебель, швейные, хлебобулочные и ма�
каронные изделия, строительные матери�
алы, обувь и спецодежду, газированную
воду и овощную продукцию, оригиналь�
ные сувениры. Имеется мощная произ�
водственная база по переработке зер�
на. Сельскохозяйственное производство
представлено овощеводством, растени�
еводством, бахчеводством. Ведется раз�
ведение мясного крупного и мелкого ро�
гатого скота, кроликов, кур, уток, гусей.
Работают инкубаторы, осуществляется
глубокая переработка сельхозпродукции
в молочных и колбасных цехах, на учас�
тках копчения мяса. Вся пищевая продук�
ция, подлежащая сертификации, серти�

фицирована. Учреждения строят здания
и сооружения специального назначения,
многоэтажные и индивидуальные жилые
дома.

Представители бизнес�объединений
предложили организовать встречу пред�
принимателей с руководством УФСИН с
выставкой продукции и услуг предприя�
тий системы. Предложение уже озвучи�
валось ранее Торгово�промышленной
палатой в рамках действующего Согла�
шения с УФСИН, и на встрече оно было
поддержано представителями руковод�
ства Управления. От руководства УФ�
СИН прозвучало встречное предложе�
ние по организации экскурсии на один
из производственных объектов, где по�
тенциальные инвесторы смогут воочию
увидеть площадки возможного производ�
ства своей продукции и задать руковод�
ству все интересующие вопросы.

Знакомьтесь: ваш деловой партнер �
«Союз перевозчиков Оренбуржья»
НП «Союз перевозчиков Оренбуржья» % член Торгово%
промышленной палаты Оренбургской области и ТПП РФ.

Для оказания транспортных

услуг действует ООО «Союз пе�

ревозчиков Оренбуржья», кото�

рое организует перевозки авто�

мобильным транспортом грузов,

отправляемых из Оренбурга и

Оренбургской области практи�

чески по всем направлениям.

Перевозки осуществляются

на большегрузном подвижном

составе, пригодном для транс�

портирования любых видов гру�

зов:

�продовольственных товаров,

как с соблюдением заданного

температурного режима, так и

без него, в зависимости от жела�

ния заказчика;

�грузов промышленного,

строительного и общегражданс�

кого назначения – на современ�

ных автомобилях, оборудован�

ных тентами, с возможностью

осуществления

погрузо�разгрузочных работ

как кранами (верхняя погрузка/

выгрузка), так и фронтальными

погрузчиками (боковая и задняя

погрузка/выгрузка).

В распоряжении «Союза пере�

возчиков Оренбуржья» имеются

площадки для перевозки круп�

ногабаритных и тяжеловесных

грузов.

Все автомобили «Союза»

укомплектованы высококласс�

ными опытными водителями.

Контакты для организации

взаимовыгодного сотрудниче�

ства: сайт: www. sgpo56.ru.

Реклама
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Необходимо развитие
межведомственного
взаимодействия
За развитие межведомственного взаимодействия
контролирующих органов, налоговых инспекций и
банковских структур на основе использования общих баз
данных о предпринимателях высказались участники
заседания комитета по женскому предпринимательству при
ТПП Оренбургской области.

О профессии логиста замолвим слово
На кафедре менеджмента ОГУ Неделя логистики
завершилась заседанием круглого стола «Применение
логистических технологий в реальной экономике».

Встреча состоялась 24 апреля, и ос�
новным вопросом обсуждения стала
практика взаимодействия предпринима�
телей с налоговыми органами. Открыла
и провела собрание председатель коми�
тета Вера Рындина, в заседании принял
участие вице�президент ТПП Оренбург�
ской области Алексей Ушаков.

