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Форумы – это модно!
24 января в Оренбургском Драматическом театре
состоялось торжественное открытие Первого
Оренбургского регионального культурного форума.

– Мы открываем год культуры в нашей
области не совсем обычно, � сказал гла�
ва региона в приветственном слове. –
Здесь, на Первом Оренбургском регио�
нальном культурном форуме, представи�
тели творческой интеллигенции получат
возможность пообщаться, а им есть о чем
поговорить. Еще раз хочу сказать, что
самая главная ценность – это люди, чьим
трудом создаются произведения искусст�
ва. Их работа должна оцениваться по
заслугам. Правительство области уделя�
ло и будет уделять этому внимание.

По словам губернатора, Оренбуржье
может гордиться десятками творческих
проектов в сфере искусства, которые
вышли на общероссийский и междуна�
родный уровень. Наши художники, лите�
раторы, театральные и музыкальные кол�
лективы являются участниками крупней�
ших культурных форумов России и зару�
бежья. У оренбуржцев есть возможность
познакомиться с лучшими достижениями
российской и мировой культуры. Юрий
Башмет, Денис Мацуев, Валерий Герги�
ев, Владимир Спиваков – эти и многие
другие звездные имена уже стали частью
культурной жизни нашего региона.

А вот начальник Управления Мини�
стерства культуры Российской Федера�
ции по Приволжскому Федеральному
округу Елена Сергеева считает, что глав�

ными хранителями культурного наследия
региона выступают чиновники:

� Кому, как не вам, представителям
самых различных министерств и ве�
домств, предстоит хранить культурное
наследие России. Это наша общая за�
дача.

По словам регионального министра
культуры Виктора Шорикова, сегодня ве�
лика неравномерность доступности куль�
турных благ между сельскими и городс�
кими жителями, и необходимы специаль�
ные меры, сглаживающие это неравен�
ство. Сеть больших и малых многофунк�
циональных культурных центров, исполь�
зование Интернета, развитие современ�
ных форм гастрольной, выставочной,
просветительской деятельности должны
работать на решение этой проблемы.
Несмотря на достаточно напряженный
бюджет, объем финансовых ресурсов,
дополнительно выделенных решением гу�
бернатора на мероприятия по реализа�
ции Указа «О проведении Года культу�
ры» составляет 200 млн рублей. Из них
на предоставление грантов и премий гу�
бернатора и Правительства Оренбург�
ской области выделяется 20 млн рублей.
Результатами форума, по его словам,
должны стать конкретные наработки и
предложения, которые будут осуществ�
ляться уже в ближайшее время.

В ситуацию с ОСАГО пытаются
вмешаться местные власти
В адрес крупнейших страховых компаний: «Согласие»,
«Ингосстрах», «ВСК» «Росгосстрах» «Уралсиб», а также
первого заместителя председателя Банка России Сергея
Швецова направлены письма, в которых глава региона
Юрий Берг требует разъяснить ситуацию и навести
порядок с выдачей страховых полисов ОСАГО в
Оренбургской области.

Обращение к страховщикам � реак�
ция на существующее положение дел в
оформлении полисов обязательного
страхования автоответственности. Про�
веденные ранее в правительстве обла�
сти совещания с руководителями стра�
ховых компаний, представителями про�
куратуры области и ФАС не изменили
кардинальным образом ситуацию.

В настоящее время всем представи�
тельствам страховых компаний в
Оренбургской области предложено
дать письменные пояснения по каждо�
му случаю отказа в выдаче полисов
ОСАГО.

Оренбургские власти посоветова�
ли страховым компаниям срочно ис�
править ситуацию с полисами обяза�
тельного страхования автогражданс�
кой ответственности (ОСАГО). Нере�
шение проблемы грозит штрафами. Об
этом было заявлено 16 января на со�

вещании в правительстве области,
сообщает портал РИА56.

Однако пока договориться по�хо�
рошему не получилось, а объяснить
причины отказов в полисе ОСАГО
страховщики так и не смогли. Неко�
торые из них продолжали настаивать,
что проблемы не существует и любой

автовладелец может свободно застра�
ховаться в любое время. Другие гово�
рили о дефиците бланков: с регио�
нального рынка ОСАГО якобы ушел
крупнейший страховщик, а представи�
тели более мелких компаний не могут
сразу «приютить» всех желающих ав�
товладельцев.
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Что может дать селу «Зеленая неделя»?
В рамках «Зеленой недели» в Берлине состоялся аграрный Саммит министров сельского
хозяйства � 2014 с участием министров сельского хозяйства Германии и России, а также
министров сельскохозяйственных регионов РФ. На саммите коллеги уже по традиции
обменялись опытом работы и представили последние инновации в области
сельскохозяйственного производства обеих стран.

Напомним, что 18 января на Берлин�
ской международной выставке�ярмарке
«Зеленая неделя � 2014» в международ�
ном Конгресс�центре состоялась презен�
тация инвестиционного потенциала агро�
промышленного комплекса Оренбуржья,
на которой представлено сразу 9 инвес�
тпроектов, достойных внимания потенци�
альных инвесторов.

Как отметил губернатор области
Юрий Берг, «очевидно, что именно ин�
вестиции выступают ключевыми фактора�
ми экономического роста региона, ока�
зывая прямое влияние на результаты про�
изводства не только в данный момент, но
и в будущем».

По оценкам разработчиков проектов,
представленных на «Зеленой наделе �
2014», в сферу агропромышленного
комплекса Оренбуржья планируется
привлечь инвестиционные средства на
общую сумму почти 240 млн евро. В то
же время общая предполагаемая сум�
марная прибыль от их реализации может
составить не менее 85 млн евро в год. В
их числе � создание совместного пред�
приятия по производству крупного рога�
того скота в Саракташском районе
Оренбургской области; строительство
животноводческого комплекса для разви�
тия племенного разведения коз мясного,
пухового и молочного направлений на
основе использования современных тех�
нологий и оборудования; строительство
завода по производству пектина из рас�
тительного сырья, традиционного для
Оренбургской области; строительство
семенных заводов для подготовки зерно�
вых и мелкосеменных масличных культур
на основе технологического оборудова�
ния Petkus и другие.

Оренбуржье подписало три соглаше�
ния с германскими коллегами: по откры�

тию в 2014�2015 гг. на базе ЗАО «Евро�
пейская агротехника» Сервисного центра
по продаже техники фирмы «CLAAS» (Гер�
мания); по поставке, монтажу и наладке
оборудования по переработке молока
компании «TRUBATEC GmbH» (Германия)
на ООО «Оренбургский хладокомби�
нат», а также соглашение ООО «Север�
ная Нива» Северного района с ООО
«ЭкоНива�АПК�холдинг» (Германия) по
развитию сотрудничества в отраслях ра�
стениеводства и животноводства.

А буквально накануне поездки ми�
нистр сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Михаил Маслов
рассказал о мерах, которые позволят
перераспределить поддержку государ�
ства в пользу сельхозтоваропроизводи�
телей, занимающихся скотоводством,
семеноводством, имеющим посевы ози�
мых культур и кукурузы на зерно.

Как пояснил министр, в этом году су�
щественно меняются некоторые позиции,
виды и размеры государственной поддер�
жки в рамках реализации государствен�
ной программы. В частности, предлага�
ется внести следующие изменения в ме�
тодику выплат субсидий по несвязанной
поддержке в области растениеводства:

– полностью исключить из субсидиро�
вания площади посевов подсолнечника
на маслосемена;

– для посевов озимых культур и куку�
рузы на зерно установить повышающий
коэффициент;

– для семеноводческих хозяйств, про�
шедших аттестацию в Министерстве сельс�
кого хозяйства, пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности Оренбургской об�
ласти, ввести поправочный коэффициент;

– сельхозорганизациям и КФХ, име�
ющим поголовье крупного рогатого ско�

та мясного или молочного направлений,
ввести поправочные коэффициенты на
общую условную площадь.

Напомним, что международная выс�
тавка�ярмарка «Зеленая неделя» � это
международная площадка для демонст�
рации инвестиционных проектов и об�
суждения глобальных агроэкономических
вопросов. Традиционно более 60 стран�
производителей представляют продук�
цию пищевой, лесной и деревообраба�
тывающей промышленности, ландшафт�
ного хозяйства и садоводства, техноло�
гии размножения домашнего скота и пти�
цеводство.

Проекты, представленные
нашим регионом:

– «Развитие мясного кластера
Оренбургской области»;

– «Модернизация племенного хо�
зяйства по разведению коз пухового,
молочного и мясного направления»;

– «Создание тепличного комплек�
са в городе Оренбурге общей площа�
дью 6 га»;

– «Строительство завода по произ�
водству пектина из растительного сы�
рья, традиционного для Оренбургс�
кой области»;

– «Строительство семенных заво�
дов для подготовки зерновых и мел�
косеменных масличных культур на
основе технологического оборудова�
ния Petkus»;

– «Агропромышленный логисти�
ческий центр»;

– «Строительство завода по кон�
сервированию овощных культур»;

– «Строительство нерестово�выра�
стного завода»;

– «Строительство мини�ТЭЦ для
автономного энергоснабжения пти�
цефабрики ЗАО «Уральский брой�
лер».
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В Оренбурге начал работу
мусороперерабатывающий завод
Первое в Оренбуржье и 55�е в России предприятие по
переработке мусора позволит решить одну из важнейших
проблем областного центра. Тысячи тонн отходов,
скопившихся на полигоне в непосредственной близости от
северного жилого массива, представляют серьёзную
экологическую опасность.

По словам председателя ООО «Ав�
тотрейд» Александра Шмарина, весь го�
родской мусор (а это около 250 тысяч
тонн отходов в год) будет проходить че�
рез сортировочный конвейер завода,
после чего примерно 60 процентов от�
ходов поступит на переработку, а 40 –
будет утилизироваться на полигоне в

прессованном виде.
� Содержание полигонов бытовых от�

ходов обходится бюджету намного доро�
же, чем строительство вот таких совре�
менных предприятий по утилизации и пе�
реработке, � сказал Юрий Берг. – Это
начало цивилизованного подхода к пе�
реработке мусора и перспективы здесь

самые хорошие. В Европе эту проблему
начали решать ещё в 70�е годы прошло�
го века, и сегодня там перерабатывают
практически всё без остатка. Как это ни
удивительно, но в городскую казну от
сдачи мусора там поступают деньги, а
заодно и решается экологическая состав�
ляющая.

В Первомайском районе открыли
ликеро�водочный завод
В состав нового производства ООО «Степные просторы»
входят склад хранения основного сырья, станция
подготовки воды, участок приготовления продукции, цех
розлива, упаковки и склад готовой продукции. По оценкам
специалистов, на первоначальной стадии в планах
производителя выпуск водок в объеме 723,24 тыс. дал/год. В
дальнейшем объем производства при существующих
мощностях может быть увеличен в 3 раза.

Модернизация комплекса по произ�
водству и реализации алкогольной про�
дукции ООО «Степные просторы» по�
зволила создать 300 новых высокотех�
нологичных рабочих мест. На модерни�
зацию производства затрачено более
315 млн рублей. Установлены две линии
розлива импортного производства.

Кроме того, построен новый цех пе�
реработки послеспиртовой барды,
полностью модернизирован цех разва�
ривания сырья, установлены новые ап�
параты из нержавеющей стали гидро�

динамической и ферментотативной
обработки сырья. Произведена заме�
на систем вентиляции и кондициониро�
вания воздуха во всех цехах, автоном�
ной системы пожарной сигнализации и
пожаротушения.

Для производства этилового спир�
та используются в основном рожь и
пшеница, а также зерновое сорго. Пер�
воначальная потребность комплекса в
зерне составляет более 30 тыс. тонн.

– В настоящее время ООО «Степ�
ные просторы» уже приступило к выпус�

ку 10 наименований водки, в том чис�
ле и известных оренбуржцам марок:
«Бузулукская», «Поле дружбы», «Колос
Оренбуржья», «Яикъ». В ближайшее
время на предприятии планируется вы�
пуск новых видов алкогольной продук�
ции – настоек и аперитивов, � расска�
зал его директор Сослан Икаев.

При стабильной работе на полную
мощность комплекса поступления в бюд�
жеты всех уровней составят более 1
млрд 300 млн рублей ежегодно, из них
почти половина поступит в бюджеты ре�
гиона и муниципального образования.
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2500 человек покинут
ОАО «Уральская Сталь»
По информации ГТРК «Оренбург», это связано с
реорганизацией производства, в ходе которой 1 апреля 2014
года закроется сортопрокатный цех.

На предприятии состоялся брифинг,
на котором в очередной раз было заяв�
лено о том, что одно из крупнейших пред�
приятий области третий год терпит фи�
нансовые убытки. С 2006 по 2013 годы
вложения «Металлоинвеста», в состав
которого входит комбинат, в развитие и
модернизацию производства составили
более 22 миллиардов рублей. Однако
столь массовые вложения не помогли сде�
лать предприятие экономически эффек�
тивным. Собственники утверждают, что
сильно повлияло на состояние новотро�
ицкого предприятия ухудшение ситуации
на мировом рынке металлургической
продукции. Правда, сегодня рынок вос�
станавливается, но это уже мало кого
волнует. Чтобы сохранить «Уральскую
Сталь» и обеспечить ее рентабельность
владельцам необходима реорганизация
производства.

По словам управляющего директора
ОАО «Уральская Сталь» Дмитрия Мит�
рофанова, закрытие сортопрокатного
производства связано с его низкой заг�
руженностью (примерно 20�30 % от воз�
можного).

С середины января специалисты «Ме�
таллоинвеста» разрабатывают програм�
му поддержки высвобождаемых работни�
ков. Ее принцип – максимальное трудо�
устройство квалифицированного персо�
нала в рамках предприятия. По завере�
ниям генерального директора УК «Ме�
таллоинвест» Андрея Варичева, набор
персонала планирует новотроицкий це�
ментный завод, есть возможность устро�
иться на Михайловский и Лебединский
ГОК, Оскольский комбинат.

Те, кому будет предложено увольне�
ние по соглашению сторон, получат вы�
ходное пособие, равное пяти среднеме�
сячным зарплатам. Такое же пособие
получат и увольняющиеся пенсионеры.
Сокращения социальной программы и
инвестиционных проектов не планирует�
ся, сообщает ГТРК «Оренбург».

Социальная напряженность вокруг
комбината настолько велика, что Прави�
тельство Оренбургской области и ком�
пания «Металлоинвест» подписали спе�
циальное Соглашение о сотрудничестве
при реализации мероприятий, направ�
ленных на оздоровление комбината
«Уральская Сталь».

«Уральская Сталь», по словам ее вла�
дельцев, на протяжении трех лет демон�
стрирует финансовые убытки. Все это
время экономика предприятия поддержи�
вается финансовыми вложениями «Ме�
таллоинвеста», дотирующей комбинат.
Благодаря этой поддержке комбинату
удалось избежать массовых сокращений

в период финансового кризиса 2009
года.

Несмотря на предстоящие сокраще�
ния, губернатор Юрий Берг назвал «Ме�
таллоинвест» социальноответственным
работодателем. «Мы видим постоянную
работу, � отметил он, � направленную на
минимизацию последствий глобальных
негативных экономических тенденций для
сотрудников комбината».

Вот как прокомментировал ситуацию
министр труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслав Кузь�
мин:

— На месте закрываемого цеха мож�
но создать кирпичный завод, производ�
ство удобрений, мусороперерабатываю�
щий завод. Такие направления могут стать
резервами для «Металлоинвеста». Кро�
ме того, компания отправила свою деле�
гацию в Чехию для изучения одной из
перспектив. Еще одно предложение от
губернатора — птицефабрика, 150 че�
ловек здесь нужны уже сегодня. Есть воз�
можность сотрудничества с Казахстаном
в сфере продаж определенной группы
металла. Если переговоры с Казахстаном
достигнут успеха, то мы готовы вложить
200 млн рублей на быстрое переобору�
дование цеха.

Высвобождению подлежат 2644 че�
ловека. Пока списки не подаются, это
произойдет в апреле. Например, сейчас

известно, что 1867 человек получают
пенсию по старости. 100 человек могут
устроиться в подразделения УК «Метал�
лоинвест», а 1033 работника – в струк�
турные подразделения.

Предполагается, что в Центр занято�
сти населения обратятся 677 человек,
устроятся на работу по вакансии 400
человек, будут состоять на учете около
200 человек.
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ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44�ФЗ

В соответствии с п. 4 пар. 7 ст. 94
Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» № 44"ФЗ, «За"
казчик обязан привлекать экспертов, эк"
спертные организации к проведению эк"
спертизы поставленного товара, выпол"
ненной работы или оказанной услуги в
случае, если закупка осуществляется у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)».

Также в соответствии с п. 3 той же ста"
тьи заказчик обязан провести эксперти"
зу для проверки предоставленных по"
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)

результатов, предусмотренных контрак"
том в части их соответствия условиям кон"
тракта.

К экспертизе могут привлекаться экс"
перты или экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в
соответствии с настоящим ФЗ.

Торгово"промышленная палата
Оренбургской области – крупнейшая
независимая экспертная организация
региона, действующая с 1995 г., пред"
лагает воспользоваться услугами экспер"
тизы в рамках требований Федерально"
го закона № 44"ФЗ. В Палате работают
более 100 экспертов, которые облада"
ют специальными знаниями и опытом,

постоянно повышают профессиональный
уровень в соответствии с требованиями
системы «ТПП"эксперт». Услуги эксперти"
зы оказываются в соответствии с законом
РФ от 07.07.1993 г. № 5340"1 «О тор"
гово"промышленных палатах в Российс"
кой Федерации».
Ежегодно проводит"
ся более 3000 экс"
пертиз, большой
блок составляют су"
дебные экспертизы,
которые проводятся
в соответствии с Фе"
деральным законом
от 31.05.01 г. № 73"
ФЗ «О государ"
ственной судебно"эк"
спертной деятельно"
сти».

Телефоны для
контактов: (3532)
77"02"35, 77"49"
36, 77"73"29.

Насколько Вас волнует ситуация вокруг крупнейшего металлургического комбината
области? Считаете ли Вы, что нужно приложить максимальные усилия для того,
чтобы сохранить производство, пусть и экономически неэффективное?

Алексей Абакумов, ООО «Компания «Континенталь»,
г. Оренбург:

" Не знаю досконально ситуацию, какая сложилась на комбинате, и по
какой причине пройдут там сокращения. Меня эта тема никак не касается и
не волнует.

Валерий Немашкалов, первый заместитель
главы администрации МО «г. Новотроицк»:

" Сложившаяся ситуация на комбинате обсуждалась на уровне губернато"
ра. Приезжали специалисты, это группа международных экспертов, их пригла"
шала сама компания «Металлоинвест». Эксперты работали на комбинате, изу"
чали ситуацию, их задача предложить меры по выводу предприятия на безубы"
точную модель работы, стабилизировать финансовую деятельность «Уральской
Стали». Сегодня сложная ситуация на рынке металла, основная причина " мощ"
ная конкуренция. С одной стороны, существует достаточный спрос на отдель"
ные виды стальной продукции, производимой предприятием, с другой — рынок
предлагает сегодня не самые лучшие цены. Отсутствие больших инфраструк"
турных проектов у нас в стране и в мире, а также изменения в экономике — все
сказывается на металлургической отрасли. Говорить о каких"либо готовых про"
ектах оптимизации деятельности предприятия пока преждевременно. Основной
задачей на ближайшее время является загрузка мощностей доменного и элект"
росталеплавильного цехов, продукция которых остается востребованной. Ко"
нечно, будем стараться сохранить комбинат, сделать его конкурентоспособ"
ным,  рассматриваем разные варианты, может, какие"то цеха придется пере"
профилировать, также будем искать пути снижения себестоимости продукции.
А те специалисты, которые все"таки попадут под сокращение, им будут предос"
тавляться другие рабочие места, в этом же холдинге, но, возможно, в других
городах, где будет такая необходимость. Постараемся приложить все усилия,
чтобы снизить социальную напряженность в городе. Что касается социальных
программ, утвержденных на 2014 год, инвестором которых является сам «Ме"
таллоинвест», они будут реализованы: так, например, на средства «Металло"
инвеста» достраивается в городе Ледовый дворец.

Олег Прокопченко,
газоэлектросварщик 5)го
разряда, бывший
специалист ОАО
«Уральская Сталь»:

" Сокращение в любом случае состо"
ится. И, конечно, для специалистов, ко"
торые попадут под него, – жаль. Им обе"
щают, что предоставят другое место ра"
боты, но, думаю, это было сказано так,
ради «красного словца». С другой сто"
роны, может у людей, попавших под со"
кращение, как"то изменится жизнь, они
попробуют себя в другом деле, не все
же время сидеть на одном месте.

Андрей Киселев (фамилия
изменена. – Ред.), слесарь)
ремонтник ОАО «Уральская
Сталь»:

" На комбинате только все и говорят
о предстоящих сокращениях, настрое"
ния нет, обстановка нервная. Особен"
но переживают пенсионеры, они пер"
выми пойдут под сокращение. Один мой
коллега уже в Магадан уезжает. В ок"
тябре, говорят, вторая волна сокраще"
ний будет, может, это и меня коснется,
не знаю. Думаю, что этим сокращени"
ем  хотят сделать так, чтобы комбинат
перестал быть градообразующим, а за"
тем его и вовсе закрыть.
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В загородном
поселке «Крона»
появится свой
детский сад на
140 мест
Об этом шла речь на встрече с
представителями ООО «Ка�
раван» � компании, намерен�
ной инвестировать в строи�
тельство детского учрежде�
ния порядка 125 млн рублей.

Как сообщили инвесторы, участок для
застройки уже определен, а проект про"
шел государственную экспертизу. Реали"
зовать задуманное инвесторы планиру"
ют в течение года.

Чиновники убеждают, что застройка
и в многоэтажных микрорайонах, и в кот"
теджных поселках должна быть комплек"
сной – там, где появляются жилые дома,
обязательно должны строиться школы,
детские сады, поликлиники. Сегодня си"
туация, например, по мнению губерна"
тора, от идеала далека.

Участники встречи выразили сожале"
ние, что скоро изжить проблему, корни
которой уходят в прошлое, невозможно.
Но, как отметила Наталья Левинсон, ча"
стью решения может стать поиск инвес"
торов, готовых сотрудничать в этой сфе"
ре на условиях государственно"частно"
го партнерства.

Бурый уголь
снова в цене?
На ОАО «Оренбургуголь»
(Тюльганский район) реша�
ется вопрос об увеличении
объемов вскрышных работ и
привлечения дополнительно�

го тепловоза для организации
вывоза угля два раза в сутки.

Связано это с тем, что предприятие,
которое еще недавно отгружало заказ"
чикам не более 55 тыс. тонн угля в ме"
сяц, увеличивает объемы поставки до 80
тыс. тонн. Появились новые заказчики, а
с ними – и новые объемы. Только за пер"
вую декаду января ОАО «Оренбургу"
голь» отгрузило 17 тысяч тонн угля. В на"
стоящее время объемы отгрузки возрас"
тают.

«Радиатор»
готов
штамповать
детали для
кузова
ООО «Бугурусланский завод
«Радиатор» заключило дого�
воры поставки продукции на
2014 год с Ульяновским авто�
заводом, АвтоВАЗом, КАМА�
Зом, УРАЛАЗом (г. Миасс
Челябинской обл.). Предпо�
лагаемый суммарный объем
ежемесячных поставок – 35�
40 млн рублей.

В 2014 году предприятие планирует
участвовать в областной программе по"
вышения энергоэффективности и энерго"
сбережения. Проектом предусмотрена
замена отопления на инфракрасные обо"
греватели в главном корпусе, замена

окон на стеклопакеты в административ"
но"бытовом корпусе.

Для диверсификации производства и
расширения номенклатуры изготавлива"
емой продукции достигнута договорен"
ность о приобретении на ОАО «Авто"
ВАЗ» штамповочно"прессовой линии и
оснастки для производства кузовных де"
талей: крылья, крыши, пороги и т. д. (для
старых моделей ВАЗа – на запчасти, для
Калины"Гранты – на конвейер).

Оренбургская
область
перевыполнила
план по вводу
жилья
По данным Оренстата, в 2013
году на территории области
за счет всех источников фи�
нансирования сданы в эксп�
луатацию 8527 квартир об�
щей площадью 787,4 тыс. кв.
метров (111,8 % к 2012 г.).
Это лучший результат за пос�
ледние двадцать лет. В общем
объеме введенного жилья
394,1 тыс. кв. метров построе�
но в сельской местности
(127,4 % к 2012 г.).

В 2013 году в 22 территориях обла"
сти объемы построенного жилья превы"
сили уровень 2012 года.

Населением за счет собственных и
привлеченных средств построено 497,8
тыс. кв. метров (127,1 % к 2012 г.). В об"
щей площади завершенного строитель"
ством жилья доля индивидуального домо"
строения составила 63,2 %. По темпу
ввода в действие жилых домов в 2013
году Оренбургская область заняла шес"
тое место среди субъектов Приволжско"
го федерального округа.
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На Ириклинской ГРЭС
сокращение назвали
реструктуризацией
Решением совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО – Элект�
рогенерация» внесены изме�
нения в организационную
структуру и штатное расписа�
ние филиала «Ириклинская
ГРЭС». На основании этого
документа 176 работникам
выданы уведомления о пре�
кращении трудового договора
в связи с сокращением чис�
ленности (штата) и 195 работ�
никам – об изменении усло�
вий трудового договора. Это
же решение предполагает
ввод 98 новых должностей,
которые будут предложены
сокращаемым работникам.

Кроме того, часть производственных
функций передается в Ириклинский фили"
ал ООО «Кварц Групп» вместе с персо"
налом. ООО «Кварц Групп» является ге"
неральным подрядчиком и входит в состав
группы компаний «ИНТЕР РАО».

В настоящий момент около 70 работ"
ников станции не трудоустроены на новые
рабочие места.

Миллиард за тепло?
А нам не холодно :)
Жители Оренбурга должны за
тепло и горячую воду 380 мил�
лионов рублей, что на 19 %
выше, чем на начало 2013 года.
В должниках числится поряд�
ка 31 000 квартир, из которых
1000 имеют задолженность
свыше 50 тысяч рублей, сооб�
щает Оренбургская теплоснаб�
жающая компания.

Все жители, имеющие задолженность,
получают так называемые «долговые кви"
танции» с указанием суммы и периода ее
образования. Если это не изменит ситуа"
цию, организации придется обратиться в
суд и взыскать долг с помощью судебных
приставов. В качестве крайней меры могут
отключить горячую воду. Если на момент
получения долговой квитанции вы уже по"
гасили задолженность, необходимо предо"
ставить копию платежного документа и свои
контакты в адрес соответствующего отде"
ления Оренбургских тепловых сетей по
почте или лично в приемную предприятия.

В другом крупном городе региона –
Орске – долг за тепло и горячую воду со"
ставил более 520 миллионов рублей. При"
чем больше половины суммы (280 милли"
онов рублей) накопилось за прошедший
год. В должниках числятся около 86 000
лицевых счетов, на совести которых от 2
до 200 тысяч рублей долга.

ОРМЕТО#ЮУМЗ
вступил в клан
сокращенцев
На ОАО «МК «ОРМЕТО�
ЮУМЗ» для части работни�
ков введен режим неполного
рабочего времени.

На предприятии отмечают, что сниже"
ние объемов производства в черной и
цветной металлургии вызвало резкое со"
кращение инвестиционного спроса на
продукцию машиностроительных пред"
приятий, производящих оборудование для
металлургической отрасли, в том числе и
ОАО «МК «ОРМЕТО"ЮУМЗ».

Такая тенденция напрямую отразилась
на объеме портфеля заказов предприятия.
Так, на начало текущего года заключено
контрактов на изготовление продукции на
42,5 % меньше уровня 2013 г. Кроме того,
структура набранного портфеля заказов
состоит в большей части из запасных час"
тей – доля дорогостоящих комплектных
машин в настоящий момент составляет

менее 30 %.
В целях сохранения рабочих мест в ус"

ловиях снижения объёмов производства на
предприятии для части работников в фев"
рале " марте текущего года введен режим
неполного рабочего времени. Приказом
генерального директора МК «ОРМЕТО"
ЮУМЗ» Сергея Каманцева определены
условия данного режима " четырехдневная
рабочая неделя с дополнительным неопла"
чиваемым днем отдыха, а также числен"
ность и категории работников, которые
будут работать по установленному графи"
ку. В частности, на неполную неделю пере"
ходят руководящий состав предприятия,

инженерно"технические работники, специ"
алисты и часть вспомогательных рабочих.
Все основные рабочие будут заняты на про"
изводстве полностью.

Что же до этого мы
заправляли?
В Орске строится установка
по производству бензина эко�
логических классов ЕВРО�4 и
ЕВРО�5. Объект планируется
запустить в эксплуатацию
уже в 2014 году, сообщает га�
зета «Нефтехимик».

Строительство комплекса изомериза"
ции ведется на территории нефтеперера"
батывающего завода ОАО «Орскнефте"
оргсинтез». Цель проекта — приведение
выпускаемых видов топлива в соответ"
ствие с требованиями технического регла"
мента, согласно которому с января 2015
года российские нефтеперерабатываю"
щие заводы должны полностью перейти на
высококлассное топливо.

Стоимость строительства комплекса
изомеризации на Орском НПЗ составля"
ет 8,16 миллиардов рублей.
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Объявлена война
казахстанской водке?
Полицейские отреагировали на объявление на двери подъезда о продаже казахской водки.
Звонок, контрольная закупка ящика водки, слежка и выход на секретный склад алкоголя.
Спецоперация. Больше двухсот ящиков водки становятся уловом оперативников. Победа?
Нет, переданное в суд дело завершается неожиданным образом даже для пойманных:
судья постановляет, что проданное оперативникам – это преступление, штраф и изъятие, а
все остальное – вернуть и претензий не предъявлять. Потому что частная собственность
священна, а умысел на продажу – не усмотрен, сообщает «Орская газета».

С момента образования Таможенно"
го союза с Казахстаном в середине 2011
года граница, через которую машину
водки можно было провезти только не"
легально, стала прозрачной. И это сра"
зу отразилось на рынке легального ал"
коголя, который начал сжиматься. Недав"
но в интервью «Эху Москвы» об этой про"
блеме заявил помощник президента РФ
Геннадий Онищенко: «Алтайский край,
Омская и Оренбургская области захлё"
бываются дешёвым казахстанским алко"
голем».

О том же давно говорят местные опе"
раторы алкогольного рынка. По оценкам
Виктора Сидорова, генерального дирек"
тора группы компаний «Ринг», потребле"
ние алкоголя в области год от года сни"
жается и сегодня составляет 45 % от сред"
нероссийских показателей. «Меньше
пить стали в два раза? Нет. Просто ле"
гальный рынок заменился нелегальным».

" Меры будут приняты, " пообещал
министр экономического развития, про"

мышленной политики и торговли облас"
ти Вячеслав Васин. – Министерство ини"
циировало внесение в Государственную
Думу проекта федерального закона об
ужесточении штрафных санкций за неза"
конную продажу товаров.

" Акцизы на спиртное пополняют бюд"
жет, а нелегальная торговля спиртным
лишает его доходов, " продолжил ми"
нистр. – В прошлом году акциз на алко"
гольную продукцию с объемной долей
свыше 9 % составлял 400 рублей, с 1
января 2014 года – 500 рублей. Нетруд"
но подсчитать, что на сегодня в стоимос"
ти поллитровой бутылки водки акциз со"
ставляет 100 рублей. Нелегальные тор"
говцы перекрывают этот источник бюд"
жетных поступлений.

О том, что нелегальный рынок алко"
голя набирает обороты, свидетельствует
изменение структуры потребления. В
2013 году реализация водки и ликеро"
водочных изделий снизилась до 89 % к
уровню 2012 года, а доля потребления

слабоалкогольных напитков выросла до
104,3 %. В прошлом году за 11 месяцев
населением области приобретено более
13,8 млн дал алкогольной продукции,
включая пиво, что в пересчете на абсо"
лютный алкоголь составляет 1,1 млн дал.
Это только 95,0 % к уровню 2012 года.
Если бы это было связано с отказом орен"
буржцев от потребления спиртного, вла"
сти назвали бы это прекрасной новостью.
Фактически же все объясняется тем, что
в область в больших количествах ввозит"
ся алкоголь из Казахстана.

Сложившаяся ситуация явно рыноч"
ного толка – разность цен на алкоголь"
ную продукцию в двух странах, которая
создается за счет налоговых различий,
установленной минимальной розничной
цены на алкоголь и еще ряда второсте"

пенных факторов, выводит нелегальных
торговцев из конкуренции. Добавляет
остроты и грядущее удорожание " на
официальном сайте Росалкогольрегули"
рования размещен проект приказа «Об
установлении цен, не ниже которых осу"
ществляются закупка (за исключением
импорта), поставки (за исключением эк"
спорта) и розничная продажа алкоголь"
ной продукции крепостью свыше 28 про"
центов». Согласно документу, в рознице
минимальная цена 1 бутылки водки емк.
0,5 л составит 199 рублей. Снижение
экономической доступности продукта
грозит обращением потребителей к не"
легальным торговцам и суррогатам.

Главной причиной появления большо"
го количества казахстанских алкоголь"
ных напитков на алкогольном рынке при"
граничного региона эксперты называют
отсутствие законодательно определен"
ных заградительных мер в пунктах про"
пуска на российско"казахстанской госу"
дарственной границе. Поэтому быстро"
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го результата можно добиться, введя кво�
ты на провоз через границу алкогольной
продукции для собственных нужд. Более
длительный по времени, но экономичес�
ки действенный способ � выравнивание
акцизных налогов на территориях стран
Таможенного союза, считают в Ассоци�
ации операторов алкогольного рынка
Оренбургской области.

