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отрасли Оренбуржья?
ФЭБ разбирался в этом вопросе в преддверии празднований
профессионального праздника главных недродобытчиков России
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В пятерке доноров
«Оренбургская область находится в первой пятерке
регионов по отчислениям в бюджет страны», – заявил Юрий
Берг в ходе Московского финансового форума.

II Московский финансовый форум
объединил представителей власти, про�
фессионального и экспертного сообще�
ства международного уровня, бизнеса,
а также политических и общественных
деятелей. В профессиональной дискус�
сии, сфокусированной на проблемах
долгосрочной устойчивости финансовой
системы, вопросах экономической поли�
тики и сфер регулирования Минфина
России, принимали участие более 1500
делегатов.

Участники форума обсуждали гло�
бальные экономические вызовы, меры
вывода экономики из тени, проблемы

бюджетной и налоговой политики, перс�
пективы развития межбюджетных отно�
шений, государственных закупок, а так�
же тенденции развития системы государ�
ственного финансового контроля.

В дискуссии на тему «Межбюджетные
отношения: вчера, сегодня, завтра. Вы�
бор путей развития» участники искали
ответы на вопрос, являются ли межбюд�
жетные трансферты действенным инстру�
ментом развития или снижения бедности
регионов. Политики и эксперты обсужда�
ли опыт региональной кооперации «Го�
ризонтальные» межбюджетные транс�
ферты. Объединение усилий регионов
для решения крупномасштабных задач»,
рассмотрели возможность распростра�
нения международного опыта на взаимо�
отношения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. В ка�
честве примера рассматривался между�

народный опыт борьбы с неэффективной
долговой политикой регионов. В ходе
обсуждения говорили о структурных про�
блемах расходов регионов: обусловлен
ли рост долговой нагрузки ростом инве�
стиционных расходов.

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг подчеркнул, что есть прямая
взаимосвязь между неукоснительным со�
блюдением законов и качеством жизни.

– Часто спрашивают, когда мы ста�
нем жить хорошо. Я говорю: «Когда все
станут законопослушными гражданами»,
– сказал Юрий Берг в ходе дискуссии.

Он также отметил, что судить о по�
ложении регионов нужно с учетом их
особенностей. Например, Оренбургс�
кая область входит в ТОП�5 плательщи�
ков в федеральный бюджет, из рубля
доходов 73 копейки уходит в феде�
ральный бюджет.

Ставка на соседей
Оренбургская делегация приняла участие во II
Международном форуме «Евразийская неделя». Первый
вице'губернатор – первый заместитель председателя
правительства региона Сергей Балыкин выступил на
саммите губернаторов ЕАЭС: «Экосистема ЕАЭС: роль
межрегиональной кооперации. Настоящее и будущее».

Его доклад был посвящен актуальным
вопросам и перспективам евразийской
интеграции на межрегиональном уровне.
Сергей Балыкин подчеркнул, что вопро�
сы развития евразийской интеграции,
расширения взаимовыгодного сотрудни�
чества с регионами Казахстана, Бело�
руссии, Кыргызстана и Армении являют�
ся приоритетными для Оренбургской об�
ласти. Объем взаимной торговли с госу�
дарствами, входящими в Евразийский
экономический союз, по итогам 2016
года – 1 млрд долларов США, или 36,1
% совокупного объема внешней торгов�
ли Оренбуржья.

Не случайно лидирующие позиции в
географической структуре внешней тор�
говли Оренбуржья сегодня занимают го�
сударства Евразийского экономическо�
го союза: Казахстан (26,7 % объема ре�

гионального внешнеторгового оборота в
2016 году), Киргизия (5,1 %), Беларусь
(4,3 %).

Оренбургские товаропроизводители
в 2016 году существенно увеличили
объемы поставок в страны Евразийского
экономического союза продовольствен�
ных товаров: мяса свинины – в 7,2 раза,
рыбы свежей – в 4,9 раза, масла под�
солнечного – в 1,3 раза, жмыха – в 33,4
раза, семян подсолнечника – почти в 15
раз. Также увеличились поставки продук�
тов неорганической химии, сельскохо�
зяйственных машин и механизмов,
подъемного оборудования.

Создание единого рынка стран Тамо�
женного союза, а с 2015 года – Евра�
зийского экономического союза, сдела�
ло экономику области более привлека�
тельной для евразийских инвесторов.

Согласно статистическим данным, на 1
января 2017 года в Оренбургской обла�
сти зарегистрировано 85 предприятий с
участием казахстанского капитала, что
превышает уровень 2010 года (до созда�
ния Таможенного союза) в 1,8 раза. Ко�
личество предприятий с участием бело�
русских инвестиций за этот период так�
же возросло в 3,3 раза (с 4 в 2010 году
до 13 – в 2016�м), с участием армянс�
ких инвестиций – в 1,4 раза (с 8 в 2010
году до 11 – в 2016�м).
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В Оренбуржье намолочено
3,8 млн тонн зерна
В хозяйствах области продолжаются уборочные работы.
Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств составляет 2 млн 712,6 тыс. га.

Пикет по недоразумению?
Больше 50 сотрудников крупнейшего в регионе предприятия
вышли на трассу Оренбург – Соль$Илецк с плакатами.
Работники «Вишневского» требуют сохранить предприятие
и рабочие места. Трассу временно забаррикадировали
свиньями, животных вывели на проезжую часть.

«Орский
бекон»
первой
свежести
ВЭБ выделит до 1 миллиарда
рублей на расширение
производства завода
«Орский бекон».

Сергей Горьков посетил город Орск
в Оренбургской области с рабочим ви�
зитом. Председатель Внешэкономбанка
провел совещание с Юрием Бергом, гу�
бернатором Оренбургской области, и
Андреем Одинцовым, мэром Орска. В
рамках визита делегация посетила пред�
приятие «Орский бекон».

Сергей Горьков заявил: «Группа ВЭБ
инвестировала свыше 19 миллиардов
рублей в семь проектов в Оренбургской
области и заинтересована в их стабиль�
ной работе и устойчивом развитии. Се�
годня было принято решение о выделе�
нии дополнительного финансирования в
размере до 1 миллиарда рублей для рас�
ширения производства на заводе «Орс�
кий бекон». Ввод в эксплуатацию второй
производственной площадки к концу
2017 года обеспечит значительный рост
объемов производства � до 14 тысяч тонн
свинины в год».

Расширение производства на заводе
предусматривает запуск второй произ�
водственной площадки СВК�2 � свиноком�
плекса завершенного цикла производ�
ства, а также элеватора, комбикормово�
го и убойного пунктов. После ввода в экс�
плуатацию второй линии производства
доля ЗАО «Орский бекон» в региональ�
ном производстве свинины может удвоить�
ся и в 2018 году достигнуть 20 %. Пред�
приятие планирует расширить рынки сбы�
та в условиях растущей конкуренции.

По состоянию на 11 сентября обмоло�
чено 2 млн 258,9 тыс. га, что составляет
83 % к уборочной площади, намолочено 3
млн 803,2 тыс. тонн. Лидирует по�прежне�
му Адамовский район, где собрали 216,1
тыс. тонн зерна. Более 150 тысяч тонн на�
молочено в каждом из районов: Асекеевс�
ком, Кваркенском, Курманаевском, Ново�
сергиевском, Октябрьском, Оренбургском,
Саракташском, Ташлинском.

Средняя урожайность – 16,8 ц/га. Бес�
сменный лидер по урожайности Асекеевс�
кий район (27,2 ц/га). Этот показатель мог
быть намного выше, если бы сельхозтова�
ропроизводители района вносили мине�
ральные удобрения и отбирали семена
более высокого качества. По данным реги�
онального Минсельхоза, в районе в этом
полевом сезоне не приобретено ни одной
тонны удобрений, а семена на качество не
проверялись вообще.

Урожайность свыше 20 центнеров с гек�
тара в хозяйствах Бугурусланского, Бузу�
лукского, Грачевского, Красногвардейско�
го, Курманаевского, Октябрьского, Таш�
линского муниципальных образований.

Прогнозируемый валовой сбор зерна по
области ожидается около 4 млн тонн. Этого
достаточно для того, чтобы обеспечить за�
сыпку семян, фуража, натуроплату и соб�
ственное внутреннее потребление, а также
иметь товарное зерно для реализации.

Продолжается сев озимых культур.
План составляет 800 тыс. га. Посеяно
491,4 тыс. га (61 %).

При этом главная задача сегодня, по
мнению Юрия Берга, – убрать урожай без
потерь. Он в этом году рекордный, зна�
чит, сельхозтоваропроизводители должны
своевременно рассчитаться с долгами,
внести вовремя и в полном объеме нало�
говые платежи.

На плакатах протестующих призывы и
вопросы: «Чем накормить детей завтра?»,
«Нам нужна работа!», «Верните руковод�
ство!», «Защитите от захвата» и «Не губи�
те местное производство». Рабочие выш�
ли на трассу, чтобы, по их словам, при�
влечь внимание общественности к рей�
дерскому захвату предприятия и требуют
помощи властей региона и прокурора.

В отношении крупнейшего в Оренбург�
ской области свиноводческого комплекса

проводят следственные действия по факту
мошенничества. По словам генерального
директора Виктора Железнова, предприя�
тию не дают работать, в компании прово�
дят обыски и угрожают сотрудникам.

Селекционно�гибридный центр «Виш�
невский» � единственный в области сви�
новодческий комплекс, занимающийся
разведением чистопородного племенно�
го и гибридного поголовья. Предприятие
основано в 2006 году. Региональный ли�
дер в производстве мяса свиней находит�
ся на территории Оренбургского района,
где также остаётся основным производи�
телем свинины на убой. В группу компа�
ний входит ряд дочерних предприятий:
торговые дома «Оренбургский комби�
корм», «Оренбургская Хавронья» и ООО
«Ферма Луговая». На общем содержании
ферм находится примерно 55 тысяч голов
свиней. Объём производства обеих пло�
щадок – СГЦ «Вишневский» и «Ферма
Луговая» � не менее 110 тысяч голов в год.

Оренбург, РИА «Оренбуржье», фото �
Сергей Медведев
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По мнению губернатора, экономика
Оренбуржья преодолела негативные
тенденции
В правительстве области состоялось заседание Общественного совета при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата.

– Инвестиции – это двигатель эконо�
мического развития. Улучшая условия для
инвесторов, повышая инвестиционную
привлекательность области, мы тем самым
наращиваем объемы капиталовложений в
региональную экономику и социальную
сферу Оренбуржья, – сказал Юрий Берг.

Он отметил, что экономика Оренбур�
жья преодолела негативные тенденции
последних лет и постепенно вступает в ста�
дию стабильного роста. Одним из инди�
каторов, подтверждающих положитель�
ную тенденцию, становится объем инвес�
тиций в основной капитал, который в пер�
вом полугодии 2017 года составил 107
% к аналогичному периоду прошлого года.

На 33 % снизился объем инвестиций
в добыче полезных ископаемых. Одно�
временно с этим наблюдается рост капи�
таловложений: в обрабатывающих про�
изводствах – в 2,5 раза, в строительстве
– в 3,7 раза, в обеспечении электроэнер�
гией – на 39,6 %.

– В этом году Правительство России
утвердило 12 целевых моделей упроще�
ния процедур ведения бизнеса и повыше�
ния инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации. Их вне�
дрение должно быть завершено до конца
года, – поставил задачу Юрий Берг.

На сегодня целевые модели в сред�
нем по области внедрены на 70 %.

Среди инвесторов наиболее востре�
бованы такие меры, как предоставление
пониженной ставки по налогу на прибыль
организаций; освобождение от уплаты
налога на имущество; предоставление в
аренду без проведения торгов земельных
участков, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности.

– Причем последняя мера поддерж�
ки в 2017 году очень востребована. Если
в 2016 году ею воспользовалось одно
предприятие, то в этом уже рассмотрено
и одобрено четыре заявки: одна в сфере
сельского хозяйства (ООО «А7 Агро») и
три в социальной сфере (школы в Орен�
бурге и с. Претория Переволоцкого рай�
она; ФОК с плавательным бассейном в
с. Северное). В стадии рассмотрения за�
явка по строительству в Бузулуке диализ�
ного центра, – рассказал Юрий Берг.

Шел разговор и об одном из основ�
ных направлений развития экономики ре�
гиона – создании территорий опережаю�
щего социально�экономического развития
на базе моногородов Оренбургской об�
ласти. Программа по развитию моного�
родов недавно обрела статус националь�
ного проекта и названа одним из 11 при�
оритетов, определенных президентом РФ.

Для решения проблем монотеррито�
рий был разработан приоритетный про�
ект «Комплексное развитие моногоро�
дов», одним из основных инструментов
которого является создание территорий
опережающего социально�экономичес�
кого развития (ТОСЭР).

В настоящее время в России, в соот�
ветствии с реестром резидентов ТОСЭР
Минэкономразвития, таким статусом
обладают 18 территорий. 24 июля 2017
года Постановлением Правительства
Российской Федерации статус террито�
рии опережающего социально�экономи�
ческого развития присвоен моногороду
Новотроицку.

ТОСЭР – это новые возможности и
ниши для бизнеса в моногороде. Этот ста�
тус дает существенные налоговые пре�
имущества для инвесторов, которые ста�
нут ее резидентами. А именно: обнуле�
ние ставки по налогу на прибыль орга�
низаций и в федеральной, и в региональ�
ной части; освобождение от уплаты на�
лога на имущество организаций; осво�
бождение от уплаты земельного налога;
снижение страховых взносов в суммар�
ном размере до 7,6 % вместо 30 %.

– При предоставлении таких префе�
ренций, конечно же, определены и жест�
кие требования для резидентов ТОСЭР,
– пояснила Наталья Левинсон.

Резидентом ТОСЭР может стать толь�

ко юридическое лицо, зарегистрирован�
ное и осуществляющее деятельность на
территории моногорода. При этом оно
не может быть дочерней организацией
градообразующего предприятия.

И самое главное: инвестор, который
хочет стать резидентом ТОСЭР, должен
представить проект, предусматривающий
создание не менее 20 новых рабочих мест
и вложить 20 млн рублей инвестиций, 5
из которых – в первый год реализации
проекта. Кроме того, это не должно быть
производство подакцизных товаров, неф�
тепродуктов, торговля, лесозаготовка,
операции с недвижимым имуществом.

Статус ТОСЭР присваивается на 10
лет с возможностью продления еще на 5
лет по решению Правительства РФ.

– Таким образом, получение статуса
ТОСЭР это пока еще не победа, а лишь
начало большого и сложного пути. Но,
несомненно, овчинка стоит выделки. Ведь
моногород открывает новые производ�
ства, получает рабочие места, что дает
возможность не только снизить зависи�
мость от градообразующего предприя�
тия, но и укрепить внутреннюю среду
моногорода, – уверена вице�губернатор.

Она также пояснила, что большую по�
мощь в создании ТОСЭР оказывает Фонд
развития моногородов. Фонд может про�
финансировать расходы по строительству
или реконструкции обеспечивающей инф�
раструктуры под инвестпроекты. В начале
сентября планируется подача заявок по
городам Новотроицку и Соль�Илецку.

Также фонд работает по направле�
нию выделения займов под пять процен�
тов годовых. Сумма займа – от 100 мил�
лионов до одного миллиарда рублей.

Таким образом, в комплексе с льго�
тами ТОСЭР все эти меры способны при�
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дать значительный импульс развитию мо�
нотерриторий.

Наталья Левинсон также рассказала,
что, помимо предусмотренных федераль�
ным законодательством мер, правитель�
ство области создает свои региональные
преференции. Так, уже подготовлены из�
менения в областной закон о патентной
системе налогообложения. В соответ�
ствии с ними налоговая база в виде по�
тенциально возможного годового дохо�
да будет снижена в два раза для индиви�
дуальных предпринимателей, осуществ�
ляющих свою деятельность на террито�
рии опережающего социально�экономи�
ческого развития.

– Мы делаем большую ставку на раз�
витие Новотроицка в связи с получением
нового статуса. Уже сегодня есть предпри�
ятия, которые готовы к открытию новых про�

изводств на территории Новотроицка:
ООО «НСплав», ООО «Восточная АГРО»,
ООО «НИКА�ПЕТРОТЭК» и другие. В бли�
жайшее время будет разработан медиап�
лан, а также организована рассылка ком�
мерческих предложений крупным холдин�
гам и компаниям с предложением открыть
свои производства на территории Новотро�
ицка. Конечная цель нашей работы – сде�
лать город экономически стабильным, –
сказала вице�губернатор.

Сегодня правительством области орга�
низовано новое направление, курируе�
мое региональным Минэком и Корпора�
цией развития. Оно называется «Форми�
рование управленческих команд для со�
здания программ прорывного социально�
экономического развития муниципальных
образований Оренбургской области».

Как рассказала первый заместитель

Закрытия оренбургского
филиала АК «Россия» не будет
24 августа состоялась встреча губернатора Юрия Берга с
представителями профсоюзной организации оренбургского
филиала авиакомпании «Россия». Поводом для встречи
послужили слухи о якобы грядущем закрытии филиала
авиакомпании.

– Я дважды разговаривал с гендиректором авиакомпании «Россия» Дмитрием
Сапрыкиным. Он дал четкий однозначный ответ: никакого закрытия не будет, – сра�
зу пояснил Юрий Берг. Глава региона предложил авиаторам показать хоть один
документ, подтверждающий слухи о закрытии филиала.

– Нет таких документов, потому что нет и не будет закрытия. Я вас никогда не
обманывал. Если бы слухи, которые стали поводом для нашей встречи, были хоть на
чем�то основаны, я бы и без вас начал решать этот вопрос. В прошлый раз, когда
угроза закрытия компании была реальной, я лично на всевозможных уровнях вел
переговоры. Филиал отстояли. Так что, как работали, так и работайте, – подытожил
глава региона.

Для справки
Численность работников Оренбургского филиала авиакомпании «Россия» на 24

августа составляет
916 человек, в том
числе:

– летный состав
(пилоты, штурманы) –
102 человека;

– бортпроводники
– 493 человека;

– наземный персо�
нал (бухгалтерия, отдел
кадров, отдел органи�
зации заработной пла�
ты, группа планирова�
ния, хозяйственный от�
дел, юридический от�
дел, технический комп�
лекс) – 321 человек

Fitch подтвердило
рейтинги области

Рейтинговое агентство FitchRatings 11
августа 2017 г. подтвердило рейтинги Орен�
бургской области в иностранной и нацио�
нальной валюте на уровне «BB» со «Ста�
бильным» прогнозом и краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте «B».

Рейтинг «BB» отражает умеренный пря�
мой риск области с ограниченным риском
рефинансирования, низкие условные обя�
зательства и устойчивые бюджетные пока�
затели.

Финансовые результаты I полугодия 2017
г. демонстрируют, что регион продолжает
соответствовать базовому сценарию Fitch.

Руководство региона проводит взвешен�
ную долговую политику и поддерживает
умеренный уровень прямого риска, кото�
рый, по мнению Fitch, останется ниже 45
% от текущих доходов в 2017�2019 гг. По
состоянию на 1 июля, в структуре прямого
риска Оренбургской области доминирова�
ли бюджетные кредиты с низкой процент�
ной ставкой и погашением в 2017�2034 гг.,
на которые приходилось 63 % от общего
объема. Остальные 37 % были представле�
ны внутренними облигациями со сроком до
10 лет. Банковские кредиты на сумму 1,8
млрд руб., которые присутствовали в струк�
туре долга на начало года, были погашены
за счет новых бюджетных кредитов, предо�
ставленных федеральным правительством
в 2017 г.

Правительство региона ожидает медлен�
ного восстановления региональной эконо�
мики с ростом ВРП на 1 %�2 % в 2018�2020
гг. Это поддерживается прогнозом Fitch об
умеренном росте ВВП России на 1,6 %�2 %
в 2017�2019 гг.

Полная информация представлена на
сайте: https://www.fitchratings.com/site/pr/
1027805.

министра экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Оренбур�
гской области Наталья Струнцова, в обла�
сти команды всех моногородов прошли
обучение в Сколково. Полученные знания
будут внедряться на практике. Но помимо
этого, остальные главы муниципальных об�
разований под руководством специально
подготовленных бизнес�тренеров пройдут
тот же курс на месте, в регионе.
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Ставка по микрокредитам для
предпринимателей�производственников
снижена до 6,5 % годовых

Первый заместитель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли области Наталья
Струнцова отметила, что поручение установить процентную
ставку по микрофинансированию для малых предприятий в
сфере производства на уровне 6,5 % прозвучало в
Инвестиционном послании губернатора Оренбургской
области 22 мая.

� Ранее ставка микрофинансирова�
ния составляла 9,5 %. Предельный раз�
мер займа – 3 миллиона рублей, он вы�
дается на срок до 3 лет, � сказала Ната�
лья Струнцова.

Замминистра напомнила, что на фе�
деральном уровне ведется работа по уве�
личения лимита микрофинансирования.
Ожидается, что он повысится до 5,0 млн
рублей. Это весомая господдержка для
тех, кто работает в реальном секторе
экономики.

Льготная процентная ставка в разме�
ре 6,5 % годовых по займу устанавлива�
ется в отношении субъектов малого или
среднего предпринимательства, основной
вид деятельности которых в Общероссий�
ском классификаторе видов экономичес�
кой деятельности ОК 029�2014 (КДЕС
ред. 2), введенном в действие Приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 янва�
ря 2014 г. № 14�ст, входит в соответству�
ющий класс видов экономической деятель�
ности раздела «С» (Обрабатывающие
производства), за исключением видов эко�
номической деятельности, связанных с

производством и (или) реализацией по�
дакцизных товаров, а также добычей и
(или) реализацией полезных ископаемых
(за исключением общераспространенных
полезных ископаемых).

Наталья Струнцова отметила, что за�
емные средства по пониженной процен�
тной ставке предназначаются для конк�
ретных целей � они должны быть исполь�

зованы на приобретение и ремонт ма�
шин, оборудования, специальных транс�
портных средств, включая их транспор�
тировку, монтаж, пусконаладку и ввод в
эксплуатацию, покупку программного
обеспечения, нежилых объектов недви�
жимости, необходимых для расширения
действующего или создания нового про�
изводства.

Школьный музей может стать
площадкой кинофестиваля
В Новотроицке состоялась рабочая встреча губернатора Юрия Берга, главы Новотроицка
Юрия Араскина, генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, первого
заместителя генерального директора – коммерческого директора компании Назима
Эфендиева и управляющего директора АО «Уральская Сталь» Евгения Маслова.

На встрече руководители обсудили
перспективные направления работы, а
также масштабной программы социаль�
ного партнёрства, которая реализуется
в Новотроицке. В программу включены
проекты, направленные на обеспечение
устойчивого развития области и Ново�
троицка, где работает предприятие
«Уральская Сталь».

Также Юрий Берг и Юрий Араскин
побывали в Аккермановской школе. С
июля 2016�го здесь в рамках реализа�
ции социально значимого проекта по ук�
реплению материально�технической
базы учреждения образования, культу�
ры, здравоохранения Оренбургской об�
ласти проводился капитальный ремонт.
Из средств областного бюджета на эти
цели было направлено более 51 млн руб�
лей. В рамках капремонта были замене�
ны системы водоснабжения и канализа�
ции, произведена замена оконных бло�
ков и дверей, осуществлена реконструк�
ция пищеблока в соответствии с требо�

ваниями надзорных органов, заменены
все несущие деревянные конструкции,
проведен ремонт кровли, заменена элек�
трическая проводка и система освеще�
ния, а также приведены в соответствие с
требованиями пожарной безопасности
пути эвакуации.

– Проведена большая работа, теперь
задача – в срок завершить благоустрой�
ство прилегающей территории, – подчер�
кнул губернатор. – Кроме условий для
учебного процесса, в школе организова�
ли музей истории кино, который будет
интересен всем жителям области. В бу�
дущем он сможет стать новой площадкой
международного кинофестиваля «Восто�
к&Запад», – сказал губернатор.

Центральная экспозиция музея посвя�
щена фильму Станислава Говорухина «Не
хлебом единым». Съемки проходили на
территории металлургического комбина�
та и в поселке Аккермановка. Также в му�
зее собраны материалы об истории филь�
мов, связанных с Оренбуржьем.
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Долги оренбуржцев за услуги ЖКХ
превысили три миллиарда рублей
На начало августа этого года общая сумма задолженности населения за оказанные услуги
составила 3,1 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей # просроченный долг.

Среди основных причин образования
задолженности � низкая финансовая дис�
циплина и платежеспособность отдель�
ных граждан, а также присутствие на
рынке жилищно�коммунальных услуг не�
добросовестных управляющих компа�
ний. Зачастую средства «оседают» на
счетах УК и ТСЖ и своевременно не до�
ходят до ресурсоснабжающих организа�
ций.

Между тем растущая задолженность
значительно влияет на качество предос�
тавляемых услуг. Из�за неплатежей пред�
приятия не получают достаточно средств
на подготовку систем и объектов комму�
нальной инфраструктуры к работе в
осенне�зимний период, модернизацию

Шесть сел получили
новые автомобильные
подъезды
Специалисты Федерального дорожного агентства
проверили выполнение работ на особо важных
региональных объектах, на которые в 2017 году были
выделены государственные субсидии и межбюджетные
трансферты. О промежуточных итогах дорожных работ
отчитались 32 субъекта РФ, в том числе и Оренбургская
область. В регионе за счет федеральных средств идет
строительство одного из крупнейших объектов –
автомобильной дороги Обход Оренбурга.

