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Послание за… инвестициями
22 мая губернатор Юрий Берг обратился к деловому сообществу Оренбуржья с
инвестиционным посланием. Это стало главным событием региональной конференции
стратегического развития предпринимательства региона.

� Итоги 2016 года показали, что мы
оказались способны противостоять труд�
ностям. Главное, мы не допустили значи�
тельного падения показателей. А где�то
даже нарастили обороты. Так, на разви�
тие экономики и социальной сферы об�
ласти направлено 165 миллиардов руб�
лей инвестиций. Сельское хозяйство
вышло на опережающие темпы – его при�
рост составил более 10 процентов к
уровню 2015 года. Крупнейшие про�
мышленные предприятия области про�
должили модернизацию производства, �
заявил губернатор. � Гордимся мы и сво�
ими нефинансовыми успехами. В Наци�
ональном рейтинге регионов по улучше�
нию инвестиционного климата мы подня�
лись на 12 позиций. Это значит, что ре�
акция на изменяющие условия была
адекватна обстоятельствам.

Губернатор подчеркнул, что базовые
отрасли оренбургской экономики, гор�
но�металлургический и нефтегазовый
комплексы региона обеспечивают устой�
чивость экономического роста. Но даль�
нейшее развитие этих отраслей должно
быть жестко увязано с углублением ком�
плексной переработки сырья.

Вторым приоритетом губернатор оп�
ределил создание и развитие новых про�
изводств и повышение результативности
бизнеса. И во многом это зависит от ка�
чества управления.

 � Есть предприятия, которые идут еще
дальше: берут на вооружение системы,
когда производственный процесс управ�
ляется в буквальном смысле космически�
ми технологиями. Пример – Новотроиц�
кий завод хромовых соединений, где це�
хом электролитического хрома управля�
ют всего два человека при помощи циф�
ровых технологических систем, � сказал
Юрий Берг.

Назвал губернатор и негативные при�
меры, среди которых «Гидропресс» и
Оренбургский силикатный завод.

Среди основных направлений разви�
тия региона – альтернативная энергети�
ка, где Оренбургская область является
безусловным лидером по темпам ввода
мощностей солнечной генерации.

Конкретные задачи поставлены и пе�
ред агропромышленным сектором –
стать драйвером развития экономики,
взять ориентир на развитие глубокой

переработки сырья и импортозамеще�
ние, а также развитие экспорта продук�
ции.

� Оренбуржье имеет все, чтобы стать
лидером в агробиотехнологиях не толь�
ко в России, но и на евразийском про�
странстве. Для этого на базе Оренбург�
ского государственного аграрного уни�
верситета должны быть организованы
полигоны для разработки и проведения
испытаний, демонстрации новой техники,
продукции, а также создана инновацион�
ная фабрика. Возглавить проектный офис
поручено Корпорации развития облас�
ти.

Развитие моногородов стало одним
из главных направлений инвестпослания�
2017. Необходимо обеспечить плано�
мерную модернизацию инфраструктуры,
в том числе социальной, привлечение
инвестиционных ресурсов и развитие
местного малого бизнеса, также повыше�
ние эффективности управления местных
органов власти.

Губернатор подчеркнул, что комфор�
тная среда обитания – это тоже инвести�
ции, только в первую очередь в эмоцио�
нальное состояние оренбуржцев, наших
гостей, друзей и деловых партнеров. Для
этого подготовлены конкретные шаги по
благоустройству нескольких муниципали�
тетов Оренбуржья по программе «Ком�
фортная городская среда». Из предус�
мотренных на ее реализацию 600 мил�
лионов рублей – 70 процентов средств �
будут направлены в моногорода.

� Готовность в любое время работать
с инвестором – это должно войти в при�
вычку у руководителей муниципалитетов
и каждого сотрудника администрации. От
глав сегодня нужна практическая рабо�
та. Теоретическую базу разрабатывают
соответствующие институты. В частности,
целевые модели для улучшения делового
климата регионов предложены Агент�
ством стратегических инициатив. Уже ут�
верждены соответствующие «дорожные
карты» по ключевым направлениям ра�
боты с бизнесом – присоединение к се�
тям, получение разрешения на строитель�
ство, постановка «на кадастр» земельных
участков и объектов недвижимости.

Юрий Берг отметил, что серьезные
усилия направлены на поддержку мало�
го бизнеса: от различных программ под�
держки предпринимателей до успешно
реализованного проекта «Бизнес�класс».
Старт второму сезону конкурса, который
приобрел статус международного, был
дан в рамках инвестпослания�2017.
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Новотроицк и СольИлецк –
претенденты на «Фонд развития моногородов»
В Оренбургской области расположено 7 монопрофильных муниципальных образований, в
которых проживает 228,7 тыс. человек, что составляет 11,5 % всего населения области.
Численность экономически активного населения – 115,6 тыс. человек (11,4 %
соответственно).

Руководитель программы «Комплекс�
ное развитие моногородов» Ирина Ма�
кеева озвучила, почему именно Соль�
Илецк и Новотроицк вошли в график ее
рабочей поездки в Оренбургскую об�
ласть:

� Мы считаем, что два этих города бли�
же всего к подаче заявки для получения
дополнительного финансирования со сто�
роны «Фонда развития моногородов». С
главами территорий и инвесторами были
определены сроки подготовки пакета до�
кументов. Деньги на приоритетное на�
правление, обозначенное президентом, у
фонда есть, необходимо чтобы этот ре�
сурс был востребован и в Оренбуржье, �
подчеркнула она. � От Новотроицка мы
ждем принятия нормативного акта о тер�
ритории опережающего развития. В Соль�
Илецке мы непосредственно на месте уви�
дели, что нужно инвестору для реализа�
ции большого туристического проекта и
определились, какие документы и в какие
сроки будут поданы.

� Ключевая цель каждой программы –
снизить зависимость моногородов от ра�
боты градообразующих предприятий, со�
здав к концу 2018 года новые, не связан�
ные с такими предприятиями рабочие ме�
ста, � подчеркнула министр экономичес�
кого развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Наталья
Безбородова. �  Также комплексное раз�
витие предполагает привлечение допол�
нительных инвестиций в основной капитал,
улучшение качества городской среды в
моногородах, в том числе путем реализа�
ции мероприятий «Пять шагов благоуст�
ройства». Для каждого моногорода на
федеральном уровне утверждены ключе�
вые показатели по созданию новых рабо�
чих мест, не связанные с деятельностью
градообразующего предприятия (КПЭ). В
целом по области предполагается в 2017

году 5018 рабочих мест, в 2018 году –
3031 рабочее место.

Так, в Новотроицке планируется реа�
лизовать инвестиционные проекты по про�
изводству ферросплавов, созданию пти�
цеводческого комплекса по промышлен�
ному производству и глубокой переработ�
ке мяса индейки на базе ЗАО «Птицефаб�
рика Восточная», строительства теплично�
го комплекса и других. Программа «Пять
шагов благоустройства» включает ремонт
центральной улицы города � улицы Совет�
ской, реконструкцию общеобразователь�
ной школа № 2 в п. Аккермановка, ре�
конструкцию городского парка и ряд дру�
гих мероприятий. Заявка в Минэконом�
развития России на получение статуса
ТОСЭР уже одобрена на заседании Ко�
миссии Минэкономразвития России.

В Соль�Илецком городском округе
новые рабочие места создают за счет
реализации инвестпроектов по строи�
тельству рекреационно�оздоровительно�
го комплекса, реконструкции парка име�
ни Персиянова, солнечной электростан�
ции, складского комплекса. Программа
«Пять шагов благоустройства» включает
комплексное благоустройство парка
«Горняк», строительство музея соли и
обустройство хоккейных коробок. Заяв�
ка в Фонд развития моногородов на со�
финансирование объектов инфраструк�
туры будет подана в июне.

Среди инвестиционных проектов, ко�
торые уже реализуют в Кувандыке, �  ту�
ристско�рекреационный кластер «Доли�
на», производство магния на базе ОАО
«Южно�Уральский криолитовый завод»,
а также еще ряд проектов. В Кувандыке
выполнят работы  по благоустройству
двух парков, с учетом мнения жителей
обустроят пешеходные зоны «главной
улицы» моногорода – пр. Мира, пеше�
ходных зон парка пос. Криолит, тротуа�
ров по улицам Фестивальной и Строите�
лей. В 4�м квартале этого года моного�
род планирует подать заявку на получе�
ние статуса ТОСЭР.

Также были представлены паспорта
программ комплексного развития посел�
ка Светлый, города Медногорска, Гайс�
кого и Соль�Илецкого городских округов,
каждый из которых учитывает как произ�

водственные проекты, так и благоустрой�
ство территории и развитие социальной
инфраструктуры, в том числе модерни�
зацию зон регистрации и ожидания при�
ема в поликлиниках.

Кстати, в прошлом году благодаря
Фонду развития моногородов четверо
глав, в том числе и глава Новотроицка,
получили уникальное образование в
Сколково и Академии народного хозяй�
ства при Президенте РФ. Еще трое прой�
дут обучение в текущем году. Задача ру�
ководителей монотерриторий � применить
эти знания и навыки на пользу жителям.
Для этой работы созданы многочисленные
инструменты развития как на федераль�
ном, так и региональном уровнях. Это и
средства Фонда развития моногородов,
возможность создания так называемых
территорий опережающего развития, и
приоритетность в выделении федеральных
субсидий, помощь инвесторов.

Основная идея программы — преоб�
ражение пяти общественных зон города:

� благоустройство оживленного об�
щественного пространства;

� создание возможностей для времяп�
репровождения молодежи;

� обновление городских достоприме�
чательностей;

� обновление или создание объектов
социальной инфраструктуры;

� активация заброшенных или неэф�
фективно используемых зданий и поме�
щений.
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Аграрии области
завершают сев и обработку
паровых полей
На 1 июня сев в области проведен на площади 3 млн 12,5
тыс. га. В полях работает более 2800 сеялок. В целом
планируется засеять 3 млн 209,2 тыс. га, 2 млн 114,5 тыс. га
из которых будут засеяны зерновыми и зернобобовыми
культурами.

Завершили яровой сев зерновых и
зернобобовых культур хозяйства Акбу�
лакского, Беляевского, Бузулукского,
Грачевского, Матвеевского, Первомайс�
кого, Саракташского, Ташлинского, Тоц�
кого районов, Гайского и Соль�Илецко�
го городских округов и городов Орен�
бург, Медногорск и Новотроицк.

Обработка гербицидами проведена
на 195,3 тыс. га. Всего планируется об�
работать 1 млн 166,4 тыс. га.

В хозяйствах ведутся работы по под�
готовке паров. Запланировано 1 млн
163,5 тыс. га. Фактически проведены
работы на 502 тыс. га. Лидирует Илекс�
кий район – аграрии района полностью
завершили однократную обработку па�
ров.

Кроме того, достигнуто соглашение
между Оренбургским отделением ПАО
Сбербанк и ООО «Агроцентр», которое
позволит приобретать технику по льгот�
ным ценам. Напомним, в марте этого года
между Правительством Оренбургской
области и ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» было подписано соглаше�
ние о сотрудничестве. Год назад сельхоз�
производители области приобрели 166
зерноуборочных, кормоуборочных ком�
байнов и самоходных косилок, выпущен�
ных «Ростсельмашем». В текущем году
хозяйствами области запланировано
приобретение 247 зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов. Теперь при
приобретении техники производства
комбайнового завода «Ростсельмаш»
оренбургские аграрии получают компен�
сацию части затрат по приобретенной за
полную стоимость и за счет лизинга но�
вой российской сельхозтехники:

– тракторов мощностью от 300 ло�
шадиных сил и выше, зерноуборочных

комбайнов (растениеводческо�животно�
водческим хозяйствам 30% стоимости, но
не более 1,5 млн руб.);

– самоходных кормоуборочных ком�
байнов (50 % стоимости, но не более 3
млн руб.).

Также компенсируется 30 % авансо�
вого или первоначального платежа (до
500 тыс. руб.) за приобретенные новые
тракторы мощностью от 300 лошадиных

сил и выше, зерноуборочные и кормо�
уборочные комбайны по договорам ли�
зинга.

Для справки
По состоянию на 1 июня 2017 года

в АПК Оренбургской области – 5808
зерноуборочных комбайнов, в том
числе 61,3 % от общего числа комбай�
нов – производства Ростсельмаша.

Новостройки Оренбуржья #
одни из самых дешевых в ПФО

Оренбургская область продолжает
оставаться одним из лидеров среди
субъектов ПФО с самыми низкими це�
нами 1 кв. метра в новостройках. По
итогам первого квартала этого года об�
ласть заняла третью строчку в рейтинге
регионов округа с минимальными цена�
ми 1 кв. метра нового жилья.

В целом по области в первом кварта�
ле 2017 года стоимость жилой недвижи�
мости на первичном рынке составила
37,9 тыс. рублей за кв. метр, на вторич�
ном – 38,7 тыс. рублей за кв. метр. По
сравнению с аналогичным периодом
2016 года цена одного квадратного мет�

ра в новостройках почти не изменилась,
отмечают в региональном Минстрое. В
то же время на вторичном рынке его сто�
имость снизилась более чем на 7 %.

Стоимость строительства 1 кв. мет�
ра жилья за указанный период вырос�
ла на 0,5% и составила 30 024 рубля,
иными словами, затраты на возведение
каждого квадратного метра жилищно�
го фонда увеличились в среднем на
154 рубля.

Доля стоимости строительства в
цене 1 квадратного метра жилья в но�
востройках в I квартале этого года со�
ставила 79,3 %.
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Сергей Балыкин:
«Дорога Акбулак – Сагарчин
должна быть построена
качественно и в срок»
Напомним, что вопрос о необходимости строительства
дороги Акбулак – Сагарчин решался не один год. Во время
визита президента в Оренбург было принято решение о том,
чтобы эта дорога вошла в план строительства. # С этого года
на ней началось производство работ, – напомнил
предысторию Сергей Балыкин.

В Оренбурге запущен
первый речной трамвай
С 15 мая маломерное судно «Мечта» начало осуществлять
круизные прогулки по реке Урал. Этот некоммерческий
проект потребительского кооператива «Приуралье»
разработан совместно с Институтом степи. Он направлен на
ознакомление с Уралом.

Поскольку дорога федеральная, за�
казчиком на ее реконструкцию выступи�
ло Федеральное управление автомобиль�
ных дорог «Приуралье». Подрядчик � ГУП
«Оренбургремдорстрой». Сергей Балы�
кин рассказал, что сегодня на строитель�
стве дороги работает 8 дорожных управ�
лений области, входящих в состав ГУПа.

– А это значит, что область получит
не только новую дорогу, но и рабочие
места и налоги в бюджет, – пояснил Сер�
гей Балыкин. Он также обратил внима�
ние на то, что практически весь матери�
ал, необходимый для строительства до�
роги, – местный, что также подразуме�
вает развитие сопутствующих произ�
водств, рабочие места, увеличение на�
логооблагаемой базы.

О сроках и объемах подробно рас�

сказал и. о. начальника ФКУ «Приуралье»
Рамиль Сенжапов. Он пояснил, что в на�
стоящее время полным ходом идут подго�
товительные работы: устройство объезд�
ных дорог, заготовка инертных материа�
лов и прочее. Из определенных под кап�
ремонт почти 52 км дороги три участка
общей протяженностью 30 км будут вво�
диться в эксплуатацию в этом году и два
участка – переходящие на следующий год.
Общая сумма строительства � 2,1 млрд
рублей (из федерального бюджета).

Одновременно ведется работа по про�
ектной документации по мостам. Докумен�
ты уже подготовлены и находятся на рассмот�
рении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
После получения положительного заключе�
ния и защиты этих проектов они будут вклю�
чены в план�график, и ФКУ «Приуралье»

приступит к определению поставщика�ис�
полнителя на проведение капремонта, а по
сути, как сказал Рамиль Сенжапов, – на
строительство двух новых мостов.

На время проведения строительных ра�
бот будет действовать объездная дорога.

– Оренбуржцы должны знать и лю�
бить свою реку. А мы, откровенно гово�
ря, знаем ее только с моста, когда про�
езжаем на автомобиле. Поэтому было
принято решение инициировать такой
проект, – сказал председатель потреби�
тельского кооператива «Приуралье»
Сергей Терентьев. – Мы разрабатываем
сейчас ряд маршрутов. Один из них бу�
дет проходить от набережной Оренбур�
га (Беловки) до жилого комплекса «При�
уралье». В пути гид будет рассказывать
о реке, ее экосистеме, истории судоход�
ства на Урале, начиная с XVIII века.

«Мечта» – яхта катамаранного типа с
двигателем 115 л. с. Судно может пере�
возить 12 пассажиров. Осадка в 30 сан�
тиметров позволит радовать речными про�

гулками оренбуржцев все лето. Пока пла�
нируется, что в мае «Мечта» будет курси�
ровать по Уралу в выходные дни. В даль�
нейшем планируется проводить водные эк�
скурсии регулярно. Для того чтобы запи�
саться на прогулку, необходимо будет
оставить заявку на портале «Приуралье».
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«Летное» здание
приватизировать
не будут
Итогом совещания, прове�
денного 26 мая 2017 года с
участием губернатора Юрия
Берга в Росимуществе, стало
принципиальное решение
исключить помещения в зда�
нии по улице Советской, 1,
находящиеся в федеральной
собственности, из прогнозно�
го плана приватизации и пе�
редать в собственность Орен�
бургской области.

По итогам встречи руководитель Фе�
дерального агентства по управлению го�
сударственным имуществом Дмитрий
Пристансков поддержал инициативу гу�
бернатора Юрия Берга передать объект
в собственность Оренбургской области
и дал поручение подготовить проект рас�
поряжения Правительства Российской
Федерации.

Напомним, что с 2012 года зданию
на Советской, 1 присвоен статус памят�
ника истории и культуры. Объект нахо�
дится в долевой федеральной, муници�
пальной и частной собственности. Пло�
щадь здания составляет больше 12 тысяч
квадратных метров. Вопрос о сохране�
нии исторически важного здания в цент�
ре Оренбурга стал особенно актуальным
после крупного пожара, который про�
изошел в мае 2016 года. На ликвидацию
последствий пожара из резервного фон�
да Оренбургской области было выделе�
но 60 миллионов рублей, часть из кото�
рых направлена на перекрытие кровли
здания на улице Советской, которое на�
ходится в федеральной, муниципальной
и частной собственности. 47 жителей,
которые проживали в 19 квартирах, по�
страдавших в результате тушения пожа�
ра, расселены во временное жилье.

100 солнечных мегаватт
24 мая группа компаний «Хевел» (совместное предприятие
Группы компаний «Ренова» и АО «РОСНАНО») ввела в
эксплуатацию четвёртую солнечную электростанцию в
Оренбургской области – Соль$Илецкую СЭС мощностью 25
МВт. Таким образом, установленная мощность объектов
генерации, построенных компанией на территории
Оренбуржья, составила 50 МВт, а общая мощность всех
построенных «Хевел» СЭС достигла 100 МВт.

Сообщается, что к 2020 году суммар�
ная мощность всех оренбургских солнеч�
ных электростанций должна превысить
200 мегаватт. Объем инвестиций в этот
объект альтернативной генерации соста�
вил 2 миллиарда 750 миллионов рублей.
Причем это вторая в стране отечествен�
ная станция, так как абсолютно все ком�
плектующие, включая солнечные панели,
сделаны в России. Работы от проектиро�
вания до запуска велись местными под�
рядчиками, при этом было создано око�
ло 400 рабочих мест.

� Соль�Илецкая СЭС построена на
солнечных модулях, произведенных на
нашем заводе в Новочебоксарске, – от�
метил генеральный директор группы ком�
паний «Хевел» Игорь Шахрай, – все
вспомогательное оборудование также
поставлено российскими предприятиями
электротехнической и металлообрабаты�
вающей промышленности. Таким обра�
зом, это крупнейшая станция в России с
подтвержденным уровнем локализации
100 процентов. Оренбургская область
стала одним из первых российских реги�
онов по уровню инвестиционной привле�
кательности в проекты солнечной генера�
ции, которая поддержала планы нашей
компании по строительству солнечных
электростанций. Совокупный объем на�
ших инвестиций в Оренбургской облас�
ти уже превысил 6 млрд рублей.

Соль�Илецкая СЭС одна из крупней�
ших солнечных электростанций в России.
Ее мощность 25 мегаватт, а фотоэлект�
рическая система выполнена более чем
из двухсот тысяч солнечных модулей.

Есть у Соль�Илецкой СЭС и еще одна
особенность: в непосредственной близо�
сти от станции находится ветропарк, где
энергию производят семь ветрогенерато�
ров. Кроме того, неподалеку будет смон�
тирована установка по производству био�
газа. А все вместе это образует настоя�
щий парк альтернативной энергетики.

Для справки
До 2019 года группа компаний «Хевел»

планирует построить ещё 5 солнечных
электростанций в Оренбургской облас�
ти с общим объемом инвестиций более
10 млрд рублей: в Переволоцком, Алек�
сандровском, Саракташском, Домбаров�
ском и Оренбургском районах. После
реализации проектов суммарная мощ�
ность объектов солнечной генерации на
территории региона достигнет 140 МВт.



№ 5 (202)6

ИНФОРМБЮРО

Полмиллиарда – на новотроицкие
программы. А сколько еще и налогов?
22 мая прошло подписание программы социального партнерства на 2017 год к Соглашению
о социально�экономическом сотрудничестве между Правительством Оренбургской области,
компанией «Металлоинвест» и администрацией города Новотроицка. Документ подписали
губернатор Оренбургской области Юрий Берг, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и глава города Новотроицк Юрий Араскин.

Подписанный документ зак�
репляет обязательства сторон в ре�
ализации программ, направлен�
ных на социально�экономическое
развитие Новотроицка и региона.
На их финансирование будет на�
правлено 462 млн рублей, из кото�
рых 287 млн – средства «Металло�
инвеста».

– Приоритетное направление
инвестиций «Металлоинвеста» в
2017 году – программа развития
моногорода Новотроицка, задача
которой – укрепление и диверси�
фикация экономики города, –
прокомментировал Андрей Вари�
чев. – По сути, все проекты, кото�
рые традиционно поддерживает
«Металлоинвест», отвечают этой
цели. Благодаря партнерству в го�
роде созданы новые инфраструк�
турные объекты, корпоративные
программы «Металлоинвеста» со�
здают новые возможности для са�
мореализации горожан. Больни�
цы, школы, детские сады получают
возможность обновлять матери�
альную базу, развивать новые про�
граммы. Формат партнерства по�
зволяет нам определять действи�

тельно актуальные направления
для инвестиций и развития и полу�
чать реальные результаты.

Программа развития моногоро�
да Новотроицка, на которую будет
направлен основной объем инвес�
тиций, нацелена на поддержку
предпринимательства, модерниза�
цию существующих и создание но�
вых предприятий в городе, повы�
шение качества городской среды.
Часть этих направлений будет под�
держана в рамках соглашения. В
частности, будет продолжена ре�
конструкция городского парка, ре�
ализация программы «Школа пред�
принимательства», запланировано
финансирование программы по
благоустройству города «Пять ша�
гов благоустройства повседневнос�
ти» и ее основных направлений –
реконструкции детской школы ис�
кусств и благоустройства улицы
Советской в Новотроицке.

Программа «5 шагов» – одна из
ключевых составляющих програм�
мы развития моногорода. «5 ша�
гов» – это благоустройство городс�
ких пространств, создание инфра�
структуры досуга молодежи, реви�

тализация городских достоприме�
чательностей, обновление или со�
здание социальных объектов, ак�
тивация заброшенных или неэф�
фективно используемых зданий и
территорий. На реализацию ме�
роприятий программы, а также ре�
конструкцию городского парка,
отвечающую задачам программы, в
2017 году запланировано более 196
млн рублей, из которых 116 профи�
нансирует «Металлоинвест» в рам�
ках СЭП.

Инвестиции участников парт�
нерства в 2017 году планируется
также направить на ремонт авто�
мобильных дорог, ремонт и осна�
щение детского сада № 18, лицея
№ 1, спортивного клуба «Самбо�
78», школы № 10 и ДЮСШ
«Олимп». Запланировано благоус�
тройство береговой зоны озера Са�
занье и дворовых территорий, уста�
новка детских площадок на улице
Уральской во дворах домов №№
31, 33, 35, 37. Также финансирова�
ние получит региональный ресурс�
ный центр на базе «Специальная
(коррекционная) школа». Предус�
мотрены средства на обеспечение
жильем детей�сирот, жилищные
субсидии молодым семьям и рассе�
ление аварийного жилого фонда.
Традиционно будет оказана под�
держка футбольному клубу «Нос�
та». Совместно с благотворитель�
ным фондом А. Б. Усманова «Ис�
кусство, наука и спорт» для ново�
троицких детских музыкальных уч�
реждений будут приобретены ин�
струменты.
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К слову сказать, за всю исто�
рию составления рейтинга у реги�
она никогда не наблюдалась тен�
денция сколь�нибудь заметного
улучшения позиций, наше место
колеблется в основном между 78�
м и 80�м местами. По итогам ве�
сенней оценки область заняла 81�
ю строку.

В основе рейтинга лежат дан�
ные об экологически значимых
событиях, происшествиях и про�
блемах, которые аккумулируются
в профильных структурах, у конт�
рольно�надзорных органов и в
СМИ. Данные разбиваются на 21
категорию – атмосфера, вода, по�
чва, биоресурсы, ТБО, ответ�
ственность бизнеса и т. д. Анализ
матрицы оценок Оренбургской
области показал, что абсолютно
положительными категориями
весной этого года были «Биоре�

сурсы» (4 положительных инди�
катора) и «Образование и культу�
ра» (12 положительных индика�
торов). Самой удручающей стала
категория «Атмосфера, воздух»
(17 отрицательных индикаторов).
При этом фиксирование негатив�
ных данных сконцентрировано
на ситуации в Орске (16 из 17).

Приводятся в рейтинге и наи�
более значимые события в регио�
нах, связанные с экологией. По
Оренбургской области отмечены:
загрязнение атмосферного возду�
ха в Орске и кризисная ситуация
в пос. Ибрагимово с питьевой во�
дой.

Несмотря на эти печальные,
мягко говоря, результаты, нельзя
сказать, что область опустила
руки и молча втягивает отравля�
ющий воздух. Нет. У нас реализу�
ются госпрограммы по охране ок�

ружающей среды, экологические
программы промышленных пред�
приятий, действуют обществен�
ные акции, проекты, волонтеры
и…природоохранная прокурату�
ра.

Для наглядной оценки актив�
ности региона в улучшении окру�
жающей среды ФЭБ собрал ин�
формацию о наиболее значимых,
резонансных и эффективных ме�
роприятиях этого направления.

«Час Земли» (всемирная
акция)

Международная акция, кото�
рая призывает выключить свет на
один час в знак неравнодушия к
будущему планеты.

Цель: привлечь внимание к
необходимости ответственного
отношения к окружающему миру.