Дмитрий Лукманов, заместитель на�
чальника полиции Орска знает ситуацию
с нелегальным алкоголем досконально:

– У нас налажено взаимодействие с
пограничниками, так что мы всегда име�
ем актуальную информацию о том,
сколько и какими машинами через орс�
кие посты прошло алкоголя. В день че�
рез КПП «Орск» проходят 7�10 газелей
(грузоподъемность – 1,5 тонны. – Ред.).
Часть водки, конечно, уходит транзитом,
и мы ее не можем отследить, но местных
стараемся нейтрализовать. При задер�
жании изымаем не только проданный то�
вар, но и весь имеющийся в наличии.

Увеличение размера штрафов ситу�
ацию бы поправило, но это уже вне на�
шей компетенции.

Оптовые торговцы алкоголем несут
убытки, философски принимая происхо�
дящее в отрасли.

– Это бизнес, мы давим на их рынок,
и тамошние производители вынуждены
искать возможности для выживания, –
говорит руководитель оптовой компании,
торгующей алкоголем, Максим Халитов.
– На полках актюбинских магазинов 80
% – российская водка. Сбросив груз рос�
сийских НДС и акцизов, она становится
вполне конкурентной. А в России госу�
дарство на сегодняшний день фактичес�
ки лишило часть потребителей возмож�
ности официально купить алкоголь по
невысокой цене. Отсюда и «казашка», и
спиртовые настойки. Должен быть легаль�
ный и дешевый напиток, который могли
бы купить люди с невысоким доходом.
Версия, что, повышая акциз, государство
борется с алкоголизацией, несостоятель�
на. Я не очень понимаю, почему нельзя
выпускать водку, пусть в пластиковой
бутылке с блеклой этикеткой, из спирта
невысокого, но гарантированного каче�
ства. Одновременно можно ввести круп�
ные штрафы за незаконную продажу. И
проблема будет решена.

Говоря о потерях для госбюджета,
посчитали журналисты «Орской газеты»,
нужно понимать, что они в нашем случае
минимальны. Доля акцизов в бюджете
2013 года составляла около 4 %, алко�

голя в этой массе – четверть, 1 %. Делим
на количество регионов и получаем долю
одной области в районе сотых долей про�
цента. Не получив даже половину водоч�
ных сборов, теряем 0,005 %. Будет Рос�
сия ссориться с политическим и торговым
партнером по такому поводу?

СПРАВОЧНО
Структура алкогольного
рынка области

Товаропроизводители алко�
гольной продукции:

– ООО «Степные просторы»
(Первомайский район);

оптовое звено:
– включает в себя 21 органи�

зацию оптовой торговли, осуще�
ствляющую поставки алкоголь�
ной продукции для розничной
продажи и общественного пита�
ния на территории области;

розничное звено:
– формируют 607 лицензиа�

тов, осуществляющих продажу
алкогольной продукции на 3177
торговых объектах. За прошед�
ший год количество лицензиатов
уменьшилось на 97 организаций.

ОРЕНБУРЖЦЫ ОСПАРИВАЮТ
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ
Постановлением Правительства Оренбургской области № 122�п от
24.12.2012 г. утверждены новые результаты государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории области,
вступившие в силу с 1 января 2013 года. Во многих случаях новая
кадастровая стоимость превысила ранее действовавшую порой в 10 раз.
Соответственно, налоговые или арендные платежи за землю,
рассчитываемые исходя из величины кадастровой стоимости,
увеличились в разы, и собственник вынужден будет их оплачивать в
течение ближайших пяти лет.

Многие оренбуржцы, чтобы не пла�
тить лишнего, воспользовались своим
правом в соответствии с действующим
законодательством и обратились в суд.
По информации Управления Росреест�
ра по Оренбургской области, за 2013 год
было учтено 538 судебных дел, связан�
ных с государственной кадастровой
оценкой. Предметом спора во всех делах
являлось установление кадастровой сто�
имости земельного участка равной ры�
ночной. Истцами по указанным делам
выступали юридические и физические
лица.

Из числа указанных дел судами требо�
вания удовлетворены по 167, по 10 делам
вынесены решения об отказе в удовлет�
ворении требований. Остальные 349 дел
находятся в стадии судебного рассмот�

рения.
Напомним, что процедура оспарива�

ния включает обязательное представле�
ние отчета независимого оценщика по
определению рыночной стоимости уча�
стка на дату, на которую была установ�
лена его кадастровая стоимость. Наличие
отчета является основанием для пере�
смотра в сторону уменьшения текущей
кадастровой стоимости.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области с успехом оказывает
профессиональные услуги проведения
независимой оценки земель и судебного
оспаривания кадастровой стоимости. За
период от принятия указанного Поста�
новления и по настоящее время Палатой
подготовлено более трёх десятков отчё�
тов, которые были направлены в суд для

установления кадастровой стоимости
земельных участков, равной рыночной.
Из них: по двадцати требованиям о сни�
жении кадастровой стоимости уже удов�
летворены, остальные находятся на ста�
дии рассмотрения.

ТПП Оренбургской области предлага�
ет воспользоваться услугой независимой
оценки земли. Причем сделать это надо
как можно скорее: необходимо провес�
ти данную работу в 1�м квартале 2014 г.,
т. к. в Государственную Думу РФ
30.12.2013 г. уже внесен законопроект №
421531�6 об изменении процедуры оспа�
ривания кадастровой стоимости, в кото�
ром вводится запрет прямого обращения
собственника в Арбитражный суд при
оспаривании кадастровой стоимости.

 По вопросам оценки рыночной сто�
имости участка обращайтесь в ТПП
Оренбургской области, контактное лицо
Желанов Вячеслав Сергеевич, тел. (3532)
23�46�23, e�mail: ocenka@orenburg�cci.ru.
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Теперь появился ответственный
за капремонт
Завершилась процедура регистрации регионального оператора – некоммерческой
организации «Фонд модернизации жилищно�коммунального хозяйства Оренбургской
области».

Напомним, что летом прошло�
го года Законодательное собрание
Оренбургской области приняло
закон «Об организации проведе�
ния капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на терри�
тории Оренбургской области»,
предусматривающий формирова�
ние региональной системы капи�
тального ремонта.

В функции Фонда входят:
� аккумулирование взносов на

капитальный ремонт, уплачивае�
мых собственниками помещений
в многоквартирных домах; осуще�
ствление функций технического
заказчика работ по капитальному
ремонту общего имущества в мно�
гоквартирных домах;

� финансирование расходов на
капитальный ремонт общего иму�
щества в многоквартирных домах
в пределах средств этих фондов
капитального ремонта с привле�
чением при необходимости
средств, полученных из иных ис�
точников, в том числе из бюджета
Оренбургской области и (или)
бюджетов муниципальных обра�
зований Оренбургской области;

� осуществление контроля над
целевым использованием средств
Фонда получателями финансовой
поддержки;

� оказание консультационной,
информационной, организацион�
но�методической помощи по воп�
росам организации и проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на терри�
тории Оренбургской области.

Кроме того, утвержден попе�
чительский совет, в состав кото�
рого вошли представители прави�
тельства области, Законодатель�
ного собрания области, Государ�
ственной Думы РФ, Обществен�

ной палаты области.
Возглавит областной фонд

Александр Сазонов. По его сло�
вам, в ближайшее время будет
разработан сайт, информирую�
щий население обо всех нововве�
дениях региональной системы ка�
питального ремонта многоквар�
тирных домов.

В соответствии со статьей 167
Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 2 Закона
Оренбургской области «Об орга�
низации проведения капитально�
го ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, распо�
ложенных на территории Орен�
бургской области» на 2014 год раз�
мер ежемесячного взноса за 1
квадратный метр составит:

� 3,90 рубля – для домов с этаж�
ностью до трех этажей включи�
тельно;

� 4,85 рубля – для домов с этаж�
ностью четыре и пять этажей;

� 6,10 рубля – для домов с этаж�
ностью от шести этажей и выше.

Федеральный стандарт уста�
навливает для Оренбургской об�
ласти минимальный размер взно�
са для всех домов 6,60 рублей за 1

кв. метр. Однако правительство
области приняло решение приме�
нять дифференцированный под�
ход взимания платы за капремонт.

Обязанность собственников
жилых помещений по уплате еже�
месячных взносов на капиталь�
ный ремонт наступает по истече�
нии четырех месяцев после опуб�
ликования региональной про�
граммы капитального ремонта.
Вместе с тем начальник управле�
ния реформирования ЖКХ отме�
тил, что в Законодательное собра�
ние области планируется внести
вопрос об увеличении срока при�
нятия гражданами решения, каса�
ющегося выбора способа накоп�
ления средств. Поскольку в конце
декабря прошлого года в Жилищ�
ный кодекс РФ были внесены по�
правки, предусматривающие от�
срочку для принятия решения с
двух до шести месяцев.

Напомним, что согласно обла�
стному закону собственникам по�
мещений предоставляется воз�
можность выбрать один из следу�
ющих способов формирования
фонда капитального ремонта сво�
его дома:
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1) перечисление взносов на ка�

питальный ремонт на специаль�
ный счет, открытый в уполномо�
ченном банке для данного дома,
и, соответственно, накапливать
средства самостоятельно;

2) перечисление взносов на ка�
питальный ремонт на счет регио�
нального оператора, т. е. участво�
вать в «котловом» способе накоп�
ления средств.

При выборе «котлового» спо�
соба накопления средств, недо�
стающие денежные средства для
проведения капремонта будут вы�
деляться региональным операто�
ром. А при самостоятельном на�
коплении средств собственники
жилья имеют возможность полу�
чить дополнительные денежные
средства либо за счет увеличения
размера ежемесячного взноса (ре�
шение общего собрания собствен�
ников), либо � кредита в банке.
Механизм предоставления кре�
дитных средств в настоящее время
прорабатывается банками. Следу�
ет отметить, что такой способ вза�
имодействия собственников жи�
лья с банками � довольно распрос�
траненная практика за рубежом.

Жильцы многоэтажных домов,
признанных комиссией аварий�
ными, не уплачивают взнос на ка�
питальный ремонт. Денежные
средства оренбуржцев, прожива�
ющих в многоэтажках, которые
впоследствии будут признаны
аварийными, направляются на
снос данного дома, а неизрасходо�
ванный остаток распределяется
между собственниками жилья.

В Оренбурге могут создать службу
муниципальных аварийных комиссаров
Идею озвучил глава администрации Оренбурга Евгений Ара�
пов во время обсуждения проблем организации движения го�
родского пассажирского транспорта на аппаратном совеща�
нии в мэрии.

По словам начальника управле�
ния пассажирского транспорта
Максима Фазуллина, основная
причина пробок в Оренбурге – это
дорожно�транспортные происше�
ствия. Ожидание группы разбора в
Оренбурге доходит до 8 часов.

— Люди вынуждены ждать со�
трудников ГИБДД часами. Кроме
того, аварийным комиссарам мно�

гие горожане не доверяют, так как
компании, оказывающие данные
услуги, – частные, – заявил началь�
ник управления организации до�
рожного движения Сергей Про�
шин.

Как вариант разрешения ситуа�
ции – создание службы муници�
пальных аварийных комиссаров.
Но это будет сделано только в том

случае, если оренбуржцы будут го�
товы пользоваться их услугами.

Оценить уровень доверия горо�
жан к новой дорожной службе
предстоит в течение месяца, сооб�
щили корреспондентам Урал56.Ру в
пресс�службе администрации
Оренбурга.

Василий Банокин,
индивидуальный
предприниматель:

� Лично мне не понятно, кто и из ка�
ких соображений делал расчеты, опреде�
лял размер отчислений и это вызывает со�
мнение. Стоимость капремонта в отдель�
но взятом случае формируется отдельно
на каждое здание. Жилищное комму�
нальное хозяйство никогда не делало ни�
чего из личных средств. Всегда исполь�
зовали деньги жильцов, и если средств не
хватает, то ЖКХ ничего делать не будет,
и никакой закон их не заставит. Поэтому
жители многоквартирных домов должны
сами организовываться, приходить на
общие собрания и принимать решения:
что им делать, как делать, т. е. проявлять
активность.

Сергей Фурсов, риелтор:
� Отказаться от капремонта нельзя –

это ухудшение состояния объекта, что
влечет за собой снижение стоимости не�
движимости. Какой же покупатель захо�
чет дорого купить «развалюху»? Поэто�
му капремонт рано или поздно все рав�
но делать придется. Да и всем нам вроде
бы хочется жить в благоустроенном, теп�
лом и уютном доме. А масштабные ре�
монты стоят очень дорого, поэтому к ним
необходимо готовиться заранее.

Алла Черкесатова,
журналист ГУП «Редакция
газеты Оренбуржье:

� Главное сегодня – выбор системы.
Если жильцы активны, то есть смысл
держать под своим контролем день�
ги. Если в доме жители даже не знают
своих соседей и название управляю�
щей компании, то заниматься выбо�
ром системы капремонта они точно
не будут. Или если дом очень старый,
то тогда есть смысл отчислять свои
деньги на счет регионального опера�
тора, ведь сумма будет больше. В обо�
их случаях � и в индивидуальном на�
коплении, и в «котловом» � законом
определен порядок контроля над рас�
ходованием средств со стороны госу�
дарственных органов и органов обще�
ственного контроля.

Александр Соляник, депутат Законодательного собрания
Оренбургской области:

� Понятны сомнения людей, которые боятся никогда не увидеть своих денег, однако
порядок накопления и целевого использования взносов на счет регионального опера�
тора законодательством определен четко, как и порядок осуществления контроля над
данной структурой. Региональный оператор в области уже создан, в состав попечи�
тельского совета оператора предполагается включить как представителей органов ис�
полнительной и законодательной власти области, так и представителей общественных
организаций. Региональная программа будет опубликована в ближайшее время.

Кобсуждению вопросов по его реализации мы привлекаем как представителей
власти, так и представителей общественности – ТСЖ, управляющих организа�
ций, саморегулируемых организаций.

Елена Шевченко,
секретарь ЗАО
«Европейская
агротехника»:

� Про новое постановление слыша�
ла. И поняла, что если все средства,
которые будут перечислены в общий
котел, то до моего дома капремонт
долго не дойдет. В первую очередь ре�
монтировать будут старые дома, а их
в городе немало.
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ЗАСЕДАНИЕ «МЕРКУРИЙ�КЛУБА»
По сложившейся традиции в дни празднования старого
Нового года в Москве состоялось собрание членов
«Меркурий�клуба». В заседании приняли участие
руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации ФС РФ, лидеры ведущих
политических партий, ученые и бизнесмены, руководители
территориальных ТПП. Были и оренбуржцы: президент
областной ТПП Виктор Сытежев и президент Фонда
«Регионразвитие» Михаил Коннов.

С обзором некоторых проблем внут�
реннего и международного развития вы�
ступил президент «Меркурий�клуба» ака�
демик РАН Евгений Примаков. Сегодня,
сказал он, особенно острый характер при�
обретает проблема необходимости проти�
водействия политике неолибералов в Рос�
сии. Существует огромная разница, под�
черкнул академик, между неолибераль�
ной политикой, особенно в экономике, и
истинно либеральными требованиями
независимости суда, прекращения все�
дозволенности чиновничьего аппарата и
т. д. Эти либеральные идеи поддержива�
ются в стране широкой общественнос�
тью, политическими партиями. Поэтому
нужно определить четкую грань между
либеральными идеями и принципами
неолибералов.

По мнению Е. Примакова, основной
тезис политики неолибералов � уход го�
сударства из экономики. Однако в совре�
менной России рыночный механизм без
государственного участия пока не спосо�
бен обеспечить рост и сбалансирован�
ность экономики, а низкий уровень кон�
куренции недостаточен для достижения
технико�технологического прогресса.
Присутствие государства в экономике в
определенные периоды необходимо, и,
считает Евгений Примаков, сегодня мы
находимся именно в таком периоде.

Еще один принцип неолиберализма
заключается в том, что свободная игра
экономических сил, а не государственное
планирование, обеспечивает социальную
справедливость. Но этот вывод не выдер�
жал столкновений с действительностью
даже в развитых капиталистических стра�
нах. В России же без государственного
индикативного, но не директивного, пла�
нирования экономического роста вооб�
ще невозможно преодолеть отставание в
жизненном уровне населения от развитых
западных стран.

Наши неолибералы не выступают про�
тив подъема жизненного уровня населе�
ния. Однако они не согласны с необхо�
димостью широкого маневра в экономи�
ческой политике, чтобы сделать больший
упор на решение социальных задач. Не

способствует этому и распространение
частнособственнической инициативы
вширь � на здравоохранение, образова�
тельные учреждения, науку. Разгосудар�
ствление во всех этих областях рассмат�
ривается неолибералами как магистраль�
ное направление развития России.

Евгений Примаков привел примеры,
свидетельствующие о том, что в минув�
шем году были предприняты усилия,
чтобы не дать российской экономике со�
скользнуть на неолиберальную плос�
кость.

Так, наши неолибералы ставили своей
задачей провести новую масштабную
приватизацию государственной собствен�
ности. В качестве мотива выдвигается не
только пополнение доходной части бюд�
жета, но и недостатки в работе государ�
ственных компаний. Но вместо исправ�
ления ситуации неолибералы выдвигали
курс на сплошную и быструю приватиза�
цию. В июне 2013 года решением прави�
тельства, по сути, были исключены при�
ватизационные аппетиты.

Неолибералы утверждают, что сосредо�
точение усилий на экономическом росте
вызывает инфляционную волну в эконо�
мике. При этом игнорируется тот факт,
что основные причины инфляции в Рос�
сии � в “немонетарных факторах”. В пер�
вую очередь к ним относится монополи�
зация, распространенная во всей эконо�
мической структуре России. Это одна из
прямых причин инфляции в России.

Опережающий рост тарифов также
стал значимым фактором раскручивания
инфляции. Высокие и постоянно увели�
чивающиеся тарифы не только бьют по
карману населения, но и препятствуют
экономическому росту. Между тем пози�
ция неолибералов заключалась в том,
чтобы государство отказалось от фикса�
ции уровня тарифов, предоставив эту
функцию рыночному механизму. Проти�
водействием этому служит решение пре�
зидента привязать рост тарифов к уров�
ню инфляции.

Немаловажное значение для стимули�
рования экономического роста имеет
смягчение кредитной политики финан�
совых властей. Неолибералы считают,
что снижение процентных ставок – это
контрпродуктивная мера, которая при�

ведет к дисбалансу и накоплению новых
рисков в разных сегментах экономики.
Но высокие процентные ставки суще�
ственно тормозят инвестиционную ак�
тивность в России!

В годы кризиса неолибералы еще более
ужесточили свои позиции по вопросам
инвестирования, особенно из средств,
образующихся за счет высоких мировых
цен на нефть и газ. Евгений Примаков
уверен в своевременности и правильнос�
ти предложения В. В. Путина часть
средств Фонда национального благосос�
тояния вкладывать в реализацию крупных
инфраструктурных проектов. Существу�
ют и другие финансовые средства, кроме
Резервного фонда и Фонда национально�
го благосостояния, которые можно задей�
ствовать в целях экономического роста.
Существуют крупные резервы, которые
не используются главным образом из�за
плохого администрирования.

Жесткое сокращение расходов бюдже�
та � таков один из основных неолибераль�
ных постулатов. В частности, предлагает�
ся сокращать бюджетные траты на воен�
ную промышленность. Забывается орга�
ничная технико�технологическая связь
оборонных и гражданских отраслей про�
мышленности. В военных отраслях со�
средоточен солидный интеллектуальный
потенциал. Развитие ОПК может и дол�
жно стать одним из важных источников
экономического роста.

Евгений Примаков рассказал об основ�
ных результатах противодействия неоли�
беральным идеям в российской экономи�
ке 2013 года. Не произошло отказа от го�
сударственной собственности на те
объекты промышленности, которые
крайне необходимы не только для безо�
пасности, но и жизнедеятельности Рос�
сии. Не произошел откат и в решении
социальных вопросов, поставленных в
майских указах президента.

Евгений Примаков в своем выступле�
нии уделил внимание внешней полити�
ке России в минувшем году. Можно кон�
статировать, что Россия в 2013 году су�
щественно укрепила свою роль великой
державы, политика которой служит ста�
билизации обстановки в мире, подчерк�
нул академик.

По материалам сайта www.tpprf.ru
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 «Национальное рейтинговое
агентство» подтвердило высокую
кредитоспособность ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ»
Уверенность клиентов в надёжности и устойчивости
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» подкреплена экспертной оценкой
Национального рейтингового агентства, которое уже пятый
год подряд присваивает ему индивидуальный рейтинг
кредитоспособности на уровне «А–» (высокая
кредитоспособность).

 «Подтверждение рейтинговой
оценки банка отражает его сильные
рыночные позиции в регионе, высокий
уровень поддержки основного акцио�
нера, что создает определенность от�
носительно его кредитоспособности и
дальнейшего развития, а также хоро�
шую достаточность капитала, позволя�
ющую обеспечивать резерв для возме�
щения возможных потерь и стабильное
функционирование банка, � говорится

в заключении НРА. � Агентство положи�
тельно оценивает консервативный под�
ход к рискам и усиление системы риск�
менеджмента в целом, снижение кон�
центрации средств на крупнейших кре�
диторах и достаточно высокие показа�
тели ликвидности».

Заключение «Национального рейтин�
гового агентства» � по ссылке: http://ra�
national.ru/press�center/press�releases/
2873

Добро пожаловать в
конференц�зал и Центр
цифровых технологий
ТПП Оренбургской области
предлагает услуги по прове�
дению мероприятий – пре�
зентаций, семинаров, круг�
лых столов, совещаний в кон�
ференц�зале.

К услугам заказчиков оснащенный со�
временным оборудованием зал на 50
мест с системой кондиционирования
воздуха, выделенной линией доступа в
Интернет, средствами мультимедиа. По
желанию заказчика возможны организа�
ция оповещения и приглашения целевой
аудитории.

Также к услугам заказчиков компью�
терный класс вместимостью до 20 поса�
дочных мест – идеально оборудованное
помещение для проведения тренингов и
семинаров. Для слушателей могут быть
организованы кофе�паузы.

Стоимость услуг соответствует их
уровню. Дополнительная информация,
контакты: (3532) 77�02�28, 78�13�97.
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Что произойдет
с экономикой
в 2014 году?
Прогнозы, как показывает провальный опыт
Минэкономразвития, — занятие рискованное. Однако
необходимое. Но перед тем как обратиться к
неправительственным прогнозам, стоит попробовать
разобраться с тем, кто и как во власти отвечает на совсем
не риторический вопрос: как переломить почти
двухгодичный тренд замедления роста российской
экономики?

«Словесный мусор»
На большой телевизионной

пресс�конференции 19 декабря Вла�
димир Путин подробно остановился
на том, как с экономическими труд�
ностями борются развитые страны и
как поступает российское прави�
тельство. Он отметил два основных
направления: первое характерно для
США, второе — для ЕС: «Первое —
это англо�американское, точнее
сказать, прежде всего американс�
кое, связанное с мягким финансо�
вым регулированием, с дешевыми

или, так скажем, бесплатными день�
гами для экономики. Так делают и в
Великобритании, и в США.

Или пойти по другому пути, ко�

торый предлагается в Евросоюзе, в
Еврокомиссии и продвигается Фе�
деративной Республикой Германии,
и она заключается, эта позиция, в
необходимости — для того чтобы
выйти из кризиса — бюджетной
консолидации, сокращения неэф�
фективных расходов (читай — соци�
альных), выравнивания макроэко�
номических показателей».

Россия, по словам президента,
стремится синтезировать оба вари�
анта. «Что такое использование
средств ФНБ внутри страны: это, по
сути, смягчение денежной полити�
ки. Это почти то же самое, что эмис�
сия. Почему? Потому что это день�
ги, не заработанные страной», —
точное заявление президента. По
сути, использование средств ФНБ —
это компенсация сокращения бюд�
жетных расходов, собственно, ради
этого резервы и создаются. В резуль�
тате «нам нет необходимости резко
сокращать социальные расходы, мы
имеем возможность и пенсии повы�
шать, социальные пособия за счет
этих доходов».

Синтез в том, что, «когда мы
изымаем из оборота нефтегазовые
доходы, мы идем по европейскому
пути: занимаемся консолидацией
бюджетных средств, укрепляем мак�
роэкономические показатели. А
когда изымаем их и пускаем просто
в экономику, мы как бы немножко
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это нарушаем и больше напоминаем
действия американских финансо�
вых властей. Но разница только в
том, что мы их не просто пускаем в
экономику вообще, а на конкрет�
ные вещи, на конкретные проекты,
прежде всего речь идет об инфра�
структурных проектах, неразвитие
которых является ограничениями
для роста экономики».

Вроде все замечательно. Как го�
ворит сам Путин: «И волки сыты, и
овцы целы». Вот только почему же в
США экономика уже окрепла на�
столько, что с января 2014 года на�
чинается аккуратное свертывание
QE 3, еврозона тоже из кризиса выб�
ралась, а Россия если и не скатится
вниз, то как раз благодаря выздо�
ровлению прежде всего Европы, а не
за счет собственных усилий, какими
бы синтетическими они ни были?

Между тем министр финансов
РФ Силуанов развеял опасения, что
сокращение программы количе�
ственного смягчения США, которая
должна привести к оттоку капитала
из развивающихся стран, отрица�
тельно скажется на России. Он счи�
тает, что «глобальной распродажи
активов, как это было в 2013 году на
фоне одного лишь заявления о воз�
можном сокращении этой програм�
мы, в 2014 году не произойдет».
Кроме того, все страны уже готовы к
такому повороту.

«Мы считаем, что изменений в
денежно�кредитной политике, в
бюджетной политике в России в ре�
зультате сокращения программы
количественного смягчения в США
не произойдет, никаких проблем
мы иметь не будем», – заключил
Силуанов.

Не радует также региональный
бюджет, суммарный дефицит кото�
рого увеличился в прошлом году бо�
лее чем в два раза. Правда, его уда�
лось прикрыть за счет накопленных
ресурсов. Дефицит бюджета регио�
нов в 2013 году составил 700 млрд
рублей, сказал Силуанов. Однако в
2014 году решение вопроса с дефи�
цитом бюджета регионов будет сто�
ять особенно остро, так как у регио�
нов уже не будет возможности нако�
пить ресурсы для его покрытия, пре�
дупредил глава Минфина.

Вопросы к экономической поли�
тике остаются. Помощник прези�
дента Андрей Белоусов призывает
правительство прекратить давить на
тормоза. «Почему за год у нас про�

центные ставки (по кредитам. — Н.
В.) не снижаются? Почему у нас ин�
фляция в целом имеет тенденцию к
снижению, а процентные ставки
нет? Почему у нас до кризиса про�
центные ставки были порядка 7 %, а
сейчас по кредитам больше года —
11 % в среднем?» — Белоусов не ус�
тает требовать кредитной либерали�
зации. Нынешнее положение, он
уверен, «убивает инвестиционную
активность».

Ему оппонирует председатель
ЦБ Эльвира Набиуллина, для нее
таргетирование инфляции важнее
поддержки экономики. Белоусов
негодует: «Как в свое время говорил
известный герой, «разруха в голо�
вах». Стагнация — в головах. Это
очень важно понять. Нет никакой
стагнации. При наличии резервов
стагнации быть не может, стагнация
— это когда нет резервов. А если есть
резервы, значит, это не стагнация,
значит, это что�то не срабатывает в
использовании этих резервов».

А может быть, дело не в одних
процентах по кредитам? Евгений
Ясин заявляет: «Я не считаю, что у
нас глубокий экономический кри�
зис». Почему же тогда экономика
почти падает? Ясин отвечает: «По
моим оценкам, российский бизнес
работает примерно вполовину своих
возможностей. Постольку�посколь�
ку он испытывает недоверие к влас�
тям, он ожидает от них всяких ма�
невров, которые позволили бы чи�
новникам дальше продолжать ис�
пользование ресурсов бизнеса, их
перераспределение в свою пользу».
Здесь корень зла. «Мы должны
включить какие�то новые механиз�
мы, которые раньше не работали, но
которые позволили бы нам исполь�
зовать преимущества перехода от
плановой экономики к рыночной.
Пока они не используются. А они
предполагают существенное улуч�
шение условий для бизнеса, для ин�
вестиций и определенных институ�
циональных изменений, которые
касались бы не только непосред�
ственно бизнеса. Это политические
реформы, это правовые реформы,
это обязательно реализация верхо�
венства права».

Власть так или иначе должна
трансформироваться. Но она этого
ой как не любит.

МЭР по�прежнему считает, что
Россия сможет сохранить темпы ро�
ста ВВП на уровне 2,5 % в течение

трех лет – в 2014–2016 годах. Впро�
чем, Улюкаев добавляет, что рост в
2,5 % – это «в лучшем случае». В
сравнении с мировой экономикой
это уже мало. «Мы впервые вошли в
отрицательную противофазу с рос�
том мировой экономики. Мир будет
демонстрировать темпы роста более
3,5 %, а мы – в лучшем случае –2,5
%», – заявил Улюкаев. По словам
министра, «это вызов, который дол�
жна решить экономика».

Между тем многие экономисты
считают, что перед Россией стоит
куда более серьезный вызов, так как
ждут в этом году при лучшем раскла�
де нулевой рост ВВП и не исключают
падения экономики на 1–2 %. «Шан�
сы на дальнейшее замедление ее рос�
та (экономики РФ) пока выглядят
выше, чем шансы на достижение
2,5–3 % роста, который видится ре�
альным российскому правительству.
Динамика сводного опережающего
индекса Центра развития указывает
на продолжение стагнации в бли�
жайшие месяцы», – отмечает дирек�
тор Института «Центр развития»
Высшей школы экономики Наталья
Акиндинова в последнем докладе.

Ложку дегтя добавила первый
зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая
заявила, что в России по итогам 2013
года сложилась тенденция к стагфля�
ции. Это ситуация, когда резкое за�
медление экономического роста со�
провождается всплеском инфляции.
Как правило, спад производства и
кризис сопровождается не ростом, а
снижением цен (дефляцией).

Дно и после

А вот прогноз от Промсвязьбан�
ка. Он сконцентрирован даже не
столько на всем 2014 годе, сколько,
прежде всего, на зиме, соединяю�
щей 2013 и 2014 годы. Прогноз алар�
мистский. «Мы ожидаем, что этой
зимой цифры по экономике могут
достигнуть дна», с этой фразы про�
гноз практически начинается.

В чем причина? «Ключевой те�
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мой для экономики, с нашей точки
зрения, на сегодняшний день явля�
ются внутренние инвестиции и до�
ходы населения. Оба этих фактора
будут под давлением этой зимой, и
мы не ждем улучшения показателей.
Вероятно, конец 2013 — начало 2014
годов станет наиболее провальным
для российской экономики».

Вот что в этом прогнозе говорит�
ся о главном двигателе экономики
— инвестициях: «Инвестиции стали
одним из ключевых разочарований
для экономистов в текущем году. За�
вершение крупных национальных
инфраструктурных проектов, таких
как Сочи, подготовка к форуму
АТЭС, а также прохождение Газпро�
мом пика инвестиций в 2012 году
вкупе с нарастающим оттоком ка�
питала и смещением фокуса инвес�
торов в сторону от развивающихся
рынков привели к снижению объе�
мов инвестиционных вложений на�
чиная с 2013 года. При этом вполне
можно говорить о начале инвести�
ционной рецессии в экономике». В
качестве главной антикризисной
меры справедливо называется замо�
розка тарифов естественных моно�
полий. Но она «в краткосрочной
перспективе скажется негативно на
экономике».

Негатив в том, что в современ�
ных условиях именно естественные
монополии остаются генератором
инвестиций, заморозка тарифов, ес�
тественно, скажется на их инвести�
ционных программах, которые к
тому же собираются ревизовать с це�
лью сокращения. Эффект — инвес�
тиционная рецессия. Вот что об
этом говорится в прогнозе: «Мы
считаем, что в рамках завершения
текущего и следующего года мера
будет иметь, скорее, негативный эф�
фект на экономику, прежде всего
обусловленный возможным сокра�
щением инвестиционных программ
государственных монополий».

Промсвязьбанк делает и следую�
щий шаг: «Мы считаем, что до воле�
вого решения правительства о со�
хранении инвестиционных про�
грамм отмеченных компаний ждать
уверенного роста инвестиций в ос�
новной капитал вряд ли возможно».

Такова оценка главному в эконо�
мическом регулировании на макро�
уровне. А что же происходит в ее от�
дельных секторах? «Мы проанали�
зировали 20 крупнейших компаний
России в 2013 году как в части фак�

тического исполнения инвестици�
онных программ, так и заявлений о
реализации инвестиционных про�
грамм до конца 2013/2014 годов», —
говорится в прогнозе. «Большин�
ство проанализированных нами
компаний, во�первых, показывают
снижение инвестиционных расхо�
дов, а во�вторых, не планируют на�
ращивание инвестиций в следую�
щем году. Исключением были неф�
тедобывающие компании, которые
в силу положительной динамики на
рынке нефти продолжают осваивать
свои бюджеты».

Итак, потенциал роста инвести�
ций есть практически исключитель�
но у нефтедобывающих компаний.
Если заморозка тарифов естествен�
ных монополий имела целью пере�
распределение инвестиций из неф�
тедобывающего в другие сектора, то
это выстрел мимо цели. В металлур�
гии «сказываются помимо внешних
факторов глобальный кризис пере�
производства и избыток мощностей
вкупе с сокращением спроса на ло�
кальном рынке. От компаний секто�
ра генерации и передачи электро�
энергии также не стоит ждать роста
инвестиций — большая часть инвес�
тиционных программ на сегодняш�
ний день находится в стадии завер�
шения, а строить новые в условиях
падения промышленного производ�
ства было бы не самым логичным
решением».

«Перманентная работа над
ошибками»

Есть прогноз от UFS Investment
Company. Он не такой острый, но
тоже далекий от оптимизма: «Следу�
ющий год для российской экономи�
ки не станет годом прорыва». В
принципе ничего не изменится:
«Внешняя торговля, как и потреби�
тельский сектор, возьмет на себя
роль тягача ВВП. Последний будет
играть уже меньшую роль в свете взя�
того курса на ограничение издержек
и повышение конкурентоспособнос�

ти экономики. Прогнозисты от UFS
также весьма настороженно относят�
ся к заморозке тарифов естественных
монополий: это решение «грозит
проседанием инвестиций».