старого изношенного оборудования.
В отношении тех граждан, которые

систематически не оплачивают комму�
нальные услуги, проводится работа
вплоть до взыскания задолженности в
судебном порядке. Ресурсоснабжающие
организации могут ограничивать и вре�
менно приостанавливать предоставление
потребителям услуг, в частности подачу
горячей воды и электроэнергии.

От неплатежей граждан страдают и
добросовестные плательщики, так как
при имеющейся задолженности жители
всего дома недополучают услуги надле�
жащего качества.

Долги числятся и за предприятиями
ЖКХ. Так, на 1 сентября этого года про�

сроченные долги организаций жилищно�
коммунального комплекса за потреблен�
ные энергоресурсы составляют 1,1 млрд
рублей, в том числе газ – 446,6 млн руб.,
электроэнергия – 216,7 млн руб., покуп�
ная тепловая энергия – 429,7 млн руб.

В настоящее время дорожные рабо�
ты находятся на завершающей стадии.
На четырехполосной дороге уложен ас�
фальт, предстоит выполнить обустрой�
ство обочин, освещения и монтаж ограж�
дения разделительной полосы. Ведется
строительство двухуровневых развязок.

� Завершить строительство первого
пускового комплекса дороги Обход
Оренбурга на участке от автомобильной
дороги Оренбург � Беляевка до автодо�
роги Оренбург � Илек � гр. Республики
Казахстан в Оренбургской области пла�
нируется уже в следующем году, � под�
черкнул заместитель министра строитель�
ства, жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства области Михаил Серегин.

– Работы ведутся в соответствии с гра�
фиком.

Стоимость строительства объекта со�
ставляет 3,8 млрд рублей. Планируется,
что до конца этого года общий объем ос�
военных средств составит 3,2 млрд руб.
Протяженность новой дороги первой тех�
нической категории почти 12 км.

Финансовая поддержка из федераль�
ного бюджета направлена и на строи�
тельство и реконструкцию автомобиль�
ных дорог с твердым покрытием, ведущих
от сети дорог общего пользования к сель�
ским населенным пунктам, � 78,6 млн
рублей. В качестве софинансирования из
областного дорожного фонда на эти цели
выделено 52,3 млн рублей.

Оценить новые подъезды к населен�
ным пунктам в этом году смогут жители
шести сел области: с. Аневка в Адамовс�
ком районе, с. Максим Горький и с. Анд�
рианополь Кваркенского района, с.
Красное, пос. Ленинский и пос. Фурма�
нов в Первомайском районе. Общая
протяженность новых дорог с твердым
покрытием составит 8,6 км. Самой про�
тяженной из них станет автомобильная
дорога Подъезд к с. Аневка от автодоро�
ги Брацлавка – Каменецк в Адамовском
районе – 5,4 км. Дорожники уже обуст�
роили 80 % земляного полотна на объек�
те, установлена водопропускная труба,
продолжается установка мостовых опор.
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ�ВЫСТАВКА
«КАЗАХСТАН � РОССИЯ. ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ»
27�28 сентября 2017 года в Республике Казахстан (г. Уральск, Ледовый дворец спорта, пр.
Евразия, 236) пройдут деловые мероприятия форума. Организаторы: Акимат Западно�
Казахстанской области (ЗКО), Правительство Оренбургской области, Союз «Торгово�
промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо».

Экспертизе Оренбургской
торгово�промышленной
палаты – 27 лет

Все виды экспертиз – от таможен�
ных и страховых до филологических
(если, скажем, нужно доказать, что вас
оскорбили!), почерковедческих и по�
требительских, и многих других, в на�
шем регионе осуществляет Торгово�
промышленная палата. Ежегодно ее
сотрудники проводят в среднем по
3000 разнообразных, порой уникаль�
ных, исследований.

Крупнейшая универсальная экс�
пертная организация области появи�
лась в 1990 г.

13 сентября в Торгово�промышлен�
ной палате Оренбургской области от�
метили традиционный праздник – день
организации фирмы «Экспертиза».

В Уральске форум�выставка бу�
дет проходить во второй раз, и ин�
терес к продукции, технологиям и
инновациям российского бизнеса в
Уральске достаточно высок.

Казахстанским партнерам инте�
ресны услуги образовательных и
медицинских учреждений, постав�
ки продуктов питания, сельскохо�
зяйственной продукции, которая
не производится в ЗКО, различных
строительных материалов. Взаимо�
выгодное сотрудничество возмож�
но также в сфере туризма.

Форум�выставка «Казахстан �

Россия. Приграничное сотрудниче�
ство регионов» широко охватывает
сферы экономического взаимодей�
ствия наших приграничных облас�
тей: свои экспозиции представят
предприятия АПК и перерабатыва�
ющей промышленности, нефтега�
зового, строительного, промыш�
ленного секторов, учреждения
здравоохранения, образования, ту�
ризма.

В рамках форума�выставки пла�
нируются:

� коллективные экспозиции
приграничных регионов;

Приглашаем в Узбекистан!
Вниманию экспортно ориентированных предприятий!

� тематические круглые столы,
встречи с представителями мини�
стерств и ведомств ЗКО.

Международный форум�выс�
тавка «Казахстан � Россия. Пригра�
ничное сотрудничество регионов»
приглашает заинтересованные
предприятия принять участие в эк�
спозиции и мероприятиях деловой
программы.

Дополнительная информация
по телефонам: (3532) 67�11�03, 67�
11�05, www.uralexpo.ru

Реклама

Вы заинтересованы в расшире�
нии экспортной составляющей ва�
шего бизнеса?

Ищете новых деловых партне�
ров в ближнем и дальнем зарубе�
жье?

Изучаете новые рынки сбыта
продукции или ищете поставщиков
товаров и сырья для вашего произ�
водства по конкурентным ценам?

Тогда это предложение – для
вас!

Приглашаем принять участие в
визите делегации в Республику Уз�
бекистан, которая является сегодня
одним из перспективных рынков

на постсоветском пространстве.
В Узбекистане с приходом ново�

го руководства произошли значи�
тельные изменения, в том числе
возросла заинтересованность в ус�
тановлении и развитии делового
сотрудничества с российским биз�
несом.

С целью развития экспорта и ос�
воения новых рынков Правитель�
ство Оренбургской области, Союз
«Торгово�промышленная палата
Оренбургской области», Центр
поддержки экспорта Оренбургской
области, ООО «УралЭкспо» 15�17
ноября 2017 г. готовят визит бизнес�
делегации в Республику Узбекис�
тан.

В программе визита: деловые
встречи с потенциальными партне�
рами, презентация Оренбургской
области в органах власти и другие
мероприятия, необходимые для
развития экспорта оренбургских
предприятий.

Контакты, дополнительная ин�
формация: тел.: (3532) 91�33�67, 67�
11�01.

Реклама
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Бестолковый закон
Причина переполоха в среде продав�

цов и покупателей недвижимости –
странные поправки под номером ФЗ�
172, внесённые депутатской группой
Госдумы прошлым летом. Данный доку�
мент обязывает всех оценщиков в срок
с 1 июля 2017�го до 1 апреля 2018–го
пройти дополнительный квалификаци�
онный экзамен (КЭ). В противном слу�
чае работать на рынке им будет нельзя.

Странность же поправок в том, что с
2019 года в России заработает принци�
пиально новый механизм регулирова�
ния экспертной работы � Национальная
система независимой оценки квалифи�
каций. И нынешний КЭ приведёт к
тому, что оценщики получат аттестацию
лишь на несколько месяцев, а далее им
снова придётся проходить через «сито»
новой системы.

Более того, последние полтора года
оценочное сообщество готовилось к пе�
реходу именно на систему независимой
оценки квалификаций и создавало не�
обходимую отраслевую инфраструктуру.
Все логично, прозрачно и не вызывало
никаких вопросов ни у оценщиков, ни
у потребителей. Однако теперь этот про�
цесс фактически сломан. Всем оценщи�
кам и экспертам саморегулируемых
организаций (СРО) придётся перестра�
иваться и переучиваться под новый КЭ,
причём сдавать его нужно за деньги, и
немалые. Иначе – прощай профессия.

Впрочем, спросить за законодатель�
ную инициативу теперь не с кого: пол�
номочия депутатов – авторов проекта
уже закончились, а их «инициатива» ос�
талась.

«Неуд» без права
апелляции

Во время общественного обсуждения
ФЗ�172, подготовленного Минэконом�
развития РФ на портале regulation.ru,
было высказано 1224  экспертных мне�
ния, причем почти 99 процентов из них
были отрицательными. Тем не менее ве�
домство продолжает настаивать на его
необходимости, утверждая, что «рынок
заинтересован в качественных услугах
оценочных компаний, и экзамен… бу�
дет этой цели отвечать».

Да, рынок заинтересован. Да, оцен�
щики должны соответствовать квали�

фикационным требованиям, описан�
ным в действующем Профессиональ�
ном стандарте. Но загвоздка в том, что
предлагаемый экзамен не соотносится
ни с одной образовательной програм�
мой  и предполагает выдачу аттестата на
соответствие квалификациям, ни одной
из которых нет в Профессиональном
стандарте! Этот факт подтверждают и
оренбургские эксперты:

� Логика законодателей понятна и в
принципе совпадает с запросами рын�
ка: очистить сферу от недобросовестных
и откровенно непрофессиональных уча�
стников, – уверен Вячеслав Желанов,
вице�президент Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области, эк�
сперт�оценщик с 10�летним стажем,
член саморегулируемой межрегиональ�
ной ассоциации оценщиков. – Тем бо�
лее что сегодня действительно много
тех, кто попал в профессию, не обладая
достаточной квалификацией. Любому
человеку с высшим образованием мож�
но окончить девятимесячные курсы,
вступить в саморегулируемую организа�
цию – а их только на территории Орен�
бургской области работает десяток – и
готово. Вот и получается: вчера был аг�
рономом, сегодня уже выдаёт эксперт�
ные заключения об оценке недвижимо�
сти на сотни миллионов рублей. Сами
понимаете, какова в данном случае цена
некачественно выполненной работы.

При этом Желанов больше всего опа�
сается непрозрачности нового квалифи�
кационного экзамена:

� До сих пор непонятно, как его сда�
вать. Нет информации о содержании эк�
заменационных билетов, нет методи�
ческих разработок. Сдавать предложе�
но без возможности апелляции.  Но это
явная почва для махинаций: оценщик
пришёл, ответил на вопросы, получил
«неуд», а почему получил – это тайна!
Комиссия так решила – и всё. Конеч�
но, это вызывает тревогу. В этом отно�
шении будущая Национальная система
независимой оценки квалификаций на�
много более прозрачный и понятный
механизм.

Технический вариант
Есть еще один момент, болезненный

и для оценщиков и их СРО, и для по�
требителей оценочных услуг. Измене�

ния в законе ликвидируют институт эк�
спертизы как функцию саморегулируе�
мых организаций. Если до этого экспер�
тное заключение на отчет оценщика,
которое подписывал руководитель СРО,
гарантировало и оценщику, и заказчику
аргументированную защиту итоговой
цифры отчета на всех этапах оспарива�
ния, то сейчас заключение стало не обя�
зывающим мнением конкретного чело�
века.

Впрочем, выход из ситуации все же
есть, для начала чисто технический: его
предлагает в письме на имя главы пра�
вительства страны президент Торгово�
промышленной палаты РФ Сергей Ка�
тырин:

� Надо оперативно внести изменения
в отраслевой закон. Перенести сдачу ве�
домственного экзамена на более по�
здний срок, вплоть до 2019 года, когда в
стране вступят в силу общеобязатель�
ные требования о независимой оценке
квалификаций.

И последнее: естественно, на одном
поле не должны параллельно существо�
вать два противоположных подхода к
проверке профессиональной квалифи�
кации специалистов. Если у Минэко�
номразвития РФ есть вопросы по со�
зданной в отрасли инфраструктуре не�
зависимой оценки квалификаций, их
надо обсуждать в любом формате и гар�
монизировать отраслевое законодатель�
ство с федеральной системой. Для это�
го у оценщиков есть все необходимое.

Услуги по оценке недвижимости могут
резко подорожать
Новый закон, обязывающий с 1 июля этого года всех оценщиков недвижимости сдавать
дополнительный квалификационный экзамен, может обрушить рынок риелторских услуг и
в несколько раз взвинтить их стоимость. Мало того, до 70 % всех сертифицированных
экспертов вообще окажутся вне правового поля, а это приведёт к дефициту предложения,
очередям и длительным срокам ожидания нужного документа об оценке.
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Еще четче: «МегаФон» раcширяет
параметры услуги «МегаФон.Таргет»
Выбрать получателей SMS�рассылки по их актуальному или недавнему местоположению?
Самостоятельно выбрать категории сайтов, которые посещают или могут посещать
клиенты в Интернете? Теперь это возможно благодаря новым таргетам.

Самый широкий набор возмож�
ных настроек услуги среди операто�
ров на российском рынке позволит
«попасть» именно в ту аудиторию,
которая необходима бизнесу.

Параметр «Гео�таргетинг по ад�
ресам» уже был доступен клиентам
услуги раньше. Этот таргет стал са�
мым популярным – его используют
почти в 80 % рассылок. В новой вер�
сии он значительно расширен. Те�
перь сообщения можно разослать,
например, людям, которые часто
посещают определенные улицы, ма�
газины, парки, вокзалы, офисные
центры и так далее. При этом сто�
имость настройки остается неизмен�
ной – 80 копеек. С помощью тарге�
та «Интересы в Интернете» клиент
может сам составить необходимый
список сайтов – удобный интерфейс
позволит сделать это без особых уси�
лий. Стоимость такого параметра
составляет 5 рублей.

Об услуге
«МегаФон.Таргет»

Услуга создана для малого и
среднего бизнеса, которому необ�
ходим понятный и доступный инст�
румент для рекламы, направленной
на конкретную аудиторию. Букваль�
но в несколько кликов можно со�
здать SMS�рассылку по абонентам
«МегаФона», настроить ее пара�
метры: пол, возраст, местоположе�
ние, операционная система телефо�
на, расходы на связь и роуминг. Рек�
ламная кампания может быть запу�
щена с любым бюджетом, количе�
ством сообщений и даже с неболь�
шим охватом.

Более подробная инфор�
мация на www.megafon.ru.

«Узкий таргетинг – один из трендов рек�
ламного рынка сегодня. Мы не стоим на ме�
сте и внимательно следим за потребностями
бизнеса, разрабатываем новые предложе�
ния, исходя из запросов корпоративных
клиентов, но в то же время – постоянно раз�
виваем и совершенствуем уже существую�
щие предложения, – подчеркнул Денис Го�
ликов, директор Оренбургского отделе�
ния компании «МегаФон». – До конца ок�

тября наши новые и действующие клиенты в рамках акции могут
получить промо�пакет «SMS + Таргет» за каждый абонентский
номер с тарифным планом «Корпоративный безлимит». «Мега�
Фон.Таргет» – понятная услуга, начать пользоваться которой уже
завтра без особого труда может каждый».

Аналитика по услуге «МегаФон.Таргет»

За период с января по июль 2017 года более 2500 клиентов вос�
пользовались услугой и сделали хотя бы одну рассылку.

С момента запуска услуги в первом регионе (август 2016�го)
было разослано 9 миллионов сообщений.

Количество рассылок увеличилось на 38 % в июне в связи с
традиционным ростом рекламной активности в этом месяце.

В июне стал доступен новый таргет «Интересы» (хобби, спорт,
кино, авто и др.). Популярность таргета постепенно растет.

Реклама.
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Рейтинг городов России по качеству
работы коммунальных служб
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу коммунальных служб в
своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших
населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по
качеству работы коммунальных служб
(по оценке местных жителей)

Как жители российских городов
относятся к соседям
Domofond.ru провел масштабное исследование отношения жителей России к своим
соседям. На основе полученных данных аналитики составили рейтинг 100 крупнейших
населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

Города, получившие максимальные
оценки местных жителей

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, на�
сколько по 10�балльной шкале они согласны с высказыва�
нием «Я доволен работой коммунальных служб». В опросе
принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100
крупнейших по численности населения городов России были
выбраны лидеры и аутсайдеры по качеству ЖКУ. Также спе�
циалисты проанализировали динамику по сравнению с 2016
годом.

В среднем по стране респонденты оценили работу комму�
нальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла
меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом
разница между наиболее и наименее привлекательными с
точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал Нижневартовск.
Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8
балла – на 0,1 балла ниже, чем в 2016 году. В качестве пре�
имуществ они отмечают чистоту и благоустройство города:
«уборка территорий производится, мусор вывозится ежеднев�
но», «ЖКХ поддерживает идеальный порядок».

Последние строки рейтинга по аналогии с прошлым го�
дом заняли Махачкала и Архангельск. Работу коммунальных
служб столицы Дагестана жители оценили на минимальные
4,1 балла, отметив отсутствие канализации, недостаточный
напор воды, участившиеся перебои с электричеством и го�
рячей водой, нерегулярный вывоз мусора и коррупцию в си�

стеме ЖКХ. В занявшем 99�ю строку Архангельске, по мне�
нию жителей, остаются без внимания проблемы вывоза быто�
вых отходов, уборки снега, освещения во дворах и подъездах.
В результате город получил 4,2 балла – на 0,1 балла ниже, чем
годом ранее.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, на�
сколько по 10�балльной шкале они согласны с высказыванием
«Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюб�
ные и вежливые». В опросе принял участие 258 441 респондент.
По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших по чис�
ленности населения городов России по уровню развития культу�
ры добрососедских отношений. Также специалисты проанализи�
ровали динамику по сравнению с 2016 годом.

В среднем по стране респонденты оценили отношения с сосе�
дями на 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует аналогич�
ному показателю прошлого года. При этом разница между горо�
дами, получившими максимальную и минимальную оценки, со�
ставляет 1,8 балла, что в целом говорит о положительном опыте
взаимодействия людей, проживающих по соседству.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли города Северо�Кав�
казского, Уральского и Приволжского федеральных округов.
Выше всех, как и годом ранее, оценили отношения с соседями в
Грозном – на 8,8 балла из 10 возможных. Культура добрососед�
ства в городе основана на родственных и социальных связях, их
национальной и конфессиональной общности. Так, местные
жители отмечают «спокойствие и дружелюбие людей: всегда най�
дется тот, кто поможет в беде».
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Специальный проект
День работников
нефтяной и газовой
промышленности

ОБЗОР ОТРАСЛИ
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Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю работников нефтегазо�
вой отрасли Оренбуржья с профессиональным праз�
дником!

День работников нефтяной и газовой промыш�
ленности – это праздник тружеников отрасли, кото�
рую по праву называют национальным достоянием
России. Нефтегазовый комплекс обеспечивает
энергетическую безопасность государства, является
одной из основ развития экономики страны и Орен�
буржья как неотъемлемой части России.

Оренбургские нефтяники и газовики успешно
решают сложные производственные задачи, совер�
шенствуя процессы добычи, переработки и транс�
портировки углеводородного сырья. Предприятия
отрасли вносят весомый вклад в развитие социаль�
ной сферы региона, реализуют природоохранные
программы, участвуют в благотворительности.

Визитной карточкой тружеников нефтегазового
комплекса является высокое мастерство, которое
дополняется ответственностью, творческим подхо�
дом, преданностью общему делу и гордостью за из�
бранную профессию.

От всей души желаю работникам и ветеранам от�
расли здо�
ровья, бла�
гополучия и
успехов в
работе на
благо род�
ного Орен�
буржья!

Спасибо
вам за труд!

С празд�
ником, дру�
зья!

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности,
дорогие коллеги!

От имени Министерства энергетики Российской
Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!

Устойчивое развитие нефтегазового комплекса
было и остается приоритетной для страны задачей.
Российские нефтяники и газовики уже не раз дока�
зывали свою способность мобилизовать все ресурсы
и добиться нужного результата. На сегодняшний
день отрасль демонстрирует высокие показатели,
обеспечивая себе лидирующие позиции на мировых
рынках. В прошлом году был поставлен нацио�
нальный рекорд по добыче нефти – 547,5 млн тонн.

Перед нами стоят сложные задачи по модерниза�
ции, вводу новых крупных месторождений, строи�
тельству современных перерабатывающих предпри�
ятий, повышению эффективности добычи и произ�
водительности труда, подготовке кадров и экологи�
ческому контролю. Уверен, что благодаря вашей пре�
данности делу, высокому профессионализму и слав�

ным традициям, за�
ложенным много
десятилетий назад,
российский нефте�
газовый комплекс
достигнет всех по�
ставленных целей.

Желаю вам но�
вых трудовых по�
бед, здоровья, бод�
рости духа и благо�
получия!

Министр энергетики
Российской

Федерации А. В.
Новак

Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Каждый из вас вносит свой вклад в большое и важное для страны дело, обеспечивая эффективное развитие
нефтегазового комплекса и сохранение позиций России на мировых рынках. Нефтяная и газовая промыш�
ленность была и остается базовой отраслью экономики России, обеспечивая реальную основу для выполне�
ния многочисленных социальных программ, рост благосостояния страны.

Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности и слажен�
ной работе осуществляется поступательное развитие топливно�энергетическо�
го комплекса. От результатов вашего труда во многом зависит конкурентоспо�
собность и геополитический вес России в мире.

Слова особой признательности и благодарности хочу выразить первопро�
ходцам нефтедобычи, тем, кто в тяжелые послевоенные годы в труднейших ус�
ловиях вели поиск и разработку месторождений, возводили буровые, прокла�
дывали магистрали трубопроводов, обустраивали вахтовые поселки. Славные
традиции ветеранов сегодня продолжают дети и внуки.

Поздравляю всех, кто трудится в нефтегазовой промышленности. В этот
праздничный день хочется пожелать вам процветания, благополучия и плодо�
творной работы. Здоровья, счастья вам, вашим родным и близким!

Начальник Отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области
(Оренбургнедра) И. Л. Фомин
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ЧЕРЕЗ ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
вошел на оренбургскую землю один из самых
известных ее нефтяников – Рэм Храмов
Здесь он вырос в руководителя крупнейшей региональной компании «Оренбургнефть»,
впоследствии ОНАКО, не раз избирался в депутаты органов областной и федеральной
законодательной власти – Верховный Совет РСФСР, Законодательное собрание
Оренбургской области, Государственную думу России. Награжден орденами и медалями
Родины. Он и сейчас активно продолжает свою общественную деятельность, в том числе
будучи президентом фонда «Совесть», основателем которого является.

� Рэм Андреевич, в Оренбуржье
День работника нефтяной и газо�
вой промышленности с удоволь�
ствием и со значением отмечают
сотни тысяч людей в областном
центре, в Бугуруслане, Бузулуке,
Сорочинске, Первомайском, Пе�
револоцком районах, Грачевке…
Список можно продолжить. И в
каждом из них, конечно же, были
бы рады приветствовать Вас, че�
ловека, так много сделавшего и
для развития нефтяного промыс�
ла, и для социально�культурного
развития региона. Если я не оши�
баюсь, Вы живете и работаете в
Оренбуржье уже более полувека.

� Не ошибаетесь. Я приехал сюда в
начале 60�х, когда только�только от�
крыли Покровские ворота. Так меж�
ду собой называли первопроходцы
месторождение у села Покровка в
Грачевском районе. Это событие зо�
лотыми буквами вписано в историю
края: Правительством СССР было
издано постановление о создании
нефтепромыслового управления в
Грачевке.

Быть бы этому райцентру нефтя�
ной столицей Оренбуржья, но Бузу�
лук с его железнодорожной станцией
оказался более предпочтительным. И
13 февраля 1964 года вновь созданное
НПУ в составе объединения «Орен�
бургнефть» получило название «Бу�
зулукнефть» и соответствующую
прописку.

� Предложение занять долж�
ность начальника нефтегазового
управления Вас, тогда еще молодо�
го инженера, не испугало?

� У нас в «Аксаковнефти», где я
работал после окончания Грозненс�
кого нефтяного института сначала
оператором по добыче нефти, потом
старшим механиком, а затем и на�
чальником промысла, считалось, что

тот, кто прошел эту школу, никогда и
нигде не пропадет. И это правда. На
Покровском промысле оказалось не�
мало людей, знакомых мне по Баш�
кирии, приехали сюда и ведущие не�
фтяники из Татарии и Поволжья –
Ю. М. Глуховцев, П. И. Травкин, Б.
Ф. Данилов, И. Н. Савицкий, И. Д.
Цветков, В. Н. Сергиевский, К. С.
Карпелов и другие. Вместе мы разра�
батывали и другие оренбургские мес�
торождения – Бобровское, Гераси�
мовское, Спиридоновское, Пасму�
ровское, Долговское. Буровые брига�
ды из Бугуруслана, Нефтегорска и
других нефтяных городов работали
вахтовым методом. А поскольку до�
роги на промысел были малопроез�
жими, то самым надежным в осен�
нюю и зимнюю распутицу был трак�
тор с досчатой будкой для перевозки
людей. Но никто не роптал.

А если и были дебаты, то они в ос�
новном проходили в кабинетах сек�
ретарей райкомов партии и предсе�
дателей райисполкомов. Обсуждали,
порой бурно, отвод сельхозземель
под бурение, под базы и складские
помещения для оборудования, тех�
ники, стройматериалов, труб, кото�
рые интенсивно поступали на стан�
цию Бузулук. Не менее остро ставили
вопросы бытового обустройства не�
фтяников. В итоге и землю нам отво�
дили, и на окраине Грачевки появил�
ся поселок из 250 вагончиков и дву�
хэтажных домов, в которых жили се�
мьи нефтяников, а также столовая,
клуб, котельная, дизель�электро�
станция…

Для меня решение бытовых про�
блем нефтяников, чей труд очень от�
ветственен, труден, а порой и опасен,
было не менее важным, чем соб�
ственно добыча нефти. Сначала го�
родки из вагончиков, потом � кварта�
лы многоэтажек. Замечу, что кварти�

ры в них получали не только наши
работники, львиная доля передава�
лась местной власти и распределя�
лась среди очередников. Одними из
первых в области мы перешли на ин�
дивидуальное строительство. На на�
шем счету также сотни объектов соц�
культбыта – школы, детские сады,
дома культуры, библиотеки, спорт�
комплексы, бассейны…

� Плюс отчисления в региональ�
ный и местные бюджеты...