Приглашённые на встречу руководи�
тели подразделений областного Управ�
ления ФНС России Лариса Полетаева и
Ольга Северина заверили собравшихся,
что межведомственное взаимодействие
налажено и используется в повседневной
работе налоговых органов. Тем не менее,
по словам предпринимателей, до совер�

шенства в этой сфере еще далеко.
С докладом об основных изменениях

в налоговом законодательстве, действу�
ющих с этого года, выступила член коми�
тета директор компании «Бюро бухгал�
терских услуг» Лия Болотова. Участников
интересовала практика электронного до�
кументооборота с налоговыми инспекци�
ями, разбирались практические вопро�
сы налогового и бухгалтерского учёта на
предприятиях, процедура проверки кон�
трагентов в сделках, и на что влияет ка�
чество этой проверки. Были заданы воп�
росы о том, что такое «среднеотрасле�
вая заработная плата», процент с како�
го дохода должен уплачивать предпри�

ниматель: за вычетом расходов или без
него, обсуждались «контрольные закуп�
ки», запланированные представителями
Роспотребнадзора, проблема «лжепред�
принимательства» и другие. Представи�
тели УФНС ответили на ряд вопросов, а
по некоторым практическим проблемам
консультации будут продолжены в инди�
видуальном порядке.

В итоге участники заседания подтвер�
дили горячую заинтересованность в раз�
витии взаимодействия налоговиков с
предпринимателями, отметили необходи�
мость повышения грамотности предста�
вителей бизнеса в вопросах бухгалтерс�
кого и налогового учёта.

Директор Института менеджмента
ОГУ Виктория Боброва провела заседа�
ние круглого стола. В ОГУ пришли обсу�
дить важные вопросы со студентами и пре�
подавателями руководители организаций,
давно сотрудничающие с университетом
в деле профессиональной ориентации
будущих специалистов. Торгово�промыш�
ленную палату Оренбургской области
представлял президент Олег Авдеев, ком�
панию «Стройландия» � директор сети в
Оренбурге Дмитрий Руднев, Оренбургс�
кий филиал «Ростелекома» � финансовый
директор Ксения Древс, торговый центр
«Метро Кэш энд Керри Оренбург» � его
управляющий Виталий Рязанов.

Состоялся заинтересованный разго�
вор о том, насколько востребована про�
фессия логиста в Оренбургской области
и какими компетенциями должен обладать
претендент на такую должность.

Гости сошлись во мнении, что управ�
ление материальными, информационны�
ми и людскими потоками – очень перспек�

тивное направление, и оно становится как
отдельным бизнесом, так и важнейшим
звеном в деятельности предприятий и тор�
говых организаций. Олег Авдеев отметил
перспективы развития логистики в Орен�
бургской области в связи со строитель�
ством нового Шелкового пути.

В качестве главных качеств, которыми
должен обладать специалист в этой сфе�
ре, помимо хорошего образования, прак�
тики назвали коммуникабельность и твор�
ческий подход к работе.

– Используя компьютерные програм�
мы, нужно не разучиться думать головой.
Важно развивать в себе лидерские каче�
ства, чтобы не превратиться в человеко�
час, — сказал Виталий Рязанов.

Как заверили представители органи�
заций, на должность логиста могут претен�
довать выпускники с экономическим, та�
моженным, высшим инженерным образо�
ванием. Представители торговых органи�
заций рассказали о применяемых на их
предприятиях технологических решениях,

в частности о том, что нужно учитывать в
первую очередь, если, к примеру, речь
идет о транспортировке продуктов. Они
ответили на вопрос о логистике при под�
боре кадров на предприятии и другие.

На круглом столе также шла речь о
региональных приоритетах развития логи�
стики, планировании кадрового обеспе�
чения логистами предприятий и организа�
ций в регионе. Также был рассмотрен воп�
рос о формах взаимодействия бизнеса,
некоммерческих организаций и вузов при
подготовке квалифицированных специа�
листов�логистов. Участники круглого сто�
ла договорились о дальнейшей совмест�
ной работе в этом направлении.