Экономические перспективы,
понятно, зависят от инвестиций, а те
— от бюджета и от инвестиционного
климата. Бюджет же, как Есенин,
скупее стал в желаньях, а значит, в
своих инвестиционных возможнос�
тях. Что же касается инвестиционно�
го климата, то «дело не только в рей�
тинге Doing business. Частные инвес�
тиции по�прежнему не идут, а бюд�
жет в связи с «бюджетным правилом»
уже не может выступать в роли спа�
сителя. Без изменения институцио�
нальной среды, эффект от которого
проявится с лагом, останется лишь
уповать на устойчивость спроса на
наши энергоносители за рубежом и
эффект низкой базы».

Если выразить прогноз UFS од�
ним словом, то оно названо: «Упо�
вать!» А что же делает правитель�
ство? Оно — тут аналитики UFS
полностью солидарны с коллегами
из Промсвязьбанка — «берется за
естественные монополии». Однако
«осознавая, насколько болезненной
может оказаться заморозка тарифов
для государственных левиафанов и
для экономики в целом, в Белом
доме не решились продлевать экс�
перимент более чем на один год».
Вот и вся стратегия, в таком виде она
«не даст бизнесу большой уверенно�
сти в завтрашнем дне и может не
привести к желаемой активизации
инвестиционной активности, стаг�
нация которой сейчас тормозит эко�
номику».

UFS предупреждает об опаснос�
ти «двух нулей»: «Нулевая индекса�
ция тарифов должна подкрепляться
дополнительными мерами по улуч�
шению бизнес�климата и совер�
шенствованием институциональ�
ной среды. В противном случае, с
учетом планируемого уменьшения
инвестиционных госрасходов и со�
кращения инвестпрограмм монопо�
лий, эффект может оказаться в луч�
шем случае нулевым».

Валютный прогноз
В 2013 году курс рубля серьезно

просел по отношению к доллару и
евро, обновив минимумы со времен
кризисных 2008�2009 гг. Начало 2014
года показало, что это не предел: ре�
кордные минимумы оказались лишь
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локальными.
Минэкономразвития пересмот�

рело прогнозы курса валют на 2014�
2016 годы в сторону ослабления руб�
ля: в 2014 году на рубль будут давить
внешний фон и рост бюджетных
расходов, что приведет к ослабле�
нию среднегодового курса рубля к
доллару и евро. Согласно оценке
МЭР, в 2014 году американская ва�
люта будет стоить в среднем 33,9
рубля. Инвесторы на Чикагской то�
варной бирже ожидают снижения
рубля в долгосрочной перспективе:
в декабре котировки на март 2014
года оценивались на уровне 33,78
руб./долл., на март 2015 года – уже
35,8 руб./долл, а на март 2018 года –
41,15 руб./долл.

Руководитель Минэкономразви�
тия Алексей Улюкаев в интервью
«Российской Газете» сказал, что
«есть примерно равные шансы как
на ослабление, так и на укрепление
курса рубля. Рубль находится прак�
тически в свободном плавании».

Безусловно, любой эксперт не
может дать стопроцентной гарантии
по изменению курса валюты, пото�
му что на нее влияет слишком много
факторов.

Прежде всего, на курс рубля вли�
яет цена на нефть. Чем выше цена на
нефть, тем ниже курс доллара по от�
ношению к рублю. Если говорить о
динамике, то хорошие статистичес�
кие данные из США, Китая и выход
из многоквартальной рецессии ЕС
указывает на то, что мировая эконо�
мика постепенно восстанавливает�
ся, поэтому цены на нефть не долж�
ны упасть ниже 80�100 долларов за
баррель. Этот фактор должен под�
держать курс рубля. Падение цены
на нефть автоматически влияет на
доходную часть бюджета, поэтому
правительство латает «дыру» деваль�
вацией рубля, так как сырье прода�
ется за валюту. Поэтому при суще�
ствующей динамике счета текущих
операций и ценах на нефть рубль бу�
дет продолжать падать в 2014 году.

Рубль у нас не такой уж и слабый.

За последние 10 лет в реальном выра�
жении наша денежная единица укре�
пилась на 60 %. То есть за последние
10 лет те, кто держал деньги в рублях,
довольно сильно за счёт этого выиг�
рали. В будущем, полагают экспер�
ты, такое укрепление не может ос�
таться «безнаказанным». Неизбежно
должен произойти какой�то отыг�
рыш в обратном направлении.

По мере постепенного восстанов�
ления развитых экономик мира ин�
весторы начнут увеличивать вложе�
ния в доллары и евро, что приведет к
укреплению этих валют. Причем сто�
ит ожидать роста доллара и по отно�
шению к евро: экономика США вос�
станавливается быстрее европейс�
кой, а значит, от ФРС США стоит
ожидать сворачивания стимулирую�
щих мер, в то время как европейцы
могут даже смягчить монетарную по�
литику для поддержки экономики
ЕС. Согласно этому прогнозу, опти�
мальной валютой для сбережений в
2014 году является доллар.

Чистка ждет не только банки
и фонды

Улюкаев также преподнес сюрп�
риз для бизнеса. Вслед за чисткой в
банковском секторе и негосудар�
ственных пенсионных фондах
(НПФ) он предлагает заняться чист�
кой третьего элемента. «Это работа
по страховым компаниям, которые
также должны так или иначе будут
пройти через эти процедуры сани�
рования, оздоровления, селекции,
отбора чистых и не чистых, тех, кто
может работать с деньгами граж�
дан», – заявил министр. По его сло�
вам, «это будет формировать дове�
рие в экономике».

Такая политика ЦБ вкупе с пере�
током вкладов населения приведет к
переделу страхового и банковского
рынков: небольшие игроки уйдут
либо сами, либо с помощью ЦБ, или
будут поглощены более сильными
игроками. А в целом сокращение
разросшегося количества банков в

России (более 200) – это неплохой
итог, по крайней мере регулятору бу�
дет куда проще потом следить за
меньшим числом игроков, держа
руку на пульсе.

Что касается НПФ (всего 130
штук), то у десятка фондов в про�
шлые два года уже были отозваны
лицензии. А в этом году все НПФ
должны пройти проверку, преобра�
зоваться в открытые акционерные
общества и войти в систему гаранти�
рованных пенсионных накоплений.
В противном случае они уйдут с
рынка. Санация этого сектора будет
длиться до января 2017 года. До сво�
его акционирования НПФ не будут
получать обязательные пенсионные
накопления граждан. В итоге рынок
НПФ также сократится: одни сами
сдадут лицензии, другие будут куп�
лены более крупными фондами.

Чистка страховых компаний (на�
читывается 470 штук), скорее всего,
будет проходить по банковской схе�
ме – у ненадежных и неплатежеспо�
собных компаний отберут лицен�
зии. Первый шаг в этом направле�
нии уже сделан – отозвана лицензия
у крупной страховой компании
«Россия». Результат будет тот же –
уход с рынка плюс возможен приход
крупных иностранных компаний,
которые захотят войти на российс�
кий рынок с помощью покупки мес�
тных игроков.

Тарифом жечь сердца
людей!

ЖКХ — постоянная зона тревоги.
В 2014 году коммунальные услуги
обещают взять под жесткий конт�
роль. Глава МЭР радует россиян – в
июле их ждет очень скромное повы�
шение тарифов естественных моно�
полий. В прошлом году правитель�
ство решило заморозить тарифы
только для промышленных потреби�
телей, а для населения – увеличить,
но ненамного, используя формулу:
уровень инфляции минус 30 %.

Козьма Прутков охарактеризо�
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вал тарифную политику правитель�
ства лучше всех: «Если на клетке
тигра написано бык, не верь глазам
своим». Нам говорят одно, видим
мы совсем другое, а в результате по�
лучается и вовсе третье.

6 декабря Дмитрий Медведев
подводил итоги развития ЖКХ в
2013 году и мимоходом изрядно по�
радовал мастерством арифметичес�
ких подсчетов: «По итогам года у нас
будет не больше чем 5,5 процента. А
по итогам полугодия — где�то по�
рядка 11,5 процента».

Премьер говорил о росте тари�
фов за коммунальные услуги. Хит�
рость в сроках, когда эти тарифы ин�
дексировались или получали шпо�
ры. У Медведева выходило так: раз
индексация пришлась на 1 июля, то
в первом полугодии рост не наблю�
дался вовсе, было даже, вы не пове�
рите, едва уловимое, но снижение,
рост же целиком пришелся на вто�
рое полугодие, отсюда и удивитель�
ный итог — 5,5 % за год. Раз прези�
дент говорил: рост не должен превы�
шать 6 % — он и не превышает. А то,
что тарифы индексировались и 1
июля 2012 года, надо просто забыть,
чтобы картину не портили, — что
было, то прошло.

Год от июля до июля получается
вполовину короче, чем от января до
января. Помните: почему селедка от
головы до хвоста короче, чем от хво�
ста до головы? Есть очень хочется.

А если за год тарифы ЖКХ вы�
росли на какие�то жалкие 5,5 %, то
это и вовсе ниже официального
уровня инфляции (пока Росстат на�
зывает предварительную цифру в 6,5
%). Ну и откуда тогда постоянные
нарекания в адрес столь щепетиль�
ного жилищно�коммунального хо�
зяйства?! И Михаил Мень тогда вов�
се не в расстрельное кресло сел, дай
бог ему здоровья, министерство
ЖКХ — курорт. Вот только платеж�
ки от коммунальщиков рост ниже
инфляции никак не подтверждают.

Медведев опередил время, ведь
его правительство только на этот год
собирается реализовать формулу ро�
ста тарифов ЖКХ — уровень инфля�
ции минус 30 %. Впрочем, если инф�
ляция с 1 января до 1 июля 2014 года
наберет, скажем, 4 %, это вовсе не
значит, что 1 июля тарифы проин�
дексируют на 2,8 %. Все будет как с
селедкой — индексация точно про�
изойдет на вырост.

Это не обещанная прозрачная

политика, это игра в наперстки, на�
персточник — правительство, граж�
дане под страхом выселения из
квартир вынуждены играть и заве�
домо проигрывать, что бы им перед
этим ни обещали.

Может быть, компаниям повезет
больше в тарифной игре? В 2014 году
для них (не для граждан) замороже�
ны тарифы естественных монопо�
лий. К чему это приведет?

Раз это самый ударный на сегод�
ня инструмент экономической по�
литики, резонно предположить, что
ударить он должен по самому боль�
ному — по катастрофической не�
хватке инвестиций. Правительство
на это и рассчитывает: заморозка та�
рифов монополистов должна сни�
зить издержки тех компаний, кото�
рые их услугами пользуются, высво�
бодившиеся ресурсы и станут инве�
стициями. Правда, прогнозы анали�
тиков говорят об обратном.

А инфляция затормозится? По�
смотрим. Но надежнее ее останови�
ли бы все те же производственные
инвестиции. Это опять арифметика:
инфляция зависит не только от мас�
сы денег и массы противостоящих
им товаров и услуг, но и от скорости
денежного оборота, именно инвес�
тиции в основной капитал тормозят
оборот, а вместе с ним и инфляцию.

Но ведь кто�то точно выиграет?
Конечно. И среди выигравших,
причем наверняка в первых рядах,
окажутся совсем не те, на кого рас�
считывает правительство.

Всего один пример. Не все отда�
ют себе отчет в том, что заморозка
тарифов на железнодорожные гру�
зовые перевозки еще не гарантиру�
ет, что перевозка обойдется дешев�
ле. Есть расценки грузовых вагонов,
которые принадлежат частным ком�
паниям, и они никак не ограниче�
ны. Резонно предположить, что вла�
дельцы компаний�перевозчиков бу�
дут стремиться получить недополу�
ченное РЖД. Так что список выиг�
равших откроют посредники. В дан�
ном случае это ПГК Владимира Ли�
сина и Глобалтранс Игоря Мальце�
ва, следующие в списке — владель�
цы торговых портов со своими опять
же неограниченными расценками и
так далее.

Все как с тарифами ЖКХ: напер�
стки остаются — и шарик выигрыша
совсем не там, где должен был бы
быть.

Чего в прогнозах не
оказалось

Ничего утешительного в прогно�
зах найти не удалось. Прогнозисты
явно не ждут от правительства каких�
то решительных шагов по обновле�
нию модели экономического разви�
тия, что можно сделать, лишь обно�
вив сам механизм регулирования.

В прогнозах, конечно, упомина�
ется ФРС США и предстоящее из�
менение ее политики на открытых
рынках — начало сворачивания QE
3. Особенно внимательно к этому
относятся аналитики UFS, они под�
черкивают: Россия, как и другие
развивающиеся страны, «оказыва�
ется заложником политики ФРС».
Но развернутой расшифровки этого
положения нет, что для аналитичес�
ких материалов, вышедших из стен
банков, по меньшей мере, странно.

В России в 2013 году «число убы�
точных предприятий составило по�
чти треть, сальдированный финан�
совый результат по экономике �
ниже докризисных лет». Почему?
«Ежегодная индексация тарифов ес�
тественных монополий, реальное
укрепление рубля с учетом инфля�
ции, демографические проблемы с
не поспевающим за ростом зарплат
ростом производительности труда.
Это все привело к тому, что произво�
дить в России стало просто невыгод�
но», — аналитики UFS констатиру�
ют, что Россия в тупике.

Печально, что позитив, на кото�
рый можно с определенной долей
уверенности рассчитывать, отно�
сится практически исключительно к
внешним факторам — к уже назван�
ному «выздоровлению» экономики
США и стабилизации экономичес�
кого положения в еврозоне. Это оз�
начает, что, восстановившись, Евро�
па и США опять обратятся к закуп�
кам российского сырья, и наша эко�
номика начнет подниматься. Прав�
да, экономическая модель как была
устаревшей, так и не помолодеет. Ту�
пик не преодолен.

Николай Вардуль.
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ФИНАНСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Кредиты для бизнеса
от Банка АВБ
Банковские кредиты стали неотъемлемой частью
современной экономики и являются необходимым
инструментом экономического развития. Все чаще спрос
на кредиты возникает со стороны компаний сегмента
малого и среднего бизнеса. Обладая потенциалом роста
и развития, а также способностью адаптироваться к
быстро меняющимся рыночным условиям, предприятия
малого и среднего бизнеса постоянно испытывают
недостаток собственных средств. С вопросом, какие
именно банковские продукты пользуются у них
наибольшим спросом, а также что готовы предложить
банки сектору малого и среднего бизнеса, мы
обратились к управляющему филиалом ОАО Банк АВБ
в Оренбурге Юрию Анатольевичу Хрулеву .

� Юрий Анатольевич, какие ак�
туальные и востребованные про�
дукты для бизнеса может предло�
жить нам Банк АВБ в этом году?

� ОАО Банк АВБ позиционирует
себя в работе как «банк уникальных
сделок». Мы реализуем частные про�
екты, разрабатывая индивидуальные,
нестандартные решения.

В ближайшее время мы запустим
новую продуктовую линейку – для
малого и среднего бизнеса, в работе
над которой мы обобщили многолет�
ний опыт банка. Новая линейка кре�
дитных продуктов для бизнеса спо�
собна удовлетворить любые потреб�
ности бизнеса как в финансировании
текущей деятельности, так и в целях
привлечения долгосрочных инвести�
ций в развитие бизнеса в т. ч. на при�
обретение объектов недвижимости,
оборудования, осуществление модер�
низации действующего производства
и прочих затрат.

� Расскажите подробнее, что
предлагает банк для малого и сред�
него бизнеса.

� Малый и средний бизнес, кото�
рый в большинстве банков может рас�
считывать только на стандартные ус�
ловия, в Банке АВБ получит индиви�
дуальное обслуживание. Благодаря
гибкому подходу для каждого клиента
будет подобрана своя структура бан�
ковского кредита, исходя из его по�
требностей и финансового состояния.

При этом банк не ограничивает
клиента в выборе. В зависимости от

своих задач клиент может воспользо�
ваться как стандартными продукта�
ми, так и индивидуальным обслужи�
ванием, которое предоставляется при
сумме кредита свыше 5 млн рублей.

� Насколько нам известно, по�
мимо собственных программ Банк
АВБ с 2010 г. реализует продукты
ОАО «МСП Банк», также направ�
ленные на поддержание и разви�
тие сектора малого и среднего
предпринимательства. Расскажи�
те о привлекательности этого про�
дукта.

� Привлекательность данным про�
дуктам придает низкая стоимость за�
емных средств, длительный срок кре�
дитования, широкий выбор направ�
лений финансирования, возмож�
ность расширения, развития и вне�
дрения новых производств и направ�
лений деятельности. О востребован�
ности предлагаемых продуктов гово�
рят и объемы выданных кредитов. В
2013 году Банк АВБ выдал организа�
циям малого и среднего бизнеса более
16 млрд рублей, в том числе 0,5 млрд
рублей – по программам ОАО «МСП
Банк».

� Какие продукты предлагает
банк для развития внешнеэконо�
мической деятельности?

� Мы обеспечиваем организа�
цию финансирования внешнетор�
говых сделок, таких как краткос�
рочное и долгосрочное финансиро�
вание импортных (экспортных)

контрактов с привлечением иност�
ранных банков под покрытие экс�
портно�кредитных агентств, либо
российского экспортно�кредитно�
го агентства ЭКСАР.

Кроме того, мы выдаем банковс�
кие гарантии, в том числе гарантии
уплаты таможенных пошлин, нало�
гов; реализуем функции валютного
контроля, в том числе готовим пакет
документов для клиента; проводим
конверсионные операции по выгод�
ному курсу. Мы также осуществляем
все формы расчетов, открываем рас�
четные счета в юанях и рупиях, что
позволяет сэкономить до 5 % от сто�
имости контракта.

� На что может рассчитывать
клиент, придя в Ваш банк?

� Разнообразие выбора кредитных
продуктов, наличие специалистов
банка, готовых вместе с клиентом ра�
зобраться в ситуации и помочь пра�
вильно определиться с кредитным
продуктом, позволяет тандему банк�
клиент совместно идти к намеченной
цели – развиваться, расти и совер�
шенствоваться.
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Вячеслав Васин:
«Мы видим, что
сырьевой акцент
постепенно
уходит»
Экономика – штука сложная. Ее можно
оценивать с любых, порой самых
неожиданных углов зрения и делать любые,
угодные конкретному наблюдателю
выводы. Поэтому и существует такая штука
как статистика. Многие ругают ее за слабое
отражение действительности, но лучше
пока для оценки тенденций еще ничего не
придумали. Поэтому мы и попросили дать
комплексную оценку состояния
оренбургской экономике с опорой на
официальную статистику министра
экономического развития, промышленности
и торговли Оренбургской области
Вячеслава Васина.

� Вячеслав Владимирович, сравни�
те, пожалуйста, состояние экономики
региона на начало 2013 года и 2014�
го. Можно ли говорить, что мы вош�
ли в новый год с профицитом (как ко�
личественным, так и качественным)
в экономической сфере?

� Состояние экономики области за про�
шедший год, на мой взгляд, можно оце�
нить как изменение от стабильного до
удовлетворительного.

В 2012 году в области был достигнут су�
щественный рост инвестиционной актив�
ности предприятий. Объем инвестиций,
направленных на развитие экономики и
социальной сферы области, составил бо�
лее 150 млрд с ростом на 25 %. Это был
наилучший показатель за последние пять
лет. Остальные социально�экономичес�
кие показатели также были в плюсе. Ин�
декс промышленного производства со�
ставил 100,6 %, оборот розничной торгов�
ли вырос на 9 %. Рост заработной платы,
реальные денежные доходы, демографи�
ческие показатели – все указывало на ста�
бильность социально�экономической
обстановки в регионе.

Сегодня мы должны констатировать,
что многие сложности мировых товарных
рынков отразились на работе предприя�
тий области. Индекс промышленного
производства по итогам 2013 года соста�
вил почти 97 % к прошлому году.

Снижение показателя, прежде всего,
связано с негативными явлениями, про�
исходящими в металлургическом комп�

лексе региона и сдерживающими его раз�
витие – это снижение спроса и падение
цен на мировом рынке металлов. След�
ствием этого явилась остановка марте�
новского цеха на «Уральской Стали», ос�
тановка производства на Южно�Уральс�
ком никелевом комбинате, Кувандыкс�
ком криолитовом заводе.

Вместе с тем правительством области
предпринимаются меры по улучшению и
стабилизации положения в отрасли. Ситу�
ация находится под личным контролем гу�
бернатора. Ведется плотная работа с соб�
ственниками предприятий по их модерни�
зации, созданию новых производств.

На развитие экономики и социальной
сферы за прошедший год, по оценке, на�
правлено инвестиций 162 млрд рублей, или
98 процентов к 2012 году (в сопоставимых
ценах). В 2013 году в промышленности уда�
лось начать реализацию ряда важных для
экономики региона проектов. Среди них:

� компания «Джон Дир» запустила в
Оренбурге производство современного
посевного и почвообрабатывающего обо�
рудования. В текущем году добавится вы�
пуск еще 3 моделей техники для обработ�
ки сельхозкультур;

� предприятие «Оренбургские минера�
лы» дифференцировало свою производ�
ственную деятельность с пуском завода
эмульсионных взрывчатых веществ и
кровельного материала;

� разработана и реализуется программа
модернизации ОАО «Орскнефтеоргсин�
тез». Первый этап программы с объемом

инвестиций более 8 млрд рублей плани�
руется завершить до 2016 года, его реали�
зация позволит выпускать дизтопливо
класса «Евро�5».

При участии правительства области на�
чалась работа по созданию на базе Орен�
бургского газохимического комплекса
инновационного кластера, ключевыми
направлениями которого являются уве�
личение сырьевой базы и развитие новых
производств на основе использования уг�
леводородного сырья. Реализуются про�
екты в сфере альтернативной энергетики.

Уже в 2014 году правительство области
совместно с компанией «Металлоинвест»
в рамках подписанного соглашения при�
ступило к проработке вопроса создания
индустриального парка на базе высвобож�
дающихся мощностей «Уральской Стали»
для развития новых видов экономической
деятельности на территории Новотроиц�
ка. Буквально на днях состоялось откры�
тие ликеро�водочного завода в поселке
Первомайском. По оценкам предприятия
на первоначальной стадии в планах про�
изводителя выпуск в объеме 723,24 тыс.
дал/год. В дальнейшем объем производ�
ства при существующих мощностях мо�
жет быть увеличен в 3 раза.

Кроме того, правительство области фор�
мирует реестр приоритетных инвестици�
онных проектов, обеспеченных государ�
ственной поддержкой. Сейчас в этом рее�
стре 18 проектов на 200 миллиардов руб�
лей и на 4 тысячи новых рабочих мест.
Среди новых проектов, прошедших отбор,
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– создание агропромышленного логисти�
ческого центра, строительство гостиницы
с мировым именем, развитие предприятий
машиностроения. Мы видим, что сырье�
вой акцент постепенно уходит. Таким об�
разом, задел на 2014 год создан.

� Какие факторы, на Ваш взгляд,
оказывают наибольшее влияние на
региональную экономику: внешне�
экономические, внутренние, различ�
ные мотивы собственников, состоя�
ние инвестклимата?

� Экономика региона – это сложный
живой «организм», и множество факто�
ров оказывают влияние на его развитие.

Внешнеэкономические факторы, не�
сомненно, важны, учитывая, что мы жи�
вем в глобальном мире. Рецессия в Евро�
пе, замедление развития бывших «драй�
веров» мировой экономики, в частности
стран БРИКС, ограничения по экспорту
вследствие нестабильности на рынках ме�
таллов существенным образом сказыва�
ются на региональной экономике.

Или вступление в ВТО. Правда, сегод�
ня мы считаем, что никаких заметных не�
гативных последствий в первом году не
выявлено. Учимся жить в условиях член�
ства в ВТО. Каких�то новых, неожидан�
ных для нас рисков мы не увидели.

Но в этих условиях необходимо задей�
ствовать весь возможный арсенал внут�
ренних факторов, способных нивелиро�
вать внешние негативные тенденции. Это
улучшение инвестиционного климата в
регионе и создание стимулов к новым вы�
сокопроизводительным рабочим местам,
повышение производительности труда,
развитие кадрового потенциала, взаимо�
действие с собственниками в решении
проблемных вопросов и т. д.

Мы находимся в ситуации, когда повы�
шение производительности труда стано�
вится практически безальтернативным
источником экономического роста. Для
решения этого вопроса необходимы по�
вышение доступности финансовых ре�
сурсов для предприятий, формирование
институтов государственно�частного
партнёрства, механизмов государствен�
ной поддержки кредитов для организаций
малого и среднего предпринимательства.

Оренбургская область активно включи�
лась в работу по внедрению Стандарта де�
ятельности органов исполнительной вла�
сти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестици�
онного климата в регионе. На сегодняш�
ний день с удовлетворением могу отме�
тить, что практически все требования
Стандарта выполнены.

Сегодня в области создана действенная
система государственной поддержки ин�
вестиционной деятельности. Сформиро�
вана полноценная правовая база по сти�
мулированию инвестиций и развитию го�
сударственно�частного партнерства. Бла�
гоприятный для ведения бизнеса климат
подтвержден в 2013 году высоким кредит�
ным рейтингом компании Fitch.

Активно работает единый государ�

ственный оператор по развитию инфра�
структуры области с использованием ме�
ханизмов государственно�частного парт�
нерства, развитию инвестиционных пло�
щадок и индустриальных парков в рам�
ках рыночных механизмов. В настоящее
время в портфеле ОАО «Корпорация раз�
вития Оренбургской области» более 20
инвестиционных проектов.

При этом, конечно, нужно понимать,
что экономическое состояние предприя�
тия во многом зависит от собственников.
К сожалению, ряд промышленных пред�
приятий Оренбуржья, а также их управ�
ляющие компании и сегодня не до конца
представляют своих перспектив, не зна�
ют мировых отраслевых лидеров, их кон�
курентных преимуществ, практики со�
временных технологических решений.
Они не определились со стратегией соб�
ственного развития и формирования мар�
кетинговой политики – в результате ре�
шение ими вопросов выживания превра�
щается в угасание компании и возникно�
вение сложных социальных проблем.

� Оцените состояние дел в основных
отраслях региональной экономики.
Каковы перспективы этих отраслей в
2014 году.

� Основу экономики Оренбургской об�
ласти составляет промышленность, на
долю которой приходится 56,7 % валового
регионального продукта, сельское хозяй�
ство – 8,9 %, транспорт и связь – 7,1 %,
строительство – 3,9 %, торговля – 8,1 %.

За 2013 год по сравнению с 2012 годом
показатели социально�экономического
развития области характеризуются следу�
ющим образом.

Индекс промышленного производства
составил 96,9 % к предыдущему году. Сни�
жение показателя, как я уже говорил, свя�
зано с негативными явлениями, происхо�
дящими в металлургическом комплексе
региона и сдерживающими его развитие.

Среди положительных примеров в про�
мышленном секторе экономики следует
отметить то, что в добыче топливно�энер�
гетических полезных ископаемых облас�
ти за 2013 год индекс производства соста�
вил 100,5 %, увеличилась добыча газа не�
фтяного попутного на 30,3 %, нефти – на
0,2 %, добыто 570 тыс. тонн бурого угля,
что на 15,9 % больше, чем в 2012 году.

В добыче полезных ископаемых, кро�
ме топливно�энергетических, увеличи�
лась добыча агломерата железорудного на
9,5 %, материалов строительных неруд�
ных – на 4,6 %.

Увеличился выпуск керамического нео�
гнеупорного строительного кирпича на
33,0 %, цемента – на 26,1 %.

Отмечалось увеличение выпуска стале�
плавильного оборудования и литейных
машин на 20,7 %.

Увеличился выпуск прицепов к легко�
вым автомобилям на 54,6 %.

Прошедший год стал непростым и для аг�
рариев области. Несмотря на это, объем про�
дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2013 году составил почти 84 млрд

рублей, или 109,6 % к 2012 году.
За счет всех источников финансирова�

ния в 2013 году на территории области
сданы в эксплуатацию 8527 квартир об�
щей площадью 787,4 тыс. кв. метров, что
составило 111,8 % к 2012 году. Оренбург�
ская область заняла 2�е место в ПФО по
темпам ввода в действие жилья.

Оренбургская область первая из регионов
ПФО запустила проект развития региональ�
ных и местных авиаперевозок. С 1 апреля
2013 года аэропорт «Оренбург» под брен�
дом авиакомпания «Оренбуржье» активно
участвует в пилотном проекте округа. С
этой целью закуплено на условиях лизинга
5 новых самолетов Л�410, и осуществляют�
ся рейсы в города Самару, Казань, Уфу,
Нижний Новгород, Пермь и Саратов. По�
мимо рейсов в ПФО авиакомпания осуще�
ствляет авиаперевозки в Екатеринбург и
Челябинск, с ноября открыт международ�
ный маршрут Оренбург – Актобе.

Правительство Оренбургской области
поставило своей целью возобновление
полетов на местных воздушных линиях.
Открыто сообщение с Орском, Бугурус�
ланом, Адамовкой, Светлым, Кваркено.
Эта работа будет продолжена и в после�
дующие годы. С 1 апреля 2013 года на ре�
гиональных и местных воздушных лини�
ях перевезено более 30 тыс. пассажиров.

Динамично развивается потребительс�
кий рынок области. За январь – ноябрь
2013 года по индексу физического объе�
ма оборота розничной торговли Оренбур�
гская область занимала 4�е место в ПФО,
по индексу физического объема оборота
общественного питания – 6�е место.

� Есть ли вероятность, что в 2014
году начнет существенно расти сег�
мент малого бизнеса, который назы�
вают одним из внутренних ресурсов
для экономики?

� Всем известно, что с 1 января 2013 года
увеличились страховые взносы для инди�
видуальных предпринимателей. В этой
связи количество индивидуальных пред�
принимателей в регионе сокращается.
Так, по итогам 2013 года закрылись 16 251
ИП, что в 4 раза больше, чем в 2012 году.

С целью увеличения количества субъек�
тов малого бизнеса на федеральном уровне
с 1 января 2014 года вводится новый поря�
док уплаты страховых взносов, благодаря
которому в случае если доход предприни�
мателя за год не превышает 300 тыс. руб�
лей, то страховые взносы уплачиваются
исходя из одного МРОТ, а в случае превы�
шения размера дохода в 300 тыс. руб. – плюс
один процент от суммы его превышающей.

На областном уровне в рамках государ�
ственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области на 2014�
2015 годы и на перспективу до 2020 года»
реализуется комплекс мер, направленных
на государственную поддержку предпри�
нимательства с общим финансировани�
ем в 2014 году 123,7 млн рублей:

� предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание и разви�
тие собственного бизнеса;
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� субсидирование за счет средств обла�

стного бюджета процентной ставки по
кредитам, полученным субъектами мало�
го и среднего предпринимательства;

� возмещение части затрат, связанных
с уплатой субъектом малого и среднего
предпринимательства первого взноса при
заключении договора финансовой арен�
ды (лизинга);

� возмещение части затрат, связанных
с участием в зарубежных и российских
выставочно�ярмарочных мероприятиях.

В целях обеспечения доступа субъектов
предпринимательства к финансовым ре�
сурсам действует некоммерческая органи�
зация «Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области», основными на�
правлениями которой являются предостав�
ление поручительств по кредитным дого�
ворам субъектов малого и среднего пред�
принимательства и микрофинансирование.

В целом можно отметить, что оборот
малых предприятий по итогам 2013 года
вырос более чем на 15 % по сравнению с
аналогичным периодом, а рост налоговых
поступлений составил 20 %.

� Назовите наиболее перспективные
направления развития региональной
экономики с точки зрения государ�
ства. Почему региональные власти
планируют поддержку именно этих
сегментов?

� Приоритетные направления развития
экономики Оренбургской области отра�
жены в Комплексном плане мероприятий
по приоритетным направлениям деятель�
ности Правительства Оренбургской обла�
сти в 2011�2015 годах и состоят из следу�
ющих стратегических задач:

1. Разработка, внедрение новых техно�
логий и развитие наукоемких отраслей на�
правлены на снижение зависимости от
сырьевой составляющей экономики об�
ласти и, как следствие, сделают ее более
устойчивой.

2. Развитие агропромышленного комп�
лекса области, развитие села – это одна из
ключевых задач в Стратегии до 2015 года,
ведь более 40 % населения области прожи�
вают в сельской местности. Перспектив�
ным направлением развития экономики
является перерабатывающая промышлен�
ность, производство продуктов питания.

По всем видам господдержки АПК из
федерального и областного бюджетов
в 2013 году аграриям направлено 4,6 мил�
лиарда рублей. На 2014 год объем господ�
держки запланирован в размере 5 милли�
ардов рублей.

3. Развитие промышленности и модер�
низация машиностроения направлены
на восстановление, рост промышленно�
сти и создание конкурентоспособных
предприятий.

4. Стимулирование развития жилищно�
го строительства направлено на обеспе�
чение населения Оренбургской области
доступным и качественным жильем.

5. Развитие туризма способно дать до�
полнительный стимул для развития смеж�

ных отраслей экономики, транспортной
и инженерной инфраструктуры, стать ос�
новой сохранения и эффективного ис�
пользования памятников природного и
культурного наследия, послужить укреп�
лению международных связей.

Развитие туристической отрасли напря�
мую связано с инвестициями, с создани�
ем благоприятного для инвесторов кли�
мата. Яркий пример успехов в этом на�
правлении – инвестиционный проект
«Туристско�рекреационный кластер «Со�
леные озера». Его основа – уникальный
для России комплекс природных и баль�
неологических ресурсов в городе Соль�
Илецке. Из федерального бюджета на фи�
нансирование данного проекта выделено
140 миллионов рублей.