� Да, Оренбуржье, благодаря не�
фтяникам и газовикам, давшим еще
и толчок развитию предприятий�
смежников, вошло в пул регинов�до�
норов. Давайте и дальше не только
добывать сырье, но и думать о перс�
пективах развития нашего прекрас�
ного Оренбургского края!

С праздником, друзья! Будьте здо�
ровы! Успехов вам и новых сверше�
ний!

Татьяна Юлаева
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ВИКТОР ЩУГОРЕВ.
Свой среди своих
Это имя долгое время не появлялось на страницах
региональных СМИ, хотя Виктор Дмитриевич Щугорев –
коренной оренбуржец и настоящий генерал среди
газовиков. Он из тех, кто открывал оренбургскую газовую
эпопею.

� Дело в том, что в 1985 году я
уехал из Оренбурга, возглавив
«Астраханьгазпром». И только де�
сять лет назад вернулся на родину,
� рассказывает Виктор Дмитрие�
вич.

� Что общего было между эти�
ми газовыми комплексами? �
спрашиваю его.

�  И там и там местные власти
поначалу принимали газовиков в
штыки. Мол, жили и проживем
без вас.   Перемены наступали
после толчка сверху. В Оренбурге
это был приезд Косыгина, тогда
члена Политбюро ЦК КПСС и
главы Правительства СССР. Точ�
нее, прилет. Его самолет сел на
грунтовую взлетную полосу, а
вместо аэропорта были два вагон�
чика с залом ожидания и кассой.
Да и сам Оренбург, по словам Ко�
сыгина, мало чем напоминал со�
временный город. Не случайно
премьер�министр задал первому
секретарю обкома вопрос: «Как
вам удалось сохранить Оренбург в
неизменном виде со времен Пуга�
чева?»

После похода по стройке,
встреч с людьми, совещания с на�
чальством, таких резкостей в
Оренбуржье больше не наблюда�
лось. Хотя и здесь, как, впрочем, и
вообще в стране, любая, даже са�
мая великая стройка начинается с
героических усилий: нет ни денег,
ни условий для жизни – голое
поле, вагончики... В них жили все.
В том числе и мы с Рэмом Вяхире�
вым. Оба приехали в Оренбург из
Нефтегорска. Он уже тогда был
настоящий газовый генерал, а я –
вчерашний нефтяник. Да и запах
газа с сероводородом ему, в отли�
чие от меня, был уже хорошо зна�
ком. Любимая фраза: «Не сыр ва�
рим, иногда и горим». И он, и
Виктор Черномырдин, с которым

мне тоже довелось работать и дру�
жить, чем�то по характеру похо�
жие. За словом в карман не лезли.
Помню, Виктор Степанович мне
сказал: «Ты лучше сделай и оши�
бись, мы тебя поправим либо по�
бьем, либо научим, но ты делай».

� И Вы делали?
� Конечно. Понимаете, мы же

все были выходцами из работя�
щих, казачьих, крестьянских се�
мей. Я, к примеру, из самой что ни
на есть бедноты. В институт по�
ехал поступать, мне учителя По�
громкинской школы деньги на
билет собрали, потому что верили
в меня. Учился�то я отлично. Из
одежды на мне – штопаные кур�
точка и штаны, на ногах – сто�
птанные сапоги. Хорошо, что дали
стипендию и общежитие.

� Чем для Вас особенно запом�
нился оренбургский этап био�
графии?

� Это было совсем новое место�
рождение в молодой газовой от�
расли страны. На тот момент –
крупнейшее в СССР. К тому же
здесь пришлось впервые столк�
нуться с сероводородом. В Орен�
бурге был лишь один промысел
чистого газа. Там проблем не
было. Скважины стоят. Открыл
задвижку – газ пошел. На всех ос�
тальных нужны были другие под�
ходы. Ошибки в проектировании
оборудования привели к двум
крупным авариям. В ликвидации
одной из них участвовал лично.

� Как это было?
� Последний день февраля. Мы

готовились к пуску очередного
объекта. Остались ночевать в кон�
торе. Среди ночи забегает диспет�
чер и прямо ко мне: «ГП�2 взор�
вался!!! Машина уже ждет».
Объект недалеко. Вижу газовый

столб. Он не горит, а светится, на
морозе превращается в хлопья.
Зрелище необыкновенное! Но
любоваться не приходится. Газ
шурует у моих ног. Отправляю в
месиво снега и пара спасателя Ва�
лерия Полянцева: нет ли там кого
из людей? Только с третьей по�
пытки он вытащил человека. Жи�
вой! Мы его – к воротам. За них
никого не пускаем. Закрываем
задвижки. Осознание, что мы мог�
ли взлететь на воздух или отра�
виться (были без противогазов),
пришло позже. А тут просто дей�
ствовали: все остановили, разоб�
рались. Подъехал замминистра
Юрий Васильевич Зайцев. Гово�
рит: «Ничего, терпи, ты молодой.
Тебе газовый промысел № 6 надо
пустить за трое суток, а здесь оста�
нется Вяхирев».

Тогда как раз весь мир извести�
ли, что пущен Оренбургский газо�
перерабатывающий завод. Нужно
было его загружать. А тут еще та�
кое ЧП! Да и на шестом промысле
французы поставили некаче�
ственные прокладки. Ждали заме�
ну. Но в итоге все получилось.
Справились! Маяковский прав:
«Гвозди бы делать из этих людей,
не было б в мире крепче гвоздей!»

Наверное, в нашей газовой от�
расли иначе нельзя. Здесь не сы�
митируешь бурную деятельность,
не отсидишься за чужой спиной. У
нас – все на виду.

� Вы все�таки вернулись в
Оренбург. Почему?

� В душе я всегда этого хотел.
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Россия остается крупнейшей
энергетической державой мира?
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой
промышленности с профессиональным праздником и назвал главной задачей отрасли
внедрение инновационных технологий, диверсификацию рынков сбыта энергоносителей и
вопросы экологии.

«Сегодня перед нефтегазовой про�
мышленностью России стоит ряд стра�
тегических задач, главные из которых
� системное внедрение инновационных
решений, повышение наукоемкости от�
расли и диверсификация рынков сбы�
та энергоносителей. Особое внимание
важно уделять вопросам экологии и бе�
режного отношения к природе», � гово�
рится в телеграмме.

Непростая геополитическая ситуа�
ция, новые санкции США против неф�
тегазового сектора России – все это
оказывает давление на отношения РФ
и западных партнеров, ставит под удар
реализацию важных проектов. Но, не�
смотря на это, Россия может сыграть
ведущую роль в решении проблем гло�
бальной энергетики в будущем, счита�
ет глава Shell Бен ванн Берден.

Ровно 125 лет назад � в августе
1892 года � первый в мире наливной
танкер «Мюрекс» с партией российс�
кого керосина пересек Черное море и
взял курс на Сингапур. Это был вели�
кий день для Shell и для всей нефтега�
зовой отрасли. Никогда ранее нефть не

транспортировалась через Суэцкий
канал большегрузными танкерами из
соображений безопасности.

В 1910 году Royal Dutch Shell при�
обретает первую концессию на разра�
ботку российских месторождений и пе�
реходит к масштабной добыче нефти.
Постепенно в начале XX века Shell ста�
новится лидером по добыче нефти в
Кавказском регионе и не только � к
1917 году на долю предприятий кон�
церна приходилось 22 % всей добытой
российской нефти. Можно утверждать,
что как нефтяная компания концерн
сформировался именно в России, по�
путно сформировав нефтяную отрасль
страны.

Доходы растут
Сегодня доходы РФ от экспорта не�

фти в январе – июле 2017 года вырос�
ли на 35 % по сравнению с соответству�
ющим периодом прошлого года и со�
ставили 53,14 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ. Общий
объем экспорта составил 149,05 мил�

лиона тонн (рост на 0,4 %).
Экспорт в страны дальнего зарубе�

жья составил 138,293 миллиона тонн
против 135,335 миллиона тонн годом
ранее (рост на 2,1 %). В денежном вы�
ражении объем поставок составил
50,23 миллиарда долларов против
36,62 миллиарда долларов ранее
(рост на 37,2 %).

И все эти цифры достигнуты на фоне
участия страны в соглашении OPEC+,
регламентирующего квоты его участни�
ков по добычи нефти.

В сентябрьском бюллетене Центро�
банка Российской Федерации сказано,
что существует малая вероятность того,
что при помощи соглашения OPEC+
удастся достигнуть поставленных целей
по балансировке мирового рынка уг�
леводородов.

Экономисты отметили, что страны
менее активно следуют установленным
квотам. Из месяца в месяц картель фик�
сирует, что соглашение не выполняет�
ся в полном объеме. Этот факт кажется
тревожным на фоне продолжающего�
ся восстановления производства угле�
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водородов в Ливии и Нигерии. По дан�
ным Центробанка, в июле квота OPEC
была выполнена странами всего на 82
%, а с учетом показателей Ливии и
Нигерии – всего на 21 %.

РФ продолжает выполнять сделку на
100 %, хуже всего следуют договорен�
ности Азербайджан, Казахстан, Мек�
сика и Оман, из�за них выполнение
OPEC+ вне картеля снизилось до 70 %.
Кроме того, Эквадор решил покинуть
соглашение, что может создать опас�
ный прецедент, пишут Пронедра. Ранее
в Минэнерго выразили надежду, что
рынок нефти будет сбалансирован к
апрелю следующего года.

В январе – июне 2017 года добыча
газа в России достигла, по данным Рос�
стата, шестилетнего максимума.
Объем добычи в отчетном периоде со�
ставил 342,2 млрд куб. метров, что на
11,2 %, или на 34,5 млрд куб. метров,
превысило результат января – июня
прошлого года. При этом во втором
квартале рост добычи в годовом срав�
нении был еще больше – на 16,0 %.

Увеличение добычи произошло как
за счет активного роста экспорта, так
и за счет увеличения продаж на внут�
реннем рынке.

По оценке экспертов РИА Рейтинг,
видимое потребление газа в России в
январе – июне 2017 года увеличилось
по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года на 12,1 %, или на
26,2 млрд куб. метров, до 243,1 млрд
куб. метров. Увеличение внутреннего
потребления обусловлено более низ�

кой температурой воздуха, а также
улучшением экономической ситуации в
стране, в частности, ростом ВВП, ин�
вестиций в основной капитал и про�
мышленного производства.

В свою очередь, экспорт газа из
России, по данным Федеральной тамо�
женной службы, в январе – июне теку�
щего года составил 103,6 млрд куб.
метров, что стало максимальным пока�
зателем с января – июня 2008 года. По
сравнению с январем – июнем прошло�
го года экспорт газа увеличился на 8,7
%, или на 8,2 млрд куб. метров.

Кроме того, в последнее время кон�
курентоспособность российского газа
существенно увеличилась, так как его
цена фактически сравнялась с ценой
биржевого газа. Согласно данным
МВФ, цена российского газа на гра�
нице с Германией составила в среднем
за январь – июнь 2017 года $194,5 за
тыс. куб. метров, тогда как цена на гер�
манской площадке EEX за это же вре�
мя составила $190,6 за тыс. куб. мет�
ров. При этом следует учитывать, что
трубопроводный газ, в отличие от бир�
жевого, обеспечен реальным сырьем,
и к тому же он дешевле в транспорти�
ровке, чем сжиженный газ.

Эксперты прогнозируют
цены и налоги

Нефтяные цены в 2018 году будут
колебаться на уровне $40–43, пола�
гает Игорь Сечин. Руководитель «Рос�
нефти» отметил, что его прогноз пред�
варительный. По его мнению, амери�

канские финансовые инструменты про�
должают значительно влиять на нефтя�
ной рынок. Ситуация с девальвацией
доллара США — а валюта обесцени�
лась примерно на 20 % — по�прежне�
му давит на стоимость нефтяного сырья,
полагает глава российской компании.

Предприниматель пояснил, что если
посчитать цену на нефть с учётом со�
ответствующего соотношения, связан�
ного с долларом, то фактически в США
сырьё сейчас и продаётся по $40.

Кроме того, немаловажным факто�
ром, сказывающемся на ситуации с не�
фтяными ценами, является активизация
производства североамериканскими
компаниями сланцевой нефти, сказал
Сечин. Пронедра ранее сообщали, что
сегодня американская нефть торгова�
лась по $47,77 за баррель, а среди�
земноморская — по $54,01.

А вот новая система налогообложе�
ния нефтяной отрасли может быть при�
нята уже в 2017 году, заявил в конце
августа заместитель министра энерге�
тики Алексей Текслер. Ведомство рас�
считывает на принятие осенью законо�
проекта о налоге на добавленный до�
ход.

Налог на добавленный доход
(НДД), в отличие от НДПИ, должен взи�
маться не с количества добытой нефти,
а с дохода от продажи сырья за выче�
том предельных расходов на добычу и
транспортировку. Минэнерго собира�
ется запустить пилотный проект по вве�
дению НДД с 1 января 2018 года.
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Оренбургской нефти – 80 лет!
2017 год для Оренбургской области ознаменован славной юбилейной датой. 80 лет назад из
скважины № 1 на восточной окраине Бугуруслана ударил мощный нефтяной фонтан. Тот
день перевернул жизнь небольшого городка, сделав его «вторым Баку». В честь этого
исторического события 26 июля возле обновленного знака, а ранее первой скважины, на
пост заступила Почётная вахта, чтобы добыть юбилейную тонну оренбургской нефти.

Ведущая отрасль
Оренбуржья

За прошедшие годы отрасль выросла
от нескольких скважин до главной про�
мышленной составляющей экономики
региона: было добыто порядка 590 млн
тонн «чёрного золота». Благодаря неф�
тедобыче свое развитие получили Бугу�
руслан, Бузулук, Сорочинск, ряд райцен�
тров. Здесь сложились десятки династий
нефтяников. Эта профессия стала почёт�
ной и уважаемой.

Значимый виток развития оренбургс�
кого нефтедобы�
вающего пред�
приятия связан с
компанией «Рос�
нефть», лидером
российской не�
фтяной отрасли.
С 2013 года пред�
приятия «Орен�
бургнефти» рабо�
тают в составе ве�
дущей публичной
нефтегазовой корпорации мира. Сегод�
ня Общество осуществляет деятельность
в 19 районах Оренбургской области, че�
тырех районах Самарской и четырех рай�
онах Саратовской областей. Более поло�
вины всех доказанных запасов сосредо�
точено на семи крупнейших месторож�

дениях: Сорочинско�Никольском, По�
кровском, Гаршинском, Росташинском,
Загорском, Бобровском и Ольховском.

Нефтяники продолжают наращивать
свою ресурсную базу. Прирост запасов
превышает объём их извлечения на 20–
25 млн тонн ежегодно, – это говорит о
хороших перспективах для нефтяников.
В 2016 году ПАО «Оренбургнефть» стало
победителем аукционов на право пользо�
вания недрами пяти лицензионных учас�
тков: Алдаркинского, Кинельского, Ека�
териновского, Чернояровского, Юртаев�

ского. Суммар�
ный ресурсный
потенциал по го�
соценке состав�
ляет порядка 70
млн тонн нефти
и 20 млрд кубо�
метров раство�
рённого газа. По
состоянию на
начало 2017 года
на государствен�

ном балансе в пределах 156 лицензион�
ных участков ПАО «Оренбургнефть» чис�
лится 135 месторождений.

В настоящее время добыча нефти ста�
ла принципиально другой: на первое ме�
сто ставится безопасный труд, сохран�
ность природы и достойные условия ра�

боты. В ПАО «Оренбургнефть» продол�
жают совершенствоваться методы ин�
тенсификации добычи, развиваются но�
вые технологии повышения нефтеотда�
чи пластов, разведки и доразведки мес�
торождений углеводородного сырья. Од�
ной из ключевых задач на сегодняшний
день является стабилизация добычи,
прирост ресурсной базы, подбор и реа�
лизация эффективных геолого�техничес�
ких мероприятий. В 2016 году нефтяни�
ки выполнили все показатели бизнес�
плана – добыча нефти составила более
16 млн тонн, добыча газа – около 3 млрд
кубометров. В оренбургских недрах ещё
почти миллиард тонн нефти, а это зна�
чит, что жить и работать здесь будет и бу�
дущее поколение.

Поднять производство на новый уро�
вень и получить желаемый результат по�
зволяют новые технологии. Только с на�
чала 2017 года на предприятии внедрён
ряд инноваций. Началось промышлен�
ное применение беспилотных летатель�

ных аппаратов для контроля объектов
добычи и транспортировки нефти. Так�
же на объектах Общества стали исполь�
зовать передвижной энергокомплекс
(так называемый энергопоезд) в качестве
резервного источника электропитания
для нефтедобывающих скважин. И таких
примеров много.

Юбилей, значимый для всех
В ПАО «Оренбургнефть» трудится

большой дружный коллектив, объединя�
ющий людей целеустремлённых, энер�
гичных, творческих, умеющих работать
в команде, готовых к совершенствова�
нию профессиональных знаний и опы�
та. Руководство предприятия заботится
о каждом сотруднике, о безопасных ус�
ловиях труда, бытовых условиях, учёбе,
отдыхе. Принимаются меры к тому, что�
бы люди чувствовали себя здесь большой
дружной семьёй.

Сегодня доля нефтедобывающей отрас�
ли во внутреннем региональном продукте
Оренбуржья достигает 40 %. И лидером
здесь, бесспорно, является ПАО «Оренбур�
гнефть». В 2016 году платежи в консоли�
дированный бюджет Оренбургской обла�
сти составили более 16 млрд рублей. Таким
образом, «чёрное золото» по праву наряду
с оренбургским хлебом и пуховым платком
стало символом Оренбургского края.

За 80 лет добыто более 590
млн тонн «чёрного золота».

В 2017 году открыто 6 новых
месторождений. Кроме того,

помимо новых открытий
в Обществе ведется

системная работа
с базовым фондом.
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«Оренбургнефть» в лицах
Профессиональный праздник для

нефтяников по традиции был ознамено�
ван рядом праздничных мероприятий, ко�
торые проходили во всех городах при�
сутствия Общества: Бузулук, Бугуруслан,
Сорочинск. Традиционно в преддверии
праздника нефтяники открыли доски по�
чета, где разместились фотографии луч�
ших сотрудников.

31 августа в Бузулуке на так называ�
емом Стенде славы появилось 25 новых
портретов. Эти специалисты служат при�
мером для молодого поколения, нагляд�
но демонстрируя, как нужно идти по жиз�
ни и добиваться высоких результатов!

Почетные нефтяники
Ярким событием Дня нефтяника в

этом году стали торжественные меропри�
ятия, которые проходили в ДК «Юбилей�
ный» города Бузулука. В торжественной
обстановке лучшим сотрудникам отрас�
ли были вручены значимые награды.

Так, Указом Президента Российской
Федерации было присвоено несколько
почетных званий: Виктору Воронину – на�
чальнику отдела эксплуатации газовых
объектов – почётное звание «Заслужен�

ный работник нефтяной и газовой про�
мышленности Российской Федерации»;
Сухинину Анатолию Ильичу � электро�
монтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Бузулукской про�
изводственно�энергетической службы –
почётное звание «Заслуженный энерге�
тик Российской Федерации»; Гордееву
Алексею Викторовичу � оператору обез�
воживающей и обессоливающей уста�
новки цеха подготовки и перекачки не�
фти № 2 – звание «Почётный работник
топливно�энергетического комплекса»;
Ковалеву Александру Геннадьевичу � на�
чальнику отдела скважинных технологий
– звание «Почётный нефтяник».

Ветеранам – почет, молодым
– дорога

Первые ряды в праздничном зале ДК
«Юбилейный» были отведены ветеранам
отрасли,  чей трудовой стаж насчитывает
тридцать � сорок лет, среди них был и Рэм
Андреевич Храмов, руководивший пред�
приятием на протяжении трёх десятилетий.
Учащиеся «Роснефть�классов» школы
№ 6 подарили ветеранам цветы и ценные
подарки. Генеральный директор «Орен�
бургнефти» Игорь Пупченко вручил им

юбилейные медали Общества. Привет�
ствуя собравшихся, Игорь Николаевич
подчеркнул, что представители старшего
поколения внесли неоценимый вклад в
развитие отрасли, предприятия, и что они
передали эстафету в надёжные руки.

� Сегодня «Оренбургнефть» � одно из
ведущих предприятий в периметре ПАО
«НК «Роснефть», � отметил  генеральный
директор. – Оно обладает современной
производственно�технологической ба�
зой, высококвалифицированными кадра�
ми. По итогам работы за 2016 год
«Оренбургнефть» заняла второе место в
интегральном рейтинге среди нефтедо�
бывающих дочерних обществ компании.

«Оренбургнефть» – главный
налогоплательщик области

На профессиональный праздник к
оренбургским нефтяникам приехало
много почетных гостей. С поздравления�
ми обратились заместитель директора
департамента нефтегазодобычи  блока
разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть»
Игорь Жерж; депутат Государственной
думы, член фракции «Единая Россия»
Игорь Сухарев; депутат Законодатель�
ного собрания Оренбургской области
Иван Дикман. Работников и ветеранов
отрасли поздравил и губернатор Орен�
бургской области Юрий Берг.

– «Оренбургнефть» – главный нало�
гоплательщик региона. Компания прини�
мает активное участие в жизни Оренбур�
жья, продолжает курс социально�эконо�
мического развития, участвует в соци�
альных проектах, и у нас есть много хо�
роших планов на будущее.

Творческим подарком для собрав�
шихся в этот вечер стал концерт народ�
ного артиста России Льва Лещенко. Лев
Валерьянович побывал и в других горо�
дах присутствия «Оренбургнефти». По�
мимо этого, на празднике выступали раз�
личные творческие коллективы. Словом,
80�летие оренбургской нефти надолго
запомнится не только представителям
этой профессии, но и многим жителям
региона.

День работников нефтяной
и газовой промышленности
В юбилейный год профессиональный праздник для «Оренбургнефти» особенно значим. На
протяжении 80 лет оренбургские нефтяники добывают «черное золото». То, как
предприятие живет сегодня, это заслуга специалистов, которые много лет трудились и
трудятся на благо компании. В День работников нефтяной и газовой промышленности
чествовали лучших из них.
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Бумажные фасады
Уже много лет, как Оренбуржье теряет свои нефтегазовые
компании, процесс этот идет плавно, но неуклонно.
Всяческие формы слияния, поглощения, покупки
практически не оставили региону «своих» предприятий. Для
кого, например, секрет, что «наши» газзавод и гелиевый
завод уже и не наши вовсе? Мало для кого. Да и приход
новой нефтяной компании в Оренбуржье был вызван
шквалом вопросов и сомнений в чистоте их намерений
относительно будущего нашей экологической жемчужины –
Бузулукского бора.

ФЭБ составил дайджест новостей и
материалов, появлявшихся в открытых ис�
точниках и СМИ за последние пару лет,
позволяющих судить о том, что происхо�
дит в жизни ярких представителей отрас�
ли. Главными фигурантами оказались
«Газпром» и Антипинский НПЗ (компания
«Новый поток»).

Тайны достояния
Финансовое положение «Газпрома»

продолжает ухудшаться на фоне падения
цен на газ, рекордно низкой добычи и
затрат, которые увеличиваются, несмот�
ря на ежегодно принимаемую програм�
му экономии.

За 2016 год денежные резервы «Газ�
прома» сократились в 1,5 раза, сообщи�
ла компания в отчете по МСФО. Начав
год с 1,359 трлн рублей на счетах, к кон�
цу года холдинг имел уже 896 млрд.

По итогам года чистый денежный по�
ток обвалился вдвое, а капитальные вло�
жения пришлось сократить с 1,6 до 1,3
трлн рублей.

Чистая прибыль при этом выросла на
20 %, до 951 млрд рублей, но эта цифра
является по сути фикцией. Почти полови�
на прибыли «Газпрома» (48 %) � бумаж�
ная, объясняет аналитик «Атона» Алек�
сандр Корнилов.

В качестве прибыли «Газпром» учел
тот факт, что его валютный долг (38,3
млрд долларов на конец года) стал мень�
ше, если оценивать его в рублях.

Эта виртуальная курсовая разница
составила 456 млрд рублей, без нее по�
казатель чистой прибыли упал бы на 37
%, следует из расчетов Корнилова.

Рост выручки «Газпром» зафиксиро�
вал только в России. Повысив тарифы в
среднем на 5 %, с населения и бизнеса
удалось собрать 819 млрд рублей (вме�

сто 805 год назад).
Валютный доход от продаж за рубеж

тем временем рухнул на 25 %, до 31,2
млрд долларов (данные ЦБ), став мини�
мальным с 2005 года.

Нарастить добычу не удалось. Она
составила 420,1 млрд кубов, что всего
на 0,1 % выше показателя 2015 года,
который стал рекордно низким за всю
историю «Газпрома».

Несмотря на трудное финансовое по�
ложение и необходимость строить «Се�
верный поток», «Турецкий поток» и «Силу
Сибири», выплаты членам правления
«Газпрома» было решено оставить на
уровне прошлого года. 17 топ�менедже�
ров получат за год 4,7 миллиарда руб�
лей.