В рамках круглого стола состоялось
награждение школьников — победителей
олимпиады «Профессия менеджмент»,
проведенной институтом.
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Внимание: не все оценщики в Оренбурге
могут оказывать услуги оценки
Заказывая отчет об оценке, обращайтесь к аттестованным специалистам.  Закон «Об оценоч�
ной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135�ФЗ изменил квалификационные требования к
оценщикам. Теперь, т. е. с 1 апреля 2018 г. специалистам необходимо иметь квалификацион�
ный аттестат, а для этого � сдать экзамен на получение квалификационного аттестата.

Мозговой штурм о пользе финансового
планирования
10 мая на мозговом штурме бизнес%клуба ТПП обсуждали роль и значение финансового
планирования и бюджетирования в деятельности коммерческой организации.  В
мероприятии принял участие президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев.

Права инвесторов под защитой

Из примерно 25 тысяч специалистов
в России пройти испытания успели толь�
ко часть оценщиков � около 5 тысяч, по
данным уполномоченного экзаменатора
ФБУ «Федеральный ресурсный центр».
Причем всего 65 % из них – успешно. Та�
ким образом, после 1 апреля продолжить
свою деятельность сможет только каждый
седьмой специалист. В Оренбургской
области картина такая же.

То есть неаттестованные специалис�
ты не смогут подписывать отчеты об оцен�
ке. При этом поставить подпись под от�
четом можно будет только по тому на�
правлению оценочной деятельности, по
которому получен квалификационный
аттестат. В оценочной компании обяза�
тельно должны быть не менее двух оцен�
щиков, действующих членов СРОО, име�
ющих квалификационные аттестаты хотя

бы по одному направлению оценочной
деятельности.

В Торгово�промышленной палате
Оренбургской области такие специали�
сты есть, причем аттестованные даже по
трем направлениям, и не только в Орен�
бурге, но и в городах, где расположены
филиалы Палаты. Тел. (3532) 91�33�
78.Реклама

В апреле в Орске под председатель�
ством заместителя прокурора Оренбур�
гской области Юрия Рываева прошло
зональное совещание по вопросам за�
щиты прав инвесторов. Это совещание
подытожило серию рабочих собраний
прокуроров оренбургских муниципали�
тетов, направленных на создание ком�
фортной среды для ведения бизнеса в
регионе. В диалогах с прокурорами са�
мое деятельное участие принимали ре�
гиональный бизнес�омбудсмен Виктор
Коршунов и президент Торгово�промыш�
ленной палаты Оренбургской области
Олег Авдеев. Защита инвесторов,  вкла�
дывающих средства в экономику регио�

на, защита предпринимателей от необос�
нованных претензий представителей му�
ниципальной власти, поддержка пред�
принимателей в получении ими средств
по контрактам за выполненные работы и
оказанные муниципальным предприяти�
ям услуги являются сегодня важнейшими
направлениями работы прокуратуры.
Эта постоянная работа ведется в тесном
контакте с Торгово�промышленной пала�
той, аппаратом Уполномоченного по за�
щите прав предпринимателей, другими
организациями инфраструктуры поддер�
жки субъектов МСП. Нет сомнений в том,
что эта работа приносит реальные пло�
ды, она заметна как предпринимателям,

так и представителям власти, от которых
зависит состояние предпринимательско�
го климата на местах,  видна тем, кто
обязан создавать благоприятные условия
для плодотворной работы инвесторов в
муниципалитетах.

Модератором выступила руководи�
тель компании «Секретория» Татьяна
Дёмина. Она представила своё видение
этой проблематики и на примерах рас�

сказала, как применяет эти методы на
практике при  ведении дел своего биз�
нес�предприятия. В обсуждении участво�
вали Людмила Зарщикова («Палето»),
Антон Дырдин («Креобэй»), Милана
Левченко («Милана»), Лариса Зуева
(Салоны оптики «Дилор»), Виктор Ма�
тюшкин («Агротехимпорт»), Альбина Ба�
рашкина («БКС»), Алла Шишкина и дру�
гие. Дискуссия получилась интересной,
и по окончании она плавно перешла в
обсуждение мероприятий клуба, запла�
нированных ко Дню российского пред�
принимательства. Рассматривали подго�

товку и участие резидентов в бизнес�
завтраке и предпринимательской заряд�
ке. В период с 22 по 26 мая пройдут эти
мероприятия, на которые Торгово�про�
мышленная палата и бизнес�клуб при�
глашают всех желающих,  участие бес�
платное. Предпринимательская зарядка
пройдет в субботу 26 мая в Парке им.
50�летия ВЛКСМ перед открытием го�
родской выставки�ярмарки местных то�
варопроизводителей. О месте и време�
ни проведения бизнес�завтрака инфор�
мация будет опубликована дополни�
тельно.
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США готовятся к дефолту
Эти разговоры возникли не на пустом месте. Общий
национальный долг США с 15 трлн долл. в ноябре 2011 года
вырос до 21 трлн долл. в марте 2018%го, то есть поднялся в
1,4 раза за 7 лет, в то время как ВВП США за тот же период
вырос всего в 1,12 раза. Следовательно, темп увеличения
долгов страны втрое обгоняет темпы роста ее экономики.
Это, в частности, подтверждается динамикой
внешнеторгового баланса, который остается
отрицательным тринадцать лет подряд.

В 2017�м торговый дефицит

превзошел отметку в 600 млрд

долл. и продолжает расти. По

итогам первого квартала текуще�

го года еще на 12 %. Таким обра�

зом, на рынке усиливаются опа�

сения негативного прогноза для

всей американской экономики в

целом. В сущности, на обещании

решить проблему долгов была ос�

нована предвыборная программа

Дональда Трампа, а его победа

доказывает обоснованность опа�

сений.

Формально, на бумаге, эконо�

мика США по�прежнему остается

крупнейшей в мире, соревнуясь за

первое�второе место с китайской,

гарантированно обгоняя европей�

скую и в 5,8 раза превышая рос�

сийскую. Но при этом размер дол�

гов только федерального прави�

тельства, без учета долгов штатов,

графств и отдельных городов, дос�

тиг уровня в 108,8 % от ВВП. На

его обслуживание уходит более 1,6

% расходной части государствен�

ного бюджета Америки.

В аналитическом докладе бюд�

жетного управления американс�

кого конгресса прямо говорится,

что начиная с 2028 года вероят�

ность дефолта по государствен�

ным долгам США приближается к

100 %. Стоит ли удивляться, что

еще в мае 2016 года Дональд Трамп

в интервью телеканалу CNBC до�

пустил вероятность его реструкту�

ризации? Тогда новость быстро

утонула под валом сообщений на

тему российского вмешательства

в американский демократический

процесс, но сегодня она посте�

пенно возвращает актуальность.

Вопрос уже не стоит, быть или не

быть самому дефолту, обсуждают�

ся лишь варианты развития собы�

тий после него.

Впрочем, не стоит думать, что

реструктуризация долгов — это

что�то в мире уникальное. Осо�

бенно когда вопрос касается за�

имствований не частным лицом

или компанией, а такими фунда�

ментальными структурами, как

государство. Обычно всем круп�

ным инвесторам сохранить дол�

госрочные процентные выплаты

гораздо выгоднее получения за�

лога, который потом еще надо су�

меть реализовать. Да еще по воз�

можности максимально близко к

размеру его оценки, что, как пра�

вило, сложно даже на относи�

тельно стабильных рынках, не го�

воря уже о тотально лихорадящих

в результате долгового дефолта

целой страны.

Как показала предыдущая

практика, наиболее эффективное

решение этой проблемы в 1989

году для развивающихся рынков

предложил 68�й министр финан�

сов США Николас Брейди. Его

идея заключалась в комплексном

сочетании ряда взаимосвязанных

мер. После полной ревизии все

долги делятся на категории по

степени обеспеченности в зависи�

мости от способности государства

расплатиться по ним имеющими�

ся активами. Наименее ликвидная

часть подлежала списанию. Ос�

тальное должно было переоформ�

ляться в бумаги другого вида.