Данные направления будут поддержи�
ваться областными органами власти и в
дальнейшем, так как направлены на укреп�
ление экономики Оренбургской области и
повышение уровня жизни ее жителей.

� Какие перспективы в 2014 году
ожидают наши моногорода? Можно
ли говорить о том, что хотя бы часть
из них вырвется из зависимости от
градообразующего предприятия?

� В Оренбургской области 10 муници�
пальных образований отнесены к моно�
профильным: 7 городов (Гай, Новотро�
ицк, Ясный, Медногорск, Кувандык,
Соль�Илецк, Бугуруслан) и 3 поселка
(Светлый, Энергетик, Саракташ). В мо�
нотерриториях проживает около 16 %
постоянного населения области.

В целях обеспечения устойчивого разви�
тия экономики, повышения качества и
уровня жизни населения во всех монопро�
фильных территориях области реализуют�
ся комплексные инвестиционные планы
модернизации до 2016 года (КИП(ы). В на�
стоящее время ведется актуализация КИ�
П(ов), уже актуализированы планы горо�
дов Соль�Илецка, Новотроицка и Гая.

Кроме этого, правительством области
разработан и реализуется Перечень мер,
направленных на обеспечение стабильно�
го развития монопрофильных населен�
ных пунктов Оренбургской области на
2013–2015 годы.

Ситуация в восьми монотерриториях
характеризуется как относительно ста�
бильная. Две монотерритории – город
Кувандык и поселок Светлый – отнесе�
ны в перечень территорий с наиболее
сложной социально�экономической си�
туацией. На 1 января 2014 года в них от�
мечен наибольший уровень зарегистри�
рованной безработицы: в Кувандыке –
3,88 % и в Светлом – 4,18 %. Данными
муниципальными образованиями в на�
стоящее время разрабатывается Програм�
ма среднесрочного социально�экономи�
ческого развития.

В ряде монопрофильных территорий в
2014 году продолжится реализация инвес�
тиционных проектов, направленных на ус�
тойчивое развитие, это: «Создание горно�
лыжного курорта» и «Организация произ�
водства магниевых соединений на базе за�

консервированного цеха борной кислоты
ОАО «Южно�Уральский криолитовый за�
вод» в Кувандыке; «Модернизация произ�
водственных мощностей ООО «Бурукталь�
ский никелевый завод» в п. Светлом; «Орга�
низация производства эмульсионных
взрывчатых веществ и их компонентов на
территории ОАО «Оренбургские минера�
лы» в г. Ясном; инвестиционный проект по
развитию предприятия ООО «Бугуруслан�
молоко» в г. Бугуруслане; «Производство 3�
компонентных одноразовых шприцев» в г.
Новотроицке; в рамках проекта «Туристс�
ко�рекреационного кластера «Соленые озе�
ра» реализуется инвестиционный проект
«Развитие рекреационно�оздоровительно�
го комплекса» в г. Соль�Илецке.

� Вы лично и ваше министерство ви�
дите сложности в экономическом раз�
витии в 2014 году, и с чем они, на Ваш
взгляд, связаны? Ждет ли нас кризис,
и в каком сегменте: производство,
торговля, потребление, рост зарпла�
ты, налоговые выплаты?

� По словам председателя Правительства
РФ Д. А. Медведева, «следующая трехлет�
ка будет самым сложным периодом за пос�
ледние годы. Сейчас в стране нет кризиса,
но и нет развития, и мы находимся в до�
вольно сложной точке, когда восстанови�
тельный рост экономики закончился, пре�
жних доходов мы не имеем, а бюджету не�
обходимо исполнять огромные соци�
альные обязательства перед населением».

По прогнозу, индекс промышленного
производства области составит в 2014 году
100,1 % к уровню оценки 2013 года. Бо�
лее высокими темпами предполагается
развитие отраслей, ориентированных на
потребительский спрос (пищевая, легкая
промышленность), строительных мате�
риалов, машиностроительного комплек�
са (производство машин и оборудования,
электрооборудования, транспортных
средств). Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финан�
сирования ожидается в сумме более 158
млрд рублей, или 101,5 % к уровню оцен�
ки 2013 года. Будет сохранен инвестици�
онный спрос в таких секторах экономи�
ки, как жилищное и транспортное стро�
ительство, жилищно�коммунальное хо�
зяйство, электроэнергетика. Строитель�
ными организациями всех форм соб�
ственности и населением планируется
ввести 950 тыс. кв. м. жилья.

Потребительский рынок области со�
хранит положительную динамику разви�
тия. Прирост оборота розничной торгов�
ли планируется на уровне 4,8 %, оборота
общественного питания – 8,2 %, объема
платных услуг – 4,9 %.

Сохранится положительная динамика
развития малого и среднего предприни�
мательства, в том числе за счет мер госу�
дарственной поддержки.

Несмотря на дефицит областного бюдже�
та, в проекте его расходов учтены средства
на реализацию 15 государственных про�
грамм в сумме 56,6 млрд рублей, что соста�
вит 84,3 % всех расходов областной казны.
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Уважаемые читатели!
В рамках проведения IX городского бизнес�форума администрацией города Оренбурга,

Советом предпринимателей города Оренбурга совместно с редакцией журнала ФЭБ
подготовлен спецвыпуск этого издания.

Ежегодно, в феврале, на городском бизнес�форуме мы подводим итоги развития малого и
среднего бизнеса на территории города Оренбурга, обсуждаем актуальные вопросы
осуществления предпринимательской деятельности. Ведь именно малый и средний бизнес
– основа экономики муниципальных образований сейчас и в будущем.

Форум традиционно проходит под лозунгом «Город – бизнесу, бизнес – городу». Этим
лозунгом мы хотим сказать, что в реалиях нашего времени эффективное развитие
предпринимательства возможно только при четко отлаженном и конструктивном диалоге
между властью и бизнесом.

Именно для этого и задумывался 9 лет назад городской бизнес�форум
предпринимателей. И теперь, по прошествии времени, можно с уверенностью сказать, что
форум состоялся как интересное и полезное мероприятие для бизнеса и власти.

Полноценному диалогу способствует и городская программа поддержки малого и
среднего предпринимательства. Благодаря ей город поддерживает приоритетные для него
направления предпринимательской деятельности, связанные в первую очередь с
производством товаров и оказанием услуг.

Для поддержки предпринимательства удается привлекать средства из областного и
федерального бюджетов. Активно оказывают финансовую помощь предпринимателям и
различные организации, представляющие инфраструктуру поддержки малого и среднего
бизнеса.

Нельзя не отметить растущую социальную ответственность бизнес�сообщества. Очень
много представителей малого и среднего предпринимательства на постоянной основе
оказывают благотворительную помощь нуждающимся, причем зачастую не афишируя этот
факт.  Предприниматели активно участвуют в реализации городских социальных проектов,
благоустройстве города.

Обо всем этом и многом другом будет рассказано на страницах спецвыпуска журнала и
на IX городском бизнес�форуме
«Город – бизнесу, бизнес – городу».

Дорогие друзья!
Удачного вам года,

эффективной работы
на форуме и до встречи

в 2015 году на 10�ом,
юбилейном

бизнес�форуме!

Глава города
Оренбурга
Ю. Н. Мищеряков

Глава администрации
города Оренбурга
Е. С. АраповГО
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Ожидается, что в IX бизнес�фору�
ме примут участие около 7 тысяч че�
ловек � представителей бизнес�сооб�
щества и власти, кредитно�финансо�
вые и страховые структуры: регио�
нальные лизинговые компании, пен�
сионные фонды, страховые и ауди�
торские компании, банки, обладаю�
щие десятками и сотнями филиала�
лов по всей стране.

По традиции в преддверии фору�
ма были проведены тематические
круглые столы на актуальные для
предпринимателей темы, такие как:
«Перспективы развития риелторских
услуг на территории города Оренбур�
га», «Реформирование системы пра�
вового регулирования закупок для
государственных и муниципальных
нужд. Новые возможности контракт�
ной системы», «Актуальные вопросы
реализации алкогольной продук�
ции», «Общественное питание горо�
да Оренбурга – перспективы разви�
тия», «Законодательство в сфере за�
щиты информации и персональных
данных», «Перспективы развития
территории МО «город Оренбург».
Осуществление градостроительной
деятельности в условиях изменений в
земельном кодексе и градострои�
тельном законодательстве», «Иму�
щество города и бизнес: перспекти�
вы развития».

В ходе обсуждений и дискуссий
были озвучены те проблемы, кото�
рые так или иначе пока еще замедля�
ют или усложняют развитие малого и
среднего бизнеса.

В целом разработана интересная,
насыщенная программа для участни�
ков форума. 7 февраля в ДКиС «Газо�
вик» будет работать выставка мест�
ных товаропроизводителей, среди
них предприятия � участники гос�

Бизнес�форум определил
«олимпийские» задачи
7 февраля администрация города Оренбурга и Совет
предпринимателей города Оренбурга проводят в ДКиС
«Газовик» IX бизнес�форум «Город – бизнесу, бизнес –
городу». Форум традиционно является своеобразным
подведением итогов взаимодействия бизнеса и власти
за прошедший год.

программ, которые сумели на бюд�
жетные средства нарастить объем
выпуска продукции, обновить про�
изводственное оборудование, усо�
вершенствовать технологии, увели�
чить число рабочих мест, расширить
ассортимент.

Также будет представлен стенд
общественных субъектов предпри�
нимательства и информационный
стенд «Город � бизнесу, бизнес � горо�
ду», который расскажет об админист�
ративных ресурсах и возможностях
поддержки предпринимательства.

А «Улица бесплатных консульта�
ций» станет полезной как для пред�
принимателей со стажем, так и для
начинающих бизнесменов.

�  Каждый форум – возможность
прорыва на очередном этапе, � отме�
чают сами участники, � и эту возмож�
ность нельзя упускать. Ожидания
связаны с новыми идеями, совмест�
ной выработкой властью и предпри�
нимательским сообществом необхо�
димых шагов и дальнейших страте�
гий развития городской экономики.

Наверное потому год от года биз�
нес�форум становится все более зна�
чимым событием в жизни города.

� С каждым годом участников ста�
новится на порядок больше, �  отмеча�
ет Евгений Арапов, глава админист�
рации города Оренбурга. – Растет до�
верие бизнеса к власти. Наши диалоги
с предпринимателями перешли на ка�
чественно новый уровень. Мы
стали больше общаться, встре�
чаться чаще.

«Мы прекрасно понимаем,
что именно малый и средний биз�
нес сегодня являются бюджето�
образующими, и только при усло�
вии их нормального функциони�
рования экономика города будет
эффективна», � подчеркнул глава
города Юрий Мещеряков. � Не
сомневаюсь, что нынешний об�
щегородской бизнес�форум ста�
нет действительно интересным,

полезным и значимым событием в
жизни Оренбурга, будет востребован
бизнес�сообществом и структурами,
работающими с ним в тесном контак�
те. Уверен, что он придаст новый им�
пульс развитию малого и среднего
предпринимательства в нашем горо�
де, будет способствовать продолже�
нию равноправного диалога власти и
бизнеса, позволит определить пути
укрепления экономики региона.

Очень символично, что IX биз�
нес�форум проходит в день начала
открытия Олимпийских игр в Сочи.
Организаторы поставили олимпийс�
кие задачи как перед представителя�
ми бизнес�сообщества, так и перед
самими собой. А именно вывести
экономику областного центра на но�
вый уровень: динамично повышать
рост валового внутреннего продукта,
конкурентоспособность предприни�
мательства и качество жизни населе�
ния Оренбурга в целом.

По окончании форума состоится
награждение лучших предпринима�
телей по итогам 2013 года, а также
журналистов, участников ежегодного
муниципального конкурса на лучшую
публикацию о малом бизнесе. Побе�
дителям будут вручены награды.

� Награждение станет не только
приятным поощрением для победи�
телей, но и хорошим стимулом для
остальных, � уверены организаторы
форума.
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ПРОГРАММА проведения
городского бизнес�форума

«Город – бизнесу, бизнес – городу»
(7 февраля 2014 года, ДКиС «Газовик»)

10.00–11.00 – церемония открытия бизнес�форума, фойе, 1�й этаж.
10.00–17.00 – работа выставки, фойе, 1�й этаж.
10.00–17.00 – работа «Улицы бесплатных консультаций», фойе, 1�й этаж.
11.00–13.30 – круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и власти», конференц�

зал, 2�й этаж.
11.00–13.30 – презентация участников выставки, фойе, 1�й этаж.
13.30–14.00 – награждение участников выставки, фойе, 1�й этаж.
13.30–14.00 – обед.
14.00–17.00 – торжественное заседание, большой театрально�концертный зал (подведение итогов

бизнес�форума, награждение победителей и участников смотра�конкурса «Лучшее малое и среднее
предприятие в производственной сфере», награждение представителей СМИ за лучшую публикацию о
субъектах малого и среднего предпринимательства, награждение спонсоров бизнес�форума).

Дорогие друзья!

Приветствую вас от имени мно�
готысячного коллектива оренбург�
ских газовиков. Деятельность на�
шего предприятия более 45 лет не�
разрывно связана с жизнью Орен�
бурга.

Сегодня это плодотворное со�
трудничество продолжается. Газо�
вики участвуют в городских про�
граммах, выступают с собственны�
ми инициативами. Замечательно,
что подавляющее большинство
предприятий крупного, среднего и

малого бизне�
са понимают
свою соци�
альную ответ�
с т в е н н о с т ь
перед горожа�
нами. И се�
г о д н я ш н и й
форум � яркое
тому подтвер�
ждение.

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области
С. И. Иванов

Уважаемые участники и
гости форума!

Вот уже девятый раз в нашем го�
роде проходит знаковое событие
для оренбургского бизнес�сообще�
ства. Ежегодно нам представляется
дополнительная возможность обсу�
дить актуальные вопросы, наметить
новые цели для развития, опреде�
лить наиболее эффективные пути
их достижения.

Поддержка малого и среднего
бизнеса – одно из приоритетных
направлений работы Банка «Русь».
Участие в бизнес�форуме помогает
нам не только устанавливать новые
контакты и укреплять уже суще�
ствующие, но и полнее оценивать
потребности бизнеса, дабы с их
учетом в дальнейшем совершен�
ствовать свои предложения.

Ж е л а ю
всем участни�
кам и гостям
форума плодо�
творного об�
щения и взаи�
мовыгодного
с о т р у д н и ч е �
ства!

Председатель правления
ОИКБ «Русь» (ООО) А. А. Губанов
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Уважаемые участники
форума!

Приветствую вас от имени одного
из крупнейших региональных банков
Оренбуржья.

Форум по праву является значи�
мым событием в деловой жизни горо�
да, авторитетной площадкой для об�
суждения ключевых направлений
развития бизнес�сообщества.

За прошедшие годы нами сообща
накоплен богатый, во многом уни�
кальный опыт выстраивания отноше�
ний с органами власти, что положи�
тельно сказывается на принимаемых
ими решениях.

Однако остаётся ещё немало воп�
росов, которые мешают нашему эф�
фективному взаимодействию. Пола�
гаю, что в дни форума мы заметно
продвинемся в их решении. Мы гото�
вы к такому диалогу.

Желаю участникам форума пло�
дотворной рабо�
ты, принятия
п р о д у к т и в н ы х
мер, которые по�
служат дальней�
шему развитию
бизнеса в нашем
крае. Успехов
всем нам!

Председатель совета директоров
АКБ «Форштадт»  А. П. Соколов

26



№ 162ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИТОГИ РАБОТЫ

№ 162ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

БИЗНЕС � ГОРОДУ

БИ
ЗН

ЕС
 �

 Г
ОР

ОД
УЕвгений Арапов:

«Оренбург
открыт для
инвестиций»
На декабрьском Евразийском экономическом
форуме «Оренбуржье�2013» было отмечено, что
город Оренбург на сегодня является одним из самых
успешных примеров привлечения инвестиций.

� Евгений Сергеевич, какие инвестиционные проекты
реализованы в 2013 году, какие внедряются уже сейчас?

� Оренбург �  город, в котором достаточно динамично раз�
рабатываются и внедряются инвестиционные программы и
проекты. Сегодня нас все чаще ставят в пример другим муни�
ципалитетам. Однако, если бы не тесное сотрудничество го�
рода с Правительством Оренбургской области и поддержка
Оренбурга лично губернатором Юрием Бергом, мы бы вряд
ли достигли таких результатов. В 2013 году были введены в
строй ряд крупных социальных объектов:

� школа в Авиагородке � общая стоимость строительства со�
ставила 260 млн рублей из городского и областного бюджетов,
проект курировал губернатор Юрий Берг;

� школа бокса «Сармат»;
� комплекс социальных учреждений «Марсово поле» � ос�

новное финансирование осуществляется за счет средства ме�
ценатов � около 1 млрд рублей. Город выступил как собствен�
ник земельного участка площадью 3,2 га. Кроме того, за счет
средств бюджета города Оренбурга были произведены работы
на общую сумму 8,5 млн рублей, и в частности по озеленению
территории «Марсово поле» и обустройству детской площад�
ки � 2,8 млн рублей, по организации системы освещения пар�
ка � 3,8 млн рублей, по устройству фонтана � 1 млн рублей и
системы орошения � 0,9 млн рублей;

� открыт новый детский сад № 17, вскоре будут введены еще
два дошкольных учреждения.

Другим примером привлечения внешних инвестиций в эко�
номику областного центра является реализация Концепции об�
ращения с ТБО (твердые бытовые отходы) в городе Оренбур�
ге до 2015 года и строительство мусороперерабатывающего
завода (общая стоимость проекта порядка 400 млн рублей).
Весь мусор будет проходить сортировку, около 60 % объема

пойдет на переработку
(бумага, стекло, пластик,
полиэтилен, дерево и
другие виды отходов –
всего 15 фракций), а ос�
тальной мусор будет ути�
лизироваться на полиго�
не в спрессованном
виде. В дальнейшем на
заводе планируется ос�
воить технологии глубо�
кой переработки отхо�
дов, в том числе и меди�
цинских. Кроме того, в
процессе переработки
мусора с помощью спе�
циального оборудова�
ния будет вырабатывать�
ся электроэнергия.

Еще один крупный
проект при участии
внешнего капитала � это

реконструкция Южно�Уральского водозабора. Он реализует�
ся за счет средств Международного банка реконструкции и раз�
вития. Стоимость проекта 1,19 млрд рублей.

Не менее масштабным стала и реконструкция одной из глав�
ных дорожных магистралей Оренбурга � проспекта Победы.

� Почему инвесторы вкладывают свои средства в раз�
витие Оренбурга?

� Одна из главных причин � в Оренбурге они видят хорошие
тенденции на будущее. Это рост экономики, стабильная со�
циальная обстановка, развитие благоприятного климата для
бизнеса. Кроме того, сам по себе Оренбург изначально имеет
ряд преимуществ. Одно из них � уникальное геополитическое
положение в самом центре Евразии, которое всегда использо�
валось для развития торговли и предпринимательства.

Инвестиционная привлекательность в городе обеспечивает�
ся и наличием целого комплекса основополагающих факторов.
У нас действует международный аэропорт, есть магистральные
железные и автомобильные дороги, таможенные терминалы, на�
укоемкие производства в машиностроении, электротехничес�
кой, газовой и других отраслях промышленности, высококва�
лифицированные кадры и научный потенциал. Нельзя исклю�
чать и наличие достаточного количества земельных угодий, про�
изводственных площадей с широко развитой транспортной и
коммуникационной инфраструктурой. В общем, фундамент для
привлечения инвестиций сформирован. Да и проекты, которые
были бы интересны потенциальным инвесторам имеются.

� Что это за проекты? В чем еще нуждается город?
� Их много, и все нужные. Строительство детских садов, школ,

реабилитационного центра для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями, лечебно�оздоровительных и
спортивных комплексов, плавательных бассейнов. Безусловно,
жилищное строительство. Приоритетными направлениями для
привлечения инвестиционных ресурсов является строительство
предприятий обрабатывающих отраслей. К примеру, производ�
ство плодоовощной, консервированной продукции и детского
питания из собственного сырья, маслоэкстракционный, мясо�
перерабатывающий и крахмальный заводы, завод по производ�
ству кирпича и керамической плитки, высокотехнологичного
оборудования и энергосберегающих устройств. С целью обес�
печения продуктовой безопасности и самодостаточности как
Оренбурга, так и всего центрального Оренбуржья необходимо
создание и развитие транспортно�логистической системы �
строительство логистик�складов, терминалов и транспортных
развязок, организация и регулирование процессов продвиже�
ния товаров от производителей к конечным потребителям. Но�
вым интересным направлением должен стать рекреационный
туризм. Тут есть над чем работать.

У Оренбурга много интересных проектов, которые уже сей�
час можно предложить нашим партнерам и инвесторам. Го�
родская власть открыта для контактов и готова оказать все�
мерную поддержку в продвижении и реализации полезных для
города бизнес�проектов. Мы сделаем всё, чтобы инвесторам
было комфортно и выгодно работать и развивать свой бизнес
именно в городе Оренбурге.
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Бизнес развивается,
но проблемы еще есть
Каким выдался 2013 год для оренбургского
предпринимательства: об итогах, проблемах и перспективах
развития малого и среднего бизнеса в Оренбурге
рассказывает Елена Ремизова, заместитель главы
администрации города Оренбурга по экономике и финансам.

Елена Алексеевна, как раз
вивается предприниматель
ство в областном центре в це
лом?

� Исторически так сложилось,
что Оренбург всегда был и оста�
ется торговым городом, городом,
в котором развивалось ремес�
ленничество и в настоящее вре�
мя успешно развивается пред�
принимательство.

Сегодня можно говорить о
вполне стабильном развитии ма�
лого и среднего бизнеса в городе
Оренбурге. Позитивная ситуа�
ция наблюдается во всех секто�
рах экономической деятельности
субъектов предпринимательства.

В целом итоги развития пред�
принимательства города Орен�
бурга характеризуются увеличе�
нием объемов и видов выпускае�
мых товаров, производимых ра�
бот и оказываемых услуг, уровня
заработной платы работающих
на предприятиях малого и сред�
него бизнеса и, как следствие,
налоговых поступлений в бюд�
жеты всех уровней.

Только за истекший год доля
налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличи�
лась на 4 % и в общей структуре
собственных налоговых доходов
бюджета города Оренбурга со�
ставила более 53 %.

В большой степени этому
способствует целенаправленная
политика органов законодатель�

ной и исполнительной власти по
созданию благоприятных усло�
вий для развития предпринима�
тельства.

Назовите, чем на городском
уровне регулируются отноше
ния бизнеса и власти.

� Конечно, в первую очередь
полномочия органов местного
самоуправления в области раз�
вития малого и среднего пред�
принимательства регламентиру�
ются федеральным законода�
тельством (Федеральные законы
от 6.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации ме�
стного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» и от
24.07.2007 № 209�ФЗ «О разви�
тии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Фе�
дерации») и Уставом города
Оренбурга. В рамках действую�
щего законодательства в городе
разработана и действует муни�
ципальная программа «О разви�
тии малого и среднего предпри�
нимательства в г. Оренбурге на
2012�2014 годы».

По существу это уже пятая,
успешно реализуемая, програм�
ма по поддержке субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства, главной целью которой
является создание условий для
дальнейшего развития малого и
среднего предпринимательства,
общее социальное и экономи�
ческое благополучие в городе
Оренбурге. В рамках реализации
программы решаются следую�
щие основные задачи: устране�
ние административных барье�
ров, совершенствование норма�
тивно�правовой базы, развитие
системы финансовой и имуще�
ственной, информационной и
консультационной поддержки и

помощи субъектам малого и
среднего бизнеса.

В программе сохранена пре�
емственность ранее действую�
щих аналогичных программ, при
этом значительно расширены
виды муниципальной поддержки
в контексте новых экономичес�
ких условий.

Итогами за период реализа�
ции программы должны стать
прирост количества субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства в среднем на 3�5 %, уве�
личение на 20 % доли товаров,
работ и услуг малых и средних
предприятий в общем объеме
произведенных товаров, выпол�
ненных работ и оказанных услуг
по городу.

Кстати, муниципальная про�
грамма «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
г. Оренбурге на 2012�2014 годы» в
2013 году в очередной раз была
признана победителем областно�
го конкурса «Лучшая муници�
пальная программа поддержки
предпринимательства».

Кроме того, в сентябре 2013
года наша программа была при�
знана победителем I Всероссийс�
кого смотра�конкурса муници�
пальных целевых программ и ин�
новационных проектов � 2013 и
получила приглашение для учас�
тия во втором финальном этапе
смотра�конкурса.

Какие направления разви
тия предпринимательства яв
ляются приоритетными для
города Оренбурга?

� Приоритетными в первую
очередь являются выпуск потре�
бительских товаров повседнев�
ного спроса, товаров детского
ассортимента, строительных и
отделочных материалов, перера�
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ричного сырья.
Положено неплохое начало

развитию предпринимательства в
производственной и инноваци�
онной сферах, благоустройстве и
жилищно�коммунальном хозяй�
стве, а также молодежном пред�
принимательстве, что также мож�
но назвать приоритетными на�
правлениями для нашего города.

Вы сказали о значительном
расширении видов муници
пальной поддержки субъектов
малого и среднего предприни
мательства. Поясните, что Вы
имели в виду?

� Одним из основных направ�
лений поддержки предприятий,
позволяющим повысить эффек�
тивность деятельности субъек�
тов предпринимательства, орга�
низовать новые рабочие места,
создать дополнительный бюд�
жетный и социальный эффект
является субсидирование части
затрат, понесенных субъектами
предпринимательства в процессе
осуществления собственной
производственной деятельности.

Для создания условий для
комфортного «вхождения» в биз�
нес и дальнейшего развития биз�
неса на территории Оренбурга в
приоритетных для муниципали�
тета направлениях субъектам
предпринимательства, наряду с
традиционными субсидиями на
погашение части процентов по
кредитным договорам и первого
взноса по договорам финансо�
вой аренды (лизинга), на оплату
регистрационного сбора и арен�
ды выставочных площадей, вве�
дены новые формы финансовой
помощи.

А именно, на оплату за
пользование офисными и произ�
водственными помещениями,
экспертных услуг при разработке
и реализации инвестиционных
проектов, услуг по договорам
технологического присоедине�
ния к инженерным и электри�
ческим сетям, на повышение
квалификации работников, про�
хождение сертификации соб�
ственной продукции (работ/ус�
луг), на приобретение основных
средств, семян и минеральных
удобрений для сельскохозяй�
ственного производства и т. п.

Всего на 2013 год в бюджете
города Оренбурга на реализацию
мероприятий муниципальной
программы и оказание поддерж�
ки субъектам малого и среднего
предпринимательства были пре�
дусмотрены финансовые сред�
ства в сумме 15 млн рублей.

Кроме того, существенно уп�
рощены условия приватизации
арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства
муниципального недвижимого
имущества.

За счет чего и какие резуль
таты достигнуты в развитии
малого и среднего предприни
мательства города Оренбурга
за прошедший год?

� Для правовой грамотности
предпринимателей администра�
ция города Оренбурга совместно
с аудиторской фирмой «Аудит�
стандарт» организовала и прове�
ла четыре бесплатных обучаю�
щих семинара для субъектов ма�
лого и среднего бизнеса с учас�
тием более 400 предпринимате�
лей. Посещение таких семина�
ров помогает предпринимате�
лям, включая начинающих, луч�
ше ориентироваться в вопросах
организации собственного биз�
неса, в трудовом и налоговом за�
конодательстве.

В течение 2013 года админис�
трацией города Оренбурга в рам�
ках реализации программы была
осуществлена выплата субсидий
29 субъектам предприниматель�
ства. С учетом средств областно�
го и городского бюджетов общая
сумма субсидий, фактически
выплаченных субъектам малого
и среднего бизнеса города Орен�
бурга, составила 16,7 млн руб�
лей.

Практически на всех пред�
приятиях, получивших муници�
пальную финансовую поддержку
в рамках реализации программы,
отмечен рост общих финансово�
экономических показателей,
увеличение численности и зара�
ботной платы работающих. Толь�
ко за 2013 год дополнительно
было создано более 150 новых и
сохранено 1572 рабочих мест.
Начато производство новых ви�
дов продукции: деревянные и
пробковые обои, лакированные
панели и подоконники, антиван�

дальные сетки, жировые фильт�
ры, армирующие и штукатурные
сетки, замороженные и готовые
к употреблению блюда, дизай�
нерские карамельные конфеты,
детали для комбинированных
фитингов, минеральные удобре�
ния и др.

Какие проблемы еще оста
ются, что тормозит развитие
бизнеса?

� Установленные федераль�
ным законодательством специ�
альные режимы налогообложе�
ния, к моему сожалению, так и
не смогли ни упростить, ни об�
легчить участи малого и среднего
бизнеса. Среди основных пре�
пятствий для развития предпри�
нимательства � высокий уровень
налогов, обязательных платежей
и низкая доступность кредитно�
финансовых ресурсов коммер�
ческих банков. Ведь незначи�
тельная стоимость активов или
их полное отсутствие зачастую
не позволяют предпринимате�
лям привлечь средства, тем са�
мым затрудняя их дальнейшее
стабильное развитие.

Процесс построения соб�
ственного бизнеса осложняется
жестким контролем со стороны
надзорных органов, бюрократи�
ческими проблемами, слабой си�
стемой защиты собственности.

Все это является сдерживаю�
щими факторами развития мало�
го и среднего бизнеса. В связи с
чем именно финансовая поддер�
жка со стороны органов власти
является наиболее действенным
инструментом помощи. А пото�
му основное внимание мы уделя�
ем определению путей решения
финансовых проблем конкрет�
ных предприятий и оказание со�
ответствующей помощи.

В течение 2013 года администра�
цией города Оренбурга в рамках ре�
ализации программы осуществлена
выплата субсидий 29 субъектам пред�
принимательства. Общая сумма суб�
сидий, фактически выплаченных
субъектам малого и среднего бизнеса
города Оренбурга, составила 16,7
млн рублей, в том числе из бюджета
города Оренбурга � 13,2 млн рублей,
из средств областного бюджета � 3,5
млн рублей.
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Алексей Широбоков:
«Уровень социальной
ответственности
оренбургского
предпринимательства
постоянно растёт»
В областном центре зарегистрировано более 14 тысяч
малых и средних предприятий и 15 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Председатель комитета потребитель�
ского рынка, услуг и развития предпринимательства
г. Оренбурга � о роли бизнеса для города.

� Малый и средний бизнес се�
годня играет все более заметную
роль в экономике страны: его
развитие способствует увеличе�
нию налоговых поступлений, со�
зданию новых рабочих мест, на�
сыщению рынка товарами и услу�
гами, � поясняет Алексей Алек�
сандрович. – Ценность малого
бизнеса состоит и в том, что он
является фундаментом для сред�
него и крупного. При этом не
стоит забывать, что крупный
удовлетворяет крупные потреб�
ности, а малый – первостепен�
ные. Он кормит семьи предпри�
нимателей, снимая тем самым
нагрузку с государственного бюд�
жета на содержание безработных,
он держится на свежих идеях,
предприимчивости, решая воп�
росы занятости населения, дос�
тойной заработной платы и фор�
мирования среднего класса как
основы политической и социаль�
ной стабильности общества.

Предпринимательство Орен�
бурга не является исключением,
это значимый сектор его эконо�
мики.

Сфера торговли лидирует
Сегодня бизнес становится

важнейшим источником напол�
нения муниципальной казны,
вкладывает деньги в социальные
проекты; снимает напряженность
с безработицей. А потому перво�
степенная задача власти – со�
здать необходимые условия для
их эффективного развития на
территории муниципального об�

разования.
В Оренбурге, по данным Уп�

равления федеральной налоговой
службы по Оренбургской области
зарегистрировано 14 164 малых и
средних предприятий. Количе�
ство индивидуальных предпри�
нимателей насчитывает 14 983.
Общее число субъектов предпри�
нимательства � 29 144, а это около
195 тысяч рабочих мест (более 71
% общей численности занятых в
экономике города).

Основная часть фирм – 43
процента � работает в сфере тор�
говли, на втором месте – про�
мышленность (16 процентов),
на третьем � строительство (7
процентов). Кроме того, инди�
видуальные предприниматели
оказывают населению почти 90
процентов общего объёма быто�
вых услуг.

Бизнес�сообщество �
городу

Не случайно оренбургский
форум носит название «Город –
бизнесу, бизнес – городу». Ведь
сегодня не только городские вла�
сти оказывают помощь, но и сам
бизнес становится более соци�
альноответственным. Своевре�
менная уплата всех налогов, вып�
лата достойной заработной пла�
ты, выделение серьёзных финан�
совых средств на благотворитель�
ность давно стали нормой жизни
для большинства оренбургских
предпринимателей. Только в 2013
году они потратили около 4 мил�
лионов рублей на спонсорскую

помощь: поддержку погорельцев,
ветеранов, сирот, различные ак�
ции и мероприятия.

� Посильный вклад в развитие
экономики, социальной сферы и
внешнего облика нашего города
из года в год вносят Сергей Су�
ходолов, директор ООО «Орен�
бургский завод ТЭНов «КВАН�
ТЭМ», Сергей Филиппов, прези�
дент группы компаний «Строй�
ландия». Теперь их фотографии
находятся на городской Доске
почёта, �  подчеркнул Алексей
Широбоков.

«Рынок услуг нужно
расширять»

По словам председателя коми�
тета потребительского рынка ус�
луг и развития предприниматель�
ства, оренбургскому бизнесу есть
куда развиваться. Остается еще
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немало незаполненных ниш, осо�
бенно в сфере услуг.

� Если ещё пять лет назад го�
род остро нуждался в гостини�
цах, то сейчас эта ниша практи�
чески закрыта. Проблем с разме�
щением иногородних гостей по�
чти не возникает, � считает Алек�
сей Широбоков. � В настоящее
время городу необходимо откры�
вать больше химчисток, особен�
но специализирующихся на ков�
рах. Не поспевает за спросом и
система клининговых компаний,
занимающихся очисткой поме�
щений. В этих услугах нуждают�
ся как юридические организа�
ции, так и обычные горожане. Из
услуг, которые в последнее время
получили у оренбуржцев попу�
лярность, можно назвать работу
садовника и няни.