За последние 8 лет «Газпром» пустил
на инвестиции 320 млрд долларов, строя
трубы и пробуривая скважины, подсчи�
тал экс�зампред ЦБ РФ, старший науч�
ный сотрудник Института Брукингса Сер�
гей Алексашенко.

В результате на сегодняшний день
мощности по добыче газа на 50 % пре�
вышают объемы добычи, мощности газо�
проводов на 60 % превышают объемы эк�
спорта, а с учетом строящихся труб � в
2,5 раза больше спроса на российский
газ.

Не газ, зато футбол
План консолидации активов по пере�

работке сырья на базе ООО «Газпром
переработка» был подписан председате�
лем правления ПАО «Газпром» Алексе�
ем Миллером еще в октябре 2012 года.
Промежуточным этапом реорганизации
стала передача весной 2015�го 99,9 %
доли «Газпром добычи Оренбурга» в соб�
ственность «Газпром переработки». Из
100%�ной «дочки» государственной мо�
нополии оренбургское ООО вдруг пре�
вратилось в почти «внучку». Аналогичные
изменения и в «Газпром добыче Астра�
хани», откуда тоже забирается газопе�

рерабатывающий завод.
После завершения реорганизации

сургутское, оренбургское и астраханс�
кое ООО вновь окажутся равноправны�
ми дочерними компаниями большого
«Газпрома». Но при этом Оренбургский
и Астраханский ГПЗ и Оренбургский ге�
лиевый завод станут филиалами сургут�
ского ООО. В Астрахани по этому пово�
ду прошли митинги, люди вышли на ули�
цу, понимая, чем подобная реорганиза�
ция грозит предприятию и его соци�
альным программам, а вот в Оренбурге
что�то активности газовиков и их руко�
водства никто не наблюдал…

Официальная причина изменений –
стремление руководства российской кор�
порации распределить дочерние пред�
приятия по видам деятельности.

� Реорганизация в масштабах «Газп�
рома» началась почти 20 лет назад, ког�
да для реализации продукции был создан
«Межрегионгаз», — пояснял тогдашний
гендиректор ООО «Газпром переработ�
ка» Юрий Важенин. – Это делается для
прозрачности бизнеса.
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Однако эти преобразования приве�

ли к некоторым правовым и организаци�
онным коллизиям. Устраняя их, не особо
задумывались о людях, работающих в
структурах «нашего всего».

По сведениям редакции онлайн� жур�
нала «Оренлица», 21 июня в офис ком�
пании «Газпром добыча Оренбург» при�
шло официальное письмо от «папы». В
письме говорится о том, что 1 октября
2017 года из состава компании оконча�
тельно выделят газоперерабатывающий
и гелиевый заводы и переведут их в под�
чинение компании «Гапром добыча Урен�
гой». Все остальное «Газпрому» не инте�
ресно.

Эксперты полагают, что около 600
человек в Оренбурге могут остаться без
работы.

В течение последнего года в Орен�
бурге уже подверглись реорганизации
различные структуры «Газпрома», отве�
чающие за ремонт, транспорт и прочее.
В результате на улице оказались несколь�
ко сотен человек. Некоторым было пред�
ложено переехать на работу в другие
«дочки» газового гиганта. Но менять ме�
сто жительства рискнули не все. Те, кто
получил работу в Санкт�Петербурге (там
сейчас располагается главный офис «Газ�
прома»), радости не выражают: все они
пошли на понижение по должности, уве�
личение объема работы и снижение за�
работной платы относительно оренбург�
ского уровня.

При этом, делая бизнес прозрачным
и избавляясь для этого от множества не�
профильных активов, огромные вложения
«биг боссы» делают в более чем «про�
фильные» активы газового концерна –
ФК «Зенит» и «Оренбург».

Напомним, что ФК «Оренбург» в ми�
нувшем  сезоне вылетел из РФПЛ (Рос�
сийская футбольная премьер�лига), а
многомиллиардный «Зенит» не попал
даже в Лигу чемпионов. А ведь в клубах
начались большие перемены. В Орен�
бурге их инициировали менеджеры «Газ�
пром добычи Оренбурга», незаметно для
публики занявшие ключевые посты в
структуре «Оренбурга».

На 2016�2017 год их стараниями
клуб получил финансирование в разме�
ре почти 1 млрд рублей, которые пошли
на решение главной задачи — сохране�
ние клуба в высшем дивизионе.

Таким образом, новичок РФПЛ полу�
чил хорошие деньги. За них спросили,
причём жёстко. И теперь в клубном ру�
ководстве произошли кардинальные из�
менения — ушёл президент, многие ме�
неджеры и даже члены тренерского шта�
ба. Обновился и состав команды.

Спонсоров и по сути владельцев клу�
ба явно не устроило «освоение средств»
прежним руководством: при бюджете в
миллиард команда не избежала вылета
в низший дивизион. А ведь в ФНЛ (Фут�
больная национальная лига) такие дота�
ции делают «Оренбург» самым богатым
клубом дивизиона.

Так что газпромовцам, попадающим
под ножны реорганизации, вероятно,
стоит задуматься о занятиях футболом…
и в Оренбурге останешься, и зарплата
взлетит вверх.

Нефтебор
Деятельность представителя нефтяно�

го сектора – Антипинского НПЗ – также
не выходит из поля зрения аналитиков.
Пару месяцев назад стало известно о
намерении Дмитрия Мазурова (основ�
ной владелец Антипинского НПЗ) про�
дать половину акций нефтедобывающей
компании «Новый поток». Одна из озву�
ченных экспертами причин – отсутствие
денег на разработку нефтяных месторож�
дений в Оренбургской области. По оцен�
кам одного из экспертов, инвестиции в
разработку оцениваются в 25 млрд руб.
Продажа обсуждается уже около года.

Представитель группы «Новый поток»
это опровергал. «Группа компаний «Но�
вый поток» планирует разрабатывать не�
фтяные месторождения в Оренбургской
области самостоятельно и не планирует
продажу активов или доли в них», � гово�
рил он. Однако сам Мазуров еще в но�
ябре 2016 года упоминал о том, что груп�
па ищет партнера в добычную компанию
(его слова приводились в сообщении ГК
«Новый поток»). «Это будет либо круп�
ный оператор по разработке, либо из�
вестная нефтяная компания», � отмечал
он.

Слухи о продаже тем более крепки,
что по итогам 2015 года Антипинский
НПЗ сообщал о росте убытков в два раза
� до 60 млрд руб. (судя из отчетности за�
вода по РСБУ, размещенной в базе дан�
ных «СПАРК�Интерфакс»).

Представители компании объясняли
убыток тем, что большая часть долга, ко�
торый требовался на модернизацию за�
вода и покупку нефтяных месторождений
в Оренбурге, номинирована в валюте.

� Львиная часть показанного убытка
— это курсовая разница от $2,5 млрд ва�
лютных кредитов, пояснила представи�
тель Антипинского НПЗ. Реальный убы�
ток был намного меньше и обусловлен
окончанием инвестиционного периода,
заверяла она.

Еще одна причина продажи – соб�
ственно большой долг Антипинского НПЗ

и New Stream Trading AG, подконтроль�
ных Мазурову, перед Сбербанком. Один
из экспертов оценивает долг примерно в
$1,75 млрд (общий долг на конец 2016
года — $2,5 млрд). Причем нефтяная
компания выступает поручителем по этим
обязательствам, добавляет он.

Добыча в Оренбургской области дол�
жна начаться в 2018 году, на пике она
составит 4,8 млн т нефти в год, оценивал
Мазуров. Развивать нефтяной бизнес
бизнесмен пригласил в январе бывшего
первого вице�президента «Башнефти»
Михаила Ставского с командой. Но в
начале июля Ставский с заместителями
покинули «Новый поток». По словам ис�
точников, они покинули компанию из�за
нехватки у акционеров денег на реали�
зацию проекта.

У проекта также есть экологические
риски. Месторождения расположены на
территории национального парка «Бузу�
лукский бор», правда, участки, где об�
наружены запасы, исключены из соста�
ва особо охраняемой территории. Эко�
логический риск меньше, чем финансо�
вый, но он все же существует.

По запасам добычный проект «Ново�
го потока» считается средним, но он вы�
годно расположен географически — в
Волго�Уральском регионе. Месторожде�
ния здесь истощены, но хорошо развита
транспортная инфраструктура, так что
транспорт и для экспорта, и до нефтепе�
рерабатывающих заводов сравнительно
дешев. Компании начинают разрабаты�
вать и небольшие участки — сателлиты
крупных месторождений региона, это
также выгодно.

Вот только если на начальном этапе
возникают вопросы поиска денег и про�
дажи компаний, то кто в итоге будет не�
сти ответственность за новые дырки в
Бузулукском бору, которые достанутся
нашим детям?
Подготовлено по материалам: онлайн�
журнала «Оренлица», газеты «Южный

Урал», www.nvdaily.ru, energybase.ru,
www.rbc.ru, www.finanz.ru, life.ru.
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Бюджет – это непросто

В седьмой раз 8 сентября
наша страна отметила День
финансиста. Дата выбрана
не случайно, именно в этот
день 1802 года Манифестом
императора Александра I
было учреждено
Министерство финансов
Российской империи.
Накануне праздника ФЭБ
побеседовал с министром
финансов Оренбургской
области Татьяной Мошковой.

– Татьяна Геннадьевна, а труд�
но ли быть «распорядителем
бюджетных средств»? И в чем
эти трудности заключаются?

� Распорядителем Минфин
можно назвать условно. Расходы
бюджета утверждаются законом.
Задача Минфина – сбалансиро�
вать доходные возможности бюд�
жета и расходные обязательства,
обеспечить участников бюджетно�
го процесса средствами в необхо�
димом объеме так, чтобы учрежде�
ния работали эффективно, зара�
ботная плата повышалась, комму�
нальные услуги оплачивались в ре�
жиме рационального использова�
ния, а мероприятия регионального
уровня проводились с большим со�
циальным и экономическим эф�
фектом, но с минимумом затрат.
На сегодняшний день расстановка
приоритетов в бюджетной полити�
ке ведется в непростых экономи�
ческих условиях, когда на счету
каждый бюджетный рубль. Думаю,
Вы сами понимаете – это задача не
из легких.

� Всегда ли Вам удается вести
конструктивный диалог с бюд�
жетным комитетом Заксоба пе�
ред распределением бюджетных
средств?

� Минфин и комитет по бюд�
жетной, налоговой и финансовой
политике Законодательного со�
брания работают, что называется в
одной стезе.

На этапе рассмотрения проек�
та областного бюджета мы раз в

год в ноябре совместно с комите�
том проводим публичные слуша�
ния. В обсуждении нередко уча�
ствуют студенты, жители области,
а также представители политичес�
ких партий.

В июне проходят аналогичные
совместные обсуждения по отчету
об исполнении областного бюд�
жета. Проводятся различные ра�
бочие группы, например, по со�
вершенствованию межбюджетных
отношений, по преобразованию
муниципальных образований, по
передаче ряда полномочий с уров�
ня поселений на уровень муници�
пальных районов.

Совместная работа с комите�
том ведется непрерывно, конст�
руктивно и позволяет расставлять
акценты на самых важных направ�
лениях формирования и исполне�
ния бюджета.

� В апреле текущего года была
озвучена сумма – более 400 млн
рублей, которые удалось сэконо�
мить вашему ведомству. Чем это
можно объяснить?

� Экономия бюджетных средств
достигается, безусловно, благода�
ря команде профессионалов, кото�
рая сложилась не за один год. Пе�
ред нами стоит задача вести взве�
шенную долговую политику. Реа�
лизуется целый комплекс мер, на�
правленных на сокращение разме�
ра государственного долга, опти�
мизацию его структуры и миними�
зацию расходов по его обслужива�
нию. Это и досрочный выкуп об�

лигаций Оренбургской области, и
использование механизма средне�
срочных возобновляемых кредит�
ных линий, и эффективное управ�
ление средствами на едином счете
бюджета. Мы используем все воз�
можные механизмы для сокраще�
ния кассовых разрывов и управле�
ния долгом.

Также наше ведомство совмес�
тно с правительством области тес�
но работает с федеральным цент�
ром, в результате чего нам переве�
ли валютный долг в рубли, выдали
дешевые в обслуживании бюджет�
ные кредиты, которые мы успеш�
но направили на погашение доро�
гих рыночных долговых обяза�
тельств. Используем ставший тра�
диционным для нас механизм –
привлечение казначейских крат�
косрочных кредитов, они анало�
гичные нашим возобновляемым
кредитным банковским линиям,
но значительно дешевле. Как ре�
зультат – в 2017 году экономия
расходов на обслуживание госдол�
га с учетом последних поправок
составила 562,1 млн рублей.

� Правда ли, что бюджет обла�
сти с каждым годом собирается
все тяжелее? Какой процент на�
ходится в «тени»? Что может
предложить министерство фи�
нансов в решении этого вопро�
са? И как считаете, помог бы
«налог на тунеядство» или он
противоречит Конституции РФ?

� Согласно основным показате�
лям социально�экономического
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развития  Оренбуржья в 2016 году
численность экономически актив�
ного населения составляла 1012,2
тыс. человек. При этом только 838
тыс. человек, в том числе и ИП, от�
читались за свои доходы. Значи�
тельная часть «теневой» экономи�
ки сосредоточена в сфере оказания
услуг населению, таких, например,
как сдача в наем жилья, оказание
транспортных и бытовых услуг.

В Оренбургской области реали�
зуется ряд мероприятий, направ�
ленных на поддержку предприни�
мателей, в том числе только начи�
нающих: действует закон о «нало�
говых каникулах», расширен пере�
чень видов деятельности, в отно�
шении которых может применять�
ся патентная система налогообло�
жения, снижена налоговая ставка
для отдельных категорий налого�
плательщиков по упрощенной си�
стеме налогообложения. Так, по
итогам 2016 года налоговыми ка�
никулами воспользовались 109 на�
логоплательщиков. По состоянию
на 1 января текущего года в облас�
ти выдано 9972 патента, что соот�
ветствует 5�му месту в России пос�
ле крупнейших субъектов и горо�
дов федерального значения.

В рамках предупреждения и
пресечения недобросовестной
конкуренции считаем необходи�
мым продолжать поддержку ле�
гально работающего бизнеса с од�
новременным ужесточением от�
ветственности за незаконное пред�
принимательство.

В целях снижения неформаль�
ной занятости в сфере малого
предпринимательства необходимо
совершенствовать порядок нало�
гообложения и уплаты страховых
взносов для «самозанятых» граж�
дан, работающих без привлечения
наемных работников. При этом со�
ответствующий перечень видов де�
ятельности, считаю, целесообраз�
но расширить.

Сокращению теневой эконо�
мики, на мой взгляд, безусловно,
будет способствовать новый поря�
док применения контрольно�кас�
совых машин. Новые технологии
дадут возможность отслеживать
объем и динамику выручки в сфе�
ре розничной торговли и услуг, в
том числе плательщиков ЕНВД и
патента.

По поводу «налога на тунеяд�
ство»: мы, финансисты, за введе�

ние подобных социальных плате�
жей для граждан, которые работа�
ют неофициально. Ведь они, не от�
числяя налоги в бюджет, пользуют�
ся всеми благами социальной инф�
раструктуры.

� Татьяна Геннадьевна, если
сравнивать советскую финансо�
вую систему и нынешнюю, ког�
да было легче работать финан�
систом? В чем заключаются се�
годняшние преимущества рабо�
ты?

� Четко и с твердой увереннос�
тью ответить на этот вопрос, когда
было легче, я думаю, нельзя. Везде
есть свои плюсы и минусы. При со�
ветской финансовой системе был
ежегодный народнохозяйствен�
ный план, совершенно другие
принципы налогообложения и
кассовое исполнение государ�
ственного бюджета осуществлял
Госбанк СССР. По поручениям
финансовых органов учреждения
банка принимали, учитывали и
выдавали средства госбюджета.
Несмотря на то, что казначейского
исполнения бюджета не было, тем
не менее отчет и распределение
шло до копейки.

Действующая финансовая сис�
тема является более прозрачной, и
каждый финансовый орган, будь
то министерство финансов, мини�
стерство внутреннего госконтро�
ля или федеральное казначейство,
все осуществляют контроль за эф�
фективностью использования
каждого рубля.

Но сейчас работать интереснее.
Каждый день мы сталкиваемся с
новыми вызовами экономики, а
также постоянными изменениями
бюджетного и налогового законо�
дательства, в таких ситуациях
большое значение приобретает
анализ организации управления
финансами, рождаются нетриви�
альные подходы, появляется поле
для реализации творческих воз�
можностей, новых идей.

� Последние несколько лет
ваше ведомство проводит уроки
финансовой грамотности в раз�
личных форматах. Насколько
эффективными оказались эти
уроки? Можно ли измерить ин�
декс грамотности оренбуржцев?

� Вопросы финансовой грамот�
ности касаются каждого граждани�

на, поскольку благополучие нашей
жизни напрямую зависит от пра�
вильного финансового поведения.

За 2016�2017 годы мероприяти�
ями по финансовой грамотности
населения нами совместно с кол�
легами из других ведомств было
охвачено более 145 500 человек.
Хотелось бы отметить, что Орен�
бургская область была удостоена
Диплома Минфина России «Са�
мый высокотехнологичный регион
Всероссийской недели сбереже�
ний � 2016» за самое большое коли�
чество жителей региона, прошед�
ших тестирование на сайте «ваши�
финансы.рф». Можно смело кон�
статировать, что заинтересован�
ность населения в повышении
уровня своей финансовой грамот�
ности растет.

Приведу пример. Если раньше
вкладка «Бюджет для граждан» на
официальном сайте Минфина
привлекала внимание в среднем
300 пользователей, то в марте �
июле текущего года среднемесяч�
ное количество посещений превы�
сило отметку 3800 пользователей.
Но, чтобы выявить насколько гра�
мотно население региона и страны
в целом, придется осуществить ко�
лоссальную работу, подобно пере�
писи населения.

Хочу заметить, что в Оренбург�
ской области набирает обороты та�
кое направление, как привлечение
населения к решению текущих
вопросов местного значения. В
2017 году впервые осуществляется
поддержка инициатив сельских
жителей. На конкурсной основе
были отобраны 32 инициативы
жителей сельских поселений. Об�
щая стоимость проектов составила
46,7 млн рублей, в основном они
касаются ремонта дорог, водопро�
вода и благоустройства парков и
скверов. На третьем месте по вос�
требованности – проекты, связан�
ные со строительством спортив�
ных площадок.

Степень вовлечения жителей
составила 8,7 % от общего числа
жителей сельских поселений, уча�
ствовавших в конкурсном отборе,
при этом число благополучателей
больше: 45 %, или 40 317 человек.
Много это или мало? Рассудит
время. Поскольку мы планируем
продолжать внедрять данную
практику.

Подготовила Елена Булгакова
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Как
попасть
в сеть
Появление крупных
торговых сетей в регионах
значительно повлияло на
работу местных
товаропроизводителей.
Игроки рынка отмечают, что
именно особенности ведения
бизнеса в ретейле стали
своеобразным толчком и для
развития оренбургских
предприятий. Сегодня сети
задают высокий уровень
требований как по качеству,
так и по объему
поставляемой продукции.

Насколько им комфортно рабо�
тать с местными товаропроизводи�
телями? Редакция ФЭБ изучала
проблемы и достижения в процес�
сах их сотрудничества и составила
собственный рейтинг местных по�
ставщиков с точки зрения торговых
сетей.

В Оренбуржье, по данным район�
ных управлений сельского хозяйства,
на начало 2017 года производством
пищевых продуктов занималось 521
различное предприятие (источник:

www.orenburg�gov.ru). Среди них ли�
дируют производители хлебобулоч�
ных изделий – 150 компаний, на вто�
ром месте мясоперерабатывающие
предприятия – их насчитывается 73,
на третьем месте производители
муки – 63 предприятия.

Меньше всего в регионе птице�
фабрик � 5, производителей плодо�
овощных и мясных консервов – 4
предприятия и по 3 компании по
выпуску мороженого и алкоголь�
ной продукции.

Как отмечают в министерстве
сельского хозяйства региона, пред�
приятия пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности области
производят продукцию из отече�
ственного сырья, кроме отдельных
предприятий по переработке мяса,
занимающихся производством кол�
басных изделий.

Область самодостаточна по ос�
новным продуктам питания и по�
ставляет их не только на местный,
но и на российский рынки.

Индекс промышленного произ�
водства пищевых продуктов, вклю�
чая напитки, за весь 2016 год соста�
вил 98,7 % (объем отгруженных
продуктов составил 30 млрд рублей,
это выше уровня прошлого года на
14,1 %). Заметно увеличился объем
выработки мяса и субпродуктов,
мясных консервов, сыров и сырных
продуктов, в 2,2 раза выросло про�
изводство растительных нерафини�
рованных масел.

В целях импортозамещения и
круглогодичного обеспечения на�
селения овощами и зелеными куль�
турами на территории области на�
чали работу и планируют открытие

новых мощностей ООО «Экоферма
«Кушкульские теплицы» и ООО
«Цветы Оренбуржья».

С поля на прилавок
Уже сегодня новые предприятия

поставляют свою продукцию на
прилавки торговых сетей по прием�
лемым для жителей региона ценам.

Возможность покупать оренбур�
гское для потребителя является
прямым подтверждением продо�
вольственной безопасности Орен�
буржья, подчеркивают в правитель�
стве области.

– Наполнение потребительско�
го рынка области местными товара�
ми – это непременное условие эко�
номической и социальной стабиль�
ности. Продовольствия это касает�
ся в первую очередь, потому что ос�
нова продовольственного рынка –
это производственный сегмент, то
есть наш агропромышленный ком�
плекс, – подчеркивает губернатор
области Юрий Берг.

В условиях санкций и курса на
импортозамещение полки, запол�
ненные «своим» молоком, хлебом и
мясом, – весомый аргумент в
пользу позитивной оценки эконо�
мической ситуации в регионе. По
ряду категорий оренбургских това�
ров присутствие их на полках круп�
ных сетей достигает 25�100 %.

� Правительство области ведет
активную работу по наращиванию
производства сельскохозяйствен�
ной продукции, осуществлению ее
глубокой переработки для достиже�
ния полного самообеспечения по�
требительского рынка основными
видами продуктов питания, � гово�
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рит Анастасия Миронова, замести�
тель министра экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли области.

Способствует власть и развитию
в регионе торгово�распределитель�
ных центров. В третьей декаде но�
ября 2016 года в г. Оренбурге пуще�
на в строй первая очередь распреде�
лительного центра (далее – РЦ)
ООО «Икс 5 Ритейл Групп». 6 де�
кабря того же года в Оренбургском
районе пущен в эксплуатацию РЦ
торговой сети «Магнит». Наличие
РЦ в регионе позволит сетям от�
крывать новые торговые точки, а
предприятиям пищевой и перера�
батывающей промышленности об�
ласти, заинтересованным в постав�
ках в торговую сеть, сократить рас�
ходы на доставку продукции.

То, что наполнение потреби�
тельского рынка товарами соб�
ственного производства является
основой экономической и продо�
вольственной безопасности, хоро�
шо понимают главы МО города Бу�
зулука, где в торговых сетях города
товары местных товаропроизводи�
телей составляют около 70 %, г.
Оренбурга, где сохранена структура
предприятий � производителей по�
требительских товаров и товаров
первой необходимости.

Интересен опыт работы Соль�
Илецкого городского округа, где
товаропроводящей сетью в сельс�
ких населенных пунктах, особенно
13 отделениях, по�прежнему оста�
ется потребительский кооператив.

При этом в области существует
ряд проблем во взаимодействии с
федеральными сетями торговли, ко�
торые находятся в поле зрения реги�
ональных властей и определяют их
вектор работы в этом направлении:

– навязывание сетями дополни�
тельной услуги ведения заказов в
системе EDI, что влечет за собой
дополнительные затраты;

– навязывание штрафных санк�
ций (все федеральные сети очень
активизировались в данном вопро�
се после снижения размера бонуса
до 5 %, некоторые присылают до�
полнительные соглашения постав�
щикам со штрафами, либо в рамках
договорной компании на 2017 г.
данные штрафы предусмотрены в
новых договорах);

– навязывание снижения цены
и проведения акций (обязательные
скидки со стороны поставщика до

30 %, но не менее 15 %), бонусы от
оборота реализации 3�5 %; отсроч�
ка платежа до 40 дней, допущение
кредиторской задолженности;

– навязывание дополнительного
контроля аудита производства (сто�
имость процедуры до 50 тыс. рублей);

– игнорирование ходатайств
МО городов и районов руковод�
ством федеральных сетей о заклю�
чении договоров на поставку про�
дукции местных товаропроизводи�
телей в их торговые сети.

Среди главных требований «се�
тевиков» � оптимальная цена, беспе�
ребойные поставки, гарантирован�
ные объемы и хорошее качество то�
варов. Плюс соответствующая упа�
ковка. С учетом всех этих факторов
далеко не каждый поставщик может
довести производимые продукты до
потребителя. Поэтому если хлеб и
хлебобулочные изделия представле�
ны на 100 %, то мука и куриные яйца
практически полностью отсутству�
ют на прилавках. При наличии в об�
ласти картофеля и других овощей,
на полках магазинов чаще встреча�
ется продукция не только из сосед�
них регионов, но даже из�за рубежа.
В торговых сетях в широком ассор�
тименте представлена питьевая вода
производителей из соседних облас�
тей, при полном отсутствии воды
местного производства.

Сети «за»
При этом сети заявляют о своей

лояльности и готовности работать с
местными товаропроизводителями.

