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Бюджет пошел!
Проект областного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов внесен в Законодательное
собрание Оренбургской области.

1 ноября проект областного бюдже�
та на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов внесен в Законода�
тельное собрание Оренбургской обла�
сти в установленный законодательством
срок.

Основные параметры областного
бюджета на 2018–2020 годы:

– на 2018 год – 72,8 млрд рублей;
– на 2019 год – 72,9 млрд рублей;
– на 2020 год – 74,8 млрд рублей.

Областной бюджет на очередной
трехлетний период бездефицитный.

– Проект областного бюджета на
2018–2020 годы имеет ярко выражен�
ную социальную направленность. В при�
оритетном порядке обеспечены расходы
на выплату заработной платы, на оплату
коммунальных услуг. В полном объеме
учтены расходы на социальные выплаты:
льготы, компенсации, пособия. Отдельны�
ми приложениями выделены «Бюджет

развития» и поддержка семей с детьми,
– отметила министр финансов Оренбур�
гской области Татьяна Мошкова.

Проект областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов перешел в стадию рассмотрения
законодателями.

«Водоканал» вышел
на губернатора
Губернатор Юрий Берг обсудил с руководством
«Росводоканала» перспективы развития коммунальной
сферы области.

Инициатива создания общественных
советов при организациях жилищно�ком�
мунального комплекса – это новация в
практике государственно�частного парт�
нерства. Выступая с этой инициативой,
Группа компаний «Росводоканал» стави�
ла целью вовлечение в деятельность сво�
их предприятий представителей обще�
ственности, бизнеса и власти.

� Общественный совет играет роль
площадки, на которой можно поднимать
острые вопросы, слышать пожелания
наших заказчиков и оперативно реаги�
ровать на них, – пояснил генеральный
директор ООО УК «Росводоканал» Ан�
тон Михальков.

На первом заседании совет рассмот�
рел ряд актуальных вопросов, касаю�
щихся работы оренбургского предприя�
тия, и познакомился с перспективами

развития предприятия на ближайший пе�
риод. В частности речь шла о проекте
«Концессии малых городов Оренбургс�
кой области», ставшем предметом дело�
вой беседы губернатора Юрия Берга и
руководителя УК «Росводоканал» Анто�
на Михалькова.

Комментируя итоги этой беседы, гла�
ва региона отметил, что передача неэф�
фективных коммунальных предприятий в
концессию частным операторам – это по�
ручение президента России, и другого
пути здесь нет.

� Опыт работы «Росводоканала» в
Оренбурге доказал свою эффективность.
Самая лучшая оценка его деятельности
– отсутствие жалоб жителей на пробле�
мы с водоснабжением. А если какие�то
работы и проводятся, горожане обяза�
тельно узнают об этом из средств массо�
вой информации, люди предупреждены
и обеспечены водой, – сказал Юрий Берг.

Губернатор также привел прямо про�
тивоположный пример – близкую к кри�
тической ситуацию с тепло� и водоснаб�
жением в Абдулинском городском окру�
ге. По мнению главы региона для муни�
ципалитетов области государственно�ча�
стное партнерство в сфере водоснабже�
ния и водоотведения означает развитие
коммунальных систем и, как следствие,
рост качества коммунальных услуг, что
подтверждает пример Оренбурга.

Справка ФЭБ
Оренбургская городская

система водоснабжения осно�
вана в 1861 году. С 1 ноября
2003 года функции по водо�
снабжению и водоотведению
выполняет ООО «Оренбург
Водоканал». Компания обслу�
живает водопроводные сети
протяженностью 1603 км и ка�
нализационные сети протя�
женностью 875 км. Оказывает
услуги по водоснабжению и
водоотведению 3675 юриди�
ческим лицам, более 560 000
абонентам – физическим ли�
цам.

Применение механизма
ГЧП позволило осуществить
долгосрочные инфраструк�
турные проекты, снизить уро�
вень аварийности в среднем
на 60 %, потери на сетях – на
23 %, потребление электро�
энергии – на 43 %. Предприя�
тие продолжает модерниза�
цию объектов, реализуя инве�
стпрограмму 2010–2019 годов
с объемом финансирования
более 2,8 млрд рублей.
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Жилищный фонд области увеличился
на 700 тысяч квадратных метров
В Оренбургской области за первые десять месяцев этого года введено в эксплуатацию 706
тысяч метров жилья, что составляет 104 % к соответствующему периоду прошлого года.

Из них населением за счет собствен�
ных и привлеченных средств построено
297 тыс. кв. метров жилья (102 % к уров�
ню 2016 года). Объем ввода многоквар�
тирного жилого фонда составил 409 тыс.
кв. метров (106 % к аналогичному пери�
оду прошлого года).

Достигнутые показатели по объемам
ввода жилья за девять месяцев 2017
года позволили региону занять 21�е
место в рейтинге субъектов России и
6�е � по Приволжскому федеральному
округу. При этом новостройки Оренбур�
жья остаются самыми доступными в При�
волжском федеральном округе. В целом
по области в 3�м квартале текущего года
стоимость жилой недвижимости на пер�
вичном рынке составила 37,8 тыс. руб�
лей за кв. метр, на вторичном – 38,2

тыс. рублей за кв. метр. По сравнению
с аналогичным периодом 2016 года
цена одного квадратного метра в ново�
стройках почти не изменилась, отмеча�
ют в региональном Минстрое. В тоже
время на вторичном рынке его сто�
имость снизилась на 3 %.

Стоимость строительства 1 кв. мет�
ра жилья за указанный период вырос�
ла на 8 % и составила порядка 30 ты�
сяч рублей. Доля стоимости строитель�
ства в цене 1 квадратного метра жилья
в новостройках в 3�м квартале этого
года составила 80 %.

150 iPhone и Samsung
уничтожит оренбургская
таможня
Ущерб от незаконного использования товарных знаков
оценили в 30 миллионов рублей.

С начала 2017 года таможня выявила
24 018 единиц контрафактной продукции,
возбуждено 10 дел об административном
правонарушении. Так на международном
пункте пропуска «Сагарчин» был останов�
лен грузовой автомобиль из Киргизии. Со�
гласно представленным документам, он
перевозил товары народного потребле�
ния, произведенные в Китае.

Как пояснил водитель, товар пред�
назначался для торгово�ярмарочного
комплекса «Москва» района Люблино.
Документы, подтверждающие таможен�
ное декларирование ввезенной на тер�
риторию России товарной партии, от�
сутствовали.

Таможенники изъяли 116 коробок со
смартфонами марки iPhone 6 с товарным
знаком компании Apple, смартфоны раз�
личных моделей с маркировкой Samsung,
а также одежду и аксессуары – брюки,
джинсы, сумки, очки, маркированные то�
варными знаками Chanel, Michael Kors,
Burberry и Giorgio Armani.

Решением Дзержинского районного
суда Оренбурга владельцы товара при�
влечены к ответственности в виде адми�
нистративного штрафа (по каждому из
трех административных дел сумма штра�
фа составила 5000 рублей), товар при�
знан контрафактным. Смартфоны подле�
жат уничтожению.

Кроме того, таможенники выявили
15 686 единиц контрафактной про�
дукции более 40 товарных знаков –
Chanel, Gucci, Valentino, Dolce and
Gabbana, Apple, Samsung,
Lenovo,1232 пары кроссовок, марки�
рованных товарным знаком Adidas;
678 единиц женской одежды, марки�
рованных товарным знаком Valentino,
4340 запасных частей для смартфо�
нов (экраны, задние крышки, аккуму�
ляторы, рамки смартфонов), маркиро�
ванных товарным знаком Samsung;
1100 запасных частей смартфонов
(экраны, задние крышки, аккумулято�
ры, рамки смартфонов), маркирован�
ных товарным знаком Apple.

Установленный ущерб от незаконно�
го использования товарных знаков (по
заявлениям представителей правообла�
дателей) потянул более чем на 30 000
000 рублей.
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Рынок
ипотеки в
Оренбуржье
вырос на 20 %
В Оренбуржье объем
выданных средств по
ипотечным кредитам за
девять месяцев 2017 года по
сравнению с аналогичным
показателем прошлого года
увеличился на 20 %,
составив 15,7 млрд рублей.

По данным отделения по Оренбургской
области Уральского главного управления
Центрального банка РФ, более 11 тысяч
семей смогли улучшить свои жилищные ус"
ловия за счет ипотеки в этот период.

Сегодня ведущие банки продолжают
снижать свои ставки по ипотеке. В Орен"
бургской области средневзвешенная став"
ка по отношению к соответствующему пе"
риоду прошлого года сократилась на 2,5
% и составила 11 %.

Тенденция снижения процентных ставок
– ключевой драйвер роста ипотечного рын"
ка. В сентябре 2017 года получить ипотеку
в ведущих банках можно было по ставкам
от 9,5 %, а АО «АИЖК» установило одно"
значную процентную ставку для широкого
круга рыночных заемщиков – 9 %.

По количеству и объему кредитов, вы"
данных на покупку жилья физическим ли"
цам, а также средневзвешенной ставке по
выданным с начала года кредитам Орен"
бургская область занимает 6"е место в рей"
тинге субъектов Приволжского федераль"
ного округа.

Начал свою работу Фонд
защиты прав дольщиков
В Российской Федерации начинает свою работу Фонд
защиты прав дольщиков – альтернатива механизму
страхования договоров долевого участия. Фонд будет
принимать взносы застройщиков – по 1,2 % от суммы
каждого договора.

 В случае наступления обстоя"
тельств, не позволяющих застройщи"
кам достроить объект, собранные сред"
ства планируется направлять на ком"
пенсацию дольщикам либо на завер"
шение строительства.

Защита прав граждан " участников
долевого строительства стала одной из
тем прошедшего накануне координаци"
онного совещания под председатель"
ством главного федерального инспек"
тора по Оренбургской области Сергея
Гаврилина. О мерах, принимаемых в
этом направлении, рассказал глава ре"
гионального Минстроя Александр По"
лухин.

Так, благодаря поддержке со сторо"
ны правительства области будет решен
жилищный вопрос дольщиков, вложив"
ших свои средства в строительство жи"
лого комплекса «Возрождение». Два
трехэтажных дома по ул. Мира в с. Не"
жинка Оренбургского района офици"
ально признаны проблемными объек"
тами, а руководитель строительной
компании ООО «Альтаир 2007» в на"
стоящее время отбывает срок за мо"
шенничество. Пострадавшие дольщики
приняли решение объединиться в ЖСК
«Наш дом» и вместо двух запланиро"
ванных построить один 20"квартирный
жилой дом. В состав ЖСК вошла также
обманутая дольщица проблемного
объекта по ул. Красного Казачества в
г. Оренбурге.

Завершать строительство члены ко"
оператива намерены за счет материаль"
ной помощи – средств резервного фон"
да Оренбургского района, полученных
из областного бюджета в качестве це"
левой дотации. Уже получено разреше"
ние на строительство и заключен дого"
вор с подрядной организацией, которая
приступила к подготовительным рабо"
там на строительной площадке.

В целом сегодня на территории
Оренбургской области официально уч"
тено шесть проблемных объектов доле"
вого строительства, по которым в рее"
стре пострадавших дольщиков зареги"
стрировано 72 человека. В конце июля

этого года был разработан региональ"
ный план"график по решению проблем
граждан, включенных в реестр обма"
нутых дольщиков, где по каждому
объекту разработан конкретный пере"
чень действий.

– Процедура включения граждан в
реестр носит заявительный характер.
Решения своего жилищного вопроса се"
годня ждут 333 гражданина, вложив"
ших средства в строительство этих
объектов, – отметил министр.

Согласно «дорожной карте» до кон"
ца этого года будет решена проблема
270 семей, пострадавших от действий
компании ООО «ПСК». Отметить но"
воселье дольщики жилого комплекса
«Северное сияние» по ул. Березка г.
Оренбурга должны были еще в 2014
году, однако у компании возникли
трудности, и темп строительных работ
значительно снизился. В настоящее
время объект практически готов к вво"
ду. В доме завершаются отделочные
работы мест общего пользования,
электромонтажные работы, произво"
дится ревизия систем отопления, водо"
снабжения и канализации. На прошед"
шей неделе в дом подано тепло. Сей"
час застройщик вносит корректировки
в проект согласно замечаниям экспер"
тной организации. Только в этом слу"
чае могут быть выданы заключение о
соответствии объекта всем правилам и
нормам технических регламентов,
СНиПов и проектной документации и
разрешение на ввод дома в эксплуа"
тацию.

Кроме того, субъекты РФ предста"
вят в Министерство строительства и жи"
лищно"коммунального хозяйства Рос"
сийской Федерации фотофиксацию
строительных площадок проблемных
объектов долевого строительства, ко"
торые, согласно «дорожным картам»,
должны быть введены в текущем году.
Об этом сообщил замглавы Минстроя
России Никита Стасишин на Всерос"
сийском видеоселекторном совещании
по решению проблем обманутых доль"
щиков.



№ 10 (207)4

ИНФОРМБЮРО

В Оренбуржье должник
по налогам вернул
государству 259 млн рублей
Более 259 миллионов рублей задолженности по налогам
вернул государству предприниматель из Оренбуржья в
рамках расследования возбужденного против него
уголовного дела.

Как сообщил Следственный комитет
по Оренбургской области, возмещение
ущерба в таком размере является бес�
прецедентным для региона. Директора
зерновой компании «Торговый Дом «Сак�
мара» Анатолия Попова обвинили в ук�
лонении от уплаты налога на добавлен�
ную стоимость в размере свыше 182 мил�
лионов рублей. Чтобы избежать крупно�
го штрафа или даже заключения, руко�
водитель согласился вернуть в бюджет не
только долг по НДС, но и пеню.

� Установлено, что в период с 2010�
го по 2012 год мужчина, с целью
уменьшения налогооблагаемой базы и
уклонения от уплаты обязательных пла�
тежей, внес в налоговые декларации
заведомо ложные сведения о занижен�
ных суммах налогов, подлежащих уп�
лате в бюджет, � уточнили в СУ СК РФ
по Оренбургской области.

В результате предприниматель укло�
нился от уплаты налога на добавленную
стоимость в 182,5 миллиона рублей.

Следствием были собраны все доказа�
тельства. Бизнесмен погасил задолжен�
ность в полном объеме до направления
уголовного дела в суд. Итоговая сумма с
учетом штрафов и пени составила 259,4
миллиона рублей.

В связи с возмещением ущерба,
причиненного бюджетной системе, уго�
ловное преследование в отношении
предпринимателя прекращено судом в
порядке, предусмотренном статьей
28.1 УПК РФ.

Сельхозпредприятия
области завершают
подготовку к зиме
В сельхозпредприятиях завершается перевод скота на
зимне�стойловое содержание. Из 790 гуртов молочного
скота практически все дойные гурты переведены в
места зимовки, и только часть гуртов молодняка
продолжает выпасаться.

В мясном скотоводстве перевод осуществляется менее интенсивно, так
как практикуется более длительный период содержания мясного скота на
пастбищах, что позволяет экономить корма и снижать затраты на выращива�
ние.

Потребность общественного животноводства на текущую зимовку в кор�
мах составляет 684,7 тыс. тонн кормовых единиц. Всего выделено 366,2 тыс.
тонн сена, 111,4 тыс. тонн сенажа, 186,8 тыс. тонн соломы, 332,5 тыс. тонн
силоса и 470,9 тыс. тонн концен�
трированных кормов, что в пере�
счете на питательность составля�
ет 748 тыс. тонн кормовых единиц.
При таком наличии кормов обще�
ственное животноводство обеспе�
чено кормами в размере 25,6 ц
кормовых единиц на условную го�
лову, что составляет 12,1 кормо�
вых единицы в сутки, или 109 %
от потребности.

Сеном сельхозпредприятия
обеспечены на 132 %, соломой –
на 119 %, сенажом – на 112, си�
лосом – на 100 и концентриро�
ванными кормами – на 105 %.

На Медногорском
медно�серном
комбинате запускается
новая линия

30 октября на Медногорском
медно�серном комбинате
состоялся пуск новой линии –
«Техперевооружение первой
технологической нитки цеха
серной кислоты».

В результате на ММСК произойдет за�
мена морально устаревших аппаратов и
оборудования на более современные: энер�
гоэффективные, надежные и стабильные в
работе.

Техническое перевооружение сернокис�
лотного производства направлено на сниже�
ние негативного влияния на окружающую сре�
ду. Ключевым направлением работы здесь
стал запуск второй технологической нитки
цеха серной кислоты в 2007 году. Ее ввод в
эксплуатацию, а также целый комплекс тех�
нологических и организационных решений
позволил уменьшить выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ в 17 раз. На протяже�
нии последних лет их значения находятся ниже
установленных нормативов предельно допус�
тимых выбросов.
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О налогообложении субъектов МСП из «первых уст»
Центр поддержки предпринимательства Оренбургской области и Торгово�
промышленная палата провели в начале ноября семинар на тему «Налогообложение
субъектов малого и среднего предпринимательства» с участием специалистов
Управления ФНС России по Оренбургской области и ведущих консалтинговых фирм
Оренбурга.

Об актуальных изменениях налогового законодательства рассказала Ольга Севери�
на, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Орен�
бургской области; об интерактивных сервисах ФНС России � Татьяна Кулакова, на�
чальник отдела работы с налогоплательщиками; о страховых взносах в 2017 году �
Наталья Махова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и ад�
министрирования страховых взносов; об актуальных вопросах перехода на новый
порядок применения контрольно�кассовой техники � Александр Дасаев, главный го�
сударственный инспектор контрольного отдела; о проблемах, с которыми столкну�
лись налогоплательщики при сдаче декларации по НДС в 2017 году,
� Лия Болотова, директор ООО «Бюро бухгалтерских услуг»; о ве�
дении финансово�хозяйственной деятельности с высоким нало�
говым риском рассказала Оксана Самигуллина, заместитель ди�
ректора Аналитико�консалтинговой фирмы ООО «Эффективная
бухгалтерия».

В заключение семинара прозвучали многочисленные вопросы
слушателей и ответы приглашенных специалистов, а также про�
шло обсуждение конкретных ситуаций и их возможных решений.

Рейтинг городов
России по доступности
инфраструктуры
для детей
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают
доступность детской инфраструктуры в своих городах. На
основе исследования аналитики составили рейтинг 100
крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и
сравнили результаты с данными 2016 года.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10�балль�
ной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое
для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.». В опросе
принял участие 258 441 респондент.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Москва. Местные жители оценили
детскую инфраструктуру на 8,1 балла. В качестве преимуществ они отмечают «ша�
говую доступность поликлиники, досуговых, дошкольных, школьных учреждений», а
также близость зеленых зон, удобных для прогулок с детьми.

Рейтинг 100 крупнейших городов России по доступности
детской инфраструктуры (по оценке местных жителей)

Сколько
зарабатывают
российские
врачи?
В России растет зарплата
медработников. По данным
«Avito Работа», в октябре
2017 года средняя
заработная плата по
вакансиям, представленным
в категории «Медицина,
фармацевтика» на Avito по
всей России, составила 35,5
тыс. рублей – на 4,4 %
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

 Максимальный рост отмечен в Че�
боксарах (+70,9 %), Томске (+64,2 %) и
Пензе (63,5 %), а наиболее заметное
снижение – в Балашихе (�34,2 %), Крас�
ноярске (�32,3 %) и Кемерово (�28,9 %).

Самую высокую зарплату, как и го�
дом ранее, предлагают врачам из Мос�
квы. Доход столичных медиков превыша�
ет 49,5 тыс. рублей. Заработная плата
специалистов из Тюмени и Сургута, за�
нявших второе и третье место, заметно
ниже – 42,6 тыс. рублей и 41,9 тыс. руб�
лей соответственно. Более 40 тыс. руб�
лей получают также врачи Екатеринбур�
га, Перми и Санкт�Петербурга.

Рейтинг 50 крупнейших
городов России по уровню
средней заработной платы в
категории «Медицина,
фармацевтика» на Avito, руб.
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Россияне недовольны
дорогами и парковками
Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают
качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах.
На основе исследования аналитики составили рейтинг 100
крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по
удобству для автомобилистов.

Россиянам было предложено оце�
нить утверждение «Меня устраивает
состояние дорог, и я не испытываю
трудностей с парковкой в своем райо�
не», где 1 обозначает категоричное не�
согласие, а 10 – полное согласие с
данной формулировкой. В опросе при�
нял участие 258 441 респондент. По
результатам был составлен рейтинг
100 крупнейших городов России по
удобству для автомобилистов.

Средняя оценка по стране состави�
ла 4,1 балла из 10 возможных. При
этом разрыв между наиболее и наиме�
нее привлекательными с точки зрения
дорожной ситуации городами составил
3,6 балла.

Лидером рейтинга
стал Грозный. Жители
столицы Чеченской
Республики оценива�
ют ситуацию с дорога�
ми и парковками на
6,8 балла, отмечая в
качестве преимуществ
«удобство развязки
дорог» и возможность
«без проблем почти со
двора выехать куда
угодно в любое время
суток».

Последнюю строку
рейтинга занял Ярос�
лавль. Качество дорог

и доступность парковочных площадей
местные жители оценили на 3,2 балла,
отметив, что их «не устраивают дворо�
вые парковки и проезд в один автомо�
биль». Кроме того, в городе не решена
проблема «жутких автомобильных про�
бок в час пик» и «транспорта у подъез�
дов». В Саратове (99�е место), по мне�
нию жителей, «отсутствует асфальт не на
центральных улицах», «нет стоянок» и
«везде стоят автомобили».

Рейтинг 100 крупнейших городов России
по удобству для автомобилистов (по
оценкам местных жителей)

В Оренбурге открыли памятник герою$
оренбуржцу
4 ноября в Оренбурге в торжественной обстановке был открыт памятник Герою России
Александру Прохоренко.

На открытии памятника присутствовали родные и близкие Александра, полномочный представитель Прези�
дента в ПФО Михаил Бабич, представители правительства региона и областного центра, жители города.

Отец Александра Прохоренко Александр Васильевич выразил благодарность всем причастным за памятник
сыну и за то, что память о его подвиге бережно хранится.

� Открытие памятника герою�оренбуржцу имеет огромное значение не только для города и региона, но и для
всей страны. Александр Прохоренко, совершив подвиг, героически погиб, но продолжает оставаться в строю, �

заявил полпред.
Группа «Т плюс» поддержала инициативу руко�

водства области и города и выступила одним из
спонсоров возведения монумента.

� Когда правительство обратилось к нам за помо�
щью, мы не могли остаться в стороне, � рассказал
технический директор Группы «Т Плюс» Борис Ар�
хипов. � Мы взяли на себя львиную долю затрат на
изготовление и возведение памятника зямляку.
Наша компания дарит людям тепло в домах, а на этот
раз мы решили подарить еще и тепло в сердцах. Для
нас очень важно духовное воспитание, а потому счи�
таем необходимым участие в таких акциях.

Напомним, Александр Прохоренко погиб в боях
за освобождение Пальмиры 17 марта прошлого года.
Именем отважного авианаводчика названы улицы в
Оренбурге, Грозном, Смоленске. А в итальянском
городе Вальи�Сотто установлен памятник герою.
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Форум,
где рождается будущее
Международный евразийский форум «Оренбуржье�сердце
Евразии» участники негласно назвали «местом, где
рождается будущее». В седьмой раз Оренбург принимал на
своей территории гостей, которые имеют непосредственное
отношение к развитию экономики: это представители
бизнес�сообщества, руководители различных организаций,
члены правительств. Всего форум объединил более 3500
участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами форума выступили Правительство
Оренбургской области совместно с Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК).

Из года в год Оренбуржье удив�
ляет форматом, подачей форума, на
который съезжается все больше за�
интересованных лиц в развитии ре�
гиональных экономик в рамках ин�
теграции стран ЕАЭС.

Значимость форума отметил и
глава МИД РФ Сергей Лавров, ко�
торый очень четко расставил ак�
центы.

� Расположенная в центре обшир�
ного евразийского пространства
Оренбургская область исторически
была перекрестком торговых путей.
Сегодня она выступает участником и
служит важным звеном при осуще�
ствлении таких масштабных инфра�
структурных проектов, как транс�
портный коридор «Западная Европа
– Западный Китай». Полезный вклад
в упрочение атмосферы доверия и
взаимопонимания между народами
континента призван внести и ваш
форум. В МИД России высоко ценят
конструктивное взаимодействие с
администрацией Оренбургской об�
ласти по расширению ее междуна�
родных и внешнеэкономических
связей, � подчеркнул глава МИД РФ,
добавив, � Готовы к наращиванию
сотрудничества в русле единого
внешнеполитического курса страны.

Активную поддержку в органи�
зации и проведении форума оказал
ПАО «НИКО�БАНК», который вы�
ступил в этом году генеральным
партнером мероприятия.

� Это одно из главных экономи�
ческих событий нашего региона.
Тем приятнее оказаться на его пло�
щадке в качестве генерального
спонсора. Нынешний форум со�
впал с нашим 27�летием, � поясняет
Светлана Сивелькина, председа�
тель правления ПАО «НИКО�
БАНК».� И наше партнерство мы

считаем подарком на собственный
день рождения и знаком уважения
к организаторам этого масштабно�
го мероприятия. По словам Светла�
ны Сивелькиной, форум ежегодно

объединяет на одной
площадке банки,
бизнес и власть.

� Именно на таких
встречах широкого
формата происходят
знаковые события
для всех сторон. Фо�
рум �это хорошая
возможность еще раз
заявить о себе, по�
знакомиться с потен�
циальными потреби�
телями банковских
продуктов, предста�
вителями бизнес–со�
общества, � подчерк�

нула председатель правления ПАО
«НИКО�БАНК».

То, что форум стал важной дело�
вой площадкой, уже не просто сло�
ва. Как подчеркнул председатель
Коллегии Евразийской экономи�
ческой комиссии Тигран Саркисян,
здесь подписываются реальные кон�
тракты, межрегиональное сотруд�
ничество наполняется смыслом.

Красной нитью форума стали
темы: ресурсосбережение, «зеленая
экономика», что особенно актуаль�
но в Год экологии. Им был посвя�
щен ряд ярких мероприятий: фото�
конкурсы, туристические проекты,
деловые встречи экспертов.

Но основная часть дискуссий
все же касалась инвестиционной
составляющей. На форуме подпи�
сывались взаимовыгодные согла�
шения о сотрудничестве, развитии
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начатых проектов.
Открыло торжественную цере�

монию подписания соглашение
между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности
и Правительством Оренбургской
области. Документ подписали гу�
бернатор Юрий Берг и руководи�
тель Федеральной службы по ин�
теллектуальной собственности
Григорий Ивлиев.

ООО «Оренбургский пропант»
также стал участником подписания
соглашения о сотрудничестве меж�
ду Минэкономразвития региона.
Предприятие намерено наладить на
территории Новотроицка произ�
водство и реализацию пропантов,
огнеупорных керамических изде�
лий. Общая стоимость проекта 500
млн рублей. Его реализация даст го�
роду сразу 450 рабочих мест.