Постепенно в городе стано�
вится всё больше и организаций
по занятию с дошкольниками, в
которых можно оставить ребёнка
на несколько часов под присмот�
ром воспитателей и педагогов.
Одна из предпринимательниц,
открывшая подобное дело, в про�
шлом году даже получила област�
ной грант на развитие.

Из необычных услуг, которые
появились в областном центре, �
прокат электроскутеров для езды
стоя, который впервые будет
организован в нескольких точках
Оренбурга. Довольно успешно
работает Бюро находок.

� Если же говорить о прогно�
зах, то, думаю, в будущем у нас
найдут развитие практически все

виды работ по дому, которыми
сейчас занимаются сами люди.
Нам уже известны «муж на час» —
специалист по мелкому ремонту,
«груминг» — полный уход за жи�
вотными и прочее, � заключает
Алексей Александрович.

Новое в производстве
Ежеквартально в городе про�

водится мониторинг и новых
видов продукции, выпускаемой
субъектами предприниматель�
ства города. Только за период
2013 года в областном центре
начато:  производство деревян�
ных и пробковых обоев, профиля
ПВХ, сеток переплетения с ис�
пользованием промышленных
вязальных технологий, металло�
сайдинговой продукции, новых
видов минеральных удобрений,
и это не весь список. Специалис�
ты городского комитета потре�
бительского рынка тщательно
отслеживают все новаторства.
Информация о новых видах про�
дукции, выпускаемой субъекта�
ми предпринимательства, разме�
щается на сайте администрации
города Оренбурга.

Активные участники
Предприниматели Оренбурга

� активные участники конкур�
сов, выставок, исполнители му�
ниципального заказа. Благодаря
существующей возможности, за
счет средств бюджета города зна�
чительно уменьшилась сто�
имость участия в выставочно�яр�
марочных мероприятиях, еже�

Микрокредитование
С 2010 года предприниматели

города Оренбурга, осуществляю�
щие деятельность в приоритетных
для города направлениях, имеют
возможность получения микрокре�
дитов за счет средств, выделенных
из городского бюджета. Основными
клиентами программы льготного
кредитования являются мелкие пред�
приниматели, работающие в сфе�
рах торговли, бытового обслужива�
ния и производства товаров народ�
ного потребления.

За 2013 год были предоставле�
ны микрозаймы 9 субъектам мало�
го и среднего предпринимательства
на общую сумму 5,4 млн рублей.

В помощь начинающим
Город не остаётся без ответа и ока�

зывает поддержку начинающим пред�
принимателям, производителям. И если
12 лет назад на это выделялось 300 тыс.
руб. в год, то теперь в рамках муници�
пальной целевой программы поддерж�
ки предпринимательства в среднем тра�
тится по 14 млн рублей в год.

годно увеличивается количество
желающих представить свою
продукцию на выставках и яр�
марках, проводимых как в городе
Оренбурге, так и за его предела�
ми.  Так, в течение 2013 года
предприниматели города прини�
мали активное участие в специа�
лизированных выставках в Орен�
бурге, Москве, Самаре, Уфе.

Кроме этого многие предпри�
ниматели выезжают в другие го�
рода для участия в международ�
ных выставках. Таким примером
являются Казахстанско�Россий�
ская промышленная выставка
«Европа � Азия. Сотрудничество
без границ», «Зеленая неделя» в
Берлине.

Даже микропредприятия горо�
да, воспользовавшись предостав�
ленной им поддержкой, выходят
на новые витки развития соб�
ственного дела, увеличивают но�
менклатурный перечень выпус�
каемой продукции, расширяют
производство, с удовольствием
демонстрируют собственные дос�
тижения на городских выставках
и проводимых мероприятиях.
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С самими законами все понятно – их много. Но
ведь к ним с завидной регулярностью вносятся еще и
поправки. Редакция и задалась вопросом: сколько и
какие поправки вступили в силу в году прошедшем и
какие изменения ждут нас в наступившем. Несомнен�
но, что круг вопросов был отнесен на законы, регули�
рующие деятельность юридических лиц. С этим мы и
отправились на встречу к специалистам компании
«Эффект�аудит» и ее директору Татьяне Александров�
не Терентьевой.

� Татьяна Александровна, сложно ли ориенти�
роваться в сегодняшнем законодательстве?

� Безусловно. Законодательство � это весьма инте�
ресный ребус. Трудности возникают даже у самих
юристов, не говоря уже о предпринимателях, которые
имеют свое небольшое дело, но вынуждены подчи�
няться всем распространяющимся на них законам.
Кроме того, нужно понимать, какие положения при�
менимы для того или иного рода деятельности, о чем
ты обязан кого уведомлять и в какой срок. Это море
информации.

� Но разобраться самому есть шанс?
� Есть. Если забросить весь бизнес и вникать в суть

каждого закона (смеется).
� Тогда давайте коснемся только изменений и

поправок за прошедший год и наступивший. При�
чем учитывая, что чаще самым наказуемым явля�
ется нарушение налогового законодательства,
сделаем акцент на нем. Итак, год 2013�й. Чем по�
радовал и чем огорчил в плане изменений?

� Думаю, начнем с положительной стороны. Пере�
ход на единый налог на вмененный доход (ЕНВД) стал
только добровольным. Если ранее определенные виды
деятельности обязаны были учитываться по ЕНВД,
независимо от общей деятельности предприятия, и

приходилось вести раздельный учет, то теперь эта не�
обходимость отпала. Прежде всего, эта поправка об�
легчила жизнь предприятиям, имеющим у себя, к при�
меру, столовую или автостоянку. Несомненный плюс.
На моей практике был случай, когда из�за одного про�
битого чека в столовой на 200 рублей предприятию
грозило доначисление ЕНВД  в 300 тысяч.

� Сильно.
� Да, теперь такого нет. Другим несомненным плю�

сом стало введение отдельной главы по патентной си�
стеме, которой, правда, могут воспользоваться только
индивидуальные предприниматели, да и то не все. По�
ясню в чем плюс. Предприниматель приобретает на
любой срок (от месяца до года) патент, который осво�
бождает его от уплаты всех налогов. Он как бы аванси�
рует их оплату. И в течение всего срока действия па�
тента ему не нужно рассчитывать и платить налоги.
Для некоторых видов деятельности этот плюс удваи�
вается. Связано это с тем, что зачастую реальный до�
ход от данной деятельности кратно превосходит рас�
считанный для оплаты патента. К примеру, для авто�
мастерской предусмотрен размер предполагаемого го�
дового дохода в  500 тысяч рублей. Исходя из этой сум�
мы, стоимость патента составит 30 тысяч рублей, то
есть 6 %. На самом же деле мастерская за год заработа�
ла, допустим, 1 млн рублей. Тем не менее патент при�
обретен, налоги оплачены. И вся сумма дохода сверх
500 тысяч рублей налогом не облагается.

� Ну, пока все замечательно. Что еще?
� Несомненным позитивом стала отмена промежу�

точной отчетности, сдаваемой в налоговый орган. Те�

«Ничто так плохо не знаем,
как то, что каждый
должен знать: закон»

О. Бальзак

По подсчетам аналитиков на сегодняшний
день в России действует около 3 тысяч
только федеральных законов. Запомнить
даже название и суть их всех, не говоря
уже о знании всех статей, не под силу ни
одному человеку. А, как известно, незнание
закона не освобождает от ответственности.
Поэтому крупные компании содержат штат
юристов, более мелкие находятся на
абонентской плате в юридических фирмах,
а кто'то пытается разбираться сам…
или не пытается.
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перь предприятием сдается только годовой бухгалтер�
ский отчет. Снялась ежеквартальная головная боль у
бухгалтеров и руководителей.

Перестало облагаться налогом на имущество все
движимое имущество предприятий, принятое к учету
с 1 января 2013 года. Теперь компания, пополняя авто�
парк, не повышает свое налоговое бремя.

Не обошли стороной и сельхозтоваропроизводите�
лей и рыбохозяйства. Если эти предприятия находятся
на общем налоговом режиме, то к ним теперь на по�
стоянной основе применима нулевая ставка налога на
прибыль в отношении сельхозпродукции. Раньше это
послабление было срочным.

Освобождены от уплаты НДС коммунальные услу�
ги управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, услуги по ка�
питальному ремонту общего имущества многоквар�
тирных домов.

� Складывается настолько благодатная карти�
на, что хоть беги и открывай свое дело.

� Не торопитесь бежать, делать надо все обдуман�
но. Минусами нас законодательство тоже «порадова�
ло». Взять одно только двукратное увеличение страхо�
вых взносов для ИП, нотариусов и адвокатов, которое
в 2013 году одномоментно достигло 35 664 рублей. Для
сравнения приведу личный пример: в 2004 году сумма
страховых взносов у нас была 1876 рублей за год, в 2013
году она составила 35 664 рубля, за 10 лет увеличение в
19 раз. Только представьте себе.

� Да, ФЭБ не раз поднимал эту проблему в про�
шлом году.

� Неудивительно, что тема всколыхнула общество.
Правда, наше правительство потом спохватилось и ре�
шило подсластить горькую пилюлю. С этого года те,
чей доход не превышает 300 тыс. рублей, оплачивают
взносы в размере 17328 рублей, а те, кто заработал
больше, плюс к этой сумме взносов оплачивают 1 % от
дохода, превышающего 300 тыс. рублей, но не более
138 тыс. Кроме того, у предпринимателей появилось
право уменьшить платеж по ЕНВД на сумму уплачен�
ных взносов. С определенными нюансами конечно,
но такая возможность есть. Расстроятся те, кто купил
патент. Для них налог на сумму страховых взносов не
уменьшается.

Еще одним поводом для расстройства послужило
увеличение предельной величины базы для начисле�
ния страховых взносов. В 2013 году она составляла
568 000 рублей, с 1 января 2014 года равна уже 624 000.
Малым, да и средним предприятиям никогда не доб�
раться до этой суммы. Получается, что все крупней�
шие налогоплательщики, чей топ�менеджмент полу�
чает ежемесячно сотни тысяч рублей, превзойдут этот
размер за один � два квартала, они это бремя с себя бы�
стро скидывают. А весь год на себе его тянуть вынуж�
ден малый бизнес.

� Понятно. А что изменилось для предприятий
в сфере международных отношений?

� Предприятия, которые вынуждены платить нало�
ги в соответствии с законами иностранных госу�
дарств, с 2013 года имеют право уменьшить единый
налог на сумму тех налоговых платежей, которые уп�
латили другому государству. Это что касается плюсов.
Теперь о минусах, куда же без них. Соседний нам Ка�
захстан, стремясь развивать экономические отноше�

ния с Россией, внес в свое законодательство поправ�
ки, согласно которым казахстанским предприятиям,
открывшим зарубежные представительства, возмеща�
ются все расходы на их содержание. У нас наблюдался
поток казахстанских предпринимателей, решивших
открыть бизнес в Оренбурге. Вроде бы налицо расши�
рение рынка товаров, развитие взаимоотношений, а
для наших предпринимателей это усиление конкурен�
ции, уступка рынка сбыта.

� А помимо самого изменения законодатель�
ства, какие тенденции Вы ощутили в 2013 году?

� Одним из заметных веяний стала положительная
практика арбитражных судов в отношении решений
по определению кадастровой стоимости земли для на�
логообложения. Механизм применения законода�
тельства позволяет достаточно легко оспорить кадаст�
ровую стоимость и снизить размер земельного налога.
Можно сказать, что 2013 год стал хлебным для юрис�
тов и оценщиков, занимающихся подобными делами.

� С 2013 годом разобрались. А что несет нам год
2014�й?

� К сожалению, в основном ограничения, повыше�
ния и ужесточения. Так, теперь все плательщики НДС
обязаны представлять декларации по нему только в
электронной форме по телекоммуникационным ка�
налам связи. Это раз. За непредставление сведений в
налоговую привлекаться будут не только организа�
ции, но и ИП. Штраф для них, как и для юридических
лиц, будет составлять 10 тысяч рублей. Это два. Три –
это повышение ставки акциза на бензин. Далее. Отме�
на применения повышающего коэффициента амор�
тизации по объектам, используемым в условиях агрес�
сивной среды (или повышенной сменности), приня�
тым на учет с 1 января 2014 года. Введение повышаю�
щих коэффициентов для расчета транспортного нало�
га в отношении дорогих автомобилей.

� Неужели ничем не порадуете?
� Почему же. Порадую. Главной радостью на волне

отзыва банковских лицензий в конце прошлого года
стало то, что индивидуальные предприниматели наря�
ду с физлицами теперь подпадают под действие систе�
мы страхования вкладов. То есть в случае отзыва ли�
цензии ИП могут получить до 700 тыс. рублей от Аген�
тства страхования вкладов.

Участники региональных инвестиционных проек�
тов тоже могут порадоваться изменениям этого года.
Для них установлена нулевая ставка по налогу на при�
быль, зачисляемому в федеральный бюджет, а размер
ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональ�
ный бюджет, не может превышать 10 %. Этим можно
пользоваться в течение пяти налоговых периодов с
момента признания доходов от продажи товаров, про�
изведенных в результате реализации проекта.

� Инвестиции � это наше все.
� Ну, пока так.  А там, поживем � увидим. Слож�

ность законов � это не исключительный минус, это
еще и шанс для грамотных предпринимателей.

� Спасибо Вам за консультацию.
Беседовала Ирина Федотова.

ООО «Эффект'аудит»
Тел.: 66'26'80, 8'912'844'54'74.
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Предприниматели
под щитом прокуратуры
С 2010 года при Прокуратуре Оренбургской области
существует отдел по надзору за соблюдением прав
предпринимателей. Насколько он востребован среди самих
предпринимателей, ФЭБ выяснил совместно со
специалистами call$центра Бизнес Агентства «Профит»
(Справочная 560$560). По данным телефонного опроса, только
6 из 100 руководителей малого и среднего бизнеса Оренбурга
обращались за помощью в прокуратуру. 49 % из всего числа
опрошенных верят, что в случае нарушения их прав как
предпринимателей – специалисты прокуратуры помогут им.

Такую статистику специалис�
ты прокуратуры объясняют пас�
сивностью самих предпринима�
телей.

� В 2013 году доля предприни�
мателей, обратившихся в проку�
ратуру, составила всего 1 % от об�
щего числа обращений. В то же
время каждое третье обращение
по вопросам защиты прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных

предпринимателей признано
обоснованным, � поясняет Эль�
вира Насырова, начальник отдела
по надзору за соблюдением прав
предпринимателей Прокуратуры
Оренбургской области.

Практика прокурорского над�
зора свидетельствует о том, что
нарушения прав хозяйствующих
субъектов допускаются практи�
чески во всех сферах экономики.
Поэтому деятельность прокура�
туры ориентирована не только на
надзор за соблюдением прав
предпринимателей при осуще�
ствлении государственного и му�
ниципального контроля, но и
при предоставлении им госуслуг
и мер поддержки, организации
торговой деятельности.

Работа прокуратуры за соблю�
дением прав предпринимателей
включает в себя комплекс мероп�
риятий. Это предупреждение на�
рушений прав предпринимате�
лей, выявление, раскрытие и рас�

следование правонарушений,
минимизация и ликвидация их
последствий.

Показательным результатом
профилактики правонарушений
стало приведение в 2012 году
регламентов работы органов гос�
контроля в соответствие с требо�
ваниями закона. В результате
этой работы в 2013 году был вы�
явлен лишь единичный факт не�
соответствия административно�
го регламента.

Отдел по надзору за соблюде�
нием прав предпринимателей
Прокуратуры Оренбургской об�
ласти участвует в формировании
ежегодного сводного плана про�
ведения плановых проверок. В
итоге прослеживается тенденция
сокращения запланированных
проверок: если на 2011 год было
предложено для включения в
сводный план более 17 тыс. про�
верок, на 2013 год – свыше 13
тыс., то на 2014 год рассмотрено
более 12 тыс. предложений. Та�
ким образом, пресекаются по�
пытки контролирующих органов
включить в план незаконные
проверки.

Прокурорами выявляются и
административные барьеры в реа�
лизации предпринимателями
прав на получение мер государ�
ственной поддержки, участии в
торгах на право заключения госу�
дарственных и муниципальных
контрактов, при реализации реги�
страционных, лицензионных и
разрешительных процедур, при
проведении мероприятий по госу�
дарственному контролю (надзору)
и муниципальному контролю.

Чаще всего нарушения прав
субъектов предпринимательства
допускались территориальными
управлениями Россельхознадзо�
ра, Росреестра, областным
УМВД, министерством природ�
ных ресурсов, экологии и имуще�
ственных отношений, областной
Государственной жилищной инс�
пекцией.

� Была рассмотрена жалоба за�
местителя генерального директо�
ра ЗАО «Южно�уральская про�
мышленная компания» в отноше�
нии служащего ГУ МЧС России
по Оренбургской области, � при�
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водит пример Эльвира Насырова.
– По вине этого служащего про�
мышленному предприятию было
выдано незаконное предписание
об устранении нарушений в сфе�
ре обеспечения пожарной безо�
пасности. В итоге проверки слу�
жащий МЧС понес дисциплинар�
ное наказание. Другой пример.
Прокуратурой области рассмот�
рено обращение директора НОУ
частный детский сад «Бамбинка».
Она обжаловала действия долж�
ностных лиц Управления Роспот�
ребнадзора по Оренбургской об�
ласти, которые незаконно возбу�
дили в отношении нее админист�
ративные дела. Прокуратура оп�
ротестовала вынесенные поста�
новления, которые решениями
судьи Оренбургского областного
суда были отменены.

По словам Эльвиры Митхатов�
ны, в целях повышения эффек�
тивности прокурорского надзора
за исполнением законодатель�

ства в сфере защиты прав субъек�
тов предпринимательской дея�
тельности прокурорами постоян�
но внедряются новые методы ра�
боты, налаживается конструк�
тивное взаимодействие с пред�
принимательским сообществом.
Активно работает Общественный
совет по защите малого и средне�
го бизнеса, действует межведом�
ственная рабочая группа, на ко�

Телефон доверия
Прокуратуры
Оренбургской области
для обращений
предпринимателей:
8(3532) 77$44$37,
77$29$57, 77$97$00.

торой решаются конкретные за�
дачи в сфере защиты прав пред�
принимателей. С момента созда�
ния Общественного совета в про�
куратуру поступили десятки об�

ращений предпринимателей, ос�
новная масса которых касается
обжалования действий должност�
ных лиц органов власти.

Несколько лет действует прак�
тика личных встреч предприни�
мателей с прокурором Оренбург�
ской области, организуемых со�
вместно с региональной Торгово�
промышленной палатой. Каждый
предприниматель может прийти,
озвучить свою проблему и обсу�
дить правомерность действий тех
или иных лиц.

Ведутся работы по повыше�
нию правовой культуры предпри�
нимателей – проводятся выезд�
ные заседания, организуются
лекции, семинары.

Кроме этого, прокуратура го�
рода разработала свой сайт, на
котором можно не только полу�
чить полезную информацию, но и
воспользоваться услугами интер�
нет�приемной, высказать мне�
ние, задать вопрос, т. е. самим
принять участие в становлении
правового государства, соблюде�
нии законности, борьбе с кор�
рупцией и иными негативными
явлениями современной дей�
ствительности.

Сегодня главными задачами
прокуратуры остаются � предуп�
реждение нарушений прав пред�
принимателей, в том числе выяв�
ление и устранение их причин;
пресечение, раскрытие и рассле�
дование правонарушений, а так�
же минимизация и ликвидация
последствий нарушений прав
предпринимателей.

Приходилось ли Вам за последний год
обращаться в прокуратуру по вопросу
защиты своих прав как предпринимателя?

Сумели ли специалисты прокуратуры
разрешить проблему нарушения Ваших
прав как предпринимателя?

Верите ли Вы в то, что в случае нарушения
Ваших прав как предпринимателя
специалисты прокуратуры помогут Вам?
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Сергей Суходолов, директор
ООО «Оренбургский завод
ТЭНов «Квантэм»:

� Наша фирма ежегодно участвует в
городском бизнес�форуме на протяже�
нии всех девяти лет. Это полезное мероп�
риятие как для предпринимателей, так и
для представителей власти. Форум явля�
ется отличной площадкой для диалога.
Сегодня мы чувствуем поддержку со сто�
роны власти. Мы были участниками му�
ниципальных программ, пользовались
льготным субсидированием, развивали
свой бизнес, с нуля выстроили весь тех�
нологический процесс. Сегодня наша
фирма, имея налаженное производство,
выпускает тепловые приборы, электри�
ческие нагреватели, занимается обра�
боткой металла, и не только, может кон�

курировать с другими похожими и более
крупными компаниями. И тем не менее
мы из года в год присутствуем на фору�
ме и каждый раз находим для себя но�
вую информацию, новых партнеров, по�
лучаем ответы на накопившиеся вопро�
сы у представителей власти.

Василий Ширин,
индивидуальный
предприниматель:

�  Приятно, что сегодня есть понима�
ние между властью и бизнес�сообще�
ством, в частности оно достигается как
раз на таких форумах, как «Город � биз�
несу». Форум – значимое событие для
города, здесь встречаются первые лица
исполнительной и законодательной вла�
сти, руководители предприятий, надзор�
ных органов, решаются спорные или по�
рой сложные вопросы, которые часто
возникают. Довольно интересно прохо�
дят круглые тематические столы,  дают�
ся квалифицированные консультации
различных специалистов. Каждый учас�
тник форума находит здесь для себя что�
то полезное. Свой бизнес я начинал с
переработки вторсырья, на сегодняшний
день я развиваю сразу несколько на�

Площадка
для диалога

правлений, в том числе торговлю, обще�
пит. Совсем недавно закупил новое обо�
рудование, планирую заниматься еще и
расфасовкой, и продажей настоящего
индийского чая. На форуме будет орга�
низована дегустация, а потому могу ска�
зать, что для меня такие мероприятия не
только полезны, но и выгодны.

Ирина Антонова, директор
ООО «Формула сна»:

�  Форум стал особенно полезным и
интересным за последние 2–3 года, ког�
да стали проводиться круглые столы. В
этом году мы также будем принимать
участие. И если раньше, организовывая
демонстрационные стенды, мы делали
ставку на продажу наших изделий, то те�
перь, когда нашему бизнесу исполняет�

ся 10 лет, свою продукцию мы предста�
вим в единичных экземплярах, на показ,
для поддержания собственного имиджа.
Сегодня наша марка уже многим зна�
кома и узнаваема. А начинала свой биз�
нес с двух швей и одного рулона ткани,
а теперь у меня коллектив из 30 чело�
век, открыто 5 фирменных магазинов,
налажены отношения с представителя�
ми власти, в том числе с Управлением
образования города. «Формула сна»
обеспечивает всеми необходимыми по�
стельными принадлежностями детские
сады. И тем не менее нам всегда есть
чему поучиться, бизнес�форум – отлич�
ная для этого площадка.

Виктор Сытежев, президент
ТПП Оренбургской области:

� Организация подобных форумов
безусловно важна. Таким образом
власть демонстрирует свою открытость,
желание общения. Форум важен и для
самого бизнес�сообщества: здесь мож�
но услышать о планах развития пред�
принимательства в городе из первых
уст. Среди членов палаты более 70 %
предприятий – представители малого и
среднего  бизнеса, и многим из них тре�

буется поддержка, в том числе инфор�
мационная.

Вячеслав Склонюк,
президент Государственной
некоммерческой
организации «Оренбургский
областной фонд поддержки
малого
предпринимательства».

� Городской бизнес�форум – это важ�
ное мероприятие для всего общества,
здесь подводятся итоги работы как пред�
ставителей бизнеса, так и власти. Самым
негативным моментом прошедшего года
явилось резкое сокращение количества
малых предприятий, ИП как в Оренбур�
ге, так и по стране в целом. Наша сегод�

ня задача � не просто поговорить об этом,
но и разработать шаги по восстановле�
нию численности предпринимателей. Эта
тема будет поднята на форуме.

Ирина Машкина,
заместитель
исполнительного директора
по правовым вопросам НО
«Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области»

� В рамках форума традиционно про�
водятся консультации специалистов по
различным вопросам, в том числе консуль�
тируют как наши специалисты, так и кре�
дитно�финансовых организаций, юристы,
что очень удобно для тех участников, ко�
торых волнует целый ряд вопросов, каса�
ющихся финансовой поддержки бизнеса.
За консультациями нередко обращаются
начинающие предприниматели, и, напри�
мер, задача нашего фонда помочь, рас�
сказать экономически активным гражда�
нам, как  перейти в разряд предприимчи�
вых, самостоятельных, создать своё дело
и получать прибыль.
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ФИНАНСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новые условия и предложения
для бизнеса от Банка «Русь»
Уже более 23 лет Банк «Русь» занимает устойчивые
позиции на региональном рынке банковских услуг.
Не последнее место в бизнесе банка занимает работа
с корпоративными клиентами. В прошедшем году
в ОИКБ «Русь» (ООО) была проведена большая работа
по совершенствованию предложений и услуг для малого
и среднего бизнеса. Подробнее об этом мы поговорили
с руководителем корпоративного блока банка
Дмитрием Ситниковым.

� На мой взгляд, 2013 год мы заверши�
ли достаточно удачно во всех направле�
ниях работы с корпоративными клиента�
ми. Мы достигли хороших результатов,
выполнили, а где�то и существенно пере�
выполнили плановые показатели, кото�
рые были заложены в бизнес�плане. При
этом мы не только решали сиюминутные
задачи, но и работали на перспективу.

Так в прошлом году мы пересмотрели
всю кредитную линейку: по отдельным
продуктам увеличили максимальный
срок кредитования, изменили процент�
ные ставки в сторону снижения, смягчи�
ли требования по обеспечению.

Для сокращения промежутка между
получением пакета документов от клиента
и непосредственно выдачей кредита было
пересмотрено внутреннее взаимодей�
ствие подразделений, порядок работы по
предоставлению кредитов.

Прошедший год ознаменовался оче�
редным этапом нашего взаимодействия с
Российским Банком поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП
Банком). За счет его средств мы предос�
тавляли и продолжаем предоставлять
кредиты с наиболее интересными услови�
ями. В этом году мы планируем продол�
жить свою работу в данном направлении
и освоить более 100 миллионов рублей,
полученных от МСП Банка.

� Появилось ли что�то кардинально
новое в кредитной линейке Вашего
банка?

� Существенным плюсом нашей рабо�
ты в прошлом году стало внедрение четы�
рех новых продуктов: тендерный кредит,
тендерная гарантия, а также кредиты и га�
рантии на исполнение контрактов. В стан�
дартном порядке данные кредитные про�
дукты предоставляются без дополнитель�
ного имущественного обеспечения. Зна�
чительная часть заявок, одобренных в 2013
году, касалась именно этих продуктов, и
порядка 30 % от общего числа выданных
кредитов также пришлось на их долю.

Что примечательно, с 1 января текуще�
го года вступил в силу  Федеральный за�
кон от 05.04.2013 года  № 44�ФЗ «О кон�

трактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд», со�
гласно которому банк может заниматься
выдачей гарантий в указанной сфере
лишь при условии включения в реестр
уполномоченных банков. Наш банк в
числе прочих был включен в реестр, и по�
тому  наша работа в этом направлении
продолжает набирать обороты. В 2013
году нами была выдана 131 гарантия на
общую сумму 328 млн рублей,  в этом году
их объем только увеличится.

Кроме того, итогом одной из разрабо�
ток прошлого года станет запуск нового
продукта экспресс�кредитования, запла�
нированный на весну текущего года и на�
правленный на удобство и экономию вре�
мени клиента.

� Коснулись ли изменения других ус�
луг Банка «Русь»?

� В прошлом году мы существенно пе�
ресмотрели линейку депозитных продук�
тов, предложив несколько стандартных
видов договоров: как стандартный депо�
зит без пополнения и досрочного изъя�
тия, так и различного рода комбиниро�
ванные депозитные договоры. То есть на
текущий момент мы готовы предложить
разные виды депозитных договоров,
предусматривающих всевозможные ва�
рианты, потребность в которых может
возникнуть у наших клиентов. При этом
уровень ставок выше среднерыночного.

� Насколько нам известно, в про�
шлом году была проведена серьезная
работа в отношении офисов банка,
связанных именно с обслуживанием
корпоративных клиентов.

� Действительно, в конце прошлого
года  мы пересмотрели формат работы с
корпоративными клиентами в дополни�
тельном офисе нашего банка № 704/02 на
улице Пролетарской, 261: выделили от�
дельную зону обслуживания и, впервые
для нашего банка, стали внедрять техно�
логию кассового и расчетного обслужи�
вания клиентов «в одном окне».

Большая работа была проведена для

подготовки к открытию нового офиса
Банка «Русь» в молле «Армада»  в рамках
масштабного проекта «Евразийский тех�
нохаб». Офис будет ориентирован на
представителей малого и среднего бизне�
са, но при этом, если у кого�то из них по�
явится потребность в получении услуг
банка как физическому лицу,  мы также
сможем предложить ему эти продукты и
обслужить его на месте. Таким образом,
мы делаем все, чтобы клиент мог полу�
чить максимум услуг в одном месте и у
одного специалиста.

ОИКБ «Русь (ООО)
460014, г. Оренбург,
пер. Шевченко, 7.
e5mail: bankrus@bankrus.ru

Лицензия Банка России от 07.12.2012 г.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Год Лошади:
скачем по новым правилам
Наступил Новый, 2014�й год. Выпили, закусили, зажгли
бенгальские огни, запустили петарды, спели, поплясали у
нарядных елок, поругались, помирились, погуляли,
выспались...
А тут � российские власти с традиционными новогодними
подарками: новыми законами, новыми правилами и
штрафами, запретами и льготами, реорганизациями,
усовершенствованиями. Что вступает в силу с 1 января, и о
чём неплохо было бы знать заранее (по версии газеты «МК»).

ЗА ВОРА РАСПЛАТИТСЯ
БАНК. КОГДА�НИБУДЬ

В 2011 году был принят закон «О
национальной платежной систе�
ме», который возложил на банки
обязанность возмещать вкладчи�
кам украденные с их пластиковых
карточек деньги. Предполагалось,
что эта норма заработает с 1 января
2013 года. Но в конце 2012 года
крупнейшие банкиры страны про�
лоббировали отсрочку введения её
в действие на один год. Этот год ис�
тек. И вот теперь обо всех операци�
ях через пластиковые карты банки
должны немедленно сообщать кли�
енту посредством СМС�сообще�
ний, причем бесплатно. (Сейчас эта
услуга необязательная и платная.)
Если в течение суток клиент, обна�
ружив несанкционированную опе�

рацию, сообщит банку о пропаже,
деньги ему обязаны вернуть. Если
пропажу клиент проворонил � зна�
чит, никто и ничего ему не должен.

Аналогичные правила давно
действует в развитых странах. Но в
отличие от них в России не опреде�
лен срок, в течение которого укра�
денное мошенниками банк должен
возвратить клиенту. В законе гово�
рится лишь о том, что в течение ме�
сяца пострадавшему обязаны дать
ответ о том, считает ли банк после
проведения проверки несанкцио�
нированную операцию кражей.
Если да � в течение неопределенно�
го времени средства на карте он
возместит. Может, через неделю.
Может, через месяц. Может, через
год...

В связи с введением в силу но�

вых правил пошли слухи, будто
карты некоторых пользователей бу�
дут после Нового года заблокирова�
ны � в том случае, к примеру, если
их хозяева не предоставили данные
о номере мобильного телефона, на
который должна приходить инфор�
мация об операциях. Но Центро�
банк уже дал разъяснения: никаких
блокировок быть не должно, банки
отрапортовали о готовности к но�
вовведениям.

И ОПЯТЬ ДЕЛО � ТАБАК!
С 1 июня 2013 года вступил в

силу проклинаемый армией рос�
сийских курильщиков закон «Об
охране здоровья граждан от воздей�
ствия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака». Но некоторые его положе�
ния ещё ждут своего часа.

Статья закона, которая требует
от правительства ежегодно устанав�
ливать минимальную цену на пачку
сигарет, должна заработать как раз 1
января 2014 года. На табачную роз�
ницу распространяются те же пра�
вила, что уже несколько лет дей�
ствуют в отношении крепкого ал�
коголя. Но...

Какой будет минимальная цена
бутылки водки в 2014 году, давно
известно, нормативный акт утвер�
жден: 199 рублей. А какой будет ми�
нимальная цена пачки сигарет не�
известно, то есть говорить о готов�
ности к нововведению нельзя.

По некоторым сведениям, од�
ной из причин промедления явля�
ется нежелание руководства страны
вступать в конфликт с руковод�
ством Белоруссии и Казахстана.
Эти государства � члены Таможен�
ного союза, и именно с их террито�
рий попадает в Россию большое ко�
личество контрафактных и потому
дешевых сигарет. Даже обсужда�
лись планы внесения поправок в
тот самый «антитабачный» закон �
чтобы отложить введение в силу
нормы про минимальную цену пач�
ки, но они не были реализованы...

В итоге мы имеем то, что имеем:
на пачках сигарет производителем
сообщается максимальная цена, а
минимальная правительством так и
не определена. О ней можно гово�
рить лишь приблизительно, «в
среднем» � по прикидкам табачных
компаний, это будет минимум 40
рублей, потому что акцизы на табак
в 2014 году вырастут на 42 %.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
АЙТИШНИКИ,
РАЗЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ещё один подарок получили ма�
лые IT�компании, в которых рабо�
тает не меньше 30 человек и кото�
рые имеют право на льготный та�
риф страхового взноса в ПФ (14 %
вместо общих 20 %) . В целях фор�
мирования благоприятных условий
для ведения бизнеса в области ин�
формационных технологий в Рос�
сии порог средней численности ра�
ботников IT�предприятий, даю�
щий право на пониженный тариф,
снижается до 7 человек.