� Компания Х5 Retail Group –
торговые сети «Пятерочка», «Пере�
кресток», «Карусель» � активно вза�
имодействует с товаропроизводи�
телями и поставщиками Оренбур�
жья. Особую актуальность данное
взаимодействие приобрело с 2014
года, когда присутствие компании в
регионе вышло на более высокий
уровень, � сообщает Алексей Соро�
кин, заместитель директора Волжс�
кого филиала по связям с органами
государственной власти и СМИ X5
Retail Group.

В настоящее время торговые
сети компании Х5 реализуют про�
дукцию 37 местных товаропроизво�
дителей в более чем 10 продуктовых
и непродуктовых категориях. Наи�
более значимое присутствие мест�
ных товаропроизводителей в кате�
гориях: «Молоко и молочные про�
дукты» � 5 поставщиков, «Хлеб и

хлебобулочные изделия» � 11 по�
ставщиков, «Мясной гастроном» � 7
поставщиков. Наибольший роз�
ничный товарооборот показывают:
ООО «Бузулукское молоко», ООО
«ТД «Ташлинский», ОАО «Орский
хлебокомбинат», ООО «Хлебная
карусель», ООО «Мяском», ООО
«Новотроицкий мясокомбинат»,
ООО «Степные просторы», ООО
«Сордес», ООО «Оренбургский
хладокомбинат», «Экоферма «Куш�
кульские теплицы».

� Доля продукции оренбургских
товаропроизводителей на полках
магазинов торговых сетей Х5 в сред�
нем по всем категориям составляет
25 %, � поясняет Алексей Сорокин.

В 2016 году ассортимент торговых
сетей X5 Retail Group по всей России
пополнился продукцией 123 новых
производителей из ПФО, 11 из кото�
рых – из Оренбургской области.

� С конца прошлого года в Орен�
буржье заработал распределитель�
ный центр «Южный Урал» ТС «Пя�
терочка», который дал дополнитель�
ные возможности местным товаро�
производителям по доставке своей
продукции в сеть не только на тер�
ритории области, но и в соседние
регионы, � констатирует Алексей
Сорокин. � С 2017 года опробована
новая бизнес�модель взаимодей�
ствия с оренбургскими фермерами.
С рядом хозяйств торговой сетью
«Пятерочка» были заключены дого�
воры на поставку бахчевых культур в
универсамы по всему Поволжью. С
августа 2017 года оренбургские арбу�
зы через распределительный центр
пошли на прилавки «Пятерочек».

Еще одно направление в сотруд�
ничестве торговых сетей X5 и мало�
го бизнеса � размещение фермера�
ми и предприятиями торговых то�
чек в сетевых супермаркетах. Од�
ним из первых оренбургских пред�
приятий, воспользовавшихся та�
ким предложением, стало ООО
«ТП Оренбургская Хавронья» (фер�
ма «Вишневская»). Субарендаторы
сети получают гарантированный
поток покупателей.

� Если есть местная продукция в
оренбургских магазинах, значит,
есть переработка, есть сырье для
нее, которое поставляет село, выст�
роена цепочка «поле – прилавок».
И от ее успешной работы зависит
экономика как сельхозпроизвод�
ства, так и пищевой отрасли, – уве�
рен глава региона Юрий Берг. (Ис�



№ 8 (205)28

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
точник: ria56.ru).

Региональная торговая сеть
«Ринг» весьма плодотворно взаимо�
действует с местными товаропроиз�
водителями по многим товарным
категориям, таким как хлебобулоч�
ные изделия, мясная продукция, бе�
залкогольные напитки, молочная и
кисломолочная продукция, мясо
птицы, овощи, полуфабрикаты, мед.
Их доля довольно значительна, а
иногда составляет и 100 %.

� Из общего списка партнеров
хотелось бы выделить компании, с
которыми нас связывает долгое со�
трудничество, товары которых
пользуются огромным покупатель�
ским спросом. Это ООО «Молоко»,
ООО «Новотроицкий мясокомби�
нат», ООО «Мяском» (МПП «Же�
лен») и поставщики хлебобулочной
продукции: ИП Степанян Т. С., ИП
Абрамова Е. Н. При этом постоян�

но возникают проблемы по сотруд�
ничеству с ПАО «Уральский брой�
лер» и ТД «Ташлинский». Компа�
нии создают дискриминационные
ценовые условия для нашей сети. В
транснациональных сетях «Маг�
нит», «Пятерочка», «Лента» их то�
вары реализуются по более низкой
цене, � уточняет генеральный ди�
ректор ГП «Ринг» Виктор Сидоров.

И если в «Ринге» почти 100%�
ное присутствие местных товаров,
то некоторые представители сете�
вых магазинов отмечают, что иног�
да не могут найти среди местных
компаний надежного поставщика
той или иной группы товаров. Так,
для ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
проблемной категорией является
куриное яйцо. При том что в регио�
не действует 5 птицефабрик, яйцо в
сеть завозится из соседних регио�
нов. Причиной тому – большая от�

срочка, до 25 дней, платежа. Орен�
бургским птицефабрикам такие ус�
ловия не кажутся привлекательны�
ми. Чтобы обеспечить непрерыв�
ность работы предприятий, расчет
нужен в более короткие сроки –
максимум 5 дней. (Источник: http:/
/orenburg.bezformata.ru).

Результаты рейтинга ФЭБ
Экспертами рейтинга выступи�

ли торговые сети, представленные
в регионе. Итоги отражены в таб�
лицах 1�3.

В таблице 1 – пятерка товаро�
производителей�лидеров, которые
в лучшей степени соответствуют
требованиям сетей по срокам и
объемам поставок, системе расче�
тов и прочим показателям.

Отметим, что для одних местных
предприятий представленность в
федеральной сети – это дело имид�
жа, престижа, для других это воз�
можность выхода на гарантирован�
ные рынки сбыта.

При этом не только сети выбира�
ют поставщиков, но и поставщики
выбирают ретейлеров. Так, руково�
дитель ОАО «Переволоцкий элева�
тор» рассказал, что из шести разос�
ланных коммерческих предложений
в прошлом году договоры на постав�
ку были заключены лишь с двумя се�
тевыми компаниями. (Источник:
http://orenburg.bezformata.ru).

Наиболее привлекательными по
ценовой политике для сетей оказа�
лись предприятия, отраженные в
таблице 2. Среди них: ООО «Моло�
ко» (г. Новотроицк), ОАО «Орен�
бургский хлебокомбинат», ООО
«Мяском» (г. Орск), ООО «Экофер�
ма «Кушкульские теплицы».

Продукция оренбургских това�
ропроизводителей, которая наибо�
лее востребована в торговых сетях
среди покупателей, отражена в таб�
лице 3. В категории «прочая про�
дукция» отмечены производители
грибов, семечек, алкогольной и бе�
залкогольной продукции, а также
один из крупных производителей
консервной продукции в регионе (г.
Саракташ).

Главным итогом совместной ра�
боты производителей и ретейле�
ров, как отмечают эксперты
рынка, должны стать регулярные
поставки в магазины области ка�
чественной, натуральной продук�
ции и по доступным ценам.

Елена Булгакова

Таблица 1. Оренбургские товаропроизводители в
наибольшей степени соответствуют требованиям сетей.

Таблица 2. Оценка товаропроизводителей по ценовой
политике.

Таблица 3. Продукция оренбургских товаропроизводителей,
которая  наиболее востребована в торговых сетях среди
покупателей.
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ТЕХНОЛОГИИ
Мониторинг ситуации вне
офиса

Бизнес не ограничен офисным про�
странством. С видеонаблюдением руко�
водитель может эффективно решать за�
дачи на расстоянии. В личном кабинете
есть возможность дистанционного конт�
роля рабочего процесса и качества об�
служивания клиентов, оперативного ре�
агирования на происходящие события.

С помощью приложений на смартфон
можно посматривать видео в режиме
мультикартинки с нескольких камер, со�
хранять видеокадр в память телефона,
смотреть видео как в реальном времени,
так и в архиве. Кроме того, мобильные
приложения помогают производить на�
стройки камер (менять разрешение кад�
ра, их частоту, размер, использовать
цифровой зум).

При подключении видеонаблюдения
от телеком�оператора клиенту предос�
тавляется не только все необходимое
оборудование, но и стабильный интер�
нет�канал. Круглосуточная техническая
поддержка и мониторинг в режиме 24/
7/365 обеспечивают бесперебойное
функционирование удаленного видео�
наблюдения. Например, в «Дом.ru Биз�
нес» услуга предоставляется на базе соб�
ственной сети с уровнем отказоустойчи�
вости � 99,98 %.

Безопасность бизнеса
С помощью услуги видеонаблюдение

можно предупредить противоправные
действия в офисе и на прилегающей тер�
ритории. Видео с камер является дока�
зательной базой правонарушений. Так,
Все записи с камер корпоративных кли�
ентов видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес»
хранятся в защищенном облачном хра�
нилище в течение 30 дней, что позволяет
минимизировать риск умышленного унич�
тожения архивов или их потери из�за не�
предвиденных обстоятельств.

Оператор обеспечивает сохранность
информации согласно требованиям зако�
на о персональных данных. Взломать базу,
где хранится информация клиента, практи�
чески невозможно, а использование опти�
ческого волокна исключает возможность
несанкционированной «врезки».

Интеллектуальная
аналитика

На сегодняшний день видеонаблюде�
ние является не только просмотром ви�
део с камер, но и инструментом анали�
тики, с помощью которого можно опти�
мизировать бизнес�процессы внутри ком�
пании, улучшить сервис и повысить ка�
чество обслуживания клиентов.

Так, например, функция поиска по ли�
цам и объектам позволяет найти все кад�
ры, где фигурирует заданный человек или
предмет. С ее помощью можно осуществ�
лять интеллектуальный поиск в архиве, пла�
нировать время работы и отдыха сотруд�
ников, обеспечивать доказательную базу.

Еще одна полезная функция – счетчик
посетителей. На ее базе легче принять
взвешенные решения, основанные на изу�
чении нагрузки сотрудников, активности
персонала, времени обслуживания посе�
тителей. Также счетчик посетителей позво�
лит проанализировать размер очереди,
пиковые часы работы, определить конвер�
сию посетителей в покупатели, планиро�
вать технические работы, проработать
эффективную навигацию по залам.

Контролю качества обслуживания кли�
ентов способствует и функция записи зву�
ка. Она предоставляет возможность ана�
лиза потребностей и запросов клиентов,

а также отслеживания причин конфликтов
и путей их разрешения.

Трансляция видео на сайт будет полез�
на тем компаниям, которые хотят повысить
лояльность клиентов и конкурентоспособ�
ность своего бизнеса. Например, этой ус�
лугой нередко пользуются строительные
компании для демонстрации возведения
новых жилых комплексов.

При этом, несмотря на большой функ�
ционал, совершенствование облачных
технологий позволяет пользоваться услу�
гами видеонаблюдения без капитальных
затрат на установку и обслуживание до�
рогостоящего оборудования. При подклю�
чении услуги от телеком�оператора не
нужно нести затрат на инфраструктуру,
обслуживание системы и обучение техни�
ческих специалистов. Поэтому современ�
ное IP�видеонаблюдение позволяет эконо�
мить не только нервы и время, но и бюд�
жет компании.

Современное видеонаблюдение –
больше, чем безопасность
Сегодня практически невозможно представить бизнес без
телеком�сервисов, которые обеспечивают существование и
развитие компании. Одним из универсальных инструментов
для бизнеса является видеонаблюдение. Современные
возможности облачного видеонаблюдения позволяют
эффективно решать самые разные задачи.

Р
ек

ла
м

а.
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Развивать здравоохранение
по всем направлениям
Формируя инвестиционный потенциал региона, делая его привлекательным для вложения
средств, необходимо создать благоприятные условия не только инвесторам, но и жителям
региона. Поэтому одна из важных задач – создание системы здравоохранения
современного уровня. О том, что делается на законодательном, и не только, уровне в
развитии региональной медицины, наша беседа с председателем Комитета по
здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяной Шукуровой.

� Татьяна Олеговна, какие зна�
чимые нормотворческие иници�
ативы были приняты Заксобом в
области здравоохранения за пос�
леднее время?

� Много работы проделано относи�
тельно внесения изменений и дополнений
в действующие законы с целью приведе�
ния их в соответствие с федеральным за�
конодательством. Но вот один принятый
региональный закон я хотела бы выде�
лить. Кстати, этот закон принят не во всех
регионах, а у нас есть. Он касается со�
здания органами местного самоуправле�
ния условий для оказания медицинской
помощи населению в соответствии с тер�
риториальной программой государ�
ственных гарантий.

� В чем его суть?
� Муниципалитет принимает на себя

обязательства по выделению опреде�
ленного социального пакета для того,
чтобы, во�первых, медработники приез�
жали в учреждения здравоохранения
муниципальных образований и, во�вто�
рых, чтоб они там оставались. В рамках
закона муниципалитетам дано право
своими нормативными документами оп�
ределять те меры социальной поддерж�
ки, которые позволят решить кадровый

вопрос. Меры эти очень разные, начи�
ная от выделения квартир с возможнос�
тью приватизации через 5 лет, компен�
сации расходов по коммунальным услу�
гам, единовременных выплат и заканчи�
вая доплатой к зарплате для молодых
специалистов. Есть в этом списке и пер�
спективные вопросы, например, выделе�
ние стипендии для студентов�целевиков,
которые приедут в территории.

� О каких результатах действия
этого закона уже можно гово�
рить? Как он воспринят самими
муниципальными образования�
ми?

� Мы провели мониторинг в декабре
2016 года и в июле этого, и если в про�
шлом году 16 муниципалитетов не уча�
ствовали в исполнении закона, то в 2017
году таких осталось 11.

� А что с программой «Земский
доктор»? Она в этом году подхо�
дит к завершению первой пяти�
летки. Это как раз срок действия
контракта между молодым док�
тором и минздравом.

� В первый год начала реализации
«Земского доктора» у нас было наиболь�
шее количество ее участников – 179. В

этом году мы как раз
сможем подвести итоги,
потому что нас интересу�
ет сколько из их осталось
в сельских территориях.

Мы принимали учас�
тие в круглом столе в
Саратове, посвященном
данной программе, и го�
ворили о ее перспекти�
вах. Сейчас обсуждает�
ся проект постановления
Правительства РФ, кото�
рый несколько меняет
формат реализации
программы: меняется ис�
точник ее финансирова�
ния со стороны феде�
рального центра. Ранее

единовременные выплаты в части феде�
ральных денег выплачивались из феде�
рального фонда медицинского страхова�
ния. Теперь эта часть финансирования
будет вестись из федерального бюдже�
та.

� А за пять лет действия про�
граммы возникали ли к ней воп�
росы, так сказать, «на местах»?

� Возникали. Так, многие земские
доктора начали практиковать уход в
декретные отпуска. Это создавало в ме�
дучреждениях, в которые доктора при�
езжали, кадровую напряженность. По�
этому изменения программы коснутся
продления срока договора в случае
оформления доктором декретного от�
пуска. Кроме этого, регион теперь по�
лучит право самостоятельно определять
территорию, куда по решению Прави�
тельства Оренбургской области будут
направлены земские доктора.

Эти изменения намного повысят эф�
фективность реализации программы.

� Татьяна Олеговна, но важно
не только наличие врачей на ме�
стах, а в принципе система рабо�
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ты тех же поликлиник, куда на�
правлено до 90 % обращений жи�
телей. У нас реализуется про�
грамма «Бережливая поликлини�
ка», в которой задействовано 6
медучреждений области. Какие
результаты уже видны здесь?

� О  результатах говорить еще рано.
Обкатывать программу начали не так
давно. Если говорить о краткосрочных
результатах, то это улучшение организа�
ции работы, повышение ее эффективно�
сти, иной подход к системе записи, сис�
теме доступности оказания помощи. Под�
водить итоги мы будем в конце года, что�
бы определиться, как изменилась сама
система, а самое главное – как измени�
лось восприятие посещений этих самых
бережливых поликлиник пациентами.

Мы все время говорим о профпригод�
ности врачей и медсестер, но анализи�
руя все поступающие жалобы, видим, что
многие говорят о низком качестве, даже
не дойдя до кабинета врача. Поэтому ре�
гистраторы должны понимать, что они
тоже несут долю ответственности за ка�
чество медицинских услуг. Их надо отби�
рать, обучать. Уже сейчас для регистра�
торов проводятся тренинги, обучающие
их правильно общаться и организовывать
маршрутизацию пациента. И не надо за�
бывать о том, что в регистратуре должны
все�таки работать люди с медицинским
образованием, хотя бы базовым.

Проект бережливая поликлиника –
это только начало. Сейчас вышло поста�
новление Правительства РФ о создании
новой модели первичных амбулаторно�
поликлинических учреждений. До 2023
года в этот проект должны войти абсо�

Максим Амелин,
руководитель фракции
КПРФ Законодательного
собрания Оренбургской
области:

� Любой соцпакет предпо�
лагает финансирование (в дан�
ном случае из бюджета муни�
ципалитетов).  Я хорошо пред�
ставляю состояние финансов
наших муниципальных обра�
зований. Оно очень плачевное.
И у меня есть подозрение, что
эти пакеты гарантий для вра�
чей сформированы для галоч�
ки, а не для реального испол�
нения.

Схема ГЧП – это опреде�
ленный выход, на который
идут, потому что в бюджете нет
денег. Но нужно понимать, что
она увеличивает стоимость
объектов и, соответственно,
затраты бюджета, хоть и буду�
щие. Правильнее было бы
строить на свои деньги, а еще
лучше – на федеральные.

лютно все медицинские учреждения, ко�
торые задействованы в первичном зве�
не.

Плюс к этому «Единой Россией» за�
пущены проекты «Здоровье детям» и
«Здоровое будущее», где предусмотре�
но строительство поликлиник и больниц,
детских и взрослых. Для нас это очень ак�
туально, у нас много новостроек, где
большое количество молодежи с детьми.
Там уже сейчас необходимо строить по�
ликлиники.

� В 11 регионах России реали�
зуется 25 проектов государствен�
но�частного партнерства в обла�
сти здравоохранения. Оренбур�
жья в списке нет. Есть ли проек�
ты или хотя бы предложения в
этом направлении?

� В начале года мы провели круглый
стол в Соль�Илецке как раз по вопросу
государственно�частного партнерства.
По его итогам мы выработали рекомен�
дации и, что важно, нашли инвестора. Он
готов вступить в ГЧП и взять на себя 5 по�
ликлинических объектов, создание уни�
верситетской клиники в Оренбурге на
базе первой городской больницы и стро�
ительство студенческого кампуса для уни�
верситета. Уже составлен проект догово�
ра между инвестором и Правительством
Оренбургской области, и после его со�
гласования мы приступим к части реали�
зации. При этом инвестор не просто хо�
чет построить и продать медицинские уч�
реждения, он хочет участвовать в их ра�
боте, понимая, что рынок медуслуг име�
ет огромный потенциал.

Ирина Юсупова

Семинар «Механизмы поддержки экспортно ориентированных предприятий»
25 августа в Торгово�промышленной палате Оренбургской области состоялся семинар, по�
священный практическим аспектам ведения экспортной деятельности предприятий. Орга�
низатором выступило АО «Корпорация развития Оренбургской области».

В обучении приняли участие бо�
лее 40 представителей организаций,
среди которых были компании:
«МиСТ», «Аркона», Южно�уральс�
кий завод магниевых соединений,
«ОРЕНДЕНТ», «КерамзитЭкс�
порт»,  «Торговый дом «Завод Ком�
мунар», «Теплостройизоляция», Бу�
зулукский ликероводочный завод,
«Степные просторы», «Импульс»,
Завод бурового оборудования,
«ОренбургШаль», «БайТекс»,
«Фиш�ка», «Системы защиты+»,
«ОренбургТИСИЗ», «Пластик»,

«РВТ Урал», «Андреевское Подво�
рье», «АнСер», «Верус», «Вилофосс»,
«Изобилие», а также предпринима�
тели Уваров А. А., Туршинова А. С.,
Беркутова, А. Р., Логачев С. Н., глава
КФХ М. А. Стряпчев, Зиганшин А.
Р., Косенко Г. В. и другие.

Основными темами семинара в
ТПП были вопросы начала работы
с иностранными коллегами, дове�
дения товара до требований рынка.
Участники говорили о том, как
провести исследование рынка и
найти покупателя, изучали основы

подготовки и особенности внешне�
торгового контракта, а также азы
таможенного оформления и логис�
тики. В программе семинара также
значились основы валютного конт�
роля, возможные риски участни�
ков, содержалась необходимая ин�
формация о защите  интеллектуаль�
ной собственности и мерах госу�
дарственной поддержки экспорт�
ной деятельности. Все теоретичес�
кие материалы были подкреплены
практическими занятиями с реше�
нием реальных примеров.
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Машиностроение:
начинает работать
импортозамещение
Во II квартале 2017 года положение дел в российском
машиностроении существенно улучшилось. Суммарный
прирост производства в пяти отраслях в июне 2017 года в
годовом сравнении составил 14,4 % — это лучший результат
среди всех отраслей обрабатывающего комплекса.
Основной вклад в общую динамику внесло
автомобилестроение.

Российское машиностроение —
комплекс отраслей промышленно�
сти, выпускающих средства произ�
водства, транспорта, предметы по�
требления длительного пользова�
ния, а также оборонную продук�
цию. Этот комплекс включает в
себя более 3300 только крупных и
средних предприятий, на которых
работают около 3,9 млн человек,
что составляет 34,5 % трудоспособ�
ного населения, занятого в про�
мышленности.

На этом фоне странно выглядят
новости о том, что на Орском ва�
гонном заводе сокращают около
400 человек. Это все, кто сейчас ра�
ботает на заводе. А само предприя�
тие будет ликвидировано к 14 сен�
тября, пишет портал Orsk.ru. Све�
дения об увольнении сотрудников
порталу Ural56.ru подтвердило ру�
ководство предприятия.

С 2014 года на заводе по реше�
нию суда введено внешнее управ�
ление. За три года восстановить
платежеспособность предприятия
не удалось. Однако директор по
персоналу завода Андрей Дегтярев
рассказал порталу «Урал56», что
еще остается шанс на восстановле�
ние предприятия, если ему окажет
помощь «Внешэкономбанк».

Производство сельхозтехники в
январе – июне 2017 года увеличи�
лось на 35 %, до 59,8 млрд руб., по
данным Российской ассоциации
производителей специализиро�
ванной техники и оборудования
«Росспецмаш». Но такой результат
во многом был достигнут за счет
господдержки. Если в текущем
году программа не будет продол�

жена, рост производства в подо�
трасли составит 10–12 % вместо
ранее прогнозировавшихся 35–40
%, подсчитали в «Росспецмаше».

Спрос на дорожно�строитель�
ную и спецтехнику стремительно
растет. Продажи ДСТ и спецтехни�
ки в первом полугодии 2017 года
выросли на 44,9 %, до 3800 единиц,
сообщила Ассоциация европейс�
кого бизнеса. Поддержку спросу
оказывает госпрограмма по предо�
ставлению скидок на лизинг стро�
ительно�дорожной, коммунальной
техники и прицепов, действующая
с мая 2017 года.

Чтобы создать преференции
собственным компаниям, Россия
намерена с 2019 года приступить к
отмене льгот иностранным авиа�
производителям, заявил вице�пре�
мьер Дмитрий Рогозин в августе.
Размер затрат на лизинг и покупку
иностранных самолетов он оценил
в 470 млрд руб. в год.

А Минпромторг разработал про�
ект постановления, которое запре�
тит госкомпаниям России закупать
вертолеты иностранного производ�
ства. Ожидается, что запрет на гос�
закупки зарубежной техники сти�
мулирует продажи российских вер�
толетов на внутреннем рынке.

Активность по слияниям и по�
глощениям в машиностроении в
первом полугодии 2017 года резко
снизилась, свидетельствуют дан�
ные бюллетеня «Рынок слияний и
поглощений» Информационного
агентства «AK&M». За этот период
отмечено всего три сделки на $52,7
млн — в 10,5 раз меньше, чем за
первое полугодие прошлого года
($553,7 млн).

Определенный потенциал для
сделок есть, прежде всего в произ�
водстве оборудования для связи и
радиоэлектронике. Другая инте�
ресная для инвесторов подотрасль
— сельхозмашиностроение.

Важным позитивным событием
августа является положительное
значение спроса в высокотехноло�
гичных отраслях (+1,2 % к августу
2016 года), показанное впервые с
ноября 2016 года. К ключевым
факторам роста показателя спроса
в высокотехнологичных отраслях в
августе относится рост отгрузки
машиностроительной продукции
на сети железных дорог (+2,1 % к
августу): на внутреннем рынке от�
грузка выросла на 4,6 %, однако на
внешнем рынке падение отгрузки
сохранилось (�15,7 %). В то же вре�
мя за период 8 месяцев спрос на
высокотехнологичную продукцию
продолжает демонстрировать спад
(�5,7 % к январю – августу про�
шлого года), который выше, чем в
2016 году (�3,6 %), но существенно
ниже 2014�2015 годов, когда спад
характеризовался двухзначными
показателями.