Кроме того, были подписаны
соглашения между Гарантийным
фондом Оренбургской области и
Фондом развития моногородов с
целью расширения финансирова�
ния субъектов малого и среднего
бизнеса в монопрофильных муни�
ципальных образованиях Оренбур�
жья и создания для них равного до�
ступа к заемным ресурсам.

Всего было подписано порядка
10 соглашений.

� Мы крайне заинтересованы в
инвестициях и новых проектах на
территории Оренбуржья. Мы прини�
маем все возможные меры, чтобы их
было как можно больше, � подчерк�
нул губернатор Оренбургской облас�
ти Юрий Берг. – Правительство ре�
гиона ведет реестр приоритетных ин�
вестиционных проектов, по которым

предоставляются меры господдерж�
ки в виде налоговых преференций. В
настоящее время в реестре числится
46 проектов с общим объемом инвес�
тиций более 300 млрд рублей. При
этом шесть инвестпроектов включе�
ны в реестр приоритетных в 2016�м и
семь – в 2017 году. Но, к сожалению,
у большинства инициаторов проек�
тов недостаточно собственных
средств для их реализации, а потому
приходится привлекать заемный ка�
питал. И как раз такие масштабные
форумы помогают нам, в том числе в
поиске инвесторов.

Правительство региона надеет�
ся, что в ближайшее время пяти ин�
вестпроектам в области промыш�
ленности и строительства будет

оказана прямая гарантийная под�
держка Корпорацией МСП, пред�
ставители которой также стали уча�
стниками масштабного форума, а
их эксперты спикерами круглого
стола «Кредитно�гарантийная под�
держка субъектов бизнеса». В об�
суждении приняли участие и фи�
нансовые организации, а модерато�
ром выступил НИКО�БАНК.

В ходе круглого стола, прохо�
дившего в формате дискуссионной
панели, представители малого и
среднего бизнеса узнали о действу�
ющих формах государственной
поддержки, реализуемых АО «Кор�
порация МСП» и ее партнерами.
Так же предприниматели получили
ответы на свои конкретные вопро�
сы о Программе стимулирования
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства и
получения гарантийной поддержки
в рамках национальной гарантий�
ной системы: АО «Корпорация
МСП», АО «МСП Банк», регио�

Сергей Грачев, председатель Законодательного собрания
Оренбургской области:

� Евразийское эко�
номическое простран�
ство � это 70 процен�
тов мировой экономи�
ки. Совместных пред�
приятий со странами
ЕАЭС у нас уже боль�
ше ста и создаются но�
вые, к примеру, с Ар�
менией и Киргизией.
Но бизнес ждёт ново�
го витка в развитии � в
экономическом аспек�

те, таможенном урегулировании, пограничном, санитарном. На этом поле одним
из основных препятствий для более плодотворной работы является тот факт, что
20 лет страны развивались каждая в своём направлении. Нельзя враз привести в
соответствие друг другу законодательства всех государств, все регламенты. Ду�
маю, на это понадобится ещё лет пять минимум. Один из самых больных вопросов
для нас � это акцизы. Евразийская экономическая комиссия ищет подходы, реше�
ния проблемы, и на форуме об этом состоялся серьёзный разговор.



№ 10 (207)10

ИТОГИ ФОРУМА
нальная гарантийная организация.

� Важно, что среди выступающих
были и представители бизнеса, ко�
торые поделились практическим
опытом получения различных видов
кредитно�гарантийной поддержки.
Среди клиентов НИКО�БАНКа
есть субъекты МСП, которые вос�
пользовались сразу несколькими
формами государственной поддер�
жки, и, безусловно, для нас это одно
из приоритетных и интересных на�
правлений развития, � отметил
Александр Малышев, заместитель
председателя правления ПАО
«НИКО�БАНК». – Мы готовы под�
держивать интересные проекты ма�
лого и среднего бизнеса в приори�
тетных отраслях экономики.

Отдельной и не менее важной
теме была посвящена встреча пред�
ставителей крупных промышлен�
ников и представителей Евразийс�
кой экономической комиссии.
Здесь говорилось о выявленных ба�
рьерах, которые тормозят развитие
торгово�экономических взаимоот�
ношений, внутреннюю торговлю

на Евразийском про�
странстве.

� На начало 2017 года
сохраняются еще не�
сколько десятков изъя�
тий, ограничений и ба�
рьеров на пути свобод�
ного передвижения то�
варов, � озвучил Айдар
Сарсенов, замначальни�
ка отдела экспертизы и
медиации Департамента
ф у н к ц и о н и р о в а н и я
внутренних рынков Ев�
разийской экономичес�
кой комиссии. � По состоянию на
начало текущего года у России есть
шесть подобных барьеров, у Арме�
нии � два, у Белоруссии � три, у Ка�
захстана (РК) � три. У Киргизии �
ни одного. И мы работаем над этим.
Есть реальные результаты. Начиная
с 2014 года, было ликвидировано
около 100 препятствий, в 2016�м �
пять. Так, например, утратило свою
актуальность препятствие в виде
необходимости заполнять специ�
альный талон при пересечении гру�

зами границы
между Респуб�
ликой Казахстан
и Киргизией. Та�
ким образом
киргизская сто�
рона пыталась
контролировать
поступающий в
страну импорт,
чтобы в полном
объеме взимать с
него налоги.

ЕЭК опреде�
лила, что такие

действия противоречат законода�
тельству ЕАЭС, и постановила отме�
нить требование, подчеркнул экс�
перт. В Армении устраняется барьер,
который не позволяет публиковать
на интернет�портале госзакупок ак�
туальную информацию в полном
объеме, в том числе на русском язы�
ке. В Казахстане после соответству�
ющего решения ЕЭК сняли фитоса�
нитарный контроль на границе с
Киргизией. Такая работа ведется и с
другими странами Союза.

Айдар Сарсенов сообщил, что
запущен информационный ресурс,
на котором предприниматели мо�
гут сообщить о препятствиях, ме�
шающих их работе в рамках эконо�
мического союза. Интернет�ресурс
позволяет отслеживать действия по
устранению барьеров. Эксперты
Союза промышленников сошлись
на том, что необходимо создавать
благоприятные условия для реали�
зации четырех принципов ЕАЭС:
свободы передвижения товаров, ус�
луг, финансов и трудовых ресурсов.

Елена Булгакова

Что изменится в российском
законодательстве в ноябре
В ноябре в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся
самых разных сфер жизни. Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных
законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они
касаются информационного, транспортного и финансового законодательства.

Что такое уголовный
проступок, и будут ли за
него судить в России

С 1 ноября владельцам инфор�
мационно�телекоммуникацион�
ных сетей и информационных ре�
сурсов (включающих сайты, стра�

ницы, компьютерные программы, в
том числе анонимайзеры и VPN�
сервисы) запрещается предостав�
лять возможность доступа к инфор�
мационным ресурсам, ограничен�
ным на территории России. Опера�
торы поисковых систем будут обя�

заны прекратить выдачу ссылок на
заблокированные информацион�
ные ресурсы.

Транспорт
С 1 ноября 2017 года вводится

новый портовый сбор — «инвести�
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ционный», взимаемый на строи�
тельство и реконструкцию объек�
тов инфраструктуры морского пор�
та, относящихся к объектам феде�
ральной собственности.

Также с 1 ноября Минтранс по�
лучает полномочия по утвержде�
нию перечня объектов инфраструк�
туры морского порта; закрепляется
также порядок создания морского
порта (понятие «строительство
морского порта» заменяется в зако�
не о портах оборотом «создание
морского порта»).

5 ноября вступают в силу изме�
нения в правилах воздушной пере�
возки, касающиеся провоза багажа
и ручной клади.Согласно новым
правилам, норма бесплатного про�
воза ручной клади, установленная
перевозчиком, не может быть ме�
нее 5 кг на одного пассажира.

В качестве ручной клади сверх
нормы без взимания дополнитель�
ной платы пассажир имеет право
провозить: рюкзак (вес и габариты
которого установлены правилами
перевозчика), дамскую сумку или
портфель, букет цветов, верхнюю
одежду, костюм в портпледе, детс�
кое питание для кормления ребен�
ка на время полета, устройство для
переноса или перевозки ребенка
(если его можно безопасно размес�
тить в салоне воздушного судна на
полке над пассажирским сиденьем
либо под сиденьем впереди сто�
ящего пассажирского кресла), ле�
карственные препараты, специаль�
ные диетические потребности в ко�
личестве, необходимом на время
полета, костыли, трости, ходунки,
роллаторы, складное кресло�коляс�
ку, используемое пассажиром (если

оно имеет габариты, позволяющие
безопасно разместить его в салоне
воздушного судна на полке над пас�
сажирским сиденьем либо под си�
деньем впереди стоящего пасса�
жирского кресла), товары, куплен�
ные в dutyfree.

По просьбе пассажиров, следу�
ющих совместно с одной целью по�
ездки в один и тот же аэропорт од�
ним и тем же рейсом (члены семьи,
лица, совместно путешествующие
или следующие в командировку), и
при заключении такими пассажи�
рами договоров воздушной пере�
возки пассажира, предусматриваю�
щих норму бесплатного провоза ба�
гажа, перевозчик обязан объеди�
нить сумму норм бесплатного про�
воза багажа по всем таким пассажи�
рам.

Банки и финансы
С 2 ноября временно свободные

средства государственных корпора�
ций и государственных компаний
теперь могут инвестироваться в
биржевые облигации и акции рос�
сийских эмитентов при условии их
включения в котировальный спи�
сок первого уровня. Ценные бумаги
при этом должны иметь рейтинг
агентства АКРА не ниже BBB� (RU)
по национальной рейтинговой
шкале.

Электротранспорт въезжает
в ПДД

C 3 ноября устанавливается по�
рядок согласования базовых стан�
дартов саморегулируемых органи�
заций (СРО) в сфере финансового
рынка с комитетом по стандартам
при Банке России. Согласно при�

нимаемому порядку, проект базо�
вого стандарта подается СРО в ко�
митет с сопроводительным пись�
мом в бумажном виде и на элект�
ронном носителе. Решение о согла�
совании или об отказе в согласова�
нии стандарта принимается коми�
тетом по стандартам при Банке
России в течение 90 рабочих дней
со дня его представления простым
большинством голосов.

С 4 ноября Банк России изменя�
ет порядок приостановки, аннули�
рования и возобновления действия
лицензии на осуществление про�
фессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг. Изменения
касаются перечня документов, пол�
номочий структурных подразделе�
ний Банка России, сроков приоста�
новки и случаев аннулирования ли�
цензий.

Госконтракты
С 1 ноября в реестр заключен�

ных контрактов должны включать�
ся сведения обо всех соисполните�
лях и субподрядчиках, являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства или социаль�
но ориентированными НКО.

Эти сведения включаются, если
условиями контракта были огово�
рены: объем привлечения субпод�
рядчиков и соисполнителей, отно�
сящихся к субъектам МП и соци�
ально ориентированных НКО, до�
ведение до заказчика данных о до�
говорах с привлекаемыми НКО, от�
ветственность за неисполнение ус�
ловий о привлечении субъектов
МП и социально ориентированных
НКО.

Экология
С 3 ноября вступают в действие

методические указания Минпри�
роды России, изданные в целях
обеспечения к 2020 году сокраще�
ния объема выбросов парниковых
газов до уровня не более 75 % объе�
ма выбросов в 1990 году. Этими ука�
заниями устанавливаются порядок
определения объема косвенных
энергетических выбросов углекис�
лого газа, образующихся в результа�
те потребления организациями
электрической и тепловой энергии.

Туризм
15 ноября истекает срок воз�

можности безвизового въезда в Ал�
банию для граждан России.
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АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
C 2 по 3 ноября на VII Евразийском экономическом форуме
«Оренбуржье – сердце Евразии», который проходил на
территории конгресс(центра «Армада» состоялась
традиционная выставка(ярмарка товаров и услуг.

Евразийский масштаб собы�
тия подтверждается широкой
географией его участников: Рос�
сия, Белоруссия, Казахстан и
другие страны Евразийского
экономического союза. Благода�
ря большому количеству гостей
форум уже получил статус самого
крупного делового события в ре�
гионе.

Впервые в рамках Междуна�
родного форума ООО «Южно�
уральская ГПК» представила
широкой аудитории премиаль�
ную линейку цементов АККЕР�
МАНН. Весь тарированный це�
мент выпускается на паллетах и
упаковывается во влагозащит�
ную пленку. Его хранение теперь
возможно и на открытых пло�
щадках, ведь влагозащитная
пленка обеспечивает сохран�
ность и защиту от влажности и
загрязнения. И что важно, благо�
даря инновационному дизайну
упаковки теперь оригинальный
цемент ЮУГПК можно отличить
от контрафактного не только по
наличию фирменного товарного
знака, знака добровольной сер�
тификации, штрих�кода, обо�
значению по ГОСТу, но и по про�
мышленной упаковке мешков с
цементом на поддонах. Ведь
контрафактная продукция на
рынке – это не только репутаци�
онный риск для производителей,
но, главное, что её использова�
ние опасно для жизни и здоровья
людей.

Одним из главных событий

форума стало награждение побе�
дителей областного конкурса
«Лидер качества Оренбуржья –
2017». По его результатам золо�
той знак и звание лидера каче�
ства Оренбуржья присвоено
ООО «Южно�уральская ГПК», а
цементная продукция компании

стала победителем в номинации
«За стабильное качество и высо�
кую конкурентоспособность».

На сегодня участие в между�
народных выставках для ООО
«ЮУГПК» – это подтверждение
своих позиций как на внутрен�
нем рынке, так и усиление, и ук�
репление их на внешнем. Геогра�
фия продаж ООО «Южно�ураль�
ская ГПК» весьма обширна, го�
товая продукция отгружается в
Приволжский и Уральский феде�
ральные округа, для закрепления
на территории целевых регионов
ЮУГПК создает собственную
сеть цементных терминалов. Уже
сегодня успешно работают це�
ментные терминалы в гг.  Уфе,
Самаре, Оренбурге, Казани, Че�
лябинске, Тюмени и Екатерин�
бурге.

Делая особый упор на высо�
кое качество и благодаря уни�
кальности по составу, цементная
продукция ЮУГПК пользуется
широкой известностью и высо�
кой репутацией среди потреби�
телей на всей территории РФ и за
её пределами.
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Четким стержнем Международ�
ного форума «Оренбуржье – сердце
Евразии» была установка акцентов
на значимых экономических и со�
циальных событиях текущего года.

Одним из них, несомненно, ста�
ло награждение лучших топ�менед�
жеров компаний Оренбуржья. По�
бедителем в номинации «Лучший
топ�менеджер в сфере финансовой
деятельности» был признан дирек�
тор ООО «АктивФинансМенедж�
мент» Владимир Жуков.

� Владимир Валерьевич, судьи
высоко оценили Ваш вклад в раз�
витие финансовых услуг на тер�
ритории Оренбургской области.
Как Вы можете охарактеризо�
вать проведение международно�
го форума и его значение для ре�
гиона?

� Компания ООО «АФМ» еже�
годно принимает активное участие в
работе Международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии» – и
не только в выставочной экспози�
ции, но и в проводимых обсуждени�
ях актуальных вопросов на круглых
столах и сессиях. Несомненно, мож�
но отметить расширение границ
стран � участников форума, разви�
тие вопросов взаимодействия между
представителями бизнеса и власти
и, что особенно актуально, развитие
программ поддержки малого и сред�
него предпринимательства.

� С чем сегодня Ваша компания
пришла на международный фо�
рум?

� В этом году экспозиция ООО
«АФМ» посвящена «Программе
поддержки малого и среднего
предпринимательства Оренбург�
ской области», которая основана
на принципах государственно�
частного партнерства. Реализа�
ция Программы подразумевает
конкурс инвестиционных проек�
тов на получение финансирова�
ния. Такая схема финансирова�
ния имеет целый ряд преиму�
ществ, � пояснил Владимир Жу�
ков. � Самое главное из них – ме�
ханизм инвестирования не требу�
ет промежуточных выплат в виде
процентов и других платежей
вплоть до вывода инвестиций из
проекта.

� У Вас уже появились потенци�
альные участники Программы?

� Да, благодаря возможности со�
брать на одной площадке форума
как инвесторов, так и участников
бизнеса, представители ООО
«АФМ» уже провели ряд консульта�
ций по предполагаемым инвести�
ционным проектам � производство
строительных материалов, автома�
тизация процессов производства,
производство отопительного обо�
рудования, жидкостная теплоизо�
ляция фасадов, полимерная глина.
Встречи с руководителями и соб�
ственниками субъектов малого и
среднего предпринимательства, ко�
торые прошли на полях форума, де�
монстрируют заинтересованность
бизнеса в данной схеме инвестиро�
вания.

� Что Вы считаете одним из
важнейших итогов международ�
ного форума?

� Очень важно, что проекты раз�
вития малого и среднего бизнеса
получают такую мощную поддерж�
ку, в том числе и от органов госу�
дарственной власти. Можно отме�
тить, что в целях реализации Про�
граммы на международном форуме
были подписаны соглашения о со�
трудничестве ООО «АФМ» с АО
«Корпорация развития Оренбургс�
кой области», Союзом «Торгово�
промышленная палата Оренбургс�
кой области» и Оренбургским со�
юзом промышленников и предпри�
нимателей (работодателей).

Делегация ООО «АктивФинансМенеджмент» под
руководством Владимира Жукова приняла участие
в работе VII Международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии».

СПРАВКА
ООО «АФМ» – Оренбургская

региональная управляющая компа�
ния, работающая на финансовом
рынке с 1994 года. Рейтинг «НРА»
надежности и качества услуг на
уровне «А+ .am» со стабильным про�
гнозом.

Основные виды деятельности: уп�
равление активами ПИФ и НПФ, а
также индивидуальное доверитель�
ное управление.
460000, г. Оренбург,
ул. Правды 25,
(3532) 44*22*70
Подробнее на http://afmg.ru/

Реклама.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвес�
тиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21�000�1�00083 от 29.10.2002 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управ�
лению ценными бумагами № 056�11324�001000 от 03.06.2008 г.
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О государственной
поддержке субъектов МСП
3 ноября 2017 г. в рамках VII Международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии» Центр поддержки
предпринимательства при поддержке Союза «Торгово%
промышленная палата Оренбургской области» организовал
круглый стол «Государственная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства».

Модератором круглого стола
выступил Владимир Андреевич
Гамза – председатель Комитета
ТПП России по финансовым рын�
кам и кредитным организациям.

Участники круглого стола, среди
которых были представители малого
и среднего бизнеса, финансовых ин�
ститутов, органов власти, организа�
ций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, обсудили ак�
туальные вопросы государственной
поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства, а также
развитие инвестиционной деятель�
ности в Оренбургской области и на
Евразийском пространстве.

В начале заседания президент
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области Олег Нико�
лаевич Авдеев рассказал о мерах
государственной поддержки
субъектов МСП на федеральном и
региональном уровнях, а также о
действующих институтах привле�
чения инвестиций.

Директор Департамента содей�
ствия инвестициям и инновациям
ТПП России Алексей Григорьевич
Вялкин подробно осветил возмож�

ности системы торгово�промыш�
ленных палат в реализации мер го�
сударственной поддержки на феде�
ральном уровне и представил рабо�
ту инвестопроводящей инфра�
структуры на базе Палаты.

Интерес участников вызвали
также выступления и других спике�
ров. Так, директор ООО «АктивФи�
нансМенеджмент» Владимир Вале�
рьевич Жуков рассказал о програм�
ме поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса Оренбургской
области на принципах государ�
ственно�частного партнерства.

Не остались в стороне промыш�
ленники, которые уже успешно
воспользовались предоставляемы�
ми государством мерами поддерж�
ки производителей. Своим опытом,
практическими аспектами выхода
на новые рынки сбыта поделился
генеральный директор ОАО «Завод
бурового оборудования» Александр
Константинович Медведев.

И. о. начальника Управления
корпоративных отношений, рас�
крытия информации и эмиссион�
ных ценных бумаг Уральского
главного управления ЦБ РФ На�

талья Геннадьевна Баданова рас�
сказала об облигациях как спосо�
бе привлечения финансирования
для реализации проекта, чем выз�
вала живой отклик участников за�
седания. Также большой интерес
вызвало выступление директора
Региональной палаты предприни�
мателей Республики Казахстан
«Атамекен» (г. Актобе) Нурлыбека
Бекболатовича Муканова о мерах
поддержки бизнеса в Республике
Казахстан.

Гость из Москвы � заместитель
генерального директора Финансо�
во�банковской ассоциации Евро�
Азиатского сотрудничества Егор
Александрович Иванков познако�
мил слушателей с формами и меха�
низмами поддержки и развития ма�
лого и среднего бизнеса, разрабо�
танными на площадке Финансово�
банковской ассоциации Евро�Ази�
атского сотрудничества.

Предприниматели активно уча�
ствовали в заседании. В завершение
мероприятия состоялся оживлён�
ный обмен мнениями, спикеры от�
вечали на вопросы уже за пределами
зала в теплой деловой атмосфере.

Бизнес%миссия в столицу Беларуси
С 29 ноября по 1 декабря 2017 г. запланирован визит представителей бизнес%сообщества
Оренбургской области в столицу Республики Беларусь город Минск. Организаторы %
Правительство Оренбургской области, Союз «Торгово%промышленная палата Оренбургской
области», Центр поддержки экспорта Оренбургской области и ООО «УралЭкспо».

Развитие несырьевого экспорта,
продвижение продукции оренбург�
ских предприятий сегодня стано�
вятся приоритетами экономики. С
целью развития экспорта и освое�
ния новых рынков сбыта для орен�
бургских товаропроизводителей
организуется бизнес�миссия.

Ключевые пункты программы
деловой поездки:

· Презентации Оренбургской
области и предприятий – участни�
ков миссии на Белорусской универ�
сальной торговой бирже и Кон�
трактно�кооперационной бирже.

· Коллективные встречи в
формате В2В и индивидуальные пе�
реговоры с представителями бело�
русского бизнес�сообщества по на�
правлениям и отраслям, представ�

ляющим интерес для оренбургских
бизнесменов.

· Мини�выставка товаров и ус�
луг оренбургских предприятий.

· Деловые встречи с руковод�
ством Белорусской ТПП и Торгп�
редства РФ в Республике Беларусь.

· Экскурсии по предприятиям.
· Культурная программа.
Приглашаются предпринимате�
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ли и руководители организаций, за�
интересованные в развитии дело�
вых отношений с белорусскими
коллегами. Деловая программа ме�
роприятия дает реальную возмож�
ность лично обсудить варианты со�
трудничества, подготовить кон�
тракты, изучить перспективы рас�
ширения рынка сбыта и выхода на
новый уровень бизнеса.

Услуги организаторов бизнес�
миссии: транспортное обслужива�
ние по г. Минску, изготовление
X�баннера для мини�выставки, ви�
зитки, бронирование отеля, орга�
низация бизнес�встреч, формиро�
вание деловой и культурной про�
граммы, сопровождение во время
миссии. Стоимость данных услуг �
30 000 руб.

Оплата за проживание произво�
дится участниками лично при засе�
лении по предварительной брони.
Стоимость номера (в пересчете на
рубли) около 5000 руб./сутки.

Авиабилеты каждый участник
приобретает самостоятельно на
стыковочные рейсы Оренбург �
Минск:

29 ноября:
06.05 – РейсSU�1245 Оренбург �

Москва
09.00 – РейсSU�1830 Москва �

Минск
1 декабря:
21.00 – РейсSU�1833 Минск �

Москва
2 декабря
00.50 – РейсSU�1244 Москва �

Оренбург
Стоимость билетов предвари�

тельно составляет 25 000 руб.
Просьба к потенциальным учас�

тникам не позднее 15 ноября на�
править в адрес организаторов свои
пожелания для эффективной орга�
низации встреч В2В.

Контакты для направления ин�
формации, заявок на участие, до�
полнительная информация:

ООО «УралЭкспо», менеджер
выставочных проектов Сегорских
Венера: e�mail: uralexpo@yandex.ru;
тел. (3532) 67�11�03;

Союз «ТПП Оренбургской обла�
сти», вице�президент Ушаков
Алексей Вячеславович: e�mail:
avu@orenburg�cci.ru; тел. (3532) 91�
33�67.

Реклама

Плата за землеполь�
зование должна быть
обоснованной
В последнее время в ТПП Оренбургской области участились
обращения участников рынка земельных отношений.

С одной стороны, интересуются
предприятия ТЭК, собственники
линейных объектов, организации
связи, обязанные вести планово�
предупредительные работы на сво�
их объектах – трубопроводах, ЛЭП,
вышках связи и т. п. Во многих слу�
чаях эти объекты располагаются на
участках земель сельхозназначения
(ЗСН) и до проведения работ необ�
ходимо оформить отношения с соб�
ственниками земельных участков.
Соответствующих договоров арен�
ды земель, в которых были бы про�
писаны ставки арендных платежей,
как правило, не имеется. Размеры
оплаты за фактическое использова�
ние не утверждены официально,
так как тарифы установлены только
для земель, находящихся в феде�
ральной или муниципальной соб�
ственности. Однако сегодня, ввиду
разных причин, собственники уча�
стков выставляют порой совершен�
но неразумные цены, не соответ�
ствующие возможному фактичес�

кому использованию арендуемого
участка.

Понятно, что ни одна из компа�
ний не желает платить лишнее.

С другой стороны, собственни�
ки земель ограничены в их приме�
нении. Ряд законодательных актов
запрещает использование по назна�
чению этих самых земель без согла�
сования с собственниками трубо�
проводов, скважин, ЛЭП, линей�
ных объектов. Передвижение сель�
хозтехники по таким участкам так�
же ограничено «весом и ростом», а
мелиоративные работы произво�
дить нельзя.

Эти противоречия могут быть
разрешены, в том числе через суд.
Возникает необходимость установ�
ления справедливой обоснованной
рыночной величины арендных пла�
тежей, а также убытков землеполь�
зователей и сопутствующих затрат
на проведение рекультивации.

Торгово�промышленная палата
предлагает заинтересованным

организациям услуги по проведе�
нию таких расчетов, а также, в слу�
чае несогласия с уже имеющимися
расценками, подготовку рецензии
на ранее выданные заключения эк�
спертов, отчеты оценщиков.

Данное предложение адресова�
но как эксплуатирующим органи�
зациям, не согласным с необосно�
ванными завышениями платежей
за пользование землёй, так и недро�
пользователям, с целью установле�
ния справедливой обоснованной
арендной платы.

Обращаться: г. Оренбург, пере�
улок Свободина, 4, отдел оценки
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области, тел. (3532)
91�33�78, 23�46�23.

Реклама



№ 10 (207)16

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Евразия	2017». Два дня
импровизаций и блюза в Оренбурге
В октябре Оренбург встречал XXI Международный джаз	фестиваль им. Ю. Саульского
«Евразия». Генеральным партнером музыкального праздника вновь стал Альфа	Банк. Два
дня в Оренбургской областной филармонии горожане и гости города были во власти самого
экспрессивного музыкального жанра.