В это время гаснет подсветка

«Светит» ли Оренбуржью
зеленое будущее?
В начале июня Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
опубликовала результаты экологического рейтинга субъектов РФ за весенний период 2017
года. Оренбуржье по'прежнему в числе аутсайдеров.
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самых известных зданий и памят�
ников мира. Первый Час Земли
организовал в 2007 году Всемир�
ный фонд дикой природы в Авст�
ралии. Это самая массовая эколо�
гическая акция на планете. В ней
принимают участие более 2 млрд
человек по всему миру. В России
акция проводится с 2009 года. В
акции, по данным на 2016 год,
участвовало более 100 городов
России.

В Оренбургской области в ак�
ции участвуют все муниципаль�
ные образования. В Час Земли га�
сят внешнюю подсветку Дома
Советов, Оренбургского област�
ного драматического театра им.
М. Горького, СКК «Оренбуржье»,
офисных зданий крупнейших
компаний, а также пешеходного
моста через р. Урал.

Координаторы акции: Мини�
стерство экономического раз�
вития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской об�
ласти и Министерство природ�
ных ресурсов, экологии и иму�
щественных отношений Орен�
бургской области.

«Сохранение экосистемы
бассейна трансграничной
реки Урал»
(межгосударственный
проект)

В 2016 году в Астане было под�
писано межправительственное
соглашение между Россией и Ка�
захстаном по сохранению экоси�
стемы бассейна трансграничной
реки Урал.

Цель соглашения: совместная

борьба с загрязнением реки, со�
действие снижению сбросов, ох�
рана животного мира бассейна
реки, увеличение лесистости вод�
ного бассейна, предотвращение
незаконных вырубок, распрост�
ранения вредителей, береговых
пожаров, обмен оперативной ин�
формацией.

Все мероприятия по сохране�
нию и восстановлению реки Урал
в его российской части разрабо�
таны на федеральном уровне и
закреплены в Схеме комплексно�
го использования и охраны вод�
ных объектов бассейна реки
Урал. Данной схемой предусмот�
рено выполнение более 200 ме�
роприятий. Общий объем финан�
сирования мероприятий состав�
ляет более 60 миллиардов рублей.
На 2016�2018 годы составлен
план совместных действий для
реализации соглашения.

Минприроды России сформи�
ровало персональный состав
представителей российской сто�
роны. От Оренбургской области
выбрана кандидатура министра
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Кон�
стантина Костюченко.

Координатор проекта: специ�
альная казахстанско�российс�
кая комиссия.

Развитие применения
возобновляемых
источников энергии
(федеральный проект)

Развитие альтернативной
энергетики ведется в рамках реа�
лизации государственной про�
граммы «Энергосбережение и по�
вышение энергетической эффек�
тивности в Оренбургской облас�
ти» на 2015�2020 годы.

На данный момент в области
действует 5 СЭС, суммарной
мощностью 75 МВт. Первой в ев�
ропейской части России и второй
в стране стала Переволоцкая сол�
нечная электростанция (мощ�

ность 5 МВт). Орская солнечная
электростанция им. А. Влазнева
на момент запуска в 2015 году
была признана самой большой в
России. В 2017 году введены в эк�
сплуатацию Плешановская, Гра�
чевская и Соль�Илецкая СЭС, за�
вершается расширение Орской
солнечной станции, мощность
которой достигнет 40 МВт. К 2020
году в регионе будут действовать
10 солнечных электростанций
суммарной мощностью 200 МВт,
а общий объем инвестиций дос�
тигнет 10 млрд рублей.

Одновременно идет развитие
генерации с использованием вет�
роэнергетических установок. Уже
отобраны максимально благо�
приятные для строительства вет�
ряных станций участки � это тер�
ритории возле п. Новосергиевка,
г. Кувандыка, г. Медногорска, а
также п. Кардаилово Илекского
района. В 2016 году на этих тер�
риториях была завершена уста�
новка ветроизмерительных комп�
лексов.

Кроме этого в области ведется
использование биогазовых тех�
нологий в переработке органи�
ческих отходов. Получаемый
биогаз используется для получе�
ния энергии и газомоторного
топлива.

Координаторы проектов: Ми�
нистерство экономического
развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургс�
кой области.

«Оренбургская Тарпания»
(федеральный проект)

Проект разрабатывается с 2002
года.

Цель: возрождение степных
копытных животных, восстанов�
ление естественного степного
ландшафта, музеефикация пасту�
шьей культуры и развитие агроту�
ризма.

Для его реализации была выб�
рана территория бывшего военно�
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го полигона «Орловская степь»,
расположенного в Беляевском и
Акбулакском районах. В 2005 г.
была представлена Программа по
восстановлению лошади Прже!
вальского в Оренбургской облас!
ти. Проект получил поддержку
Русского географического обще!
ства. В 2013 г. при поддержке гу!
бернатора Оренбургской области
и членов Попечительского совета
регионального отделения РГО
приступили к созданию Центра
разведения степных животных.
Гарантом реализации проекта вы!
ступил оренбургский меценат
Александр Зеленцов.

В 2014 г. в Центре появились
первые копытные, в том числе
три лошади Пржевальского. По
плану к 2030 году в местных сте!
пях будет обитать целый табун
лошадей Пржевальского ! не ме!
нее 60 особей.

Завоз лошадей Пржевальско�
го и создание Центра реинтро�
дукции � один из этапов комп�
лексного проекта «Оренбургс�
кая Тарпания».

«Генеральная уборка»
(федеральный проект)

Проект начат в 2017 году.
Цель: повышение эффектив!

ности общественного контроля
со стороны граждан за санитар!
ным состоянием своего региона.

В рамках проекта запущен от!
крытый сетевой ресурс «Инте!
рактивная карта свалок», на ко!
тором граждане могут сами отме!
тить место нелегального склади!
рования мусора или незаконную
свалку. Объекты будут отмечены
красным цветом при подтвержде!
нии нарушения. Обозначение
станет желтым, когда начнется
этап ликвидации свалки. Зеленой
точка станет в случае решения
проблемы.

На «Интерактивной карте сва!
лок» на территории Оренбуржья
по состоянию на 6 июня отмечено

57 объектов, 34 из них находятся
в стадии рассмотрения, 15 – в ра!
боте и ликвидировано 8 несанк!
ционированных свалок.

Координатор проекта: регио�
нальное отделение Общероссий�
ского народного фронта в Орен�
бургской области.

«Лес Победы»
(федеральный проект)

Проект реализуется с 2015
года.

Задачи проекта:
! сажать деревья с участием ве!

теранов войны и семей погиб!
ших;

! организовать историко!ро!
зыскную работу по установлению
имен погибших в регионах Рос!
сии;

! объединить неравнодушных
граждан, предложив посадить
именные деревья;

! дать возможность людям, не
знающим, где похоронены их
близкие, поклониться их памяти.

Всего на территории области в
рамках акции «Лес Победы» будет
выращено 400 тысяч деревьев. Па!
мятные насаждения закреплены
за подшефными организациями,
учебными заведениями, которые
осуществляют уход и полив.

Координатор проекта: регио�
нальное отделение Общерос�
сийского экологического обще�
ственного движения «Зеленая
Россия»

Всероссийский
экологический урок
«Сделаем вместе!»

(федеральный партийный
проект)

В 2017 году акция проводилась
впервые в рамках реализации фе!
деральной партийной программы
«Экология России» партии «Еди!
ная Россия».

Цель акции: научить детей ци!
вилизованному обращению с от!
ходами и ответственному отно!
шению к природе.

В акции приняли участие по!
чти 32 тысячи человек, 618 обра!
зовательных учреждений. Было
проведено 754 экоурока.

Координатор акции: регио�
нальное отделение партии
«Единая Россия».

«Живи, родник!»
(региональная акция)

Акция проводится ежегодно с
2015 года.

Цель акции: воспитание бе!
режного отношения к природе,
благоустройство имеющихся и
выявление новых родников, по!
вышение их значения в обеспече!
нии населения чистой питьевой
водой, восстановление полно!
водности усыхающих рек.

Принять в ней участие могут
организации всех организацион!
но!правовых форм и форм соб!
ственности Оренбургской облас!
ти и физические лица.

В ходе проведения акции вос!
становлено и очищено более 200
родников Оренбургской области.

Координатор акции: Мини�
стерство лесного и охотничье�
го хозяйства Оренбургской об�
ласти.

«Домики для пернатых»
(региональная акция)

Акция проводится с 2014 года.
Цель акции: привлечение вни!

мания жителей региона к пробле!
ме защиты и сохранения окружа!
ющей среды, в частности видово!
го разнообразия птиц, популяри!
зации основ и охраны природных
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ценностей, содействие развитию
семейных традиций, повышения
уровня экологической культуры
семьи.

В 2017 году в мероприятии
приняли участие органы местно�
го самоуправления, образова�
тельные и дошкольные учрежде�
ния, лесничества. Было изготов�
лено более 4500 скворечников,
которые развешены в местах мас�
сового обитания птиц.

Координаторы акции: Мини�
стерство лесного и охотничье�
го хозяйства Оренбургской об�
ласти и Министерство природ�
ных ресурсов, экологии и иму�
щественных отношений Орен�
бургской области.

«Миллион деревьев»
(региональная партийная
акция)

Проект реализуется на терри�
тории области с 2011 г.

Задачи проекта:
� улучшение экологической

обстановки в области;
� воспитание у молодежи и

школьников бережного отноше�
ния к окружающей среде и чув�
ства патриотизма;

� эстетическое оформление
населенных пунктов области.

Проект предусматривает зак�
ладку парков, аллей, высадку де�
ревьев во всех населенных пунк�
тах области � в первую очередь у
социальных объектов и памятных
мест, вокруг предприятий с вред�
ным производством, вдоль дорог,
в частных подворьях, садах и па�
лисадниках.

За время его проведения было
высажено более 8,3 млн штук се�
янцев и саженцев различных по�
род деревьев и кустарников. По
количеству высаженных деревьев
Оренбургская область входит в
первую пятерку регионов России.

Координатор регионального
проекта: Балыкин Сергей Вик�
торович, первый вице�губерна�
тор – первый заместитель
председателя Правительства
Оренбургской области.

«Нашим рекам – чистые
берега!» (муниципальная
акция)

Акция проводится в рамках
субботника «Зеленая Россия».

Цель акции: улучшение сани�
тарного состояния прибрежных
защитных полос рек Урал и Сак�
мара.

В 2016 году участники акции
привели в надлежащее санитар�
ное состояние территории при�
брежной полосы от Ивановского
моста до открытого Уральского
водозабора, ДОЛ «Чайка», дач�
ный массив «Дубки», I и II Форш�
тадтские пляжи, Ивановский во�
дозабор. В районе Беловки наве�
ден порядок на территории ули�
цы Бурзянцева до железнодорож�
ного моста, очищена от мусора
территория, прилегающая к стеле
«Европа–Азия», Зауральная
роща, район пешеходного моста,
берег старицы Урала. В ходе про�
ведения акции очищены от мусо�
ра городские пляжи реки Сакма�
ра от моста в сторону санатория
«Солнечный», пр. Бр. Коростеле�
вых в районе поста ГИБДД, тер�
ритория от железнодорожного
моста пос. Берды до пляжа.

Очищены и водные объекты
сельских населенных пунктов,
входящих в состав Оренбурга (с.
Пруды, п. Самородово, с. Крас�
нохолм, п. Каргала, пос. им. Куй�
бышева), район озера Микутки,
Ветелки.

В акции в 2016 году приняли
участие порядка 1500 человек.
Всего по ее итогам в 2016 году со�
брано 8 автомобилей мусора (бо�
лее 70 куб. м отходов), оставлен�
ного горожанами после оконча�
ния летнего сезона.

Координатор акции: админист�
рация города Оренбурга.

Мусоросортировочный
комплекс в г. Оренбурге

В соответствии с Концепцией
развития системы обращения с
твердыми бытовыми отходами
(ТБО) на территории города
Оренбурга компания «Экоспут�
ник» в январе 2014 года запустила
первый мусоросортировочный
комплекс европейского уровня,
способный перерабатывать до 250
тыс. тонн отходов в год.

Цель проекта: систематизация
процесса обращения с ТБО, улуч�
шение экологической обстанов�
ки в регионе.

Завод принимает весь мусор
областного центра. 40 % от обще�
го объема отходов после сорти�
ровки отправляются в виде вто�
ричного сырья, а оставшиеся 60 %
утилизируются на городском по�
лигоне бытовых отходов. Вторич�
ная переработка ТБО уменьшает
поток отходов на полигонное за�
хоронение. Это позволяет не за�
нимать под новые полигоны сво�
бодные земли вокруг города и
снизить нагрузку на природную
среду.

В 2015 году была запущена ли�
ния по переработке отдельных
фракций отходов, которые имеют
наибольший период разложения
(стекло – 1000 лет, ПЭТ, ПВХ –
200�500 лет, металлы – до 500
лет).

За весь период работы комп�
лекса порядка 50 тыс. тонн от�
правлены в виде вторичного сы�
рья.

Координатор проекта: ООО
«Экоспутник».
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Отдаем «экологические долги»
Одной из задач 2017 года, стоящей перед властью в Год экологии, является проведение в
жизнь кардинальных изменений законодательства в данной сфере. Касается это, к
примеру, ужесточения требований к государственным и коммерческим структурам,
деятельность которых влияет на состояние окружающей среды. Оренбургская область –
регион приграничный, и это учитывается при формировании законодательной базы.

– В Оренбуржье закон об охра�
не окружающей среды действует с
2005 года. За прошедшее время он
неоднократно менялся исходя из
реалий, которые диктует сама
жизнь, – рассказывает председа�
тель комитета Законодательного
собрания области по собственнос�
ти, природопользованию и строи�
тельству Аркадий Швецов. – В
2015 году одними из первых реги�
ональные законодатели приняли
областной Закон «Об экологичес�
ком образовании, просвещении и
формировании экологической
культуры населения Оренбургс�
кой области». С 2014 года действу�
ют государственная программа по
охране окружающей среды и про�
грамма по воспроизводству и ис�
пользованию природных ресур�
сов. Реализация обеих рассчитана
до 2020 года.

В области ведется постоянный
мониторинг состояния окружаю�
щей среды. Контроль осуществля�
ется на 10 стационарных и 4 пере�
движных постах. Часть из них рас�
положены вблизи границы с Ка�
захстаном, а также в зоне возмож�
ного трансграничного переноса
загрязняющих веществ от Карача�
ганакского нефтегазового комп�
лекса. Анализ результатов мони�
торинга за последние десять лет
позволяет уверенно констатиро�
вать улучшение параметров, фор�
мирующих экологическую обста�
новку в Оренбургской области.

Однако стоит учитывать, что
Оренбуржье – промышленный
регион с крупными металлурги�
ческими, перерабатывающими и
добывающими предприятиями.
Поэтому проблема сохранения и
восстановления экосистемы на�
ших степей, лесов и рек стоит дос�
таточно остро. Для ее решения од�
них вложений бюджетных средств
недостаточно, а потому регио�
нальная власть наладила тесное
сотрудничество с предприятиями

области. И это партнерство дает
ощутимые результаты. Так, на�
пример, компания «Газпромнефть
Оренбург» за последние три года
направила более 8,5 млрд рублей
на выполнение природоохранных
мероприятий, Гайский ГОК – бо�
лее 1 млрд рублей. Не отстают и
Медногорский медно�серный
комбинат, который за последние
годы провел масштабное техни�
ческое перевооружение цеха сер�
ной кислоты, Южно�уральская
Горно�перерабатывающая компа�
ния и многие другие.

По очистке реки Урал и ее
притоков область тесно сотруд�
ничает с федеральными структу�
рами. На 2018 год уже запланиро�
вана расчистка русла реки Жар�
лы, сейчас готовится проектная
документация.

Немалую проблему представ�
ляют накопленные за многие годы
отходы производства и потребле�
ния. Для решения этого вопроса в
области проведена инвентариза�
ция всех мест размещения быто�
вых отходов, включая несанкцио�
нированные. На основании полу�
ченных данных утверждена терри�
ториальная схема обращения с от�
ходами, которая предусматривает
создание инфраструктуры для их
безопасного обращения.

В городе Оренбурге уже третий
год работает мусоросортировоч�
ный комплекс. Все поступающие
на комплекс твердые коммуналь�
ные отходы проходят сортировку.
22 % отходов составляют полезное
вторичное сырье, годное для даль�
нейшей переработки. Вводится
система раздельного сбора отхо�
дов: на улицах установлены от�
дельные контейнеры для всех ви�
дов бумаги и картона, а также
ПЭТ�тары. Работа ведется не
только в областном центре. По
области планируется создание
еще нескольких полигонов для
размещения твердых коммуналь�

ных отходов с мусоросортировоч�
ными комплексами и заводами.

Стоит отметить, что Оренбург
вошел в тройку лучших городов
России, обеспечивающих раз�
дельный сбор отходов. Исследо�
вание проводил Гринпис, опреде�
ляя в 160 крупных городах России
доступность инфраструктуры
раздельного сбора отходов для их
жителей.

В Оренбуржье проводится
большое количество акций, мно�
гие из которых стали уже тради�
ционными. Это проекты «Милли�
он деревьев», «Живи, родник»,
общероссийская экологическая
акция «Вода России», областная
акция «Нашим рекам и озерам –
чистые берега». К участию в них
привлекаются организации и
предприятия, общественники,
школьники и студенты. Благода�
ря общим усилиям площадь лесов
в регионе за шесть лет увеличи�
лась с 4 до 6,9 %, возрождено
большое количество родников.

Несомненно, что после завер�
шения Года экологии совместная
деятельность по сохранению при�
роды не будет остановлена. Рабо�
та по ликвидации «экологических
долгов человечества» и воспита�
нию у подрастающего поколения
бережливости к окружающей сре�
де будет продолжаться еще мно�
гие годы.
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За чистую энергию
В Год экологии предприятия Группы «Т Плюс» в Оренбурге запустили в работу несколько
экологических проектов.

Энергетики всегда держат на кон�
троле ситуацию с влиянием производ�
ства электрической и тепловой энер�
гии на окружающую среду. В рамках
Года экологии в компании разработан
подробный план природоохранных
мероприятий, направленный не толь�
ко на предупреждение негативного
влияния промышленности на экологию
и восполнение ущерба, но и улучше�
ние состояния водной и воздушной
среды, почвы.

На каждой станции Оренбургско�
го филиала «Т Плюс» – Сакмарской
ТЭЦ, Каргалинской ТЭЦ, Орской
ТЭЦ�1 – в течение всего года прово�
дится современный, подробный мони�
торинг окружающей среды. Выявля�
ются экологические проблемы, опре�
деляются пути их решения. Это, в пер�
вую очередь, касается уровня токсич�
ности сточных и природных вод, ути�
лизации ртутьсодержащих ламп, неф�
тесодержащих отходов,  отходов
офисной техники.

Усиливается инструментальная
база производственного экологичес�
кого контроля. Для Сакмарской ТЭЦ
приобретен новый современный пере�
носной газоанализатор, который осу�
ществляет надежный и безошибочный
контроль процесса сжигания топлива
на теплоэлектроцентрали.

В настоящее время разрабатыва�
ется план по замене ламп накалива�
ния в цехах и помещениях теплоэлек�
троцентралей на светодиодные. Это
позволит снять необходимость утили�
зации опасных отходов – ртутьсодер�
жащих ламп и, конечно, добавит про�
изводству экономичности.

Особое внимание теплоэнергети�
ки уделяют возобновлению водных
биологических ресурсов. По заказу
Оренбургского филиала «Т Плюс» в
рыбном хозяйстве были выращены
600 мальков карпа и сазана. Про�
шлым летом их выпустили в Ириклин�
ское водохранилище. В этом году ком�
пания поступит также: новую партию
подросших за нынешнее лето мальков
отпустят на волю.

В Оренбургском филиале «Т Плюс»
работает отдел экологии, ежегодно
спецобучение проходят около двух де�

сятков работников предприятия.

Главная «жемчужина»
Экологическая гордость оренбур�

гских теплоэнергетиков – Орская сол�
нечная фотоэлектрическая станция
имени Александра Влазнева. В пери�
од с декабря 2015 года по декабрь
2016�го станция выработала 31 мил�
лион КВт*ч экологически чистой энер�
гии. Эксперты утверждают, что это
предотвратило выброс в атмосферу
70 тонн вредных веществ.

В настоящее время Орская солнеч�
ная станция расширяется с 25 до 40
мегаватт, то есть чистого электриче�
ства станет больше. А со временем и
еще больше: до 2019 года Группа «Т
Плюс» построит в регионе еще две
солнечные электростанции суммарной
мощностью свыше 100 мегаватт.

Правильные инициативы
Кроме исправного соблюдения

природоохранного законодательства,
энергетики сами инициируют и прово�
дят экологические мероприятия. Каж�
дую весну и осень проходит акция «Чи�
стые берега». Работники станций,
Оренбургских тепловых сетей, аппа�
рата управления Оренбургского фи�
лиала «Т Плюс», офисов «ЭнергосбыТ
Плюс» очищают берега озер Малахо�
во, Теплое, реки Сакмара от мусора.

Энергетики – незаменимые участ�
ники общегородских субботников. В
этом году сотрудники «Т Плюс» при�
вели в порядок сквер на проспекте Га�
гарина. Собрали больше 60 мешков
мусора, облагородили 30 посажен�

ных в прошлом году молодых деревь�
ев. Второй год подряд энергетики при�
мут участие в субботнике в Заураль�
ной роще и вместе с коллегами с раз�
ных предприятий города приведут лю�
бимое всеми оренбуржцами место
отдыха в порядок. А увлекающиеся
дайвингом сотрудники еще и каждый
год очищают от мусора дно Урала в
районе Набережной.

Пару месяцев назад сотрудники
аппарата управления оренбургских
филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ
Плюс» по своей собственной инициа�
тиве решили собирать макулатуру.
Каждую пятницу ненужные бумаги,
газеты и журналы энергетики прино�
сят в условленное место и отправляют
в пункт переработки макулатуры.
Каждый теперь знает, что 60 кило�
граммов бумаги могут спасти от вы�
рубки целое дерево.

Часто на Самарскую ТЭЦ, Орскую
ТЭЦ�1 на экскурсии приходят школь�
ники и студенты. Экологическая тема
– также один из элементов ознакоми�
тельного путешествия по станциям. Го�
стям рассказывают о том, как снижа�
ют уровень вредного воздействия про�
изводства на экологию, показывают
специальное оборудование. Тем са�
мым прививая молодежи уважение к
природе.
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ЗАЦЕПИЛО!

Давайте будем патриотами!Живу в Югре. После майских
праздников поехал на несколько
дней в город Н.

Тоже в Югре. Живёт у меня
там приятель. Не скажу, что друг
закадычный, но вместе несколь!
ко раз работали на одних объек!
тах. Про таких в русском фольк!
лоре есть поговорка: родственни!
ки ! на одном плетне портянки
сушили.

Приехал в Н., поделал дела.
Дозвонился Митьке: мол, я в ва!
шем славном Н., дела сделал,
есть время расслабиться, давай в
кабаке посидим. Тот от кабака
отказался, позвал к себе на ши!
карную дачу на шашлыки. В гос!
ти ходить сам я не особо люби!
тель. Вторгаться в атмосферу чу!
жой семьи ! и семье дискомфорт,
да и я в чужом доме чувствую
себя неуютно. Дача ! позиция бо!
лее приемлемая. Купил алкоголь,
зная предпочтения Димы, купил
скромные подарки его жене
Светлане и дочке.

Встретились, пообнимались.
«Бойцы вспоминают прошедшие
дни и схватки, где вместе руби!
лись они».

Дима ! спец очень высокой
квалификации в области про!
мышленной автоматики. Работа!
ет в конторе, которую одинаково
успешно используют все нефтега!
зодобывающие и разрабатываю!
щие эти месторождения компа!
нии. Зарплата ! очень хорошая.
Светлана могла бы себе позволить
сидеть дома, но она ! живчик, за!
нимается дизайном интерьеров и
озеленением частных угодий.

Дом ! полная чаша. Не вору!
ют, а зарабатывают. Приятно по!
смотреть. В семье всё хорошо !
любовь и нелюбовь видно сразу.

Выпили, поели шашлычков,
песни под гитару. Смех, веселье.

Под занавес пикника Дима
хитро подмигнул: «Тебе от нас
презент!!!»

Выносит из погреба трёхлит!
ровую банку щучьей икры !прэ!
зэнт!!!

И гордо заявляет:
 ! Свежий малосол.
У меня аж полста коньяка в

горле встало колом:
! В смысле, свежий малосол?
! Да тут с пацанами из нашей

конторы на праздниках поехали
на озёра, щук подоили.

! Дима! Ты чо, …, во время не!
реста цедил икру?

! Да!!! Ты знаешь, её хвать у за!
берега, целлофан на хвост и в по!
луобхвате от башки до хвоста про!
вел ! икра вся твоя.

! А рыбу куда?
! Куда? В кусты ! мясо у неё

сейчас… после зимовки.
! И много надоил?
! Почти два ведра.
! А Рыбнадзор?
! А они вместе с нами также

«рыбачили». Мы им пять штук
дали ! и порядок.

Я уехал от них на такси, послав
Диму на ухо к бабаю, посоветовав
затолкать такой «прэзэнт» себе в…
А Света сказала, что я дебил. Пос!
ле того, как я саллегорил ситуа!
цию, что если бы во время родов
Дима надавил на живот Светке, а
только что рожденную Варю посо!
лил и съел.

Я всё понимаю, что икра щуки
! вкуснятина. Я понимаю тех,
кому кроме как от воды и от леса
нечем прокормить себя и детей.

Но у Димы зарплата больше 2
косарей баксов, Света тоже хоро!
шо зарабатывает. У вас что, твари,
денег на поесть и пятую точку при!
крыть нет?

Захотел икры ! возьми литр. Ну
! три на крайняк. Куда вам, … не!
насытные ДВАДЦАТЬ литров
икры???

Я хоть и приезжий в Югру, но
историю этого богатейшего места
России изучаю до сих пор. Ханты,
манси, ненцы в этих краях испо!
кон веков жили в гармонии с при!
родой. Они брали для себя только
для того, чтобы родовая община
жила не впроголодь.

Они и сейчас стараются так
жить, но современная цивилиза!
ция потребителя заставляет брать
больше для продажи, стяжатель!
ства и обогащения.

Сахалинские гиляки жили в
гармонии с природой, пока на Са!
халин не пришли русские. Теперь
всем глубоко плевать на природу,
на её сохранение.

Даже в 70!е годы ХХ века в са!
халинских реках было столько

рыбы, что хватало всем ! и гор!
буши, и кеты, и кижуча. в 90!е
ситуация изменилась. Работы не
стало. Пришлось брать от приро!
ды гораздо больше ! и покушать
надо, и соблазны цивилизации
заставили добывать деньги лю!
быми путями.

В итоге ! в реках Сахалина
рыбы почти нет.

Та же ситуация в Югре. Для
того чтобы поймать трофейные
экземпляры рыбы, нужно заби!
раться в такую глухомань, что
сам черт туда не захаживал.

А теперь давайте посмотрим
на ситуацию в «Гейропе» и Пин!
достане.