«Мы пока не можем говорить о
системном восстановлении и росте
экономики, но равнонаправлен�
ное движение трендов по произ�
водству и спросу свидетельствует
об активизации деловой активнос�
ти, � отметил заместитель руково�
дителя департамента исследова�
ний ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.
– В то же время в структуре про�
мышленности основными источ�
никами роста все так же остаются
добывающие и низкотехнологич�
ные отрасли».
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Упор на сервис
� Мы производим буровое оборудование

для геологоразведки и добычи твердых по�
лезных ископаемых – это золото, алмазы,
различные металлы. До последнего време�
ни в России детали и станки завозились из
Канады, Италии, Китая. Когда мы присту�
пали к созданию своей первой установки и
изучали рынок, выяснили, что главное, чем
мы можем победить импортных конкурен�
тов, – цена и качество. Наши станки долж�
ны быть намного дешевле импортных, а ка�
чество не хуже, даже лучше. Два года пона�
добилось на то, чтобы отладить производ�
ство. Поначалу возникали какие�то недо�
четы. Но вот последние установки сдали без
единого замечания.

� Первое время продавать, наверное,
сложно было?

� Да, продать первую установку было не�
просто. Но мы знали, чего ждал заказчик,
кроме низкой цены. Сервиса. Чтобы детали
в случае ремонта не приходилось ждать по 6
месяцев, как это бывает с импортными стан�
ками. Чтобы специалисты быстро приеха�
ли и все отремонтировали. И мы набрали
сильных инженеров, которые за 48 часов
будут в любой точке мира, где есть наша бу�
ровая установка. Ведь сегодня мы поставля�
ем наше оборудование в десяток стран мира.

На ЗБО хорошая маркетинговая служба,
которая прекрасно справляется со своей ра�
ботой, выполняет план. Проблема с прода�
жами в другом – в общем состоянии рынка
России и стран СНГ. Он не растет. А отрасль
геологоразведки в наших странах почти не
расширяется. Месторождения, в которых
сейчас ведется добыча, нашли зачастую еще
в советское время. Новых данных практи�
чески нет.

Меньше – лучше!
� А что касается машиностроения.

Оно смогло перестроиться на новые
рельсы?

� В 2000�е на заводе бурового оборудова�
ния делали сигареты, пекли хлеб. Чтобы

хоть как�то выжить. Я пришел на завод в
2003�м, и вместе с партнерами мы четко ре�
шили восстановить здесь производство. Не
строить рынок или торговый центр, а про�
изводить свое. Сегодня у нас на предприя�
тии трудится 250 человек. По меркам биз�
неса мы относимся к среднему. А если брать
мировые стандарты машиностроения � к
крупному. Ведь в странах, где делают самую
качественную технику, максимум работает
60 человек. И они не стремятся к универ�
сальности – делать все и сразу. Одно не�
большое предприятие делает только враща�
тели, другое – только коронки, третье – еще
что�то. Но делает лучше всех в мире. Это
современный и оправдавший себя подход
в машиностроении. А все наши промыш�
ленные гиганты, где меряют результат тон�
нами отгруженного металла, а не качеством
производства, потому и остались не у дел.
Нужно перестраиваться.

� Ваше предприятие всегда преподно�
сят как пример реализации программы
импортозамещения. Она вообще нуж�
на была? Эффективна?

� Те, кто считают, что программы нет,
просто не хотят развиваться. Вот, напри�
мер, Минпромторг РФ определил, что в
страну завозится 80 % импортного горно�
шахтного оборудования. Тебе говорят:
бери деньги под льготный процент по про�
грамме, создавай такое горно�шахтное
оборудование, чтобы оно было конкурен�
тоспособно и у тебя его купили, расти, раз�
вивайся! Никто не говорит – и не должен!
– сделай такой�то конкретный подземный
буровой станок и государство его у тебя га�
рантированно купит.

Мы, например, поначалу использовали
очень много импортных комплектующих.

Сейчас на 70 % заменили либо отечествен�
ными, либо своими собственными. У нас
сильнейшая служба научно�исследователь�
ских и конструкторских работ, которая со�
средоточена на поиске новых решений.

Самим бурить и добывать
� Как еще государство помогает пред�

приятию?
� Я очень благодарен нашему губернато�

ру Юрию Бергу, который представлял ин�
тересы завода на самом высоком уровне.
Даже президенту Владимиру Путину о нас
рассказал. И при его непосредственной
поддержке мы получили льготный кредит
на развитие под 5 % годовых в размере 120
миллионов рублей. Для сравнения: наш го�
довой оборот – 600 миллионов рублей. На
эти средства мы закупили новое оборудо�
вание и будем делать более качественный
российский инструмент. Смело можно го�
ворить о том, что регион заинтересован в
развитии своей промышленности.

� А какие планы на будущее у ЗБО?
� Мы решили не только поставлять бу�

ровые установки и инструмент, но и бурить
самостоятельно. Создаем эксперименталь�
ный буровой участок. Заказчику ведь нужен
керн – образец породы, по которому мож�
но судить о запасах месторождения. Так за�
чем ему для этого покупать целую буровую
установку? Наши специалисты со своей
техникой выйдут на место, проведут геоло�
горазведочное бурение, определят запасы,
и потом уже можно будет принимать реше�
ние о разработке месторождения. Кроме
того, мы не отказываемся от идеи делать
оборудование и для добычи нефти и газа.
Так что горизонты развития есть, и мы зна�
ем, как к ним двигаться!

ДВИГАЕМСЯ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
За восемь месяцев текущего
года оренбургский Завод
бурового оборудования продал
на 30 % больше
геологоразведочных буровых
установок и инструмента, чем в
прошлом. Можно ли гордиться
таким результатом? Как в
целом развивается отрасль? С
какими вызовами
сталкивается?
Накануне Дня
машиностроителя мы спросили
об этом Александра
Медведева, генерального
директора ЗБО.
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Экономика проявила скромность
Опубликованные вчера статведомством данные о росте ВВП во втором квартале и первом
полугодии 2017 года подтвердили ранее сделанные оценки — однако в оценке квартальной
динамики роста экономики с очисткой от сезонных эффектов данные статистиков
разошлись с оценками ЦБ. По информации Росстата, результаты второго квартала были
лишь на 0,5 % выше итогов первого (вместо 0,7 %, по оценке ЦБ), что, по мнению экспертов,
говорит скорее о положительной стагнации в экономике, чем о неуверенном росте.

Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о про�
верках бизнесменов: их должно быть не более 30 % от плановых, а длиться проверки должны
до 10 рабочих дней, поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.

Росстат вчера подтвердил оценку
роста ВВП на 2,5 % во втором квар�
тале и на 1,5 % в первом полугодии
2017 года, опубликовав данные о
производстве добавленной стоимо�
сти по видам экономической дея�
тельности. Основной вклад в увели�
чение экономики в первом полуго�
дии пришелся на добычу полезных
ископаемых (рост на 4,1 % в годовом
выражении), торговлю (2,4 % роста),
транспортирование и хранение
(рост на 3,5 %, главным образом за
счет увеличения объемов прокачки
по трубопроводам). Заметно (на 3,5
%) выросли чистые налоги. Во вто�
ром квартале значительно увеличи�
лась добавленная стоимость в стро�
ительстве (на 2,8 %, благодаря в пер�
вую очередь большим госстройкам
— ранее это признавали в ЦБ), обес�
печении электричеством, газом и
водой (на 2 %, из�за холодной весны
и начала лета), в финансовой дея�
тельности и страховании (на 2,7 %),
информации и связи (на 4,1 %), опе�
рациях с недвижимостью (на 2,7 %)
и административной деятельности
(на 2,2 %). В результате все перечис�
ленные отрасли по итогам первого
полугодия демонстрировали поло�
жительные темпы прироста — кроме
строительства, объемы добавленной
стоимости в котором оставались на

0,3 % ниже уровня того же периода
2016 года.

Вместе с данными о производ�
стве ВВП Росстат опубликовал и
свою оценку прироста показателя за
второй квартал с учетом сезонности.
Хотя на прошлой неделе экономис�
ты ЦБ увеличили свою оценку квар�
тальных темпов роста за тот же пе�
риод с 0,5–0,6 % до 0,7 % (см. «Ъ» от
7 сентября), подсчеты Росстата под�
тверждают лишь 0,5 % роста — после
0,3 % прироста за четвертый квартал
2016 года и первый квартал 2017 года
(предшествующие два квартала
фиксировалась стагнация со знаком
минус). Таким образом, хотя под�
счеты статистиков свидетельствуют
о переходе экономики к положи�
тельной стагнации, эта картина не
очень похожа на «слабый, но устой�
чивый восстановительный рост» в
трактовке ЦБ. Более того, к средне�
квартальным значениям 2011 года, с
учетом сезонности, динамика ВВП с
первого квартала 2015 года практи�
чески не меняется.

Напомним, что аналитики ЦБ
ожидают во второй половине 2017
года замедления даже нынешних
скромных темпов роста ВВП. С
этим соглашаются экономисты
Центра развития ВШЭ. В опубли�
кованных вчера «Комментариях о

государстве и бизнесе» они отмеча�
ют, что рост инвестиций носил не�
равномерный характер — он кон�
центрировался в отдельных секто�
рах (таких как производство одеж�
ды и мебели, деревообработка и хи�
мическая промышленность, транс�
порт), в то время как в металлургии,
производстве автотранспорта,
электроэнергетике и строительстве
наблюдалось сопоставимое по раз�
мерам (двухзначное) падение капв�
ложений. Отдельно аналитики от�
мечают сохранение сверхконцент�
рации инвестиций в добывающих
секторах и трубопроводной инфра�
структуре. Динамика сальдирован�
ной прибыли в первом полугодии
также была позитивной, главным
образом в нефтегазовом секторе и
секторах, которые тесно с ним свя�
заны, тогда как в прочих отраслях
показатель начал ухудшаться. Это
«может создать проблемы как с точ�
ки зрения инвестпривлекательнос�
ти, так и источников для новых ин�
вестиций», предупреждают анали�
тики центра. Впрочем, основным
источником ожидаемого замедле�
ния или стабилизации и без того еле
заметных темпов роста ВВП, по их
мнению, станет отсутствие роста
цен на нефть.

Алексей Шаповалов

 «Правительству Российской Федерации
совместно с Генеральной прокуратурой Рос�
сийской Федерации: обеспечить внесение в
законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих ограниче�
ние количества внеплановых проверок, про�
водимых каждым органом контроля (надзо�
ра) в отношении юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей ежегодно (не
более 30 процентов от количества плано�

вых проверок, предусмотренных ежегодным
планом проведения плановых проверок каж�
дого органа контроля (надзора))», — гово�
рится в тексте поручения.

Исключение здесь составляют неплано�
вые проверки, которые инициированы в свя�
зи с причинением вреда или возникновени�
ем такой угрозы жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия, а

также угрозы чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера, отмеча�
ется в поручении.

Кроме этого, президент поручил сокра�
тить сроки проведения внеплановой провер�
ки в отношении юридического лица или ин�
дивидуального предпринимателя до 10 ра�
бочих дней. Срок выполнения данных пору�
чений — 1 декабря 2017 года, отмечает�
ся на сайте Кремля.



№ 8 (205)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВАШИ ДЕНЬГИ

35

Доходное
вместо
Банковские вклады в
инвестиционно�
сберегательных
предпочтениях российских
граждан постепенно отходят
на второй план. Конечно, они
продолжают хранить
значительные средства на
банковских счетах, но
пополнение вкладов уже
сопоставимо с другими
направлениями размещений
средств. Это и
инвестиционное страхование
жизни, и паевые
инвестиционные фонды, и
даже облигации
федерального займа. Однако
ужесточение денежно�
кредитной политики
ведущими мировыми
регуляторами может
спровоцировать распродажу
и соответствующее падение
цен финансовых
инструментов,
предупреждают эксперты.

Доходностью не вышли
Российские власти на протяже�

нии последних нескольких лет на�
стойчиво советуют гражданам за�
ниматься инвестициями на фондо�
вом рынке. Еще в июне 2015 года на
Петербургском экономическом
форуме первый зампред Банка Рос�
сии Сергей Швецов пообещал, что
ЦБ создаст систему стимулов для
населения, которые обеспечат
объем вложений физических лиц к
2020 году до 15 трлн руб. В декабре
2016 года президент РФ Владимир
Путин в послании Федеральному
собранию заявил о том, что необхо�
димо «развивать небанковский фи�
нансовый сектор, с помощью кото�
рого можно привлечь средства про�
стых граждан и инвесторов».
Cловами дело не ограничивается. С
начала 2015 года граждане получи�
ли возможность открывать индиви�
дуальные инвестиционные счета

(ИИС), которые предполагают на�
логовые льготы по истечении трех
лет владения. С апреля 2017 года
для физических лиц убрали налог
на купонный доход, а также осво�
бодили от уплаты НДФЛ на разни�
цу между ценой покупки и номина�
лом облигации (если держать бума�
гу до погашения). Тогда же Мин�
фин запустил через Сбербанк и
ВТБ 24 продажу облигаций феде�
рального займа для населения
(ОФЗ�н).

Последние полтора�два года
объемы вложения в фондовые ин�
струменты растут. Если в начале
прошлого года ежеквартальные
притоки в розничные паевые фон�
ды составляли 3–3,5 млрд руб., то
во втором квартале 2017 года они
приблизились к 20 млрд руб. Ежек�
вартальный объем сбора премий по
индивидуальному страхованию
жизни (ИСЖ) в 2015 году составлял
20–30 млрд руб., в этом году пока�
затель уже превышает 50 млрд руб.
Первый транш ОФЗ�н в объеме 15
млрд руб. разошелся среди физи�
ческих лиц всего за полтора месяца.
В настоящее время банки�агенты
размещают второй, на очередные
15 млрд руб. В результате если в
предыдущие два года квартальный
прирост средств на рублевых депо�
зитах банков превосходил прирост
по инвестиционным инструментам
в 5–20 раз, то в этом году — всего в
три раза.

О замедлении темпов прироста
вкладов по итогам 2017 года гово�
рила на пресс�конференции после
очередного снижения ключевой
ставки и глава ЦБ Эльвира Набиул�

лина (см. «Ъ» от 19 июня). Она оце�
нила темпы в 2–4 %, хотя весной
оценка ЦБ находилась на уровне 7–
9 %. Из�за избыточной рублевой
ликвидности банки сами не сильно
заинтересованы в наращивании
вкладов, поэтому держат ставки на
минимальных уровнях. По данным
ЦБ, среднее арифметическое мак�
симальных ставок десяти крупней�
ших банков по объему депозитов
снизилось за последние два с поло�
виной года более чем вдвое, до 7,45
%. Это минимальное значение
ставки за восьмилетнюю историю
расчета этого показателя ЦБ. «В на�
стоящее время ставки по вкладам
являются скорее средством регули�
рования объемов привлечения в
рамках управления фондировани�
ем и долгосрочной ликвидностью.
Использовать их как инструмент
расширения клиентской базы до�
рого и бессмысленно», — считает
начальник управления развития де�
позитных и комиссионных продук�
тов Бинбанка Дмитрий Амиров.

Богатый выбор
Частные инвесторы, привык�

шие к двузначной доходности, на�
чали искать альтернативу депози�
там. Как отмечает заместитель ген�
директора «Газпромбанк — Управ�
ление активами» Евгений Романов,
классические депозиты понятны и
просты, однако уже не обладают
привлекательной доходностью для
клиентов; инвестиционные про�
дукты менее понятны, однако до�
ходность значительной их части
очевидна. По словам Дмитрия Ами�
рова, в текущем году наблюдается
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рекордный спрос со стороны кли�
ентов на программы инвестицион�
ного и накопительного страхования
жизни (ИСЖ и НСЖ), а также от�
мечается оживление спроса на ин�
вестиционные продукты (ПИФы,
ИДУ), основанные на вложениях в
рынки ценных бумаг и драгоцен�
ных металлов. Наибольший приток
обеспечивают состоятельные инве�
сторы. «Мы получаем свыше 80 %
притока от каналов продаж, обслу�
живающих ВИП�клиентов. В том
числе поэтому в стратегии индиви�
дуального ДУ мы видим даже боль�
шие притоки, чем в открытые
ПИФы», — отмечает управляющий
директор, руководитель отдела раз�
вития бизнеса «Сбербанк Управле�
ние активами» Василий Илларио�
нов. При этом средний счет при по�
купке ОФЗ�н превышал 1 млн руб.

Одновременно между разными
продуктами усилилась конкурен�
ция, и наиболее жестко она стоит
между ПИФами и продуктами ин�
вестиционного страхования жизни.
По словам участников рынка, на
сегодняшний день страховой про�
дукт эту конкуренцию выигрывает
во многом благодаря банкам, выс�
тупающим агентами при продаже
этих продуктов. «ИСЖ, НСЖ — бо�
лее маржинальные для банка про�
дукты, и многие банки их продают
очень агрессивно», — отмечает на�
чальник управления продаж и мар�
кетинга «Райффайзен Капитала»
Константин Кирпичев. По оцен�
кам участников рынка, размер ко�
миссионных при продаже ПИФов
составляет 2,5–3 % от объема при�
влеченных средств, тогда как при
продаже ИСЖ они могут доходить

до 10–20 %. «ИСЖ ориентированы
в первую очередь на состоятельных
инвесторов с горизонтом инвести�
рования пять—десять лет, поэтому
страховые компании готовы пла�
тить за них большую комиссию», —
отмечает собеседник в крупном
российском банке.

В первую очередь пока выбира�
ются консервативные стратегии,
базовым активом в которых высту�
пают рублевые облигации. Такие
стратегии можно встретить в ИСЖ,
ИДУ, а также в облигационных
ПИФах. По словам начальника уп�
равления аналитических исследо�
ваний УК «Уралсиб» Александра
Головцова, по соотношению риска
и доходности облигации либо
структурные продукты с защитой
капитала являются ближайшей аль�
тернативой депозиту. «Этот выбор
инвесторов обоснован и экономи�
чески — в период падения ставок (а
этот тренд еще продолжается) об�
лигационный рынок обеспечивает
инвесторам практически гаранти�
рованную премию к депозитам за
счет переоценки тела бондов», —
отмечает Василий Илларионов. По
его словам, когда ставки зафикси�
руются, «получить существенный
дополнительный доход можно бу�
дет уже только в акциях».

С оглядкой на заграницу
И все же самым надежным про�

дуктом остается банковский вклад.
Риски размещения средств мини�
мальны, поскольку депозиты заст�
рахованы государством. Однако за�
щита распространена только на
вклады до 1,4 млн руб. В случае от�
зыва лицензии у банка вклады с
суммами свыше застрахованной ве�
личины можно получить только в
рамках процедуры банкротства.

Высокой надежностью хваста�
ются и ИСЖ, в которых соединяют�
ся страховая и инвестиционная час�
ти. По условиям договора инвесто�
рам гарантируется возврат внесен�
ной инвестиционной части. При
этом ее доходность не гарантирует�
ся и зависит от конъюнктуры фи�
нансового рынка. Ключевым рис�
ком для такого продукта выступает
недобросовестность страховщика, а
также завышенные ожидания отно�
сительно доходности продукта, ко�
торые признают в ЦБ. Еще одним
важным недостатком этого продук�
та является его низкая ликвидность

— полис нельзя досрочно расторг�
нуть без потерь, поэтому деньги за�
мораживаются на три—десять лет.
Это также роднит его с депозитом,
но если в случае досрочного растор�
жения вклада клиент теряет боль�
шую часть дохода, то в случае с
ИСЖ он теряет и часть взноса. Низ�
кая ликвидность характерна и для
недавно появившихся в России
ИИС и народных ОФЗ. В обоих
случаях, чтобы получить предус�
мотренные льготы, инвестор дол�
жен продержать на них деньги весь
трехлетний срок.

Большей ликвидностью облада�
ют паи паевых инвестиционных
фондов. Этот продукт инвестор мо�
жет продать в любой рабочий день,
причем не только в отделении бан�
ка или офисе управляющей компа�
нии, но и через личный кабинет.
Но, в отличие от депозитов, ИСЖ и
ОФЗ покупателю пая не гарантиру�
ется возврат внесенной суммы. По�
этому главный риск при инвести�
циях в эти ценные бумаги заключа�
ется в том, что инвестор может ку�
пить их слишком дорого и суще�
ствует вероятность негативной пе�
реоценки. По словам Константина
Кирпичева, в погоне за более высо�
кой доходностью многие управля�
ющие компании вновь стали вклю�
чать в портфели облигации второ�
го�третьего эшелонов (до 30–50 %),
это чревато потерями для пайщи�
ков.

Тем более что в ближайшие
шесть—девять месяцев критичес�
кое значение для всех финансовых
активов будет иметь планируемое
сокращение денежной эмиссии
Федеральной резервной системы и
Европейского ЦБ. По словам Алек�
сандра Головцова, ужесточение де�
нежно�кредитной политики может
спровоцировать сокращение спе�
кулятивных позиций в широком
спектре активов, ранее сформиро�
ванных на заемные средства. В чис�
ле наиболее пострадавших могут
оказаться рублевые облигации, ко�
торые в последние месяцы пользу�
ются у иностранных инвесторов
высоким спросом. Дополнитель�
ным фактором риска для российс�
кого рынка выступает расширение
американских санкций в отноше�
нии России, которые также могут
усилить бегство иностранных инве�
сторов из рублевых активов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин
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Сегодня в глобальной экономике при�
сутствует много рисков и неопределен�
ности. Неудивительно, что на этом фоне
она показывает скромный рост. Цены на
нефть то и дело лихорадит – перенасы�
щенному рынку «черного золота» до здо�
рового баланса, мягко говоря, далекова�
то. С другой стороны, продолжает пугать
новыми санкциями и очагами напряжен�
ности геополитика, с третьей – тревожит
Китай, который может внезапно «про�
сесть».

Такие условия никак не назовешь бла�
гоприятным внешним фоном для эконо�
мики нашего государства. Тем не менее
ВВП России в I квартале этого года уско�
рился до 0,5 %2, а годовую инфляцию
удалось довести до минимального в со�
временной истории России уровня в 4 %3.
На наш взгляд, экономическая ситуация
будет улучшаться, но постепенно, ВВП
может расти на 1�2 % в год. Для населе�
ния улучшения станут более очевидными
в 2018�2019 гг., когда начнут восстанав�
ливаться реальные доходы граждан.

Вместе с тем опыт работы БКС Пре�
мьер показывает, что в последние год�два
население начало адаптироваться к
сложным условиям, мы видим, что отно�
шение к инвестициям меняется, причем
качественно. Если раньше в периоды
финансовой турбулентности люди стре�
мились «спрятаться» в депозитах и бежа�

ли массово скупать доллары, то теперь
даже многие консервативные инвесторы
отдают предпочтение инвестиционным
инструментам.

На то есть целый ряд причин. Это и
снижение ставок по вкладам (в июне сред�
няя максимальная ставка упала ниже 7,5
%4), и рост финансовой грамотности, и
меры по развитию рынка частных инвес�
тиций, которые предпринимает государ�
ство – от разрешения на удаленную иден�
тификацию клиентов до беспрецедентных
налоговых преференций по индивидуаль�
ным инвестиционным счетам (ИИС). Мно�
гие из тех, кто еще вчера был вкладчиком,
сегодня выбирают корпоративные и госу�
дарственные облигации5, поскольку это
очень надежные и интересные вложения,
особенно при вложении через ИИС.

«Распробовали» частные инвесторы
и структурные продукты6. Прежде всего
речь идет о структурных продуктах с пол�
ной защитой, когда часть средств клиен�
та вкладывается в валюту, ценные бума�
ги крупных корпораций и известных
брендов, а другая – в консервативные
инструменты, которые обеспечивают кли�
енту возврат всех вложенных средств, в
случае если инвестиционная часть не
сработала.

А вообще люди все чаще ищут такие
варианты для вложений, которые позво�
лили бы комплексно и в желаемый срок

достигать их конкретных целей. Поэтому
мы в БКС предлагаем не просто набор
инструментов, а профессиональный ком�
плексный подход, который должен облег�
чить движение к цели, будь она у клиента
одна или их несколько.

Каждый клиент БКС Премьер получа�
ет бесплатный персональный финансо�
вый план (ПФП), разработанный вместе
с нашим профессиональным советником
под конкретную цель или цели и с учетом
суммы, желаемых сроков, риск�профиля
и так далее.

Разумеется, на годы вперед всего не
учтешь – меняются ставки в экономике,
низкоинфляционная конъюнктура в Рос�
сии еще только формируется, но и пер�
сональный план делается не раз и навсег�
да, он регулярно пересматривается. Ка�
кие�то изменения могут быть у самого
клиента, а не только в экономике. Совет�
ник может рекомендовать какие�то бума�
ги продать, а какие�то активы, наоборот,
купить, чтобы использовать короткий по�
зитивный тренд.

Такая адресная работа с каждым кли�
ентом БКС приносит свои плоды, люди
начинают понимать, как важно финансо�
вое планирование и чего можно добить�
ся с грамотно составленным планом.

г. Оренбург, ул. Зиминская, 1/

Реклама.

«Отношение людей
к инвестициям
качественно меняется»
Директор  БКС Премьер1 в Оренбурге АЛЬБИНА
БАРАШКИНА рассказывает о ситуации в отечественной
экономике, эволюции сознания российских частных
инвесторов и принципах работы группы компаний БКС,
которая недавно отметила свое 220летие.

1. Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестицион�
ный Банк» (далее – Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., выдана без
ограничения срока действия) в качестве коммерческого обозначения для идентификации ока�
зываемых Банком услуг.

2. По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4343336
3. По данным Российской газеты. Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident�zaiavil�o�

rekordnom�urovne�infliacii�v�rossii.html
4. По данным Центробанка РФ. Источник: максимальная процентная ставка по вкладам в

российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депо�
зитов физических лиц, в III декаде мая 2017 года. По данным Центробанка РФ. Источник: http:/
/www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386

5. ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154�04434�100000 от 10.01.2001 на осуществле�
ние брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

6. Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

Цвиллинга, 36
тел. (3532) 68095084
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Пенсии в России не будут
расти три года
Из�за отказа от индексации работающим пенсионерам в
реальном выражении пенсионные выплаты уменьшатся.