ПРОДАВАТЬ SIM�КАРТЫ НА
УЛИЦЕ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Привычный элемент городского
пейзажа � торгующий «симками» на
улице гражданин или гражданка �
уходит в прошлое. С 1 января ужес�
точены требования к месту прода�
жи sim�карт. Это должно быть по�
мещение в стационарных торговых
объектах (магазинах), в зонах,
предназначенных для торговли (по�
стоянные ярмарки или рынки).
Заключать договоры в нестацио�
нарных объектах и на уличных лот�
ках запрещено категорически. Ис�
ключение сделано лишь для пере�
движных пунктов, специально обо�
рудованных в микроавтобусах или
других транспортных средствах.

К тому же продавать SIM�карты
и осуществлять расчеты может те�
перь лишь тот гражданин или орга�
низация, у которых есть письмен�
ный документ, подтверждающий,
что они действуют от имени опера�
тора. А в каждый заключенный до�
говор на предоставление услуг свя�
зи обязательно следует включать
сведения об абоненте, и один эк�
земпляр его должен быть передан
оператору в течение 10 дней, не по�
зднее.

ЛИПОВЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ
ОШТРАФУЮТ. А ЛИПОВЫХ
ГАДАЛОК – НЕТ

С 1 января вступают в силу сразу
несколько новых статей КоАП, на�
правленных на защиту населения
от злоупотреблений в сфере охраны
здоровья.

Например, нарушение правил
оптовой и розничной торговли ле�
карственными средствами встанет
продавцу в 1,5�3 тысячи рублей, ад�
министратору аптеки � в 5�10 тысяч
рублей, а самой фармацевтической

организации в 20�30 тысяч рублей.
Продажа недоброкачественных,
фальсифицированных, контрафак�
тных лекарств оценена государ�
ством ещё дороже: 2�4 тысячи руб�
лей аптекарю, 20�30 тысяч � завап�
текой, 50�100 тысяч � аптеке.

Эксперты МВД считают, что
фальшивок на российском фарма�
цевтическом рынке � до 15 % от об�
щего объема, у Роспотребнадзора
по результатам проверок получает�
ся 1 %. В любом случае речь идет о
массовом нарушении, приносящем
нарушителям огромные доходы. А
штрафы, получается, в разы мень�
ше, чем тот же КоАП обещает за
проведение несанкционированно�
го пикета (там 20�30 тысяч для
граждан, 70�200 тысяч для органи�
заций)...

Пара новых статей написана для
больниц и поликлиник, которые не
выполняют требования закона об
информировании граждан. Напри�
мер, если пациентам не сообщают,
в каком объеме и на каких условиях
им должна оказываться бесплатная
медпомощь в рамках программы
госгарантий, главврача смогут ошт�
рафовать на 10�15 тысяч рублей, а
саму поликлинику или больницу �
на 20�30 тысяч рублей.

АВТОМОБИЛИ,
АВТОМОБИЛИ...

С 1 января 2014 года т. н. «утили�
зационный сбор» будет браться не
только с импортных, но и с россий�
ских автомобилей.

Сбор ввели в сентябре 2012 года
в целях защиты отечественного ав�
топрома, базовый размер его соста�
вил 20 тысяч рублей с одной маши�
ны. Отечественные производители,
которые взяли на себя доброволь�
ные обязательства по обеспечению
безопасной утилизации выпускае�
мых ими автомобилей, от уплаты
сбора законом освобождались. Ко�
нечно, все основные российские
автогиганты такие обязательства на
себя немедленно взяли... Не пла�
тился сбор и с автомобилей, посту�
пающих в Россию из Казахстана и
Белоруссии (стран Таможенного
союза), и с автомобилей, помещен�
ных в Калининградской области
под процедуру свободной таможен�
ной зоны.

После того, как Россия вступила
в ВТО, эта дискриминационная по
отношению к импорту мера стала

причиной острого конфликта с ря�
дом стран. Пришлось принимать
закон, призванный адаптировать
российское законодательство к ус�
ловиям членства в международной
торговой организации, и создавать
равные условия для импортных и
отечественных автомобилей. Но
взамен государство взяло на себя
обязательство усиленно помогать
российскому автопрому за счет каз�
ны: в бюджете 2014 года на разного
рода меры финансовой поддержки
этой отрасли заложено 100 млрд
рублей.

МИГРАНТАМ ПРИДЕТСЯ
ЧАЩЕ ЕЗДИТЬ НА РОДИНУ.
А РОССИЯНАМ � ДРУЖИТЬ С
СОСЕДЯМИ

С 1 января вступил в силу закон,
ограничивающий срок пребывания
на территории нашей страны для
иностранцев из стран СНГ, с кото�
рыми у России безвизовый режим:
два раза в год по 3 месяца (то есть 90
дней каждые 180). Если через 90
дней мигрант не выехал � он стано�
вится нелегалом со всеми вытекаю�
щими отсюда последствиями. Что
это даст в смысле контроля над
миграционными потоками в усло�
виях, когда в РФ можно въехать не
то что без визы, но и без загранич�
ного паспорта, � сказать трудно.

В Уголовном кодексе появляет�
ся статья, карающая за фиктивную
регистрацию (таковой считается
регистрация без намерения жить в
данной квартире или доме, а также
регистрация по поддельным доку�
ментам). Наказание � штраф в 100�
150 тысяч рублей или даже лишение
свободы на срок до 3 лет. Причем
ответственность за это преступле�
ние одинакова и для гастарбайте�
ров, и для россиян.

В Кодексе об административ�
ных правонарушениях существен�
но вырастают штрафы для россиян,
которые проживают без постоян�
ной или временной регистрации:
вместо нынешних 1,5�2 тысяч
возьмут 2�3 тысячи, а если дело
было в Москве или Петербурге � 3�5
тысяч. Собственник жилья, в кото�
ром обнаружат россиян�нелегалов,
выложит ещё больше: 2�5 тысяч по
стране и 5�7 тысяч � в Москве или
Петербурге.

Нарушителем считается россия�
нин, не зарегистрировавшийся по
месту пребывания в течение 90
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дней после приезда. А главным ис�
точником информации о потенци�
альных штрафниках ФМС и поли�
ция считают соседей и просто бди�
тельных граждан.

А 94�Й ПРИКАЗАЛ ДОЛГО
ЖИТЬ...

С 1 января должна заработать
Федеральная контрактная система
закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных
нужд. Она похоронила ставшую
притчей во языцех систему госзака�
за и 94�й ФЗ, её создавший. Эта си�
стема, можно сказать, «вскормила»
Алексея Навального и его знамени�
тый «РосПил», который занимался
борьбой со злоупотреблениями как
раз в сфере распределения казен�
ных средств через госзаказ.

Основное отличие ФКС от сис�
темы госзаказа в том, что новый за�
кон регулирует не только процесс
закупок, но и их планирование, мо�
ниторинг, аудит и контроль над за�
купками. В стране создается Еди�
ная информационная система заку�
пок.

Кроме того, по крупным кон�
трактам подрядчики теперь долж�
ны будут предоставлять сведения о
субподрядчиках, если тем отдано
больше 10 % от заказа, и раскрывать
своих владельцев и руководителей.
Считается, что это поможет огра�
ничить число случаев, когда кон�

курс выигрывают зарегистрирован�
ные в оффшорах фирмы родствен�
ников заказчика. Увеличен срок
проведения аукциона: общий сей�
час 7 дней, а будет 15 (семидневный
оставлен лишь для конкурсов по
небольшим контрактам). И, нако�
нец, в законе прописали, что если
должностное лицо�заказчик явля�
ется близким родственником вла�
дельцев или руководителей компа�
нии�поставщика, то контракт мо�
жет быть признан судом недействи�
тельным.

В ЧИНОВНИКИ ВОЗЬМУТ
ТОЛЬКО ЖЕНЩИН И
ОТСЛУЖИВШИХ ПО
ПРИЗЫВУ ИЛИ НЕ ГОДНЫХ
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
МУЖЧИН

С 1 января вступил в силу закон,
призванный, как следует из его на�
звания, повысить «престиж и при�
влекательность военной службы по
призыву». Автором идеи было Ми�
нобороны. Привлекать государство
хочет запретом: быть чиновником
любого уровня вплоть до муници�
пального теперь нельзя мужчинам,
«не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных
оснований». Служба по контракту в
зачёт идёт. Выносить приговор �
можно или нет быть чиновником
данному конкретному гражданину
� поручено призывной комиссии:

при увольнении в запас россиян,
достигших 27 лет, в их документах
появится соответствующее заклю�
чение.

Законные основания не служить
изложены в других законах, главное
из них � слабое здоровье.

Что теперь будет с чиновника�
ми, которым 27 лет уже исполни�
лось, � не очень понятно. Формули�
ровка закона такова, что она запре�
щает как принимать на государ�
ственную и муниципальную служ�
бу, так и держать на гражданской и
муниципальной службе «уклонис�
тов».

В качестве «пряника» предлага�
ется отслужившим по призыву и
имеющим высшее образование
«при прочих равных условиях пре�
доставить преимущественное пра�
во на получение высшего образова�
ния в области экономики и управ�
ления». То есть о любом втором бес�
платном высшем, как говорилось
ранее, речи не идёт: только в облас�
ти экономики и управления и «при
прочих равных условиях» с осталь�
ными абитуриентами. Ещё одно
право, которое получают бывшие
призывники, � право на обучение
по дополнительным профессио�
нальным программам «в рамках
программ и проектов, утвержден�
ных президентом и правитель�
ством».

Марина Озерова.

Заработал закон о страховании
ответственности застройщиков жилья
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты РФ», согласно которому застройщики
не смогут привлекать средства граждан, не застраховав свою
ответственность перед ними посредством банковской гаран�
тии, коммерческого страхования или вступления в общество
взаимного страхования, вступил в силу в России 1 января
2014 года.

Закон, принятый Госдумой еще в де�
кабре 2012 года, вносит изменения в ряд
федеральных законов: «О несостоятель�
ности (банкротстве)», «Об участии в до�
левом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости»,
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
а также в Налоговый кодекс, пишет РИА
«Новости».

Устанавливается, что срок действия
поручительства должен быть не менее
чем на два года больше предусмотрен�
ного договором долевого строительства
срока передачи объекта.

Согласно закону, банк � поручитель

застройщика должен иметь лицензию на
осуществление банковских операций,
работать не менее пяти лет, иметь заре�
гистрированный уставный капитал в сум�
ме не менее 200 миллионов рублей, соб�
ственные средства в сумме не менее 1
миллиарда рублей, а также соблюдать
нормативы, предусмотренные законода�
тельством о банках и банковской дея�
тельности, на все отчетные даты в тече�
ние последних шести месяцев.
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Так 92�е, 140�е или 43�е?
Россия заняла 92�е место в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business
Report (DB) за 2013 год. Таким образом, Россия поднялась на 20 пунктов по сравнению с
результатом прошлого года. По словам источника, Россия признана «наиболее динамично
продвигающейся вперед страной» на ряде направлений, охватываемых в рейтинге. А вот
по версии агентства Bloomberg наша страна и вовсе впервые вошла в топ�50 лучших стран
для ведения бизнеса, заняв 43�е место из 157 возможных и поднявшись по сравнению с
прошлым годом на 13 позиций.

В рейтинге Всемирного банка на
некоторых направлениях Россия
признана “наиболее динамично
продвигающейся вперед страной”.
Индекс является средним показа�
телем страны по десяти индикато�
рам, каждый из них имеет равный
вес.

Новый вице�президент ВБ по
Европе и Центральной Азии Лора
Так в беседе с корреспондентом
ИТАР�ТАСС подчеркнула, что для
России “сейчас важнее всего ре�
шать структурные вопросы, связан�
ные с низкой конкурентоспособно�
стью, создавать условия для инвес�
тирования в экономику”. В настоя�
щее время свободных мощностей
для роста в экономике России
практически нет, нужно создавать

новые, а для этого не обойтись без
инвестиций, пояснила она.

Эту же мысль развил и директор
ВБ по России Михал Рутковский.
“Темпы роста в России замедли�
лись, � напомнил он. � Возможнос�
ти для роста в вашей экономике за�
действованы практически полнос�
тью. Дальше расти без инвестиций
невозможно. А для частных инвес�
тиций нужен хороший деловой
климат. То есть, по сути, сейчас � са�
мое важное время для выполнения
целевых показателей Doing
Business. И насколько я вижу, у вас
проводится на этом направлении
большая работа. Идут технические
дискуссии, например, в строитель�
стве. Энергичность этих усилий не
ослабевает”.

Эксперты Bloomberg сильными
сторонами экономики РФ назвали
обширный рынок потребления и
членство в ВТО, самую же низкую
оценку получило качество различ�
ных параметров госрегулирования,
формирующих “нематериальные”
издержки бизнеса.

В рейтинге Bloomberg “Best
Countries for Business 2014”, Россия
набрала 61,6 балла из 100 возмож�
ных, заняв вместе с Оманом 43�е
место. Всего эксперты агентства
проанализировали данные по 157
странам. В отличие от DB, в рей�
тинге Bloomberg страны проранжи�
рованы не только по издержкам
конкретного бизнеса, но и по со�
стоянию макроэкономической си�
туации, а также вовлеченности ее в

Страны ранжируются по благоприятствию ведения бизнеса с 1�го до 189�го места, первое место � наиболее высокое.
Высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса означает, что регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса.
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глобальные рынки. При этом мно�
гие параметры качества госрегули�
рования объединены в общую груп�
пу “нематериальных издержек” (20
% общей оценки).

Лидером рейтинга, как и год на�
зад, остался Гонконг, где наимень�
шее количество ограничений на
движение товаров и легче всего на�
чать новый бизнес. Многие разви�
вающиеся страны, включая РФ и
Китай, вошли в топ�50 преимуще�
ственно за счет обширного потре�
бительского рынка (оценивается
размер среднего класса и уровень
ВВП на душу населения), а также
высокой степени экономической
интеграции, подразумевающей
членство в ВТО, низкие импортные
тарифы и выход на глобальные
рынки. По критерию “обширнос�
ти” рынка РФ набрала 64,7 балла,
по степени интеграции — 78 из 100,
что сопоставимо с результатами у
первой “десятки” рейтинга.

По части издержек предприни�
мателей отставание России наблю�
дается по затратам на открытие но�
вого бизнеса — 67,2 балла (крите�
рий включает необходимое на это
время, количество процедур, сто�
имость привлечения финансирова�
ния и доступность иностранных
инвестиций), а также по стоимости
передвижения товаров — 61,9 балла
(включает эффективность логисти�
ки, качество инфраструктуры и ее

доступность). В то же время издер�
жки на “труд и материалы” (произ�
водительность, размер рынка рабо�
чей силы, требования по уровню
оплаты труда, доступность природ�
ных ресурсов и степень их истоще�
ния) в России уже сопоставимы как
с другими странами БРИКС, так и с
лидерами рейтинга — 68,4 балла.

Наиболее негативно эксперты
оценивают российский уровень так
называемых нематериальных из�
держек, к которому причислены
риски коррупции, степень защиты
прав собственности, уровни инф�
ляции и налоговой нагрузки. По
этому критерию Россия набрала
лишь 39,3 балла. Для сравнения,
оценка госрегулирования в Китае,
ставшем лидером среди стран
БРИКС (28�е место), составила
49,3 балла.

А недавно появился на свет док�
лад�2014 американского исследова�
тельского института The Heritage
Foundation «Индекс экономичес�
кой свободы». Свежий индекс ис�
ключил США из первой десятки
стран с самой свободной экономи�
кой, сдвинув Америку на 12�е мес�
то. В последние годы экономичес�
кая свобода в Соединенных Штатах
деградирует, констатируют авторы
доклада.

Зато применительно к России
The Heritage Foundation отметил
даже некоторый рост – на 0,8 пунк�

та по сравнению с предыдущим го�
дом. Это выдвинуло РФ аж на 140�е
(!) место – из 178 стран – в табели о
рангах экономической свободы. У
России 51,9 пункта на шкале от 0 до
100. «Свободными» считаются
страны, рейтинг которых превыша�
ет 80. Извечный заокеанский со�
перник Москвы по сравнению с
прошлым годом опустился на пол�
пункта до отметки 75,5, что дает ос�
нования квалифицировать США
как «в основном свободную» эко�
номику – в основном, а не полнос�
тью. Причинами этого снижения,
отмечают аналитики, являются
«ухудшения в сферах прав соб�
ственности, фискальной свободы и
свободы бизнеса».

В этом рейтинге сравнительный
анализ экономик разных стран
включает в себя такие параметры:
насколько защищены имуществен�
ные права; насколько распростра�
нены коррупция и вымогательство;
налоговое бремя; уровень инфля�
ции, ценовая стабильность; гос�
бюджетные расходы – под контро�
лем или бесконтрольный рост; да�
вит ли на бизнес обременительное
и сложное госрегулирование; на�
сколько свободным является ры�
нок труда; свобода инвестиций; от�
крытость банковского сектора; сво�
бода торговли – насколько на нее
давят тарифы, квоты и прочие огра�
ничения, и др.

Российская таможня притормозила экспресс�доставку
Ассоциация экспресс�перевозчиков (АСЭП), членами которой являются DHL, DPD, «Пони
Экспресс», TNT, FedEx и UPS, объявила о прекращении доставки в Россию экспресс�грузов
частным лицам. Причина — изменения в порядке таможенного оформления этих товаров,
вступившие в силу с начала года.

«Процедура таможенной очистки для
международных посылок изменилась. В
новых условиях объемы прибывающих эк�
спресс�грузов значительно превышают
количество грузов, выпускаемых в свобод�
ное обращение»,— говорится в имеющем�
ся в распоряжении «Ъ» сообщении АСЭП
своим контрагентам. «Для индустрии экс�
пресс�доставки сервис, предоставляемый
нашим клиентам, сочетающий скорость,
качество и надежность доставки в полном
соответствии с местным законодатель�
ством, является ключевым элементом дея�
тельности. Новый порядок делает невоз�
можным оказание компаниями—членами
АСЭП сервиса, ожидаемого нашими кли�
ентами»,— разъясняет ассоциация. В колл�

центре FedEx подтвердили, что посылки в
адрес физлиц с 21 января действительно
не доставляются.

Первой забила тревогу DHL, опубли�
ковавшая на прошлой неделе на своем
сайте новый перечень документов, требу�
емых для декларирования на Шереметь�
евской таможне посылок из интернет�ма�
газинов. Новые правила вступили в силу с
4 января. Помимо копий паспорта с реги�
страцией, самого заказа из интернет�ма�
газина, а также фото заказанных товаров
клиенту теперь нужно предъявлять ориги�
нал выписки с банковского счета с указа�
нием интернет�магазина как получателя
платежа. Кроме того, необходимо предъя�
вить подлинники договора на оказание

услуг по таможенному декларированию и
копию банковской карты. Если оплата
проводилась с чужой банковской карты,
покупателю придется писать объяснитель�
ную с разъяснением и условиями компен�
сации владельцу счета. Отдельное объяс�
нение потребуется, если адрес доставки
товара получателю не совпадает с адре�
сом регистрации, указанным в паспорте.

Таможня аэропорта Шереметьево и
Федеральная таможенная служба тогда за�
явили, что никаких изменений в порядке та�
моженного оформления товаров не было.

В 2012 году в Россию было импорти�
ровано, по данным таможни, 7 млн по�
сылок на общую сумму 2,8 млрд евро.

Роман Рожков.
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Коррупционные скандалы 2013�го
Одним из главных поводов для неутихающих скандалов в 2013 году стали многочисленные
истории с разоблачением незадекларированной недвижимости за рубежом,
принадлежащей видным российским госслужащим. В этом году как раз обсуждался
законопроект о введении запрета на такую недвижимость для чиновников, но в итоге им
запретили лишь иметь счета в зарубежных банках. Впрочем, недавно в Госдуме опять
подняли скандальный вопрос об ограничении на зарубежные жилища.

Как пишет газета «Известия»,
вспомнить о сомнительном отно�
шении общества к чиновникам,
владеющим иностранными особ�
няками, депутатов Госдумы заста�
вили события с главой Красноярс�
кого края Львом Кузнецовым, ко�
торый был вместе с супругой избит
и ограблен в собственном доме во
Франции. В свою очередь в Коми�
тете Госдумы по федеративному ус�
тройству и вопросам местного са�
моуправления, где находится доку�
мент, сообщили изданию, что, ско�
рее всего, изменения в него будут
вноситься комитетом в весеннюю
сессию будущего года.

«До данного законопроекта сей�
час у нас просто не доходят руки.
Сейчас перед нами стоят более гло�
бальные задачи, которые надо ус�
петь рассмотреть. Возможно, к ве�
сенней сессии мы сможем рассмот�
реть и его», � рассказал «Извести�
ям» член комитета Вячеслав Тим�
ченко.

Первым под руку вездесущих
интернет�активистов попал вид�
ный единоросс Владимир Пехтин, у
которого блоггеры в феврале отыс�

кали квартиры и дом во Флориде.
Пехтин, на тот момент занимавший
пост главы Комитета Госдумы по
вопросам депутатской этики, все
обвинения опроверг, но чуть позже
добровольно покинул ряды депута�
тов.

Также блоггеры отыскали сведе�
ния о “секретной” недвижимости в
США у единоросса Владислава Тре�
тьяка, сенатора Михаила Маргело�
ва, эсера Алексея Чепы, зама ниже�
городского мэра Дмитрия Бирмана
и других. Чемпионом же по скупке
квартир оказался депутат Игорь
Ананских (ЛДПР) � он, по данным
блогерров, умудрился купить аж во�
семь квартир в Майами.

Помимо Пехтина, на волне
скандала в отставку подал сенатор
Виталий Малкин, у которого на�
шли второе гражданство в Израиле,
незадекларированную недвижи�
мость и бизнес в Канаде. Были, ко�
нечно же, и находки в Европе � на�
пример, вилла мэра Калининграда
Александра Ярошука в Каннах и
квартира псковского губернатора
Андрея Турчака в Ницце.

Недавно глава кремлевской ад�

министрации Сергей Иванов сооб�
щил, что в России около 1000 чи�
новников владеют недвижимостью
за рубежом � имелась ли при этом в
виду только задекларированная не�
движимость, не уточнялось.

Кроме того, блоггеры и пресса
активно обсуждали квартиру в Гол�
ландии, приписываемую дочери
Владимира Путина, роскошную
“супердачудачу” в Акулинино,
приписываемую главе РЖД Влади�
миру Якунину и его семье, обнару�
женные Алексеем Навальным квар�
тиры дочерей мэра Москвы Сергея
Собянина и “дворцово�дачное”
партнерство “Сосны”, в котором,
по данным оппозиционера, состоят
видные единороссы, включая Вя�
чеслава Володина.

Особенно активен оппозицио�

нер Алексей Навальный, который в
своем блоге обратил внимание на
депутата Госдумы «Единой России»
Александра Бабакова. Согласно
этим документам, комментирует
блоггер, у семьи депутата есть по�
местье во французской коммуне
Saint�Lйger�en�Yvelines, в 37 кило�
метрах к юго�западу от Версаля, и
квартира � по адресу 169 Rue de
l’Universitй, Paris, что в 650 метрах
от Эйфелевой башни. На участке в
10 гектаров имеется главный дом на
три этажа, а также дом для прислуги
и теннисный корт. Как сообщает
оппозиционер, для владения этим
домом в 1999 году была учреждена
специальная фирма Du Chateau de
Saint Leger.

Сам депутат Бабаков обвинения
в свой адрес отверг: «Ну, это не со�
ответствует действительности, что я
могу сказать. Пока, правда, не чи�
тал сам. Ну, есть доказательства �
пусть предъявит. Мы же знаем, что
подобного рода люди живут спеку�
ляциями, пусть живет и дальше», �
заявил Бабаков. На прямой вопрос
журналиста «Поместья во Франции
у Вас нет?», Бабаков ответил: «Ну
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конечно».
А газета «Ведомости» обнаружи�

ла, что примерно треть острова Се�
ребряный Бор с недавних пор при�
надлежит частным лицам. По дан�
ным газеты, крупнейшими дачни�
ками там сейчас являются владель�
цы АФК «Система»: ее основной
акционер Владимир Евтушенков и
его семья. В начале 1990�х АФК до�
стался блокирующий (а позже и
100�процентный) пакет акций
«Мосдачтрест» � компании, кото�
рая с советских времен распоряжа�
лась в Серебряном Бору участками
московского дачного фонда, сдавая
их в аренду заслуженным людям.
Всего у «Системы» в собственности
и аренде не меньше 25 гектаров, со�
общает издание.

На втором месте по площади
среди дачников Серебряного Бора �
группа бывших и действующих
топ�менеджеров «Лукойла» и свя�
занных с ним компаний. По дан�
ным «Ведомостей», в 1999 году лу�
койловцы выкупили бывшие дачи
Управделами президента на северо�
западе Серебряного Бора. Дача на

берегу и право аренды прилегаю�
щего к участку пляжа (в совокупно�
сти � 2,7 гектара) достались основ�
ному владельцу «Лукойла» Вагиту
Алекперову. В 2007 году Алекперов
оформил в собственность арендо�
ванную землю. Так же поступили
совладелец «Лукойла» Леонид Фе�
дун и гендиректор «Русской меди�
агруппы» Сергей Кожевников. К
2013 году собственниками участков
в Серебряном Бору стали и другие
лукойловцы. Вместе они владеют
около 11,6 гектара.

Третий по площади дачник �
компания «Виртус�Р», принадле�
жащая офшорной компании и
арендующая 8 гектаров. Владельцу
группы ЕСН Григорию Березкину,
Елене и Анне Березкиным принад�
лежит в Серебряном Бору 2,5 гекта�
ра. Более чем по 2 гектара удалось
собрать известному землевладельцу
Игорю Рубинеру и инвестору мос�
ковских клубов «Цеппелин» и
«Крыша мира» Владимиру Такнову.

В середине острова располагает�
ся особняк площадью 1415 кв. мет�
ров, которым до 2011 года владел

бывший вице�премьер и президент
«Роснефти» Игорь Сечин. По дан�
ным газеты, дом и участок в 0,5 гек�
тара получила Марина Сечина пос�
ле развода с супругом.

«Владельцы даже самых малень�
ких участков в Серебряном Бору
легко могут стать долларовыми
миллионерами. Цены на землю
здесь рекордные, даже для милли�
ардеров дороговато», � пишут «Ве�
домости». По данным издания, ме�
стные риелторы предлагают здесь
землю на берегу по 714 285 долларов
за сотку. Участки подальше от воды
можно найти дешевле � около 400
тысяч долларов за сотку.

При этом многие нынешние
владельцы платили за свои участки
гораздо меньше. До середины 2012
года федеральную и муниципаль�
ную землю можно было выкупать
по льготной цене в Москве. Так,
«Мосдачтрест», согласно его отчет�
ности за 2010�2011 годы выкупал
землю в Серебряном Бору в сред�
нем чуть дороже 10 000 долларов за
сотку, указывает газета.
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Сильно ли Вас волнует, какая и у кого из чиновников или депутатов недвижимость за
рубежом? А если волнует, то считаете ли Вы правильным запретить этим гражданам
страны иметь за рубежом собственность?

Татьяна Рябуха, директор ООО «Санаторий «Урал»:
� Да, меня вообще не волнует, у кого и где какая недвижимость или счет в банке.

Могут люди работать так, пусть работают, покупают что хотят, только другим бы
не мешали и не вредили бы стране – самое главное.

Зинаида Мурашко,
директор ООО «Печатный
Дом «Димур»:

� Если недвижимость за рубе�
жом существует на задеклариро�
ванные законом деньги, то почему
и нет. Но люди с нашей менталь�
ностью думают, что чиновники
что�то где�то украли и вывезли из
страны, больше всего это беспоко�
ит обывателей. Конечно, лучше,
когда деньги работают внутри
страны. Но капитал не удержишь,
он путешествует по миру: к нам
инвестиции идут, и наши деньги
уходят  за рубеж, и это нормально.
Если люди не хотят в своей стране
вкладывать средства, значит, есть
над чем работать. Я читаю, что
каждый должен улучшать про�
странство вокруг себя, особенно
это касается тех, кто занимается
бизнесом, пусть стараются делать
так, чтобы рядом с ними было и
другим комфортно жить и тру�
диться.

Альфия Абдрашитова,
индивидуальный
предприниматель, г. Соль5
Илецк:

� Я бы и сама купила недвижи�
мость за границей, если бы была та�
кая возможность. Меня не удивля�
ет, что наши госчиновники в отли�
чие от таких, как я, могут себе это
позволить. Ведь президент страны
сам назначает им баснословные
зарплаты, до 400 тысяч рублей.

Ирина Скобеева, бухгалтер:

� Правительство страны, кото�
рое выплачивает немалые зарпла�
ты чиновникам, само позволяет
покупать заграничное жилье. И
теперь оно должно не бороться с
владельцами дорогой недвижимо�
сти, а придумать механизм, мето�
ды стимулирования для них, что�
бы они стали вкладывать полу�
ченные средства в развитие отече�
ственного бизнеса, производства.

Тамара Буханова, председатель Оренбургской городской
организации «Совет женщин»:

� Сказать, что я только об этом и думаю – нет, у меня другая жизнь, другие заботы.
Но тем не менее я не одобряю тех людей, которые явно, имея огромные средства,
живут по этим и более высоким средствам. Потому что мне приходится сталкивать�
ся с бедой большинства людей, которые живут на одну зарплату или пенсию. Я не
разделяю разговоров о «золотых парашютах», мне совершенно не понятно, почему
эта привилегия распространяется только на топ�менеджеров. И эти правила сосед�
ствуют с нищенским существованием – учителей, социальных работников.
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Регионы�банкроты
Как губернаторы толкают свои вотчины
в долговую яму?

Российские регионы в долгах как в шелках 5 на круг они
задолжали 1,4 трлн руб. К этой сумме нужно приплюсовать
250 млрд городских и районных долгов. При этом центр
запрещает губернаторам сокращать социальные расходы,
грозя отставкой.

Сегодня деньги между цент�
ром и регионами делятся так, как
в иной семье жена делит деньги
мужа: ты мне зарплату отдай, а я
тебе каждый день на обеды буду
выдавать. Большую часть собран�
ных на местах налогов (в том чис�
ле самые «жирные» � НДС, налог
на добычу полезных ископаемых,
на доходы физлиц) забирает фе�
деральный центр. Региону оста�
ётся обычно не более 30 % сборов
(налог на имущество организа�
ций, транспортный налог и др.).
И этими сборами надо покрыть
расходы � а тут и капремонт, и до�
роги, и зарплаты бюджетникам...
Денег на всё не хватает, прихо�
дится выпрашивать обратно у
центра. Тот выделяет губерниям
дотации (трансферты), но � под
конкретные цели. То есть не про�
сто выпроси, а обоснуй, зачем
тебе бизнес�ланч, когда можно
обойтись булкой с кефиром.

В итоге получается, что даже у
богатых природными ресурсами
областей не хватает средств. Что�
бы свести концы с концами в сво�
их бюджетах, губернские власти
вынуждены идти в коммерческий
банк за кредитом.

Считается, что федеральная
власть осложнила жизнь губерни�
ям, потребовав в мае 2012 г. повы�
шения зарплат бюджетникам до
средней по субъекту РФ. Хотя Ле�
онид Давыдов, глава экспертного
совета Фонда развития гражданс�
кого общества, считает, что эта
нагрузка губернаторам же во бла�
го: «Для некоторых регионов уве�
личение зарплат учителям и вра�
чам жизненно необходимо, иначе
в регионах будет слишком силь�
ная текучка кадров. Но власти
там должны найти правильный
угол зрения на выполнение майс�
ких указов». Судя по растущим
как снежный ком долгам, с «уг�
лом зрения» у региональной эли�
ты не всё в порядке. Одни пыта�
ются урезать социальные про�
граммы, другие залезают в долги.

Алексей Островский, губерна�
тор Смоленской области, выдви�
женец ЛДПР, честно признал, что
его регион на грани банкротства.
«Больше нельзя продолжать по�
литику кредитования и наращи�

вания госдолга области, � пояс�
нил он нам. � Либо доходная
часть бюджета вырастет за счёт
налоговых поступлений, либо,
если не получится, будем обра�
щаться к федеральному центру, в
том числе к руководству «Единой
России». Апелляция к партии
власти не случайна. Не так давно
в столице дважды собирали замов
губернаторов. 1�й замглавы Ад�
министрации Президента РФ В.
Володин и замсекретаря генсове�
та «ЕР» О. Баталина разъясняли
им необходимость исполнения
«майских указов» любой ценой.
Да и сам В. Путин дал понять гу�
бернаторам, что на зарплатах им
сэкономить не удастся: «Денег на
всё не хватает � и никогда не хва�
тит. Вопрос не в наличии средств,
а в рациональном их использова�
нии». С использованием, как во�
дится, беда. На себе не экономят.

Региональные чиновники го�
товы попасть в опалу, сэкономив

на гражданах, но только не на
себе, любимых. «Ярославская
облдума проголосовала за бюджет
с дефицитом 6,5 млрд и огром�
ным долгом � сейчас это 20 млрд,
а к 2016 г. он превысит 40 млрд и
сравняется с доходами бюджета.
А средства на выплату процентов
и основного долга будут сопоста�
вимы с дорожным фондом облас�
ти, � рассказал «АиФ» Борис
Немцов, депутат облдумы. � Что�
бы сэкономить хоть на чём�то,
власти решили отменить школь�
ные завтраки для младших клас�
сов. Размер экономии � 200 млн.
При этом у них нашлись деньги
на персональные авто для прави�
тельства и депутатов � гараж об�
ходится в 90 млн в год. И на про�
грамму информационной и
имиджевой политики органов
власти не пожалели 103 млн». Б.
Немцов предложил коллегам дет�
ские завтраки сохранить, а гараж
и имиджевую программу закрыть:
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«В связи с тотальным дефицитом
региональных бюджетов кампа�
ния по отмене персонального
транспорта для чиновников, даже
не обсуждая марки и стоимость
автомобилей, должна стать обще�
российской».