Самый близкий пример !
Финляндия. В высокоразвитой
индустриальной стране забота о
природных богатствах потряса!
ющая. Чистые реки, ухоженные
леса, заботливо оберегаемые
озёра. У турмалаев крепко в со!
знание вбито: где ты живёшь ! не
гадь!!! Норвегия – то же самое.

О чем говорить, если в городе
Цюрихе по территории промыш!
ленного гиганта «Зульцер» про!
текает небольшая речка, в кото!
рой ЖИВУТ… ФОРЕЛИ!!! И…
НИКТО НЕ ПЫТАЕТСЯ ИХ
ВЫЛОВИТЬ!!!

Закончим потихоньку. Лично
для меня патриот ! это человек,
заботящийся о сохранности и
процветании той страны, кото!
рую он считает своей родиной.
«Патриот», который готов по!
рвать за любое критическое за!
мечание в адрес его страны, при
этом бросающий окурки мимо
урны, оставляющий в лесу пос!
ле себя кучу мусора, гадящий
мимо унитаза ! это всего лишь
кусок ...

Может, нам всем стоит по!
смотреть вокруг себя? Носить с
собой пакет из любого супер!
маркета и иногда подбирать за
свиньями, которые орут «Россия
! наше всё!!!»??? Давайте отно!
ситься к России, как к собствен!
ному родовому имению, в кото!
ром будут жить наши дети и вну!
ки, а не как к гостинице или об!
щаге. Тогда, может, и сохраним
нашу Родину.
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БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Соль�Илецкие предприниматели
отметили свой праздник

В городском округе филиалом ТПП Оренбургской области
совместно с администрацией было организовано несколько
интересных деловых и праздничных мероприятий.

Так, 27 мая в кафе «Старый го�
род» состоялся круглый стол по раз�
витию туристического бизнеса,
проблемам узаконивания недвижи�
мости для временного проживания
граждан и привлечению в Палату
новых предпринимателей.

С вступительным словом и по�
здравлениями выступил замести�
тель главы Соль�Илецкого городс�
кого округа Николай Сахацкий.
Николай Николаевич рассказал о
перспективах туристического раз�
вития, о состоявшемся накануне
визите в город губернатора региона
Юрия Берга, заместителя председа�
теля Внешэкономбанка Ирины
Макеевой и членов правительства
области. Цель визита – оценка хода
реализации инвестиционных про�

ектов. Впечатлил гостей масштаб
развития кластера «Солёные озё�
ра». За 2013�2016 годы в реализа�
цию этого проекта вложено 756
миллионов рублей из федерально�
го, регионального и местного бюд�
жетов, а также 816,4 миллиона руб�
лей внебюджетных инвестиций.
Делегация посетила площадку, где
ведётся строительство рекреацион�
но�оздоровительного комплекса.

В рамках круглого стола был
рассмотрен вопрос об узаконива�
нии недвижимости для временного
проживания граждан, замглавы го�
родского округа ответил на вопро�
сы предпринимателей А. Ж. Бекба�
ева, О. И. Грушко, А. М. Ягофарова.

Предпринимателей поздравил
директор Соль�Илецкого филиала

ТПП Оренбургской области Иван
Васильев. Он вручил благодарности
Палаты руководителям лучших
предприятий: Владимиру Балаба�
нову, Ирине Гильдебрант, Валерию
Кретинину, Игорю Безрукову, Эль�
вире Ибрашовой, Наиле Ягофаро�
вой.  Диплом Торгово�промышлен�
ной палаты был вручен председате�
лю благотворительного фонда «Ус�
пех» Татьяне Щавелевой.

Администрация Соль�Илецкого
городского округа также отметила
грамотами предпринимателей А. К.
Абдрашитову, Ю. И. Войтина, В. В.
Кретинина, А. Ж. Бекбаева, А. М.
Ягофарова и Н. И. Ягофарову.

В Бузулуке отпраздновали День
российского предпринимательства

В этом году в Бузулуке органы муниципальной власти и
представители бизнес#сообщества организовали деловые и
торжественные мероприятия к профессиональному
празднику бизнесменов.

Так, 25 мая в филиале ТПП
Оренбургской области прошла
встреча с будущими юристами � сту�
дентами Бузулукского гуманитар�
но�технологического института фи�
лиала   ФГБОУВО «ОГУ». 30 мая со�
стоялся I Городской бизнес�форум
«Территория бизнеса – территория
успеха». В программе было ключе�
вое мероприятие � встреча власти и
бизнеса «Малый и средний бизнес –
основа экономики города Бузулу�
ка». Состоялся открытый диалог

главы города Валерия Рогожкина и
городского бизнес�сообщества.

Успешно работала экспо�зона,
внимание участников привлёк кон�
курс детских рисунков «Нарисуй
свой бизнес», работы на фотовыс�
тавке «Бизнес в объективе». Были
организованы круглые столы по те�
матике Федерального закона № 44�
ФЗ, состоялся бизнес�тренинг
«Роль нематериальной мотивации
сотрудников в успешной работе
организации», модераторами тре�
нинга выступили руководители
компании ООО «Васильевы».

Также работала улица бесплат�
ных консультаций с участием пред�
ставителей различных контролиру�
ющих организаций. Бузулукский

филиал  Торгово�промышленной
палаты традиционно представил эк�
спозицию  о работе  филиала, прин�
ципах и основах деятельности Пала�
ты, познакомил участников с под�
боркой материалов об услугах  по
различным направлениям.

Директор филиала Светлана Мо�
исеева вручила благодарственные
письма за инновационный подход и
развитие бизнеса руководителю АО
«Бузулукский механический завод»
П. Д. Устиненко, директру КФХ Н.
А. Перепелкину, индивидуальному
предпринимателю А. В. Мелентьеву,
свидетельства членов Торгово�про�
мышленной палаты руководителям
ООО «Бузулукский ликероводоч�
ный завод» и ООО «Васильевы».
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ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ
В каких случаях имеет смысл вкладывать деньги в
фондовый рынок? Стоит ли это делать в период кризиса и
как максимально снизить риски потери денег при
размещении их на фондовом рынке? О тонкостях
инвестиций в основные ценные бумаги рассказывает
директор «БКС Премьер»1 в Оренбурге Альбина Барашкина.

Вы и фондовый рынок
Возможности для получения до�

хода на фондовом рынке безгра�
ничны. Так Вам скажут, пожалуй, в
каждой инвестиционной компа�
нии. Однако одни зарабатывают на
ценных бумагах, а других такие вло�
жения быстро разочаровывают. В
чем причина?

Перед любым вложением денег
нужно ответить как минимум на два
вопроса:

1) Чего я хочу от своих денег?
2) Какой я инвестор?
Правильно определенная цель

помогает ответить на большинство
вопросов, связанных с вложением
денег. Но даже если цель инвести�
рования определена верно, важно
помнить про эмоциональный фак�
тор. Человек, вложившийся в фи�
нансовые инструменты, слишком
рискованные для него, может пси�
хологически не справиться с посто�
янными просадками и в итоге поте�
рять деньги. Ответить на оба этих
вопроса Вам помогут наши финан�
совые советники. Как хорошие вра�
чи�диагносты, они зададут Вам не�
сколько вопросов и помогут сфор�
мулировать те задачи, которые Вы
ставите перед своими деньгами.

Также чрезвычайно важно опре�
делиться с такими параметрами, как:

� Ожидаемая доходность. На�
сколько она должна превышать
среднюю ставку по банковским де�
позитам?

� Активность управления. Гото�
вы ли Вы уделять работе со своими
деньгами время ежедневно? Или же
использовать готовые продукты,
созданные профессионалами, с за�
ранее просчитанным ожидаемым
риском и целевой доходностью?

� Максимально допустимый
риск.

Остановимся на двух наиболее
популярных видах ценных бумаг, на
основе которых мы формируем фи�
нансовые решения для клиентов.

Акции
Сейчас, когда многие акции, в

том числе и «голубых фишек»
(крупных, надежных компаний),
серьезно просели в цене, есть пре�
красная возможность купить деше�
во то, что имеет все шансы серьезно
подорожать и заработать для Вас
много денег.

При этом важно помнить, что
выходить на рынок акций со стар�
товым капиталом менее 100 000
рублей не имеет смысла. Причем
это должны быть «длинные» деньги
(то есть в перспективе двух�трех лет
не возникнет потребность их выво�
да) и далеко не последние. Также на
рынок акций целесообразно на�
правлять не более 50 % всех свобод�
ных средств. Для остальных средств
можно подобрать вложения, урав�
новешивающие Ваш портфель.

Облигации
Это интересный вариант инвес�

тирования с точки зрения высокой
потенциальной доходности. На се�
годняшний день наиболее перспек�
тивными считаются вложения в ев�
рооблигации (т. е. облигации рос�
сийских компаний, выпущенные в
иностранной валюте), доходность
по которым доходит до 7 % в валюте.

Главный риск при приобрете�
нии облигаций – это риск дефолта
эмитента. Но так ли существенны
эти риски в сравнении с ожидаемой
доходностью? Например, у челове�
ка есть несколько тысяч долларов,
и что он может сделать? Положить
на валютный депозит в крупный
уважаемый банк и получить по

нему 0,2 % годовых? Может лучше
купить с нашей помощью еврооб�
лигацию того же банка и заработать
уже 7 % годовых? По сути, те же са�
мые доллары человек дает в долг
тому же самому банку под те же га�
рантии надежности этого банка – а
разница в доходе в 30 (тридцать)
раз!

Включите бумаги в план
Исчерпывающие ответы на воп�

росы о выборе инвестиционных
инструментов дает Персональный
финансовый план (ПФП), состав�
ленный профессиональным фи�
нансовым советником. Он учиты�
вает максимум параметров: исход�
ные возможности, финансовые
цели с желаемым сроком выполне�
ния, риск�профиль инвестора и др.

Оптимальный принцип инвести�
ций в период нестабильности –
принцип диверсификации (распре�
деления). Портфельные инвестиции
как раз соблюдают этот принцип:
средства распределяются по разным
финансовым инструментам в соот�
ветствии с обозначенной целью ин�
вестирования и инвестиционным
профилем клиента. В «Компании
БКС» именно портфельный подход
к финансам клиента, исходя из его
жизненных целей, и составляет ос�
нову работы наших советников.

г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 36
Тел.: (3532) 99495485

На правах рекламы

1 Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ
РФ № 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания БКС» (лицензия ФСФР №154�04434�

100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения
срока действия) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
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Россия утопает
в долларах
Золотовалютные резервы Банка России достигли
максимума с декабря 2014 года, составив $405 млрд на 19
мая. Регулятор пополнил резервы за счет возврата средств
в иностранной валюте банками�резидентами и монетизации
золота. У российских банков сейчас переизбыток валюты —
они даже вынуждены размещать ее на зарубежных
депозитах. Эксперты отмечают, что кредитным
организациям некуда девать деньги, поскольку экономика
растет минимальными темпами и, соответственно, нет
спроса на кредиты.

За неделю, с 12 по 19 мая, междуна�
родные резервы России увеличились на 1,3
% и по состоянию на 19 мая составили
$405 млрд против $399,7 млрд на 12 мая,
сообщает Банк России.

«Международные резервы за неделю,
с 12 по 19 мая, увеличились на $5,3 млрд,
или на 1,3 %, вследствие положительной
переоценки, а также возврата средств в
иностранной валюте банками�резидента�
ми и монетизации золота», — говорится в
сообщении регулятора.

Больший объем резервов ($414,4
млрд) последний раз был зафиксирован 12
декабря 2014 года. Рубеж в $400 млрд ЦБ
преодолел первый раз 21 апреля, также
впервые с конца 2014 года.

Резервы Банка России растут даже не�
смотря на то, что регулятор не проводит
валютные интервенции с июля 2015 года.
И пока покупать валюту ЦБ не будет, зая�
вил недавно директор департамента денеж�
но�кредитной политики Банка России Игорь
Дмитриев на заседании Ассоциации реги�
ональных банков.

По его словам, программа пополнения
резервов до $500 млрд остается в силе,
но «она в другом измерении живет, она не

с позиции, что сейчас рубль крепнет, да�
вайте начнем выполнять программу, потом
он будет слабым, перестанем ее выпол�
нять».

«В целом должны сложиться некие ус�
ловия для того, чтобы эта программа даль�
ше выполнялась», — сказал он, добавив,
что сейчас, пока инфляция неустойчива,
«это вопрос будущего», а валютные интер�
венции будут использоваться только для
поддержания финансовой стабильности.

В стране наблюдается избыток валю�
ты, отмечают аналитики. Банки даже вынуж�
дены выводить деньги за рубеж, из�за чего
растет отток капитала.

По данным ЦБ, чистый отток капитала
из России в январе�апреле этого года воз�
рос в 2,1 раза — с $9,8 млрд за тот же
период прошлого года до $21 млрд. За весь
прошлый году отток составил $19,2 млрд.

Если в 2015 году основной причиной
высокого оттока капитала из страны было
погашение внешних обязательств, в 2016
году уменьшение оттока капитала экспер�
ты объясняли сокращением долговых вып�
лат, то в этом году ситуация сложилась
принципиально иная, отмечает регулятор.

«В отличие от ситуации годом ранее,

определяющее воздействие на текущий
уровень чистого вывоза капитала оказали
операции банковского сектора по разме�
щению средств за рубежом при продолжа�
ющемся снижении иностранных обяза�
тельств банков. Прочие секторы, напротив,
выступили нетто�импортерами капитала»,
— говорится в комментарии Центробанка.

Аналитики считают, что избыток валю�
ты сформирован волной покупок долларов
и евро населением и компаниями после де�
вальвации конца 2014 года. Кроме того,
значительный вклад вносит приток средств
иностранных инвесторов в ОФЗ.

«Да, можно согласиться с тем, что в Рос�
сии избыточное количество в первую оче�
редь долларов. Внешние симптомы: безос�
тановочное укрепление рубля и бурный
рост российских евробондов», � говорит
Андрей Хохрин, начальник управления по
работе с состоятельными клиентами АО ИК
«Церих Кэпитал Менеджмент».

Рублевые шоки, сопровождавшие эко�
номику со второй половины 2014 года по
начало 2016�го, приучили и рядовых граж�
дан, и крупные корпорации, и госструкту�
ры к перманентной покупке валюты, гово�
рит эксперт.

В итоге с середины 2016 года наблю�
дается избыточное количество иностранной
валюты (в основном долларов) в финансо�
вой системе.

«Именно этот избыток, а не победы
монетарных властей привели рубль к тому
устойчивому состоянию, что мы наблюда�
ем. Рост рынка российских еврооблигаций
— это тоже во многом следствие затовари�
вания долларами внутри России. Все�таки
наши бумаги ажиотажно покупать способ�
ны только наши же люди и компании (пусть
порой и через офшорные прослойки)», —
считает Хохрин.

Рост золотовалютных резервов отчас�
ти обусловлен продолжающимся ростом
резервных валют к доллару, в результате
чего произошла переоценка резервов, по�
лагает генеральный директор ИК «Форум»
Роман Паршин.

При этом, по его мнению, на объем
резервов также влияет тот факт, что рубль
активно укрепляется к доллару, а значит,
«российским регуляторам в лице Минфи�
на и ЦБ выгодно покупать валюту на этих
уровнях, с расчетом на дальнейшее ее по�
дорожание».

Аналитик «Алор брокер» Евгений Ко�
рюхин соглашается, что в стране есть из�
быток валюты, связанный с ее активной
скупкой населением и компаниями в пре�
дыдущие годы. У банков же просто нет аль�
тернативы размещению валюты за рубе�
жом, считает он.

«У банков не оставалось вариантов, где
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размещать валютные сбережения граждан
кроме как за рубежом — они размещали
их в зарубежных вкладах и в зарубежных
ценных бумагах иностранных выпусков —
государственных или иных корпорациях»,
— отмечает аналитик.

Избыток валюты банки могли бы про�
дать (тому же ЦБ) и направить вырученные
рубли на кредитование населения и эко�
номики. Но спрос на кредиты остается сла�
бым, а темпы роста минимальными.

По данным Росстата, за первый квар�
тал российский ВВП вырос на 0,5 %, при
этом инвестиции в основной капитал уве�
личились на 2,3 %, а потребление сокра�
тилось на 1,4 %.

По мнению директора института стра�
тегического анализа компании ФБК Игоря
Николаева, данные по оттоку капитала из
России лишний раз подтверждают, что ча�

стые заявления наших властей об улучше�
нии экономической ситуации не соответ�
ствуют действительности. Хотя министр эко�
номического развития Максим Орешкин
ждет роста ВВП в этом году на 2 %.

«Отток капитала наглядно демонстри�
рует, каким образом банковский сектор
оценивает перспективы экономики. Если
экономика растет, то, естественно, капитал
не убегает, а в условиях высокой неопре�
деленности и в ожидания дальнейшего ухуд�
шения ситуации капитал убегает», — гово�
рит Николаев. По мнению эксперта, бан�
ковский сектор просто страхуется, выводя
средства за рубеж.

По мнению главного экономиста «Аль�
фа�банка» Натальи Орловой, банки нара�
щивали иностранные активы, потому что не
знают, кого кредитовать и куда размещать
деньги в России.

Бюджет
сомнений
Депутаты Госдумы и Счетная
палата усомнились в
реалистичности
макроэкономических
показателей, которые легли
в основу новой редакции
закона о федеральном
бюджете на 2017 год.

Вопросы, в частности, вызвала реаль�
ность показателей прироста ВВП и уров�
ня инвестиций на 2 %. Беспокойство го�
саудиторов вызвало и отсутствие решения
правительства о дивидендах госкомпа�
ний, что может лишить бюджет уже зало�
женных в него 200 млрд руб. Все это,
впрочем, не помешало бюджетному ко�
митету Госдумы рекомендовать прави�
тельственные поправки к бюджету�2017
к принятию.

Вчера бюджетный комитет Госдумы ре�
комендовал Палате одобрить в первом
чтении законопроект о правке действую�
щего закона о бюджете на 2017 год. Зани�
зив параметры госказны при ее принятии,
сейчас правительство имеет возможность
их заметно улучшить. На деле — привес�
ти бюджет в соответствие с реальной эко�
номической ситуацией. Ключевой пока�
затель — дефицит снижается с 3,2 % до
2,1 % ВВП (с 2,753 трлн до 1,924 трлн
руб.). Это соответствует текущей динами�
ке — по итогам первых четырех месяцев
года дефицит составил 1,9 % ВВП.

Объем прогнозируемого ВВП в 2017
году в новой редакции вырастает до 92,2
трлн руб. (на 6,2 %), доходы бюджета —

Статистика Банка России подтвержда�
ет эту оценку. В I квартале основные пока�
затели деятельности банков снижались: ак�
тивы — на 1,1 % (без учета валютного кур�
са — прирост на 1,0; кредиты экономике
— на 2,1 % (�0,5 %); кредиты нефинансо�
вым организациям — на 3,1 % (�0,9 %). Не�
значительно и в основном за счет ипотеки
выросли кредиты физическим лицам —
плюс 0,6 % (+0,7 %).

Апрель 2017 года был отмечен ростом
кредитного портфеля банков, сообщает ЦБ.
Но кредитование экономики увеличилось
за месяц всего на 1,2 %. Банковское кре�
дитование предприятий и нефинансовых
организаций — на 1,3 %, в первую очередь
за счет кредитования крупных компаний.
Кредиты физическим лицам — на 1 %, до
11 трлн рублей, на фоне роста ипотечного
кредитования.

до 14,679 трлн руб. (на 8,8 %, или на 1,191
трлн руб.). Этот «лишний» 1 трлн дохо�
дов образуется прежде всего из�за более
высокой, чем прогнозировалось, цены
нефти — $45,6 за баррель против пре�
жних $40 (фактическая цена Urals по
итогам января�мая заметно выше —
$51,3 за баррель). Расходы бюджета�2017
увеличатся меньше, чем доходы,— на 2,2
%, или на 362 млрд, до 16,603 трлн руб.

Перед рассмотрением поправок глава
бюджетного комитета Андрей Макаров
сообщил, что «у большинства экспертов,
в том числе у Счетной палаты, есть очень
большие сомнения в отношении показа�
телей пересмотренного прогноза». По
его словам, вопросов не вызывает толь�
ко размер инфляции в 3,8 % (вместо 4 %).
В заключении, которое вчера представи�
ла глава Счетной палаты (СП) Татьяна
Голикова, госаудиторы действительно
выделили целый ряд рисков. «Сценар�
ные условия носят более оптимистичный
характер» и «не в полной мере» учиты�
вают реалии, сказано в документе. В ча�
стности, СП кажется, что с учетом низ�
кой динамики роста ВВП в первом квар�
тале существует риск недостижения за�
явленного прироста экономики на 2 %.

Отметим, что одновременно прогноз
цены на нефть Палате представляется
«излишне консервативным».

СП отмечает, что из�за того, что Мин�
фин вновь не представил расчеты по час�
ти доходов, Палата не может оценить до�
стоверность прогноза поступлений. Госа�
удиторам не понравилось также отсут�
ствие обоснования снижения показателя
собираемости по налогу на прибыль и
НДС со 100 % до 97,5 % и с 96 % до 94,5 %
соответственно (цена вопроса — 60,3
млрд руб.). На заседании комитета Татья�
на Голикова обратила внимание депута�
тов и на то, что в 2017 году бюджет может
недополучить 205 млрд руб. в виде диви�
дендов госкомпаний. Глава СП напомни�
ла, что решение правительства о перечис�
лении 50 % прибыли так и не принято, «а
30 июня — это срок, когда все компании
должны принять решение о зачислении
соответствующих доходов в федеральный
бюджет». Отметим, что туманность перс�
пектив получения этих денег осознают и
в Минфине: в поправках заложена стра�
ховка от недополучения дивидендов —
возможность изъять из ФНБ на нужды
казны дополнительно 200 млрд руб.

Вадим Вислогузов
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Июнь. Заксоб.
Какие законопроекты обсудят депутаты?
На очередном заседании Законодательного собрания Оренбургской области депутатам
предстоит принять или отклонить ряд законопроектов. Один из них – об исполнении
областного бюджета за 2016 год.

Почти за месяц до заседания
состоялись публичные слушания
по годовому отчету о его испол�
нении, постоянную работу по за�
конопроекту вел комитет по бюд�
жетной, налоговой и финансовой
политике Заксоба. ФЭБ разби�
рался, с какими результатами об�
ласть подходит к принятию ис�
полнения бюджета и какие еще
значимые законопроекты будут
рассматривать депутаты регио�
нального парламента.

Формирование бюджета 2016
года изначально учитывало ряд
негативных факторов в экономи�
ке страны, но даже при этом в
конце года пришлось вносить в
него корректировки. В итоге до�
ходная часть бюджета исполнена
полностью (74,9 млрд рублей),
расходная часть – на 96,4 % (75,4
млрд рублей). Хотя исполнен он с
дефицитом в размере 481 млн руб�
лей, это на 2,5 млрд рублей мень�
ше утвержденного объема. Таким
образом, дефицит составил 0,8 %.

Даже с учетом бюджетных ог�
раничений, более 60 % расходов �
это расходы социальной сферы
(49,5 млрд руб.). Осуществлялось
финансирование 24 государствен�
ных программ и 1 региональной.

Впервые за предыдущие годы
был выполнен показатель по ак�
цизам (алкоголь и топливо). По�
казательным моментом стало и
уменьшение государственного
долга области, за 2016 год он сни�
зился на 532,7 млн рублей (28
млрд 461 млн рублей).

По словам Татьяны Мошко�
вой, министра финансов области,
регион получил разрешение
Минфина РФ на выпуск ценных
бумаг, но их размещение не осу�
ществлял, чтобы не наращивать
долг. Оренбуржье � единственный
за последнее десятилетие субъект
РФ, который два года подряд
проводит досрочный выкуп обли�
гаций. В итоге на обслуживании

долга удалось сэкономить около
полумиллиарда рублей.

Региональной счетной пала�
той уже вынесено заключение о
принятии отчета об исполнении
областного бюджета 2016 года.
Имеется положительное заклю�
чение на законопроект и от обла�
стной прокуратуры. В связи с
этим есть все основания пола�
гать, что законопроект будет при�
нят одновременно в двух чтениях.

Также в двух чтениях будет ре�
комендовано принять и законо�
проект об исполнении бюджета
территориального фонда ОМС за
2016 год. Его исполнение в доход�
ной и расходной частях составило
19,6 млрд рублей.

Предстоит депутатам обсудить
и проекты федеральных инициа�
тив. Одна из них касается экспе�
римента по установлению так на�
зываемого «курортного сбора» в 4
регионах России. Напомним, что
в целях развития курортов и сфе�
ры туризма с 2018 по 2022 годы
будет проводиться эксперимент
по введению платы за пользова�
ние курортной инфраструктурой.
Размер курортного сбора не пре�
высит 100 рублей за сутки пребы�

вания отдыхающего и будет за�
числяться в бюджет субъекта.
Предполагается, что он станет
источником формирования Фон�
да развития курортной инфра�
структуры. Планируемый уро�
вень дохода, который будет полу�
чен за период действия экспери�
мента в Крыму, к примеру, дос�
тигнет 16,4 млрд рублей. При
этом предполагается сохранить
численность штата органов влас�
ти в субъектах. Администрацией
Алтайского края (включен в экс�
перимент) отмечено, что реали�
зация эксперимента возможна
при закреплении в законопроек�
те использования на администра�
тивно�управленческие нужды
около 10 % средств, поступивших
в фонд развития курортной инф�
раструктуры.

При этом Министерство эко�
номического развития РФ нео�
днократно отмечало, что админи�
стрирование курортного сбора
потребует значительных трудо�
вых и финансовых затрат и может
быть несопоставимо с поступле�
ниями от сбора.

Результаты планируемого экс�
перимента весьма интересны и
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его внедрение в будущем на тер�
ритории нашего региона может в
большой степени поспособство�
вать развитию внутреннего ту�
ризма.

Для малого бизнеса важным
моментом станет обсуждение де�
путатами инициативы относи�
тельно применения контрольно�
кассовой техники. 1 июля этого
года наступает предельный срок
перехода на онлайн�кассы. Ряд
категорий предпринимателей
имеют отсрочку на год. Законода�
тельное собрание Челябинской
области предложило Госдуме
полностью освободить от работы
с онлайн�кассами ИП, а также
предпринимателей, применяю�
щих патентную систему налого�
обложения и ЕНВД. Обязанность
применять новую ККТ инициа�
торы считают экономически не�
целесообразной. Предметом на�
логового контроля у этих катего�
рий предпринимателей является
не выручка, а размер дохода, ко�
торый устанавливается норма�
тивно�правовыми актами. К тому
же величина расходов на приоб�
ретение ККТ несопоставима с до�
ходностью бизнеса. Предлагается
также перенести предельный
срок перехода на онлайн�кассы с
1 июля 2017 г. на 1 марта 2018 г.

Какое решение примут по это�
му вопросу депутаты Законода�
тельного собрания Оренбургской
области, станет известно на бли�
жайшем заседании.