Минэкономразвития ждет сокраще�
ния пенсий в реальном выражении, сле�
дует из внесенного в правительство мак�
ропрогноза. Достоверность данных, с
которыми ознакомились «Ведомости»,
подтвердили два федеральных чиновни�
ка. В базовом сценарии, на основе ко�
торого готовится бюджет, пенсии снижа�
ются на 0,7 % в 2018 г. и по 0,6 % в
2019–2020 гг.

В понедельник прогноз обсудила пра�
вительственная комиссия по бюджетным
проектировкам. Премьер Дмитрий Мед�
ведев поручил уточнить его в связи с из�
менениями в экономике. Представитель
Минэкономразвития сказал лишь, что
прогноз будет опубликован после одоб�
рения правительством.

Причина падения пенсий – отказ от
их индексации работающим пенсионе�
рам (их в России около 10 млн, по дан�
ным Росстата), объясняют чиновники, а в
2018 г. скажется и инфляция: по прогно�
зу, она будет выше, чем в этом году, а
пенсии индексируются на величину про�
шлогодней инфляции (4 % против 3,7 %).
Оставить работающих пенсионеров без
индексации пенсий правительство реши�
ло в 2016 г., пообещав возместить упу�
щенное, когда пенсионер прекратит ра�
ботать. В мае 2017 г. Медведев поручил
проработать возможность вернуться к ин�
дексации. Пока проект бюджета 2018–
2020 гг. ее не предусматривает, говорят
два чиновника и подтверждает предста�
витель Минтруда. Он и представитель
Минфина оговариваются, что бюджет�
ный процесс не завершен.

Из�за этого из реального роста пен�
сий вычитается меньше 1 п. п., указыва�
ет эксперт, участвующий в обсуждении
бюджета.

Систему индивидуального пенсион�

ного капитала могут ввести после выбо�
ров президента.

Не имеет смысла говорить обо всех
пенсиях сразу – это «технический и не
имеющий смысла показатель», настаива�
ет чиновник, участвующий в обсуждении
прогноза. Правильно, по его мнению,
обсуждать два показателя: пенсию нера�
ботающих пенсионеров, а для работаю�
щих – общий доход, который состоит из
пенсии и заработка. Отказ индексиро�
вать пенсии части людей действительно
лишил смысла показатель средней пен�
сии, согласен замдиректора Института
социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Юрий Горлин.

Будущим пенсионерам
оставляют свободу выбора

Убеждать россиян копить на пенсию
будут их работодатели. Обязать самих
граждан невозможно, признали Центро�
банк и Минфин.

Нельзя отказываться от показателя
реальных пенсий только из�за того, что
правительство приняло решение, кото�
рое искажает общую картину, спорит
директор Института социальной полити�
ки НИУ ВШЭ Лилия Овчарова: «Если
речь идет о пенсиях, при чем тут другие
доходы?» Это больше похоже на жела�
ние показать, что уровень пенсионного
обеспечения лучше, чем на самом деле,
заключает она.

Зарплата работающих пенсионеров
растет вместе с рынком труда, продол�
жает чиновник, пенсия же не индексиру�
ется, но все же немного увеличивается
(примерно на 1 %) из�за пересчета бал�
лов (они доначисляются, так как человек
дольше работает). При перерасчете пен�
сия может вырасти на 230–240 руб.,
оценил Горлин. В реальном выражении
доход снижается у минимального числа
пенсионеров, говорит чиновник.

Пенсии неработающих пенсионеров
сокращаются в прогнозе в 2018 г. (на 0,1
% в реальном выражении) из�за более
высокой, чем в 2017 г., инфляции, в сле�
дующие два года они не меняются. А об�
щий доход работающих пенсионеров в
реальном выражении увеличится в 2018
г. на 1,8 %, в 2019–2020 гг. – на 0,1 и
0,3 %, приводит чиновник расчеты Ми�

нэкономразвития. Эти цифры не учиты�
вают ступенчатую накопленную индекса�
цию, когда человек перестанет работать
и выйдет на пенсию, уточнят он. Реаль�
ные доходы всего населения будут расти
быстрее: в 2018–2020 гг. – 2,1, 1,1 и
1,2 % соответственно. В целом весь про�
гноз Минэкономразвития слишком опти�
мистичный, считает Горлин: «Это деление
шкуры неубитого медведя, мама и папа
которого еще даже не познакомились».

Центробанк может стать
лидером пенсионного рынка

Решение лишить работающих пенси�
онеров индексации было непродуман�
ным и несправедливым, говорит Горлин,
к тому же подразумевалось, что сэконом�
ленные деньги пойдут на повышение пен�
сий остальным пенсионерам, но этого не
происходит. В долгосрочной перспекти�
ве пострадают низкооплачиваемые ра�
ботники, предупреждает директор
НИФИ Минфина Владимир Назаров,
они будут уходить в тень или просто на
пенсию. По данным Росстата, на долю
заработка приходится треть дохода сред�
нестатистической семьи, состоящей толь�
ко из пенсионеров. 74 % работающих
пенсионеров среди причин, побуждаю�
щих работать, указали нехватку денег на
потребление. От индексации работаю�
щим пенсионерам, видимо, нужно ухо�
дить, для них пенсия – альтернативный
источник, считает директор Центра раз�
вития Высшей школы экономики Наталья
Акиндинова, хотя в первые годы такой
переход действительно болезненный и
чреват рисками, в том числе уходом в
тень.

При темпах роста экономики ниже
1,5 % пенсия неработающих пенсионе�
ров не будет расти, отмечает Назаров,
а трансфер Пенсионному фонду из фе�
дерального бюджета будет увеличивать�
ся. За 10 лет соотношение средней пен�
сии к средней зарплате выросло с 25,6
до 35,2 % в 2016 г. Из прогноза Минэ�
кономразвития следует, что отношение
пенсий к зарплате будет снижаться, пре�
дупреждает директор Центра трудовых
исследований ВШЭ Владимир Гимпель�
сон, от ускорения экономики огромная
часть населения ничего не выиграет.
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ВАШИ ДЕНЬГИ

25 лет назад государство законо�
дательно закрепило правила работы
НПФ, предложив гражданам весь�
ма интересные и прибыльные инст�
рументы для долгосрочного инвес�
тирования средств пенсионных на�
коплений.

Если не вдаваться в экономичес�
кие и терминологические нюансы,
то суть работы НПФ такова: НПФ
инвестирует пенсионные накопле�
ния в высоконадёжные ценные бу�
маги с целью получения инвести�
ционного дохода, у всех НПФ он
разный. Каков размер этого дохо�
да? Для примера можно посмотреть
статистику на сайте Центробанка
РФ в отношении Оренбургского
регионального НПФ «Доверие». У

граждан, являющихся клиентами
Фонда «Доверие» с января 2013�го
по январь 2017�го накопления уве�
личились на 39,2 % (инвестицион�
ный доход, заработанный фондом).
Эта цифра выше, чем средний про�
цент по банковским депозитам в
крупных банках � то есть копить на
«осень жизни» в НПФ выгодно.

Процент преткновения
Вернёмся теперь к самому нача�

лу статьи и особо обратим внима�
ние на один важный нюанс. Каж�
дый работающий гражданин может
в любой момент написать заявле�
ние и перевести свои накопления
из одного НПФ в другой. Упомяну�
тый выше 410�й ФЗ прямо указыва�
ет: в случае, если гражданин пере�
ходит из одного в другой НПФ
чаще, чем раз в пять лет, то его ин�
вестиционный доход за последнюю
пятилетку остаётся в прежнем фон�
де в резерве по ОПС. В новый фонд
переводится лишь «голая» сумма
накоплений! Представляете, почти
пять лет копить проценты � и ли�
шиться их в один день!

Об этом важнейшем, ключевом
нюансе почти никогда не рассказы�
вают пронырливые агенты, кото�
рые ходят по квартирам, «отлавли�
вают» людей в поликлиниках, мага�
зинах, банках, страховых компани�
ях… «Подпишите договорчик и по�
лучайте высокий процент, выше,
чем был у вас прежде!» � говорят
они. И скромно умалчивают, что,
поставив подпись, человек потеря�
ет гораздо больше, чем приобретёт.

� Необходимо понимать, что
пенсионные деньги – это «длинные
деньги», и доходность НПФ нужно
рассматривать за период не менее
пяти лет. Задача Фонда помочь
гражданам разобраться в этой
сложной теме и предупредить о воз�

Сегодня в России 38 негосу�
дарственных пенсионных
фондов, которые имеют право
управлять пенсионными на�
коплениями, являются участ�
никами системы гарантирова�
ния прав застрахованных лиц.

ЗАО «Оренбургский НПФ
«Доверие» включен в пере�
чень исполнителей «Плана
мероприятий по повышению
финансовой грамотности на�
селения Оренбургской обла�
сти на 2017�2018 годы», ут�
вержденного Постановлени�
ем Правительства Оренбург�
ской области от 26.12.2016 г.
№ 997�пп.

Цена смены негосударственного
пенсионного фонда.
Как не потерять свои деньги при переходе из одного НПФ в другой.

Чуть меньше трёх лет назад, 24 декабря 2014 года, вступил в силу закон № 410!ФЗ,
в котором говорится, что с 2015 года поменять НПФ без потери накопленного дохода можно
лишь раз в пять лет.

Лицензия выдана ФСФР России
22.05.2007 г. № 237/2. Реклама

можной потере инвестиционного
дохода при досрочном переходе.
Потери могут составлять от 20 000
до 100 000 рублей, а это значитель�
ные суммы, � объясняет генераль�
ный директор Оренбургского НПФ
«Доверие» Татьяна Демченко.

Итак, подведем итог: если вы хо�
тите поменять НПФ � узнайте цену
вашего решения!

ЗАО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
460000, г. Оренбург,
пер. Рыбный, 7
www.doverie56.ru
эл. адрес: trust@esoo.ru

Горячая линия:
8!800!100!32!42
Отдел клиентской
поддержки: (3532) 44!10!73,
44!10!82, 44!10!62, 44!10!78
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Мал золотник, да дорог
Только семь процентов территории Оребуржья занимают леса. Но если перевести эту
маленькую цифру в квадратные километры, то число получается шестизначное – без
малого 640 000. И расположены на ней леса не сплошным ковром, а рассыпаны по степи,
словно малахитинки разного размера и конфигурации. При этом часть драгоценностей
подарена природой, а часть выращена людьми, приехавшими когда(то осваивать эту
землю.

И те и другие требуют особой за�
боты и внимания. Не случайно в со�
ставе региональной исполнитель�
ной власти было создано министер�
ство лесного хозяйства, а при нем
27 лесничеств, занимающихся воп�
росами ведения лесного хозяйства.

О том, какие задачи они решают
и насколько успешно, корреспон�
дент журнала поговорил с сорочинс�
ким и ташлинским лесничими �

Алексеем Слободчиковым и Серге�
ем Абрамовым. Из довольно внуши�
тельного списка достойнейших
представителей этой профессии они
были выбраны не случайно. Первый
является представителем целой ди�
настии Слободчиковых, посвятив�

ших себя лесу, – это и
его дед Николай Его�
рович, и отец � Алек�
сандр Николаевич.
Второй – тоже корен�
ной оренбуржец,
ташлинец, выпуск�
ник Московского ле�
сотехнического ин�
ститута (ныне Мыти�
щинский филиал
МГТУ им. Баумана),
за четверть века про�
шел от инженера ох�
раны и защиты леса
до главного лесниче�
го, а затем и руково�
дителя (лесничего)

Ташлинского лесничества, ставшего
преемником Ташлинского лесхоза.
Оба они всей душой преданы своей
профессии. Им слово.

Алексей Слободчиков:
«Энтузиасты! Вот на ком
держится лесничество»

� Что такое Сорочинское лесни�
чество сегодня? Это 29 260 гектаров
лесного фонда, большая часть кото�
рого создана людьми. К самым при�
мечательным насаждениям, произ�
растающим на территории, можно
отнести памятники природы. Это
Сарминские сосны, высаженные в
начале ХХ века на 90 гектарах вто�
рой пойменной террасы правобере�
жья реки Самара в Тоцком районе,
чтобы остановить дальнейшее про�
движение бугристых песков. С этой
же целью были созданы Ремезенов�
ский сосновый бор на площади 213
гектаров в верховье реки Бузулук и
Моховой лес в Красногвардейском
районе (126 га). Второй век стоит
Сосновый бор в селе Первокрасное.
Он был посажен в 1911 году по ме�
тоду лесовода М. Т. Цапкина (вто�
рая и третья надпойменные террасы
реки Большой Уран). 100 лет и Ер�
маковскому лесопарку (Красно�
гвардейский район). Хорошо извес�
тны Голубовские леса и другие.
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Еще в 1943 году на территории

нашего лесного фонда был органи�
зован Пронькинский лесной пи�
томник, один из немногих в Орен�
бургской области, где многие годы
выращивается посадочный матери�
ал хвойных пород. Он расположен
на берегу реки Боровки, которая
служит источником для орошения
посевных полей.

Воспроизводство леса, можно
сказать, никогда не останавлива�
лось. За последние 40 лет было по�
сажено деревьев более чем на 1,6
тысячи гектаров, в том числе хвой�
ных � 1,4 тыс. Это только на землях
лесного хозяйства, плюс 1,7 гектара
– на сельхозугодьях, 362 гектара по�
лезащитных и придорожных полос.

С принятием Лесного кодекса
РФ в нашей работе произошли
большие изменения. Лесные угодья
переданы арендаторам, которые
могут использовать их по своему ус�
мотрению (для охоты, отдыха, хо�
зяйственной деятельности) в рам�
ках, установленных им законода�
тельством. А мы, лесничие, должны
осуществлять за ними контроль,
чтобы все было в рамках дозволен�
ного. При этом количество работ�
ников лесничества резко сократи�
лось. Было 40, осталось шесть: по
два человека на район. И называют�
ся они сейчас инспекторы. По сути
же, они выполняют те же обязанно�
сти – следят за порядком на вверен�
ной им территории в несколько со�
тен гектаров. Плюс противопожар�
ный мониторинг и немедленное из�
вещение о возгораниях. Теперь мы
несем за это ответственность.

Никто не снимал с нас также от�
ветственности за обустройство ле�
сополос, опашку лесных угодий,
посадку новых растений и уход за

ними. Только непосредственно вы�
полнять работы теперь должны не
мы сами, а заключив договоры с
лесхозами и другими хозяйствую�
щими субъектами, выигравшими
соответствующие тендеры. При
этом оплата производится по ко�
нечному результату без учета форс�
мажорных обстоятельств, которые
в нашем деле случаются не так уж и
редко. Например, гибель растений
по причине засухи. Люди работали,
старались, а саженцы погибли. Кто
понесет убытки? Лесхоз. Большин�
ство из этих предприятий и так на
грани банкротства и выживают за
счет энтузиазма своих работников.

Энтузиасты и наши инспекто�
ры. Несмотря на небольшую зарп�
лату (очень жаль, что молодому
специалисту с высшим образовани�
ем мы можем предложить оклад в
7000 рублей, а человеку с опытом –
10 000), они со всей душой выпол�
няют возложенные на них обязан�
ности: проводят беседы с населени�
ем, привлекают к работе учащихся.

Работает три школьных лесни�
чества: «Друзья леса» (с. Донское,
Красногвардейского района), «Рос�
ток» (с. Богдановка, Тоцкого райо�
на), «Школьное лесничество» (с.
Пронькино, Сорочинского райо�
на). Ребята принимают участие в
конкурсах и акциях, проводимых
на территории Оренбургской обла�
сти: «День птиц», «День Земли»,
«Чистые реки, чистые берега», «По�
садим миллион деревьев». Все это
внушает оптимизм и веру в то, что у
природы были, есть и будут настоя�
щие защитники.

Сергеей Абрамов:
«Лесничий – профессия на
все времена»

� Я только что вернулся
из Москвы. Возил туда на
XIV Международный
юниорский лесной кон�
курс Екатерину Чернен�
ко, ученицу 10�го класса
Кинделинской средней
школы, члена школьного
лесничества «Орлан». Ее
работа «Изучение пилиль�
щика�ткача звездчатого �
хвоегрызущего вредителя
сосны обыкновенной» за�
няла там второе место.
Это очень хороший ре�
зультат.

Члены школьного лес�

ничества неоднократно выходили
победителями и призерами различ�
ных экологических и лесных кон�
курсов, что позволило им выйти на
всероссийский уровень. Стали по�
бедителями и призерами Всерос�
сийского конкурса «Подрост» ра�
боты Веры Чапчиковой, Владисла�
ва и Екатерины Черненко, Дарьи
Абрамовой, Ольги Щербаковой.
Опыт работы Кинделинского
школьного лесничества был при�
знан лучшим и удостоен грамот
Министерства образования и науки
РФ и Федерального агентства лес�
ного хозяйства.

В течение всего учебного года
мы проводим с детьми занятия и
ежесезонные экскурсии в лес, при�
нимаем участие в областной лите�
ратурно�экологической экспеди�
ции «Аленький цветочек». В этом
году исследовали состояние деревь�
ев в липовой аллее Аксаковского
парка.

Считаю эту часть своей работы
очень важной. Лес в нашей степной
зоне (в Ташлинском районе он за�
нимает менее 6 процентов � 27 тыс.
гектаров) требует и будет требовать
нашей постоянной заботы, причем
квалифицированной. Так что спе�
циалистов надо растить. И мы это
делаем. За время работы Кинделин�
ского школьного лесничества
шесть выпускников продолжили
свое обучение в Бузулукском лес�
хоз�техникуме, трое – в Оренбургс�
ком государственном аграрном
университете по специальности
«Лесное и садово�парковое хозяй�
ство» и «Биоэкология», двое – в
Московском государственном уни�
верситете леса, один – в Санкт�Пе�
тербургском государственном лесо�
техническом университете им. Ки�
рова. Большинство связали свое бу�
дущее с лесом.
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Прошу
к стволу
Сегодня так же престижно
владеть ружьём «с именем»,
как, например, дорогой
машиной или ювелирным
изделием. ФЭБ узнал, что
значит оружие для тех, кто
им обладает. Найти
почитателей оказалось не
трудно. Среди них есть
персоны, известные в
широком кругу
предпринимателей.

Олег Ситников, директор по
капитальному строительству
ООО «Уральская
Инвестиционная Компания»:
«Меня трогает его
величество выстрел».

� Олег Михайлович, как давно
Вы охотник?

� Лет 15 назад начал охотиться.
Потом сама по себе охота на корот�
ких расстояниях быстро надоела,
появилась соревновательная жил�
ка. Зверю нужно давать шанс, кто
кого. На 15�20 метрах у него нет
шансов, а с 200 метров и в движе�
нии – вот тут интересно. У меня
своя команда, единомышленники.

Мы стреляем, дискутируем, ищем
ошибки, тренируемся. Личное
охотхозяйство позволяет стабильно
выезжать на охоту.

� Какими результатами в охоте
можете похвалиться?

� Достойный уважения пример:
ночь, 224 метра, заяц в траве. Я в ос�
новном охотник сидочный, люблю
охотиться на полях. Это оборудова�
ние, тепловизионные прицелы, это
дальний выстрел. Пока ночной вы�
стрел у меня 350 метров, это сиго�
летка (молодой кабанчик).

� Самый значимый трофей для
Вас?

� Медведь весом 350 кг, 2,20 м
шкура. А трофейного оленя я карау�
лил 10 месяцев.

� Какое оружие предпочитаете?
� Меня в оружии, прежде всего,

интересуют его тактико�техничес�
кие характеристики. Но мои крите�
рии снайперские. Как правило,
оружие при покупке не выдает нуж�
ные показатели. Приобретая его, я
начинаю работать с заводом�изго�
товителем, в мастерских которого
дорабатывается ружье. Я успокаи�
ваюсь, когда получаю разброс пуль
на 100 м 1,5 см.

Пробовал оружие разных стран,
в том числе и российское. Были у
меня и зауэры, и браунинги. Отка�
зался от всех. И цена патронов � это
второй вопрос. Мне было интерес�
но, а может ли наш «Тигр» (граж�

данский образец «СВД») выдавать
такие же характеристики? Из мага�
зина взятый – нет. А вот после дове�
дения в мастерских – да. Мало кто
верит, но у меня «Тигр» калибра
9,3х64 на 100 метров выдает 1 см.
Так что из полуавтоматов до 200
метров я бы остановился на рос�
сийском производителе.

А из болтовиков я бы отдал
предпочтение импортным, но не
всем. Это «Прехтель», «Манлихер»
(Австрия), «Акураси» (Англия).
Сейчас наши делают неплохие бол�
товики «Орсис». Неплохие, но все�
таки они уступают. Высокоточное
оружие у нас делают неплохое, а ка�
чество патрона никуда не годится.
У меня болтовик «Прехтель», его
делали под меня по индивидуаль�
ному заказу.

� Ухаживаете за оружием сами?
� Только сам. Люблю чистить,

доводить до ума, сам пристрели�
ваю, устанавливаю прицелы. У
меня достаточно большой спектр
инструмента. Мне это интересно.
Даже так скажу… наши «Тигры» хаят
из�за крепления, а мы сами изобре�
ли достаточно хороший боковой
кронштейн крепления, который
позволяет чистить оружие, не сни�
мая это крепление и прицел. Это
тоже искусство, это интересно. И
достаточно здорово освобождает
голову. Пока сидел в сидках, ждал
зверя, очень много придумывал
технических решений для произ�
водства.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Имя, за которое надо платить

Лидия Гетман, владелец
туристического оператора
«Лидия�Тур»: «Любовь к
охоте мне привил брат».

� Женщина�охотница – редкое
явление. Как Вы оказались в этой
категории?

� Я родилась с мужским характе�
ром, и все черты, присущие ему, жи�
вут во мне. Тем более я росла среди
четырех мальчиков. Сначала я ходи�
ла на охоту в качестве загонщика, по
тарелочкам стреляла, но потом при�
шла к решению, что пора перехо�
дить в разряд охотников. Год назад я
отучилась, получила охотничий би�
лет, разрешение на оружие.

А вообще оружия у нас много: у
брата 8 стволов, у мужа 2, по 1 у меня
и сына. С оружием мы знакомы дав�
но. Сами понимаете, перегоны, 90�е
годы, без оружия мы не ездили. С
оружием моя жизнь все время тем
или иным образом пересекалась,
оно всегда присутствовало.

� Что для Вас охота?
� Это проверка себя. Переходы

на длинные дистанции, неподвиж�
ное положение несколько часов,
борьба с жалостью. Но если что�то
глобальное случится, я знаю, что
всегда накормлю семью. Я умею
подстрелить животное, разделать и
приготовить его.

А еще охота – это наркотик. Там
забываешь про все – усталость, бо�
лячки, встал на лыжи – и поехал, и
не один километр.

� Какое оружие у Вас? И по ка�
кому принципу его выбирали?

� У меня турецкий полуавтомат,

пятизарядка 20�го калибра. Я ори�
ентировалась на то, чтобы оно было
легкое и с меньшей отдачей. Через 4
года получу разрешение на второе
оружие, уже нарезное.

� За новинками оружия следите?
� Это все время обсуждается в

доме, постоянно включен канал
«Оружие», приобретаются журналы
по оружию. Мы обязательно заез�
жаем в магазины, если едем в Мос�
кву, Питер. Приобретаем оружие,
делая предзаказ по Интернету. А за
патронами ездим в Подмосковье
прямо на завод. Здесь их просто не�
возможно купить.

� Главное правило в обращении
с оружием для Вас?

� Их два – «Никогда не направ�
лять оружие в человека, кроме са�
мообороны» и «Патрон никогда не
должен оставаться в патроннике».
Я знаю много случаев и среди зна�
комых людей, когда эти шалости
привели к трагическим последстви�
ям. Лучше 200 раз проверить.

И еще, если в семье есть хоть
один охотник, остальные члены се�
мьи должны знать правила обраще�
ния с оружием. Поэтому мы и сына
подтянули в ряды охотников, хотя
огромного желания у него не было.
Но зато я знаю, что он отучился,
умеет обращаться с оружием и в не�
предвиденной ситуации сумеет по�
стоять за семью.

� У Вас проскальзывает, что
оружие это не только охота …

� Время на улице неспокойное.
Напряженность у людей высокая.
Когда ты знаешь, что залезешь в

квартиру, а там тебе могут дать от�
пор, ты подумаешь – получить ли
пулю в лоб. А иначе возникает са�
моуверенность в безнаказанности.

Я считаю, что нужно научить,
привить культуру владения оружи�
ем и умение с ним обращаться. Раз�
решить оружие – это нормально.
Если я куда�то еду, я знаю, что смо�
гу за себя постоять. У меня был слу�
чай, когда я ехала с 5�летним ребен�
ком и в нас стреляли. С оружием у
меня будет шанс защититься.

Беседовала Ирина Юсупова

Серьезная работа на внутреннем и меж�
дународном рынках возможна только при
соблюдении общепринятых правил. Одно
из них � обязательная маркировка товаров
с целью четкой идентификации производи�
теля и гарантии качества. Именно товарные
знаки обеспечивают абсолютное право их
владельца на охрану и защиту своих инте�
ресов на рынке. По мере того, как капита�
лы вкладываются в разные, порой очень
далекие друг от друга отрасли, увеличива�
ется потребность и в товарных знаках.