«Джаз�фестиваль – один из са�
мых любимых нашими зрителями
творческих форумов. И на протяже�
нии многих лет держит марку, � рас�
сказала директор филармонии Ири�
на Кирсанова. � Каждая встреча с
джазом – это встреча со звездами.
Так было и на этот раз».

Открыли марафон джаза блиста�
тельная певица Ксения Федулова и ее
команда. Специально для фестиваля
Федулова вместе со своими музыкан�
тами подготовила программу «Весь
этот блюз». Исполнители буквально
зажгли публику, которая долго не хо�
тела их отпускать. Свой новый проект
«Вечное движение» подарили орен�
буржцам саксофонист, композитор,

режиссер�постановщик Алексей
Круглов и его «Круглый Бэнд».

Второй день фестиваля начала
Алина Ростоцкая и её ансамбль
«JAZZMOBILE». На слушателей
хлынул настоящий поток джаза. И
это не удивительно. Ведь альбом,
который певица и ее музыканты
представили в Оренбурге, так и на�
зывается � «Flow» («Поток»).

«Драйвовая» певица – именно
так можно назвать участницу фести�
валя Кармен Мокси. Свое выступ�
ление вокалистка начала необычно
– на сцену она вышла из зала. До
конца выступления гостья из США
заряжала поклонников джаза своей
искрометной энергией. Завершили

программу XXI фестиваля один из
самых знаменитых джазовых кол�
лективов � биг�бэнд Владислава Ка�
дерского и известная вокалистка
Светлана Артемьева. Вел концерты
«Евразии» неизменный и блиста�
тельный конферансье, знаток джаза
Владимир Каушанский.

Организаторами фестиваля высту�
пили Правительство Оренбургской
области, Министерство культуры и
внешних связей Оренбургской облас�
ти, Оренбургская областная филар�
мония, Джаз�центр Юрия Саульско�
го. Генеральным партнером джаз�фе�
стиваля вновь выступил Альфа�Банк.

АО «АЛЬФА�БАНК». Генеральная лицензия
ЦБ РФ №1326 от 16.01.15г. РЕКЛАМА

«Более десяти лет Альфа�Банк в Орен�
бурге поддерживает джаз�фестиваль
«Евразия». В 2017 году мы  вновь полу�
чили замечательную возможность ус�
лышать игру джазменов с мировыми
именами. Альфа�Банк неразрывно
связан с джазом – свободной музыкой
свободных людей. Немаловажно, что
«Джаз�Евразия» � один из лучших со�
циально�культурных проектов, визит�
ная карточка Оренбуржья. Наше парт�
нерство с организаторами фестиваля
стало доброй многолетней традицией,
и в этом году Альфа вновь с любителя�
ми джаза на XXI фестивале», � отметил
вице�президент, управляющий ОО
«Оренбургский» Альфа�Банка Сергей
Апарин.
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Смартфон подключается к бизнес�процессам:
новые мобильные сервисы «Ростелекома»
С октября 2016 года в перечень услуг связи для корпоративных клиентов от «Ростелекома»
была добавлена мобильная связь. Теперь клиенты имеют возможность получать весь
перечень услуг связи от одного поставщика.

Преимуществами для клиентов
стали не только комплексное реше�
ние по услугам и единая служба
поддержки, но и один счет на все
услуги, что немаловажно для удоб�
ства оплаты и оптимизации расхо�
дов на связь. Оператором были раз�
работаны специальные тарифные
предложения по мобильной связи
для клиентов малого, среднего и
крупного бизнеса, а также различ�
ные пакетные решения в зависимо�
сти от сферы бизнеса клиентов.

«Корпоративная мобильная
связь «Ростелекома» набирает по�
пулярность среди представителей
регионального бизнеса. Клиенты в
полной мере оценили преимуще�
ства работы с одним оператором. И
дело не только в едином счёте на ус�
луги связи или экономии времени.
Благодаря гибкой ценовой полити�
ке мы можем формировать индиви�
дуальные предложения для каждого
заказчика. Чем больше услуг зака�
зывает клиент, тем дешевле они ему
обходятся».

Выгодные пакетные предложе�
ния – это не единственные преиму�
щества «Ростелекома». Наличие у
оператора собственных сетей фик�
сированной и мобильной связи по�
зволяют его абонентам совершать
бесплатные звонки внутри сети в 65
регионах России, основное пре�
имущество � звонки между городс�
кими и мобильными телефонами
«Ростелекома» бесплатны по всей
России. Кроме того «Ростелеком»
предлагает три дополнительных
сервиса корпоративным пользова�
телям сотовой связи, которые пре�
вращают смартфон сотрудника в
мобильное рабочее место, что по�
вышает эффективность бизнеса. С
помощью новых услуг сотрудник
получит полноценный доступ к
корпоративным информационным
ресурсам, поэтому даже в разъездах
он может быть активным участни�
ком рабочих процессов.

«Прямой городской номер». В
дополнение к 10�значному феде�
ральному мобильному номеру кор�
поративные клиенты могут подклю�
чить прямой городской номер. Есть
возможность выбрать «золотые» и
«серебряные» номера, с повторяю�
щимися комбинациями цифр. Для
части потенциальных клиентов мо�
жет быть важно, что звонки с город�
ских телефонов на мобильные также
бесплатны в случае, если обе услуги
клиент берет у одного провайдера
услуг � «Ростелекома».

На премиальных тарифных пла�
нах мобильной связи «Ростелеко�
ма» прямой городской номер мож�
но подключить бесплатно.

«Белый статический IP�ад�
рес». Корпоративные клиенты мо�
бильной связи «Ростелеком» могут
подключить на сим�карты своих
сотрудников статические (выде�
ленные, фиксированные) IP�адре�
са. Это позволит:

· организовать удаленный дос�
туп к банковским платежным сис�
темам для управления счетом и пе�
реводами денежных средств;

· настроить дополнительную ав�
торизацию по IP�адресу для доступа
в локальные сети своей компании;

· добавить смартфон или планшет
в офисную VPN1�сеть клиента для
безопасного обмена информацией и
доступа к закрытым ресурсам.

«Мобильный APN2». Сервис
позволяет присвоить номеру мо�
бильного номера мобильный APN,
что обеспечит защищенный уда�
ленный доступ к информационным
ресурсам компании через создание
защищенного канала передачи дан�
ных. Обмен данными между уст�
ройством и корпоративными ин�
формационными системами будет
вестись в зашифрованном виде, что
гарантирует безопасность обмена
коммерческой и конфиденциаль�
ной информацией. Сервис «Мо�
бильный APN» поможет объеди�

нить в единую корпоративную сеть
офисы и филиалы по всей России.

Сервис «Мобильный APN» по�
может:

· организовать защищенное бес�
проводное подключение и конт�
роль работы удаленных торговых
точек, транспорта и оборудования
компании (банкоматов, платежных
терминалов, датчиков и счетчиков,
торговых и игровых автоматов, а
также другого телеметрического
оборудования) для обмена данны�
ми между собой и компанией;

· предоставить сотрудникам,
много работающим вне офиса, бе�
зопасный и полностью контроли�
руемый удаленный доступ к корпо�
ративным информационным ре�
сурсам (интернет�сайту, базам дан�
ных, файловым ресурсам, корпора�
тивной электронной почте, прило�
жениям) и сети Интернет;

· присваивать и контролировать
уровень доступа сотрудников к
корпоративным информационным
ресурсам и сети Интернет.

Новые дополнительные сервисы
доступны во всех субъектах РФ, на
территории которых «Ростелеком»
оказывает услуги мобильной связи.
Получить дополнительную инфор�
мацию о мобильной связи и допол�
нительных сервисах «Ростелеко�
ма», а также о специальных предло�
жениях для корпоративных клиен�
тов можно на сайте orenburg.rt.ru и
по телефону 8�800�200�3000.

1 Virtual Private Network (VPN) – виртуальная частная сеть.
2 Access Point Name (APN) – точка доступа с присвоенным именем. Реклама.
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Триста молодых врачей приступили к
работе в областном здравоохранении
На фоне повышающихся зарплат медикам врачей все же в Оренбургской области не
хватает. Зато неплохо на этом фоне выглядит статистика обеспечения лекарственными
препаратами, активно внедряются передовые медицинские технологии, реализуются
крупные инвестпроекты в области медицины.
О «наболевших» проблемах и перспективах развития региональной медицины
рассказывает Галина Петровна Зольникова, министр здравоохранения Оренбургской
области.

� С 1 октября 2017 года сред�
няя заработная плата меди�
цинских работников области
по отношению к средней зара�
ботной плате в регионе была
значительно повышена. Гали�
на Петровна, как еще стиму�
лируются медработники, что�
бы сохранить кадровый со�
став медучреждений региона?
И как обстоят дела с кадрами
на сегодняшний день?

� За текущий год нам удалось
переломить тенденцию оттока
кадров медицинских работни�
ков из области. По мониторин�
говым данным, обеспеченность
населения врачами и средними
медицинскими работниками в
2016 году составила 40,4 и 112 на
10 тысяч населения соответ�
ственно. Показатель обеспечен�
ности врачами соответствует
средним данным по России, а
средними медработниками даже
превышает его.

В этом году в медицинские
организации области прибыло
300 молодых врачей – это вы�
пускники  медицинского уни�
верситета, а также завершившие
обучение в интернатуре и орди�
натуре. Для сравнения: в 2015 и
2016 годах в здравоохранение
Оренбуржья прибывало менее
200 молодых специалистов. На
сегодняшний день в области
числится 747 вакансий врачей
различных специальностей,
тогда как на начало года их было
более одной тысячи.

Эффективной оказалась про�
грамма «Земский доктор», бла�
годаря которой только в этом

году мы смогли привлечь 73 вра�
ча в сельские медучреждения.
Еще более двадцати молодых
врачей изъявили желание всту�
пить в этот проект. Муниципаль�
ные власти оказывают молодым
специалистам меры социальной
поддержки в вопросах жизнеуст�
ройства. Реализуется программа
льготного ипотечного кредито�
вания врачей в дефицитных тер�
риториях. Что касается заработ�
ных плат, то с 1 октября 2017
года, в соответствии с планом
мероприятий по развитию здра�
воохранения в регионе, утверж�
денным постановлением Прави�
тельства Оренбургской области,
она была повышена и доведена у
врачей до 180 % к среднемесяч�
ной заработной плате по регио�
ну, а у среднего и младшего ме�
дицинского персонала – до 90 %
и 80 % соответственно.

С 1 января 2018 года должно�
стные оклады медработников
будут также проиндексированы.

Безусловно, все эти меры
господдержки позволяют ре�
шать кадровые вопросы в ме�
дучреждениях региона.

� Сегодня все активнее в си�
стему здравоохранения вне�
дряются информационные
технологии. Врачам прихо�
дится осваивать современные
коммуникационные техноло�
гии. А насколько в нашем ре�
гионе развито дистанционное
медицинское обслуживание?
Все ли районы охвачены?

�. Да, Вы правы. Например,
для пациентов уже стала при�

вычной возможность элект�
ронной записи на прием к спе�
циалисту. Интернет�решения
позволяют направлять в элект�
ронном виде медицинскую до�
кументацию, результаты диаг�
ностических исследований па�
циента в медицинские учреж�
дения и областного, и феде�
рального уровней при необхо�
димости получения консульта�
ции, а также направлении па�
циента на лечение.

В настоящее время в цент�
ральном архиве медицинских
изображений более 300 тысяч
медицинских исследований, в
том числе УЗИ�исследования,
рентген�снимки, мамографи�
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ческие снимки, исследования
МРТ и КТ. В среднем, в течение
рабочего дня архив пополняется
на 2,5 тысячи исследований от
98 диагностических медицинс�
ких аппаратов. Доступ к данно�
му архиву имеется у всех заинте�
ресованных специалистов ме�
дицинских организаций третье�
го уровня.

Каждый рабочий день в обла�
сти проводится видеоконфе�
ренция между областной кли�
нической больницей и всеми
районными больницами по
вопросу оказания помощи са�
мым тяжелым пациентам. При�
ходит на помощь телемедицина.
У оренбургских врачей появи�
лась возможность консультиро�
ваться и со специалистами фе�
деральных клиник.

В 2018 году планируется под�
ключение всех поликлиник и
больниц к высокоскоростному
Интернету, что позволит каче�
ственно улучшить телемеди�
цинские консультации между
врачебными амбулаториями и
районными больницами.

� Галина Петровна, возмож�
но ли применение схемы госу�
дарственно�частного парт�
нерства для реализации круп�
ных инвестпроектов в облас�
ти здравоохранения? Есть ли
реальные примеры уже запу�
щенных проектов?

� Круг задач, стоящих сегодня
перед государственным здраво�
охранением, очень широк и тре�
бует глобальных инвестиций. Ни
одно государство не в состоянии
в полной мере удовлетворить по�
требность медицины в финанси�
ровании. А потому во всем мире
в эту сферу активно вовлекается
частный бизнес.

Например, в Оренбургской
области за последние 10 лет ши�
рокое развитие получили спе�
циализированные и высокотех�
нологичные виды медицинской
помощи методами заместитель�
ной почечной терапии, включая
диализные методы и трансплан�
тацию почки. Так, принимая во

внимание растущую потреб�
ность населения в данном виде
медпомощи, в период с 2011 по
2013 годы при содействии пра�
вительства региона, как раз в
рамках ГЧП, были возведены и
запущены в эксплуатацию два
центра амбулаторного гемодиа�
лиза ООО «Б.Браун АвитумРус�
сланд»: в Оренбурге и Орске. На
начало октября текущего года
Центр амбулаторного гемодиа�
лиза ООО «Б.Браун АвитумРус�
сланд» в Оренбурге оснащен 40
аппаратами «Искусственная
почка» (АИП) и в настоящее об�
служивает 257 пациентов.
Центр в Орске оснащен 25 аппа�
ратами АИП и обслуживает 141
пациента. Все аппараты ИП в
центрах находятся в рабочем со�
стоянии, диализ проводится в
две смены. За 2016 год центрами
выполнено 53 811 процедур ге�
модиализа. По состоянию на
октябрь 2017 года всего по обла�
сти гемодиализ получает 521 па�
циент и 100 пациентов находят�
ся на перитонеальном диализе.

� Пожалуй, сегодня каждого
человека касается тема обес�
печения медикаментами. Как
Вы оцениваете доступность
бесплатных препаратов для
нуждающихся оренбуржцев?
Как будет финансироваться и
развиваться это направление
в перспективе?

� Число граждан, проживаю�
щих на территории Оренбургс�
кой области и имеющих право
на льготный отпуск лекарствен�
ных средств, составляет 495,2
тыс. человек, это 26 % от насе�
ления области, из которых 171,8
тыс. человек осуществляют свое
право в виде денежной компен�
сации, а 323,4 тыс. граждан име�
ют право на обеспечение лекар�
ственными препаратами бес�
платно или со скидкой 50 % по
рецептам врача.

Для этого в регионе функцио�
нирует централизованная систе�
ма лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан. В
ее состав входят министерство

здравоохранения области; обла�
стной аптечный склад, инфор�
мационно�методический центр
по экспертизе, учету и анализу
обращения средств медицинско�
го применения, контрольно�
аналитическая испытательная
лаборатория, 79 медицинских и
145 аптечных организаций.

Имеющаяся сеть государ�
ственных аптек позволяет вы�
полнять социальные функции
по обеспечению лечебного про�
цесса льготных категорий граж�
дан. Только в прошлом году от�
крыто еще 21 государственное
аптечное учреждение, в 2017
году – 12.

Для автоматизации процес�
сов используется программное
обеспечение, которое позволяет
осуществлять выписку рецеп�
тов, вести персонифицирован�
ный учет отпущенных лекар�
ственных препаратов.

Заявки на жизнеобеспечива�
ющие препараты формируются
на основе пофамильных спис�
ков больных, схем лечения и
сложившегося потребления ле�
карственных средств.

Закупка лекарственных
средств по всем направлениям
льготного отпуска производит�
ся нашим ведомством центра�
лизованно в плановом порядке
в соответствии с федеральным
законодательством путем про�
ведения открытых аукционов в
электронной форме. При этом
все партии медикаментов, по�
ступающих для льготников,
проверяются.

За 10 месяцев текущего года
льготные категории граждан
обеспечены лекарственными
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препаратами на общую сумму
2,2 млрд. рублей. Полноценным
питанием по медицинским по�
казаниям обеспечено 14 тысяч
детей в возрасте до трех лет и
5749 женщин (кормящих мате�
рей, беременных женщин) на
общую сумму 57 млн рублей.

� Галина Петровна, Вы толь�
ко что озвучили, что область
достаточно обеспечена лекар�
ственными препаратами, на
особом контроле – льготники.
При этом в Оренбуржье, к со�
жалению, растет число сер�
дечно�сосудистых, онко� за�
болеваний. По каким причи�
нам? И какие меры оздоров�
ления и профилактики насе�
ления предпринимаются ми�
нистерством?

� Увы, несмотря на достигну�
тые успехи по снижению смерт�
ности от сердечно�сосудистых
заболеваний (а за последние
пять лет, с внедрением в регионе
сосудистой программы, потери
населения от болезней системы
кровообращения сократились
на 22 %) они продолжают зани�
мать лидирующие позиции. На
это влияет множество факто�
ров, в том числе нездоровый об�
раз жизни, игнорирование пер�
вых признаков заболевания и
нежелание периодически об�
следоваться у специалистов. В
Областном центре медицинс�
кой профилактики создана спе�
циальная программа, призыва�
ющая обратить внимание на
здоровье, бесплатно пройти об�
следования.

Силами медработников, спе�
циалистов нашего ведомства
проводятся профилактические
мероприятия среди населения,
ведется пропаганда здорового
образа жизни через СМИ, в
учебных заведениях читаются
лекции о вреде курении, опас�
ности употребления алкоголя,
наркотиков. Организовываем
круглые тематические столы,
ведётся приём звонков от граж�
дан по «горячей линии» Област�
ного центра медицинской про�

филактики.
Разработаны специальные

памятки и разосланы в муници�
пальные образования области
для информирования населе�
ния. Информация размещается
и в соцсетях � наша задача охва�
тить все слои населения.

Возросли возможности со�
временной медицины. Сегодня
увеличиваются объемы опера�
тивных вмешательств на сосу�
дах головного мозга с использо�
ванием микрохирургической
техники. На постоянном конт�
роле вопрос бесплатного обес�
печения лекарственными пре�
паратами пациентов после ост�
рого инфаркта миокарда. Все
учреждения второго уровня ос�
нащены оборудованием для
оказания медпомощи больным
с сердечно�сосудистыми забо�
леваниями.

Организованы рентгенопе�
рационные на востоке и западе
области � заработали ангиогра�
фы в больницах скорой меди�
цинской помощи г. Бузулука и г.
Новотроицка.

Нашим ведомством и терри�
ториальным фондом ОМС в на�
стоящее время решается вопрос
об увеличении объемов амбула�
торной и стационарозамещаю�
щей медицинской помощи по
профилю «онкология».

Ежегодно онкологической
службой проводятся кустовые
совещания для восточной, за�
падной и центральной зон
Оренбургской области. В 2017
году было проведено 3 таких со�
вещания. Делаем все возмож�
ное, подключаем все ресурсы
ведомства для сокращения рос�
та заболеваний населения.

� В этом году область вошла
в федеральный проект по раз�
витию санитарной авиации. В
связи с этим на одной из кол�
легий губернатор поставил
перед врачами районных
больниц задачу: построить на
внебюджетные средства вер�
толетные площадки. Насколь�
ко развитие санавиации важ�

но для региона?
� Развитие санитарной авиа�

ции является для Оренбуржья
одним из приоритетных проек�
тов, который стартовал в облас�
ти 1 августа текущего года.
Служба санавиации ориентиро�
вана, в первую очередь,  на ока�
зание сложной медицинской
помощи людям, живущим в от�
даленных районах, эвакуации
из зон ЧП. Так, за минувшие три
с половиной месяца специалис�
тами отделения экстренной
консультативной помощи и ме�
дицинской эвакуации Област�
ной клинической больницы вы�
полнено 77 вылетов в террито�
рии области и за ее пределы.

Вертолетом Ми�8Т транс�
портировано 96 человек даль�
них территорий области, из них
24 ребенка. В основном вылеты
связаны с проведением эвакуа�
ции в областные клиники паци�
ентов, нуждающихся в высоко�
квалифицированной медицин�
ской помощи по поводу слож�
ных травм, ожогов, нейрохирур�
гической патологии, сердечно�
сосудистых катастроф. Специа�
листами службы санавиации
выполнено 9 операций в терри�
ториях.

В вертолете есть все необхо�
димое для оказания реанимаци�
онной помощи в процессе
транспортировки пациента. В
работе областной санавиации
задействовано 250 врачей раз�
личных специальностей.

Что касается организации
вертолетных площадок, такая
задача поставлена губернатором
области не только перед глав�
ными врачами, но и главами му�
ниципальных образований. На
сегодняшний день полеты вер�
толета санавиациии с использо�
ванием имеющихся площадок
для приземления согласовыва�
ются, в том числе с ГУП Орен�
бургской области «Аэропорт
«Оренбург».

В следующем году работа по
развитию службы санавиации
будет продолжена.

Беседовала Елена Булгакова.
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Рубль пишем – два в уме.
Как не потерять дополнительную
прибавку к пенсии от государства
Чуть больше месяца остаётся до конца 2017 года – и, соответственно, срока, когда ещё
можно успеть получить до 60 тысяч рублей от государства. Именно на такие суммы могут
рассчитывать аккуратные участники государственной программы софинансирования своей
накопительной пенсии.

На достойную осень жизни
С 1 октября 2008 года в России

начала действовать уникальная
программа, проводимая под конт�
ролем Пенсионного фонда России
(ПФР). Суть её была в том, чтобы
дать возможность гражданам само�
стоятельно позаботиться о достой�
ной старости и значительно увели�
чить свою будущую пенсию.

Для этого нужно было до 31 де�
кабря 2014 года подать заявление о
вступлении в программу и в срок до
31 декабря 2015 года заплатить пер�
вый добровольный взнос на свой
индивидуальный пенсионный счёт
(ИПС) в сумме не менее 2000 руб�
лей. При этом государство удваива�
ет взнос – на следующий год к сум�
ме прибавляется ещё столько же, но
не более 12 тысяч рублей.

Если же человек уже достиг пен�
сионного возраста (55 лет для жен�
щин и 60 для мужчин), имеет за пле�
чами 15 и более лет трудового стажа,
однако пенсию не получает, а про�
должает откладывать деньги на свой
ИПС, то государство вчетверо уве�
личит взнос – до 60 тысяч рублей.

� Очень важный момент: сред�
ства, перечисленные самим гражда�
нином и удвоенные государством,

увеличиваются на инвестицион�
ный доход, если они размещены в
негосударственном пенсионном
фонде, � объясняет генеральный
директор Оренбургского негосу�
дарственного пенсионного фонда
«Доверие» Татьяна Демченко. – Та�
ким образом, выгода от участия в
программе софинансирования
двойная: вашу будущую пенсию
увеличивает и государство, и НПФ
через инвестиционные программы.

Кто не успел – прибавки не
получит

Добровольные взносы на достой�
ную осень жизни для России пока
ещё в диковинку. Между тем в разви�
тых странах давно уже стало прави�
лом с первых трудовых дней думать о
том, как и с чем потом придётся
встречать осень жизни. Программа
софинансирования привлекла не�
сколько десятков тысяч оренбурж�
цев. Тем не менее, чтобы не потерять
возможность государственной при�
бавки, участникам программы нуж�
но успеть до 31 декабря внести на
свой пенсионный счёт не менее 2000
рублей. В этом случае в следующем
году эта сумма удвоится (или вырас�
тет в 4 раза у работающих граждан
пенсионного возраста).

� Учитывая, что 30 и 31 декабря у
нас в этом году выпадают на выход�
ные дни, внести взнос по Програм�
ме софинансирования желательно
не позднее 25 декабря, � объясняет
Татьяна Демченко.

Получите вычет!
Те, кто участвуют в программе

софинансирования, имеют право, в
соответствии с налоговым законо�
дательством, на получение соци�
ального налогового вычета с сумм,
перечисленных на пенсионный
счёт. Если вы не пользовались этим
правом, то подать налоговую декла�
рацию можно за три предшествую�
щих года, к примеру, если вы вно�

АО «Оренбургский НПФ «Дове�
рие» стал обладателем золотого зна�
ка «Лидер качества Оренбуржья �
2017». По итогам конкурса Фонд по�
лучил диплом победителя в номинации
«За стабильное качество и высокую
конкурентоспособность».

сили взносы в 2015�м, 2016�м и 2017
году по 12 тысяч рублей, то можете
вернуть себе 4680 рублей.

АО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
460000, г. Оренбург,
пер. Рыбный, 7
8-800-100-32-42
www.doverie56.ru

Лицензия № 237/2 от 22.05.2007 выдана ФСФР

России. Реклама
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Депутаты региона решают:
как развивать медтуризм
и регулировать услуги
эстетической медицины

Комитетом Законодательного собрания Оренбургской
области по здравоохранению было проведено два круглых
стола. Один из них был посвящен теме развития
медицинского туризма в регионе, второй касался
эстетических услуг, оказываемых на дому, и их
последствий. Экспертами выступили представители
оренбургских профильных учреждений.

Медтуризм в регионы будет
расти?

Не случайно выездная встреча
по развитию медтуризма была орга�
низована на территории МО «Соль�
Илецкий городской округ», в рам�
ках юбилейных мероприятий, по�
священных 165�летию соль�илец�
кого курорта.

– Оздоровительный туризм по�
лучил новый импульс после того,
как нашу лечебно�оздоровитель�
ную местность признали курортом
местного значения, а также вклю�
чили в федеральную программу по
развитию туристско�рекреацион�
ного кластера. Сейчас продолжает�
ся поэтапное развитие местной ин�
фраструктуры, – поясняет Алексей
Абдрахманов, зампредседателя ко�
митета Законодательного собрания
Оренбургской области по здравоох�
ранению. � На территории активно
ведется строительство спелеоку�
рорта, запуск первой очереди зап�
ланирован на 1 августа 2018 года.
По прогнозам, спелеокурорт будут
посещать около 40 тыс. человек за
сезон. Растет количество посеще�
ний лечебных озер – ежедневно в
сезон сюда приезжают более 500
тыс. человек.

По словам Татьяны Шукуровой,
председателя комитета, сегодня
тема медтуризма актуальна во всем
мире, так как состояние здоровья
населения значительно ухудшилось.

– Формирование медтуризма
как отрасли предполагает в том
числе развитую инфраструктуру,
транспортное сообщение, отлажен�
ную информационную систему, –
подчеркнула Татьяна Олеговна. –
Как это лучше сделать, думают и
спорят специалисты, предлагая
свои варианты. Но то, что это на�
правление необходимо развивать,
понятно каждому. Это забота о здо�
ровье людей, это возможность по�
зиционирования региона, привле�
чения потока туристов, дополни�
тельных средств в бюджет на разви�
тие местной медицины.