Ирина Юсупова

Максим Амелин, руководитель фракции КПРФ:
Мы считаем, что хотя цифры бюджета сошлись и соответ�

ствуют установленным показателям, нельзя однозначно счи�
тать, что бюджет исполнен качественно. Есть программы, ко�
торые исполнены только на 75 %, как, например, программа
переселения из аварийного жилья или обеспечение жильем
сирот. Поэтому, если рассматривать бюджет как манипулиро�
вание цифрами, то да, он исполнен. Но если подходить к бюд�
жету, как к процессу, призванному улучшать жизненный уро�
вень оренбуржцев, то здесь мы не наблюдаем сколь�нибудь

видимого улучшения, скорее, даже прошло снижение. Так что фракция КПРФ еще
будет решать голосовать за принятие исполнения бюджета или нет.

Оксана Набатчикова, руководитель фракции ЛДПР:
Сам бюджет приведен к балансу. Но, по сути, в его напол�

нении много спорных моментов. Так, в бюджет в течение года
вносилось много изменений. К примеру, еще в октябре по�
казатель доходности был на 4 млрд рублей выше. Из�за этого
пришлось снижать расходы. Сократив компенсации по ЕДК,
область сэкономила не только региональные затраты, но и
федеральные, т. е. фактически изъяли из нашей экономики
порядка 2 млрд средств. Полезным было бы ввести показа�
тель «отток капитала из региона», он покажет сколько денег
не работает внутри.

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то, несмотря на то, что стоит задача
его развивать, на деле программа развития исполнена на 83,6 %, кроме того уси�
ливается неналоговое бремя. На ближайшем заседании Законодательного собра�
ния мы планируем поддержать инициативу о продлении сроков внедрения он�
лайн�касс и освобождении от их применения ряда категорий бизнеса.

Жанна Ермакова, председатель комитета по бюджетной,
налоговой и финансовой политике:

Бюджет 2016 года демонстрировал положительную дина�
мику по привлечению инвестиций в экономику региона, по
сравнению с предыдущим периодом не была снижена под�
держка муниципалитетов. Отдельно отмечу социальную ори�
ентированность главного финансового документа, вклады�
вая в этот тезис следующие параметры: меры социальной
поддержки оказывались исходя из фактического континген�
та получателей. Выплаты произведены в полном объеме.

Приритеты, по которым выстраивается бюджетная, финан�
совая и экономическая политика региона, позволяют выражать оптимизм в от�
ношении не только социального благополучия области, но и ее поступательного
развития во всех направлениях жизнеустройства.

Составлен рейтинг крупнейших застройщиков Оренбуржья
Национальным объединением застройщиков жилья составлены рейтинги крупнейших заст�
ройщиков жилья в Оренбургской области. Строительные компании ранжированы по количе�
ству введенного жилья в 2016 году и по объему текущего жилищного строительства. Основой
для составления рейтинга послужил анализ проектных деклараций и сайтов застройщиков.

Наибольшее количество квадрат�
ных метров в прошедшем году введе�
но группой компаний «Оренбургст�
рой» – 75,7 тыс. кв. метров. Второе
место занимает ОАО «УКС» � 69,5
тыс. кв. метров. Данная компания яв�
ляется крупнейшим держателем пула
земельных участков, предназначен�
ных для многоэтажных застроек в
Оренбурге. Строительство на этих
участках осуществляется частными ин�
весторами, среди которых компании

«Лист», «Ликос», ОАО «ОИЖК»,
ООО «РемСтрой�Оренбург» и другие.

На третьей строчке рейтинга ООО
«Уральский строительный комплекс�
2». За прошедший год компанией вве�
дено в эксплуатацию 64,1 тыс. кв. мет�
ров жилья.

В пятерке лидеров также компании
ОАО «Финансово�строительный кон�
церн» � 55,4 тыс. кв. м. и «УПСК Жил�
строй» � 49,2 тыс. кв. м.

Что касается текущей ситуации в

жилищном строительстве региона, то
на начало мая этого года рейтинг за�
стройщиков возглавляет «Уральский
строительный комплекс�2». По данным
Национального объединения, в насто�
ящее время компания возводит 189
тысяч кв. метров жилой площади.

На второй строчке «УПСК Жилст�
рой» � строится 77,7 тыс. кв. метров.
Замыкает тройку лидеров ОАО «УКС»
� 59,4 тыс. кв. метров.
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 «Если говорить о вот этом объе�
ме, таких вот финансовых частично
устранимых нарушений, к сожале�
нию, их много — 700 млрд руб.», —
сказала она.

По словам Голиковой, это

«страшная цифра», но «ее не надо
бояться». Она пояснила, что будет
проведена «работа над ошибками»,
и уже после этого будет объявлен
окончательный объем нарушений.

Также среди основных проблем
при исполнении бюджета она отмети�
ла низкую эффективность использо�
вания государственных инвестиций.

«По итогам [20]16 года мы зафик�

сировали самое низкое исполнение,
это всего 90,7 % от того объема ас�
сигнований, которые были предус�
мотрены на эти цели. Самое непри�
ятное, что очень низкий ввод объек�
тов», — подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что
треть государственных программ
признаны неэффективными самим
правительством.

Петр Новохатский, журналист:
� Я не считаю легитимной Госдуму, поэто�

му то, что она «принимает», не является за�
коном. В этом смысле бюджет изначально
незаконен в целом, а искать какие�то частные
нарушения не имеет смысла. Нелегитимность
Думы � следствие фальсификации выборов.
Такова моя картина мира.

Александр Чебачев, адвокат:
� Лично мне не приходилось сталкиваться с

подобными нарушениями. От коллег адвока�
тов знаю, что те, кто ведет уголовные дела по
назначению, не получают своевременно гоно�
рар из бюджета МВД РФ, СК РФ и иных си�
ловых ведомств... Советы адвокатских палат
пишут слезные письма, но задолженность не
уменьшается... Весной в одном из южных ре�
гионов дошло до того, что адвокаты отказыва�
лись участвовать в следственных действиях.
Долги начали возвращать, но никаких право�
вых гарантий, что подобное не повторится в
другом регионе, нет. Оренбургские адвокаты
знают об этом не понаслышке!

Андрей Приказчиков, лидер
Русской партии «Держава»:

� Я никогда не занимался БЮДЖЕТОМ
области... Поэтому голословно говорить не
могу. Но раз Голикова сообщила, что укра�
дено 700 миллиардов (а на самом деле мож�
но увеличить эту цифру смело в 3 раза), то
даже по её подсчётам в Оренбуржье украде�
но около 10 000 000 000... Вот и делайте вы�
вод. Контролировать это невозможно. Мы не
можем по закону ничего. Власть отгородила
себя от проверок. А проверки Голиковой ещё
ни разу не привели к каким�то уголовным
делам! Просто информирует, что украли
столько�то…

Олег Суворов, преподаватель экономических
дисциплин колледжа Делового администрирования,
экономики и финансов:

� Следует заметить, что процесс по финансированию расходов бюджета у
нас не является прозрачным, а потому сложно заметить явные нарушения
использования бюджетных средств. Но можно предположить. На мой взгляд,
а также исходя из информации, предоставляемой СМИ, нарушения в расхо�
довании бюджетных средств происходят в строительстве и ремонте дорог,
жилищно�коммунальном хозяйстве, а также при строительстве социальных
объектов. Но как с этим бороться – не представляю.

Нурлан Мунжасаров, первый секретарь Оренбургского
отделения КПКР:

� Можно очень много привести фактов нарушений исполнения региональ�
ных и местных бюджетов во всех сферах и отраслях. Но хотелось бы остано�
виться на сельском хозяйстве. У нас область как аграрный регион ежегодно по�
лучает бюджетные средства, и каждый год вокруг этих средств скандалы. То ко�
ров или свиней заграничных приобретут и не занимается ими никто, в итоге ни
денег, ни скота, то отчитываются, что «якобы» приобрели оборудование для пе�
реработки с/х продуктов, в итоге заканчивается всё уголовными делами. В пос�
ледние годы избирательно поддерживаются КФХ суммами от 1млн до 10 млн.
Даже на эти дотации зарятся сторонние организации и чиновники через напи�
сание бизнес�планов и в последующем их лоббирования. В итоге бедный крес�
тьянин от полученного отдаёт «на лапу» от 100 000 до 200 000 руб. Я неоднократ�
но делал запросы по нарушениям в части исполнения бюджета в правоохрани�
тельные органы. По ряду запросов проводились результативные проверки.

Вячеслав Щенятский, общественный омбудсмен в
Оренбургской области по вопросам, связанным с
ликвидацией нарушений прав предпринимателей в
сфере контрольно.надзорной деятельности, юрист:

� Да, отдельные случаи были заметны. И это было выявлено по результа�
там рассмотрения обращений предпринимателей в Ресурсный центр «ЗЕМ�
ЛЯКИ». Работа велась в частном порядке. В основном нарушения касались
проведения тендеров на местном уровне. «ЗЕМЛЯКИ» считают, что бороть�
ся с нарушениями нужно. Бюджет формируется, в том числе и из налогов на
доходы физлиц, т. е. нас с вами. И мы можем и должны спросить у распоря�
дителей бюджетных средств, насколько эффективно они расходуются. Как
это было, например, с дорогой в Саракташском районе, с. Бурунча.

Голикова рассказала
о нарушениях
по исполнению бюджета
на 700 млрд рублей
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью
телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ заявила, что
ведомство в ходе внешней проверки исполнения бюджета
за 2016 год выявило нарушения на 700 млрд руб.
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Греф: мы все заплатим
за быстрое снижение инфляции
Москва, 30 мая – «Вести.Экономика». В этом году инфляция
в РФ упадет до рекордно низкой отметки 3,8 %, ожидают
эксперты Сбербанка. «Но такое быстрое сокращение
инфляции – проблема для экономики», & заявил глава
Сбербанка Герман Греф в интервью ТК «Россия 24» в
программе «Мнение».

Граждане и бизнес заплатят за
политику ЦБ по сжиманию спроса:
кредитование экономики и доходы
населения остаются рекордно низ�
кими.

«Такое быстрое сокращение ин�
фляции – это не очень здоровый
процесс. Это тоже проблема для
экономики. Очевидно, что мы за
это уже заплатили и еще будем пла�
тить дальше», � отметил Греф.

«Отдача от низкой инфляции
появится не сразу � через несколько
лет. Сегодня ставки имеют очень
большой положительный спред,
что не очень хорошо для инвести�
ционной активности», � подчерк�
нул он.

«Поэтому отдачу от низкой инф�
ляции можно будет ожидать не в
2017 г. и даже не в 2018 г.», � отметил
Греф. «Сами по себе инвестиции не
будут расти только потому, что низ�
кая инфляция. Судьба экономичес�
кого роста в руках инвестиционно�
го климата», � заявил Греф.

По данным Минэкономразви�
тия, инфляция в России на 15 мая в

годовом выражении уже составила
4 %, что соответствует цели ЦБ.

Росстат ранее сообщал, что в
апреле инфляция составила 0,3 %,
а в годовом выражении рост потре�
бительских цен замедлился до 4,1
%. В Банке России ожидают по
итогам мая инфляцию в диапазоне
4�4,2 %. В 2016 г. инфляция снизи�
лась до 5,4 %, тогда как в 2015 г. она
достигла 12,9 %.

ВОСПРИЯТИЕ ИНФЛЯЦИИ В
РОССИИ

Высокая процентная ставка ЦБ
«заморозила» расходы населения и
компаний: инфляция приблизи�
лась к цели ЦБ � историческому
минимуму в 4 %. Доля жителей Рос�
сии, наблюдающих и прогнозирую�
щих рост цен, в мае также снизи�
лась до рекордно низкого уровня за
9�летнюю историю соответствую�
щих социологических наблюдений

Инфляционные ожидания и
фиксируемый Росстатом уровень
роста цен резко разошлись на фоне
кризиса 2014�2016 гг., с 2016 г. это

стало главным
фактором, сдер�
живающим сни�
жение ключевой
ставки Банка
России и про�
центных ставок в
экономике. В ус�
ловиях устойчи�
во низкой инф�
ляции денежно�
кредитная поли�
тика зависит от
восприятия ин�
фляции населе�
нием.

Особенность
восприятия ин�
фляции в России
� повышение
зарплат и пенсий

� рассматривается как причина, а не
как следствие инфляции. И когда
инфляционные ожидания растут,
растут и зарплатные ожидания, ко�
торые работодатели закладывают в
свои цены. И, кроме того, люди на�
чинают больше покупать впрок, что
тоже толкает цены вверх.

Опыт других стран показывает,
что после выхода инфляции на ус�
тойчиво низкий уровень россиянам
потребуется год�полтора на адапта�
цию к новой ситуации и снижение
своих ожиданий до фактических
темпов роста цен. Пока же еще
слишком сильны впечатления от
опыта высокой инфляции преды�
дущих десятилетий и особенно пос�
ледних двух�трех лет.

Планы ЦБ по снижению
ставки

На прошлой неделе глава Банка
России Эльвира Набиуллина заяви�
ла, что ключевая ставка Централь�
ного банка опустится до 6,5 %,
правда, только к 2020 г. и при сохра�
нении инфляции вблизи 4 %. «Я ис�
хожу из того, что инфляция в сред�
несрочной перспективе будет око�
ло 4 %. Мы надеемся, что инфляци�
онные ожидания населения сни�
зятся соответствующим образом и к
2020 году наша ключевая ставка мо�
жет быть 6,5�7 %».

Сейчас ставка находится на
уровне 9,25. ЦБ снижал ее на после�
дних двух заседаниях на 25 и 50 ба�
зисных пунктов соответственно.

Следующее заседание состоится
в июне, и, по мнению экспертов и
участников рынка, регулятор снова
решится на снижение ставки, по�
скольку инфляция продолжает
снижаться и уже практически дос�
тигла целевой отметки 4 %.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/
articles/86072?utm_referrer=https %3A

%2F %2Fzen.yandex.com

Инфляция в России с 2014 года
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Городское пространство
станет функциональным
Как подчеркивают в Минстрое РФ, в новой ситуации
городская среда становится производительной силой, от
качества которой зависит траектория развития города.
Именно качество городской среды предопределяет ее
привлекательность для жителей, инвестиций, бизнеса.
В России в текущем году запущена национальная программа
«10 шагов на пути к удобному городу», которая будет
своеобразным руководством по изменению городской
среды для местных властей.

Одним из первых шагов станет
реализация масштабногопроекта
«Формирование комфортной го�
родской среды».

Только в этом году из феде�
рального бюджета на его реализа�
цию будет выделено 25,1 млрд
рублей.Средства выделяются на
условиях софинансирования со
стороны региональных бюджетов.
«Примерно две трети средств пой�
дут на благоустройство дворов и
одна треть — на благоустройство
знаковых объектов в каждом му�
ниципалитете», � объясняет ми�
нистр строительства и ЖКХ Ми�
хаил Мень. Проект рассчитан на 5
лет до 2022 года (источник:http://
iz.ru/news/719324).

Москва, Санкт�Петербург и
Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг городской средой будут зани�
маться на свои деньги.

Не «дворик», а Двор!
� Одновременно «Единая Россия» за�

пустила федеральный партийный проект
«Городская среда», � поясняет Дамир
Фахрутдинов, депутат Законодательно�
го собрания Оренбургской области. �
Главная задача проекта – это вовлече�
ние людей, мнение общественности. За�
явки подают исключительно жители и
сами определяют, что они хотят увидеть
в своем дворе по итогу. Все решения вы�
носятся на заседания общественных ко�
миссий, куда могут войти все желающие.

В проект «Формирование комфортной
городской среды» на 2017�2022 гг.
только по г. Оренбургу включено более
десяти общественных пространств по за�
явкам жителей. По области на сегодняш�
ний момент принято более 600 заявок
по благоустройству дворовых террито�
рий, дворовые территории будут вклю�
чены в программу в порядке очередно�
сти их подачи.

Участвовать в работе проекта могут
все желающие � направлять заявки, по�
желания, никаких ограничений не суще�
ствует. Партия будет осуществлять конт�
роль за его исполнением, вовлекать жи�
телей в реализацию данного проекта.

В Оренбуржье общий объем финан�
сирования партийного проекта «Город�
ская среда» составит порядка 600 млн
рублей, из них 240 млн рублей – посту�
пят из бюджета региона. Две трети
средств из общей суммы будут направ�
лены на благоустройство дворовых тер�
риторий, одна треть – на благоустрой�
ство мест массового посещения, таких
как набережная, центральные улицы,
площади, скверы и парки.

Уже известно, что Оренбург получит
из федерального и регионального бюд�
жетов на благоустройство дворов око�
ло 176 млн рублей. В течение месяца �
с 31 марта по 2 мая � поступила 131
заявка от жителей 239 многоквартир�
ных домов областного центра. Желание
благоустроить свои дворы высказали
более 80 тысяч человек, проживающих
в различных районах Оренбурга.

В итоге было отобрано 5 объектов,
которые будут благоустроены в первую
очередь. То есть уже в текущем году. Это
дворы многоквартирных домов по ули�
цам Липовой, Чкалова, Новой, Мало�
Восточной и Всесоюзной.

Так, привести в порядок территорию
между четырьмя 16�этажками и двумя
девятиэтажками на Чкалова намерены

на 55 млн рублей. Еще около 50 млн по�
требуется на обустройство парка, детс�
кого городка, спортивных площадок и
озеленение двора в районе улиц Новая
и Прохоренко. Намного меньше дворо�
вая территория отдельно стоящих домов
на Мало�Восточной и Всесоюзной. Их
благоустройство обойдется в общую
сумму в 7,6 млн рублей.

В ходе мониторинга мнений горожан
выяснилось, что проблемы в большин�
стве дворов города схожи. Люди про�
сили больше парковочных мест, безо�
пасные площадки для прогулок и игр с
детьми, комфортные места для спокой�
ного отдыха, универсальные спортивные
площадки и уличные тренажеры, акку�
ратные контейнерные площадки, боль�
ше фонарей, лавочек и урн.

Благоустройство двора в 15�м мик�
рорайоне на улице Липовой обойдется
примерно в 62,5 миллиона рублей (со�
гласно бюджету). Для него было разра�
ботано три уникальных дизайн�проекта.

� Это очень большое дворовое про�
странство и очень сложные решения.
Нужно было учесть все тонкости, особен�
но это важно в вопросе замены и рекон�
струкции коммунальных сетей, � говорит
заместитель главы города по градостро�
ительству, земельным вопросам и дорож�
ному хозяйству Геннадий Борисов.

Были учтены все основные пробле�
мы этой дворовой территории: наличие
подземных погребов, заброшенное зда�
ние, примыкающее к многоквартирно�
му жилому дому № 11, отсутствие на�
вигации в дворовом пространстве, от�
сутствие защиты от ветра и нехватка
парковочных мест.

Также в проект двора включена и ре�
ализация некоторых пожеланий соб�
ственников домов – это организация
спортивной зоны для всех возрастов,
площадки для маленьких автолюбителей
(ПДД), площадки для проведения дворо�
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вых праздников, велосипедной дорож�
ки, зоны площадки для workout, скейт�
борда, зоны тихого отдыха, увеличение
парковочных мест. При этом и сами жи�
тели домов по ул. Липовой изъявили
желание активно участвовать в рекон�
струкции двора.

Как поясняют в администрации обла�
стного центра, после утверждения на
общем собрании строительные компании
и обслуживающие многоэтажки органи�
зации приступят к основным работам.

В администрации Оренбурга отме�
тили, что все остальные заявки, посту�
пившие от оренбуржцев, будут реали�
зованы в 2018�2022 годах в порядке
очереди.

– Далеко не все дворы попали в пер�
вую очередь программы по благоуст�
ройству, нет в списке на 2017 год в том
числе и моего двора. Я сначала расстро�
ился, но потом решил, что не стоит. Мы
все живем в одном городе и все вместе
делаем большую работу. Программа
продолжается, не следует останавли�
ваться на достигнутом, нужно и впредь
активно участвовать в жизни своего дво�
ра, – советует Дамир Фахрутдинов.

Свежий облик для
Набережной

В администрации города прошло
второе заседание общественной комис�
сии. Проект реконструкции набережной
Урала – результат совместной работы
группы московского КБ «Стрелка» и
оренбургских архитекторов.Работа над
окончательным вариантом проекта на�
чалась с 10 апреля и велась практичес�
ки в круглосуточном режиме.

Как пояснили в департаменте градо�
строительства и земельных отношений
администрации г. Оренбурга, получили
много обратной связи от горожан путем
проведения соцопросов. Также в обла�
стном центре создан неформальный со�
вет с краеведами, историками, дендро�
логами и специалистами по грунтам.
Проектировщики уложились в сроки,
пояснили в департаменте, планируется
начать работу уже в июле текущего года.

Напомним, проект реконструкции
был предоставлен несколькими архитек�
торами, но победителем стала Наталья
Ибрагимова, заместитель директора
ООО «Проектная Мастерская «Архи�
тек». Ее проект оказался наиболее при�
емлемым и органичным для Оренбурга.
Автор учел все, а главное то, что учас�
ток находится в историческом ядре об�
ластного центра.

� Площадь первого этапа реконст�
рукции примерно 1,9 гектара. Протя�

женность от ул. Черепановых до пеше�
ходного моста чуть более 1100 метров.
На этой территории будет создана сре�
да для отдыха в любое время года. Про�
ектом предусмотрены дополнительные
спуски для маломобильных групп насе�
ления, � поясняет Наталья Ибрагимова.
� Территория будет делиться на функци�
ональные зоны: пешеходные, беговые и
велодорожки. Предусмотрены детские
игровые площадки. Предусмотрена
спортивная зона для игры в мини�фут�
бол, уличный баскетбол, волейбол, а
также тренажеры, доступные круглый
год. В зоне пляжа планируется обору�
дование раздевалок, душевых и туале�
тов. Также в плане � создание зоны фуд�
корта и площадки для проведения ярма�
рок. Площадь возле автомобильного
моста будет использоваться для прове�
дения мероприятий и, например, для
установки экранов по трансляции чем�
пионата мира по футболу в 2018 году.
На всей территории обязательно уста�
новят освещение с красивой ночной
подсветкой деревьев, а также систему
видеонаблюдения. В качестве дополни�
тельного озеленения предлагается выса�
дить иву, березу, сирень, рябину, дуб и
установить цветники.

На благоустройство нижней части
набережной в 2017 году из бюджетов
всех уровней поступит 97622,2 тыс.
руб. Из них: средства федерального
бюджета – 58456,2 тыс. руб.; 38970,8
тыс. руб. � средства областного бюдже�
та и 195,2 тыс. руб. – из бюджета горо�
да Оренбурга.

Реализация проекта также рассчита�
на на 5 лет.

«Реанимация» старейшей
больницы

Масштабная реконструкция коснет�
ся и областной больницы � важнейшего
объекта системы здравоохранения
Оренбургской области.

Здесь в первую очередь стоит зада�
ча модернизации приемного покоя и
операционных. По поручению губерна�
тора принято решение разработать
проектную документацию, которая по�
меняла бы функциональное зонирова�
ние подразделений больницы и суще�
ственно улучшила логистику потоков
пациентов и персонала.Проект предста�
вил главный инженер Максим Куркин.

Городу – новые скверы
В областном центре продолжаются

работы в рамках городских программ
по благоустройству и озеленению го�
родских пространств, создание новых и

реконструкция имеющихся территорий
для отдыха горожан.

Так, в сентябре 2016 года совмест�
но с правительством области организо�
ваны работы по созданию в парке Пе�
ровского аллеи, посвящённой прошед�
шему в Оренбурге первому Междуна�
родному молодёжному форуму «Евра�
зия». Высажены 75 елей, каждая из ко�
торых символически обозначает стра�
ны и регионы, принявшие участие в фо�
руме. Теперь это одно из любимых мест
оренбуржцев.

В октябре 2016 года в ходе городс�
кого субботника был разбит новый сквер
имени Героя России Александра Прохо�
ренко, высажены первые 100 деревьев.

Разработано проектное решение
дальнейшего благоустройства улицы и
сквера Александра Прохоренко: в
2017 году планируется установка па�
мятника герою, а также устройство тро�
туаров, установка парковых фонарей,
скамеек, урн.

***
Паспорт приоритетного федерально�

го проекта «Формирование комфортной
городской среды» был утвержден в но�
ябре 2016 года. Чуть позже его весьма
успешно дополнил проект партии власти
� «Городская среда». Прекрасно, когда
создаются и работают подобные феде�
ральные и партийные программы, по ито�
гам реализации которых нам, городским
жителям, станет весьма комфортнее и
удобнее жить в своем городе.

Но на фоне этого все больше укреп�
ляется и другая, менее лицеприятная тен�
денция � «примазывание» отдельных пер�
сон к чужим удачным идеям, натягивание
на себя облика активиста�пропагандис�
та подобных преобразований. Цель одна
– получить голоса горожан�избирателей.
Еще недавно эти люди (а такие есть у нас)
и не помышляли о продвижении данных
программ, разъяснении их тонкостей жи�
телям. Но вот обозначилась перспекти�
ва занять на выборах депутатское крес�
ло и остро встала необходимость пози�
ционирования своей кандидатуры как
борца за улучшение жизни электората.
Чем изобретать, куда проще «передрать»
чужое и начать на этом спекулировать.
Этот путь легче и прост для реализации
избирательной программы в условиях
сжатых сроков. Но нам, ответственным
избирателям, стоит задуматься – а нуж�
ны ли такие избранники, что нового и
свежего от них ожидать, если даже в на�
чале депутатского пути они не побрезго�
вали подобными методами?

Подготовила Елена Булгакова
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Ольга Березнева,
председатель Оренбургского
городского Совета,
о проекте
«Формирование
комфортной
городской
среды»
Ольга Петровна � один из активных
сторонников проекта и постоянный
участник всех заседаний по его
обсуждению. У нее, как у строителя с
многолетним стажем, особый,
профессиональный взгляд на то, как
реализовать проект с максимальной
пользой для города. ФЭБ узнал ее мнение.

� Оренбургская область заняла 3�е место в
рейтинге регионов по реализации приоритет�
ного проекта «Формирование комфортной го�
родской среды», отражающем динамику его
выполнения. Что уже сделано в рамках учас�
тия г. Оренбурга в данной программе?

� Все процедурные моменты завершены. От
старта проекта мы переходим к его непосред�
ственной реализации. В Оренбурге по просьбам
жителей решено вдохнуть новую жизнь в набе�
режную р. Урал и благоустроить пять дворовых
территорий. Администрацией города, департа�
ментом градостроительства проведена большая
работа по подготовке архитектурных проектов. На
днях проект реконструкции набережной был ут�
верждён губернатором. Сейчас дорабатываются
сметы. Работы по благоустройству на выбранных
территориях начнутся в июле. Нужно учитывать,
что масштаб преобразований будет немаленький,
поэтому мы надеемся на понимание жителей, ко�
торым в связи с этим придется потерпеть времен�
ные неудобства.

� Согласно принятой программе, в Оренбур�
ге в 2017 году будут благоустроены только 5

дворовых территорий. Чем вызвано такое ма�
лое количество дворов: неактивность жителей,
малые сроки или сложности участия в про�
грамме?