Обычно акции заменялись обли�

гациями с меньшим размером ку�

понных выплат, но со значительно

большими сроками заимствова�

ния и, соответственно, процент�

ных платежей. На некоторые пе�

реоформленные обязательства

вводились платежные каникулы.

В результате банкрот получал тех�

ническую возможность сохранить

свою структуру и в конечном ито�

ге рассчитаться по долгам.

Схемой или «планом Брейди»,

как идея стала называться впос�

ледствии, воспользовались Арген�

тина, Бразилия, Болгария, Коста�

Рика, Доминиканская Республи�

ка, Эквадор, Мексика, Марокко,

Нигерия, Филиппины, Польша,

Уругвай и Россия. При этом ока�

залось, что, помимо денег, платить

должникам приходилось опреде�

ленными политическими переме�

нами (изменение законодатель�

ства, изменение правил ведения

бизнеса, изменение объема и со�

става социальных обязательств,

сокращение вмешательства госу�
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дарства в экономику). Впрочем,

несмотря на частичные списания,

в итоге общая сумма выплат прак�

тически везде в 1,3-1,6 раза пре�

вышала размер долга на момент

дефолта. Так что кредиторы в на�

кладе не оставались.

Например, совокупный долг,

доставшийся РФ от СССР, в 1993

году достигал порядка 73 млрд

долл. В том числе: займы от меж�

дународных организаций и ком�

паний — 64 %; кредиты от банков

и организаций России — 9 и 11,5 %

соответственно; облигации в ва�

люте — 6 %; еврооблигации — 8 %;

субфедеральные ссуды — 1 %; про�

чие — 0,5 %. В то время как из�за

сокращения валютной выручки

страна могла погашать не более

2,5 млрд в год.

По подписанному в сентябре

1997 года с Парижским клубом

«плану Брейди» с 1999 по 2006

годы Россия выплатила в общем

объеме 23,7 млрд долл., а после�

дняя «советская» задолженность

была погашена в 2017 году. С уче�

том наложившихся потом займов

в связи с дефолтом 1998 года, все�

го было выплачено 105 млрд долл.

за 25 лет. При этом некоторые дол�

ги, как, например, достаточно

неоднозначная сумма в 594,3 млн

долл. перед Южной Кореей, за

рамки парижского соглашения

оказались вынесены. Срок по их

погашению наступит в 2025 году.

Очевидно, что долги американ�

ского государства ожидает та же

судьба. Другой вопрос, что на де�

талях «плана Брейди» непременно

отразится специфика положения

американского доллара как ос�

новной резервной валюты мира.

Все перечисленные выше при�

меры, как правило, касались эко�

номик небольших, полное кру�

шение которых ведущие финан�

совые кластеры мира — США, ЕС

и Китай — могли относительно

успешно пережить, а их домини�

рование давало кредиторам воз�

можность экономического и даже

политического давления на долж�

ника. Кто и как сможет осуще�

ствить такое же давление на США

— сегодня становится наиболее

острым вопросом.

Существует теория, согласно

которой США якобы могут отка�

заться платить по долгам вовсе.

Обладая ядерным оружием, они в

состоянии противостоять любому

военному, а значит, и политичес�

кому давлению. Но серьезной

критики она не выдерживает.

Если прекратит свое существова�

ние нынешний доллар, то вместе с

ним обесценятся и все номиниро�

ванные в нем активы, а они сегод�

ня составляют по меньшей мере

42 % от мировых.

Причем под ударом оказыва�

ются не только крупнейшие, но

при этом все же внутриамерикан�

ские корпорации вроде General

Electric с рыночной стоимостью в

216 млрд долл., но и такие транс�

национальные киты, как корпо�

рации Cargill и Koch Industries, за�

нимающие первые две строчки

корпоративного рейтинга ТОП�

100. Причем годовой доход одной

лишь Cargill составляет более

109,7 млрд долл. Как утверждает

Forbes, перечень крупнейших час�

тных бизнесов планеты 2017 года

включает 225 американских кор�

пораций с совокупным годовым

доходом в 1,57 трлн долларов.