Как отметили участники круг�
лого стола, получить качественную
диагностику, лечение, в том числе
оперативное, высокотехнологич�
ное, реабилитацию можно практи�
чески в любом регионе страны.

По данным Российской ассоци�
ации медтуризма, внутренний ме�
дицинский туризм в прошлом году
вырос на 16 % и составил более 9
млн человек. Соотношение внеш�
него к внутреннему туризму состав�
ляет 1:6. При этом Россия находит�
ся на 34�м месте по уровню разви�
тия данного направления.

Свою статистику привела Вик�
тория Марковская, директор Тер�
риториального фонда ОМС Орен�
бургской области.

� По нашим наблюдениям,
оренбуржцы чаще всего едут в Баш�
кирию, Самару, Челябинск, а также
в столичные города. Всего порядка
10 тыс. человек ежегодно решают
свои вопросы, касающиеся офталь�
мологии, онкологии, кардиологии,
медицинской реабилитации, трав�
матологии и ЭКО. Поток въездного
туризма также растет: если за 9 ме�
сяцев 2016 года к нам в область въе�
хало 5 тыс. человек, то за аналогич�
ный период текущего года – уже 7
тыс. человек, � констатирует Викто�
рия Викторовна. � В основном об�
ращаются в ФГАУ «МНТК «Мик�
рохирургия глаза» им. акад. С. Н.

Федорова» и ГБУЗ «Областной
Соль�Илецкий центр медицинской
реабилитации».

Эксперты встречи подчеркнули,
что в регионе достаточно ресурсов,
в том числе природных и лечебных
факторов, медучреждений, специа�
листов высокого класса, туристи�
ческих агентств, но нет общих то�
чек соприкосновения для развития
внутреннего медтуризма.

� Наша компания занимается
сопровождением туристов, приез�
жающих на лечение, в том числе и
из�за границы, � делится Андрей
Фирсов, руководитель компании
«Степ Медикал». – И мы готовы
оказывать сервисные услуги. Но
сегодня мы испытываем недоверие
со стороны руководителей лечеб�
ных учреждений. Мы готовы зак�
лючать договоры по сотрудниче�
ству, чтобы четко понимать, какие
услуги предлагают оренбургские
медучреждения, какова их лечеб�
ная база, наличие квалифициро�
ванных кадров и т. д.

Чтобы развивать медтуризм в
регионе на должном уровне, участ�
никами круглого стола был выска�
зан ряд предложений. В частности
говорилось о том, что нужно ввести
долгосрочные въездные медицинс�
кие визы для тех, кто будет приез�
жать в регион на лечение. Также не�
обходимо повышать цитируемость
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местных высококлассных врачей и
институтов. За пределами региона,
России недостаточно информации
потенциальному пациенту, чтобы
принять решение, где лечиться. Не�
обходимо инициировать специаль�
ные рейтинги, которые также по�
могают ориентироваться в выборе.
В одном сошлись эксперты: чтобы
развивать медтуризм, необходимо
создать единый центр, который бы
владел полной информацией о ме�
дучреждениях, сервисных, страхо�
вых, туристических компаниях и
мог координировать работу всех
этих учреждений.

Красота под угрозой
Деятельность по оказанию кос�

метологических услуг, как и вообще
медицинских услуг, нуждается в бо�
лее детальном правовом регулиро�
вании.

� Вопросы правового регулиро�
вания сектора эстетической меди�
цины, контроля за теневыми спе�
циалистами, работающими в этом
направлении, самозанятости граж�
дан � довольно важные, ведь они,
прежде всего, касаются здоровья
населения, � подчеркнула Татьяна
Шукурова на втором круглом сто�
ле, посвященном региональной ме�
дицине.

Эксперты встречи отметили, что
индустрия красоты развивается, ра�
стет востребованность у населения
косметологических услуг, причем
не только у женщин, но и у мужчин.
И этим сегодня активно пользуют�
ся так называемые «доморощен�
ные» специалисты, предлагающие
определенные процедуры на дому
за более низкие цены. При этом не�
редко подпольные инъекции бо�
токсом, пирсинги, нанесение тату�
ировок приводят к негативным по�
следствиям для здоровья, в том чис�
ле к раку кожи, констатируют вра�
чи�онкодерматологи.

Способствует росту числа по�
добных специалистов и простота
получения «корочек», которые вы�
даются в очень короткие сроки, но
на самом деле не дают права оказы�
вать косметические услуги, так как
они часто связаны с введением мед�
препаратов. Эксперт подчеркнула,
что такие специалисты имеют лишь
фрагментарные знания по космето�
логии и юридической силы их удос�
товерения о пройденном обучении
не имеют. Однако и неосведомлен�
ность клиентов о значимости и под�
линности тех или иных сертифика�
тов и удостоверений также упроща�
ет продвижение услуг на дому.

� В целях недопущения смеше�

ния понятий и возникновения заб�
луждений у пациентов стоило бы
именовать таких мастеров «эстети�
стами» или иным подходящим на�
званием, � считает Татьяна Ивани�
щева, юрист ООО «Центр красоты
и здоровья «Велнес Таун».

Как отметила Татьяна Шукуро�
ва, по итогам прозвучавших пред�
ложений экспертов встречи будут
выработаны рекомендации, в том
числе по мониторингу правопри�
менения законодательной базы, и
при необходимости � уточнение и
расширение действующих законов.

Елена Булгакова
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Здесь здоровье �
не преграда
Областной Соль�Илецкий центр медицинской реабилитации
предлагает уникальные методики лечения.

Из века в век
Информацией о том, что в Соль�Илец�

ке Оренбургской области есть уникаль�
ные соленые озера, куда можно приехать
оздоравливаться, сегодня уже никого не
удивишь. Она, фигурально выражаясь,
стара, как мир. О лечебных свойствах
здешних рапы и грязей плюс уникальном
сухом и жарком климате, похожем на
морской, доподлинно известно как ми�
нимум 165 лет. Эта дата подтверждена
официальными документами.

О целебных свойствах соль�илецкой
природной зоны было известно еще в 19�
м веке. Сюда царским указом отправля�
лись на долечивание раненые в боях сол�
даты и офицеры российской армии. Со�
ветская власть тоже не осталась в сторо�
не. Но всерьез до развития курорта как
такового, несмотря на документы раз�
личного уровня, дело так и не дошло. Он
передавался из ведомства в ведомство,

одинаково плохо финансировался, а в
1966 году здание, в котором курорт рас�
полагался, и вовсе сгорело. То, что от
него осталось вместе с обслуживающим
персоналом, было передано районной
больнице. Спустя семь лет при ней, во
многом благодаря стараниям тогдашне�
го главного врача Равиля Абдрахманова,
была построена грязелечебница на 250
посещений в смену, и ей был отдан 100�
коечный корпус. В 1973 году районное
медучреждение получило статус област�
ной физиотерапевтической больницы. С
тех самых пор она в круглогодичном ре�
жиме занимается медицинской реабили�
тацией пациентов и санаторно�курорт�
ным лечением. Ее современное название
� Областной Соль�Илецкий центр меди�
цинской реабилитации.

Два в одном
Как считает ее главный врач Алексей

Абдрахманов, понятия реабилитация и са�
наторно�курортное лечение хотя и близ�
ки друг другу, но все�таки между ними есть
вполне определенные разграничения.
Санаторно�курортное лечение – это
больше профилактика возможных забо�
леваний с применением лечебной воды,
природной грязи и уникального климата.

По большому счету, как собственно
курорту Соль�Илецку еще только пред�
стоит состояться. Несмотря на неоднок�
ратные попытки, в том числе и государ�
ства, как царского, так и советского, а
затем и постсоветского, построить здесь
курорт (на сей счет имеются и указы, и
постановления), дальше бумаг дело не
шло. Даже попытка премьера�земляка
Виктора Степановича Черномырдина
это сделать в 1992 году не увенчалась ус�
пехом. Финансирование закончилось

еще на стадии проектных работ.
Но разговоры о намерениях развивать

курортную зону не заканчивались никог�
да. В итоге в 2011 году родилось поста�
новление Правительства Оренбургской
области о признании Соль�Илецка ку�
рортом местного значения и последовав�
шие за ним вполне конкретные шаги.
Один из них � новый проект создания
курорта, который уже реализуется бла�
годаря совместной деятельности орен�
бургского губернатора Юрия Берга и
российского предпринимателя, директо�
ра компании «Руссоль» Сергея Черного.

Но, если собственно курорт – это бу�
дущее, надеемся, самое ближайшее, то
больница восстановительного лечения –
это наше настоящее, связанное с реаби�
литацией больного после перенесенных
им заболеваний и предупреждением их
обострения в хронической стадии.

� За последние годы в этой сфере про�
изошли разительные перемены, � про�
должает Алексей Абдрахманов. – Благо�
даря вниманию областного правитель�
ства и лично губернатора, закуплено со�
временное оборудование, позволяющее
проводить и диагностику, и лечение все�
возможных патологий. Это кожные,
бронхо�легочные, урологические, гине�
кологические, неврологические и ряд
других серьезных заболеваний, в том
числе и тех, которые до недавних пор
считались неизлечимыми. Например,
псориаз.

Приятно и полезно
Действительно, перечень процедур,

которые предлагает больница, впечатля�
ет. Например, бальнеотерапия. Ее про�
цедуры, в основе которых лежит влия�
ние воды разной температуры на много�
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численные нервные окончания, зало�
женные в коже, не только полезны, но и
приятны. Как и минеральные ванны,
когда некоторая часть растворенных в
воде солей образует так называемый «со�
левой плащ», продолжающий оказывать
раздражающее действие и после выхода
из ванны. Это очень похоже на купание
в соленом озере, только процедуры про�
водятся круглый год. Как и грязелечение.

О том, что грязь обладает многими до�
стоинствами, не знает разве что совсем
ленивый. Ради этой живительной грязи
и рапы люди и преодолевают сотни, а то
и тысячи километров до Соль�Илецка.
Стараются сделать это летом, хотя мож�
но и зимой. Тем более теперь, когда для
того, чтобы принять оздоровительные
процедуры, совсем не обязательно иметь
при себе санаторно�курортную карту и
путевку. Хорошо, если они есть и опла�
чены из системы обязательного меди�
цинского страхования. Но пациента при�
мут и без них, проведут полное обследо�
вание состояния здоровья (и в этом тоже
отличие от курорта), назначат курс оздо�
ровления с пребыванием в стационаре
(палаты и питание на любой вкус и ко�
шелек) или, по желанию, предложат кур�
совое лечение со свободным проживани�
ем. Особой популярностью пользуется
метод оздоровления детей вместе с их
мамами, а также супругов, по той или
иной причине, не имеющих детей (есть
очень обнадеживающие результаты!).

Возможностями реабилитации все
чаще пользуются не только оренбуржцы,
но и гости Соль�Илецка, приехавшие
отдохнуть «дикарями». Для профилакти�
ки ОРЗ, сердечно�сосудистых и бронхо�
легочных заболеваний, ревматоидного
полиартрита, болезни Бехтерова, экзе�
мы, псориаза, нейродермита пациентам
предлагается криотерапия – новый ме�
тод лечения холодом (аэрокриотерапия).

Для избавления от болевых синдромов
при остеохондрозе и остеоартрозе отлич�
но поможет внутритканевая электрости�

муляция, причем даже тогда, когда дру�
гие методы бессильны.

Востребован открытый еще в 2004 году
спелеокомплекс. Он состоит из двух со�
ляных пещер, выложенных из кубиков
соли и покрытых изнутри чистой солью.
В каждой  пещере установлены две гало�
камеры, позволяющие создавать искус�
ственный климат, близкий к условиям
подземных соляных спелеолечебниц.
Посещение таких пещер дает уникаль�
ную возможность восстановить иммун�
ную систему и укрепить ее. Галотерапия
– метод, который помо�
гает достигнуть наивыс�
шего качества жизни у
больных бронхиальной
астмой и даже отказать�
ся от гормональных ин�
галяторов. Медики с ус�
пехом применяют маг�
нитотерапию и многие
другие давно известные
и совсем новые способы
восстановления здоро�
вья пациентов.

А поговорить?
Лечение – это не толь�

ко правильно установ�
ленный диагноз и соответствующие на�
значения. Высокие технологии хороши,
но это не отменяет разговор и довери�
тельные отношения с врачом. В Соль�
Илецком центре реабилитации старают�
ся создавать и поддерживать отношения
с пациентами, и именно эти отношения
являются основой доверия к врачу и ус�
пешного избавления от болезней. Здесь
работают только высококвалифициро�
ванные специалисты, начиная с главно�
го врача, потомственного доктора, кан�
дидата медицинских наук Алексея Абд�
рахманова, возглавляющего больницу на
протяжении многих лет, и заканчивая
медицинскими сестрами. За 16�21 день
(именно за такой срок, как установлено
учеными�медиками можно достигнуть

Основные группы
заболеваний:

Болезни суставов
Болезни позвоночника
Посттравматические расстрой�
ства
Часто болеющие дети
Лечение бесплодия
Болезни кожи
Детский церебральный паралич
Пяточная шпора
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максимального оздоровительного эф�
фекта) будет время обо всем поговорить.

� Наши пациенты, как правило, лечат�
ся уже давно и хорошо знают все о своих
медицинских проблемах, � говорит Алек�
сей Абдрахманов. – Они должны увидеть
в докторе своего союзника в борьбе с
недугом. И наши врачи стараются быть
именно такими, максимально полезны�
ми людям. Они постоянно учатся, повы�
шают квалификацию, осваивают смеж�
ные специальности. Мы стремимся
брать на работу лучших в своей профес�
сии. У нас есть, что им предложить: это
и интересная работа, и соответствующая
заработная плата.

� А чего бы Вам хотелось достичь? –
спрашиваю Алексея Равильевича.

� Для больницы – внимания со сторо�
ны лечащих врачей области. Многие из
их пациентов могли бы у нас оздоравли�
ваться, причем не хуже, чем на извест�
ных курортах. Для Соль�Илецка и обла�
сти – славы настоящего курорта, для
страны – возвращение идеологии сана�
торно�курортного и восстановительно�
го лечения на государственный уровень.

Областной Соль�Илецкий
центр медицинской
реабилитации
Телефон: +7(35336)2�73�31,
+7�922�843�76�73
461505, Оренбургская
область, г. Соль�Илецк,
ул. Ленинградская 1/1
www.reab�info.ru

Лицензия № ЛО�56�01�001753
от 6 июня 2016 г. Реклама
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Почему не снижаются
цены на продукты
Эксперты объявили: в этом году Россия может побить
рекорд СССР, собрав рекордный урожай зерна: 132,2 млн т.
Неплохо обстоят дела и с овощами, и с фруктами. Плохо во
всём этом только одно: выращенное негде хранить (
хранилищ либо нет, либо они забиты госрезервом.
Невозможность сохранить выращенное бьёт прежде всего
по нашему с вами кошельку. Можно ли решить проблему?

По пшенице ( первые в мире!
Рекорд на территории России был

зафиксирован в 1978 г., когда было
собрано 127 млн т (без учёта Крыма).
В прошлом году в России собрали
120 млн т зерна, в 2015�м � 104,8 млн т.
То есть тенденция налицо.

«Количество и качество пшеницы,
конечно, зависят от погоды и колеб�
лются год от года, � говорит генераль�
ный директор аналитического агент�
ства «ПроЗерно» Владимир Петри�
ченко. � Но мы первые в мире по про�
изводству качественной пшеницы. И
не потому, что нам это место отдали, а
потому, что мы всех обогнали.

Основная часть нашего экспор�
та (а это более 90 %) � продоволь�
ственная пшеница. И по качеству
она выше украинской, американс�
кой и французской, лучше, чем
пшеница наших главных конкурен�
тов. Египет приобретает нашу пше�
ницу именно для улучшения каче�
ства муки. И продаём мы её по ми�
ровой рыночной цене».

Погодные условия в этом году,
вопреки мнению многих сограждан
(в том числе и чиновников Минсель�
хоза), урожаю как раз таки благопри�
ятствовали. «Плохой погода этим ле�
том была для нас с вами, то есть для
обывателей, � заявил «АиФ» испол�
нительный директор аналитического
центра «Сов-Экон» Андрей Сизов. �
А для земледельцев она, наоборот,
была, скажем так, средней и даже не�
плохой». Но причина рекордных по�
казателей в области урожая � совсем
не погода, а рост общего уровня аг�
рарных технологий, считает анали�
тик: «Сегодня в крупных агрофирмах
применяются более качественные
средства защиты растений, удобре�
ния, на полях работает современная
техника, все необходимые операции
проводятся более чётко, в срок».

«Производство зерновых дей�
ствительно выросло в 2016�2017 гг.
по отношению к 1990 г. на 4 млн т, �
признаёт директор Центра стратеги�
ческих исследований Михаил Боча�
ров. � Но по сравнению с тем же 1990
г. потребление их в стране сократи�
лось на 56,1 млн т». В последние
годы потребление на внутреннем
рынке увеличивается, но рост пока�
зателя сдерживает низкий платёжес�
пособный спрос. «С прошлого сезо�
на потребление зерна в России уве�
личилось на миллион тонн, � отме�
чает Владимир Петриченко. � Было
бы хорошо, если бы этот показатель

рос быстрее и активнее».
На экспорт, по оценке Минсель�

хоза, в этом сезоне пойдёт 40�45 млн
т, а в денежном выражении объём
экспорта сельхозпродукции по ито�
гам года может вырасти до 20 млрд
долл. Тогда как продажи российско�
го оружия в 2017 г. должны принести
14 млрд долл.

На что ещё сгодится зерно?
Опыт стран Запада, где ещё в

1970�е случались кризисы перепро�
изводства зерна, показывает: из его
излишков можно приготовить мно�
го ценных продуктов.

Зародыши пшеницы содержат
большое количество питательных и
биологически активных веществ. Их
экстракт � это иммуномодулятор,
повышающий иммунитет. В меди�
цине и косметологии его использу�
ют как средство для заживления ран,
язв и ожогов. Ещё экстракт зароды�
шей зерна укрепляет стенки сосу�
дов, предупреждая старение и появ�
ление опухолей. Пшеничный крах�

мал применяют в присыпках и ма�
зях, для хирургии из него делают
специальные повязки.

Сиропы, подсластители, кормо�
вые добавки � это тоже продукты пе�
реработки зерна, которые могут
найти спрос в пищевой и аграрной
промышленности. Огромный по�
тенциал имеет производство био�
топлива. Сырьём для него могут
быть многие сельхозкультуры с
большим содержанием крахмала, в
том числе и злаки.

Топливо на основе этилового
спирта, полученного из излишков
зерновых, может применяться как в
чистом виде, так и в смеси с бензи�
ном. Лидерами по производству мо�
торного биотоплива сейчас являют�
ся США, Бразилия и Аргентина.

Распихали по подвалам
Чем больше наши аграрии соби�

рают урожая, тем острее становится
проблема его хранения: как ни
странно, в стране, которая испокон
веков считалась аграрной державой,
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не хватает зернохранилищ и овоще�
баз. И если крупные агрохозяйства
могут позволить себе вложиться в
строительство своих комплексов, то
у российских фермеров наиболее
доступным местом хранения урожая
остаются... подвалы.

Дотянуть до Нового года
Фермер из Дальнереченского

района Приморья Александр Афана�
сьев � местная знаменитость. Овощи
выращивает экологически чистые,
маринады и соленья заготавливает по
уникальным рецептам. Его продук�
цию готовы брать не только разные
районы России, но и Япония, и Ки�
тай. Казалось бы, веди бизнес, рас�
ширяйся. Но у Афанасьева вся жизнь
� борьба. Не столько за урожай,
сколько с местными чиновниками �
за то, чтобы этот урожай спасти.

� Нам необходимо современное
овощехранилище, � объясняет
Александр. � Но такой проект стоит
15 млн руб. Несколько лет назад по
программе поддержки малого биз�
неса власти выделили десять гран�
тов по 300 тыс. на район. Этих денег
нам хватило бы на два рефрижера�
торных контейнера по 40 футов. Но
местная администрация постанови�
ла:  хочешь получить 300 тыс., в до�
кументах расписывайся за большую
сумму. Я в этой афере участвовать
категорически отказался. В Депар�
таменте сельского хозяйства пред�
ложили овощехранилище, сделан�
ное «тяп�ляп» из пенопласта в Ки�
тае, за 10 тыс. руб. В наших суровых
условиях урожай в таком «чуде ин�
женерной мысли» не сохранить.
Пока мы смогли приобрести только
один рефрижераторный контейнер,
поэтому остаток продукции утрам�
бовываем по погребам.

После всех этих мытарств я убе�
дился, насколько чиновники далеки
от наших фермерских нужд. Этой

власти ничего не нужно. Они не
дают местным крестьянам даже ры�
нок на пустыре построить. Хотя в
нашей продукции люди нуждаются.
Надеюсь, до Нового года мы успеем
реализовать большую часть, но я
знаю случаи, когда половина урожая
гибла в неприспособленных для хра�
нения условиях.

Себе в убыток
� Мы храним зерно на собствен�

ных складах, � объясняет фермер из
Нижегородской области Николай
Савушкин. � Чтобы их построить,
пришлось взять довольно крупный
кредит. Большие элеваторы, постро�
енные ещё в советские годы, хранят
госрезерв, зерно от частных хо�
зяйств берут неохотно. Странная си�
туация складывается: мы инвести�
руем огромные средства в строи�
тельство хранилищ, закупку техни�
ки, а получается, что продукция
наша никому не нужна � ни государ�
ству, ни торговым сетям. Или нужна,
но по минимальной цене. 1 кг про�
довольственной пшеницы 4�го
класса перекупщики сейчас берут по
4 руб. � это при себестоимости про�
дукции в 5,5 руб. за кг! Как жить аг�
рариям, как возвращать кредиты?!
Цены на зерно в этом году упали
ниже себестоимости! Но хлеб в ма�
газинах не дешевеет… Кто в этом ви�
новат? Явно не «жадные» фермеры!

По данным «Партнёрства овоще�
водов» (Ставропольский край), реги�
он производит более 1 млн т овощей,
но располагает мощностями хране�
ния только на 160 тыс. т. В итоге фер�
мерам приходится продавать выра�
щенное себе в убыток. Садовод из Ге�
оргиевского района Ставрополья
Александр Буглак собрал урожай яб�
лок, груш и слив на 15 % больше, чем
в 2016 г. На него тут же нашлись жела�
ющие � перекупщики из Сибири.

� Я отдаю им отличные яблоки по

30 руб. за кг, � сетует Александр Бори�
сович. � В магазины в Сибири пере�
купщики сдают уже за 50 руб., а тор�
говые сети продают по 120�150 руб.

� Хранилища нужны в первую
очередь для плодоовощной продук�
ции, � считает директор «Партнёр�
ства» Владимир Целовальников. � С
зерном сейчас тоже проблема � во
многих малых хозяйствах оно лежит
под открытым небом. Но зерно так
не испортится, а вот в производстве
скоропортящейся продукции отсут�
ствие овоще� и фруктохранилищ �
катастрофа. У нас 30�40 % выращен�
ного урожая уходит в навоз.

По мнению специалистов, нужна
госпрограмма по созданию инфра�
структуры хранения, переработки и
реализации овощной продукции.

Как действуют
перекупщики?

Перекупщики для фермера � од�
новременно и благо, и зло. Благо �
потому что покупают урожай на кор�
ню, избавляя фермера от лишней го�
ловной боли и позволяя хоть что�то
да заработать на выращенном. Зло �
потому что при этом они безбожно
занижают цену, понимая, что поло�
жение у фермеров безвыходное. Но
куда сами перекупщики сбывают де�
сятки тонн овощей и фруктов?

«Сейчас мы в основном покупа�
ем у аграриев масличные культуры:
рапс, лён, � рассказывает менеджер
Новосибирской продовольственной
корпорации Павел Журин. � Их про�
даём в Китай и Монголию. Есть у
нашей корпорации и соглашение с
Китаем на продажу зерновых.

Мы готовы купить у новосибирс�
ких сельхозпроизводителей пшени�
цу 3�го класса (продовольственную)
по цене 6,5 тыс. руб. за тонну. Если у
фермера нет транспорта, можем вы�
везти на своём. Продаём пшеницу
высокой клейковины мукомолам
Москвы и Питера. Но сейчас ново�
сибирские аграрии в основном пред�
лагают зерно 5�го класса, то есть фу�
ражное. Дело в том, что из�за мокро�
го лета клейковина в урожае зерно�
вых 2017 г. низкая. Его мы не прини�
маем, потому что хранить негде.

У нашей корпорации на террито�
рии региона есть два элеватора боль�
шой вместимости. Но они заполне�
ны, как говорится, «под завязку»
госрезервом. Прошлогодний уро�
жай государство не забирает, не вы�
возит, и это для нас большая пробле�
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ма � заложить новый урожай просто
некуда. Коллеги сообщают, что та�
кая ситуация по всей стране: все
ёмкости элеваторов заполнены, по�
этому цены на зерновые в этом году
предлагают совсем невысокие.

Что мешает строить
хранилища?

О том, почему в России вдруг
возник такой дефицит хранилищ и
чья это всё�таки задача � построить
их в нужном количестве, «АиФ» рас�
сказала директор отраслевого пор�
тала FruitNews Ирина Козий.

� Современное хранилище � это
высокотехнологичная конструкция,
которая предусматривает использо�
вание специальных технологий хра�
нения для каждого вида овощей и
фруктов. Например, чтобы сохра�
нить яблоки до весны, нужна регу�
лируемая газовая среда. Создаётся
она в герметичных камерах, в кото�
рых кислород замещается азотом и
углекислым газом, а состав атмос�
феры контролируется в соответ�
ствии с постоянно отслеживаемым
текущим состоянием фруктов. Ко�
нечно же, стоимость современных
хранилищ достаточно высока, и та�
кое строительство не всем доступно.

Чаще всего в России сельхозпро�
изводители продают свою продук�
цию прямо с поля. Поскольку так по�
ступают многие игроки рынка, в сен�
тябре � октябре стоимость овощей и
фруктов в нашей стране резко падает.
До весны часть своего урожая ово�
щей или фруктов сейчас могут сохра�

нить очень не�
многие агра�
рии.

Кто даст
деньги?

Сегодня в
России распро�
странены два
вида мощнос�
тей для хране�
ния. Первый �
когда хранили�
ща расположе�
ны в непосред�
ственной бли�
зости от места
сбора урожая.
Второй � опто�
во�распредели�
тельные цент�
ры, которые
строятся в мес�

тах переработки или массового по�
требления продукции. Наиболее ак�
тивными темпами такие ОРЦ разви�
ваются вокруг Москвы. В проекты
обоих видов сейчас вкладываются
девелоперские и инвестиционные
компании. При этом первый вид
проектов подразумевает участие или
учёт интересов производителей про�
дукции, а во втором случае проекты
строятся вокруг интересов рознич�
ных сетей, оптовых поставщиков и
импортёров.