� Здесь важно не только количество, но и высо�
кое качество. Лично я с таким подходом согласна.
Тем более что, например, двор на улице Липовой
по размерам сопоставим с большим футбольным
полем. Других таких дворовых пространств в горо�
де просто нет! И задача стоит не просто покрасить
бордюры и поставить качели, а создать полноцен�
ное комфортное пространство для жителей. От
того, как мы сработаем в этом году, будет решаться
судьба дальнейшего финансирования. Поэтому
необходимо организовать всё на самом высоком
уровне, потратить каждый рубль с максимальным
эффектом. Дворовые территории, не попавшие в
программу в 2017�м, могут войти в неё в следую�
щие годы: федеральный проект рассчитан на 5 лет.

� Как Вы оцениваете активность горожан в
проекте?

� Оренбуржье в числе первых регионов страны
заключило соглашение об участии в проекте
«Формирование комфортной городской среды».
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И это во многом благодаря жителям, которые бы�
стро откликнулись и представили свои предложе�
ния. Все сработали очень оперативно. От всех де�
путатов могу сказать, что оренбуржцы всегда выс�
тупают нашими главными помощниками во всём,
что касается благоустройства придомовых терри�
торий в рамках исполнения наказов избирателей.
Активную роль в подготовке заявок на преобра�
жение дворов сыграли депутаты городского Сове�
та и в этот раз: каждый провел не одну встречу в
своем округе, разъясняя механизм подготовки и
подачи заявок, помогая сформулировать основ�
ные пожелания к будущим дворикам. За темпами
и качеством работ мы также будем внимательно
следить и вместе с администрацией города опера�
тивно реагировать на отзывы жителей.

� Чем принципиально отличается нынешний
проект по благоустройству дворов от проектов
«Двор», который проводился c 2003 года?

� В Оренбурге существовала муниципальная
целевая программа «Двор». За годы её реализации
на средства, выделяемые из городского бюджета,
были приведены в надлежащий вид более 500 дво�
ровых территорий. Сегодня же на эти цели впер�
вые выделены федеральные деньги. Вопрос реша�
ется комплексно, на уровне страны. Курирует
проект партия «Единая Россия». Хочу сказать, что
далеко не во всех муниципальных образованиях
ранее существовала своя подобная программа. Во
многих городах, в том числе областных центрах,
проблема благоустройства дворов не решалась
много лет. У нас же некоторые дворики пережили
реконструкцию даже не по одному разу. Так что у
Оренбурга в этом деле неплохой опыт.

� Проект реконструкции набережной р. Урал
впечатляет. По Вашему мнению как профес�
сионального строителя, он отвечает всем тре�
бованиям современного горожанина?

� Конечно, у каждого из нас в представлении
своя идеальная набережная. Но проект, который
представило конструкторское бюро «КБ «Стрел�

ка», на мой взгляд, отвечает интересам различных
групп населения: детей, подростков, активных
граждан, людей преклонного возраста, маломо�
бильных горожан. На этапе обсуждения реконст�
рукции многие высказывались за то, чтобы набе�
режная не потеряла своего исторического облика.
На мой взгляд, к этому пожеланию оренбуржцев
архитекторы отнеслись внимательно.

� По условиям программы в ней активную
роль играют жители дворов. Вы находите этот
момент положительным или тормозящим про�
цесс реализации?

� Безусловно, это плюс. Состояние дворов вхо�
дит в число вопросов, с которыми оренбуржцы
чаще всего обращаются и к депутатам, и к испол�
нительной власти. На мой взгляд, правильно, что
по условиям проекта жители сами определяют ад�
реса объектов, контролируют качество работ. Ведь
если человек вложил свой труд, свою душу в ка�
кое�то дело, он будет беречь и результат.
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Территория под ключ
Идея интегрированного подхода к формированию дизайна
общественного пространства сегодня чрезвычайно
актуальна. Молодая, но амбициозная компания ООО «ГТО$
Строй» предлагает свой подход к организации комфортной
городской среды.

� Раньше обустройство городских тер�
риторий исполнялось фрагментарно, без
«привязки» к окружающей застройке и
без разработки дизайн�проекта. Теперь
иные требования. И наша компания
предлагает обновление территорий под
ключ, то есть начиная от подготовки про�
ектной документации вплоть до его воп�
лощения, � отметил директор Вадим Ах�
матов. – Также мы являемся дилерами
четырех компаний � производителей ма�
лых архитектурных форм, оборудования
для детских площадок, спортивных
уличных снаряжений workout* и т. д.

Сами выполняем работы по монтажу. В
регионе � мы единственные поставщики
современной парковой мебели нового
формата, созданной по европейским
стандартам, она соответствует требова�
ниям и наших федеральных программ по
городской комфортной среде. Если
раньше одним из основных критериев к
этим конструкциям была антивандаль�
ность, то теперь на первом месте – ком�
фортность, красивый современный ди�
зайн, функциональность и безопасность.

Наши сотрудники помогут сэкономить
время и сориентировать заказчиков, как
действовать в рамках проекта «Комфор�
тная городская среда».

� У программы обозначены четкие сро�
ки. И мы готовы предоставить все, что
необходимо для реконструкции дворов,
парковых территорий, скверов, прогу�
лочных мест, � дополняет Вадим Ахма�
тов. Так, компания «ГТО–Строй», к при�
меру, подготовила типовой проект
«Двор», который в последующем можно
тиражировать, сэкономив средства на
разработку дизайн�проекта.

На данный момент компания трудит�

ся над проектом обновления парка в
п. Криолит (Кувандыкский городской
округ) площадью около 2 га.

� Это любимое место для прогулок ку�
вандычан, но оно требует масштабной
реконструкции, начиная от лавочек и за�
канчивая проектированием и воплоще�
нием в жизнь отдельных зон отдыха для
различных возрастных групп, � поясня�

ет руководитель ООО «ГТО�Строй». �
Будет предусмотрено место для моло�
дежной дискотеки, зоны для фотосессий,
беседки для спокойного отдыха и прочее.
В подготовке технического задания на
проект, что немаловажно, участвовали и
сами жители.

В настоящее время с Правительством
Оренбургской области обсуждаем воз�
можность проведения workshop** по раз�
витию общественных пространств с гла�
вами моногородов. Главной задачей ме�
роприятия является формирование ло�

кального междисциплинарного профес�
сионального сообщества, которое в даль�
нейшем будет заниматься развитием об�
щественных пространств и созданием
комфортной городской среды по всей
области.

� В Оренбургской области есть пробле�
ма, так же как и во многих других регио�
нах, – дефицит профессиональных ко�

манд, которые бы имели опыт и компе�
тенции в  проектировании современных
общественных пространств, отсутствует
междисциплинарное поле специалистов,
� утверждает Вадим Ахматов.

Компанией «ГТО�Строй» подготовлен
пилотный проект «Арт�двор». С уверен�
ностью можно сказать, что это необыч�
ный и интересный подход к решению
задач, которые ставятся сегодня перед
муниципалитетами на уровне Прави�
тельства РФ.

� Жителям будут предложены в фор�
мате фестиваля рекомендации по обуст�
ройству дворов собственными силами. В
рамках проекта будут проходить темати�
ческие мастер�классы по городскому
огородничеству, проектированию и изго�
товлению уличной мебели, созданию
функционального пространства: «от са�
рая к коворкингу» и прочее, � поясняет
Вадим Ахматов. – Причем наша задача �
не просто научить создавать функцио�
нальное пространство вокруг себя, но и
в дальнейшем заботиться о нем.

Елена Булгакова

*workout (воркаут) – от слова «тренировка», выполнение упражнений на уличных спорт�
площадках.

** workshop (воркшоп) � обучающее мероприятие.

Р
ек

ла
м

а.

г. Оренбург,
Шарлыкское ш., 5, оф. 37.2
тел.: (3532) 43$47$33,
8$961$929$69$67
гто$строй.рф
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РОССИЯНЕ СКУПАЮТ ЕВРОПЕЙСКУЮ
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Чаще всего сделки с россиянами проходят в Германии и Великобритании.

Если граждане России в Европе
все чаще покупали высокобюджет�
ное жилье, то в текущем году экс�
перты отмечают новую динамику.
Инвесторы из РФ обращают вни�
мание на коммерческую недвижи�
мость с доходностью на уровне 5�10
% в год.

� В 2014�2015 годах спрос на
коммерческие объекты составлял
около 10 %, � цитирует главу Knight
Frank издание «Коммерсантъ». –
Теперь же с начала 2017 года этот
показатель составляет 20 %.

Зачастую внимания россиян
удостаиваются курортные отели с

пансионатами и ресторанами, а
также автосалоны и автозаправки с
фитнес�центрами. Эксперты гово�
рят, что сегодня все чаще инвесто�
ры задумываются над сохранением
своих средств, поэтому и рассмат�
ривают коммерческую недвижи�
мость, особенно в Германии, ставка
капитализации здесь находится на
уровне трех процентов.

Российские покупатели недви�
жимости зачастую совершают сдел�
ки в Германии и Великобритании, а
также Франции и Италии, Испании
и на Кипре.

Денис Петлюченко

Светлана Костылева,
директор ООО «Легато»:

� Я бы купила виллу в Испании…
Привлекает уровень жизни, месторас�
положение, климат. А по цене для по�
купки недвижимости сегодня выгодна
Греция.

Оксана Фомина, госслужащая:
� Купила бы землю где�нибудь в

теплых странах, поближе к зонам от�
дыха.

Светлана Пустовалова,
руководитель
информационного отдела ООО
«УралЭкспо»:

� Какая недвижимость за рубежом
для рядового офисного работника?!!
Где я и где та недвижимость?! Даже
фантазировать сложно.

Нина Молчанова, руководитель
Единого центра
недвижимости:

� У меня бизнес и недвижимость в
России. Я патриот своей страны. В за�
рубежной недвижимости я не эксперт.

Николай Одинцов,
индивидуальный
предприниматель:

� Рассмотрел бы Болгарию. И цены
более адекватные, привлекает нали�
чие моря, экология. Думаю, это было
бы хорошим вложением на будущее.

Сергей Старостин, индивидуальный предприниматель:
� Условия на приобретение недвижимости за границей доволь�

но приемлемые. Процент по кредиту ниже наших в 2–2,5 раза.
Единственное. Но, думаю, что не каждому россиянину сегодня
одобрят сделку.

Лучше всего приобретать жилье у проверенных агентств по мес�
ту жительства, которые знают все нюансы таких сделок. С другой
стороны – покупать жилье «за бугром» рискованно. В связи с не�
простыми внешнеполитическими отношениями в будущем можно
остаться без него – арестуют, чего доброго.

Светлана Гудова, астролог:
� Вот не скажу, чтобы я об этом не думала, хотя ведь есть такие

мысли, чтобы недвижимость купить, да еще и за рубежом. Все не
случайно. Я думала об этом и не раз. Поделюсь. Я бы купила не�
большую гостиницу старой постройки, номеров так на 20 в при�
брежной зоне небольшого курортного городка. И антикварный ма�
газинчик. Идеальным местом для этого считаю Италию, мою люби�
мую страну.

Максим Ткаченко, директор областной ипотечной
компании «Гермес недвижимость»:

� Я бы советовал вкладывать в Крым. Русофобия, запреты отды�
ха в «бюджетных» странах, высокие цены на остальные направле�
ния сделали свое дело. Цены там на землю и недвижимость прием�
лемые. Основной минус Крыма сейчас – комфорт на уровне СССР.
Но можно успеть занять свою нишу.

Светлана Ломовских, менеджер по развитию фитнес;
центра:

� Если покупать по ипотеке заграничную недвижимость – это
дело рискованное. Заемщик должен четко понимать, что приобрета�
емые апартаменты станут предметом залога – соответственно, при
невозможности платить банк отберет ее. Западные банкиры с нере�
зидентами особо церемониться не будут. Покупать только за «налич�
ку». Я бы рассмотрела Болгарию, Испанию, Грецию, Финляндию.
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Год назад по инициативе Всемирной ассоциации
выставочной индустрии  в календаре появился еще один
праздник: Всемирный день выставок. Он будет отмечаться
ежегодно во вторую среду июня. Новый праздник – это дань
признания важнейшей роли выставочной деятельности в
современном мире и ее значения для укрепления
международного и регионального сотрудничества. В
Оренбуржье ежегодно проводится свыше 30 выставок и
ярмарок с участием экспонентов из Казахстана,
Белоруссии, Мордовии и других регионов. И уже более 20
лет организацией выставочных мероприятий  в
Оренбургской области занимается выставочная компания
«УралЭкспо». Накануне профессионального праздника мы
побеседовали с генеральным директором Ларисой
Юрьевной Крючковой.

� Лариса Юрьевна, представи�
тели какого сегмента бизнеса
чаще всего обращаются к вам за
услугами?

� Компания «УралЭкспо» делала
первые шаги в период становления
предпринимательства в России, и
основными нашими клиентами
были представители малого бизнеса.
Мы «взрослели» и развивались, а
вместе с нами «взрослел» и бизнес.

Сегодня мы организуем выста�
вочные проекты с учетом интересов
всех представителей бизнес�сооб�
щества. Например, для начинающих
предпринимателей участие в  выс�
тавках�ярмарках в рамках Дня горо�
да, Дня  предпринимателя � это пре�
красная возможность заявить о себе
на широкую аудиторию, получить
одобрение власти и признание по�
купателей.

Для субъектов среднего и круп�
ного предпринимательства интерес
представляют специализированные
межрегиональные выставки:
«Агро», «Меновой двор», «СтройУ�
рал», «Образование и карьера», «Не�
фть.Газ.Энерго» и многие другие.
Все эти проекты реализуются  при
поддержке областного правитель�
ства, администрации города Орен�
бурга и при активном содействии
Союза «Торгово�промышленная па�
лата Оренбургской области».

� Вы работаете не только на
внутреннем, но и на внешнем
рынке?

� Оренбуржье обладает огром�
ным экспортным потенциалом. Вы�
годное приграничное положение,
развитый аграрный сектор и многие
другие факторы позволяют найти

постоянных и надежных торговых
партнеров за рубежом. Нас радует
то, что областное правительство уде�
ляет  очень серьезное внимание уча�
стию в международных экспозици�
ях. Да и оренбургские бизнесмены
все чаще заявляют о своем желании
работать на внешнем рынке, считая
свою продукцию вполне конкурен�
тоспособной. Стараемся помочь им
в этом. Совместно с профильными
министерствами мы представляем
интересы региона в качестве выста�
вочного оператора на крупных зару�
бежных форумах и выставках: «Зеле�
ная неделя» в Берлине, «Сиал Чай�
на» в Шанхае, Международная тор�
гово�экономическая ярмарка в Хар�
бине и других.

У нас сложилась многолетняя
практика сотрудничества с Казах�
станом. Благодаря совместному вы�
ставочному проекту «Европа –
Азия. Сотрудничество без границ»,
которому  уже более 15 лет, оренбур�
гские и казахстанские предприятия
смогли обзавестись полезными свя�
зями и найти новые рынки сбыта.
Сейчас приглашаем предпринима�
телей для участия в очередной Меж�
дународной выставке «Казахстан –
Россия. Приграничное сотрудниче�
ство регионов» с 26 по 27 сентября в
городе Уральске.

По�прежнему актуальными оста�
ются бизнес�миссии. В апреле со�
вместно с ТПП Оренбургской обла�
сти мы организовали поездку пред�
принимателей в Атырау (Казахстан).
По отзывам участников, многим
удалось найти партнеров, которые
проявили интерес к поставкам на�
шей продукции. В этом году плани�
руем подобные поездки в Башки�

рию и Узбекистан, к нам могут при�
соединиться все, кто хочет развивать
свой бизнес в этих регионах.

� Лариса Юрьевна, бизнес се�
годня переживает не самые про�
стые времена. Уменьшилось ли
количество заявок на участие в
выставках в последние годы? И
как кризис отразился на посети�
телях?

� Количество заявок не измени�
лось. Изменился подход. Предпри�
ниматели стараются оптимизиро�
вать расходы, проводят маркетинго�
вые исследования, изучают деловую
программу выставки. Радует то, что
у многих бизнесменов есть понима�
ние, что в кризис необходимо пози�
ционировать себя. Ведь участие в
выставках позволяет решать многие
задачи в комплексе: это поиск парт�
неров, увеличение деловых контак�
тов, изучение рынка, заключение
торговых сделок, укрепление авто�
ритета компании. А мероприятия
деловой программы позволяют ос�
воить новые технологии, обучить
кадры. Если же говорить о посетите�
лях, то мы все чаще видим предста�
вителей крупных фирм и предприя�
тий. Сегодня на выставки пришел
новый клиент, ищущий информа�
цию «из первых рук», тот, кто само�
стоятельно принимает ключевые ре�
шения и влияет на стратегию разви�
тия своего бизнеса, и это очень важ�
но для выставочной индустрии.
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Оренбургская область развивает на своей территории несколько туристических проектов,

в том числе «Туристско�рекреационный кластер «Кувандык365». В рамках развития кластера
планировалось строительство новых и модернизация существующих объектов
обеспечивающей инфраструктуры. В обновленном курорте должны быть буксировочные
канатные дороги, сноуборд�парк, системы оснежения и освещения склонов,
снегоуплотнительная техника и спортивный инвентарь для зимнего и летнего сезонов.

Круглогодичное действие комплекса позволит представить отдыхающим зимнюю и
летнюю программы, а также развитую инфраструктуру � гостиницы, коттеджи и апартаменты
различной звездности, пункты питания, спортивные и досугово�развлекательные объекты.

На какой стадии реализации сегодня находится объект, ФЭБ побеседовал с Александром
Сазоновым, генеральным директором ОАО «Корпорация развития Оренбургской области».

 � Александр Николаевич, Кор�
порация развития активно содей�
ствует реализации туристско�
рекреационного кластера «Ку�
вандык365». Что из запланиро�
ванного удалось осуществить за
2016 год? Что будет построено�
модернизировано уже в этом
году?

� В рамках обновления горно�
лыжного курорта «Кувандык365»
отремонтированы и модернизиро�
ваны две буксировочные канатные
дороги, включая БКД�2, нерабо�
тавшую несколько последних лет.
Построен полноценный сноупарк
протяженностью более 600 метров с
десятью профессиональными фи�

гурами. В рамках модернизации си�
стемы оснежения и снегоуплотне�
ния склонов закуплены четыре но�
вые современные пушки
DemacLenko* (Италия) и модерни�
зированы снегоуплотнительные
машины, благодаря чему сезон был
продлён более чем до середины ап�
реля. Закуплены несколько десят�
ков единиц сноутюбингов и конь�
ков для семейного отдыха, органи�
зованы каток, дополнительная пар�
ковка, новые раздевалки и камеры
хранения. Модернизирована сто�
ловая и дополнительный буфет в
шатровой конструкции. Реализова�
на новая современная система ски�
пассов и пропускного оборудова�

ния. Для удобства посетителей ус�
тановлены две веб�камеры с воз�
можностью удалённого доступа и
оборудование по обеспечению ку�
рорта Интернетом (Wi�Fi от компа�
нии «Ростелеком»).

Была проведена работа по орга�
низации регулярных мероприятий
на территории горнолыжного ку�
рорта с развлекательными шоу�
программами: установлена сцена
для работы ведущего и проведения
конкурсов, подключено дополни�
тельное звуковое оборудование. Во
второй половине сезона мероприя�
тия проводились практически еже�
недельно, причём в разнообразных
форматах: от любительских сорев�
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нований по горнолыжным дисцип�
линам и фрирайду для сноубордис�
тов до тематических анимацион�
ных событий.

В текущем году мы ведем работы
в первую очередь по созданию но�
вой гостевой инфраструктуры – в
частности, по реконструкции суще�
ствующей гостиницы и возведению
новых сооружений для приёма гос�
тей горнолыжного курорта. В дан�
ный момент ведутся проектно�
сметные работы.

Ожидаются улучшения и в дру�
гих сферах работы ГЛК: например,
мы подбираем новый пул операто�
ров в устройстве общественного
питания и приглашаем всех заинте�
ресованных игроков рынка при�
нять участие в обустройстве по�на�
стоящему современного и удобного
курорта.

� Развитие инфраструктуры
предполагает новые рабочие ме�
ста. Сколько их планируется со�
здать и сколько уже появилось?

� В сезоне 2016�2017 гг. было со�
здано около 50 рабочих мест. В свя�
зи с расширением объектов инфра�
структуры и запуском новых рекре�
ационных активностей их число бу�
дет увеличено ещё на несколько де�
сятков сотрудников.

� Есть ли трудности в осуществ�
лении проекта? В чем они заклю�
чаются?

� В реализации возникают стан�
дартные рабочие вопросы, которые
благополучно разрешаются проект�
ной командой и не влияют на об�
новление курорта.

� Можно ли сказать, что сервис
обслуживания стал лучше за пос�
ледний период?

� Положительные изменения
коснулись работы канатных дорог,
гостевой инфраструктуры курорта

(прокат, камеры хранения, поме�
щения для переодевания), работы
персонала, систем оплат подъёмов
и других услуг, работы общепита и т.
д. Мы рады, что гости ГЛК «Куван�
дык365» оценили работу проектной
команды, и намерены работать над
улучшением сервиса и все последу�
ющие годы.

� Уже известны строительные
организации, которые поборют�
ся за право застройки основных
объектов «горнолыжки»?

� В данный момент договоры со
строительными компаниями не
заключены. Но в выборе подрядчи�
ка мы будем отталкиваться от про�
фессионализма компании�застрой�
щика и опыта выполненных анало�
гичных проектов. По плану начало
возведения объектов запланирова�
но на III квартал 2017 года, так что
время для принятия решения еще
есть.

� Насколько реально завершить
проект к 2018 году? И каков его
бюджет?

� Срок реализации проекта со�
ставляет пять лет. К 2018 году будет
реализован соответствующий зап�
ланированный объём работ соглас�
но дорожной карте. Общая сумма
инвестиций по проекту составляет
100 989,17 тыс. рублей. Из них соб�
ственные средства – 60 989,17 тыс.
рублей, привлеченные средства –
40 000 тыс. рублей. В данных сум�
мах не заложены бюджетные сред�
ства.

� За последние десять лет чис�
ло посетителей горнолыжного
комплекса за сезон выросло в 20
раз. Каков Ваш прогноз: сколько
гостей сможет принимать горно�
лыжный комплекс после осуще�
ствления проекта?

� В зимний сезон 2016�2017 гг.

различными услугами ГЛК «Куван�
дык365», по нашей оценке, вос�
пользовались 80�100 тысяч посети�
телей. Прогнозируемая загружен�
ность проекта после осуществления
всех запланированных работ соста�
вит 120�150 тысяч посетителей в се�
зон.

� И в завершение беседы, когда
проект сможет себя окупить?

� В среднесрочной перспективе
– до пяти лет.
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Кибератаки:
предупредить и обезвредить
Такое понятие, как «DDoS�атака», всё чаще на слуху у обывателей всемирной сети
Интернет. Вирус WannaCry, недавно поразивший инфраструктуру банковских и страховых
компаний, крупных предприятий, интернет�магазинов по всему миру, заставил
представителей бизнес�сообщества еще раз задуматься о вопросах безопасности своих
интернет�ресурсов. Что такое DDоS�атаки и как с ними бороться? Разобраться в этом
непростом вопросе поможет менеджер проектов по информационной безопасности МРФ
«Волга» ПАО «Ростелеком» РОМАН ЖУКОВ.

� Для начала давайте попробу�
ем выяснить: так ли страшны эти
DDоS�атаки, как о них говорят,
чем чреваты «несанкциониро�
ванные» действия злоумышлен�
ников, на кого в первую очередь
они могут быть направлены?

� Думаю, что не открою тайны,
если скажу, что хакерские атаки –
это целый теневой бизнес, кото�
рый имеет своих организаторов и
исполнителей, а также определен�
ные расценки на реализацию в за�
висимости от масштаба и геогра�
фии распространения. За после�
дние годы чаще всего подвергались
DDoS�атакам такие типы серви�
сов, как платежные системы, ре�
сурсы финансовых компаний, соц�
сети, интернет�магазины, порталы
агентств недвижимости и рекла�
мы. Впрочем, ни одна компания,
деятельность которой подразуме�
вает возможность обмена инфор�
мацией или предоставление услуг
через Интернет, будь то банки или
медицинские центры, СМИ или
туристические компании, а также
госорганизации, не застрахована
от DDoS�атак.

Ключевая цель проведения ха�
керских нападений – вывести из
строя какой�либо ресурс, блоки�
ровав его работу. В случае достиже�
ния результата, сайт, как говорит�
ся, «падает», его инфраструктура
уже не способна обрабатывать зап�
росы пользователей и отвечать на
них. Клиенты не могут знакомить�
ся с данными о компании, созда�
вать запросы на покупку товаров/
услуг, получить удаленный доступ
к ключевым бизнес�сервисам (на�
пример, электронная почта). Для

коммерческих предприятий такие
простои чреваты серьезными фи�
нансовыми убытками.

Кроме того, сайт снижается в
рейтинге поисковых систем,
уменьшается его посещаемость.
Естественно, это отражается и на
имидже владельца ресурса. А если
речь идет о сайте госорганизации,
например, в системе здравоохра�
нения, то в случае атаки выполне�
ние социальных функций может
быть парализовано или замедлен�
но, что может стоить здоровья или
жизни людей.

� Если попытаться разобрать�
ся в причинах DDoS�атак, кому
это выгодно?

� Причин организовать хакерс�
кие атаки на сайты или целую инф�
раструктуру компании может быть
несколько. Самое элементарное –
«уронить» ресурс, чтобы показать

свою «крутость» или опробовать
умения. Но это происходит до�
вольно редко, потому что на реали�
зацию атаки требуется достаточно
много времени и сил. Еще одной
«нематериальной» причиной мож�
но назвать месть, угрозу. Такой мо�
тив проявляется чаще, но тоже не
носит массового характера.

Более серьезное основание для
DDoS�атаки – вымогательство.
Тут все очень просто: злоумышлен�
ники выбирают жертву (коммер�
ческий ресурс), организовывают
атаку и требуют деньги за ее пре�
кращение. Для любителей такого

Справка ФЭБ
DDoS�атака – сокращение от анг�

лийского «distributed denial of service
attack». Дословно переводится как
«распределенная атака типа «Отказ
в обслуживании».

Р
ек

ла
м

а.
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способа обогащения есть Уголов�
ный кодекс, но желающие все рав�
но находятся.

И, наверно, одно из самых рас�
пространенных и «дорогих» удо�
вольствий – это организация
DDoS�атаки на конкурентов.
Здесь, как правило, задействова�
ны более значительные денежные
ресурсы, и нападению подверга�
ются сайты более�менее крупных
компаний.

Еще можно вспомнить про ки�
бервойны, когда воздействию под�
вергаются госструктуры и важные
стратегические объекты. А это уже
может быть чревато угрозой безо�
пасности страны.

� Возможно ли с такими угро�
зами справиться собственными
силами?