Совершенно очевидно, имен�

но они в первую очередь окажутся

больше всего заинтересованы в

сохранении платежеспособности

доллара как такового, а значит,

используют свои влияние для дав�

ления на США как государство.

Так что в том или ином виде по

долгам оно в конечном итоге зап�

латить будет вынуждено, однако

также очевидно, что в результате

окажутся запущены два глобаль�

ных процесса, последствия кото�

рых сегодня сколько�нибудь точ�

но спрогнозировать невозможно.

Во�первых, вместо нынешнего

доллара США, скорее всего, запу�

стят какую�то другую валюту. По�

хоже, слухи насчет «амеро» не ли�

шены оснований. Такой шаг как

минимум позволит одномоментно

списать в утиль если не все, то аб�

солютное большинство наличных

долларов, находящихся за преде�

лами США. Их количество оцени�

вается в 60 % от 972 млрд всех на�

личных долларов Америки.

Во�вторых, на данный момент

в США сосредоточены 21,5 %

(данные за 2015 год) из 1,8 трлн

долл. совокупного объема прямых

накопленных иностранных инве�

стиций в мире. Суверенный де�

фолт, как это случалось во всех че�

рез него ранее проходивших стра�

нах, приведет к резкому спаду де�

ловой активности и эффекту до�

мино в сегментах, прямой связи с

госдолгом не имеющих. Прежде

всего в сфере ипотечного и потре�

бительского кредитования, а за

ними и в общем бизнесе как тако�

вом. Например, нельзя исключать

долгосрочного паралича внутрен�

ней нефтегазовой добычи США,

имеющей уровень закредитован�

ности более 64 %. На этом фоне

ипотечный кризис 2008 года пока�

жется милой детской шалостью в

песочнице.

А так как США являются веду�

щим рынком сбыта для ЕС и Ки�

тая (торговый оборот с ними за

2017 год составил порядка 800 и

600 млрд долл. соответственно),

то обвальное падение его плате�

жеспособности неизбежно рико�

шетом ударит по всем экономи�

ческим кластерам планеты. В те�

чение периода денежно�финансо�

вого шторма выживать всем при�

дется только за счет емкости соб�

ственных внутренних рынков. Мы

все экономически слишком зави�

симы, чтобы надеяться безопасно

понаблюдать за шоу из уютного

партера.

Александр Запольскис, REGNUM
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Самые абсурдные
налоги в мире
Налог на пукание коров!? ХА<ХА<ХА<А!

Знаете ли вы, что знаменитое латинское выражение «деньги не пахнут», произнесенное
римским императором Веспасианом, имеет непосредственное отношение к налогам? А
точнее – к налогу на посещение общественных туалетов, введенному чтобы быстрее
пополнить государственную казну после минувшей гражданской войны. Каких только
налогов, вводимых иногда мудрыми, а иногда просто алчными правителями, не видела
история. Вспоминаем наиболее яркие примеры абсурдных налогов разных стран мира, от
средних веков до наших дней.

1. Налог на жизнь – просто

мечта налоговых органов всех

стран, осуществившаяся в XIV

веке в Англии. Пополнить госу�

дарственную казну был обязан

каждый человек только за то, что

он жив. Однако столь гениаль�

ная задумка с треском провали�

лась – грандиозный бунт быстро

положил конец налоговому бес�

пределу.

2. В 1689 году Петр Первый

ввел налог на бороды. Надо ска�

зать, подошел он к этому весьма

основательно. Слуги, купцы, чи�

новники – каждая отдельная ка�

тегория граждан имела опреде�

ленную налоговую таксу. Упла�

тив за «несоответствие моде»,

можно было оставить драгоцен�

ную бороду. Тех, у кого не было

денег заплатить налог, отправля�

ли на каторгу, чтобы они отраба�

тывали свой штраф.