На мой взгляд, строительство хра�
нилищ государством вряд ли может
быть эффективным. Такие проекты
должны быть реализованы в рамках
деловой среды. В частности, произ�
водители очень часто меняют объё�
мы и культуры выращивания в зави�
симости от ситуации на рынке. Рас�
положение и специализация храни�
лищ также должны адаптироваться
под подобные изменения. На приме�
ре других стран мы видим эффектив�
ность саморегулирования этой сис�
темы внутри рынка. При этом «эф�
фективность» государственного пла�
нового подхода к экономическим
проектам мы уже имели возмож�
ность наблюдать в советской системе
30 лет назад, и повторять этот экспе�
римент как�то не хочется.

Поэтому налаживать системы
хранения придётся самим произво�
дителям, оптовикам и другим участ�
никам плодоовощной отрасли. Госу�
дарство может им в этом помогать �
предоставлением дешёвых кредитов
или субсидиями. Оно это и старает�

ся делать, но опять же не слишком
эффективно. У нас есть субсидия на
возмещение части капитальных зат�
рат при строительстве плодохрани�
лищ, для этих проектов существует
возможность льготного кредитова�
ния по ставке менее 5 %. Но! Крите�
рии отбора проектов для льготного
кредитования и субсидирования не�
прозрачны, а объёмы финансирова�
ния программ оказались слабо про�
думанными. Многие компании в
этом году, собрав немаленький па�
кет документов, столкнулись с не�
хваткой средств программы льгот�
ного кредитования или просто с не�
мотивированным отказом в предос�
тавлении субсидии или кредита. Со�
ответственно практически ни один
производитель или инвестор не мо�
жет на стадии бизнес�планирования
предсказать, будет ли у него возмож�
ность воспользоваться льготным
кредитом или получить субсидию.
Поэтому, взвесив все риски, в после�
дний год компании начинают отка�
зываться от масштабных инвести�
ционных проектов или стараются
полностью рассчитывать только на
собственные силы.

И где выход?
Так как же выходить из ситуа�

ции? Здесь мог бы быть полезен ев�
ропейский опыт. В большинстве
стран Европы выращиванием фрук�
тов и овощей занимаются неболь�
шие компании. Например, площадь
типичного яблоневого сада в Юж�
ном Тироле (крупнейший по произ�
водству яблок регион в Италии) со�
ставляет всего 1,5 га. При этом фер�
меры с небольшими хозяйствами,
объединяясь в кооперативы по не�
сколько тысяч членов, совместно
владеют огромными высокотехно�
логичными предприятиями, где их
продукция сортируется, хранится,
пакуется и реализуется покупателям
всего мира. На данном этапе ключе�
вой фактор, мешающий аналогич�
ному развитию кооперации в нашей
стране, � это отсутствие доверия
между отдельными производителя�
ми. Но уже сейчас многие наши
компании начинают искать едино�
мышленников для совместного раз�
вития. Очень хочу надеяться, что та�
кое развитие будет продолжаться,
что позволит российским произво�
дителям обеспечивать потребителей
качественной продукцией на протя�
жении длительного периода.



№ 10 (207)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 29

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО



№ 10 (207)30

НАШИ ДЕНЬГИ

В Оренбуржье растет
спрос на потребкредиты
Стабильное снижение процентных банковских ставок стимулирует заемщиков все чаще
брать потребкредиты. При этом сохраняется тенденция невозврата. Эксперты банковского
сектора рассказали ФЭБ об «аппетитах» оренбургских заемщиков: сколько занимают и
почему не возвращают.

По информации кредиторов,
передающих сведения в Нацио�
нальное бюро кредитных историй
(НБКИ), за 6 месяцев 2017 года ко�
личество выданных потребкреди�
тов на покупку товаров составило
7,12 млн ед., что на 28,9 % больше,
чем было выдано за аналогичный
период 2016 года (5,53 млн ед.).

Объем выдачи потребкредитов
за этот период достиг 0,99 трлн руб.,
что на 38,4 % больше, чем в 1�м по�
лугодии 2016 года (0,71 трлн руб.).

Как отмечают эксперты бюро,
наиболее высокими темпами выда�
ча росла во 2�м квартале 2017 года:
за этот период было выдано креди�
тов на общую сумму 569,4 млрд руб.
За аналогичный период 2016 года –
на общую сумму 396,8 млрд руб.
Оренбургская область по объему
выданных кредитов по итогам 9 ме�
сяцев текущего года находилась на
20�м месте (среди 40 регионов � ли�
деров РФ по объемам данного вида
кредитования. � Прим. авт.). За 9
месяцев 2016 года и 2017 года было
выдано потребкредитов на сумму
15,62 и 21,58 млрд рублей соответ�
ственно. (Источник: https://

www.nbki.ru/press/pressrelease/
?id=21584).

Эти цифры разнятся с данными
Отделения по Оренбургской облас�
ти Уральского главного управления
Банка России.

� За девять месяцев текущего
года банки одобрили оренбуржцам
потребительских кредитов на сум�
му более 57 млрд рублей, что со�
ставляет 79 % от общего объема
кредитов. Всего за этот период физ�
лицам было выдано 72,7 млрд руб�
лей, � сообщает Александр Стах�
нюк, начальник Отделения по
Оренбургской области Уральского
главного управления Банка России.
– По сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года это на 26 %
больше, когда жители региона по�
лучили от банков 45,3 млрд рублей
на потребительские нужды.

 (Напрашиваются два вывода:
либо оренбургские банки активи�
зировались и за три последних ме�
сяца выдали рекордные суммы в
кредит, либо не все банки подают
сведения в НБКИ. А потому данное
ранжирование Национального
бюро спорное. – Прим. авт.).

Но не приходится спорить о том,
что спрос на потребкредиты дей�
ствительно растет.

� Вспомним, на протяжении
2011�2013 годов в Оренбуржье, как и
в целом по России, фиксировался
ежегодный прирост выдаваемых на�
селению кредитов не менее чем на
20 %, однако в 2014�2015 годах спрос
на них заметно упал. Сегодня наме�
тилась тенденция восстановления:
если в январе жители области одол�
жили у банков 4,6 млрд рублей, то
уже в августе – 7,3, а в сентябре – 7,4
млрд рублей. При этом потребитель�
ское кредитование – самый дина�
мично развивающийся сегмент кре�
дитования физических лиц. Его

доля в общем объеме выданных на�
селению в этом году кредитов соста�
вила почти 79 %, � комментирует си�
туацию Александр Стахнюк. � Рост
спроса на кредитование обусловлен
различными факторами: стабилиза�
цией экономики, снижением инф�
ляции, увеличением покупательс�
кой активности, уменьшением сто�
имости кредитов. За последние три
года процентные ставки по креди�
там значительно снизились. Так, на
начало 2015 года средневзвешенная
процентная ставка по кредитам
физлицам составляла 19,4 % годо�
вых, на начало 2016 года – 17 %, 2017
года – 15 %, а уже на сегодняшний
день – чуть более 14 %.

Размер процентных ставок по
банковским кредитам зависит от
ряда причин, в том числе от уровня
ключевой ставки Банка России. В
2017 году ключевая ставка уменьша�
лась пять раз – с 10 % до 8,25 %. Как
правило, банковский сектор реаги�
рует на снижение ключевой ставки
уменьшением своих процентных
ставок по кредитам через некоторое
время, – объясняет эксперт.

По словам Светланы Сивельки�
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ной, председателя правления ПАО
«НИКО�БАНК», объем выдачи по�
требительских кредитов банком за
прошедший период текущего года
вырос на 36 % к аналогичному пери�
оду 2016 года. При этом лучшую ди�
намику показывают кредиты на нео�
тложные нужды, рост составил 52 %.

� Несомненно, стабилизация
экономики способствует росту уве�
ренности населения в завтрашнем
дне и, как следствие, росту его по�
требительской активности, а сни�
жение ставок на рынке розничного
кредитования представляет людям
больше возможностей для совер�
шения необходимых приобретений
в кредит, � дополняет Светлана Си�
велькина.

Значительную долю в объеме
выдач НИКО�БАНКа продолжает
занимать рефинансирование ранее
выданных кредитов других банков
– на рынке сложились благоприят�
ные для этого условия, подчеркива�
ет эксперт. Снижение долговой на�
грузки в свою очередь позволяет
гражданам задумываться о получе�
нии дополнительных кредитных
средств на ремонт, отдых, приобре�
тение автомобиля и улучшение жи�
лищных условий.

� В этом году мы наблюдаем рост
средней суммы кредитов на потре�
бительские нужды – до 280�300 тыс.
руб., это на 20�50 тыс. рублей боль�
ше, чем в прошлом году. Сокращает�
ся и срок кредитования – до 3�5 лет,
� сообщает Светлана Сивелькина.

Положительную динамику рос�
та спроса на потребкредиты отме�
чают и другие эксперты.

По словам Дмитрия Ноздрюхи�
на, начальника отдела розничного
кредитования АО «БАНК ОРЕН�
БУРГ», за период с января по ок�
тябрь 2017 года спрос вырос на 28 %.

� Во многом это связано с тем,
что в течение года мы неоднократ�
но снижали процентные ставки.
Также, думаю, имеет значение и то,
что кредиты оформляются в корот�
кие сроки, без каких�либо комис�
сий и обязательного страхования, �
высказывается Дмитрий Ноздрю�
хин. � Потребительские кредиты
мы выдаём на неотложные нужды,
не требуя от клиентов конкретиза�
ции, на что именно они собираются
потратить заёмные средства. Сред�
ний срок по займам на потреби�
тельские нужды составляет 35 меся�
цев, средняя сумма кредита – 100

тысяч рублей.
По мнению генерального дирек�

тора АО «Национальное бюро кре�
дитных историй» Александра Вику�
лина (источник: https://
aftershock.news/), банки восстано�
вили свой «докризисный» аппетит
к риску и наращивают выдачу по�
требительских кредитов. В преды�
дущие пару лет банки ужесточали
свою кредитную политику и созна�
тельно сокращали объемы потреби�
тельского кредитования, выдавая
кредиты только гражданам с хоро�
шей кредитной историей и низкой
долговой нагрузкой. В настоящее
время на фоне стабилизации наци�
ональной экономики и адаптации к
текущей ситуации на рынке банки
находят возможности для расшире�
ния необеспеченного кредитова�
ния. Кроме того, сами граждане
стали оптимистичнее в отношении
перспектив российской экономики
и динамики собственных доходов.
Однако пока реальные доходы на�
селения снижаются, и этот фактор
остается одним из главных рисков
для розничного кредитования в
стране, считает гендиректор АО
«НБКИ».

Условия не стали жестче
РБК опросил топ�20 крупней�

ших банков, а также топ�15 круп�
нейших игроков на рынке рознич�
ного кредитования относительно
дальнейшего развития сегмента роз�
ничного кредитования. На что, на�
пример, эксперты ПАО «Сбербанк»
заявили, что «в текущем году явных
предпосылок для ужесточения тре�
бований к заемщикам не было, ско�
рее наоборот, можно отметить тренд
на постепенную либерализацию
требований. Изменения будут зави�
сеть от развития ситуации в эконо�
мике и конъюнктуры рынка».

В ВТБ сообщили, что, «следуя за
улучшением платежной дисципли�
ны клиентов, розничный бизнес
группы ВТБ постепенно ослабляет
требования к заемщикам без роста
уровня риска новых выдач» (источ�
ник: http://www.rbc.ru/newspaper).

� Наш банк уже год активно ис�
пользует предодобренные предложе�
ния по потребительским кредитам
для своих постоянных, надёжных
клиентов с хорошей кредитной исто�
рией. И хочу подчеркнуть, что среди
них нет недобросовестных заёмщи�
ков, все рассчитываются с банком по

графику, практически не допуская
просроченных платежей, � делится с
ФЭБ Дмитрий Ноздрюхин.

В отдельных случаях банки гото�
вы смягчить требования к возрасту
заемщиков. Так, Альфа�банк, на�
пример, начал кредитовать заем�
щиков в возрасте от 18 лет. Предос�
тавлять потребительские кредиты
заемщикам этого возраста готов и
Московский кредитный банк
(МКБ). А в ПАО «Бинбанк» в 2017
году в первую очередь смягчение
условий кредитования касалось
увеличения максимального возрас�
та заемщиков и увеличения макси�
мальной суммы кредитования.
Сейчас кредит без залога могут по�
лучить клиенты в возрасте до 70 лет,
максимальная сумма кредита, дос�
тупная для оформления без залога,
составляет 2 млн руб. (Источник:
http://www.rbc.ru/newspaper).

Риски растут
Из 47 млн заемщиков с откры�

тыми кредитами, по сведениям
Finamz.ru со ссылкой на аналитику
Объединенного кредитного бюро
(ОКБ), на 1 июля 2017 года 7,2 млн
граждан не совершали платежи по
кредитам 90 и более дней. Год на�
зад их число не превышало 7,16
млн человек.

При этом сейчас доля граждан,
которые не вносили платежи по
своим кредитам более трех меся�
цев, составляет 15,3 % от общего
количества заемщиков с открыты�
ми кредитами против 15,8 % годом
ранее. Совокупная просроченная
задолженность этих россиян перед
кредиторами (с учетом штрафов и
пени) достигла 1,43 трлн рублей.

И вряд ли эти кредиты будут по�
гашены, полагают эксперты. Не зря
кредиты с просрочкой более 90
дней называют безнадежными. По
оценкам экспертов, в среднем каж�
дый заемщик с просрочкой платежа
90 и более дней должен банку 199
тыс. рублей.

Самые большие средние суммы
долга оказались у заемщиков из
Москвы (460 тыс. рублей), ингуш�
цев (457 тыс. рублей). (Источник:
http://www.newsru.com/finance).

� На мой взгляд, банковские
риски зависят от кредитной поли�
тики каждого банка. Говоря о
НИКО�БАНКе, приведу такую ста�
тистику: уровень просроченной за�
долженности в розничном кредит�
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ном портфеле снизился с начала
года на 0,1 % и составил на 1 октяб�
ря 2017г. 0,6 % от общего объема
кредитов, аналогичный показатель
по России – 7,5 %, � уточняет Свет�
лана Сивелькина. � Мы не занима�
емся POS�кредитованием, осто�
рожно подходим к кредитованию
без поручителей или залога. Креди�
ты без обеспечения занимают не�
значительную долю в нашем кре�
дитном портфеле. Мы ведем низко�
рискованную кредитную политику,
основные принципы нашей работы
– взвешенный подход в оценке
платежеспособности клиента, вни�
мательное изучение его кредитной
истории и обеспеченность кредита.

� В банковской деятельности
всегда существует вероятность де�
нежных потерь. В настоящий мо�
мент кредиты представляют собой
основу активных операций банка,
приносят основной доход и одно�
временно являются главным источ�
ником рисков. Наша задача � пра�
вильно оценить возможности заём�
щика выполнять свои обязатель�

ства, за счет чего уровень просро�
ченной задолженности по портфе�
лю не превышает 4 %, � сообщает
Дмитрий Ноздрюхин.

А по мнению Александра Стах�
нюка никаких рисков у банков нет.

� По сути, невозврат кредита,
причем любого, а не только потре�
бительского, зависит от клиента,
который возвращает или по каким�
либо причинам не возвращает долг.
Под эти риски невозврата банки де�
лают запасы – так называемые ре�
зервы на возможные потери по ссу�
дам. Поэтому утверждать, что по�
требительское кредитование – са�
мый рискованный сегмент, было
бы неверно, � считает Александр
Стахнюк. � Если говорить о задол�
женности, то в целом на 1 октября
2017 года оренбуржцы должны бан�
кам немногим более 154 млрд руб�
лей, в том числе по потребительс�
ким кредитам 88,3 млрд рублей. Это
примерно на уровне прошлого года.
Граждане своевременно не возвра�
тили банкам 11,9 млрд рублей. В об�
щем объеме кредитных обяза�

тельств доля просроченной задол�
женности составляет около 13 %.
Но доля и сама задолженность по
сравнению с прошлым годом не�
много снизились – на 1% и на 284
млн рублей соответственно.

******
Как поведет себя сегмент по�

требкредитования в ближайшие
годы? На этот счет смело, но песси�
мистично высказался главный эко�
номист «Эксперт РА» Антон Табах.
По его мнению, сложившаяся сей�
час экономическая ситуация вряд ли
будет долго оставаться стабильной.

� После завершения выборов
президента России в 2018 году все
отложенные нерешенные проблемы
могут вернуться, что, возможно, не�
гативно повлияет и на рынок креди�
тования, � считает Антон Табах.

Какую тактику выберут потре�
бители после таких высказываний?
В спешном порядке будут скупать в
кредит возможную бытовую техни�
ку или, наоборот, притормозят?

Елена Булгакова

У россиян закончились деньги
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят
средства на депозитах. За девять месяцев этого года наши
сограждане заняли в банках в 7 раз больше, чем отдали им
на сохранение. Большинству россиян просто нечего копить,
поэтому кредиты они берут на насущные нужды. Впрочем,
есть и те, кто начал активно тратить, опасаясь очередного
витка девальвации, говорят аналитики.

За девять месяцев этого года наши со�
граждане положили в банки 553,9 млрд
рублей, сообщает Агентство по страхо�
ванию вкладов (АСВ). При этом за этот
же период было выдано кредитов на сум�
му более 3,76 трлн рублей, информирует
Объединенное бюро кредитных историй
(ОКБ).

Таким образом, за девять месяцев это�
го года россияне заняли в банках более
чем в 7 раз больше, чем отдали им на со�
хранение.

Судя по данным ОКБ, третий квартал
этого года стал рекордным для банков по
выдаче кредитов. Российские банки уве�
личили кредитование граждан на 29 %.
С июля по сентябрь им удалось выдать
кредитов объемом 1,41 трлн рублей.

Наибольший рост пришелся на ипоте�

ку. «За июль � сентябрь объем ипотечных
кредитов, которые были фактически пе�
речислены на счета заемщиков, вырос на
40 % в годовом выражении � до 430,29
млрд руб», � пишут в ОКБ.

Однако неплохие темпы роста показы�
вали не только ипотека, но и в целом роз�
ница: увеличились темпы выдачи ссуд в
автокредитовании (+14 % в годовом вы�
ражении), показали рост кредитные кар�
ты (+17 %) и кредиты наличными (+3 %).
Всего за 9 месяцев этого года банки вы�
дали кредитов общим объемом более 3,76
трлн рублей. За аналогичный период
прошлого года было выдано кредитов на
сумму более 2,88 трлн рублей.

Согласно статистике Центробанка на
1 октября, кредиты и прочие средства,
предоставленные банками физическим
лицам, составили 10,8 трлн рублей. Как
сообщает Агентство по страхованию
вкладов (АСВ), за 9 месяцев этого года
объем средств населения в банках увели�

чился на 553,9 млрд рублей (на 2,3 %) –
до 24,75 трлн рублей. При этом, судя по
статистике, возможность копить есть не
у всех россиян. Так, самыми быстрыми
темпами росли вклады объемом от 1 млн
рублей до 1,4 млн рублей.Они увеличи�
лись на 14,3 % по сумме и на 14,4 % по
количеству счетов. Вклады свыше 1,4
млн рублей выросли на 4,1 % по сумме и
на 12,6 % по количеству счетов. Депози�
ты от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и от
700 тысяч рублей до 1 млн рублей по сум�
ме увеличились на 0,9 % и 2,4 % соответ�
ственно, а по количеству счетов – на 0,3
% и 2,6 %.

«Такая динамика на рынке вкладов го�
ворит о том, что возможность открыть
депозит есть в основном у так называе�
мого «среднего класса». Граждане, чей
доход не дотягивает до необходимого
уровня, чтобы считаться «средним клас�
сом», не могут накопить достаточно де�
нег, чтобы имело смысл открывать вклад.
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Банки усомнились в клиентах
Росфинмониторинг подтвердил данные «Ъ» о том, что
проблема остановки банками операций клиентов приобрела
угрожающие масштабы. С начала года зафиксировано
почти полмиллиона таких блокировок на 180 млрд руб.

Население, не считающееся «средним
классом», активнее берет кредиты, неже�
ли сберегает. Это связано с общим паде�
нием уровня доходов в стране и ростом
инфляции.

Зарплата при этом у населения особо
не индексируется, и люди не могут не то
чтобы накопить, им даже часто не хвата�
ет денег на нужды здесь и сейчас», �
объясняет заместитель председателя
правления Локо Банка Андрей Люшин.

Действительно, по данным Нацио�
нального бюро кредитных историй
(НБКИ) на 1 октября этого года, долго�
вая нагрузка россиян с самыми низкими
доходами выросла за прошедшие полго�
да на 0,95 п.п. почти до 30 %.

Согласно статистике Росстата, реаль�
ные располагаемые денежные доходы
россиян в январе � сентябре 2017 года
снизились на 1,2 % по сравнению с ана�
логичным периодом 2016 года. В целом
реальные доходы россиян сокращаются

четвертый год подряд: в 2016 году дохо�
ды упали на 5,9 % в реальном выраже�
нии, в 2015 году было падение на 3,2 %, в
2014 году их снижение составило 0,7 %.

Как отмечается в обзоре «Коммента�
рии о государстве и бизнесе» Высшей
школы экономики, начавшийся эконо�
мический рост пока что не привел к вос�
становлению доходов населения до док�
ризисного уровня. Расходы на одежду и
обувь выросли у бедных слоев населения
на 3,5 %, а на услуги ЖКХ и топливо и
предметы домашнего обихода увеличи�
лись на 1,6 % и 0,5 % соответственно.

Генеральный директор МФК «Мани
Фанни» Александр Шустов сомневается,
что россияне стали больше хранить на�
личных. Динамика вкладов населения
действительно отражает низкую сберега�
тельную активность россиян, соглашает�
ся он. При этом эксперт считает, что не
только бедность заставляет россиян ак�
тивно брать кредиты.

«На рост потребления россиян толка�
ет также мнимая устойчивость курса руб�
ля, интуиция подсказывает им, что курс
в 58�59 рублей за доллар � это ненадолго,
и нужно успеть потратить деньги до оче�
редного витка девальвации, поэтому сбе�
регать нет смысла. Даже Минфин закла�
дывает в свои прогнозы более высокий
курс доллара, чем сейчас: в 2017–2020
годах средний номинальный курс долла�
ра 64,8 рубля, в следующие 5 лет � 71,5
рубля, в 2026–2030 годах �77,1 рубля», �
отмечает эксперт.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ,
россияне готовятся к ослаблению рубля,
считая курс российской валюты завы�
шенным. Около 61 % респондентов
(среднее значение по ответам респонден�
тов, давших конкретный прогноз) ожи�
дают, что через три месяца доллар будет
стоить 63 рубля, а около 49 % опрошен�
ных полагают, что через год доллар мож�
но будет купить за 64 рубля.

Обжаловать их непросто в силу отсут�
ствия внятного механизма, а с появле�
нием соответствующего черного списка
даже единичные отказы фактически ли�
шают клиента доступа к банковским ус�
лугам в будущем и множат новые блоки�
ровки. Проблема будет обсуждаться в
Банке России, однако ее решение ослож�
няет нежелание самих банков призна�
вать, что блокировки происходят в рам�
ках черного списка.

С начала года банки приостановили
460 тыс. сомнительных трансакций кли�
ентов, сообщил на встрече с президен�
том Владимиром Путиным 23 октября
глава Росфинмониторинга Юрий Чихан�
чин. По его словам, в итоге «мы не пус�
тили в теневой оборот порядка 180 млрд
руб.». Клиенты банков, которым отказы�
вают в проведении трансакций, крайне
редко обжалуют подобные действия. По
словам господина Чиханчина, в Росфин�
мониторинг поступило около 1 тыс. за�
явлений о несогласии с тем, что «не со�
всем, может быть, правомерно их отстра�
нили от работы с банками». Такую ситу�
ацию с жалобами чиновник назвал «ра�
бочей».

По словам экспертов, на самом деле
жалоб бизнесменов значительно больше.
Просто основной поток жалоб идет в ЦБ,
Росфинмониторинг получает лишь ма�
лую часть. Еще порядка 10 % клиентов,
которым банки приостановили опера�
ции, направляют жалобы непосред�
ственно в кредитные организации, пояс�

няет руководитель Центра финансово�
кредитной поддержки «Деловой России»
Алексей Порошин.

Единого органа по рассмотрению та�
ких жалоб нет. Бизнес�омбудсмен Борис
Титов уже предлагал ЦБ заняться разбо�
ром этих ситуаций, в частности, наделив
специальными полномочиями Службу
по защите прав потребителей на фин�
рынке (см. «Ъ» от 6 октября). Но пред�
ложение осталось без ответа. Клиент
может обжаловать незаконную блоки�
ровку через суд, но это долгий процесс,
судебная практика немногочисленна и
пока противоречива, добавляет вице�
президент АРБ Юрий Кормош.

Жалобы граждан, столкнувшихся с
блокировкой средств, в большинстве
своем носят малоэффективный харак�
тер, поскольку чаще всего перестрахо�
вавшийся банк руководствуется не лич�
ной репутацией, а лицензией — Центро�
банк России строго требует контролиро�
вать операции на сумму от 600 тысяч руб�
лей. «Нужно понимать, что с этой точки
зрения банк находится между молотом и
наковальней: между своим клиентом и
Банком России, но выбирает, как прави�
ло, блокировку средств при наличии
даже малейших подозрений, поскольку
лицензия все�таки дороже отношений с
клиентом», — указывает юрист.

Усугубляет ситуацию появление дово�
димого до сведения банков черного
списка отказников. Его формируют Рос�
финмониторинг и ЦБ, туда компании и

граждане попадают при первом же отка�
зе банка в проведении операции как со�
мнительной (вне зависимости от того,
было ли нарушение в действительности
или нет). Список доступен банкам с
июня 2017 года, причем только на мо�
мент начала рассылки в нем уже было
порядка 200 тыс. клиентов. Судя по дан�
ным Росфинмониторинга, за несколько
месяцев он вырос более чем вдвое.

Механизм исключения из списка на
данный момент не предусмотрен, но в
текущих условиях необходим, уверены
эксперты.

Однако пока регулятор склоняется в
большей степени к разъяснительной ра�
боте. «Информация об отказах является
важным инструментом для повышения
эффективности борьбы с операциями по
обслуживанию теневой экономики и фи�
нансирования терроризма, но этот инст�
румент не должен являться единствен�
ным основанием в отказе клиентам и зат�
руднять обслуживание добросовестных
клиентов, � сообщили “Ъ” в пресс�служ�
бе ЦБ. � Банк России ведет работу, на�
правленную на то, чтобы добросовест�
ные клиенты не испытывали дополни�
тельных трудностей».

Вероника Горячева
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Телеком в помощь бизнесу:
4 лучших решения
Последние несколько лет стали для регионального бизнеса
выходом из зоны комфорта. Чтобы не просто оставаться на
плаву, а расти и развиваться, приходится активно работать
и использовать новые инструменты для повышения
эффективности.