� Практически невозможно,
иначе бы в этой сфере не сформи�
ровался свой рынок услуг и обору�
дования. Более того, эксперты го�
ворят не только о росте количества
атак, но и об увеличении их про�
должительности и совершенство�
вании способов. А это значит, что
без помощи специалистов здесь не
обойтись.

� В таком случае, что делать
компании для того, чтобы обезо�
пасить свои интернет�ресурсы
от посягательства злоумышлен�
ников, к кому обращаться за по�
мощью?

� Уверен, что оптимальным ре�
шением будет заказать услугу по за�
щите в специализированной ком�
пании. В этом случае заказчику не
нужно изучать технические детали,
выстраивать сложную инфраструк�
туру, нанимать специалистов, рас�
ходовать огромные деньги на по�
купку оборудования: оформляется
платная подписка, стоимость кото�
рой зависит от количества ресур�
сов, нуждающихся в защите и от
скорости доступа к Интернету. К
примеру, у «Ростелекома» такая ус�
луга может стоить от 100 рублей в
месяц (в рамках услуги ВЦОД за ка�
нал 1 Мбит) � согласитесь, ничтож�
ная цена за спокойствие и безопас�
ность. Фиксированный ежемесяч�
ный платеж не зависит от мощнос�
ти и количества атак, учитывается
лишь скорость порта.

При этом отмечу, что услуга за�
щиты от DDoS�атак в «Ростелеко�

ме» позволяет отражать атаки мощ�
ностью до 5 Тбит/с на границе сети
и до 160 Гбит/с на уровне приложе�
ний — мощнее любого из зарегист�
рированных кибернападений.

� «Ростелеком» предлагает
данную услугу только для своих
абонентов?

� Важное отличие «Ростелекома»
от конкурентов в том, что для кли�
ентов, пользующихся нашей услу�
гой доступа в Интернет, защита осу�
ществляется не в облаке компании,
а непосредственно на каналах связи
между внешней сетью и заказчиком.
Тем не менее мы оказываем допол�
нительные услуги по защите от
DDoS�атак и для абонентов, под�
ключенных к Интернету через аль�
тернативных провайдеров. У нас
также есть возможность применить
услугу и для сторонних операторов
связи, использующих магистраль�
ные каналы «Ростелекома».

Для наших самых требователь�
ных клиентов мы предлагаем вос�
пользоваться услугой мониторинга
и реагирования на инциденты ин�
формационной безопасности
(РТК SOC � Security Operation
Center). При этом заказчик полу�
чает высокоуровневый инструмент
управления процессами обеспече�
ния защиты и рекомендации по
оперативному устранению возни�
кающих киберугроз.

Более того, у «Ростелекома» есть
замечательный продукт – вирту�
альный ЦОД. Если компания раз�
мещает свои информресурсы в нем,
то наши клиенты получают основ�
ные сервисы информационной бе�
зопасности автоматом, а дополни�
тельные сервисы – на более выгод�
ных условиях. Помимо информа�
ционной безопасности, виртуаль�
ный ЦОД � это еще и техническая и
физическая безопасность.

Защищаемые в рамках наших
услуг ресурсы мониторятся посто�
янно, а не только во время атак.
Круглосуточно работает и техпод�
держка. Заказчик получает доступ к
клиентскому порталу, где может са�
мостоятельно отслеживать сетевую
активность и наличие нападений, а
также управлять базовыми на�
стройками защиты и включать или
отключать защитные механизмы.

� И в заключение, компаниям,
так или иначе ведущим свой биз�

нес в онлайн, лучше все�таки ис�
пользовать платные сервисы для
гарантированной защиты?

� А зачем рисковать, если впол�
не адекватная стоимость услуг по
обеспечению информбезопаснос�
ти покроет все риски и при этом
еще даст спокойно спать? И обра�
щаться лучше все�таки к прове�
ренным компаниям, имеющим се�
рьезные ресурсы, вкладывающим
большие средства в свое развитие,
дорожащим репутацией.

Кстати, отмечу, что в истории с
WannaCry «Ростелеком» выступил
очень достойно – атака на компа�
нию оказалась безуспешной. А это
значит, что ни один из клиентов
нашей компании нападение на
себе не почувствовал.

И в качестве резюме: если мы
как федеральный оператор облада�
ем накопленными компетенциями
и умеем защитить себя, значит, за�
щитим и своего клиента. И пока
все без исключения компании не
начнут принимать меры безопас�
ности и не будут готовы отразить
киберугрозы в любой момент,
«крупнейшие атаки» будут повто�
ряться снова и снова.
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Взаимодействие
с инвестором:
теория и практика
24 мая в Оренбурге с успехом прошел информационно�
консультационный семинар, организованный областной
ТПП, с участием директора департамента содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексея Вялкина,
главного эксперта департамента содействия инвестициям и
инновациям ТПП РФ Сергея Звягина и представителя АО
«Российский экспортный центр» Дмитрия Требухина.
Семинар открыл и провел вице�президент ТПП
Оренбургской области Алексей Ушаков.

Участников семинара – предпринима�
телей и руководителей организаций, чле�
нов комитета по инвестиционной поли�
тике и промышленному развитию, авто�
ров инвестиционных проектов поздрави�
ла с Днем российского предприниматель�
ства первый замминистра экономическо�
го развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Наталья
Струнцова. Она проинформировала со�
бравшихся об аспектах инвестиционной
политики, о региональной инвестицион�
ной инфраструктуре и государственной
поддержке инвестиций в Оренбургской
области.

Работу инвестпроводящей структуры
системы торгово�промышленных палат,
успешные практики и практические ре�
комендации по разработке и продвиже�
нию проектов осветил в своем сообщении
Алексей Григорьевич Вялкин. Обзор ин�
ститутов и мер поддержки инвестицион�
ных инициатив на федеральном уровне
провел Сергей Владимирович Звягин.

По вопросу «Финансовые и нефинан�
совые меры поддержки экспорта, оказы�
ваемые АО «Российский экспортный
центр» выступил Дмитрий Вадимович
Требухин.

Спикеры ответили на вопросы участни�
ков семинара.

Практический опыт оренбургских ини�
циаторов проектов, озвученный гене�
ральными директорами Александром
Медведевым (ОАО «Завод бурового обо�
рудования») и Александром Салтановым
(ОАО «Новосергиевский механический
завод»), также вызвал аплодисменты и
живой интерес аудитории.

Состоялись краткие презентации инве�
стиционных проектов. Экспертами для
оценки проектов выступили: А. Г. Вялкин,
С. В. Звягин (ТПП РФ), Прусакова Т. В.
(Министерство экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области), Коннова Т. В.
(администрация г. Оренбурга), Курилов В.
И. (администрация МО «Оренбургский
район»), Соколов А. П. (АКБ «Форш�
тадт»), Пригодич Д. М. (ООО «АФМ»),
Набатчикова О. В. (Комитет по экономи�
ческой политике, промышленности и
предпринимательству Законодательного
собрания Оренбургской области).

Были представлены проекты:
· «Развитие скотоводства на основе со�

здания линейного агропромышленного
кластера Оренбургской области» – Все�
российский научно�исследовательский
институт мясного скотоводства (Мирош�
ников С. А.).

· «Строительство завода по производ�
ству бактериальной закваски для молоч�
ной промышленности» – ООО «Биотех�
нологическая фирма «Компонент» (Ва�
шурин О. А.).

· «Кабельный завод»  – ООО «ВФ�Ин�
жениринг» (Шарипов Ф. Ф.).

· «Создание животноводческого хозяй�
ства по выращиванию кроликов на 7584

голов племенного родительского стада» –
ООО «Керамика».

· «Протектор роговицы глаза» – ОГУ
(Рахматуллин Р. Р.).

· «Новая таблетка от язвы желудка» –
ООО «НПП ЛабМатрикс» (Рахматуллин
Р. Р.).

· «Производство керамического кирпи�
ча на основе глин и техногенных продук�
тов Оренбуржья» – ОГУ (Гурьева В. А.).

· «Технология производства пектина из
растительного сырья» – ОГУ (Быков А.
В.).

· «Комплексное улучшение аэродина�
мических и энергетических характерис�
тик магистральных воздушных судов» –
ОГУ (Горбунов А. А.).

· Проекты коллективов ученых ОрГМУ:
«Вакуумная повязка», «Устройство для
диагностики сердечнососудистых заболе�
ваний на ранней стадии», «Ректальный
катетер».

В семинаре приняли участие предпри�
ниматели и организации: ООО «Биллп�
роф групп», ООО «Геостади», ООО «Гама�
юн», ООО «Бит Секьюрити», ИП Г. В.
Житинский, ООО «ЕвроСтрой», ООО
«Солнышко», ООО «Компания Секрето�
рия», ОрГМУ, ГУ «Оренбургский област�
ной бизнес�инкубатор», ОГУ, ЦНТИ г.
Оренбурга и другие.

По оценкам экспертов ТПП РФ, семи�

нар прошел успешно, представленные
проекты в основном достаточно обосно�
ваны, и некоторые из них (для дальнейше�
го продвижения на федеральном уровне)
потребуют некоторой доработки. Для этих
целей было решено отобрать 5�6 проектов
из числа представленных. Интерес инвес�
торов, по мнению экспертов, могут выз�
вать разработки в сфере пищевой и пере�
рабатывающей промышленности, микро�
биологии и производства биотехнологи�
ческих компонентов, изделий медицинс�
кого назначения и медицинских приборов.
Торгово�промышленная палата Оренбур�
гской области на своем сайте опубликует
в ближайшее время всю информацию о
данном семинаре: презентации специали�
стов ТПП РФ и АО «РЭЦ» и некоторые
инвестиционные проекты, получившие
одобрение экспертов семинара.

Данные семинары планируется продол�
жить, также продолжить сбор ТЭО и пре�
зентаций инвестиционных проектов для
последующего их направления для полу�
чения продвижения по инвестпроводя�
щей системе ТПП РФ. Телефон для кон�
тактов, получения дополнительной ин�
формации по приему и сопровождению
проектов: (3532) 91�33�71, к. э. н. началь�
ник отдела экономики и инвестиций ТПП
Оренбургской области Наталья Васильев�
на Жовнир.
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Торгово�промышленная палата
поддерживает портал «Бизнес�
навигатор МСП»
 «Бизнес�навигатор МСП», разработанный АО «Корпорация
малого и среднего предпринимательства», – это ресурс для
предпринимателей, которые хотят открыть или расширить
свой бизнес, работать честно и легально, обеспечить
будущее для себя и своих детей.

О компьютер�
ной безопас�
ности бизнеса
Торгово�промышленная
палата в рамках деловой
программы Дня российского
предпринимательства
провела дискуссию на тему
«Компьютерная
безопасность бизнеса:
защита корпоративной
интеллектуальной
собственности».

Комитет и Гильдия
собрались вместе
31 мая в Торгово�
промышленной палате
прошло расширенное
заседание Комитета ТПП по
развитию туризма в
Оренбургской области и
Гильдии туристических
агентств.

Участники обсудили проблематику
профилактики заражения особо опасны�
ми и паразитарными заболеваниями в
период отпусков, организацию перево�
зок детских коллективов, вопросы защи�
ты прав потребителей при оказании ту�
ристских услуг населению.

Обсуждение провели руководители
комитета и гильдии Лидия Гетман и Еле�
на Кондалова, протокол вела секретарь
обоих формирований начальник бюро
маркетинга Палаты Татьяна Сермягина.
В заседании участвовали представители
туристических организаций и Управле�
ния Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по Оренбургской
области (Роспотребнадзора).

Об эпидемиологической обстановке в
мире по особо опасным инфекциям: ма�
лярии и тропическим гельминтозам, о ме�
рах профилактики и обязанностях руково�
дителей туристских агентств по организа�
ции информирования туристов и профи�
лактических мероприятий выступила

С помощью Бизнес�навигатора МСП
пользователь портала сможет:

· Выбрать бизнес из наиболее востре�
бованных бизнесов, отобранных совме�
стно с деловыми объединениями пред�
принимателей, из соотношения спроса
и предложения; по объему инвестиций.

· Рассчитать примерный бизнес�план.
В сервисе доступно 300 примерных биз�
нес�планов, основанных на 5000 реаль�
ных кейсов российских предпринимате�

лей. Формат бизнес�плана подойдёт для
получения кредита.

· Получить информацию, где взять
кредит и как оформить гарантию.

· Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса, проработанных с бан�
ками, организациями инфраструктуры и
органами власти.

· Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.

·Быть в курсе планов закупок крупней�

ших заказчиков.
Регистрация и доступ к сервисам бес�

платный! Условия пользования: субъек�
там МСП доступно 20 расчетов и 10 ска�
чиваний бизнес�планов в сутки.

Физические лица могут рассчитать 5
бизнес�планов.

Для использования полного функци�
онала портала необходимо зарегистриро�
ваться.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области по рекомендации Рос�
сийской палаты оказывает помощь в ре�
гистрации и информационной поддерж�
ке субъектов МСП при регистрации и
работе с порталом, тел. для справок
(3532) 91�33�67.

представитель Роспотребнадзора Татьяна
Гончарова, её коллега по Управлению
Светлана Махиня проинформировала о
практике судебной защиты прав потреби�
телей туристских услуг в 2016 году, сооб�
щила об изменениях в законодательстве
РФ о туризме. Требования органов надзо�
ра к перевозкам организованных групп
детей представила собравшимся началь�
ник отдела надзора по гигиене детей и под�
ростков Управления Галина Горбунова.

Обсуждение провёл вице�президент
Союза «ТПП Оренбургской области»
Алексей Ушаков. Вначале встречи он
вручил членские билеты Торгово�про�
мышленной палаты руководителям
вновь принятых организаций.

Спикер мероприятия � технический
директор компании «Креобэй» Антон
Дырдин со свойственной ему простотой
и доступностью изложения сложного
материала осветил следующие вопросы:

1. Как сделать так, чтобы интернет�
портал не подвергся хакерской атаке, и
что делать, если это случилось?

2. Эффективность стандартных
средств защиты внешних и внутренних
хранилищ информации.

3. Учетные записи и пароли: где хра�
нить, какие и когда менять?

4. Организация административной за�
щиты информации.

5. Как защитить информацию, если
системный администратор/редактор
сайта играют “свою игру”?

6. Восстановление информации, ра�
боты сайта после потери пароля или
взлома.

На встрече присутствовали профиль�
ные специалисты УМВД России по
Оренбургской области, руководство ка�
федрой геометрии и компьютерных
наук ОГУ, представители организаций,
предприниматели и специалисты в сфе�
ре IT, заинтересованные в том, чтобы их
интернет�ресурсы не подвергались
взлому, хакерским атакам, несанкцио�
нированному воздействию извне и ис�
пользованию их интеллектуальной соб�
ственности.

Произошел открытый обмен мнени�
ями и опытом, весьма полезный для
предпринимателей во всех отношениях.
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Сезон «большого молока»
открыт: кто в лидерах?

За 4 месяца текущего года в целом по стране объем
производства молока в сельхозорганизациях вырос на 3,3 %
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и
составил 5,06 млн тонн, сообщает The DairyNews со ссылкой
на Минсельхоз РФ.

Средний надой в расчете на
одну корову молочного стада в
крупных сельхозорганизациях (не
ИП) составил 2060 кг молока, что
на 5,6 % больше, чем за аналогич�
ный период 2016 года.

Как изменились показатели
молочного производства по Орен�
бургской области за первые меся�
цы этого года? И кто из молоко�
производителей лидирует в ТОП�
3 по основным показателям: ФЭБ
представляет очередной рейтинг.

Срез по России
Как утверждают специалисты,

развитию молочного производ�
ства способствует в первую оче�
редь благополучие молочного
скотоводства. Оно лучше всего
развивается в тех регионах, где
имеются обширные луговые паст�
бища, богатые разнообразными
зелеными кормами. Основной
центр молочного животноводства
в России � это Приволжский фе�
деральный округ, на который при�
ходится почти треть всего отече�
ственного производства молока
(около 9,5 млн тонн, или 30,9 %).
На втором месте расположился
Центральный федеральный округ
� 18 %, а замыкает тройку лидеров
Сибирский ФО � 17 % отечествен�

ного молока.
За январь – март 2017 года со�

вокупный объем произведенного
в РФ сыра и творога (с учетом
сырных и творожных продуктов)
составил 329,9 тыс. тонн и оказал�
ся на 2,7 % выше уровня аналогич�
ного периода 2016 года. Такие
данные приводятся в отчете Ана�
литического центра MilkNews.

Что касается отдельно катего�
рии сыров, то за 3 месяца 2017
года их было произведено 104,9
тыс. т (рост по сравнению с анало�
гичным периодом 2016 года – 2,2
%). Производство творога и тво�
рожных продуктов составило
188,6 тыс. т. (рост на 2,4 %).

Молзаводы региона:
открываются и…
закрываются

В области, по данным Мин�
сельхоза региона, производством
молочной продукции в 2016 году
занималось 23 молокоперераба�
тывающих предприятия, в т. ч. 7
малых цехов. По состоянию на 31
мая 2017 года 7 предприятий не
работает, приостановив деятель�
ность по выпуску молочной про�
дукции. В октябре прошлого года
закрылось ООО «Орбита» (Бугу�
русланский район), существовав�
шее около 13 лет. В «хорошие»
годы предприятие перерабатыва�
ло до 12 тонн молока. На данный
момент ведутся переговоры о во�
зобновлении его работы. Обанк�
ротилось и совсем молодое пред�
приятие ООО «Степнянка» Пер�
вомайского района, которое вы�
пускало 6 видов продукции. По
словам директора Анатолия Шев�
лягина, в районе большая пробле�
ма со сбором сырья и его качества.
В итоге производство стало не�
рентабельным, оборудование вы�
ставлено на продажу. Поэтому в
рейтинге (см. далее) участвовало

16 оставшихся предприятий, дан�
ные по ним представлены в табли�
цах 1�7.

На сегодня среднесуточная
мощность молокозаводов области
составляет более 1110 тонн пере�
рабатываемого молока или 390
тыс. тонн в год. В таблице 2 пред�
ставлено ранжирование заводов
по данному показателю.

Предприятия могут произво�
дить в год 7,2 тыс. тонн сливочно�
го масла, около 4,0 тыс. тонн сы�
ров, более 165 тыс. тонн цельно�
молочной продукции, 6,6 тыс.
тонн сухого молока, поясняют в
Минсельхозе области. Годовая
загрузка мощностей составляет
около 40 %. Это связано с сезон�
ностью производства молока. В
летний период предприятия заг�
ружены на 70�80 %.

Закуп молока производится в
основном на территории области.
В летний период производится за�
куп (порядка 10�12 % от общего
объема) из республик Башкортос�
тан, Татарстан.

В целях увеличения объемов
производства молока в 2016 году
был открыт современный молоч�
ный комплекс на 400 коров в СПК
к�зе им. Кирова Октябрьского
района, завершается строитель�
ство комплексов на 400 коров в
ЗАО «Нива» Октябрьского и ООО
«Юдинское» Асекеевского райо�
нов, молочно�товарной фермы на
500 голов в ООО «А7Агро» в Таш�
линском районе. Также в регионе
построен новый телятник на 300
голов в СПК «Рассвет» Саракташ�
ского района.

Среди реконструированных и
модернизированных производств
можно назвать молочные комп�
лексы на 400 коров: в ООО «Алга»
и колхозе им. Куйбышева Асеке�
евского района, ООО «Луговое»
Курманаевского района, ООО
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«Федоровское» Акбулакского,
ЗАО им. Калинина и ЗАО «Нива»
Ташлинского районов; фермы на
300 голов – ЗАО имени Калинина
Ташлинского, ООО «Шарлыкс�
кий Агроснаб»; на 200 коров –
ОАО АПК «Ильинка» Октябрьс�
кого и ИП КФХ Агеева В. М.
Оренбургского, ОАО «Дунай» Бе�
ляевского районов, СПК «Ни�
кольское» Первомайского, ООО
«Саракташхлебопродукт» Сарак�
ташского районов, семейно�жи�

вотноводческую ферму Жаркене�
ва К. А. Первомайского района.

В 2017�м планируется присту�
пить к строительству молочных
комплексов на 1200 коров в ООО
«НевоЛенд» в Александровском и
на 2700 голов в ООО «А7Агро» в
Илекском районах.

С местными производителями
готовы работать крупные ритей�
леры, предъявляющие к качеству
товара самые высокие требовании
– это торговые сети «МАГНИТ»,

«X5 RETAIL GROUP» («Пятероч�
ка», «Карусель», «Перекресток»),
магазины «Окей», «Метро Кэш
Энд Керри», «Полушка», «Ринг»,
«Лента», «Светофор», ООО «Ком�
пания Холидей», «Мегамарт» и
другие. В настоящее время в рас�
пределительные центры «Магнит»
и «X5 RETAIL GROUP» свою про�
дукцию поставляют 7 молокозаво�
дов.

Финансовые потоки в
«молочные реки»

В 2017 году на поддержку мо�
лочного скотоводства в областном
бюджете заложена сумма 73571,5
тыс. руб. на приобретение техни�
ки и оборудования для молочного
скотоводства, а также субсидии на
товарное молоко. Из федерально�
го бюджета предполагается субси�
дирование товарного молока в
сумме 75 744 тыс. рублей.

Кроме того, с 01.01.2017 года в
качестве формы господдержки
молочного скотоводства появи�
лась возможность получения
льготных кредитов с пониженной
процентной ставкой � не более 5 %
годовых.

Россельхозбанк один из пер�
вых включился в программу
льготного кредитования сферы
АПК. И как ведущее кредитно�
финансовое учреждение прини�
мает активное участие в развитии
молочной отрасли регионального
АПК.

В числе клиентов Оренбургс�
кого филиала банка есть предста�
вители всех звеньев «молочной
цепочки», начиная с фермеров и
молочных хозяйств и заканчивая
областными лидерами молокопе�
реработки. Так, например, в авгу�
сте 2016 года при участии РСХБ в
СПК колхоз имени Кирова Ок�
тябрьского района был открыт но�
вый животноводческий комплекс
(сумма кредита, выданного бан�
ком этому крупному животновод�
ческому хозяйству, составила 9,6
млн рублей). А также два крупных
молокоперерабатывающих пред�
приятия области – ООО «МПЗ
«Ташлинский» и ООО «Оренбург�
ский хладокомбинат», где реали�
зуется инвестиционный проект
«Создание производства по пере�
работке сырого молока мощнос�
тью 40 тонн в сутки» (объем инве�
стиций � более 116 млн рублей).

Таблица 1. Ранжирование (по убыванию) по количеству
сотрудников (по данным Минсельхоза области)

На остальных предприятиях – менее 7 работников.

Таблица 2. Ранжирование (по убыванию) по мощности
переработки в смену на 01.01.2017 г. (по данным
Минсельхоза области)
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Молокозаводы в ТОПе

В рейтинге учитывались дан�
ные открытых источников, анке�
тирования (заполняли сами моло�
козаводы – прим. авт.) и офици�
альные данные.

На первом этапе ФЭБ проана�
лизировал молочные предприятия
по количеству сотрудников, мощ�
ности переработки в сутки, сред�
негодовой мощности, по объемам
инвестиций.

По этим основным показате�
лям, как видим, лидируют ООО
«А7 Агро – ОМК», второе место
заслуженно занимает ООО МПЗ
«Ташлинский» и третье – ОАО
«Новосергиевский МЗ».

Работа с ИП: особенности и
условия

На втором этапе методом «тай�
ный покупатель» ФЭБ провел ана�
лиз по работе молокозаводов с ин�
дивидуальными предпринимате�
лями. Предприятия анализирова�
лись по таким параметрам, как:
ассортимент молочной продук�
ции, минимальная партия заказа,
наличие доставки по своему райо�
ну, способы оплаты, работа с воз�
вратом.

Из пятой таблицы видим, что
по ассортименту в ТОП�З вошли:
ООО МПЗ «Ташлинский», ООО
«А7 Агро – ОМК» и ООО «Бузу�
лукское молоко», предлагающие
от 70�80 наименований молочной
продукции.

По объему минимального зака�
за для доставки товара (по своему
району) условия молзаводов са�
мые различные (таблица 6). Так,
ООО «Бугурусланский сыродель�
ный завод» готов доставлять от 2�3
пакетов молока – примерно от 100
рублей; а от 5000 рублей � мини�
мальная партия у ООО «Родник»,
(с. Претория), при этом доставка
товара предприятием не предус�
мотрена. Только самовывоз (см.
таблицу 7).

Вывод
В 2016 году Оренбуржье зани�

мало 8�е место в ТОП�10 молоч�
ного рынка среди регионов Рос�
сии и долю рынка в 2,6 % (общий
выпуск продукции � 619,8 тыс.
тонн). Сегодня задача области �
увеличить долю на российском
рынке хотя бы еще на полпроцен�
та. И, как показало исследование,

Таблица 3. Ранжирование по среднегодовой мощности
переработки молока (по данным Минсельхоза области)

 Общие суммы вложений предприятий, включая госсубсидии, кредитные
средства, собственные, � предоставлены на добровольной основе. По

остальным предприятиям данных нет.

Таблица 5. Ранжирование (по убыванию) по ассортименту
молочной продукции (на 6.06.2017 г.)

Таблица 4. Ранжирование (по убыванию) по объему
инвестиций в 2016 году (по данным Минсельхоза области)
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это вполне реальная задача – ре�
зерв мощностей позволяет. Даже
на фоне того, что одни предприя�
тия закрываются, в том же коли�
честве они открываются в другом
месте. Наиболее прочно на мо�
лочном рынке стоят крупные и
средние предприятия, которые
занимаются не только сбором сы�
рья, но и запустившие полный
цикл, а именно: животноводство,
переработка, производство гото�
вой продукции и ее реализация.
Среди них � ООО «А7 Агро –
ОМК», ООО МПЗ «Ташлинский»
и ОАО «Новосергиевский МЗ».
Именно такие молзаводы – с пол�
ным циклом, развитой логисти�
кой и имеющие собственные рын�
ки сбыта всегда будут конкурен�
тоспособны, подчеркивают в пра�
вительстве области.

Елена Булгакова

Таблица 7. Условия оплаты, работа с возвратом, услуги по доставке (ранжирование по алфавиту)

Таблица 6. Ранжирование (по возрастанию) по объему
минимального заказа
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«От поля до прилавка»:
бизнес�модель «А7 Агро»
Агропромышленный холдинг «А7 Агро» один из немногих в
регионе, который имеет полный цикл производства.

– Чтобы обеспечить оренбурж�
цев натуральной и доступной про�
дукцией, прошедшей строгий кон�
троль качества на каждом этапе,
наш агрохолдинг взял курс разви�
тия по схеме «от поля до прилавка».
Вертикальноинтегрированная мо�
дель нашего бизнеса позволяет увя�
зать в единый комплекс производ�
ство, переработку, хранение и реа�
лизацию продукции, создать новый
производственно�хозяйственный
механизм, обеспечивающий высо�
кую эффективность экономичес�
ких взаимоотношений, – поясняет
генеральный директор Алексей Ко�
маровских.