3. Налог на уши в Тибете был

временно введен в 1920�х годах

для обеспечения военных нужд.

Хотя факт наличия этого налога

упоминается неоднократно в

различных источниках, более

детальные сведения о нем до�

вольно противоречивы. Так, со�

гласно утверждениям китайских

исследователей, домохозяйства

платили по одному ляну серебра

с каждого уха человека

или домашнего живот�

ного. Западные иссле�

дователи сообщали,

что люди, не оп�

латившие налог

на уши, подверга�

лись наказанию –

отрезанию ушей.

А за уже отрезан�

ные уши налог не

платился.

4. В начале ХХ

века в Алтайском крае

существовал налог на полоска�

ние белья в проруби � взималось

за это 20 копеек за зиму. Также

брали по 2 копейки за каждый

поход по воду с коромыслом.

5. Налог на окна действовал в

королевствах Англии и Шотлан�

дии в течение 17�го и 18�го сто�

летий. Это была еще одна по�

пытка наполнить казну, вызвав�

шая тотальный отказ от окон у

бедных людей – они были вы�

нуждены заложить

оконные проемы кир�

пичами. А более состоя�

тельные британцы, не

желая портить внешний

вид своих домов, недо�

стающие окна на них

просто дорисовывали.

Налог просуществовал

на удивление долго и

был отменен 24 июля

1851 года.
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6. Не так давно, в 1993 году, в

Венеции был введен налог на

тень. Теперь всем владельцам за�

ведений, тенты и навесы кото�

рых отбрасывают тень на городс�

кие земли, приходится платить

взнос в государственную казну.

7. С 1784 года по 1811 год в Ве�

ликобритании благополучно су�

ществовал налог на шляпы, при�

носивший неплохой доход госу�

дарству. Ведь в этой стране каж�

дый уважающий себя джентль�

мен носил шляпу. На шляпы во

время производства наносились

специальные знаки, свидетель�

ствующие об уплате налога. С

портных, не уплативших налог,

взимались большие штрафы. А

вот тех, кто подделывал налого�

вые знаки, казнили.

8. В XVI (по некоторым вер�

сиям – в XVIII) веке в немецком

городе Вюртемберге ввели налог

на воробьев. Считалось, что пти�

цы мешают населению спокой�

но жить. От хозяина каждого

дома требова�

ли уничто�

жить дюжину

воробьев, за

что он полу�

чал 6 крейце�

ров. Если же

человек не мог

предоставить

требуемое ко�

личество не�

счастных пти�

чек, он дол�

жен был зап�

латить госу�

дарству вдвое

больше. Этот

налог положил начало подполь�

ной торговле мертвыми воробья�

ми, которая, надо думать, в те

времена процветала.

9. Налог на трусость (также

известный, как налог за осво�

бождение от военной службы)

был специальным налогом, ко�

торым облагались люди, не же�

лавшие сра�

жаться ради ко�

роля, что счита�

лось малодуши�

ем. Этот налог

был введен в

Англии во вре�

мена правления

короля Генриха

I (1100�1135

годы) и перво�

начально был

сравнительно

невысок, од�

нако король

Иоанн (Джон)

Безземельный

поднял его на

300 процентов и стал снимать его

со всех рыцарей даже в те годы,

когда не было войн. Это сыграло

не последнюю роль в появлении

Хартии Вольностей. Налог на

трусость просуществовал около

300 лет и затем был заменен дру�

гими способами пополнения

казны за счет войск.

10. Достойным завершением

нашего списка станет сельскохо�

зяйственный налог на пукание

коров, который чуть не ввели в

Новой Зеландии в 2003 году, что�

бы достигнуть согласия с Киотс�

ким протоколом. Налогом соби�

рались облагать выпуск метана

коровами, которые в Новой Зе�

ландии производят более 50 %

выбросов парниковых газов. В

итоге, или благодаря многочис�

ленным протестам, или просто

торжеству здравого смысла, Лей�

бористское правительство оста�

вило свою затею обложить нало�

гом пукающих коров.
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