Настоящей палочкой�выруча�
лочкой для многих компаний
стали телекомсервисы, с помо�
щью которых можно решать мас�
су задач – от оптимизации затрат
на штат сотрудников до эконо�
мии на оборудовании и про�
граммном обеспечении. О том,
какие услуги уже зарекомендова�
ли себя среди оренбургских ком�
паний, рассказал Егор Фисюк,
директор оренбургского филиа�
ла МТС.

� Цифровая революция, о ко�
торой так много говорят, уже за�
метно повлияла на бизнес. Речь в
данном случае не идет о футури�
стических проектах – наоборот,
телекомуслуги легко и органич�
но вплетаются в привычную биз�
нес�модель и помогают быстро
нарастить прибыль, избежать по�
терь и рисков.

 К примеру, один из наиболее
часто поступающих клиентских
запросов – защита информа�
ции. Конкретика может быть са�
мой разной – от организации на�
дежных каналов связи до конт�
роля за коммуникациями со�
трудников и защиты от хакерс�
ких атак. За последнее время мы
реализовали несколько интерес�
ных кейсов по кибербезопаснос�

ти с компаниями Оренбуржья � в
частности, помогли организо�
вать надежный электронный до�
кументооборот администрации
Кувандыкского района и обеспе�
чили непрерывную работу одно�
го из крупнейших перевозчиков
области, такси «ГОСТ», во время
волны DDoS�атак.

Еще один тренд – организа�
ция удаленной работы сотруд�
ников .  Набирающие популяр�
ность «облачные» технологии
позволяют оборудовать полно�
ценное рабочее место в любой
точке земного шара, обеспечить
мгновенный доступ к информа�
ции, хранить и обрабатывать
большие объемы данных и
пользоваться лицензионным
программным обеспечением
(включая самые популярные
офисные пакеты), за которое не
надо дополнительно платить.
Информация, загруженная в
«облако», хранится на безопас�
ных серверах, расположенных в
защищенных ЦОДах МТС по
всей стране.

Дистанционный контроль за
приборами и счетчиками, акту�
альный для добывающих и про�
изводственных компаний, помо�
гает обеспечивать еще одна по�
пулярная услуга телеучета дан�
ных .  Получать оповещения с
датчиков, мгновенно узнавать о
выходе показателей за критичес�
кие значения, управлять обору�
дованием с телефона – все это
вы сможете делать с помощью
SMS. Отчеты формируются авто�
матически, по ним можно отсле�
живать не только текущую ситуа�
цию, но и, например, динамику
КПД оборудования. Телеучетом
от МТС пользуются многие
оренбургские компании: к при�
меру, производитель «Окна Вис�

ла», начав с подключения не�
скольких датчиков, уже перевел
на телеучет несколько цехов по
производству окон, конвейеры и
насосное оборудование, что по�
зволяет контролировать весь
технологический процесс уда�
ленно и из любой точки мира.

Потребность бизнеса, особен�
но обострившаяся в кризис, –
снижение потери клиентских об�
ращений и звонков. Виртуаль�
ная АТС от МТС одновременно
решает и эту, и ряд других задач
– с ней вы можете использовать
удобный бесплатный номер 8�
800, не упускаете ни единого
входящего, сразу связываете
клиентов с нужными менеджера�
ми и имеете возможность запи�
сывать все разговоры. С помо�
щью Виртуальной АТС можно
организовать единый колл�
центр во всех городах вашего
присутствия, значительно сокра�
тить корпоративные расходы на
связь, отслеживать конверсию и
более точно использовать марке�
тинговые инструменты для про�
движения ваших услуг.

«Наша компания занимается про�
дажей навигационного оборудова�
ния, и уже десять лет мы являемся кли�
ентами МТС. Начинали с корпоратив�
ной связи для сотрудников и постепен�
но «доросли» до целого пакета услуг
– единый номер 8�800, виртуальная
АТС, SIM�карты для навигаторов и
других устройств. Очень довольны и
качеством связи, и тем, что все воп�
росы можно решить в одном месте.
Если для бизнеса понадобится вирту�
альный сервер или новое программ�
ное обеспечение – снова обратимся
в МТС», � рассказал директор ООО
«СМП» Павел Хрипунов.

Р
ек

ла
м

а.
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AliExpress готова ускориться.
Компания обещает сократить срок доставки до десяти дней

AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10
дней. Для этого компания будет собирать товары на собственных складах в Китае и
контролировать весь процесс доставки через собственную логистическую компанию и
партнеров в России. Такую модель уже применяют другие зарубежные торговые площадки,
но в случае с дешевыми товарами она может привести к росту конечной цены,
предупреждают конкуренты.

Сейчас заключены партнерства с
крупнейшими грузовыми перевозчи�
ками, в числе которых «Почта Рос�
сии», а также крупнейшая российская
грузовая авиакомпания AirBridge
Cargo. Ведутся переговоры для рас�
ширения пула чартерных партнеров.

Кроме того, все посылки будут
собираться на складах компании в
Китае, поэтому заказы будут от�
правлять не продавцы, а непосред�
ственно AliExpress.

Доставка будет организована на
собственных самолетах «Почты
России» Ту�204-100С. Количество
авиарейсов из Китая в Россию в

преддверии высокого сезона увели�
чено, сообщили «Ъ» в пресс�службе
«Почты России». Развитие таких
авиарейсов обусловлено значитель�
ным ростом почтовых отправлений
от китайских интернет�магазинов в
последние годы, подтверждают на
«Почте России»: только в прошлом
году объем посылок и мелких паке�
тов из Китая составил более 30 тыс.
тонн, при этом основной пик поку�
пок граждан приходится на ноябрь
— декабрь, в период крупнейших
распродаж. Подрядчиком ФГУПа
выступает авиакомпания «Авиа�
стар�Ту», которая организует обес�

печение внутренних и международ�
ных рейсов Ту�204-100С, а также
наземное обслуживание в аэропор�
тах и заправку топливом, сообщили
в пресс�службе «Почты России».

Контроль первой мили дает ряд
преимуществ по скорости, качеству
и стоимости агрегированного пото�
ка доставки. Но в случае продавцов
из Китая при подавляющем количе�
стве товаров с бесплатной доставкой
при их стоимости $5-10 любое от�
клонение от модели неизбежно при�
водит к существенному удорожа�
нию конечной цены для покупателя.

Кристина Жукова

Международный конкурс красоты для замужних женщин
«Missis World Russia» приглашает красавиц Оренбургской
области к участию в отборочном конкурсе за титул
«Миссис Оренбург»!

Финальное супершоу состоится в СКК «Оренбуржье» 28 апреля 2018
года.

Предлагаем руководителям предприятий и организаций области, в ка�
нун новогодних праздников провести в своих коллективах мини�конкурс:
«Миссис предприятие (название)» с дальнейшим выдвижением победи�
тельницы на участие в финале СКК «Оренбуржье».

Подарите своим женщинам праздник!
Приглашаем заинтересованных спонсоров, партнеров и меценатов к

участию в благотворительной миссии конкурса!
Регистрация участниц и подробная информация на сайте: missisoren.ru

(или mrsworld.ru)
Instagram: missisoren; Facebook: Миссис Оренбург; ВКонтакте: Миссис

Оренбург
Список участниц, прошедших в финал, будет опубликован на сайте

конкурса 31.01.2018 г.
Контакты: missisoren@mail.ru
8 (3532) 960�330 � Дирекция,
89096103256 � координатор конкурса.
Билеты в кассах г. Оренбурга и на сайте: orenconcert.ru.

Реклама. 18+
«Миссис Россия�2017»

Анна Шпикельман (г. Новосибирск)
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К чему приведет отказ
от долевого строительства
Российский рынок жилья может кардинально измениться,
если застройщики перейдут на проектное финансирование
вместо привычного сейчас строительства с привлечением
средств дольщиков. По оценкам участников рынка, если
долевое строительство отменят, численность застройщиков
сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на
жилье вырастут на 15–35 %.

Проработать возможность вве�
дения проектного финансирования
в области строительства жилья и
подготовить план поэтапного пере�
хода на него с долевого строитель�
ства президент Владимир Путин на
минувшей неделе поручил главе
Минстроя Михаилу Меню. Сейчас
застройщики оформляют проект�
ную документацию, получают раз�
решение на строительство и сразу
открывают продажи � строитель�
ство ведется на средства дольщи�
ков. Их привлечение регулируется
Федеральным законом № 214 (214�
ФЗ) о долевом строительстве. Он
недавно был изменен. В частности,
появилась привязка размера устав�
ного капитала к объему портфеля
девелопера. Дополнительно был
принят закон о компенсационном
фонде дольщиков: он обязывает де�
велоперов резервировать в уполно�
моченном банке не менее 10 % от
ориентировочной стоимости всего
проекта, отчислять 1,2 % стоимости
каждого договора долевого участия
в фонд дольщиков, на деньги из ко�
торого планируется достраивать
дома развалившихся застройщиков
или выплачивать компенсации по�
страдавшим. Предусматривается
также и ограничение по выдаче раз�
решений на строительство: одна
компания � одно разрешение. Все
это стало необходимым на фоне
развала гигантской строительной
пирамиды СУ�155 Михаила Бала�
кина, чьи невыполненные обяза�
тельства перед покупателями жилья
на общую сумму 40 млрд руб. взяли
на себя государство и частично
коммерческие девелоперы.

Текущий механизм финансиро�
вания строительства означает, что
девелопера кредитуют дольщики �
они оплачивают полную стоимость
квартиры в еще не построенном

доме. По оценкам «НЭО Центра»,
средства дольщиков в расходах де�
велоперов на строительство жилья
составляют 40 %. Строительство с
привлечением проектного финан�
сирования подразумевает, что деве�
лопер привлекает деньги институ�
ционального инвестора или банка,
несет ответственность за готов�
ность проекта перед ними, платит
проценты за обслуживание долга
(если предусмотрено) и продает
только готовое жилье. За рубежом
так строится большая часть жилья,
строящиеся дома покупатели опла�
чивают поэтапно � вносят деньги
частями по мере готовности здания.

Участники рынка осторожно
оценивают последствия таких из�
менений.

По словам Александра Кунилов�
ского, задача, сформулированная
президентом РФ, по созданию при�
емлемой схемы обеспечения фи�
нансирования жилищного строи�
тельства в России вполне решаема.

– Главное преимущество доле�
вого строительства в том, что заст�
ройщик получал длинные и деше�
вые деньги от граждан. Но с ликви�
дацией «долевки» практически
полностью эту функцию должны
взять на себя финансовые институ�
ты, кредитные организации и пра�
вительство. Со стороны государ�
ственных органов власти должен
идти постоянный контроль, должна
быть выработана адекватная систе�
ма мотивации финансовых учреж�
дений. Банки должны быть заинте�
ресованы вкладывать деньги в жи�
лищное строительство. Сегодня же
ни рынок, ни сложившаяся эконо�
мическая ситуация не способству�
ют этому. Если государство решит
эту задачу, то и застройщики, и по�
тенциальные покупатели останутся
при своем. При другом варианте

развития нас ждет сокращение
рынка жилья, рост цен, гибель мно�
жества строительных компаний, –
сказал Александр Куниловский.

Денис Зеленцов считает, что та�
кой механизм запускается, чтобы
исключить дольщиков из процесса
строительства, и прежде всего об�
манутых.

– Как в целом это отразится на
строительном рынке, в том числе и
Оренбуржья, пока говорить рано.
Мы прогнозируем, что будет какое�
то снижение количества строитель�
ных компаний, в связи с чем про�
изойдет снижение и количества по�
строенных квадратных метров. Это
может повлечь за собой некоторое
повышение стоимости жилья, так
как средства дольщиков предлага�
ется заменить средствами банков, а
деньги банков сегодня стоят для ре�
ального сектора экономики доста�
точно дорого. Все это будет закла�
дываться в стоимость квадратного
метра. В целом если убрать дольщи�
ков как таковых, то и обманутых
дольщиков, безусловно, не станет,
– резюмировал Денис Зеленцов.

Екатерина Геращенко
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Блатная экономика
Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила о возможной приватизации Сбербанка. Экс�министр
финансов А. Кудрин посетовал, что правительство ничего не делает для сокращения доли
госсобственности в экономике, хотя, мол, для этого самое время... Но у нас частный
бизнес и так занимает более 80 %, говорит директор Центра стратегических
исследований Михаил Бочаров. Однако эффективности экономике это не прибавляет.

Мимо госбюджета
� Нашу экономику и Кудрин, и

другие либералы очень любят назы�
вать государственной. Однако стати�
стика свидетельствует об обратном.
По данным Росстата на 2017 г., в гос�
собственности находится 2,3 % пред�
приятий, в собственности обще�
ственных и религиозных организа�
ций � 3 %, в смешанной собственнос�
ти � 3,9 %, в муниципальной � 4,3 %, а
в частной собственности � 86,5 %.

Более того, доля частного капи�
тала велика и в так называемых гос�
корпорациях. Во многих сырьевых
компаниях до 50 % активов и акций
принадлежит частным структурам,
в т. ч. зарубежным компаниям. В
целом в добыче и реализации нефти
в России более 75 % объёмов зани�
мают частные структуры. В концер�
не «Калашников» 49 % � частная
собственность, в АвтоВАЗе группа
«Рено � Ниссан» имеет 75 %, а в
«Ростехе» � 25 %.

Объёмы производства и произ�
водительность труда не растут, 26 %
всех предприятий страны являются
убыточными. Зато общая сумма ди�
видендов, каждый год выплачивае�
мых акционерам и владельцам част�
ных и государственных компаний,
превышает 2 трлн руб. А бюджет
страны остаётся не только дефицит�
ным, но и недопустимо малым, что
является причиной недостаточного
финансирования образования,
здравоохранения, культуры. Про�
шлогодний бюджет РФ на душу на�
селения был в 2 раза меньше, чем в
Польше, в 5 раз � чем в Эстонии, в 6
раз меньше, чем в Португалии. И он
вовсе не сравним с бюджетом Нор�
вегии, который больше в 30 раз, и
Германии � больше в 13 раз. Проект
бюджета России на 2018�2020 гг. не
сильно отличается от предыдущего.

В крупных компаниях, в т. ч. «го�
сударственных», созданы подразде�
ления по оптимизации налогов.
Есть много способов не платить на�
логи, но два из них бизнес исполь�

зует чаще всего. Трансфертное це�
нообразование предполагает про�
дажу товара по дешёвке офшорной
компании. Затем эта продукция пе�
репродаётся реальным покупате�
лям (иногда через две�три фирмы�
«прокладки»). Прибыль остаётся в
офшоре и налоги не платятся. Вто�
рой способ � кредитование россий�
ской компании через собственный
офшор. Сначала владельцы сами
себе выплачивают проценты по
этому фиктивному кредиту, а затем
выводят деньги за границу, где ещё
раз уходят от налогообложения.

Американская некоммерческая
организация «Национальное бюро
экономических исследований»
опубликовала доклад о состоянии
экономики России. Согласно этому
документу, граждане нашей страны
держат в офшорах неучтённые
средства, эквивалентные 75 % на�
ционального дохода, т. е. более 1
трлн долл. «Но мы знаем наверня�
ка, что... общее неучтённое богат�
ство в 1990�2015 гг. � 200 % нацио�
нального дохода России (около 3
трлн долл.). Труднее установить,
кто владеет этим неучтённым бо�
гатством и в какой форме», � гово�
рится в докладе.

Никто не умеет управлять
Частники в нашей стране не

только «эффективно» уходят от на�
логов, они ещё и почти ничего не
вкладывают в развитие предприя�
тий. Так, износ основных фондов в
2016 г. превысил этот показатель
1990 г. и, по данным Росстата, со�
ставляет 48,7 %. Это критический
уровень, не говоря уже о моральном
износе средств производства. В то
же время износ основных средств
производства в США и в странах За�
падной Европы составляет не более
20 %. Обновили же основные фонды
в 2016 г. у нас только на 3,7 %. Поэто�
му неудивительно, что рентабель�
ность в среднем по экономике едва
превышает 8 % и только в нефтехи�

мии достигает 24 %. Сопоставимо с
нефтехимией только сельское хо�
зяйство, где рентабельность в про�
шлом году достигла 16,8 %, другие
отрасли (кроме, разумеется, рознич�
ной торговли и финансовых опера�
ций) далеко позади.

В чём проблема, почему частная
собственность, не раз воспетая ли�
бералами, оказалась у нас столь не�
эффективной? Дело в том, что воп�
рос собственности мало что значит.
Всё или почти всё зависит от управ�
ления. Казалось бы, по росту числа
управленцев мы бьём все мировые
рекорды � с 1991 г. количество ме�
неджеров всех уровней в России
выросло в 2,5 раза, притом что наша
экономика сократилась на 40 %.
Даже микробизнес не может обой�
тись без бухгалтера, потому что не�
обходимо вовремя сдавать отчёты,
малейшая ошибка в которых может
повлечь серьёзный штраф, а то и
лишение свободы. С учётом того,
что в менеджеры берут, как прави�
ло, по блату, а не в соответствии с
профессиональными качествами,
абсолютный непрофессионализм
руководителей всех уровней стал
настоящей бедой. Как может, на�
пример, управлять компанией че�
ловек с непрофильным образова�
нием или ни дня не работавший в
отрасли? Управленческий непро�
фессионализм проявляется и в том,
к примеру, что центральный аппа�
рат ряда компаний больше советс�
ких министерств! И все эти дармое�
ды получают огромные зарплаты...

Поэтому необходимо, с одной
стороны, уменьшить регулирова�
ние малого и среднего бизнеса, а с
другой � провести расследования,
сокращения и разукрупнения в
корпорациях�монстрах. И � гото�
вить кадры, которые, как известно,
решают всё. Нельзя оставить всё
как есть. Нужна не стабилизация
распада, а гигантский рывок в эко�
номике, подобный китайскому. В
противном случае Россия погибнет.
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Клубы для успешных:
есть ли польза?
Бизнес�клубы в России переживают второе рождение,
считают эксперты. В столичных городах руководители и
владельцы крупных компаний готовы платить до 800 тыс.
руб. в год за возможность рассказать другу о своих
проблемах в жизни и бизнесе в уютной обстановке.
А как в регионах?
Насколько бизнес�клубы интересны предпринимателям и
какие цели преследуют руководители самих клубов –
выяснял ФЭБ у оренбургских экспертов.

Если верить историческим дан�
ным, то первые объединения управ�
ленцев, собирающихся на закрытые
заседания, стали появляться в Рос�
сии еще в девяностые, но особой по�
пулярностью не пользовались. Тогда
мало кто понимал, зачем они нуж�
ны. Сейчас страна переживает но�
вый всплеск интереса к такому фор�
мату общения. К примеру, один из
столичных клубов, созданный на
личные инвестиции одного из пред�
принимателей, сумел выйти на са�
мофинансирование, а другой клуб
после полутора лет работы в Москве
успешно открывает отделения по
всей России. В Оренбуржье пока та�
ких примеров нет.

Но уже громко о себе заявили
бизнес�клуб Союза «ТПП Орен�
бургской области», бизнес�клуб

«Армада» и бизнес�клуб «Ключевые
персоны». При этом, безусловно,
есть и другие деловые сообщества,
которые объединяются в разного
формата клубы – закрытые, откры�
тые, временные. Здесь собираются
люди с едиными интересами, дохо�
дами, проблемами и т. д.

� На Западе более полутора века
назад бизнес�клубы стали неотъем�
лемой частью деловой культуры. В
современной России нетворкинг,
то есть возможность быстро и эф�
фективно решать деловые задачи во
время простого общения, в после�
дние годы тоже успешно развивает�
ся. Интерес к такому формату есть,
но мы столкнулись с тем, что не все
готовы платить за членство в клубе.
На данный момент наш бизнес�
клуб «Армада» законсервирован на

неопределенный срок. Работаем
над его концепцией, разрабатываем
новые идеи мотивации, � поясняет
Виталий Койрах, руководитель
проекта «Бизнес�клуб «Армада».

Мотивация: для чего
объединяются успешные
люди?

Образованные, успешные и от�
крытые ко всему новому люди уже
оценили формат клубного обще�
ния. Но замотивировать предпри�
нимателей с ограниченным коли�
чеством свободного времени, как
видим, не всем руководителям де�
ловых сообществ удается. А это, по�
жалуй, самое главное.

Среди опрошенных экспертов
ФЭБ мнения по поводу интереснос�
ти и полезности клубов разделились.

� На мой взгляд, у оренбургских
бизнес�клубов не совсем четко
сформулированы задачи и цели,
для чего они созданы. Какова их
идея: собрать в одном месте пред�
принимателей, чтобы в неформаль�
ной обстановке обмениваться сво�
ими проблемами, связанными с ве�
дением бизнеса, либо создать пло�
щадку для саморекламы членов
клуба? Пока непонятно, � выска�
зался Сергей Филиппов генераль�
ный директор ГК «Стройландия».

И есть обратные высказывания
предпринимателей, которые уже
получают пользу и результаты после
посещений бизнес�клубов.

� В первую очередь мне это ин�
тересно. Участие в клубе не дает
бизнесу никаких физических благ.
Здесь мы не получаем льгот, финан�
сирования, бесплатных помеще�
ний. Но мы получаем нечто более
ценное – новых людей, знакомства,
знания. Это позволяет успешнее
решать стоящие перед бизнесом за�
дачи и двигать его вперед, � делится
Татьяна Дёмина, генеральный ди�
ректор группы компаний «Секре�
тория». � Часто предпринимателю
просто не с кем обсудить свои про�
блемы. Не все вопросы можно озву�
чить подчиненным, членам семьи.
Людей, которые занимаются биз�
несом, как правило, волнует одно и
то же. А потому поддержка коллег –
важное условие для ведения успеш�
ного бизнеса. Общаясь, мы не толь�
ко больше узнаем друг о друге, но и
о бизнесе других резидентов. Каж�
дый резидент предлагает дружеские
приветственные скидки для членов



№ 10 (207)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 39

БИЗНЕС ВНЕ ФОРМАТА
клуба, нам проще договориться об
интересных условиях, отсрочке
платежа и т. п. А еще это, безуслов�
но, помогает решать практические
задачи. К примеру, выносила на
мозговой штурм идею корпоратив�
ных подарков собственного произ�
водства. Резиденты дали отличную
обратную связь, в результате чего
наша компания смогла улучшить
свой конечный продукт.

Подтверждает слова коллеги
Ольга Сажнева, индивидуальный
предприниматель:

� Безусловно, встреча с резиден�
тами клуба – всегда приятное собы�
тие. Получаемая информация при
встречах является полезной, стиму�
лирует к действиям.

Как пояснила Милана Левченко,
президент бизнес�клуба Торгово�
промышленной палаты Оренбургс�
кой области, в клуб приходят те
предприниматели, которые пони�
мают тот факт, что мир не стоит на
месте, что всегда нужно двигаться
вперед, совершенствоваться, обу�
чаться самому и обучать персонал,
быть актуальными во все времена.

� Исходя из этого, каждый чет�
верг наши резиденты на бизнес�
завтраках получают полезную ин�
формацию для себя и своего бизне�
са. Программа встреч выстраивает�
ся таким образом, что, уверена,
никто не остается равнодушным, �
поясняет Милана Левченко.

А вот по мнению Ильдара Кур�
манаева, организатора бизнес�клу�
ба «Ключевые персоны», мотива�
цией объединяться в единый клуб
может стать возможность участия в
нестандартных, интересных, про�
фессионально подготовленных со�
бытиях. Проводить совместный от�
дых, в том числе с семьями, в кругу
участников бизнес�клуба.

� Наша цель � дать жизнь новому
явлению, но с соблюдением тради�
ций деловых клубов, лучшими из
которых являются классические
английские клубы, � поясняет Иль�
дар Курманаев.

А как у зарубежных коллег? Об�
ладая схожим устройством, клубы
различаются по целям, на достиже�
ние которых направлена их дея�
тельность. Так, главной идеей объе�
динения «Бильдельбергской груп�
пы» является организация нефор�
мального обмена информацией
между участниками без принятия
взаимных обязательств, выстраива�

ния отношений с потенциальными
партнерами.

Зачастую европейские бизнес�
клубы становятся сильным инстру�
ментом для решения каких�либо
задач, к примеру, устранения «ком�
муникационных перегородок»
между представителями разных
элит. Как правило, клубы для дос�
тижения целей активно взаимодей�
ствуют с внешней средой – через
публикации своих материалов в
СМИ, подключают государствен�
ные и международные организа�
ции, проводят пресс�конференции.

Число резидентов
ограничено?

Ведущие бизнес�клубы страны
нередко являются объектами для
подражания. Они диктуют свои сво�
ды правил, которым должны следо�
вать резиденты, ограничивают или
не ограничивают количество членов
(в «Римском клубе» оно равно 100. –
Прим. авт.), внедряют дресс�коды и
т. п. Сложнее попасть в закрытые
вип�клубы, которые принимают
только «своих», отбирая их по объе�
му, видам бизнеса и т. п.

Встречи членов зарубежных
клубов могут проходить раз в год
(«Римский клуб»), раз в месяц
(«Век»), раз в неделю (Ротари клу�
бы) и т. д. Наиболее распространен�
ными форматами встреч являются
ужины, круглые столы, семинары.
К участию в последних зачастую
приглашаются люди, не являющие�
ся членами клуба.

� Наш бизнес�клуб – это не зак�
рытое сообщество. Но существуют
определенные критерии для вступ�
ления, � сообщает Татьяна Дёмина.
� Одним из требований является ре�
комендация члена клуба. Членство
не зависит от возраста и стажа пред�
принимателя. При этом членство в
бизнес�клубе – это определенная
привилегия и статус. Считаю, чем
больше членов будет в клубе, тем
плодотворнее будет его работа.

Олег Овчинников, директор
тренинг�центра «ПерсоналПроф»
полагает, что ограничивать количе�
ство резидентов нельзя, «лишние
отсеются сами, а небольшое спло�
ченное ядро клуба приведет к его
закукливанию».

� Изначально «костяк» состоял
из 60 человек, получивших первых
членские карты, которые дали  пра�
во заходить на закрытые ресурсы

официального сайта клуба и воз�
можность посещать все без исклю�
чения события. Ежегодно в клуб
вливается от 30 до 50 участников, �
утверждает Ильдар Курманаев.

Бизнес�клуб может иметь боль�
шое будущее и развиваться в верти�
кальном и горизонтальном направ�
лении, считают другие оренбургс�
кие эксперты.

� Вовлекать нужно новых рези�
дентов, это новые идеи, возможно�
сти расширить границы, а верти�
каль можно строить исходя из опы�
та и профессионализма. О закрыто�
сти клуба или оптимальном коли�
честве можно говорить тогда, когда
речь идет о вип�резидентах, � пола�
гает Ольга Сажнева.