Так, цена на хлеб, произведен�
ный на предприятии холдинга,
ниже среднерыночной в регионе.
Это объясняется тем, что зерно
выращивают структуры «А7 Агро».
В обработке находится более 97
тыс. га пашни в разных районах
области и в соседней Республике
Башкортостан. Немаловажным
фактором является наличие соб�
ственной мельницы, зернохрани�
лища и автопарка.

ЭМБАРГО В ПОМОЩЬ
Помимо зерновых «А7 Агро» вы�

ращивает и перерабатывает бобо�
вые и масличные культуры. Содер�
жит скот – более 7,5 тыс. голов, как
мясной, так и молочной породы.

Как подчеркивает генеральный
директор, введенное эмбарго пози�
тивно повлияло, например, на при�
быльность отечественного свино�
водства.

� Чем слабее рубль, тем более
конкурентоспособен отечествен�
ный производитель. Импортиро�
вать продукцию из Европы теперь
невыгодно. Мы уже сегодня делаем
ставку на свиноводство. Это при�
быльный бизнес. А потому в 2017
году планируем проинвестировать
строительство свинарника�репро�

дуктора и свинокомлекса по откор�
му и доросту свиней на территории
Илекского района.

Ежегодно агрохолдинг увели�
чивает ассортиментную линейку
готовой продукции. На сегодняш�
ний день насчитывается 60 наиме�
нований мо�
лочной и
кисломолоч�
ной продук�
ции, 25 наи�
м е н о в а н и й
хлебобулоч�
ных изделий,
10 видов
круп, мука,
широкий ряд
мясной про�
дукции и
о в о щ н ы х
культур.

У молодой энергичной коман�
ды профессионалов «А7 Агро» да�
леко идущие планы. В инвести�
ционном портфеле предприятия
более 10 проектов. В их числе
строительство животноводческих
комплексов, откормочных пло�
щадок, систем орошений, теплиц
и овощехранилища. А это означа�
ет, что появятся еще дополни�
тельные рабочие места. Уже се�
годня в штате агрохолдинга тру�
дятся 1300 человек, из них 90 % –
сельчане.

«А7 Агро» ведет социаль�
но ответственный бизнес. Так,
в сети магазинов «Летний
Луг» действуют дисконтные
карты для пенсионеров. По
ним покупатели пожилого
возраста могут купить каче�
ственную натуральную про�
дукцию по доступной цене.

УЗНАВАЕМАЯ РОЗНИЦА
– Важно не только произвести

качественную продукцию, но и
обеспечить ее реализацию, – под�
черкивает Алексей Комаровских.

«А7 Агро» сегодня активно раз�
вивает собственную розничную

сеть «Летний Луг», ко�
торая насчитывает бо�
лее 100 магазинов и мо�
бильных павильонов. В
конце 2016 года старто�
вал ребрендинг сети,
который подразумева�
ет открытие минимар�
кетов полезных про�
дуктов формата «у
дома». В торговых точ�
ках широко представ�
лена собственная про�
дукция под уже знако�
мыми оренбуржцам

торговыми марками «Летний луг» и
«Особенный продукт», а также про�
дукция других компаний Оренбур�
гской области. Основной критерий
при выборе поставщиков – это на�
туральность, высокое качество про�
дукции и местное производство.

Елена Булгакова
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Современный мир не ос
тавляет сомнений в том, что
упаковка уже давно является
важной и неотъемлемой час
тью готовой продукции. Упа
ковочные пленки присут
ствуют в нашей жизни повсе
местно: в них упакованы
продукты питания, одежда,
из пленок сделаны пакеты и
мешки. Не секрет, что сегод
ня упаковка играет очень
важную роль при выборе по
требителем того или иного
товара. Однако наряду с при
влекательностью упаковки
стоят такие важные характе
ристики, как степень сохран
ности естественных свойств
продукта, защиты его от вне
шних факторов – света, вла
ги, тепла и механических по
вреждений. В настоящее вре
мя рост пищевой промыш
ленности привел к резкому
повышению интереса к барь
ерным материалам с различ
ными свойствами защиты
продуктов. Многослойные
пленки доминируют среди
барьерных материалов, ис
пользуемых в упаковочной
промышленности, а также
находят все большее приме
нение в других отраслях бла
годаря своим уникальным

качествам и низкой цене.
В Оренбургской области

производством полиэтилено
вых пленок с 2008 года зани
мается ООО «СЫРТ», и
продукция компании пользу
ется большим спросом в Рос
сии, Республике Казахстан,
появился спрос в Узбекиста
не.

Предприятие производит
трехслойную пленку в виде
полотна, рукава и полурукава
различной толщины и шири
ны. Рассмотрим поподробнее
виды пленок:

 молочная чернобелая
пленка, используется в изго
товлении пакетов для упаков
ки молочных и кисломолоч
ных продуктов;

 термоусадочная пленка,
применяется для групповой
упаковки напитков и сухих
пищевых продуктов;

 тепличнопарниковая
пленка, используется в обуст
ройстве теплиц, парников,
для защиты урожая от небла
гоприятных погодных усло
вий;

 БОППпленка, использу
ется при упаковки товаров в
парфюмерной, косметичес
кой, табачной, легкой, бу
мажной и пищевой промыш

ленности;
 стрейчпленка, предназна

чена для упаковки методом
обертывания различных пище
вых и непищевых продуктов;

 пленка для упаковки соли
и других сыпучих продуктов.

Кроме производства поли
этиленовых пленок, ООО
«СЫРТ» оказывает услуги по
нанесению цветной печати на
пленку. Флексографские пе
чатные машины Soma Flex
MINI* и BONARDI** позво
ляют наносить высококаче
ственную печать на политиле
новую пленку и обеспечива
ют: высокое качество изобра
жения, четкость изображения
мелких элементов, яркость и
насыщенность рисунка, воз
можность использования лю
бых цветов и оттенков, воз
можность быстро переходить
с одного заказа на другой.

Залог успеха ООО
«СЫРТ»  это современное
оборудование, опытный пер
сонал и полный технологичес
кий цикл производства поли
этиленовых пленок: от произ
водства до нанесения цветной
печати. Индивидуальный под
ход к каждому клиенту, широ
кий ассортимент товара.
Именно поэтому полиэтиле
новая пленка, производимая
ООО «СЫРТ», пользуется
большим спросом.

г. Оренбург, ул. Беляевская, 10
тел.: (3532) 67�41�02, 600�375
prodagi@syrt.ru
www.syrt.ru

* Сома Флекс мини
** Бонарди Реклама.
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Пенсия правит балл:
плюсы, минусы…
и другие сюрпризы
С начала введения новшеств в пенсионную систему прошло
уже 15 лет. Наши пенсии зависели и от стажа, и от суммы
страховых взносов. Теперь – от баллов. И это еще не все. С
чем же мы подошли к юбилею пенсионной реформы и какие
еще сюрпризы ожидать? ФЭБ изучил основные нюансы.

В Оренбуржье, так же как и в
других регионах РФ, количество
граждан, выбравших частные
структуры и оставшихся форми�
ровать накопительную пенсию в
ПФР, примерно одинаково, со�
общает региональное отделение
ПФР.

Напомним, что участниками
системы являются ПФ РФ и мно�
жество НПФ, которые управля�
ют накопительной частью пен�
сии людей. Полномочия по ли�
цензированию НПФ принадле�
жат Центробанку, и по офици�
альной информации государ�
ственного Пенсионного фонда
действующие лицензии имеют 69
НПФ. В нашем регионе лишь де�
сятая часть из этого числа имеет
представительства или филиалы.
Зато у нас есть свой, региональ�
ный НПФ – ЗАО «Оренбургский
НПФ «Доверие».

Пенсионеры рискуют
Сегодня главными проблема�

ми пенсионной системы называ�
ют: серые зарплаты, плохую ин�
формированность граждан о ра�
боте пенсионной системы и сла�
бую координацию между ее эле�
ментами.

К примеру, как сообщили в
Минтруде РФ со ссылкой на дан�
ные ПФР, Фонда ОМС и Росста�
та, «в России насчитывается бо�
лее 15 млн экономически актив�
ных лиц, за которых не поступа�
ют взносы в государственные
внебюджетные фонды». По дру�
гим источникам, цифра «теневи�
ков» достигает 30 млн человек. А
потому уже в 2015 году ПФР по�
чувствовал реальный дефицит
средств, собрав в 2 раза меньше,
чем требовалось на выплату пен�
сионерам. Вывод из тени 15 млн
человек мог бы принести, по
оценкам экспертов, фонду еще
около триллиона рублей.

Последний аргумент заметно
отразился уже в 2016 году, когда
в Правительстве РФ признали,

что у государства не хватает де�
нег на индексацию пенсий на
размер инфляции. Ее заменили
на единоразовую выплату в раз�
мере 5 тыс. руб., что позволило
бюджету сэкономить 130–160
млрд руб. Соответственно эко�
номия отразилась и на выплатах
пенсионерам.

А потому в 2016 году интерес к
НПФ со стороны граждан вырос.
Россияне осознанно забирали
деньги у государства и переводи�
ли их в НПФ. По итогам 2016
года негосударственные фонды
значительно увеличили приток
новых клиентов. Рост числа зая�
вок наблюдался у ОАО НПФ «Лу�
койл Гарант», НПФ АО «Сбер�
банк» и других (таблица 1).

Как пишет газета «Коммер�
сантъ», по состоянию на 1 декаб�
ря 2016 года граждане подали
7,03 млн заявлений о переводе
накоплений, в то время как за
аналогичный период прошлого
года этот показатель составлял
5,1 млн (рост на 38 %). Число но�
вых заключенных договоров с
НПФ в 2016 году составило око�
ло 12 млн. В итоге на начало те�
кущего года в НПФ насчитыва�
ется 30 млн клиентов, остальные
являются «молчунами» � их день�
гами управляет ВЭБ (источник:
http://pensionreform.ru/122562).

Баллы в помощь?
Волна перехода из ПФР в

НПФ пошла и на фоне реформ,
связанных, в первую очередь, с
накоплением баллов.

С одной стороны, как подме�
чают эксперты, именно балльная
система призвана бороться с «се�
рыми» зарплатами, тунеядством
(на 2017 год – минимальный
стаж пенсионера должен состав�
лять не менее 8 лет.  – Прим.
авт.), а также поддержать соци�
ально незащищенные слои насе�
ления и многодетных матерей.

Ежегодно стоимость баллов
индексируется. Если в 2015 году
один балл составлял 64,10 руб., в
2016 году – 74,27 руб., то в 2017�
м он равен 78,58 руб.

� Когда выход на пенсию не за
горами, невольно задумаешься о
том, чтобы перейти на офици�
альную зарплату. Для этого и вве�
ден балльный принцип, когда в
течение каждого трудового года
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страховые взносы оцениваются в
определенное количество бал�
лов, � добавляет генеральный ди�
ректор ЗАО «Оренбургский
НПФ «Доверие» Татьяна Дем�
ченко. � Напомню, что для полу�
чения пенсии их потребуется 30.
А всего за 2017 год можно макси�
мально будет набрать 8,26. Про�
изойдет это, если взносы упла�
чиваются с официальной зарпла�
ты, превышающей или равной
установленному Пенсионным
фондом максимальному взносо�
облагаемому окладу. То есть
можно получить 30 баллов за 4
года, если зарплата высокая и
«белая», а можно копить их и 30
лет, в случае установленного ок�
лада в одну «минималку» и «се�
рых» надбавок в конверте.

Но есть и минусы балльной
системы, которые отмечают экс�
перты.

� Учитывая то, что число пен�
сионеров растет и уже сейчас
ПФР испытывает значительную
нехватку денег, можно сказать, и
через много лет пенсионный ко�
эффициент вряд ли будет «сто�
ить» намного дороже,� утвержда�
ет Татьяна Демченко.

Невыгодной окажется рефор�
ма для тех пенсионеров, которые
не работают на данный момент.
Ведь, чтобы поднять свой коэф�
фициент выплат им придется
вновь устроиться на работу, а все
мы понимаем, что в возрасте 55�
60 лет � это практически нере�
ально.

Далее. Если к 2025 году за ми�
нимальный стаж 15 лет будущий
пенсионер не успеет накопить 30
баллов, то ему будет назначено
социальное пособие, но не по
достижении пенсионного возра�
ста, а на пять лет позже.

В сложной ситуации будут и
индивидуальные предпринима�
тели, ведь они имеют фиксиро�
ванный размер ежегодных от�
числений в Пенсионный фонд.

� Как показывает история,
любое подобное изменение луч�
ше всего проверяется на практи�
ке. Мы достоверно узнаем эф�
фективность работы новых фор�
мул пенсионной системы не сра�
зу,  а спустя какое�то время, �
считает Татьяна Демченко.

Инвестдоход от НПФ
С 2014 года действует морато�

рий на формирование накопи�
тельной пенсии. Все взносы ра�
ботодателя в размере 22 % на�
правляются на страховую часть
пенсии. То есть фактически у
людей отняли возможность убе�
речь свои накопления от обесце�
нивания и наращивать их, пере�
водя средства на управление в
НПФ. Инвестировать теперь
можно лишь то, что успели нако�
пить за период 2002�2013 гг. и пе�
ревести из ПФР.

� Средства накопительной
пенсии сформированы в рублях,
а не в баллах, и ими не только
можно, но и нужно управлять.
Многие НПФ способны не про�
сто сохранить средства, но и
обеспечить им привлекательную
доходность, �  уверена Лариса
Горчаковская, генеральный ди�
ректор ВТБ Пенсионный фонд.

� В пользу накопительной
пенсии можно перевести и мате�
ринский капитал – всю сумму
или ее часть.

Бесспорное преимущество
накопительной пенсии в НПФ �
возможность передать ее своим
правопреемникам, � поясняет
Татьяна Демченко.

Управляющие компании, осу�
ществляющие доверительное уп�
равление пенсионными накоп�
лениями Пенсионного фонда
России, судя по официальным
данным, подлежащим раскры�
тию, в 1 квартале 2017 года де�
монстрировали доходность от
4,13 до 11,69 % годовых, обеспе�
чив среднюю доходность в раз�
мере 7,99 % годовых. А среднего�
довой уровень дохода НПФ пре�
высил уровень инфляции (в 2016
г. инфляция 5,4 %) и доходит до
12 % годовых. При этом отдель�
ные фонды смогли показать при�
быльность в 16–19 % годовых.
Это заметно выше, чем ставки по
банковским вкладам (источник:
http://iz.ru/news/705053). Пока�
зывать такую доходность позво�
ляет дифференцированный под�
ход в инвестициях, применяе�
мый НПФ. Так, по экспертным
оценкам, около 40 % средств
фонды вкладывают в корпора�
тивные облигации, 20,4 % � в го�
сударственные бумаги, 13 % � в
банковские депозиты, 10,4 % � в
акции. На начало этого года пор�
тфель пенсионных накоплений
НПФ составлял 2097,4 млрд руб�
лей. При условии роста на 25 %,
как прогнозирует НАФИ, к кон�
цу года он может достигнуть 2621
млрд. По оценкам РАНХиГС,
объем рынка пенсионных накоп�
лений составляет примерно 1 %
от ВВП. Это заметная величина,
которая говорит о становлении
рынка НПФ как такового.

А что еще?
В апреле первый заместитель

председателя Банка России Сер�
гей Швецов заявил об инициати�
ве регулятора выдавать дилерс�
кие лицензии негосударствен�
ным пенсионным фондам и
крупным корпорациям, чтобы
они могли управлять своими ак�
тивами без посредников.

� Я думаю, что это вопрос 2017
года. Не уверен, что они получат
дилерскую лицензию, но то, что
они получат возможность час�
тично управлять портфелем са�
мостоятельно � это да, � заверил
Сергей Швецов (источник: http:/
/npf�2016. ru/pravo�pryamogo�
upravleniya�nakopleniyami�npf�
poluchat�v�2017�godu/).

Сейчас НПФ управляют сво�

Таблица 1. Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений
на 31.03.2017 г.: ТОП#5 (http://npf.investfunds.ru/ratings/8)
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им портфелем через управляю�
щие компании. В случае реали�
зации инициативы они смогут
совершать сделки самостоятель�
но либо через своего брокера.

Как поясняют сами предста�
вители НПФ, пока не очень по�
нятно, будут ли существовать ог�
раничения по классам активов
для самостоятельного размеще�
ния, какие дополнительные тре�
бования будут выдвинуты со сто�
роны регулятора. А потому в
НПФ комментируют тему в це�
лом, не конкретизируя свои
предположения. Общее мнение
– инициатива хороша, однако от
услуг УК никто отказываться не
собирается.

� Если честно, мне пока непо�
нятна эта инициатива, � делится
Алла Шевцова, представитель
НПФ «ГАЗФОНД» в Оренбурге.
– Наверняка дилерские лицен�
зии тоже будут стоить немалых
денег.

Еще одним из ожидаемых
новшеств станет возможность
граждан формировать так назы�
ваемый «Индивидуальный пен�
сионный капитал» (ИПК). Суть
его сводится к возможности
формирования (помимо обяза�
тельных отчислений в размере 22
%) добровольных пенсионных
накоплений, размер которых бу�
дет меняться от 1 % до 6 %. Сти�
мулирующим фактором к осуще�
ствлению переводов станет сни�
жение ставки НДФЛ. При этом
перечисления будут осуществ�
ляться напрямую в НПФ. Пред�
положительно эта схема зарабо�
тает с 2019 года. Фактически за�
ниматься управлением индиви�
дуальным пенсионным капита�
лом смогут лишь акционерные
компании, которые прошли про�
верку Центробанка и вступили в
систему гарантирования пенси�
онных накоплений. Именно эти
НПФ сейчас работают в рамках
обязательного пенсионного
страхования (ОПС). На данный
момент таких фондов, как следу�
ет из данных Центробанка на 10
марта 2017 года, 43.

Право выбора
Напомним, что переход стра�

ховщика в НПФ – лишь право
гражданина, а не обязанность.
Решение должно быть осознан�

ным, напоминают в Отделении
ПФР по Оренбургской области.
При этом стоит обратить внима�
ние на среднюю доходность за
последние 3�5 лет, количество
застрахованных лиц, являющих�
ся клиентами фонда, размер пен�
сионных накоплений, находя�
щихся в распоряжении НПФ (см.
таблицу 1, таблицу 2), а также
наличие действующей лицензии
на право работы с накопитель�
ной частью.

Ориентироваться можно на
рейтинги надежности, которые
ежегодно составляют ведущие
экспертные агентства (результа�
ты одного приведены в таблице
3).

Так, по мнению «Эксперта
РА», часть НПФ имеют класс на�
дежности А++ (Стабильный), 8
НПФ в России получили уровень
А+, а один – «Будущее» – отме�
чен экспертами классом надеж�
ности А. Но значительная часть
НПФ вовсе не подала данные для
проведения оценки (источник:

h t t p : / / z a k o n y 2 0 1 7 . r u / r e j t i n g �
negosudarstvennyx�pensionnyx�
fondov�v�2017�godu).

� На сайте местного отделе�
ния ПФР информации о суще�
ствующих филиалах в регионе
нет. По моим примерным под�
счетам, в области порядка 8
представительств крупных НПФ
и один оренбургский фонд, � по�
ясняет Алла Шевцова. � Полный
список действующих фондов в
России можно увидеть на сайте
ПФ РФ. Образец заявления там
же. Процесс перехода из госу�
дарственного фонда в негосудар�
ственный несложный.

Если результаты деятельности
выбранного НПФ не будут уст�
раивать гражданина, то он имеет
право один раз в 5 лет сменить
фонд или вернуться в ПФР. А вот
если гражданин будет менять
страховщика чаще, чем раз в
пять лет (что не запрещено. –
Прим. авт.), то ему грозит потеря
инвестдохода.

Елена Булгакова

Таблица 2. Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных
лиц (http://npf.investfunds.ru/ratings/8)

Таблица 3. Список НПФ с наилучшей оценкой А++ (РА
«Эксперт РА»)
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Николай Дубачинский, индивидуальный
предприниматель:

� Покупательная способность у населения упала. Затраты, даже не
связанные с импортом, тем более, связать с макроэкономикой сложно.
Больше похоже на стандартный спекулятивный прием обогащения,
причем совершенно «тупой».

Олег Объедков, пенсионер:
� Пять лет назад у меня вообще доходов не было. А сейчас пенсию

получаю. Кого в этом винить? Тут, наверное, благодарить нужно, что
пенсии не заморозили, а выплачивают! Это личная моя позиция. Но
есть и общественная точка зрения. Развитие России всегда происходит
за счет (читайте в ущерб) социальной сферы. Все века российской исто�
рии так пребывало и сегодня продолжается то же. Мы (население стра�
ны) нынче платим за новый (евразийский) геополитический курс, осу�
ществляемый Кремлем. На словах мы за дружбу с Западом, но в делах
всё делаем прямо обратное. Я имею в виду последние три года. Поэтому
все наши потенциально дополнительные доходы (которых реально у
нас нет) ушли (и будут уходить до 30�х гг.) на повышение оборонной
части госбюджета и на инвестиции в создание множества новых пред�
приятий по линии импортозамещения.

Елена Давыдова, индивидуальный предприниматель:
� Винить нужно себя. Мы – россияне должны были давно привык�

нуть, что на правительство надейся, а сам не плошай. По�моему, за годы
кризисов научились всему: экономить и шиковать, жить на карточки и
откладывать на черный день. В общем, по ситуации.

Максим Родионов, девелопмент торговой недвижимости:
� Моя история не репрезентативна. Мой доход вырос за пять лет, об�

гоняя инфляцию. И винить нужно всегда только себя.

В ближайшие 20 лет ожидается
практически нулевой реальный
рост пенсий, отмечают «Ведомос�
ти» со ссылкой на прогноз Минэко�
номразвития. В целевом варианте
макропрогноза�2035 предполагает�
ся повышение темпа роста эконо�
мики за счет увеличения численно�
сти занятых, повышения инвести�
ционной активности и производи�
тельности труда. В том числе рост
занятости будет достигнут за счет
повышения пенсионного возраста
– до 65 лет для мужчин и до 63 лет
для женщин.

При этом повышение пенсион�

ного возраста произойдет вместе с
резким падением уровня пенсий.
Их отношение к зарплате снизится
с 35 % до 22 %.

Издание отмечает, что план по�
вышения темпов экономического
роста в РФ будет невыгодным для
пятой части общего населения
страны: их доходы сильно сократят�
ся в сравнении с другими.

По прогнозу, в ближайшие 20
лет зарплаты и доходы россиян так�
же будут расти медленнее, чем эко�
номика страны. Предполагается,
что доходы населения за 20 лет уве�
личатся на 55 %, реальные зарплаты

– на 56,5 %, экономика – на 78 %, а
пенсии – всего на 2,5 % по сравне�
нию с 2016 годом.

Илья Евграфов

Оксана Власова, продавец
торговой сети:

� Я не первый год работаю в тор�
говле и замечаю, что люди стали на�
много меньше брать такие продук�
ты, как яйца, фрукты, молоко, тво�
рог, сметану, не говоря уже о дели�
катесах. И это печально. Наши по�
купатели ориентированы на более
недорогие продукты питания, они
расходятся в первую очередь. Ак�
тивно пользуются спросом товары с
«желтыми» ценниками, то есть у ко�
торых цены снижены.

Екатерина Попова,
индивидуальный
предприниматель:

� Сегодня люди стали более тща�
тельно планировать свои приобре�
тения с точки зрения объемов про�
дукции, составляют списки, стара�
ются пользоваться скидками и ак�
циями. Нерациональных сиюми�
нутных покупок гораздо меньше.
Интересно, что к дополнительным
потребительским расходам орен�
буржцев уже не стимулируют даже
праздники. Но это по моим наблю�
дениям. И винить здесь надо только
правительство на всех уровнях.

Когда доходы россиян
вернутся к докризисному
уровню?
Минэкономразвития сообщило, что россияне могут
рассчитывать на возвращение своих доходов к
докризисному уровню только к 2022 году. Пенсии же не
достигнут этих показателей и к 2035 году.
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Народ раскупил облигации
Спрос населения на народные облигации оказался высоким. Банки�операторы продали
почти весь объем бумаг на 15 млрд руб. Основными покупателями стали состоятельные
россияне — «средний чек» покупки составил 1,2 млн руб. По информации «Газеты.Ru»,
Минфин уже принял решение выделить одному из банков дополнительный лимит для
продажи населению ОФЗ на 450 млн руб. Аналитики считают, что ведомство может
разместить еще один выпуск на 15 млрд.

Спустя месяц после начала продаж
народных облигаций (ОФЗ�н) банки –
операторы размещения — Сбербанк и
ВТБ24 — отчитались о результатах.
Неожиданно для экспертов, предсказы�
вавших, что спроса на бумаги не бу�
дет, продажа народных ОФЗ через
банки прошла весьма успешно.

Сбербанк реализовал ОФЗ для на�
селения на 8 млрд руб. и к концу лета
рассчитывает полностью реализовать
свою квоту (10 млрд руб.), сообщила
25 мая на пресс�конференции зампред
правления госбанка Белла Златкис. «Я
предполагаю, что к концу лета мы про�
дадим уже все. И это консервативная
оценка», — сказала она.

В ВТБ24 также рассказали о про�
даже всего лимита ОФЗ�н (5 млрд
руб.).

Банки – операторы размещения на�
чали продажу ОФЗ для населения 26
апреля. Первоначально объем выпус�
ка между двумя банками�операторами
был размещен поровну — по 7,5 млрд
руб. Но впоследствии было принято ре�
шение увеличить квоту Сбербанка на
2,5 млрд руб., поскольку госбанк по�
чти исчерпал свою долю.

Анонсировал продажу бумаг для
«простых» россиян в феврале глава
Минфина Антон Силуанов. Тогда он вы�
ражал надежду на то, что граждане бу�
дут покупать облигации на средства, не
лежащие на банковских депозитах. «Ко�
нечно, нам хотелось бы, чтобы это были
ресурсы, которые еще не в банковской
системе, так называемые деньги из�под
подушек», — говорил тогда министр.

При этом в ведомстве называли ус�
ловия размещения денег весьма щед�
рыми: при определенных условиях
деньги можно было разместить по став�
ке выше, чем на банковском депозите.
По сообщению Минфина, ставка пер�
вого купона дебютного выпуска соста�
вит 7,5 % годовых, второго — 8 %, тре�
тьего — 8,5 %, четвертого — 9 %, пято�
го — 10 %, шестого — 10,5 %. Мини�
мально можно было купить облигаций
на 30 тыс. руб., максимально — на 15

млн руб.
В Минфине отмечали, что целевая

аудитория проекта — россияне с дос�
татком ниже среднего, не владеющие
глубокими знаниями и пониманием
функционирования финансового рын�
ка. Сам проект и задумывался для под�
нятия финансовой грамотности росси�
ян. В частности, по условиям размеще�
ния приобрести ценные бумаги можно
только на брокерский счет.

Однако впоследствии выяснилось,
что доходность ОФЗ�н будет ниже, чем
многие предполагали, из�за комиссии,
которую придется заплатить банку�
оператору при приобретении бумаг.
Как пояснял корреспонденту
«Газеты.Ru» директор департамента
долговой политики Минфина Констан�
тин Вышковский, тема комиссий обсуж�
далась с банками на специальной
встрече в министерстве.