Вряд ли в других регионах его
поддержат. Хотя урезать действи�
тельно есть что. Например, в Вол�
гоградской области траты на ап�
парат управления в этом году со�
ставят около 3 млрд руб. Это 1/10
госдолга областного бюджета. А в
Челябинской области, у которой
в бюджете�2014 не хватает 12
млрд, не экономят на передвиже�
ниях губернатора (теперь уже с
приставкой экс). Так, в конце ав�
густа он летал заказным авиарей�
сом в Хабаровск на совещание к
президенту. На сайте госзакупок
можно увидеть, что вояж обошёл�
ся бюджету области почти в 4,5
млн руб. Обычный авиабилет Че�
лябинск � Хабаровск стоит около
30 тыс. Научатся зарабатывать?

По Бюджетному кодексу мак�
симальный госдолг региона не мо�
жет превышать 100 % бюджета. У
некоторых дела совсем плохи (см.

инфографику). Кстати, первый
город�банкрот (пока не регион)
фактически уже есть: это Луга Ле�
нинградской обл. Там админист�
рация умудрилась задолжать 12
млн при населении чуть меньше
40 тыс. В октябре счета админист�
рации фактически заморозили и
ввели внешнее управление. Как
ни странно, народу от нечаянного
банкротства только польза: если
бы сверху не вмешались в ситуа�
цию, горожане рисковали встре�
тить зиму в темноте и с холодны�
ми батареями. Виной тому долги
коммунальщиков: один «Лужский
водоканал» задолжал энергоком�
паниям более 81 млн руб.

Что касается Оренбургской
области, то у нас ситуация выг�
лядит в целом благополучной.
При общих доходах бюджета в
2013 году в районе 60 миллиар�
дов рублей, объем государствен�
ного долга региона на 1 декабря
2013 года составил порядка 20,5
миллиардов. Еще около 700 мил�
лионов пришлось на долги муни�
ципалитетов. К сожалению, про�
махи специалистов в расчетах
предполагаемых бюджетных до�

ходов (например, в 2012 году
планировали заработать в бюд�
жет 62 миллиарда, а уже через год
цифра была снижена до 58) не
позволяют прогнозировать и
размер роста госдолга. Учиты�
вая, что дефицит бюджета около
8 миллиардов и покрыть его ре�
ально только за счет внешних за�
имствований, то сегодняшнюю
цифру можно смело увеличивать
до 28, а то и 30 миллиардов. А это
уже более 50 % от доходов регио�
нального бюджета…

Спрашивается, почему власти
не в состоянии заработать и лезут
в кредиты, проценты по которым
съедают бюджетные миллиарды?
Во многом это зависит от каче�
ства управления. А оно прямо
увязано с профессионализмом и
некоррумпированностью чинов�
ников, считает Наталья Зубаре�
вич, профессор МГУ, эксперт в
области социальной и политичес�
кой географии: «Счётная палата
может тщательно проверять реги�
ональные бюджеты, но риск на�
личия неумного губернатора есть
всегда. Проблема в том, можете
ли вы сменить этого неумного гу�
бернатора». Кстати, Минфин
сейчас готовит предложения об
усилении ответственности «не�
умных» � вплоть до отставки.
Санкции предлагают вводить,
когда цифра долга регионального
бюджета приблизится к 10 % его
доходной части.

По мнению Л. Давыдова, в
случае банкротства региона со�
циальных потрясений быть не
должно: зарплаты бюджетникам
всё равно будут выплачиваться в
первую очередь. Правда, имуще�
ство области запросто может пой�
ти с молотка. Аналитики увере�
ны, что регионам, чтобы добить�
ся роста и нормально собирать
налоги, зарабатывать на все свои
расходы, надо выполнять соб�
ственные инвестиционные про�
граммы, потому как никакой биз�
нес не придёт на территорию без
дорог и инфраструктуры. В про�
тивном случае целые губернии
действительно могут повторить
печальную участь американского
Детройта.

Екатерина Мирная.
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От «Золотой Короны» �
к «MasterCard»
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» начал эмиссию высокотехнологичных банковских карт
Международной платежной системы.

� Именно высокотехнологичных,
� подчеркнул в беседе с корреспон�
дентом журнала начальник управ
ления розничных услуг Алек
сандр Бородин, � поскольку
«MasterCard» в принципе не новый
для нашего банка продукт. Мы с
2005 года осуществляем эмиссию
карт этой системы с магнитной по�
лосой, но до недавних пор они не
рассматривались как инструмент
реализации зарплатных проектов,
по которым банк работает уже более
10 лет. Ещё в октябре 2002 года осно�
вой для таких проектов была выбра�
на российская платежная система
«Золотая Корона».

 Чем был обоснован выбор?
� На тот момент федеральные

банки проводили эмиссию пласти�
ковых карт в интересах крупных
предприятий. На территории нашей
области первыми стали получать по
ним зарплату газовики, нефтяники,
металлурги… Перед нами же акцио�
неры поставили задачу найти наибо�
лее удобное, безопасное, гибкое, на�
дежное и экономически разумное
решение по обеспечению наличны�
ми денежными средствами прежде
всего учителей, врачей и других ра�
ботников бюджетной сферы. Карты
международной платежной системы
«MasterCard» тогда не отвечали та�
ким критериям, к тому же процеду�

ра их эмиссии отличалась излишней
сложностью и длительностью. А
микропроцессорные карты «Золо�
той Короны» с самого начала были
снабжены «чипами», позволяющи�
ми полностью исключить случаи
технологического мошенничества.
Помимо должного уровня надёжно�
сти и функциональности суще�
ственным фактором, говорящим в
пользу «Золотой Короны», являлась
и низкая стоимость вхождения бан�
ка в систему.

Прошедшие годы показали пра�
вильность принятого нами реше�
ния. На 1 января 2014 года количе�
ство карт «Золотая Корона», выпу�
щенных банком «ОРЕНБУРГ», пре�
высило 230 тысяч штук. Причем до
сих пор без проблем эксплуатируют�
ся карты, вышедшие в свет 11 лет на�
зад, что лишний раз подтверждает
их надежность � за это время не было
зарегистрировано ни одного случая
мошенничества. В рамках зарплат�
ных проектов у нас сегодня обслу�
живаются свыше 600 организаций,
большая часть из которых относится
к бюджетной сфере. Кроме того,
«Золотая Корона» широко исполь�
зуется для получения пенсий, посо�
бий и других социальных выплат.
Словом, этот проект весьма востре�
бован оренбуржцами, и мы не соби�
раемся его сворачивать.

 Но если это так, то зачем по
требовалась масштабная эмис
сия  «MasterCard»?

� Жизнь не стоит на месте. Вып�
лата заработной платы с использова�
нием пластиковых карт стала нор�
мой, причем не только для сотруд�
ников крупных коммерческих пред�
приятий, но и больниц, школ, детс�
ких садов… И сегодня необходимо
идти дальше: предоставить жителям
области полный перечень современ�
ных финансовых услуг, расширив
возможности систем безналичных
расчетов и их географию.

Нужно заметить, что по нынеш�
ним меркам у «Золотой Короны» есть
ряд недостатков: например, она не
принимается для платежей в Интер�
нете, держатели не могут воспользо�
ваться ею за границей, да и в России
её хождение ограничено по причине
сравнительно слабо развитого эквай�
ринга и т. д. Владельцы «MasterCard»
с подобными проблемами не сталки�
ваются. Интернет с картами этой си�
стемы «дружит» уже давно. Их рас�
познают терминалы практически
всех эквайеров, причём в любой точ�
ке мира, именно поэтому они очень
удобны для путешественников, осо�
бенно, когда речь идёт о поездке в
страны, где для расчётов использует�
ся национальная валюта. В таких го�
сударствах не всегда можно распла�
титься долларами США или евро, а
если их и примут к оплате, то по весь�
ма невыгодному для туриста курсу.
«MasterCard» избавляет своих хозяев
от необходимости спешно искать об�
менные пункты. Имеющиеся на кар�
те рубли автоматически конвертиру�
ются в нужную валюту, к тому же без
каких�либо комиссий и по курсу
Центробанка, который, как правило,
является самым выгодным.

 Но Вы упоминали о низком
уровне  надежности «Master
Card»…

� Сейчас ситуация изменилась.
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ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ
Международные платежные систе�
мы наконец�то осознали проблемы,
возникающие при использовании
карт с магнитной полосой и активно
внедряют «чиповые» технологии, что
существенно повышает безопас�
ность и надежность как самих карт,
так и их обслуживания и сопровож�
дения банками. В этом отношении
«MasterCard» сегодня не уступает
«Золотой Короне». Не лишним будет
напомнить, что в случае пропажи
пластиковой карты владельцу следу�
ет незамедлительно обратиться в
банк, который её выпустил, и она тут
же будет заблокирована.

В минувшем году руководством
нашего кредитного учреждения
была поставлена задача: создать
конкурентоспособный, высокотех�
нологичный продукт – банковскую
карту с максимальной защитой, а
также минимальными операцион�
ными расходами и сроками изготов�
ления. Мы провели комплекс ме�
роприятий, связанных с сертифика�
цией чипов в соответствии со стан�
дартами EMV в платежной системе
«MasterCard», в тесном взаимодей�
ствии с банком�спонсором, процес�
синговым центром и персональным
бюро. Хочу отметить, что у нас зна�
чительно снизилась себестоимость
эмиссии, сократились сроки изго�
товления эмбоссированных (персо�
нализированных, привязанных к
конкретному человеку) чиповых
«MasterCard», а соответственно и
сроки их предоставления владель�
цам. Теперь на все эти процедуры
требуются максимум 3�4 дня. Ус�
пешно завершены и работы по на�
полнению функционала карт серви�
сами и услугами, предоставляемыми
банком в настоящее время.

С учётом вышесказанного пере�
нос центра тяжести эмиссии плас�
тиковых карт с «Золотой Короны»
на «MasterCard» является целесооб�
разным.

 Большинство наших граж
дан консервативно, а потому и не
торопится менять привычное на
обещанное лучшее.

� Понимая это, наши специалис�
ты для сотрудников предприятий и
организаций подготовили серию
презентаций, подробно рассказыва�
ющих о реализации зарплатных
проектов, возможностях системы
«MasterCard» и прочих услугах на�
шего банка.

Хочу подчеркнуть, что мы остав�
ляем клиенту право выбора. Он сам
решает, какой именно картой будет
пользоваться. Для дальнейшей реали�
зации зарплатных проектов был раз�
работан универсальный договор, в со�
ответствии с которым сотрудники
организации�партнёра самостоятель�
но выбирают в заявлении тип карты.
К уже действующим договорам, в ко�
торых была прописана платежная си�
стема «Золотая Корона», между бан�
ком и организацией заключается до�
полнительное соглашение.

 Что можно сказать об основ
ных параметрах проекта эмиссии
зарплатных карт Международ
ной платежной системы
«MasterCard»?

� Срок действия выпускаемых
нами карт � 3 года. Максимальная
сумма всех операций равна эквива�
ленту 7000 долларов США в сутки.
Эти параметры установлены самой
платёжной системой, мы лишь не�
укоснительно выполняем её требо�
вания.

С помощью SMS�уведомления
клиенты моментально получают ин�
формацию о расходах и поступлени�
ях на карту. Баланс по карте можно
также проверить в интернет�банке
или запросить мини�выписку в лю�
бом банкомате нашего банка.

 Что касается стоимости продук�
тов. В рамках зарплатных проектов
для бюджетных организаций тип
эмитируемой карты «Maestro», как и
ранее, будет предоставляться бес�
платно. Для коммерческих учрежде�
ний стоимость такой карты состав�
ляет 250 рублей. По желанию можно
приобрести и карту более высокого
статуса � «Standard» или «Gold».

Как известно, «MasterCard
Standard» по сравнению с  «Maestro»
имеет более широкое хождение во
всём мире при оплате товаров и ус�
луг в магазинах, общепите, аптеках,
на автозаправках и т. д., а также при�
нимается абсолютно всеми интер�
нет�магазинами.

«MasterCard Gold» � это класси�
ческая карта премиум�категории,
которая превосходит «Standard» тем,
что подчеркивает статус держателя и
в дополнение к удобному управле�
нию финансами открывает доступ к
особым привилегиям как в России,
так и за рубежом.

 А можно ли сделать денеж

ный перевод со своей
«MasterCard» на другую карту
этой системы?

� Да, конечно. Такую возмож�
ность даёт услуга «MasterCard
MoneySend». Все, что вам нужно –
это знать номер, код CVC2, срок
действия своей карты  и номер кар�
ты получателя.

С внедрением сервиса MasterCard
Mobile денежные переводы
MoneySend стали еще удобнее. Те�
перь можно незамедлительно пере�
вести деньги близким, друзьям или
на любую другую карту системы
«MasterCard». Для этого необходимо
завести аккаунт в MasterCard Mobile.
Услуга денежных переводов будет
всегда под рукой: в мобильном теле�
фоне или на сайте
mobile.mastercard.ru. Кстати, дале�
ко не все банки могут предоставить
доступ к этому сервису. Только те, кто
участвует в Программе MasterCard
SecureCode.

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» входит
в число 32 российских банков,
участвующих в Программе
MasterCard SecureCode, которая
обеспечивает все карты
дополнительной защитой от
несанкционированного
использования в интернет(
магазинах.

В обозримом будущем появятся и
другие виды услуг. Проект переори�
ентации эмиссии пластиковых карт
на Международную платёжную сис�
тему «MasterCard» рассматривается
банком как комплексный и включает
в себя не только выпуск карт, но и
развитие сопутствующих технологий
� систем мобильного и интернет�
банкинга и других сервисов.

Не за горами время, когда чипо�
вая платежная карта (или ее мини�
атюра) объединит в себе несколько
карт и личных документов одновре�
менно, а карта, обеспечивающая до�
ступ к банковскому счету и оплату
налогов и сборов в государственных
учреждениях, заменит билеты в об�
щественном транспорте или будет
служить читательским билетом в
университетской библиотеке. Более
того, владельцу даже не придется
вынимать карту из бумажника или
кармана: он просто пройдет мимо
считывающего устройства. И это не
утопия! Технически это возможно
реализовать уже сейчас. ФЭБ

Лицензия ЦБ РФ № 3269 от 24.10.2013 г.
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«Фолиант» 	
надежный проводник
в мир знаний
Вот уже 20 лет фирма «Фолиант» работает на благо
жителей Оренбурга и области и является хранителем
традиционной книжной культуры. О зарождении бизнеса,
секретах успеха и некоторых итогах работы рассказывает
директор ООО «Фолиант» Александр Злобин.

Александр Петрович, сложно было
начинать развивать книжный бизнес
20 лет назад?

– Когда мы с моими друзьями создали
фирму, то встал вопрос: «Что прода�
вать?». И так как мы очень любили кни�
ги, а в те годы  как раз был дефицит –
художественной, учебной литературы, то
мы, не раздумывая, решили, что именно
этой продукцией и займемся. Началось
все с книги Остера «Зарядка для хвоста»,
бестселлера тех лет. Поначалу казалось,
что, закупив 1000 экземпляров этой кни�
ги, мы совершили ошибку, т. к. по зако�
нам бизнеса тех времен мы должны были
продавать ее около года, что недопусти�
мо для начинающих бизнесменов. Но де�
ваться было некуда, и мы пошли «в на�
род» � в детские сады и школы, тем са�
мым выясняя потребность и налаживая
контакты с образовательными учрежде�
ниями. В итоге все экземпляры книги
«Зарядка для хвоста» нашли своего по�
купателя, а одна из них занимает теперь
достойное место в кабинете директора.

Что сейчас собой представляет
«Фолиант», спустя годы?

� Сегодня «Фолиант», по сути, являет�
ся информационным центром для роди�
телей и педагогов. Мы занимаемся по�
полнением библиотечных фондов, осу�
ществляем поставки литературы для
комплектования заказов муниципаль�
ных и государственных образовательных
учреждений.

С самого начала мы работаем в тесном
контакте с Министерством образования
Оренбургской области, руководствуясь
тенденциями развития современного об�
разовательного процесса. Совместно с
Региональным центром развития образо�
вания и Институтом повышения квали�
фикации учителей фирма «Фолиант» уча�
ствует в организации и проведении ме�
роприятий по продвижению продукции
ведущих издательств России, специали�
зирующихся на учебной литературе, ока�
зывает методическое сопровождение  на
обучающих семинарах с участием авторов
учебников. Мы постоянно принимаем

участие в ежегодной выставке «Образова�
ние и карьера», на которой организовы�
ваем встречи учителей с представителя�
ми издательств новой учебной литерату�
ры. Также мы являемся участниками еже�
годного областного августовского сове�
щания учителей. Это традиционные ме�
роприятия, на которых вырабатывается
основная стратегия развития и модерни�
зации системы образования Оренбургс�
кой области. Все основные тенденции и
нововведения  мы обязаны четко пони�
мать и ориентироваться в них. Наша фир�
ма с каждым годом расширяет ассорти�
мент учебной литературы, оборудования
для предметных кабинетов, мебели для
образовательных учреждений. В этом году
в ассортименте фирмы появились мини�
цифровые лаборатории для кабинетов
физики и химии, спорттовары.

Насколько «Фолиант» можно на�
звать стабильной, успешной компа�
нией?

�Фирма «Фолиант» является регио�
нальным дилером всех ведущих изда�
тельств учебной литературы России. На�
шими клиентами за многие годы
работы стали почти все образова�
тельные учреждения Оренбургской
области. Главная составляющая ус�
пешного ведения бизнеса – это
наши кадры. Всего в компании на�
считывается около 80 человек. И
почти 30 % из них работают в фир�
ме более 10 лет. Многие ведущие со�
трудники компании «Фолиант» на�
чинали с работы на складе, с рабо�
ты продавцом, а сейчас являются
руководителями среднего звена.

Чем отличается фирма «Фоли�
ант» от других участников
книжного рынка?

� Наша работа начинается с того,
что мы пропагандируем книгу, по�
могаем покупателям ориентиро�
ваться в море учебной литературы.
В процессе этой работы завязыва�
ются доверительные отношения
между клиентами и сотрудниками

нашей фирмы. А когда эти отношения
подкрепляются конкретными делами,
быстрым выполнением заказов, то кли�
ент возвращается к нам вновь и вновь. В
отличие от крупных сетевых книжных
компаний, небольшие независимые
книжные фирмы, как наша, могут обес�
печивать индивидуальный подход, более
внимательное отношение к каждому
клиенту. Отмечу, что деятельность наших
специализированных магазинов �  «Фо�
лиант» на Советской, «Фолиант�дош�
кольник», семейный «Фолиант»  в «Се�
вере» � позволяет привлекать «своего»
покупателя. Независимые участники
книготорговли обладают гораздо боль�
шей гибкостью и эффективностью в ра�
боте с покупателем. Лояльным клиента
делает не реклама и имидж, а конкрет�
ные отношения сотрудничества.

Елена Булгакова.

Подробную информацию о
работе ООО «Фолиант»
можно получить на сайте
www.foliant	orenburg.ru



№ 162ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 51

ТЕХНОЛОГИИ

Архив: антикризисный подход
Любая компания, стремящаяся к развитию и освоению новых бизнес	горизонтов, рано или
поздно сталкивается с необходимостью оптимизации расходов. Но зачастую именно
хранение документов остается табуированной темой. Имея офисы в престижных районах и
потому априори затратных в плане аренды и содержания помещений, владельцы
вынуждены создавать архивы, занимая полезные площади для складирования
многочисленной и чаще всего грамотно не структурированной документации. Здесь имеет
место и элемент секретности, и необходимость предоставить нужную папку для
контролирующих органов в срок, и обыкновенная сила привычки. Тем не менее идущие в
ногу со временем предприниматели все чаще ищут возможность убрать эту затратную
статью расходов. Им в помощь и был создан оренбургский архив.

В южной части города на улице Беля�
евской, 10 было введено в эксплуатацию
современное здание архива, удовлетворя�
ющее самым серьезным запросам компа�
ний. Оба этажа архива занимают исклю�
чительно помещения для хранения доку�
ментации. Часть помещений оборудова�
на специальными стеллажами для хране�
ния, обеспечивающими облегченный до�
ступ к документам. В здании выдержаны
все необходимые для этого параметры и
условия. Например, создан особенный
микроклимат и система вентиляции, а
перекрытия построены таким образом,
чтобы выдержать многотонный вес хра�
нимой документации. Не говоря уже о
строго выдержанной высоте потолков,
электронного сопровождения для поис�
ка каждого документа в системе обеспе�
чения мгновенного доступа к содержимо�
му архива по запросу заказчика.

Немаловажен и опыт работы специали�
стов в такой области как архивное дело,
использование современной материаль�
но�технической базы, гарантирующей,
что все работы будут произведены каче�
ственно и в срок.

По закону руководители организаций
несут гражданско�правовую, администра�
тивную и уголовную ответственность,
обеспечивая должную сохранность доку�
ментов. Доверив профессионалам архи�
вацию документов, появляется возмож�
ность решить целый комплекс задач для
осуществления грамотного функциони�
рования организации:

� организовать удобный и быстрый по�
иск документов, для чего проводится це�

лый комплекс работ по их классифици�
рованию и систематизации, составляют�
ся описи;

� переработать документы, у которых
истек срок хранения;

� всегда быть подготовленным к внезап�
ным проверкам аудиторских компаний и
налоговых органов;

� осуществить быстрый доступ к доку�
ментам при ликвидации компании, когда
необходимо в сжатые сроки передать до�
кументы в Архивный фонд Российской
Федерации и т. д.

Оппоненты могут возразить – а как же
быть с рейдами пожарных или санитар�
ных служб, например? Но так ли нужна
этим органам сверхоперативность? Ведь
для любого запроса контролирующих ор�
ганов всегда есть как минимум 3�5 дней.

Если говорить о конкретике, то архи�
вная обработка документов в компании
«СЫРТ» включает в себя не только экс�
пертизу ценности документов с отбором
по статьям и срокам хранения в соответ�
ствии с законодательными актами, архи�
вные работы по обработке дел постоян�
ного и временного срока хранения, но
также переплёт и оформление дел и фор�
мирование реестра по личному составу

(приказы по кадровым решениям, лице�
вые счета по начислению заработной пла�
ты, личные дела, трудовые договоры, лич�
ные карточки, составление описи дел).

Возможности такого архива особенно
будут интересны организациям, имею�
щим большой объем хранимой докумен�
тации. Здесь документы будут не только в
порядке, но и в сохранности. Добавим,
что архив находится на закрытой и охра�
няемой территории. Кроме того, сто�
имость аренды помещений для архивации
здесь ниже средней по городу.

г. Оренбург, ул. Беляевская 10,
тел. 68�79�20, факс 68�79�19.
E�mail: syrtkip@esoo.ru
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Страсти вокруг ОСАГО
Государство стоит на стороне граждан, а эксперты предрекают
банкротства страховых компаний, для которых ОСАГО —
основной вид деятельности.

Уже почти год кипят страсти вокруг обязательного страхования ответственности
автомобилистов. За это время в Госдуму был внесён проект поправок в закон об ОСАГО,
который рассмотрели в первом чтении 19 апреля 2013 года. Торговля за повышение
лимитов выплаты и тарифов продолжается до сих пор. Но пока государство на стороне
автовладельцев, а не страховщиков.

В соответствии с законопроек�
том, лимит выплат в части возме�
щения вреда жизни и здоровью по�
страдавшим в ДТП увеличится до
500 тыс. рублей (сегодня 160 ты�
сяч), а за «железо» — до 400 тыс.
рублей (в настоящее время 120
тыс.). В два раза (до 50 тысяч руб�
лей) планируется увеличить и раз�
мер максимальной выплаты в рам�
ках «европротокола». С этими по�
зициями никто не спорит, но если
они будут приняты, то расходы
компаний на выплаты вырастут в
разы. Согласно исследованию аген�
тства «Эксперт РА», с принятием
поправок в будущем году выплаты
страховщиков вырастут до 127,5
млрд рублей (сейчас они составля�
ют 64,1 млрд руб.).

Но даже без повышения лими�
тов ОСАГО уже является убыточ�
ным. Так, в 2013 году комбиниро�
ванная убыточность ОСАГО с учё�
том судебных расходов превысила
95 %. В особой зоне риска находят�
ся те страховщики, в портфеле ко�
торых ОСАГО составляет более 33
%. По мнению заместителя гене�
рального директора «Эксперт РА»
Павла Самиева, для того чтобы вер�
нуть показатели убыточности на бе�
зопасный для рынка уровень, необ�
ходимо увеличивать тарифы, при�
чём не менее чем на 40 %.

Как считает директор филиала
ООО «Росгосстрах» в Оренбургс�
кой области Андрей Жуланов,
«ОСАГО давно стало той картой, с
помощью которой каждый старает�

ся заработать политические очки.
Об этом свидетельствует появление
значительного количества законо�
дательных инициатив. Слабо раз�
бираясь в сути вопроса, слишком
многие пытаются участвовать в
процессе изменения ОСАГО.
Практически каждая политическая
партия в целях самопиара считает
необходимым «помочь» автовла�
дельцу. Примером может служить
ситуация с возможным увеличени�
ем лимитов выплат � практически в
3 раза. Поводом послужили разго�
воры о недостаточности сумм вып�
лат. Хотя действующий лимит в 120
тысяч рублей по «железу» достато�
чен в 95�98 % страховых случаев».

По его словам, еще одна важная
причина � страховое мошенниче�
ство, в т. ч. и деятельность так назы�
ваемых «автоюристов». Сегодня по�
рядка трети всех издержек страхо�
вых компаний по ОСАГО прихо�
дится именно на судебные разбира�
тельства с ними.

Рост убытков страховых компа�
ний объясняется несколькими
вполне объективными факторами.
Один из первых — инфляция. По�
нятно, что 10 лет назад, а именно
тогда вступил в действие закон об
ОСАГО, суммы, определяющие
стоимость машины и её ремонт,
были заметно ниже, а базовый та�
риф с того момента почти не менял�
ся. Правда, при этом мало кто вспо�
минает, что на протяжении мини�
мум восьми из этих десяти лет стра�
ховые компании получали сверх�
прибыль на рынке ОСАГО, получая
страховых взносов значительно
больше, чем выплачивая компенса�
ций. По логике, из этой сверхпри�
были должны были формироваться
резервы, инвестировав которые,

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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страховщики могли бы сформиро�
вать такую финансовую подушку,
которая позволила бы сегодня им
совершенно безболезненно пере�
жить увеличение выплат. Но прак�
тически никто из управляющих
страховых компаний не озаботился
подобным подходом, предпочитая
тратить деньги на роскошные офи�
сы и выплачивать себе многомил�
лионные бонусы. То ли понадея�
лись на лоббистский ресурс, благо�
даря которому удастся повысить та�
рифы, то ли просто сказался низ�
кий уровень профессионализма.

«К сожалению, очень часто воз�
никает неверное толкование стати�
стических данных о сборах и вып�
латах по ОСАГО, � уверен директор
филиала ООО «Росгосстрах» в
Оренбургской области Андрей Жу�
ланов. – Знаменитая постоянно по�
вторяемая конструкция: «Страхов�
щики собрали 100 рублей, а выпла�
тили 60�65, значит, они получают
сверхприбыли, и надо снижать та�
рифы» � это некомпетентный и не�
актуарный взгляд, нельзя смотреть
на рынок так ограниченно. Так на�
зываемый уровень выплат (т. е. раз�
ница между полученными и выпла�
ченными денежными средствами),
который все комментируют, не учи�
тывает страховые резервы, РВД
компаний, выплаты по судам. Но
даже если обращаться только к дан�
ному показателю, то можно уви�
деть, что в Оренбургской области
по достаточно серьезным страхов�
щикам он приблизился к отметке в
160�180 %. Получается, что на каж�
дый полученный рубль страховщик
заплатил 1,6 �1,8. Ну и о какой рен�
табельности может идти речь?

Кроме этого, нельзя забывать,
что с 2003 г. значительная часть
средств страховых компаний была
потрачена на формирование систе�
мы урегулирования убытков. К
примеру, компания «РОСГОССТ�
РАХ» создала в стране более 450
центров урегулирования убытков,
оснастив их всем необходимым».

Приведенные специалистом
цифры идут в некоторый разрез с
данными, которые публикуют офи�
циальные органы. В частности, по
данным ФССН/ФСФР/СФРБР о
премиях и выплатах всех страховых
компаний РФ, наибольший коэф�
фициент выплат был достигнут в
2008 году и за 9 мес. 2013 года. Он
достиг 65,3 %, что значительно от�
личается от цифр, приведенных
выше. Впрочем, мы предоставим
читателю самому разбираться, на
какие данные опираться.

Если же принимать во внимание
официальную статистику, то до

убыточности рынка еще достаточно
далеко, и страховщики больше
дуют на воду.

До 1 января 2014 года Российс�
кий союз автостраховщиков (РСА)
должен был предоставить службе
Банка России по финансовым
рынкам (СФР) всю статистику по
ОСАГО. Это могло привести к
коррекции базового тарифа на сто�
имость полиса «автогражданки», �
сообщает «Российская Газета».
Произошло ли это на самом деле –
информации нет.

Тем не менее, заместитель главы
СФР Игорь Жук уверен, что дан�
ных, собранных за 10 лет существо�
вания ОСАГО, вполне достаточно,
чтобы принять правильное реше�
ние для тарифа. В настоящее время
ЦБ РФ формирует специальное
подразделение для решения дан�
ных задач.

Специалисты, в частности ди�
ректор филиала ООО «Росгосстрах»
в Оренбургской области Андрей
Жуланов, видят следующий выход
из ситуации:

1. Необходимо прекратить все
эмоциональные спекуляции вокруг
тарифов, передав эту работу актуа�
риям, которые и должны поставить
точку в этом вопросе.

2. Разработать и принять «Еди�
ную методику расчета ущерба при
ДТП», которая будет обязательной
для всех.

3. Законодательно перекрыть
путь автоюристам, незаконно обо�
гащающимся за счет автовладель�
цев, т. е. ввести досудебный поря�
док урегулирования претензий
клиентов страховых компаний.

4. Ввести систему безальтерна�
тивного ПВУ. Тогда потерпевший
будет обращаться за возмещением к
страховщику, у которого он купил
полис ОСАГО. Это подвигнет стра�
ховщиков работать качественно, а
страхователя � серьезней относить�
ся к выбору страховой компании.

5. Необходима селекция стра�
ховщиков. На рынке должны ос�
таться только надежные игроки.

Уже сейчас страховщики защи�
щаются, как могут. Некоторые из
них навязывают дополнительные
услуги к договору ОСАГО: напри�
мер, страхование жизни. Сумма
разницы, казалось бы, при этом не�
большая — пара тысяч, но если по
«автогражданке» велика вероят�
ность того, что страховой случай
возникнет, то вторая услуга, скорее
всего, окажется невостребованной,
а деньги пойдут в прибыль страхов�
щикам. В некоторых компаниях та�
кие манипуляции санкционирова�
ны руководством, в некоторых это
якобы инициатива самих агентов,
чей доход зависит от продажи до�
полнительных услуг. Особенно час�
то таким образом навязывают услу�
ги в регионах, а объясняют это яко�
бы отсутствием бланков.

Ещё один способ повышения
платежей — не применять понижа�
ющий коэффициент бонус�малос
(КБМ). Обычно он должен учиты�
ваться при покупке полисов авто�
владельцами, отъездившими пре�
дыдущий год без аварий. Так, в пер�
вый год страхования КБМ равен 1.
На второй год при отсутствии ДТП
по вине страхователя этот коэффи�
циент понижается до 0,95, на тре�
тий — до 0,9, на четвёртый — до 0,85
и т. д. Обычная отговорка агентов
была — якобы отсутствие связи с
базой Российского союза страхов�
щиков (РСА), без подтверждения
которой они уже не могут приме�
нять КБМ. Но если приходил чело�
век, попавший в аварию (коэффи�
циент на второй год страхования
повышается до 1,55), даже если
прежде он был клиентом другой
компании, связь с РСА волшебным
образом восстанавливалась, и по�
лис стоил дороже.

Последняя тенденция, с помо�
щью которой страховые компании
пытаются избежать лишних трат —
перенос офисов, которые занима�
ются выплатами, в труднодоступные
места или даже в другие регионы.
Конечно, это не останавливает
большинство клиентов, которым

Динамика сборов и выплат по ОСАГО,
Оренбургская область

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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важно получить хоть какую�нибудь
компенсацию после ДТП. Но есть
часть автовладельцев, которым «де�
шевле» восстановить машину само�
стоятельно, чем тратить время и ис�
кать офис страховщика в каком�ни�
будь дальнем промышленном райо�
не и тем более ехать за несколько со�
тен километров в другой город.

Со всеми этими приёмами мож�
но и вполне реально бороться. По�
скольку услуга по оформлению
ОСАГО чётко прописана законом,
то на любое нарушение можно по�
жаловаться в Федеральную анти�
монопольную службу (ФАС). На
сайте организации сообщения о
тех или иных взысканиях со стра�
ховых компаний публикуются ре�
гулярно. А недавно ФАС выступи�
ла с инициативой позволить дер�
жателю полиса заявлять убыток
любому страховщику с лицензией
на обязательное автострахование.
То есть если по месту жительства
автовладельца нет офиса страхо�
вой компании, её филиала или от�
деления, в котором он мог бы
оформить все необходимые доку�
менты, то он может обратиться в
другую компанию, которая имеет
право заниматься ОСАГО и явля�
ется членом РСА. Но пока это
только инициатива, а пострадав�
ший в аварии может обратиться в
свою компанию или в компанию
виновника ДТП.