Цена входа
Как упоминалось выше, в сто�

личных городах члены клуба готовы
платить до 70 тыс. рублей в месяц. А
взносы зарубежных элитных клу�
бов еще выше. Так, 25 000 долларов
– сумма взноса для потенциальных
резидентов Club 33 («Клуб 33»), при
этом требуется годовой членский
взнос в 10 000 долларов. Такие тра�
ты, как уверяют сами члены клуба,
оправдывают себя. Резиденты уча�
ствуют в интереснейших событиях,
куда пускают только «своих», им
предоставляется аренда люксовых
авто, скидки на эксклюзивные туры
по всему миру, именные парковоч�
ные места и многое другое. Одним
из самых дорогих считается «Йел�
лоустонский клуб», вступительный
взнос в котором составляет 300 000
долларов и 30 000 долларов � годо�
вой взнос.

Бизнес�клубы в российских
провинциях пока «скромничают».

� У нашего клуба нет цели зара�
ботать деньги. Основная задача �
создать бизнес�сообщество, полез�
ное друг для друга и для города в це�
лом, � поясняет Милана Левченко.

В среднем по городу цена входа в
клубы составляет от 1000 до 2000
рублей, что для многих оренбургс�
ких предпринимателях вполне при�
емлемо.

� Я готова заплатить и больше,
если буду получать значительные
плюсы от участия, � говорит Татья�
на Дёмина.

Как считает Ольга Сажнева, что�
бы быть готовым на определённый
взнос, резидент должен для себя
понимать ценность клуба.
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� Благодаря партнерам, заинте�

ресованным в избранной аудито�
рии бизнес�клуба, участие в мероп�
риятиях для членов клуба бесплат�
ное, � сообщает Ильдар Курманаев.
� Кроме того, резиденты клуба по�
лучают приоритет при организации
событий и сами могут выступать
инициаторами встречи, предостав�
лять бизнес�площадки, приглашать
интересных спикеров.

Бизнес�клуб как отдельный
бизнес

Превратить нетворкинг в отдель�
ный бизнес пока не каждому удает�
ся. Как правило, на это уходят годы.

� Может ли бизнес�клуб стать
доходным видом бизнеса? Навер�
ное, может, но в городах�миллион�
никах, не у нас, � уверен Сергей
Филиппов, руководитель ГК
«Стройландия».

Противоположное мнение у Та�
тьяны Дёминой.

� Я убеждена, что ничего невоз�
можного нет, но наш бизнес�клуб к
этому точно не стремится. Для нас
это абсолютно некоммерческое
объединение по интересам. Безус�
ловно, у клуба есть организацион�
ные расходы, поэтому мы уплачи�
ваем членские взносы – но они не
становятся источником доходов
для организаторов, � уточняет Тать�
яна Демина.

Дмитрий Этманов, генеральный
директор ООО «Линкор Плюс»,

считает, что вполне возможно пре�
вратить клуб в доходный вид бизне�
са при условии, если он будет про�
двигать резидентов на разных уров�
нях, оказывать им реальную по�
мощь в развитии.

� В перспективе нашего клуба
стоит задача проводить больше те�
матических семинаров с привлече�
нием известных персон в мире
предпринимательства, такая по�
требность есть. В этом случае вход�
ной билет на событие будет оплачи�
ваться. Но мы не ставим себе цель
зарабатывания денег. Главное – со�
здать реально действующее сооб�
щество активных предпринимате�
лей, готовых получать пользу и удо�
вольствие от общения и реализовы�
вать интересные проекты. Кроме
того, на встречах регулярно прохо�
дят благотворительные аукционы,
что позволяет нашему клубу оказы�
вать помощь семьям и детям, нуж�
дающимся в поддержке, � сообщает
Ильдар Курманаев.

Чего не хватает
оренбургским клубам?

По идее, как считают эксперты,
клуб должен создавать такую среду,
в которой даже тот, кто не планиро�
вал стать предпринимателем, со�
здает бизнес. А чего не хватает на�
шим оренбургским клубам?

� Зачастую клубы приглашают в
наш регион коучей со своей обра�
зовательной программой, и они,

Бизнес�клубы в цифрах
24 тыс. участников в самом старом

международном бизнес�клубе — нью�
йоркском YPO. Он существует уже 67
лет.

В 2,5 раза быстрее других растут
компании, чьи CEO — члены крупных
бизнес�клубов.

$15 тыс. в год — самая высокая
цена годового абонемента, столько
платят члены клуба Vistage из Кали�
форнии (США).

$4,7 млн в год зарабатывают в
среднем резиденты международной
Entrepreneurs Organization, штаб�квар�
тира которой располагается в штате
Вирджиния (США).

Источник: http://www.rbc.ru

Россия поднялась
в рейтинге
За 2017 год Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка
с 40�го на 35�е место Doing Business. Наиболее сложно
поддаются улучшению условия в строительстве и
международной торговле – поэтому до контрольной точки
«20�е место в 2018 году» потребуются реформы именно этих
отраслей.

безусловно, могут быть интересны,
например, начинающим бизнесме�
нам. Но для меня важно, чтобы биз�
нес�тренер имел свою историю ус�
пеха в предпринимательстве, про�
сто теоретики малоинтересны, �
высказался Сергей Филиппов.

Руслан Абдршин, председатель
Оренбургского отделения Ассоциа�
ции молодых предпринимателей
России, считает, что бизнес�клуб
должен защищать интересы рези�
дентов от незаконных посяга�
тельств приближенных к власти
людей. Если он этого не делает, то
всё остальное бессмысленно, зак�
лючает эксперт.

Елена Булгакова

Улучшение позиции России в
рейтинге Doing Business в Минэко�
номразвития связывают с реформа�
ми, которые произошли в части под�
ключения к сетям, регистрации соб�
ственности, кредитования и защиты
миноритарных акционеров. По сло�
вам министра экономического раз�
вития Максима Орешкина, «Россия
показывает одну из лучших динамик

за последние 6 лет».
«По отдельным показателям у

нас есть прогресс на десятки пози�
ций и очень важно понимать, что
сейчас мы вошли в ту зону, где кон�
куренция между странами повы�
шенная. Нашими соседями и пря�
мыми конкурентами по рейтингу
являются Франция, Голландия,
Швейцария и Япония. Эти страны

так же активно улучшают качество
условий ведения бизнеса. Стараются
продвигаться вперед и поэтому для
продвижения вперед нужно быть
лучше, чем они», – считает министр.

В этом году Россия опередила в
рейтинге Белоруссию, Казахстан,
Словакию и Словению. Среди
стран БРИКС страна заняла первое
место, обойдя Китай, Бразилию,
Индию и ЮАР.

Рейтинг Doing Business для внут�
ренней экономической политики
приобрел особый статус в 2012 году,
когда был включен в майский указ
президента «О долгосрочной госу�
дарственной экономической поли�
тике». Согласно нему, в 2018 году
Россия должна оказаться в двадцатке
стран с лучшими условиями ведения
бизнеса (так называемые «сто ша�
гов»). Напрямую ответственным за
это министерством стало Минэконо�
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мики, которое, по замыслу властей,
должно быть драйвером реформ.

По словам Максима Орешкина,
«если в прошлому году у нас была не�
сколько отрицательная динамика, то
в этом году тенденцию удалось пере�
ломить, и рейтинг для России значи�
тельно вырос». Действительно, по
трем показателям российская эконо�
мика уже вошла в двадцатку лучших.
Так, в Doing Business � 2017 за Росси�
ей зафиксировано 10�е место по дос�
тупности подключения бизнеса к се�
тям и 12�е место по условиям регист�
рации собственности. По результа�
там исполнения контрактов страна
находится на 18�м месте. В топ�30 ве�
дущих стран Россия попала по усло�
виям регистрации предприятий и
кредитованию. Условия подключе�
ния к сетям за год улучшились сразу
на 20 пунктов, а кредитование вы�
росло на 15 пунктов.

Наиболее быстрыми темпами в
этом году выросли показатели оцен�
ки «международная торговля»: сразу
на 40 пунктов до 100�го места. Улуч�
шения связаны с упрощением по�
рядка уплаты таможенных платежей
и внедрением электронных серви�
сов – электронный транзит.

Тем не менее международная
торговля и условия получения раз�
решений на строительство (115�е
место) остаются самыми проблем�
ными показателями, которые ухуд�
шают ситуацию всего рейтинга.

� Часть реформ по этим направле�
ниям Всемирный банк еще не учел,
– уверен Максим Орешкин. Так,
среди неучтенных оказались сокра�
щение сроков выдачи на строитель�
ство и разрешения на ввод в эксплуа�
тацию с 10 дней до 7 рабочих дней,
отмена согласований проектной до�
кументации систем водоснабжения и
водоотведения организаций и поста�
новка объекта на кадастровый учет «в
порядке межведомственного взаи�
модействия без участия застройщи�
ка». Кроме того, в Москве и Санкт�
Петербурге внедрены электронные
сервисы по услугам в сфере строи�
тельства, что так же могло бы серьез�
но улучшить положение по этим
контрольным направлениям (опрос
среди компаний проходит не по
странам в целом, а по крупным эко�
номическим центрам, где те работа�
ют – в России в рейтинге учитывают
отзывы по Москве и Петербургу).

Максим Орешкин считает, что,
несмотря на сохранившийся значи�

тельный отрыв от ориентира на 15
пунктов, «цель достигнуть места в
рейтинге не ниже 20�го остается».
По его словам, для этого придется
«поработать над созданием про�
рывных процедур в тех областях,
где мы существенно отстаем – с
точки зрения применения новых
цифровых технологий».

«Все, что связано с разрешения�
ми на строительство — будем приду�
мывать прорывные решения, кото�
рые должны стать образцами для
других стран в целом по миру», –
сказал министр.

Еще одна реформа, которая на�
прямую не учитывается в рейтинге,
но очень важна для роста всех пунк�
тов, связана с изменением условий
контроля и надзора. В ближайшее
время правительство собирается вне�
сти обновленный вариант законопро�
екта, главная задача которого — пе�
рейти от принципа наказания к прин�
ципу предупреждений и ввести систе�
му управления рисками. Максим
Орешкин уверен, что она «сделает
контрольно�надзорную деятельность
более качественной и более друже�
любной к российскому бизнесу».

По мнению зампреда экспертно�
го совета «Деловой России» Влади�
мира Гамзы, все стало значительно
легче с процедурами регистрации
бизнеса.

Однако с точки зрения финансо�
вых услуг условия для бизнеса ухуд�
шаются, считают некоторые экспер�
ты. Коммерческие банки чувствуют
давление ЦБ. На практике это при�
водит к ситуациям, когда банки тре�
буют от средних и мелких предприя�
тий соответствовать признакам
крупной корпорации. По словам
Владимира Гамзы, в целом доступ
бизнеса к финансовым услугам на
небанковском рынке сужается. На�
пример, у предприятий мало воз�
можностей выйти на рынок с обли�
гационными заимствованиями.

В то же время главный инвести�
ционный стратег БКС Максим
Шеин считает, что бизнесу стало
легче получать кредиты, так как
ставки снижаются. При этом разви�
тие кредитных бюро также способ�
ствовало улучшению позиций в рей�
тинге, – считает эксперт.

Управляющий партнер эксперт�
ной группы VETA Илья Жарский
считает, что 18�е место по исполне�
нию контрактов для России оправ�
данно, так как «у нас достаточно

развитое законодательство в сфере
госзакупок, которое к тому же под�
креплено IT�решениями, напри�
мер, Единой информационной сис�
темой (ЕИС) в госзакупках». Он
считает, что арбитражные суды тоже
работают исправно.

Традиционно слабые результаты
рейтинга по строительству и меж�
дународной торговле не удивили
экспертов.

«Постоянно меняющиеся прави�
ла игры, бюрократизация многих
процессов, отсутствие послаблений
для среднего и мелкого бизнеса –
все эти факторы в совокупности из
года в год не позволяют подняться
нашей стране на достойные пози�
ции в рейтинге Doing Business», �
сказал партнер «Химки Групп»
Дмитрий Котровский.

Максим Орешкин считает, что в
будущем нужно постепенно сме�
щать акцент от оценки процедур по
ведению бизнеса к развитию чело�
века. По его мнению, «ключевой
фактор конкурентоспособности
экономики в развитии и привлече�
нии талантов». Поэтому он рассчи�
тывает «постепенно смещать акцен�
ты на создание среды для развития
человеческих компетенций».

Например, по рейтингу Всемир�
ного экономического форума «Гло�
бальная конкурентоспособность» ис�
следуются более широкие критерии,
такие как макроэкономическая среда,
сложность ведения бизнеса, развитие
финансовых рынков, инфраструкту�
ры, здравоохранения и образования.

В этом рейтинге среди 137 стран
Россия уже занимает 38�е место,
улучшив за год свои позиции также
на 5 пунктов.
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Валютный прогноз на зиму
Конец года, как правило, не самое простое время для рубля:
в декабре отечественные компании увеличивают спрос на
доллары и евро, чтобы расплатиться по своим валютным
долгам, тем самым занижая курс национальной валюты.
Неспокойными для рубля бывают и январь с февралем.
Например, в начале 2015 года доллар продавался за 69
рублей, евро ! за 78 рублей, а к весне российская валюта
отыгрывалась до 50 рублей за «американца» и 55 рублей за
«европейца». Какой будет зима 2017!2018 гг. для
национальной валюты? Этот вопрос «АиФ.ru» задал
финансовым аналитикам.

Время рубля закончится с
осенью

Сергей Звенигородский, дирек�
тор развития управляющей компа�
нии «СОЛИД Менеджмент»: «По�
лагаю, что сентябрь и октябрь были
последними месяцами, когда курс
рубля был настолько высок. С при�
ближением нового года и нового
пакета финансовых санкций про�
тив России со стороны США у рос�
сийской валюты все меньше шан�
сов удержаться возле локальных
максимумов 57�58 рублей против
доллара и все больше шансов
упасть сначала до 65 рублей, а по�
том (при неблагоприятном внеш�
нем фоне — к концу зимы) достичь
70�75 рублей за доллар.

Перед новым годом сезонно вы�
растет спрос на валюту как на рас�
четную единицу для отпусков, а в
рубле тем временем вырастет инф�
ляция, хотя официальная статисти�
ка ее в полной мере не покажет.
Официальная статистика и сейчас
говорит о том, что годовая инфля�
ция у нас будет в районе 3�4 %, хотя
простое сравнение цен в магазине
показывает, что они выросли как
минимум на 10�15 % за год. Рост
инфляции в конце года вместе с на�
мерением ЦБ снижать ключевую
ставку окажет сильное давление на
рубль, даже Минфин закладывает в
свои прогнозы более высокий курс
доллара, чем сейчас: в 2017�2020 го�
дах средний номинальный курс
доллара 64,8 руб., в следующие 5 лет
� 71,5 руб., в 2026�2030 годах � 77,1
руб. Это слабо пессимистичный
прогноз. На деле падение курса
рубля может быть более быстрым,
как показали 2008 и 2014 годы.

Теперь о санкциях. США хотят

запретить своим гражданам и компа�
ниям инвестировать в российские
ОФЗ (облигации федерального зай�
ма � ред.). На текущий момент нере�
зидентам принадлежит около 30 %
объема всех выпусков наших ОФЗ. И
если они начнут их распродавать из
своих портфелей, котировки ОФЗ
упадут, и все рублевые инструменты
вместе с самим рублем потеряют
часть ценности в глазах международ�
ных инвесторов. Решение по этому
вопросу будет приниматься Конгрес�
сом в феврале, этот же месяц, пожа�
луй, будет самым трудным для рубля.
Курс евро к концу года ожидаем на
уровне 72 рубля, а ближе к февралю �
на отметке 75 рублей и выше».

Нефть рублю не поможет
Георгий Ващенко, начальник

управления операций на фондовом
рынке инвестиционной компании
«ФридомФинанс»: «У рубля не так
много факторов для укрепления.
Рост цены на нефть будет слабо
действовать на курс из�за налогово�
го маневра, а также из�за того, что
всю проданную экспортерами ва�
люту Минфин будет покупать в ре�
зервный фонд. В ноябре ведомство
покупает более чем на 120 млрд руб.
в день. Если цена на нефть в январе
будет выше 60 долларов, то объем
покупок вырастет еще больше.

В то же время источник поступ�
ления валюты на рынок сокращает�
ся, и пока нет признаков того, что
тенденция будет скоро переломле�
на. Сальдо торгового баланса резко
сократилось в третьем квартале, это
заметно сказалось на курсе доллара:
он вырастал почти до 61 рубля. В
ноябре спрос на валюту вновь за�
метно превышает предложение.

Платежный баланс в четвертом
квартале может быть отрицатель�
ным, курс может вернуться в диапа�
зон 60�61 рубля.

Рост курса валюты сам по себе
является фактором оттока капита�
ла. Центробанк в декабре, вероят�
нее всего, снизит ставку еще на 0,2
%. Доходность рублевых инстру�
ментов сократится вслед за сниже�
нием ставки, и иностранные инвес�
торы, которых ранее привлекали
российские облигации, могут на�
чать сокращать позиции. Доля не�
резидентов в ОФЗ составляет 34 %,
ее снижение окажет заметное влия�
ние на курс, поскольку факторы,
поддерживающие рубль, слабые.

Я ожидаю, что курс доллара бу�
дет расти ближе к концу года, воз�
можно, он обновит годовой макси�
мум, и закрепится в диапазоне 60�
62 рублей. В конце зимы � начале
весны давление на рубль со сторо�
ны нерезидентов может ослабнуть,
тогда есть шансы на возврат в диа�
пазон 57�59 рублей за доллар».

В ожидании санкций
Сергей Дроздов, аналитик инвес�

тиционной компании «Финам»:
«Несмотря на растущие котировки
нефти, курс национальной валюты
не только не укрепляется, но и имеет
тенденцию к ослаблению. Такая ди�
намика рубля отчасти связана с ожи�
данием санкций со стороны амери�
канского Минфина в отношении
российского финансового сектора,
новый пакет которых должен быть
озвучен до конца текущего года � на�
чала следующего. В свою очередь, не
добавляет оптимизма начавшееся
постепенное ужесточение монетар�
ной политики ведущими мировыми
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центробанками. Так, уже на декабрь�
ском заседании ФРС в очередной раз
поднимет процентную ставку.

Таким образом, можно предпо�
ложить, что средний курс рубля к
доллару в ближайшие три месяца бу�
дет в диапазоне 60�61 рубля, евро �
71�72. Что же касается самого „спо�
койного“ месяца, то, на мой взгляд,
это будет первая половина января,
когда вся страна будет находиться на
новогодних каникулах».

Подорожает и доллар,
и евро

Иван Карякин, инвестицион�
ный аналитик финансовой компа�

нии Global FX: «В последние три
года зима � наиболее сложный пе�
риод для российской валюты.

Предновогодний и посленово�
годний периоды � время макси�
мальных колебаний рубля к долла�
ру и евро.

Скорее всего, нефтяные коти�
ровки сохранятся на высоком уров�
не и в ближайшие месяцы, и, воз�
можно, в течение года. Санкции,
принятые против российских орга�
низаций и банков, сработали пара�
доксальным образом: с 2014 года
корпоративный внешний долг зна�
чительно снизился. Из�за повыше�
ния ключевой ставки доходность

российских облигаций снижается,
что снижает их привлекательность
для нерезидентов. Но здесь все в ру�
ках Центробанка.

Курс рубля по отношению к дол�
лару и евро почти неизбежно сни�
зится. Но это снижение будет плав�
ным. До каких уровней? При сохра�
нении цены на нефть выше диапа�
зона 59�61 доллар за баррель рубль,
скорее всего, ослабнет до диапазо�
на 59,5�62 рубля за доллар и 69�72
рубля за евро. Ослабление рубля
может сопровождаться повышени�
ем колебаний в декабре и, возмож�
но, в первой половине января».

ГИБЕЛЬ ДОЛЛАРА.
ЗАПАД В ПАНИКЕ: РОССИЯ ЗАПУСКАЕТ «УДАР»
ПРОТИВ ДОЛЛАРА США. ПЛАН ПУТИНА

Как говорится в докладе службы разведки SK, это может
стать «первым ударом» России против Соединенных Штатов
во время нынешней «холодной фазы» Третьей мировой
войны. В докладе также говорится, что президент Путин
приказал немедленно осуществить План атаки «Золотого
Царя» против доллара США 4 и это так испугало Запад, что
его главные мастера шпионажа FVEY (Альянса «Пять глаз»)
бросились в Новую Зеландию на секретную встречу, а
Совет Безопасности ООН сейчас спешит в Белый дом.

Но их усилия противостоять РФ
потерпят неудачу. И как заявил глав�
ный кремлевский советник Сергей
Глазьев, который предупредил эти

западные элиты: «Чем агрессивнее
американцы, тем скорее они увидят
окончательный обвал доллара, по�
скольку единственный способ для

жертв американской агрессии оста�
новить эту агрессию — это получить
избавление от доллара … [и] как
только мы и Китай закончим с дол�
ларом, это будет конец военной
мощи Соединенных Штатов».

Согласно этому докладу, после
краха золотого стандарта Бреттон�
Вудса в начале 1970�х годов США
заключили сделку с Саудовской
Аравией по стандартизации цен на
нефть в долларовом выражении � и
благодаря этой сделке родилась
«нефтедолларовая система» вместе
со сдвигом парадигмы от привязан�
ных обменных курсов и золотого
обеспечения валют к не поддержи�
ваемым режимам с плавающей
ставкой.

Катастрофическое влияние
США на весь мир, создающее свою
нефтедолларовую систему, попро�
бовал изменить президент Джон Ф.
Кеннеди в начале 1960�х годов, ког�
да он попытался сломать «состоя�
ние вечной войны» его военно�
промышленного комплекса. И это
позволило ему резко уменьшить
рост задолженности США: долг при
нем вырос всего на 23 млрд долла�
ров и общая сумма долга составляла
$312 млрд. Однако он не смог про�
должить свое дело из�за показа�
тельной казни в 1963 году.

В дальнейшем, при президенте
Линдоне Джонсоне, незаконная
война во Вьетнаме стоила амери�
канскому народу к 1969 году 42
миллиарда долларов, и общая сум�
ма государственного долга достигла
354 миллиардов долларов.

Приняв власть от президента
Джонсона в 1969 году, президент
Ричард Никсон добавил еще 121
миллиард долларов в долг своей
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страны за незаконную войну во
Вьетнаме, в результате которой об�
щий национальный долг его страны
достиг 475 миллиардов долларов.
Сумма, настолько ошеломляющая
для своего времени, что теперь это
называется «Никсоновский шок»,
когда в пятницу, 13 августа 1971
года, Никсон распорядился об од�
ностороннем аннулировании пря�
мой международной конвертируе�
мости доллара США в золото.

Поскольку в 1971 году Никсон
не привязал доллар США к золоту,
создав таким образом систему неф�
тедолларов для ее замены, Соеди�
ненным Штатам дали буквальную
лицензию на печатание денег. Но
вместо того, чтобы использовать
эти деньги для улучшения жизни
народов своей страны, они занима�
лись последние четыре десятилетия
мировой экспансией со своей воен�
ной мощью, создав для себя импе�
рию � с ошеломляющей стоимос�
тью, на сегодняшний день почти 20
триллионов долларов государ�
ственного долга, и с почти 106 трил�
лионов долларов США в виде нео�
беспеченных обязательств перед
своими гражданами.

Для того, чтобы управлять своей
обширной и глобальной схемой пе�
чатания денег, после того как доллар
США перестал подкрепляется золо�
том, Соединенные Штаты и их союз�
ники в Западной Европе в 1973 году
создали то, что сейчас называется об�
ществом Всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций
(SWIFT)—это система обмена сооб�
щениями, подключенная к каждому
банку в мире и переводящая трилли�
оны долларов каждый день.

Поскольку все мировые валюты
являются частью системы нефте�
долларов и их валютные ценности
также привязаны к доллару США,
система обмена сообщениями
SWIFT имеет жизненно важное
значение для здоровья всей гло�
бальной экономики, но в 2012 году,

впервые в истории, она использо�
валась в качестве «оружия войны»
против Республики Иран, когда ре�
жим Обамы распорядился об ее от�
ключении, и это ввергло эту страну
в экономический хаос.

Когда в 2012 году стало ясно, что
США теперь используют систему
SWIFT как «оружие войны», в этом
докладе объясняется, что прези�
дент Путин приказал создать аль�
тернативную глобальную банковс�
кую систему, которая называется
«Служба передачи финансовой ин�
формации» (SPFS) � и что 23 марта
председатель Центрального банка
России (ЦБ РФ) Эльвира Набиул�
лина сообщила: «Были угрозы, что
мы можем быть отключены от
SWIFT. Мы закончили работу над
собственной платежной системой,
и если что�то случится, все опера�
ции в формате SWIFT будут рабо�
тать внутри страны. Мы создали
альтернативу».

За неделю до того, как Набиул�
лина объявила о том, что система
SPFS работает в качестве альтерна�
тивы SWIFT, важно отметить, что
Центральный банк России также
открыл свой первый в истории за�
рубежный филиал в Китае, и чья
цель в сочетании с китайцами � это
сейчас обход американского долла�
ра в мировой валютной системе.

Аналитики разведки SC в этом
докладе утверждают, что почти сра�
зу же после того, как Центральный
банк России объявил, что SPFS ра�
ботает, стали появляться взрывные
отчеты в результате утечки доку�
ментов NSA, свидетельствующие о
том, что США используют систему
SWIFT в качестве шпионского ин�
струмента как на своих Союзников,
так и на Противников, � и это побу�
дило сегодня президента Путина
начать осуществление плана атаки
«Золотого царя» на американцев.

Реализация плана атаки «Золо�
того Царя» против доллара США
является причиной того, что прези�
дент Путин распродал почти все
казначейские облигации США,
принадлежащие России, и заменил
их одним из крупнейших запасов
золота, когда�либо накопленных
нацией, � и что с Китаем, также на�
копившим огромное количество
золота, теперь готовит обе страны к
восстановлению торговли золотом
вместо «фантиков» нефтедолларов.

В этом докладе отмечается, что к

величайшим опасениям западных
элит в отношении российско�китай�
ского плана восстановления глобаль�
ного золотого стандарта и отказа от
привязки своей валюты от провалив�
шегося американского нефтедоллара
через новую систему обмена банков�
скими сообщениями SPFS относится
то, что крупнейшие мировые корпо�
рации, несомненно, перейдут от сис�
темы SWIFT к SPFS тоже. И как не�
давно заметил один известный эко�
номист: «Если США начнет силой
всех удерживать в SWIFT, им придет�
ся иметь дело с резко негативным от�
ношением европейского делового
сообщества, так как бизнесмены ни�
когда не любят тех, кто лезет в их дела
так бесцеремонно. Все крупные кор�
порации начинают задаваться вопро�
сом: «Что мы будем делать дальше?
Что, если Вашингтон заставит меня
пожертвовать своими интересами и
моей репутацией?»