Россиянам «с достатком ниже сред�
него» инструмент ОФЗ�н оказался не
так сильно интересен. Как следует из со�
общений банков, народные облигации
интересовали в основном состоятельных
клиентов. По словам директора инвес�
тиционного департамента ВТБ24 Сергея
Лукьянова, больше трети от общего чис�
ла заявок пришлось на Москву и об�
ласть, около 15 % — на Санкт�Петер�
бург и Ленинградскую область.

«Средний чек по принятым заявкам
в ВТБ24 составил более 1,2 млн руб.,

что значительно выше наших ожида�
ний. Облигации пользуются спросом,
и мы, безусловно, планируем продол�
жать свое участие в данном проекте»,
— добавил банкир.

Сбербанк также предполагает, что
Минфин будет выпускать еще одну се�
рию ОФЗ для населения. Россияне ин�
тересуются этим инструментом, сказа�
ла 25 мая Белла Златкис.

Антон Силуанов ранее заявлял,  что
Минфин может разместить второй вы�
пуск облигаций федерального займа
(ОФЗ) для населения на 15 млрд руб.
«До конца года сможем повторить та�
кой же заем на такую же сумму, полу�
чится, таким образом, 30 млрд руб.».

В пресс�службе Минфина подтвер�
дили «Газете.Ru», что Минфин рассмат�
ривает возможность выпуска еще од�
ной серии ОФЗ для населения, когда
банки реализуют весь текущий объем.

Аналитики считают, что с учетом
удачного опыта размер нового выпуска
может быть таким же, как и первого.
«Вполне возможно, что окрыленный ус�
пехом Минфин разместит до конца года
еще один выпуск ОФЗ�н в сумме 15
млрд руб.», — предполагает ведущий
аналитик ГК ТeleTrade Марк Гойхман.

Пока же, по информации
«Газеты.Ru», ведомство уже приняло
решение о реализации дополнительно�
го объема народных ОФЗ через ВТБ24
на 450 млн рублей.
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Кредитные лимитчики
От пяти до шести с половиной миллионов человек в России не вылезают из банковских
долгов. Такую печальную статистику озвучили в Национальном бюро кредитных историй.
По данным аналитиков, сильнее всего страдает сектор банковских карт и
потребкредитование. А самая частая причина невыплат по долгам — банальное
разгильдяйство.

Самыми «хроническими» потре�
бителями кредитных продуктов, по
результатам исследований Бюро,
оказались работники транспортной
сферы и логистики, частные охран�
ники и... учителя. У представителей
этих отраслей экономики зафикси�
рована наиболее высокая долговая
нагрузка. Под ней эксперты пони�
мают ситуацию, когда человек вы�
нужден 60 или более процентов
своего дохода (или своей семьи) от�
давать банкирам. Таких граждан
оказалось целых 3 миллиона, и их
специалисты НБКИ признали не
имеющими реальной возможности
обслуживать свои кредитные обя�
зательства. Проще говоря, это люди
в глубокой долговой яме.

Еще три с лишним миллиона —
это те, кто активно набирает кре�
диты и никак не может сказать
себе «стоп». Среди них лидирую�
щие позиции заняли самозанятые
граждане�фрилансеры, менедже�
ры по продажам и труженики сфе�
ры туризма и гостиничного бизне�
са. Ну а меньше всех берут кредиты
айтишники, юристы, маркетологи
и пиарщики. При этом они же и
активнее всех отдают взятые на�
прокат деньги.

Причем сильнее всего соотече�
ственники не хотят возвращать
банкирам деньги, потраченные с
кредиток. Здесь доля невозврата са�
мая высокая — 25 %. Всего на пять
процентов отстает сектор потреби�
тельского кредитования (стираль�
ные машины, смартфоны и плаз�
менные панели в кредит в магазине
или просто кредит на любые цели
наличными в офисе банка). На тре�
тьем месте автокредиты. Распла�
титься вовремя за железного коня
умудряются 11 % заемщиков. Са�
мый спокойный сегмент — ипоте�
ка. По данным Бюро, здесь всего 5
% просроченных займов.

По мнению юристов по защите
прав заемщиков, вылезти из долго�
вой ямы сложно, но вполне реаль�
но. И здесь специалисты дают три

совета.
Первый — не занимайте у мик�

рофинансовых фирм. Даже если
позарез надо. Помимо драконовс�
ких процентов МФО пользуются и
еще одной хитрой уловкой. Они
принципиально не подают на кли�
ента�должника в суд. Во�первых,
зачем расторгать договор, если за�
ветные проценты капают каждый
день, а с ними растет и потенциаль�
ная прибыль? Во�вторых, у боль�
шинства МФО внутренние финан�
совые дела оставляют желать луч�
шего, и выносить их на всеобщее
обозрение в суде такие кредиторы
не станут. Так что наиболее вероят�
ный (и очень неприятный) сцена�
рий для должника — перепродажа
микрофинансистами просроченно�
го долга коллекторам по договору
цессии. А у этих бравых ребят уже
будут свои методы, и далеко не все�
гда судебные.

� Сам должник по закону не
имеет права подать иск в суд на
МФО о расторжении договора зай�
ма в одностороннем порядке, � по�
ясняет юрист Лиги защиты долж�
ников Денис Малахов. � Это вправе
сделать только кредитор, ведь он не
нарушал условий договора: выдал
деньги под проценты и ждет их воз�
врата. А гражданин как раз является

нарушителем условий договора и
на этом основании кредитор вправе
потребовать разрыва отношений.
Только МФО так делать никогда не
будет.

Второй совет — если кредит взят
в нормальном банке и просрочен, а
банкиры подали�таки в суд, необ�
ходимо туда явиться. Не надо бегать
от почтальона, рвать повестки и на�
деяться, что проблема рассосется
сама. Наоборот, в суд надо пойти,
причем с грамотным юристом. Как
объясняют правоведы, при рас�
смотрении таких дел можно вдвое
снизить сумму накрученных бан�
ком штрафов и неустоек. А ряд ко�
миссий и вовсе свести на нет.

Наконец, третий совет — если
пришлось совсем туго, надо себя
банкротить.

� Процедура банкротства не из
дешевых: юрист плюс арбитражный
управляющий обойдутся в среднем
в 150 тысяч рублей, � говорит Мала�
хов, � Но эти деньги стоит подко�
пить, когда речь идет о миллионных
долгах. При этом банкротство —
это не пожизненный приговор.
Статус присваивается на пять лет.
После этого кредитную историю
можно почистить и снова рассчи�
тывать на выдачу кредитов.

Татьяна Антонова
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Наталия Бич, мастер имидж�
студии «Alessandro»:::::

� Наиболее достойная зарплата для Орен�
бурга – 100 000 рублей. Но реальная зарплата
с моими желаниями далеко не совпадает.

Александр Задвижков, директор
ООО «Веселая затея»:

� Чтобы более�менее жить, не экономя на обе�
дах вне дома, � не менее 30 000. В среднем, счи�
таю, � от 50 000 за качественную работу. В на�
шей сфере, думаю, совпадает. Порой, если го�
ворить о ведущих фотографах, он даже завышен,
учитывая не особую разницу в качестве услуги.

Ярослав Чирков, председатель
Федерации профсоюзов
Оренбуржья:

� По методике МОТ средняя достойная зарп�
лата � это 4�5 прожиточных минимумов для кон�
кретной территории. У нас в Оренбуржье эта ве�
личина сегодня равна 9007 рублям в месяц для
трудоспособного населения. Таким образом,
диапазон зарплат в регионе должен быть от 36
до 45 тыс. рублей. И на взгляд профсоюзов это
адекватно. Именно такой размер заработной
платы может обеспечить ежемесячные расходы
работника на качественное питание, ЖКХ, ипо�
теку, небольшой потребительский кредит, трат
на культуру, образование, откладывание сбере�
жений на отдых и оздоровление. Реальный же
показатель средней зарплаты в области 27 500
рублей. Что ниже на 30�40 % от достойного.

Лучшие вакансии
В инфографике � данные Рос�

стата о величине средней зарплаты
в регионах и в разных отраслях. Ин�
формацию об окладах конкретных
специалистов можно найти в агент�
ствах по поиску работы. На Superjob
одна из лучших вакансий апреля �
позиция директора департамента
регистрации лекарственных
средств фармкомпании в Москве с
зарплатой 300 тыс. руб. в месяц. В
Санкт�Петербурге на такой зарабо�
ток может рассчитывать финансо�
вый директор крупной розничной
компании. Во Владивостоке 200
тыс. руб. готовы платить бизнес�ас�

систенту со знанием английского,
опыт работы не требуется.

В регионах лучшими считаются
предложения от 100 тыс. руб. в ме�
сяц. В Нижнем Новгороде, Ново�
сибирске и Омске столько предла�
гают программистам, в Краснодаре
� стоматологу�ортодонту, в Екате�
ринбурге � главному инженеру.

По данным компании Intercom,
в 2016 г. быстрее всего росли зарп�
латы у юристов, рекламщиков, спе�
циалистов в области информаци�
онных технологий (IT) и рабочих.
Абсолютные лидеры � электромон�
тёры. Их средние заработки увели�
чились за год на 45 % � с 36,4 тыс. до

52,7 тыс. руб. А согласно исследова�
нию HeadHunter, наибольший рост
� в сферах управления IT�продукта�
ми и у рабочих, занятых в произ�
водстве стройматериалов.

Почему платят по�разному?
«Величина зарплат зависит от

отраслевой структуры в регионе, �
поясняет научный руководитель
Всероссийского центра уровня
жизни, главный научный сотруд�
ник РЭУ им. Плеханова Вячеслав
Бобков. � Там, где преобладает до�
бывающая промышленность, высо�
кие заработки. Поэтому в лидерах
Ямало�Ненецкий и Ханты�Ман�
сийский округа. Это объяснимо. А
вот огромный разрыв зарплат по от�
раслям ненормален. Не должен
специалист одинаковой квалифи�
кации и уровня подготовки в лёг�
кой промышленности получать в 10
раз меньше, чем его коллега в топ�
ливно�энергетическом комплексе.
Причин сложившейся ситуации не�
сколько. Во�первых, у нас огром�
ные разрывы в зарплатах на уровне

Татьяна Збужинская, менеджер по продажам:
� Интенсивность труда в бюджетной сфере за последние 3�4 года вы�

росла в 2�3 раза. Зарплата у остальных тружеников, в том числе и у меня,
осталась на одном уровне. Зависит лишь от объемов продаж. Но в сред�
нем получается 25 тыс. рублей. Если руководители и депутаты едят мясо,
а мы едим капусту, то в «среднем» мы хорошо питаемся «голубцами».
Депутаты бьются за свои места насмерть... А как они могут нас (избира�
телей) вообще понять, если у них зарплаты по полмиллиона и у нас… в 20
раз ниже!

Марина Бичевина, технолог:
� Наша страна под внешним управлением, «сверхдержава», в кото�

рой более�менее достойно зарабатывают добывающие отрасли и банки�
ры�финансисты. Простой народ, пенсионеры никому не нужны: чем таких
меньше, тем власти проще. Албания, Болгария, Македония, Грузия � наши
соседи по уровню зарплат. Это если не упоминать совсем уж позорные
примеры из Азии, Африки или Латинской Америки. Такие гранды, как Бе�
ларусь, Казахстан, Черногория, страны Балтии, Румыния, Польша, уро�
вень зарплат имеют выше российского (я не говорю отдельно про регио�
ны). Эти страны сбывают ресурсы в таких объемах, как Россия? В этих
странах проходят реформы в течение 25 лет? Богатейшая по запасам
ресурсов страна в мире имеет колоссальный по своим масштабам уро�
вень расслоения в обществе и подавляющую часть народонаселения ниже
черты бедности. Провинция давно уже отчаялась увидеть улучшения, люди
выживают. Уверовавших в светлое будущее с 1991 года почти не оста�
лось. Зарплаты 15�18 тысяч рублей, в том числе и в нашей области – это
частый пример, а 30 тысяч рублей – это подарок судьбы! Суверенная
страна с возможностями России не может жить на таком уровне.

Юрий Прозоров, индивидуальный предприниматель:
� Проехался с севера до юга, что�то разницы не ощутил. Продавцы по

всей стране до 15 000 получают. А последние 10 лет зарплата стоит на
месте.

Где заработать 100 тыс.
рублей в месяц?
Реальная (с учётом инфляции) средняя зарплата в России
выросла в первом квартале 2017 г. (по сравнению с первым
кварталом 2016 г.) на 1,9 % � до 37 640 руб. «АиФ» выяснил,
где сегодня предлагают самые высокие и низкие зарплаты.



№ 5 (202)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 51

ВАШИ ДЕНЬГИ
организаций: заработки топ�ме�
неджеров могут быть выше в десят�
ки раз, чем у рядовых специалис�
тов. В бюджетных учреждениях го�
сударство эту разницу контролиру�
ет: установило планку. На коммер�
ческих предприятиях � нет. Хотя за
рубежом такое госрегулирование
есть. Например, в Японии зарплата
любого руководителя не может
быть выше зарплаты сотрудников
более чем в 8 раз. Во�вторых, раз�
рывы объясняются монопольным
положением некоторых отраслей.
Например, очень высокие зарплаты
у табачников. В�третьих, у нас
очень низкий минимальный размер
оплаты труда, который позволяет
на законном основании устанавли�
вать заработок ниже прожиточного
минимума».

Финансисты уходят от реальности
Одной из самых обсуждаемых тем на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ) стали криптовалюты и переход финансовых институтов на технологию
блокчейн. Планы регуляторов и крупнейших участников рынка выглядят многообещающе.
Однако процесс тормозится отсутствием правовых основ.

На ПМЭФ было сделано много
громких заявлений относительно
будущего на российском финансо�
вом рынке технологии блокчейн и
криптовалют. Бомбой стало выс�
тупление зампреда ЦБ Ольги Ско�
робогатовой, в котором она анон�
сировала начало работы над проек�
том национальной криптовалюты.
«До виртуальной национальной ва�
люты мы точно дойдем, и мы над
этим уже начали работать»,— сказа�
ла она. Ранее она указывала, что
криптовалюта в России может быть
отнесена к цифровому товару, по
отношению к которому будет при�
меняться существующее законода�
тельство с уточнениями в части на�
логов и контроля отчетности. Как
именно будет происходить процесс
такой эмиссии, пока неизвестно.

По словам основателя и генди�
ректора Waves Platform Александра
Иванова, подобные проекты раз�
рабатываются многими мировыми
регуляторами (Китай, Сингапур,
Швейцария и др.). «Сложно ска�
зать, что конкретно имеет в виду
представитель российского регу�
лятора. Возможно, речь шла о том,
чтобы сделать крипторубль на

блокчейне привязанным к реаль�
ному рублю,— предполагает он.—
Если схема будет реализована пра�
вильно, то она действительно уде�
шевит многие процессы и сделает
их более прозрачными». Блокчейн
— технологическая база, которая
дает очень широкие возможности
в применении, и одной из этих
возможностей является использо�
вание криптовалюты для перево�
дов из «реального мира» в «крипто�
мир», отмечает региональный ди�
ректор инвестиционной социаль�
ной сети eToro в России и СНГ Па�
вел Салас. «Вместо кредитных кар�
точек можно использовать анало�
говые кошельки на криптосчете.
Оплата же будет происходить точ�
но так же,— рассуждает он.— В Ан�
глии есть стартап Colu, который
уже создает такую возможность:
люди платят друг другу через NFT�
технологии». В то же время экс�
перты сомневаются, что ЦБ дол�
жен стать единственным эмитен�
том криптовалюты в стране, так
как это противоречит принципу
децентрализации, лежащему в ос�
нове технологии блокчейн.

Возможность вывести на рынок
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Роспатент подвел итоги
Федеральный институт промышленной собственности
(ФИПС) опубликовал на своем официальном сайте анализ
изобретательской активности в регионах РФ за 2016 г.

криптовалюту рассматривает и
Московская биржа. Об этом в кулу�
арах Петербургского форума рас�
сказал глава биржи Александр Афа�
насьев. «Но для нас самое главное
— полная легальность инструмента.
Мы можем экспериментировать
только в правовом поле»,— пояс�
нил он. Вопрос торговли криптова�
лютой на Московской бирже об�
суждается уже давно, говорит гос�
подин Иванов из Waves. «Сделать
это реально. Новый вид финансо�

вых инструментов даст бирже хоро�
ший дополнительный доход»,—
уверен он. Однако, по словам главы
группы по предоставлению юриди�
ческих услуг для технологических
проектов компании Deloitte СНГ
Артема Толкачева, текущее регули�
рование не дает возможности при�
знать криптовалюту ничем, кроме
имущественного права, да и то с
большой натяжкой.

Торговля криптовалютой на
бирже, как и внедрение националь�
ной криптовалюты в России, —
пока идеи. Тем временем распреде�
ленные реестры (блокчейн) уже
входят в повседневную финансо�
вую практику. Так, по словам Ольги
Скоробогатовой, Банк России в
2017�2019 годах видит перспективу
пилотирования распределенных
реестров по пяти направлениям —
система обмена финансовыми со�
общениями, цифровой аккреди�
тив, депозитарный учет электрон�
ных закладных, обмен информаци�
ей для KYC (Know Your Customer —
«знай своего клиента») и цифровые
банковские гарантии.

Решения уже разрабатываются и
тестируются. В частности, в рамках

консорциума ЦБ (в него вошли
Сбербанк, ВТБ, Альфа�банк, Газп�
ромбанк, «Открытие», Киви�банк,
Тинькофф�банк, а также НСПК)
разработана платформа мастер�
чейн. Ее планируется применять
для идентификации клиентов, хра�
нения информации о сделках и т. д.
В октябре 2016 года компания «Де�
ловая среда» («дочка» Сбербанка)
анонсировала запуск сервиса
Cornerstone на базе технологии
блокчейн, который позволяет
оформлять защищенные сделки
любого объема. Сообщалось, что с
помощью сервиса была проведена
реальная сделка между хабаровской
компанией «Трейдмаркет» и китай�
ской станкостроительной компа�
нией Hangzhou Xiaoshan Tianyu
Machinery. В декабре того же года
Альфа�банк совместно с авиаком�
панией S7 Airlines провели сделку�
аккредитив через блокчейн. В кон�
це мая об успешном завершении
разработки системы электронного
голосования для собраний владель�
цев облигаций на основе блокчейн
объявлял Национальный расчет�
ный депозитарий (НРД).

Мария Сарычева

Субъекты России федерального
значения Москва и Санкт�Петер�
бург традиционно значительно
опережают регионы по количеству
подаваемых заявок и полученных
патентов. Среди округов первое
место по подаче заявок занимает
Центральный федеральный округ
(в основном за счет Московского
региона). Второе и третье места у
Приволжского и Северо�Западного
округов.

К сожалению, наш родной реги�
он не может похвастаться высокой
активностью по подаче заявок на
регистрацию различных объектов
интеллектуальной собственности.
В ПФО лучшие результаты показы�
вают соседние регионы � Татар�
стан, Самарская область, Башкор�
тостан. В сравнении с ними у Орен�
бургской области крайне скромные

результаты. Однако по количеству
заявок на изобретение мы опережа�
ем Кировскую область, Чувашскую
Республику, Марий Эл и Республи�
ку Мордовию. Чего не скажешь о
количестве заявок на товарный
знак: нам удалось обо�
гнать лишь Республи�
ку Марий Эл и Мордо�
вию. И по подаче зая�
вок на полезную мо�
дель Оренбуржье за�
нимает последнее мес�
то в ПФО.

Очевидно, что се�
годня существует не�
обходимость активи�
зации работы по пра�
вовой охране результа�
тов интеллектуальной
деятельности в облас�
ти. Ведь сегодня защи�

щенная интеллектуальная соб�
ственность — важнейший инстру�
мент для того, чтобы организации,
ученые и изобретатели могли полу�
чать достойное вознаграждение от
использования своего интеллекту�
ального капитала.

Оказать помощь всем желаю�
щим защитить свою интеллекту�
альную собственность может отдел
патентов и товарных знаков Союза
«ТПП Оренбургской области»,
тел. (3532) 91�33�73,

e�mail: tz@orenburg�cci.ru.
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Одиночество. Высшее блаженство
…И в разгар вечеринки он незаметно уходит. Нет, он не напился. Его не ждет сердитая
жена, он в разводе. Его никто не обидел. Он просто уходит домой. Потому что все мы ему
надоели. Наступает время одиночества. Так мой приятель поступает уже много лет.
Исчезает, чтобы остаться одному.

Долгое время я считал это дурац�
ким пижонством. Как это – уйти,
когда самый угар? Девчонки хохочут,
музыка гремит, вино рекой. А теперь,
наконец, понял его. Он исполнил
свой социальный долг, приехал, вы�
пил, пошутил. И хватит. Дальше –
тишина.

У каждого из нас свой ресурс ком�
муникации. Некоторые способны
находиться в общении круглосуточ�
но. У некоторых это – профессия.
Этих бедолаг много. Продавцы, аген�
ты, журналисты, менеджеры, Фи�
липп Киркоров. Но всегда есть ли�
мит. Когда самый заядлый болтун и
самый эффективный менеджер вдруг
исчезает. Хотя бы на день. Никто не
может дозвониться, начинается па�
ника. Нет, он не запил. Он просто
один. Балдеет.

Как�то я сделал интервью с очень
популярной актрисой. Она сказала:
«Только если у вас будут еще вопросы
и уточнения, давайте в ближайшие
три дня. Потом я уеду очень далеко, в
отпуск». Спрашиваю: «А телефон, а
мейл?» Она усмехнулась: «Ничего. Я
всё отключаю. Меня нет».

Мы же давно осточертели друг
другу. Нас к вечеру тошнит от случай�
ных прикосновений, от трепа коллег,
от вечного ощущения – на тебя смот�
рят. А средства коммуникации пре�
вратили нас в зверьков, что живут в
тесном стеклянном ящике. Не спря�
таться, не скрыться. Всегда настигнет
проклятый звонок телефона. Не при�
касайся к трубке, не совершай ошиб�
ку. Но тут же тревога: вдруг что�то
важное? Это уже как животный реф�
лекс. «Алло!» � «Добрый вечер, про�
стите за беспокойство, мы проводим
опрос…»

А еще это чудо – социальные
сети. Гениальное изобретение, спору
нет. Вроде – сидишь себе один, хо�
чешь – пишешь или комментишь, не
хочешь… А вот фигушки! Не хочешь
– все равно ты там, в этой толпе, сре�
ди крикунов и балагуров. И рука тя�
нется к клавиатуре. Надо же выска�
заться. Завязывается бессмысленный
спор. Хоп! – и вся толпа уже тут, пры�
гает у тебя на диване, куражится,

скандалит, истерит. Да, надо выр�
ваться, надо... сейчас только вот это�
му хаму отвечу… Потом тому… Цеп�
кие когти цукерберговского зверин�
ца рвут твою кожу до крови, до ребер,
до печени.

Мы – твари, истерзанные обще�
нием. Мы никогда не остаемся одни.
Хотя бы по вотсапу – нас достанут,
вонзятся сигналом. У каждого ночью
под рукой телефон. Мы сходим с ума.
Хотя, конечно, нам кажется, что с
ума сходят все остальные. Нет, все.
Массово. Тут удивительный клини�
ческий случай: с ума сходят вместе, а
не по отдельности.

Одиночество всегда было состоя�
нием противоествественным для
хомо сапиенс. Цивилизация – это
когда вместе, дружно, эй, ухнем. Один
в поле не воин, ага. Семья – это чтобы
не быть одному, размножаться, гал�
деть. Все счастливы одинаково.

Вся мировая культура – она про
борьбу с одиночеством. Начиная – с
чего там? – ну пусть с «Илиады». Со�
бралась толпа пацанов на Троянскую
войну, сели на корабли. Я список ко�
раблей прочел до середины, а то и
раньше прекратил. Самый знамени�
тый одиночка в мире – Робинзон
Крузо – только и мечтал: свалить с
острова к людям. Онегин, добрый
мой приятель, смылся в деревню, мо�
лодец. Нет бы сидеть одному, валять�
ся в траве, плеваться вишневыми ко�
сточками в небо – как бы не так! Тут
же нашел себе компанию.

Но теперь мы дошли до предела.
До ручки. До клиники.

«Доктор, пропишите мне таблет�
ки. Чтобы выпил – и остался один!»

Не надо цивилизации, дайте по�
коя. Одиночество сейчас – самое
бесценное состояние. Блаженство.
Кайф. Ночь тиха, пустыня внемлет
богу… За одиночество платят боль�
шие деньги. Чтобы турагентство от�
правило на далекий остров. По сис�
теме «всё выключено». Да, обратно, к
Робинзону. В хижину. И чтоб ника�
кого Пятницы рядом. Никакого
Вторника и Четверга.

Я много поездил по миру. Знаете,
что чаще всего вспоминаю с щемя�

щей тоской? Соловецкие острова.
Где я мог бродить один часами – ни
души вокруг. Разве что белочки, но
они не лезут с комментами.

Дайте одиночества!
Раньше я недоумевал: что мои

бывшие жены делают в ванной по
часу�полтора? Ну скрабы�гели – это
понятно. Но сколько можно скра�
биться? На самом деле, они просто
спасались – от меня, детей, телефо�
на. Хотя бы час одной – уже счастье.
Восстановление психически мен�
тального баланса.

Поэтому, дорогие заботливые му�
жья, не стучите нервно в дверь: «Ско�
ро ты там?» Дайте ей покоя. Она мно�
го не требует.

Мужчине одиночества требуется
еще больше. У женщин психика пла�
стичней, а мы быстрей сходим с ума.
И жизнь наша короче, чем у женщи�
ны, надо успеть. Все эти наши рыбал�
ки на дальних озерах – они же не для
рыбы. Они для себя. Подумать, по�
молчать, покурить без чужих анекдо�
тов. Одиночество – самое гармонич�
ное состояние для мужика. Один
знаменитый художник рассказывал
мне, что ходит на рыбалку для покоя.
Он не ест рыбу, у него аллергия на
рыбу. Просто сидит с удочкой и си�
дит. Думает. А когда еще нынешнему
мужику думать? В офисе, ресторане,
в пробках?

Убегайте, прячьтесь, таитесь. А то
будет хуже. Исчезайте из социальных
сетей, хотя бы на неделю, делайте
себе коммуникационный детокс.
Пару раз я так исчезал. Не скрою, ле�
леял смешные надежды: исстрадае�
тесь там без меня, моих искрометных
постов. Хе�хе�хе. Возвращался: «Я
снова с вами!» И получал в ответ: «А
ты куда�то уходил?»

Никто не заметил потери бойца.
Так что не обольщайтесь насчет сво�
ей социальной значимости. Уходите
быстро и молча. Спасайте себя. Хотя
б на неделю, на три дня, на один.
Концы в воду.

Каждый имеет право на одиноче�
ство. Я записал бы это в Конститу�
ции.

Алексей Беляков
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