Большинство знаков, используемых
предпринимателями Оренбуржья, товар�
ными назвать нельзя: они лишены основ�
ного � регистрации. Нет регистрации � нет
товарного знака. Нарушение этого просто�
го правила может привести к различным

потерям, в том числе и материальным. Ре�
гистрация товарных знаков обязательна и
в международных торговых отношениях.
По международным правилам торговые
знаки должны быть официально зарегис�
трированы в стране�импортере. Только
при этом условии иностранный произво�
дитель допускается на национальный ры�
нок.

Впрочем, можно заработать и на отсут�
ствии регистрации. Особым способом � так
называемым интеллектуальным рэкетом.
Раскрученную торговую марку оператив�
но регистрируют совершенно посторон�
ние люди и затем на относительно закон�
ном основании вынуждают нерасторопно�
го хозяина покупать лицензию на право
пользования своим же товарным знаком.

Для успешного создания и введения то�
варного знака необходимы: продуманный
и детально разработанный план, продол�
жительная реклама, осуществляемая на
высоком профессиональном уровне, оп�
ределенные финансовые затраты. Малей�
шее ослабление усилий в поддержании
введенного знака немедленно отразится на
степени его известности.

Эффективно работающий знак должен
легко запоминаться, привлекать внима�
ние, отличаться от других знаков. Необхо�
димо учесть множество факторов, в том
числе и способность знака производить
благоприятное впечатление на различные
группы потребителей с учетом соци�
альных, национальных и религиозных
особенностей.
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«ВИШНЕВЫЕ ГОРКИ» �
идеальное место
для отдыха и… работы
Центр отдыха «Вишневые горки» – уникальное место на берегу Ириклинского
водохранилища, которое сочетает в себе городской комфорт и первозданность природы.
Место идеально подходит для корпоративных, массовых мероприятий и праздников.

Центр отдыха организован сравнитель�
но недавно, но успел приобрести популяр�
ность среди оренбургских предприятий,
топ�менеджеров, жителей Оренбуржья.

Положительные эмоции и добрые отзы�
вы уже оставили коллективы ПАО «Сбер�
банк». ОАО «Уральская сталь», ОСПП,

ОАО «Гайский ГОК», ОАО «МК ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ», ЗАО «Рифар», Министерство
финансов Оренбургской области.

� Корпоративное мероприятие на при�
роде, в программу которого входят не толь�
ко красивые виды и свежий воздух, а еще
и активные игры или тимбилдинг – отлич�

ная возможность зарядить сотрудников и
себя энергией для предстоящей работы, �
поясняет директор центра Анатолий Ли�
ходедов. – Любое мероприятие мы гото�
вы сделать под ключ, будь то презентация,
семинар или проведение банкета.

Творческие организаторы центра отды�
ха помогут разработать индивидуальный
захватывающий сценарий, а также предо�

ставят все необходимое оборудование для
проведения массового мероприятия.
«Вишневые горки» � остров с развитой
инфраструктурой. Здесь располагается
парк водной моторной техники: корабль
на 30 мест с баней, скоростные моторные
катера, а также ресторан «Вишневый сад»
с европейской кухней, красивый пирс для
прогулок и фотографий.

В прошлом году на базе центра было
открыто уникальное комплексное соору�
жение – спортядро. Многие спортсмены
области оценили высокий уровень сорев�
нований, проходящих в ЦО «Вишневые
горки» и комфортные условия для сборов
на берегу живописного водохранилища.

Велопрогулки, рыбалка, баня – все пре�
дусмотрено для летнего отдыха. В «Виш�
невых горках» можно отдыхать и зимой:
кататься на тюбингах, лыжах. Для люби�
телей зимней рыбалки – специальная ус�
луга: доставка до «рыбного» места на сне�
гоходе.

Отдел бронирования:
8�912�342�55�11
8�905�845�21�04
www.vishneviegorki.ru

Вадим Кузнецов, начальник
технического отдела
компании «РИА56»
«Оренбуржье»:

� ЦО «Вишневые горки» � достойное
место для встречи гостей, проведения
массовых мероприятий различного
уровня. В прошлом году на базе центра
проходил фестиваль региональных
СМИ. Все организационные вопросы
решались с легкостью. Здесь отличное
банкетное меню, сервис и особая ат�
мосфера, которую создает обслужива�
ющий персонал.

Вячеслав Лагуновский,
директор исполнительной
дирекции ОСПП:

� «Вишневые горки» � современный
развивающийся центр, с большой тер�
риторией, разнообразными услугами.
Видно, что строится он с соблюдением
международных норм, с амбицией на
будущее. Созданы условия для прожи�
вания, питания, семейного и корпора�
тивного отдыха. А потому ОСПП дове�
рил центру организацию мероприятия,
рассчитанного на 50 человек. Персонал
отлично справлялся с текущими зада�
чами, оперативно реагировал на возни�

кающие вопросы. Могу рекомендовать
и другим предприятиям это место отды�
ха и проведения деловых встреч.

Екатерина Свиненкова,
заместитель главы города
Орска по финансово�
экономической политике:

� ЦО «Вишневые горки» удобен для
проведения семинаров, конференций,
брифингов, панельных дискуссий как на
муниципальном, так и на региональном
уровнях, в том числе закрытого типа с
привлечением большого количества лю�
дей. Центр обладает достаточными тех�
ническими возможностями для проведе�
ния подобного рода мероприятий. Это не
только хорошее место для отдыха, но и
достойная площадка для деловых встреч.

Алексей Комаровских,
генеральный директор ООО
«А7 Агро»:

� Выражаю глубокую благодарность
руководству и персоналу ЦО «Вишневые
горки» за успешную организацию отды�
ха, индивидуальный подход к решению
поставленных задач и исключительную
доброжелательность в общении. Желаю
успеха и дальнейшего процветания!

Р
ек

ла
м

а.
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Аналитики издания Market
Watch сопоставили данные 36 круп�
нейших мировых экономик, оце�
нив ВВП на душу населения, а так�
же уровень производительности, и
выяснили, в каких странах зараба�
тывают больше всего денег за мень�
шее количество времени.

Россия потеряла две позиции
по сравнению с 2016 годом — с 32�
го места спустилась на 34�е, усту�
пив Чили и Польше. Хуже среди
развитых стран, по версии иссле�
дования, только Коста�Рика и
Мексика. Таким образом, продук�
тивность труда россиянина состав�
ляет менее $5,6 в час.

«В целом по показателям в этой
сфере Россия более чем в два раза ус�
тупает эффективным экономикам, а
благодаря мощному технологичес�
кому прогрессу, который в мире сей�
час поступательно развивается, этот
разрыв может серьезно возрасти,
если мы своевременно не будем на
это реагировать», — констатировал
весной этого года российский пре�
зидент Владимир Путин.

В десятке самых эффективных
стран преимущество за небольши�
ми странами Европы (8 из 10), тогда
как крупные мировые экономики,
такие как Япония, Франция и Ве�
ликобритания, находятся в конце
первой двадцатки. В Стране восхо�
дящего солнца производительность
падает из�за сокращения и старе�

ния населения (Япония опустилась
с 17�го на 18�е место), Великобри�
тания же рискует растерять преиму�
щества из�за Brexit (по сравнению с
прошлым годом ухудшила свои по�
зиции в рейтинге на одну позицию,
до 17�го места). Франция пока тоже
сбавляет обороты (падение с 12�й
на 15�ю строчку), хотя экономисты
надеются, что новый президент
Эммануэль Макрон сможет осуще�
ствить трудовую реформу.

Примечательно, что самое
сильное падение продуктивности
труда произошло в Германии, ко�
торую в этом году ждут выборы
канцлера, — страна опустилась с 6�
го на 11�е место.

На фоне остальных россияне
работают довольно много — 1974
часа в год (столько же, сколько и в
Чили). Выше показатели только в
Греции (2035 часов), Южной Ко�
рее (2113 часов) и Коста�Рике
(2212 часов).

Самые трудолюбивые при этом
мексиканцы — 2255 часов в год, при
том что труд их оценивается менее
чем в $3,7 в час.

В первой десятке максимальную
выработку по часам демонстрируют
исландцы — 1883 часа. Меньше все�
го, как ни удивительно, работают
немцы — 1363 часа в год.

Ниже представлена топ�10 стран
с самой высокой производительно�
стью труда.

10. Швеция — $31/час
Швеция, несмотря на проблемы с

мигрантами, известна как счастливая
страна с низким количеством пре�
ступлений. При этом ВВП Швеции
на душу населения один из самых вы�
соких в мире — $51,6 тыс. в 2016 году.

9. Нидерланды — $31,4/час
Хотя голландцев частенько назы�

вают лентяями (в основном францу�
зы и англичане), Нидерланды явля�
ются седьмой по продуктивности
экономикой Европы. ВВП на душу
населения в 2016 году составил $45,2
тыс., обогнав немецкий показатель в
$41,9 тыс. на душу населения.

8. Ирландия — $33,32/час
Ирландия была одним из пяти

членов еврозоны, которые получи�
ли финансовую помощь от Между�
народного валютного фонда
(МВФ) и ЕС во время долгового
кризиса в еврозоне. Но после Brexit
страну многие начали рассматри�
вать как место для переезда и пере�
носа бизнеса. ВВП на душу населе�
ния в 2016 году там составил $62
тыс.

7. Австралия — $33,36/час
Доля австралийской экономики

составляет примерно 2,1 % от ми�
ровой. Австралия является круп�
ным производителем сжиженного
природного газа.

6. США — $33,7/час
ВВП на душу населения в Со�

единенных Штатах составил в сред�
нем $59,777 тыс., а работники там
проводят на рабочем месте 1783
часа в год. США являются самой
продуктивной англоговорящей
страной, но при этом с 2005 года
этот показатель начал постепенно
снижаться.

5. Исландия — $36,1/час
На маленьком острове в Атлан�

тике живет всего лишь около 300
тыс. человек, а экономика страны
сосредоточена вокруг промыслово�
го рыболовства и добычи алюми�

ДАЕШЬ ОТДЫХ!

Работай меньше, получай больше
Россияне проводят много часов на работе, зарабатывая деньги, но в других странах
работают меньше, а получают намного больше. Согласно рейтингу продуктивности труда,
Россия занимает третье место с конца среди развитых стран.
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Греция: квартиры уходят
по бросовым ценам
Десятки тысяч собственников недвижимости могут себе
позволить платить налоги на недвижимость и предпочитают
от нее избавиться.

ния. За год Исландия поднялась с
15�го места на пятое, при этом уже�
сточив движение иностранного ка�
питала в стране.

4. Дания — $37,8/час
Дания обогнала соседнюю Шве�

цию, но все равно ее мощностей не
хватает, чтобы догнать Норвегию.
Тем не менее большое количество
счастливых людей (согласно рей�
тингу счастья Института Земли при
ООН, Дания заняла второе место в
мире) сыграло им на руку. ВВП Да�
нии на душу населения в 2016 году
составил $47,9 тыс.

3. Швейцария — $49,6/час
Одна из самых продуктивных

экономик мира. Швейцарцы прово�
дят на работе всего около 1590 часов в
год. Проводимая политика банковс�
кой тайны сделала Швейцарию мес�
том, где инвесторы наиболее увере�
ны в безопасности своих средств, в
результате чего в экономику страны
идет поток зарубежных инвестиций.

2. Норвегия — $52/час
Норвежцы оказались в два раза

продуктивнее, чем жители Израи�
ля, Японии и Великобритании.
Норвежский нефтяной фонд явля�
ется самым большим в мире — на
конец 2016 года его объем состав�
лял около 7,53 трлн норвежских
крон ($878 млрд), которые вложены
в акции и облигации за пределами

страны (60 % приходится на акции,
35–40 % — на облигации с фикси�
рованной процентной ставкой и до
5 % — на недвижимость). В Норве�
гии также проживают самые счаст�
ливые в мире люди согласно рей�
тингу счастья ООН.

1. Люксембург — $67,8/час
Одно из самых маленьких евро�

пейских государств оказалось са�
мым эффективным в мире. Люк�
сембург, будучи офшором, считает�
ся одной из самых благоприятных
стран для ведения бизнеса из�за ма�
ленького размера подоходного на�
лога, НДС и налога на прибыль. На�
селение Люксембурга составляет
всего 576 тыс. человек.

Были времена, когда цены на рынке
недвижимости Греции росли весьма вы�
сокими темпами. Экономическое поло�
жение этой страны Европейского союза
представлялось более�менее прочным,
безработица была на низком уровне, а
население считалось вполне платежеспо�
собным.

Но в последние годы страна погрязла
в долгах, безработица зашкаливает, а до�
ходы населения упали стремительно. Ес�
тественно, что это все самым негатив�
ным образом отразилось и на рынке не�
движимости Греции. Сначала начали де�
шеветь кредиты, затем буквально рухну�
ли цены на квартиры и дома.

Поначалу казалось, что этот процесс
носит временный характер, что еще не�
много, и цены вновь начнут расти. Но
оптимистичные прогнозы оказались не
только преждевременными, но и, как
показало дальнейшее развитие событий,
ошибочными. Стоимость жилья посто�
янно снижалась, а больше всего цены
рухнули в наиболее дорогих для покупа�
телей Афинах.

В настоящее время цены на жилье не
только в столице Греции, но и в других
престижных доселе местах настолько
низки, что в некоторых случаях владель�
цы домов рады продать их с многократ�
ной скидкой. Неутешительные данные
подтверждаются и весьма красноречи�
вой статистикой, которой недавно поде�
лилось Министерство финансов Греции.

В качестве наиболее яркого примера
можно взять столицу страны — Афины.

Так, в первом квартале нынешнего года
в некоторых районах Афин квартиры
продавались по цене 100 евро за квадрат�
ный метр, при том что средняя цена там
составляла 1250 евро за один квадратный
метр. В большинстве же случаев реаль�
ная цена сделки оказывалась в пять�
шесть раз ниже справедливой рыночной
стоимости.

Иными словами, на современном гре�
ческом рынке недвижимости квартиры
уходят за бесценок. И конца данному
процессу пока что не видно. Ну а опти�
мисты продолжают утешать себя тем, что
рынок недвижимости не может без кон�
ца падать, что у него есть дно.

Более того, эксперты местного рынка
жилья приводят несколько весьма крас�
норечивых примеров. Так, квартира в
пригороде Перистери в доме 1967 года
постройки была продана по цене 321
евро за один квадратный метр, хотя стан�
дартная цена для этого района составля�
ет 1050 евро за квадратный метр.

А вот квартира площадью 81 квадрат�
ный метр в Вулиагмени продана в марте
нынешнего года по 988 евро за один
квадрат вместо «положенных» 3500 евро.
А есть еще один неутешительный при�
мер — 116�метровая квартира 1989 года
в районе Зографуу продана за 35 тысяч
евро, тогда как ее рыночная цена 145
тысяч евро. А 59�метровая квартира в
Марусси ушла за 25 тысяч вместо воз�
можных 97 тысяч евро.

Но происходит это потому, что охот�
ников до греческих квартир и домов не

так уж и много. Даже иностранные по�
купатели на местном рынке не столь ак�
тивны, как ожидалось в начале 2017 года.
Вот и вынуждены греки распродавать
жилье по бросовым ценам. Десятки ты�
сяч собственников недвижимости могут
себе позволить платить налоги на недви�
жимость и предпочитают от нее изба�
виться. При этом многие транзакции
проводятся за наличные, поэтому случа�
ев занижения цен может быть еще боль�
ше официально зафиксированных.

А ведь еще два месяца назад греческий
Центробанк прогнозировал, что дома и
квартиры в стране перестали дешеветь,
а в Афинах даже подорожали. Но, как
видим, это оказалось преувеличением, и
рынок недвижимости Греции ждут тяже�
лые времена.
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ИНФОРМБЮРО

Тарифам ОСАГО выбивают дно
Как стало известно «Ъ», Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО. Из�за
опасений по поводу роста цен в этом сегменте пока страховщикам предложено во время
переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только
понижающие стоимость полиса коэффициенты. Водителям же поправки ведомства к
закону об ОСАГО предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2
млн руб. и возможность заключать договор более чем на год.

Не успели страховщики и авто�
мобилисты оценить эффект «ремон�
тной» реформы ОСАГО, стартовав�
шей в конце апреля, как Минфин
предложил новые масштабные из�
менения, которые в конечном итоге
должны привести к либерализации
этого рынка и отказу государства от
тарифного регулирования «авто�
гражданки». С тем, что такой отказ
рано или поздно произойдет, Банк
России согласился еще в конце 2015
года — тогда предполагалось, что
план либерализации в течение двух�
трех лет подготовят сами страхов�
щики. Автовладельцы тогда выска�
зывали опасения, что это вызовет
рост стоимости полисов ОСАГО.
Подогревала эти подозрения и рас�
тущая в последние годы убыточ�
ность сектора для страховщиков:
только за первое полугодие 2017
года средняя выплата в ОСАГО вы�
росла на 23 % к тому же периоду 2016
года, превысив 77 тыс. руб. и при�
близившись к выплатам по каско, а
средняя премия, наоборот, сократи�
лась на 3 %, до 5,8 тыс. руб.

В итоге предложенный Минфи�
ном проект поправок к закону об
ОСАГО оказался ориентирован в
первую очередь на защиту автовла�
дельцев: по крайней мере, на пер�
вом этапе либерализации мини�
стерство готово предоставить стра�
ховщикам право только снижать, а
не повышать тарифы. Проект дает
им право самостоятельно устанав�
ливать ставку тарифа внутри базо�
вых значений, которые утверждает
ЦБ. Сейчас «вилка» тарифов уста�
навливается регулятором на каж�
дый вид транспорта, например, для
физлиц — владельцев легковых
авто это 3,4–4,1 тыс. руб.

По проекту Минфина регулятор
будет устанавливать только общие
границы базового тарифа, а стра�
ховщик в зависимости от характе�
ристик автомобиля, целей его ис�
пользования и вида собственника
сможет самостоятельно определять

конкретное значение тарифа. Для
этого компания сможет вводить ряд
понижающих коэффициентов, за�
висящих, например, от манеры
вождения, — проект предусматри�
вает установку страховщиком уст�
ройств телематики (средств, отсле�
живающих стиль езды) на автомо�
биль клиента. Коэффициент мощ�
ности и территориальный коэффи�
циент Минфин предлагает удалить
из формулы расчета конечной цены
полиса — вместо них предлагается
ввести коэффициент нарушения
ПДД, учитывающий превышения
скорости более чем на 60 км в час,
выезды на встречную полосу, про�
езды на красный, вождение в не�
трезвом виде и т. д. Согласно по�
правкам, максимальный размер
страховой премии по ОСАГО не
сможет превышать трехкратное
значение базовой ставки тарифа.

При этом министерство не отка�
залось от заявленной ранее идеи вы�
пустить на рынок три вида полисов:
с лимитами выплат 500 тыс. руб. по
вреду жизни и здоровью и 400 тыс.
руб. по имуществу (такие действуют
сейчас), а также варианты с выпла�
тами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн
руб. по имуществу и 2 млн руб. по
жизни и 2 млн руб. по имуществу.

Как следует из текста проекта,
страховщик будет не вправе отка�
зать клиенту в заключении догово�
ра по выбранному им варианту или
навязывать альтернативу. Водите�
лям предлагается также дать воз�
можность приобретать полис на
срок больше года.

Размер неустойки, которую стра�
ховщик заплатит за просрочку на�
правления клиенту мотивированно�
го отказа в выплате, составит 200
руб. в день, но не более 10 тыс. руб. В
целом, как говорится в пояснитель�
ной записке к проекту, изменения
направлены на «повышение каче�
ства удовлетворения потребностей
страхователей» и «продолжение век�
тора перехода от жесткого регулиро�

вания к регулированию, обеспечи�
вающему условия для конкуренции
страховщиков не только по цене, но
и неценовым факторам».

Идеи Минфина вызвали ожида�
емое недовольство страховых ком�
паний. «Ъ» уже писал о том, что, по
оценкам Российского союза авто�
страховщиков (РСА), коэффици�
ент убыточности сектора в целом
по РФ превышает 100 %, и компа�
нии сокращают свое присутствие
на этом рынке. Так, «Росгосстрах» в
июне впервые за всю историю
ОСАГО уступил первое место по
сборам ближайшему конкуренту —
«РЕСО�Гарантии», причем в этой
компании признавались, что «так�
же сдерживают рост в этом сегмен�
те всеми законными методами».

По информации «Ъ», правление
РСА уже отправило свои предложе�
ния к проекту в Минфин. Как следу�
ет из таблицы поправок от страхово�
го сообщества (также есть в распо�
ряжении «Ъ»), союз возражает про�
тив повышения лимитов до 1–2 млн
руб., настаивая на сохранении ны�
нешних 400–500 тыс. руб. Страхов�
щики видят риски мошенничества
со стороны клиентов при продаже
«улучшенных» полисов. Кроме того,
рынок настаивает на сохранении
коэффициентов мощности и терри�
торий, утверждая, что они могут
быть исключены только при окон�
чательно свободных тарифах. Мак�
симальный размер цены полиса в
РСА хотят ограничить не трех�, а пя�
тикратным значением базовых та�
рифов. Страховщики также высту�
пают за самостоятельное распоря�
жение повышающими коэффици�
ентами (например, при нарушении
ПДД) и настаивают на исключении
из проекта многолетних договоров,
мотивируя это тем, что потребуется
глобальный перерасчет тарифов.
Кроме того, рынку не нравится уста�
новка за свой счет средств телемати�
ки на автомобиль клиента.

Татьяна Гришинау
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ВАШ КОШЕЛЕК

Продукты
Летом из	за сезона урожая тра	

диционно снижаются цены на ово	
щи, фрукты, ягоды. Однако после
окончания плодоовощного сезона
ценники на помидоры, огурцы и
яблоки неминуемо поползут вверх:
отечественные продукты заменят
импортные, в стоимость которых
включены ввозные пошлины и ло	
гистика.

По словам эксперта потреби	
тельского рынка Ольги Хохловой, к
концу года помидоры и огурцы мо	
гут подорожать на 200 %, апельси	
ны, груши и яблоки — на 20	30 %. В
целом овощная группа не должна
прибавить в цене более 10 %, счита	
ет она. «Среди претендентов на
рост находятся куриные яйца (око	
ло 15 %). Если проследить динами	
ку за последние пять лет, то в пери	
од с августа по январь происходит
их традиционное подорожание, то
же самое касается сливочного мас	
ла, которое может вырасти в цене в
пределах 13 %. Оливковое масло
может подорожать на 10	12 % из	за
сокращения импорта», — подели	
лась Хохлова с «АиФ.ru».

В свою очередь аналитик Global
FX Сергей Костенко указывает, что
осенью может подорожать рис:
«Под влиянием погодных условий
оказался урожай риса, который,
скорее всего, подорожает. Дожди
чрезмерно заливали посевы на юге
России этой хоть и влаголюбивой,
но не готовой к долгосрочным по	
гружениям в воду культуры».

Также осенью на волне подоро	
жания молока, по оценке Костен	
ко, могут подняться в цене творог и
сыр.

Мебель
Большинство ремонтов в нашей

стране приходится на лето: в июне 	
августе звуки перфораторов, отбой	
ных молотков и дрелей слышны
чуть ли не из каждого подъезда.
Осенью они умолкают, и хозяева

обновлённых квартир отправляют	
ся в магазины мебели, где их часто
ждут неприятные сюрпризы: два
месяца назад, допустим, кровать
стоила 15 тысяч рублей, а сейчас —
25 тысяч. Осень — сезон для ме	
бельщиков, и на волне закончен	
ных ремонтов они не упустят воз	
можность заработать. Перестанут
расти цены на кухонные гарниту	
ры, шкафы	купе и диваны ближе к
концу года.

Техника
Сезон для продавцов бытовой

техники, как и для коллег	мебель	
щиков, начинается осенью, когда
граждане отправляются в магазины
за стиральными машинами, холо	
дильниками, обогревателями или
телевизорами в отремонтирован	
ные квартиры. Высокими ценники
на технику для дома продержатся
до Нового года, потом эти товары
всё чаще будут принимать участие в
распродажах.

Одежда
Уже в сентябре распродажи лет	

них вещей во многих магазинах за	
кончены, и на смену шортам и бо	
соножкам приходят пуховики и са	
поги. Шубы, куртки, свитера, паль	
то, утеплённая обувь — всё это бу	

дет на пике цен как минимум до
Нового года, после чего на вещах из
осенне	зимних коллекций начнут
появляться этикетки с надписью
«sale».

Абонементы в спортзал
Вместе с летним теплом закан	

чиваются возможности заниматься
спортом на свежем воздухе (этим
летом в Москве, например, можно
было совершенно бесплатно зани	
маться с профессиональными инст	
рукторами йогой, гимнастикой и т.
д.). Теперь спортзалам, бассейнам,
школам танцев, фитнес	клубам не
придётся конкурировать с хорошей
погодой, а это означает подорожа	
ние абонементов. По словам фит	
нес	тренера Елены Эльдаровой, не
стоит ждать, что абонементы поде	
шевеют раньше декабря.

Автомобили
Ещё на осень (и весну) прихо	

дится пик спроса на машины. Как
рассказала «АиФ.ru» консультант
по продаже японских автомобилей
Наталья Бородина, сэкономить как
минимум 3 % от стоимости маши	
ны можно, дождавшись января 	
февраля, когда дилеры начнут рас	
продавать прошлогодние автомо	
били.

Что не стоит покупать
в сентябре � ноябре
Осень — пожалуй, самое дорогое время года: сезон дешёвых фруктов и овощей подходит к
концу, а в магазинах одежды распроданы остатки летних вещей. Какие товары и услуги
обычно дорожают осенью и покупку чего по возможности лучше отложить на несколько
месяцев, рассказывает «АиФ.ru».
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