В этом докладе сделан вывод:
что касается жизнеспособности
плана атаки «Золотого Царя» пре�
зидента Путина с китайцами про�
тив нефтедоллара США, один из
лучших экономистов отметил глу�
бокие последствия этого для всего
мира, заявив: «Если обе страны
смогут обойти доллар США в це�
лом, их национальные валюты оста�
нутся стабильными и выиграют в
цене. У обеих стран есть огромный
золотой запас, тогда как Соединен�
ные Штаты медленно ликвидируют
последние из своих золотых акти�
вов. Мир финансов никогда не бу�
дет прежним, если эти планы осу�
ществятся. Это точно».
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Авторынок:
неужели поперло?
Россияне с начала года накупили внедорожников и
кроссоверов на 720 млрд рублей, а также значительно
увеличили спрос на автомобили «для очень богатых».

Больше всего денег россияне
потратили на покупку кроссоверов
Toyota RAV4, объем продаж кото�
рых на отечественном рынке с ян�
варя по сентябрь включительно со�
ставил 24 170 единиц на сумму по�
чти 39 млрд рублей. На втором мес�
те в этом списке находится Hyundai
Creta: за три квартала было продано
36 033 таких кроссовера на 37 млрд
рублей. На третьей строчке оказал�
ся кроссоверVolkswagen Tiguan � 18
083 реализованных автомобиля на
29,2 млрд рублей.

Далее расположились внедо�
рожники Toyota Land Cruiser 200 �
6569 проданных единиц на 27 млрд
рублей и Toyota Land Cruiser � 8913
штук на 26,5 млрд рублей.

Также в перечень моделей клас�
са SUV с самыми высокими показа�
телями затрат на их покупку попали
KIA Sportage � 17 554 авто на 26,2
млрд, Renault Duster � 29 129 единиц
на 24,3 млрд, Lexus LX � 3612 еди�
ниц на 22,5 млрд и Renault Kaptur �
21 947 штук на такую же сумму.

А вот что качается объёма рынка
новых легковых автомобилей сег�
мента «luxury», то он составил 1065
единиц. Это на 11 % выше показателя
годичной давности, когда было про�
дано «всего» 960 очень дорогих ма�
шин. Порядка 40 % рынка люксовых

автомобилей пришлось только на
одну модель — Mercedes�Benz
Maybach S�класса (на фото). В январе
— сентябре нынешнего года её обла�
дателями стали 463 жителя России —
на 14 % меньше, чем год назад.

Далее по списку идут автомоби�
ли Maserati — 310 экземпляров,
рост — в 8,6 раза. Замыкает первую
тройку Bentley — 159 проданных
машин, что на треть ниже, чем го�
дом ранее. Продажи остальных
брендов сегмента «luxury» выглядят
намного скромнее: Rolls�Royce —
66 шт. (�29 %), Lamborghini — 29 шт.
(+21 %), Ferrari — 22 шт. (�29 %) и
Aston Martin — 16 шт. (рост в 4 раза).

Как отмечают эксперты агент�
ства «АВТОСТАТ», около 70 % все�
го объема российского рынка люк�
совых автомобилей по итогам 9 ме�
сяцев 2017 года приходится на Мос�

кву и Подмосковье, где было реали�
зовано 727 экземпляров. Жители
Санкт�Петербурга приобрели 81
такой автомобиль. Парк Красно�
дарского края пополнили 34 маши�
ны. В Татарстан отправилось 15 эк�
земпляров.

И все это происходит на фоне
того, что практически все основные
бренды в течение 2017 года повыси�
ли цены на свои авто. Так, за после�
дний месяц, по данным аналити�
ческого агентства «АВТОСТАТ»,
изменение цен произошло у 22
брендов. Отметим только японский
Lexus, который снизил цену крос�
совера RX 450h на 2,7 – 3,0 %.

Французская компания Peugeot
подняла цены трех своих моделей.
Кроссовер 2008 стал дороже на 2,1–
2,2 % (обе комплектации модели
подорожали на 30 тыс. руб.). Седан
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408 прибавил в цене от 11 до 24 тыс.
руб. (в зависимости от комплекта�
ции), в связи с чем его стоимость
выросла на 1,1–1,9 %. Цена мини�
вэна Partner Tepee VP увеличилась
на 1,9–2,0 %, или 24 – 27 тыс. в руб�
левом эквиваленте.

Узбекский Ravon повысил цену
только одной модели – седана Gentra
– на 30 тыс. руб. Таким образом, ав�
томобиль подорожал на 4,5–5,6 % в
зависимости от комплектации.

У других немецких производите�
лей – Mercedes�Benz и BMW – из�
менение цен произошло сразу по
нескольким моделям. В частности, у
Mercedes�Benz это коснулось седана
E�Klasse в комплектации AMG E63S
(+0,7 %), внедорожника GLC�Klasse
и GLC�Klasse купе в комплектации
AMG GLC63S (+0,7 %), внедорож�
ника GLE�Klasse и GLE�Klasse купе
в комплектации AMG GLE63S (+0,6
%). В свою очередь, BMW снизила
цену хэтчбека серии 2 в комплекта�
ции M240i на 3 %, а кроссовер Х5 в
комплектации xDrive30d Prestige по�
дорожал на 2,5 %.

Не остались в стороне и другие
премиум�бренды. К примеру,
Porsche начал продажи кабриолета
Boxster GTS с двигателем 2,5 л (365
л.с.) стоимостью 5 256 000 – 5 462
051 руб. Максимальная
цена модели выросла
на 16,4 %.

На этом фоне осо�
бенно интересно, ка�
кие свежие модели
вышли или выйдут на
рынок, чтобы соста�
вить конкуренцию уже
продаваемым. По дан�
ным агентства «АВТО�
СТАТ», российские ди�
леры Jaguar Land Rover
5 октября начали про�
дажи нового среднераз�
мерного внедорожника Range Rover
Velar. Новинка представлена в ком�
плектациях: Base, S, SE, R�Dynamic
Base, R�Dynamic S, R�Dynamic SE,
R�Dynamic HSE и в ограниченной
версии First Edition, доступной
только в течении первого года про�
даж. Стартовая стоимость модели
составляет 3 млн 880 тыс. рублей.

Российские дилеры Jaguar Land
Rover со второй половины октября
начали прием заказов на обновлен�
ный Range Rover. Стоимость но�
винки начинается от 6 млн 604 тыс.
рублей за комплектацию HSE. Гиб�

ридная модификация P400e оцене�
на в 8 млн 109 тыс. рублей. А, на�
пример, топовая модификация SV
Autobiography, которая прибавила
25 л. с. и стала 575�сильной, стоит
от 11 млн 204 тыс. рублей.

Компания BMW Group Россия
представила эксклюзивный BMW 7
серии Individual в особом исполне�
нии edition Black Ice, созданный со�
вместно с ателье BMW Individual
специально для российских клиен�
тов. Автомобили, выпускаемые ог�
раниченными сериями и только на
заказ, доступны для бронирования
во всех дилерских центрах BMW c
октября 2017 года.

Ульяновский автозавод объявил
официальный старт продаж нового
УАЗ «Профи», серийное производ�
ство которого началось в сентябре
2017 года. Грузовик грузоподъемно�
стью 1,5 тонны уже доступен у всех
официальных дилеров УАЗа. Зад�
неприводная версия УАЗ «Профи» в
комплектации «Стандарт» предла�
гается от 649 тыс. рублей.

Российские дилеры Toyota нача�
ли прием заказов на новый рамный
внедорожник Toyota Fortuner. В мо�
мент выхода на рынок автомобиль
будет оснащаться безальтернатив�
ным сочетанием дизельного двига�

теля и 6�ступенчатой автоматичес�
кой коробки передач. Новинка
предлагается в двух комплектациях
– «Элеганс» и «Престиж» – стоимо�
стью 2 млн 599 тысяч и 2 млн 827
тыс. рублей соответственно.

Российские дилеры Toyota нача�
ли прием заказов на новый Land
Cruiser Prado. Цена внедорожника в
версии с бензиновым двигателем
объемом 2,7 литра стартует с отмет�
ки в 2 млн 199 тыс. рублей, с турбо�
дизельным мотором объемом 2,8
литра – от 2 млн 853 тыс. рублей.
Стоимость автомобиля с топовым

4,0�литровым бензиновым агрега�
том мощностью 249 л.с. составляет
от 3 млн 205 тыс. рублей.

Российские дилеры Skoda начали
прием заказов на внедорожную вер�

сию кроссовера Kodiaq Scout. Сто�
имость новинки варьируется от 2 млн
193 тыс. рублей до 2 млн 464 тыс. руб�
лей в зависимости от типа двигателя.

Российские дилеры Porsche на�
чали прием заказов на новые род�
стер 718 Boxster GTS и купе 718

Cayman GTS. Стоимость новых
двухместных моделей начинается
от 5 млн 256 тыс. рублей и 5 млн 188
тыс. рублей соответственно.

Российские дилеры Subaru 25
октября начали продажи компакт�
ного кроссовера Subaru XV нового
поколения. Кстати, все покупатели
новых Subaru, вне зависимости от
комплектации и включая обнов�
ленный XV, получат в подарок ком�
плект зимних шин Nokian
Hakkapelita. Предложение актуаль�
но до 31 декабря 2017 года включи�
тельно. Начальная стоимость
Subaru XV 2018 модельного года со�
ставляет 1 млн 599 тыс. рублей.

АВТОВАЗ 25 октября начал про�
дажи нового универсала LADA
Vesta SW и его внедорожной версии
Vesta SW Cross. В течение октября �
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ноября 2017 года в дилерских цент�
рах LADA в городах России органи�
зованы отдельные презентации ав�
томобилей, которые проходят в вы�
ходные дни и совмещены с тест�
драйвами и развлекательной про�
граммой. К заказу и покупке дос�
тупны 24 варианта комплектации
автомобилей. Стоимость LADA
Vesta SW стартует от 639 тыс. 900
рублей (Comfort, 1.6 л МКПП),
LADA Vesta SW Cross – от 755 тыс.
900 рублей (Luxe, 1.6 л МКПП). На
модели устанавливаются двигатели
1.6 л (106 л.с.) и 1.8 л (122 л.с.).

Российские дилеры Haval с 26
октября начали продажи нового
кросс�купе Haval H6 Coupe и об�
новленного внедорожника Haval
H9. Haval H6 Coupe доступен рос�
сийским покупателям в трех комп�
лектациях. Стоимость базовой вер�
сии City составляет 1 млн 499 тыс.
900 рублей. В России внедорожник
представлен в единственной комп�
лектации Elite. Стоимость бензино�
вой версии составляет 2 млн 369
тыс. 900 рублей, дизельной – 2 млн
489 тыс. 900 рублей.

В конце октября кросс�хэтчбеки
KIA Rio X�Line поступили к диле�
рам. А продажи начались, как мы те�
перь уже знаем, через месяц после
старта производства, 14 ноября. Ав�
томобиль предлагается в восьми ва�
риантах комплектаций по цене от
774 тыс. 900 рублей до 1 млн 024 тыс.

900 рублей – всего на 30 тыс. рублей
дороже, чем аналогичный седан Rio.

До конца года стоит ожидать вы�
хода на рынок флагманского седана
Cadillac CT6. Цены на новинку по�
прежнему пока не раскрываются,
зато стали известны подробности о
комплектациях. По предваритель�
ным данным, российским клиен�
там седан Cadillac CT6 будет досту�
пен в двух версиях – Luxury и
Platinum. Модель предложат с пол�
ным приводом и бензиновым мото�
ром V6 3.6 мощностью 355 л.с., ко�
торый работает в паре с восьмидиа�
пазонным «автоматом».

Компания Mercedes�Benz опуб�
ликовала российские цены на каб�
риолет E�Class нового поколения.
Сроки начала поставок кабриолетов
в России официально не объявлены.
Предполагается, что автомобили до�
берутся до дилеров к весне 2018 года.

Российские дилеры
Volvo 20 октября полули
первые 150 автомобилей
Volvo XC60 ограниченной
серии First Edition, а полно�
масштабные поставки всех
модификаций ХС60 нач�
нутся в I квартале 2018 года.

А вот компания Citroen в
этом году прекратит произ�
водство хэтчбека гольф�
класса C4. Причем машина
останется без непосред�
ственного наследника: но�
вый Citroen C4 обещан
лишь в 2020�2021 годах.

Регионы	лидеры по
объему рынка
легковых автомобилей
с пробегом за 9
месяцев 2017 года

Аналитическое агентство
«АВТОСТАТ» провело иссле�
дование российского рынка
легковых автомобилей с про�

ТОП	30 регионов по объему рынка
л/а с пробегом за 9 мес. 2017 г.

бегом по итогам 9 месяцев
2017 года. По результатам
исследования был состав�
лен рейтинг 30 крупнейших
региональных рынков.

Согласно исследова�
нию, за январь – сентябрь
2017 года объем вторично�
го рынка легковых автомо�
билей в России составил 3
млн 895,7 тыс. единиц, по�
казав тем самым рост на 1,6
% к результату аналогично�
го периода прошлого года

(3 млн 835,4 тыс. единиц).
В лидерах здесь традиционно

находятся Москва с областью, сум�
марная доля которых составила
около 12 %. В отличие от прошлого
года рейтинг возглавляет Подмос�
ковье, рынок которого в январе –
сентябре показал рост на 4,9 % (до
233,3 тыс. шт.). Столица страны за�
няла вторую строчку – московский
вторичный рынок продемонстри�
ровал падение на 11,5 % (до 218,9
тыс. шт.). Третья позиция с долей
почти 5 % принадлежит Краснодар�
скому краю, продажи в котором за 9
месяцев выросли на 9,1 % (это са�
мая высокая динамика среди регио�
нов, вошедших в ТОП�30) и соста�
вили 191,6 тыс. легковых автомоби�
лей с пробегом.

В Санкт�Петербурге объем вто�
ричного рынка за отчетный период
уменьшился на 0,3 % (до 140,3 тыс.
шт.), что обеспечило ему четвертое
место. Замыкает пятерку лидеров
Ростовская область (118,3 тыс. шт.;
+2 %). В ТОП�10 также попадают:
Свердловская область (116 тыс. шт.;
+1,3 %), Башкортостан (109,9 тыс.
шт.; +7,8 %), Челябинская область
(100,9 тыс. шт.; +3,8 %), Новоси�
бирская область (97,9 тыс. шт.; +3,1
%) и Татарстан (97,9 тыс. шт.; +6,3
%). Стоит отметить, что по итогам 9
месяцев 2017 года на перечислен�
ные 10 регионов приходится при�
мерно 37 % российского рынка по�
держанных легковых автомобилей.

Среди субъектов РФ, входящих
в ТОП�30, отрицательная динамика
вторичного рынка, помимо Моск�
вы и Санкт�Петербурга, отмечена
еще в шести регионах. Это Самарс�
кая область (�1,7 %), Приморский
край (�1,1 %), Воронежская область
(�2,3 %), Пермский край (�3,7 %),
Белгородская область (�1,9 %) и Ха�
баровский край (�4,4 %).

Источник: www.autostat.ru
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7 прогнозов от Грефа
Лекцию о том, какие перемены в эпоху развития новых
технологий нас ждут, прочитал в Калининградском
университете председатель правления Сбербанка
Герман Греф.

Прогноз 1. Уже через 2 года присут�
ствие Интернета в жизни каждого из нас
увеличится в 3 раза. Засасывание в Ин�
тернет неумолимо, и противостоять это�
му мы не сможем, считает Греф. Мир
слишком быстро развивается, предлага�
ет всё новые и новые цифровые возмож�
ности. «Каждый из сидящих в этом зале
ежедневно производит примерно пять�
сот мегабайт данных, а через два года эта
цифра увеличится примерно в три раза,
� привёл он пример. � Мы будем всё боль�
ше и больше использовать разного рода
интернет�приборы. Ни запретами, ни ре�
гулированием этот процесс не остано�
вить. Считайте, что это медицинский
факт � именно так всё и будет развивать�
ся».

Прогноз 2. Ряд профессий отомрёт �
людей заменят программы и нейронные
сети. Герман Греф привёл в пример юри�
стов и банкиров � работы в привычном
смысле слова для них в ближайшем бу�
дущем может не остаться. Однако это не
значит, что учиться по данным специаль�
ностям не нужно. Специалистам необ�
ходимо осваивать современные техноло�
гии и получать дополнительные навыки
вне университетских курсов. «В про�
шлом году 450 юристов, которые у нас
готовили иски, были сокращены, � по�
яснил свою мысль Греф. � У нас нейрон�
ная сетка готовит исковые заявления
значительно лучше. Мы сегодня переста�
ём брать юристов, которые не знают, как
работать с нейронной сетью. И если вы
заботитесь о своём будущем, пожалуй�
ста, пройдите соответствующий курс
обучения».

Прогноз 3. Не лучше перспективы и в
банковской сфере. «Каждый год сотруд�
ники Сбербанка ездят на обучение в
Стэнфордский университет, � рассказал
Греф. � Как�то раз там завязалась дискус�
сия о будущем банковской сферы в све�
те развития блокчейна (технологии про�
ведения финансовых операций, обеспе�
чивающей их прозрачность и надёж�
ность. � Ред.). Перспективы рисовались
не очень радужными � банкам в новом
мире, по всей видимости, не останется
места, их полностью заменит искусст�
венный интеллект». Банкир даже пошу�
тил, что его компания всерьёз рассмат�
ривала возможность заняться сельским

хозяйством. Но выяснилось, что в этом
бизнесе затраты выше, чем доходы.

Прогноз 4. Людей заменят их цифро�
вые копии. Греф говорил о том, что по�
степенно каждый из нас в качестве ре�
ального человека будет интересовать мир
всё меньше и меньше. Зато значение на�
шей онлайн�копии � цифрового аватара,
страничек в соцсетях � наоборот, станет
неуклонно повышаться, поскольку смо�
жет сказать о своём физическом челове�
ке очень много. «Всех будет интересовать
ваша цифровая копия, которая хранит�
ся на облаках, а не вы... При этом важно
понимать, что все мы будем абсолютно
прозрачны для цифрового мира. Прак�
тически ничего не удастся скрыть. Дале�
ко не все готовы смириться с таким по�
ложением дел, но это ключевой тренд на
ближайшие годы», � развёл руками Греф.

Прогноз 5. Соцсети уже заменили жи�
вое общение и личные связи. Банкир
привёл в пример американского учёно�
го Михаила Косинского, уроженца
Польши, который объединил психоло�
гию с большими данными и объяснил,
как получать информацию о нас, изучая,
к примеру, наши лайки в Фейсбуке. Он
выяснил и доказал, что 11�12 лайков до�
статочно для того, чтобы узнать челове�
ка так, как знают его коллеги; 230 лай�
ков � как супруг или супруга. Ну а 300
лайков позволят исследователю изучить
его на уровне родителей.

Прогноз 6. Мы будем управлять техни�
кой силой мысли. «Не так давно я был в
лаборатории Google, которая работает
над возможностью считывания роботом
наших жестов, мимики, � рассказал Гер�
ман Греф. � Представьте: вы входите в
дом и, не произнеся ни слова, не прикос�
нувшись ни к одному датчи�
ку, можете управлять при�
борами. Это делается с по�
мощью движений рук, дви�
жений пальцев, мимики».

Наступило время ведения
бизнеса без каких�либо вло�
жений и трат, время бизне�
са из Интернета. Очевидно,
что новая цифровая реаль�
ность вызывает появление
принципиально новых биз�
нес�моделей, пояснил Гер�
ман Греф. Он привёл в при�
мер опыт компании Uber,
которая занимается пере�
возкой пассажиров, не имея
ни одного автомобиля, или
Фейсбука, который занима�

ет ведущую позицию на медиарынке, не
производя собственных новостей. «Это
говорит о том, что в мире зарождается
тип экономики, который можно назвать
экономикой экосистем», � объяснил
Греф. Это принципиально новая модель,
в которой не действуют все классичес�
кие законы экономики, следовать им �
значит, плестись в конце.

Прогноз 7. Скоро мы будем есть искус�
ственные продукты питания и вряд ли
сможем отличить их по вкусу от нату�
ральных. Банкир рассказал студентам,
как в Стэнфорде познакомился с чело�
веком, который создал компанию
ImpossibleFoods («Невозможные продук�
ты»). Бизнесмен занимается тем, что
производит... искусственное мясо и мо�
локо. Математически он смог доказать
Грефу, что крайне невыгодно тратить па�
стбища и воду, чтобы «прокормить это
прожорливое животное под названием
корова».

Эта компания разработала биологи�
ческий процесс (!), в результате которо�
го получались мясо, молоко, сыры и дру�
гие продукты. «Я ел гамбургер с таким
мясом � очень вкусно. Мясо практичес�
ки невозможно отличить от настоящей
говядины, � поделился опытом Греф. �
Мне кажется, производство такого мяса
� очень перспективное направление. Так�
же были искусственно произведены са�
мые дорогие вина. И ни один пригла�
шённый сомелье не смог отличить, где
вино настоящее, а где синтезированное.
Это гигантская революция в сельском
хозяйстве! Мы уехали с полным понима�
нием того, что сфера, в которой нельзя
было бы использовать искусственный
интеллект, ещё не определена».
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Квантовая телепортация: все, что вы
хотели узнать, но боялись спросить
В прошлом месяце произошло сразу два интересных события в сфере квантовых
технологий: китайские ученые телепортировали фотоны света с наземной станции на
космический спутник и прошла ежегодная конференция ведущих экспертов квантовой
физики в Москве. Изданию Business Insider удалось поймать на ней доктора Юджина
Ползика из Института Нильса Бора, одного из ведущих специалистов квантовой
телепортации, и расспросить его по самым разным вопросам, включая о выдающемся
успехе его китайских коллег.

«Телепортации подобного рода прово�
дились в лабораторных условиях начиная
еще с 1997 года, однако китайским уче�
ным удалось достичь этого удивительно�
го технологического эффекта при боль�
шом расстоянии», — отметил Ползик.

В 2012 году команда европейских уче�
ных успешно телепортировала фотоны
между двумя Канарскими островами.
Между передающим и принимающим
устройствами расстояние составляло
141 километр. Китайским же исследо�
вателям удалось побить этот рекорд в
июле, когда они успешно телепортиро�
вали фотоны на расстояние более 500
километров.

Мы давно мечтаем о подобной техно�
логии из «Звездного пути», хотя наша
интуиция всегда говорила о том, что те�
лепортация в принципе невозможна.
Однако физика нашего реального мира,
в котором мы ежедневно пребываем,
мало похожа на физику мира квантов.
Здесь законы падающего камня с обры�
ва скалы и управляющие электронами и
отдельными фотонами света полностью
отличаются от того, что мы привыкли
видеть. Поэтому в таком причудливом
мире возможно практически все, в том
числе и телепортация. Но как во всем
этом разобраться? Начать следует с кван�
товой запутанности.

Что такое квантовая
запутанность?

Иногда две квантовые частицы оказы�
ваются зеркально связанными. Чтобы ни
происходило с одной из этих частиц, то
же самое будет происходить и с другой.
Даже если они разделены большими рас�
стояниями. Они по�прежнему остаются
двумя отдельными объектами, но при
этом являются идентичными во всем.
Когда две частицы разделяют между со�
бой свои состояния, то такие частицы
называются запутанными.

«Предположим, я создал пару запутан�
ных фотонов», — объясняет Ползик.

«Я оставляю один у себя, а другой от�
правляю с помощью лазера на находя�
щийся на орбите космический спутник,
надеясь на то, что фотон достигнет точ�
ки назначения. Телепортацию можно
считать успешной только при разделе�

нии состояния запутанности двух фото�
нов между передающей и получающей
станциями».

Основная техническая сложность
процесса телепортации заключается в
передаче фотона на некое расстояние от
запутанной частицы�партнера. В случае
с китайским экспериментом один фо�
тон находился в лаборатории на Земле,
а второй был успешно отправлен к ор�
битальному спутнику. Изменения, про�
изошедшие с фотоном на Земле в рам�
ках манипуляций ученых, отразились
также и на фотоне, находящемся в кос�
мосе, – это и есть квантовая телепорта�
ция в чистом виде.

Как понять, получил ли спутник нуж�
ный фотон, а не какую�то случайную
частицу света?

Сделать это относительно просто бла�
годаря процессу, называемому спект�
ральной фильтрацией. Он позволяет уче�
ным определить и проследить за отдель�
ными фотонами света, маркируя их уни�
кальным идентификационным номером.

«Вам известна частота фотона, кото�
рый вы посылаете, вам известна его на�
правленность. Спутник направлен на
источник отправки, располагающийся
на Земле. Если вы располагаете очень
хорошим оптическим оборудованием с
обеих сторон, то эта оптика видит исклю�
чительно источник, и ничего больше», —
продолжает объяснение Ползик.

Метод спектральной фильтрации без�
различен к «шуму» в виде других фото�
нов. Например, при проведении того же
эксперимента на Канарских островах
передача проводилась при ясном солнеч�
ном небе.

Происходила передача миллионов фо�
тонов на спутник, но до точки назначе�
ния добрались только 900. Почему?

Чем дальше вы пытаетесь отправить
запутанный фотон, тем менее эффектив�
ным становится этот процесс. Более
того, атмосфера Земли находится в по�
стоянном движении, поэтому потерять
фотоны на их пути следования в откры�
тый космос проще простого.

«Даже если бы там не было атмосфе�
ры, вам по�прежнему необходимо фоку�
сировать луч света, чтобы он был направ�
лен на спутник. Если посветить лазерной

указкой на ладонь, то точка света будет
маленькой, но стоит только удалить ла�
зер, и точка становится больше – это за�
кон дифракции», — говорит Ползик.

С земли свету довольно сложно про�
биться к космосу (к оптическому прием�
нику, установленному на орбитальный
спутник). Он сильно искажается, поэто�
му большинство фотонов просто уходит
в никуда.

«Добиться успешной телепортации
можно лишь на очень коротком проме�
жутке времени. В общем смысле это
очень непрактично, но тем не менее спо�
собы применения данной технологии
можно найти», — продолжает Ползик.

Квантовая телепортация –
это возможность мгновенной
передачи данных?

Не совсем. Телепортируемые объекты
не исчезают, а затем вновь появляются
где�то еще. Ученые используют состоя�
ние запутанности для передачи инфор�
мации о квантовом состоянии одного
фотона на другой. Без этой информации
фотону придется физически преодоле�
вать всю дистанцию между передатчиком
и приемником. И опять же, информация
не передается мгновенно. Такое возмож�
но только тогда, когда отправитель про�
водит измерение квантового состояния
своего фотона, тем самым изменяя со�
стояния фотона на приемнике. Из�за
квантовой запутанности по сути один
фотон «становится» другим фотоном.

Так для чего все это нужно?
Квантовая телепортация способна до�

казать концепт возможности создания
сверхзащищенной мировой коммуника�
ционной сети. Как ключ, открывающий
замок, сообщение, переданное по кван�
товой сети, достигнет только того адре�
сата, который обладает правильно запу�
танным фотоном, который позволит это
сообщение получить и прочитать.

Альберт Эйнштейн однажды назвал
квантовую запутанность «жутким даль�
нодействием», но это дальнодействие
является фундаментальным компонен�
том, благодаря которому все работает. И
однажды он может стать драйвером на�
шего безопасного общения в будущем.
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