Первое подтверждение того, что
повышение тарифов — это не вы�
мыслы страховых компаний, уже
случилось. В середине ноября была
отозвана лицензия у СК «Россия»,
которая входила в топ�15 российс�
ких страховщиков ОСАГО и имела
более 600 тыс. клиентов�автомоби�
листов. РСА опубликовал список
компаний, которые начнут прини�
мать заявления по компенсацион�
ным выплатам «России». Такие
крупные компании, как «РОСГОС�
СТРАХ» и «Ингосстрах», уже сни�
жают своё присутствие в сегменте
автогражданской ответственности.
Так, директор филиала ООО «Рос�
госстрах» в Оренбургской области
Андрей Жуланов отмечает: «При
этом еще с начала 2013 года мы пла�
номерно сокращали количество то�
чек продаж, прежде всего за счет от�
каза от услуг различных посредни�
ков. В прошлом году снизили свою
долю на рынке Оренбургской обла�
сти практически на 10 %. ООО
«Росгосстрах» всегда серьезно от�
носился к исполнению своих обя�
зательств перед клиентами. В такой
ситуации развивать вид страхова�
ния, приносящий убытки, значит
делать организацию экономически

неустойчивой. А мы этого допус�
тить не можем. РОСГОССТРАХ не
ставит заключение договоров ОСА�
ГО в зависимость от заключения
иных видов страхования. Но мы
всегда активно развивали добро�
вольные виды страхования, кото�
рые позволяют нашим клиентам
чувствовать себя защищенными в
любой ситуации».

«Пока вопрос о полном прекра�
щении работы по данному виду
страхования не стоит, � продолжает
он, � но все будет определяться
дальнейшим развитием ситуации.
Безусловно, освободившаяся ниша
пустовать не будет и ее займут ком�
пании 3�4 эшелонов. Тогда остается
открытым вопрос об их финансо�
вой устойчивости и возможности
выполнять взятые на себя обяза�
тельства».

Эксперты считают, что с рынка
ОСАГО уйдут крупные игроки, а
менее порядочные компании, что�
бы защитить свой бизнес, будут
всеми правдами и неправдами со�
кращать выплаты или вовсе в них
отказывать. Зато на рынок придут
страховые компании�мошенники,
ведь у автомобилиста останется
обязанность страховать свое транс�
портное средство. Таким образом,
могут пострадать обычные люди и
произойти саморазрушение рынка.

Однако опасность в сложившей�
ся ситуации видят далеко не все эк�
сперты. «Я слабо понимаю, о каком
кризисе мы можем сейчас говорить,
— рассказал «Авто Mail.Ru» вице�
президент ОСАО «Ингосстрах»
Илья Соломатин. — Сейчас речь
идет о модификации всей системы
и о поправках в закон об ОСАГО.
Там как раз и предложен ряд инте�
ресных инноваций, позволяющих,
на наш взгляд, избежать кризисной
ситуации. В них есть хорошая связь
между лимитами и корректировкой
тарифов, и есть нужные подходы к
единой методике, которая сейчас и
является камнем преткновения
между страхователями и страхов�
щиками. Поэтому я бы не стал го�
ворить, что на рынок ОСАГО над�
вигается кризис. Наоборот, сейчас
Центробанк и Российский союз ав�
тостраховщиков, Минфин прила�
гают все усилия, чтобы этого избе�
жать. Банк России сейчас рассмат�
ривает предложения о корректи�
ровке тарифов, чтобы новые повы�
шенные лимиты работали в полном
объеме и не возникало претензий к
страхователям и к страховщикам. В
порядке эксперимента предложено
четыре региона: Москва, Московс�
кая область, Санкт�Петербург и Ле�
нинградская область. Они и будут

первыми по упрощенному регули�
рованию и повышению лимитов
выплат страховщиков».

Эксперты дают ещё год жизни
ОСАГО в том виде, в котором оно
существует сейчас. И пока автовла�
дельцам можно лишь посоветовать
приобретать полисы в страховых
компаниях, ведущих деятельность
во всех направлениях.

Следует отметить и еще один
факт. Мы попросили прокоммен�
тировать ситуацию на рынке пред�
ставителей крупнейших страховых
компаний, работающих в регионе.
Но все они, кроме «Росгосстраха»
(за что мы выражаем этой компа�
нии отдельную благодарность), на�
отрез отказались комментировать
столь щекотливую тему. Кто�то
объяснял это запретом центрально�
го офиса, кто�то – сложностью си�
туации. Из приватных же бесед ста�
ло понятно, что ряд страховщиков
понимают шаткость позиций пред�
ставителей страхового рынка в этой
тихой забастовке, поэтому предпо�
читают «не подставляться». С дру�
гой стороны, кто работает цивили�
зованно, тому нечего скрывать…

Большинство автовладельцев уве�
рены, что полис ОСАГО — нужный до�
кумент, который должны оформлять
все водители. Такие неожиданные ре�
зультаты, несмотря на частые нарека�
ния в адрес страховщиков, показал
опрос, проведенный холдингом «Ро�
мир».

Всего в опросе приняло участие
4000 водителей. Целых 74 % респон�
дентов согласились с утверждением,
что «Обязательный характер ОСАГО
– это гарантия, что другие водители в
случае ДТП не будут уклоняться от
выплат, т. к. их будет производить
страховая компания», а 71 % опро�
шенных уверены, что «автограждан�
ку» должны оформлять все. При этом
68 % устраивает стоимость услуг, а
проблем со страховыми компаниями
не испытывали 51 % опрошенных, то
есть каждый второй.

Расчетом размера ущерба до�
вольны 62 %, а размером выплат —
61 %. Но это среди «безаварийных»
водителей, а вот довольных среди тех,
кто попадал в ДТП, уже меньше. Сре�
ди виновников аварий простотой и
удобством урегулирования убытков
довольны 39,9 %, а размером выплат
по страховке — 32,2 %. Среди пост�
радавших в аварии таких набралось
29,5 % и 22,4 % соответственно.
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Приказывать или
договариваться?
В одних случаях руководитель должен взять
ответственность на себя, приняв единоличное решение. В
других – посоветоваться с подчиненными. Как отличить
первую ситуацию от второй и как вести себя в этих
обстоятельствах? Разбираемся вместе с E#xecutive.ru

Если вы стоите перед выбором –
принять решение единолично или об�
судить его с другими работниками, оце�
ните качество своих отношений с под�
чиненными, важность вопроса и «весо�
вые категории» участников дискуссии.
Также стоит подумать о том, как вы бу�
дете действовать, если результаты пе�
реговоров окажутся не в вашу пользу.

В компаниях, которые отказывают�
ся от иерархической структуры, руко�
водители не могут вносить важные из�
менения в политику, ставя сотрудни�
ков перед фактом. Боссам приходится
располагать к себе людей, для этого им
необходимо знать, как договаривать�
ся с подчиненными.

Имейте в виду, что постоянные пе�
реговоры с сотрудниками могут иметь
отрицательные последствия. Во�пер�
вых, они отнимают много времени.
Если у вас есть время толочь воду в
ступе – это одно дело. Но часто быва�
ет так, что решение нужно принять
быстро. Во – вторых, когда вы обсуж�
даете конкретную проблему с сотруд�
ником, вы даете ему понять, что вам
от него что�то надо. Он начинает чув�
ствовать, что обладает дополнитель�
ными полномочиями.

Вот некоторые советы, которые по�

могут вам сделать правильный выбор.
Секреты успешных переговоров
Переговоры будут не вполне умест�

ны, когда:
1. Вы не разделяете мнения других

по данному вопросу. Когда участники
переговоров преследуют совершенно
разные цели, им не о чем говорить.

2. У вас нет времени. Переговоры от�
нимают его. В случаях когда из�за фор�
мальных переговоров вы теряете дра�
гоценные часы и минуты, стоит при�
нимать единоличное решение.

3. Силы не равны. Когда очевидно
ясно, что преимущества не на вашей
стороне, стоит отложить переговоры
до тех пор, пока вы тоже сможете дос�
тать козырную карту из рукава.

Переговоры пойдут вам на пользу,
когда:

1. Результат стоит затраченных уси�
лий. Не стоит обсуждать все вопросы
– наверняка многие из них не настоль�
ко важны, чтобы вы собирали коллег и
договаривались, к тому же это просто
физически невозможно. Расставляйте
приоритеты. Но не забывайте о том, что
вопрос, кажущийся незначительным в
краткосрочной перспективе, может
иметь далеко идущие последствия в
долгосрочной перспективе.

2. Вы сами не справитесь. Другими
словами, вам нужна помощь со сто�
роны.

3. Вы можете справиться своими си�
лами, но вам нужно думать о перспек�
тивах. Бывают случаи, когда на дан�
ный момент вам не нужна помощь в
этом деле, но в будущем неплохо было
бы иметь соратников.

4. Вы собираетесь долго сотрудни�
чать с этим человеком. Если вам пред�
стоит долгая работа с определенным
сотрудником, доверительные и дру�
жеские отношения вам не повредят.

5. Есть вероятность, что вы не пра�
вы. Даже если вы можете принять еди�
ноличное решение, переговоры с кол�
легами помогут вам проверить пра�
вильность ваших убеждений.

Стоит использовать переговоры не
как средство достижения личных це�
лей, а как средство разрешения конф�
ликтных ситуаций.

По материалам www.inc.com

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
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Помощь в решении
кадровых проблем
Кадры решают все � эта фраза остается актуальной до
настоящего времени, ведь для осуществления
хозяйственной деятельности предприятий различных форм
собственности необходимы квалифицированные кадры.
Жизнь на месте не стоит, технический прогресс движется
вперед, шлифуется законодательство и вносит свои
коррективы в работу. Ученые из

Финляндии
предлагают
новые решения
В Оренбург по приглашению
Оренбургского государствен�
ного университета прибыли
финские ученые. Делегацию
возглавил ректор Универси�
тета Турку профессор Калер�
во Ваананен.

Университет Турку  второй по вели
чине университет Финляндии после
Хельсинкского университета. Располо
жен на югозападе страны, в городе Тур
ку. Основан в 1920 году. В 2012 году, по
версии Times, университет входил в сот
ню лучших европейских университетов.
В 2013 году университет занимал 205е
место среди лучших университетов мира.

24 января делегация финских ученых,
в которой были еще два профессора –
руководители направлений в сфере энер
госбережения и использования энерго
ресурсов в сфере ТЭК посетили Торго
вопромышленную палату Оренбургс
кой области.

По словам проректора ОГУ Сергея
Летуты, сопровождавшего делегацию,
накануне в Оренбургском университете
состоялась презентация проектов в об
ласти энергосбережения и энергоэффек
тивности, которую провел гн К. Ваана
нен. А визит в Палату был вызван необ
ходимостью установления взаимовыгод
ных экономических отношений с бизне
сом Оренбуржья. Гостей принял прези
дент ТПП Оренбургской области Виктор
Сытежев. Встреча прошла в непринуж
денной обстановке, предметом оживлен
ного диалога явились предложения фин
ских ученых внедрить ряд эффективных
проектов в Оренбуржье. В переговорах
участвовали консультант отдела по раз
витию энергетического потенциала Ми
нистерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Михаил Иванов,
генеральный директор ООО «Оренбург
газпромлизинг» Сергей Дорноступ и др.

Для того чтобы шагать в ногу со време
нем, необходимо создание благоприятных
условий для предпринимательской дея
тельности. С момента своего создания
ТПП Оренбургской области способствует
предпринимателям в различных сферах их
деятельности, в том числе и путем прове
дения семинаров, совещаний, конферен
ций, круглых столов, деловых миссий.

В настоящее время на предприятии уже
не обойтись без аттестованных специали
стов по охране труда, пожарной безопас
ности, по работе с опасными отходами и т.
д., потому что это противоречит законо
дательству. Учебноделовой центр ТПП
ОО готов оказать квалифицированную
помощь в переподготовке кадров по всем
направлениям хозяйственной деятельно
сти. Обучение проводят ведущие специа
листы–практики различных ведомств,
ученые и преподаватели вузов из регионов
Российской Федерации и г. Оренбурга.

Одним из главных преимуществ в работе
Учебноделового центра Торговопромыш
ленной палаты Оренбургской области пе
ред другими обучающими организациями
является привлечение к обучению местно
го кадрового, интеллектуального потенци
ала, что само по себе заслуживает особого
внимания и поддержки. Благодаря тому, что
Учебноделовой центр является подразде
лением ТПП, он находится в курсе насущ
ных проблем предприятий, что позволяет
строить свою деятельность в соответствии
с реальным положением дел.

Правовую основу программ обучения
составляет законодательство Российской
Федерации в различных сферах бизнеса и
властных структур.

Учебноделовым центром постоянно
проводятся обучающие семинары и кур
сы повышения квалификации по тринад
цати направлениям.

Приоритетными являются программы:
по профессиональной подготовке лиц на
право работы с опасными отходами; по
обучению охране труда; по актуальным
вопросам предпринимательской деятель
ности; по обучению специалистов кадро
вых служб; по электромагнитной безопас
ности, по формированию экологической
политики и изменению в природоохрани
тельном законодательстве РФ, по вопро
сам бухгалтерского учета и налогообложе

ния, по основам интеллектуальной соб
ственности, по актуальным вопросам зе
мельного и имущественного законода
тельства, предпринимательской деятель
ности, семинарытренинги по психологии
успешного управления.

УДЦ совместно с Академией народного
хозяйства и государственной службы при
президенте РФ на протяжении 5 лет про
водит обучение по программе: «Управле
ние государственными и муниципальны
ми заказами», консультирует, предоставля
ет услуги по разработке конкурсной доку
ментации и технических заданий, оказы
вает помощь в проведение торгов и аукци
онов. Услуги ориентированы как на заказ
чиков, так и на поставщиков.

Слушателям выдаются документы уста
новленного образца (удостоверения, свиде
тельства, сертификаты), свидетельствую
щие о факте обучения, и необходимый ме
тодический материал в электронном виде.

Специалисты ТПП в течение трех меся
цев проводят для участников обучения
бесплатные консультации по темам про
веденных семинаров.

Обучение проводят ведущие специали
стыпрактики различных ведомств, уче
ные и преподаватели вузов Оренбурга. Для
осуществления процесса обучения имеет
ся конференцзал на 40 человек, оснащен
ный современным оборудованием в соот
ветствии с необходимыми правилами и са
нитарными нормами, и компьютерный
класс.

Учебноделовой центр Торговопро
мышленной палаты обладает большим по
тенциалом и может организовать семина
ры и конференции международного, реги
онального уровней по повышению квали
фикации работников социальной сферы,
муниципальных работников ЖКХ, специ
алистов по недвижимости, работников ту
риндустрии.

Высокому рейтингу УДЦ способствует
обширное информационное пространство
системы Торговопромышленной палаты
Российской Федерации.

Специалисты, прошедшие профессио
нальную переподготовку по нашим про
граммам, всегда востребованы на рынке
труда.

В. Дорогин,
директор Учебно�делового центра ТПП.

ИНФОРМБЮРО
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Как “выбить”
задержанную зарплату?
Минтруда предлагает ужесточить наказание для компаний,
задерживающих зарплату. Пока законопроект не принят, но
этот вопрос остаётся актуальным для тысяч россиян. В
нашей статье главные рекомендации на случай, если вам не
выплачивают зарплату вовремя.

Министерство труда и социаль�
ной защиты РФ предлагает увели�
чить штрафы для работодателей за
задержку заработной платы. В на�
стоящее время за просроченную
выплату денег руководителей при�
влекают к ответственности, но, как
считает директор Департамента оп�
латы, трудовых отношений и соци�
ального партнерства Минтруда Ма�
рина Маслова, эти меры недоста�
точны.

В случае принятия законопро�
екта задержка зарплаты будет нака�
зываться штрафами в размере от 10
до 30 тысяч рублей для должност�
ных лиц. Компаниям, осуществля�
ющим предпринимательскую дея�
тельность без образования юриди�
ческого лица, грозит штраф от 5 до
10 тысяч рублей, а юридическим
лицам — от 30 до 100 тысяч рублей.
Если же попавшийся на задержке
зарплаты работодатель повторно
нарушает закон, он может быть
дисквалифицирован на срок до
трёх лет.

Можно надеяться, что, если за�
конопроект Минтруда будет одоб�
рен, долги работодателей перед со�
трудниками снизятся. Однако до
принятия нововведений вопрос
выплаты просроченной зарплаты
является актуальным для многих
россиян — по последним данным
Росстата, суммарная задолжен�
ность по зарплате в нашей стране
составляет 2,9 млрд рублей.

АиФ.ru выяснил у экспертов,
что делать, если работодатель не
спешит платить деньги вовремя, и в
каких компаниях чаще всего про�
исходят просрочки с выплатой
кровно заработанных рублей.

Это должен знать каждый
Статья 136 Трудового кодекса

России предусматривает, что зара�
ботная плата должна выплачивать�

ся не реже, чем раз в две недели, в
день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором и трудо�
вым договором, рассказывает Ели�
завета Ананьева, выпускающий ре�
дактор Rabota.ru.

Впрочем, как известно, работо�
датели не всегда соблюдают законы
и нередко пренебрегают ими, нару�
шая установленные правила, в ре�
зультате чего и растёт задолжен�
ность по зарплатам, провоцирую�
щая народное недовольство. В слу�
чае если руководство компании от�
казывается своевременно выплачи�
вать зарплату, им грозит как мини�
мум административная и как макси�
мум — уголовная ответственность.

Чтобы избежать недоразумений,
каждый новый сотрудник при при�
ёме на работу должен требовать оз�
накомления с нормативными доку�
ментами предприятия, в частности
с правилами внутреннего трудового
распорядка и положением об опла�
те труда. Работник в обязательном
порядке должен подписать все со�
ответствующие документы, под�
чёркивает главный специалист от�
дела подбора персонала «ТЭК Мо�
сэнерго» Полина Антюхова.

Если сроки выплаты денег не со�
блюдаются, не стоит паниковать и
пускать в ход тяжёлую артиллерию,
советуют эксперты. По российским
законам, невыплаченной считается
зарплата после задержки более ме�
сяца. «Например, зарплату за март
вы получили 30 апреля — компания
закон не нарушает, и возмущения
бесполезны. Если прошло больше
месяца, а работодатель не рассчи�
тался с сотрудником — это повод
идти в суд», — отмечает Антюхова.

В свою очередь Ананьева сове�
тует: при незначительных задерж�
ках «получки» не стоит сразу же об�
ращаться в прокуратуру, суд или

трудовую инспекцию. Для начала
можно выяснить у работодателя
причины просрочки, сделать это
лучше всего в письменной форме,
написав заявление.

«Потребуйте у компании
разъяснений сложившейся ситуа�
ции с указанием сроков выплаты
задолженности. Работодатель со�
слался на временные трудности и в
итоге клятвенно пообещал вам
выплатить всё до копейки? Займите
выжидательную позицию. И если в
течение 15 дней он так и не выпла�
тил вам кровно заработанные, то
смело прибегайте к радикальным
мерам», — рекомендует Ананьева.

Стоит отметить, что в случае за�
держки зарплаты на срок, превы�
шающий 15 суток, сотрудник имеет
право приостановить работу до того
момента, пока не будут выплачены
деньги. Отказ трудиться до момен�
та, пока не будут выплачены день�
ги, надо обязательно подавать в
письменной форме. Если же рабо�
тодатель пригрозит увольнением
или каким�то другим наказанием,
следует сослаться на часть 1�ю ста�
тьи 142 Трудового кодекса, в кото�
рой прописано такое право.

Экстренные меры
Если трудовые права нарушают�

ся, работник имеет право обратить�
ся с жалобой в государственные
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Повод
для беспокойства
Вице
премьер Игорь Шувалов заявил, что не исключает
новых отзывов банковских лицензий, а через несколько
часов ЦБ отобрал лицензии сразу у трех финансовых
организаций. АиФ.ru собрал признаки, по которым можно
определить, что ваш банк скоро лопнет.

По словам первого вице�премьера
РФ Игоря Шувалова, российское пра�
вительство намерено обеспечить ста�
бильность банковской системы, и по�
тому чиновник не исключает дальней�
ших отзывов лицензий у банков. В ин�
тервью The New Times Шувалов отме�
тил, что через три – четыре года оте�
чественный банковский сектор должен
соответствовать высоким междуна�
родным стандартам.

Центробанк России не заставил
себя долго ждать и через несколько
часов после заявления вице�премьера
подтвердил ожидания Шувалова, ос�

тавив без лицензии «Имбанк», банк
«Надёжность» и небанковскую кредит�
ную организацию под названием «На�
циональная расчётная компания».

На фоне регулярных отзывов бан�
ковских лицензий эксперты советуют
держать средства в государственных
банках, чтобы в один миг не стать кли�
ентом обанкротившейся финансовой
организации. С одной стороны, вклад�
чикам, сумма сбережений которых не
превышает 700 тысяч рублей, ничего
не грозит — государство страхует эти
деньги, и в случае банкротства банков
средства возвращаются Агентством по
страхованию вкладов (АСВ). С другой
стороны, далеко не все хранят в кре�
дитных учреждениях накопления в раз�

мере менее 700 тысяч рублей, да и в
любом случае отзыв лицензии у банка
сопряжён с рядом неприятных момен�
тов — начиная от элементарного стрес�
са и заканчивая тем, что даже застра�
хованную часть накоплений можно
вернуть только через некоторое время
после того, как ЦБ приостановит дея�
тельность неликвидного банка. Чтобы
не столкнуться с этой проблемой, луч�
ше с самого начала выбрать надёжную
финансовую организацию и следить за
новостями, связанными с банком, ко�
торому вы доверили свои сбережения.
Существуют признаки, указывающие
на то, что у кредитного учреждения не
всё в порядке. Безусловно, по отдель�
ности они не гарантируют, что у банка

органы — суд, Государственную ин�
спекцию труда, в крайнем случае —
в прокуратуру. «Заявление должно
быть кратким и по существу. Пере�
числите нарушения ваших трудо�
вых прав, однако помните, что всё
написанное вами должно быть под�
тверждено аргументами, фактами,
документами, возможно, показа�
ниями свидетелей», — подчёркива�
ет Ананьева.

За частичную невыплату свыше
трёх месяцев заработной платы, со�
вершённую из корыстной или лич�
ной заинтересованности, работода�
телю грозит штраф до 120 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода руководи�
теля за период до одного года. Так�
же за подобные нарушения законо�
дательство предусматривает лише�
ние права занимать определённые
должности и заниматься опреде�
лённой деятельностью на срок до
одного года.

Если же работодатель полнос�
тью не выплатил деньги за два меся�
ца работы или выплатил их в разме�
ре ниже установленного федераль�

ным законом МРОТа, ему грозит
штраф в размере от 100 до 500 тысяч
рублей или в размере трёхлетнего
дохода. Суд может приговорить та�
кого горе�руководителя к принуди�
тельным работам на срок до трёх
лет или же запретить заниматься
определённой деятельностью на
срок до трёх лет. В крайнем случае,
работодатель может быть отправлен
за решётку на срок до трёх лет.

«Но не стоит забывать, что обра�
щение в вышеуказанные инстан�
ции — не только эффективная мера
по защите своих прав, но и доволь�
но длительный процесс, требую�
щий терпения», — резюмирует Ана�
ньева.

Кто в зоне риска?
Как показывает практика, за�

держки заработной платы чаще все�
го происходят в трудные для компа�
ний времена, и сотрудники, пони�
мая это, проявляют лояльность,
объясняя свою позицию тем, что
временные сложности можно пере�
жить, а искать новую работу про�
блематично. Однако многие пред�

приятия намеренно затягивают
сроки выдачи зарплат, а то и не
выплачивают вовсе, рассказывает
Антюхова.

По её словам, задержки зарплат
являются редкостью в крупных
коммерческих организациях и го�
сударственных структурах. «Круп�
ная компания не будет так риско�
вать, поскольку заботится о своей
репутации. К тому же трудовые су�
дебные споры практически всегда
разрешаются в пользу работника, и
предприятие терпит большие убыт�
ки», — объяснила она.

Однако если возможности по�
пасть на работу в известную или го�
сударственную компанию нет, а
деньги получать надо, и желательно
вовремя, необходимо проявлять
максимальную бдительность при
трудоустройстве в небольшие ком�
пании и стараться не иметь дел с
мелкими фирмами, предлагающи�
ми «серые» зарплаты. В противном
случае доказать то, что работода�
тель не выплатил определённую
сумму денег, будет практически не�
возможно, подчёркивает эксперт.

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
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обязательно будет отозвана лицензия,
но вкупе должны насторожить.

Высокие ставки по
депозитам

Если ваш банк неожиданно поднял
ставки по вкладам сразу на несколь�
ко процентов — это говорит о том, что
у финансовой организации не хвата�
ет ликвидности. Иными словами, за
счёт привлекательных депозитов уч�
реждение хочет привлечь больше кли�
ентов, чтобы с помощью их денег рас�
платиться по своим долгам. Оптималь�
ной процентной ставкой по вкладам
эксперты называют 5–7 %.

Потеря рейтингов
Крупнейшие международные рей�

тинговые агентства Moody’s, Fitch и
S&P пристально следят за обстанов�
кой в том или ином банке. Если агент�
ства ухудшают прогнозы или даже по�
нижают рейтинг вашего банка — это
повод насторожиться. Однако важно
учитывать, что «большая тройка» не
устанавливает рейтинги небольшим
финансовым организациям.

Изменение графика работы
Насторожить должно и внезапное

изменение графика работы банковс�
ких отделений. Например, раньше фи�
нансовая организация работала семь
дней в неделю и до позднего вечера и
вдруг объявила субботу и воскресенье
выходными днями и начала работать
до 18:00–19:00 часов. Таким обра�
зом банк пытается оградить себя от
потока клиентов, которые могут заб�
рать свои сбережения. Также это го�
ворит о том, что у кредитного учреж�
дения проблемы с финансами, и оно
пытается сократить расходы на персо�
нал, поскольку чем меньше работают
клерки, тем меньше нужно им платить.

Ограничение денежных
операций

Плохой «звоночек» — ограничение
денежных операций. Если для снятия де�
нег или закрытия депозита вам пред�
лагают оставить заявку, причём за не�
сколько дней, это говорит о том, что у
банка определённо есть проблемы.

Тревожные сообщения в
СМИ

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры
Набиуллиной, регулятор не будет об�
народовать информацию о проблем�
ных банках, которые в скором време�

ни могут остаться без лицензии. Поэто�
му вкладчикам приходится рассчиты�
вать исключительно на себя и следить
за сообщениями в СМИ о деятельнос�
ти банка. Если в финансовую органи�
зацию, где вы храните деньги, прихо�
дят с проверками и обысками, это опять
же свидетельствуют о её проблемах.

Споры с Центробанком
Как показывает история с «Мас�

тер�банком», отзыв лицензии этой
организации последовал после суда с
Центробанком России — в 2012 году
регулятор обвинял банк в отмывании
денег, а осенью 2013 года «Мастер�
банк» оказался на грани банкротства.
В том случае если ЦБ подаёт в суд на
ваш банк, это может послужить пово�
дом для беспокойства.

Массовый вывод капитала
Ещё одним поводом для беспокой�

ства служит массовый вывод капита�
ла из банка. Проще говоря, клиенты
вашей финансовой организации начи�
нают активно закрывать вклады, это
может привести к тому, что банк по�
теряет ликвидность и окажется на гра�
ни банкротства.

Елена Трегубова.
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Алексей Севостьянов,
директор ООО «Архипыч»:

� Скорее всего, лицензии отбирают
из�за незаконной деятельности фи�
нансовых организаций или ведения
неадекватной экономической полити�
ки. Я же очень давно обслуживаюсь в
Оренбургском отделении «Связь�
банк», предпочитаю свои сбережения
хранить в банке, который соответству�
ет нормативам Центробанка.

Николай Долгих,
учредитель ООО
«Компания
«Гидроинженеринг»,
г. Сорочинск:

� Порядок в банковской системе
должен быть. Меня, например, насто�
раживают неоправданно дорогие услу�
ги, высокие проценты. Для ведения
собственного бизнеса стараюсь выби�
рать надежные банки, которые суще�
ствуют не один год на рынке.

Считаете ли Вы, что банки страны ведут не совсем порядочный бизнес и нуждаются в
чистке? И как Вы поступили со своими сбережениями – оставили в прежнем банке или
перевели в более надежный?

Светлана Ячевская, учредитель ООО «Астра»:
� Обвинять какие�либо банки в нечестном бизнесе я не могу. Но, на мой взгляд,

контролировать их деятельность нужно, и бороться с фирмами�однодневками так�
же необходимо. Сейчас слишком много стало банков и схожих организаций, ко�
торые стали появляться чуть ли не в каждом подъезде, и это сказывается на эф�
фективности всей финансовой системы. Наша организация доверяет одному из
крупных коммерческих банков, с которым давно выстроились партнерские отно�
шения, и пока переходить в другой не планируем, хотя риски никто не отменял…

Марина Казаева,
управляющий ФКБ
«Юниаструм Банк»(ООО)
в г. Оренбурге:

� По тем банкам, у которых отозваны
лицензии, по ним приняты решения
Центробанком, и причины озвучены, т.
е. либо ими не выполнялись нормативы
соответствующие, либо их деятельность
противоречила законодательству Рос�
сии. Думаю, что работа по чистке бан�
ковской системы должна идти, чтобы на
этом рынке остались только честные иг�
роки. Последнее время, считаю, автори�
тет банков упал. А потому проводимые
меры в отношении финансовых органи�
заций необходимы, они будут способ�
ствовать повышению авторитета и имид�
жа всей банковской системы.

Олег Алексеев,
работающий пенсионер:

� Регулировать деятельность банков
обязательно кто�то должен. То, что про�
исходило до сегодняшнего времени, а
именно количество банков становилось,
как грибов после дождя, – это бардак!
Людей, которым нужна была финансовая
помощь, обманывают сегодня на каждом
шагу. А ведь ситуации бывают разные.
Кредиты берут не только на приобрете�
ние машин или еще каких�то бытовых
нужд, например, на операцию близкого
человека, а затем попадают в еще большую
беду: долговую финансовую яму из�за не�
померных процентов. На рынке должны
остаться стабильные банки, которые име�
ют прочную, хорошую историю, т. к. их
деятельность отражается на всей эконо�
мике страны и на ее населении.
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Постпраздничный синдром
Многочисленные новогодние праздники способны выбить из колеи кого угодно.
Если это произошло – выясняем, как привести себя в чувство.

С больной головы на
здоровую

Наутро от вечеринки остались невнят�
ные воспоминания, усталость и сильней�
шая головная боль? Тогда надо срочно
принимать меры. Кефир, квашеная ка�
пуста, соленые огурцы или огуречный
рассол – подобные популярные анти�
похмельные напитки и закуски хоть тра�
диционны, но отнюдь не так эффектив�
ны, как считают многие. В первую оче�
редь потому, что плохо справляются с
основной задачей – восстановлением
водного и минерального баланса орга�
низма. А чем быстрее он придет в норму,
тем быстрее вернутся бодрость духа и
хорошее самочувствие.

Начать утро лучше всего с лечебно�
столовой минеральной воды, богатой со�
лями калия, натрия и магния (например
«Боржоми», «Ессентуки�4», «Ессентуки�
17», «Арзни»). Двух�трех стаканов, вы�
питых не спеша, будет достаточно, что�
бы восстановить водно�солевой баланс
до близкого к норме. Также в течение дня
будут полезны смузи (богаты витамина�
ми и минералами), бруснично�клюквен�
ный морс (в нем много витамина С –
лучшего антипохмельного витамина),
свежесваренный кофе средней крепос�
ти и какао (сузят расширенные сосуды
головного мозга и уменьшат головную
боль), зеленый чай (обладает отличным
детокс�эффектом), травяной чай с фен�
хелем и мятой (мята тонизирует сосуды,
а семена фенхеля богаты эфирными мас�
лами, быстро снимающими похмельный
синдром). Когда появится аппетит – вы�
бирайте легкие и сытные блюда. Старай�
тесь не есть жирного, пережаренного и
мучного: подобная пища только усугубит
состояние. А соленья и маринады вовсе
не рекомендуются: избыток соли будет
способствовать задержке жидкости, а
вместе с ней и всех вредных веществ и
алкогольных токсинов. Идеальное меню
на следующий день после бурной вече�
ринки и застолья – легкое, богатое клет�
чаткой, микроэлементами и витамина�
ми. Особенно полезны витамины груп�
пы В, содержащиеся в крупах и зелени:
они ускоряют вывод токсинов и улучша�
ют работу печени. Также ешьте сладкие
фрукты: фруктоза ускорит нейтрализа�
цию алкоголя.

Водные процедуры – простой и про�
веренный способ прийти в форму, если
вы накануне хорошо повеселились, со�
вершили длительный авиаперелет, не
выспались или просто устали. В идеале,
конечно, пару часов провести в SPA: гид�

ромассажные кислородные ванны
(иногда их еще называют жемчужными)
и холодные водорослевые обертывания
помогут быстро прийти в чувство, рас�
слабиться и забыть о головной боли.
Полезно будет включить в SPA�програм�
му какой�нибудь энергетический точеч�
ный массаж. И обязательно выпейте в
SPA�баре кислородный коктейль (разу�
меется, безалкогольный!): для скорейше�
го восстановления организма, нормали�
зации крово� и лимфообращения полез�
но будет насытить клетки кислородом.
Также любые кислородные процедуры
(безыгольная оксимезотерапия, кисло�
родная ароматерапия, озонотерапия и
пр.) помогут быстро «вернуть лицо» и
убрать отеки.

В домашних условиях поможет контра�
стный душ (то теплый, то прохладный) и
последующая за ним 15�20 минутная теп�
лая ванна с морской солью или порош�
ком ламинарии, который можно купить
практически в любой аптеке (не жалейте
ингредиентов, при плохом самочувствии
для лучшего детокс�эффекта и скорейше�
го восстановления можно растворить в
воде до 500 г морской соли и 100�200 г су�
хой ламинарии). Дополните домашние
гидропроцедуры ароматерапией: арома�
лампа с эфирными маслами цитрусовых
поможет взбодриться, эфирные масла
мяты, лаванды или розмарина уменьшат
головную боль, а фенхель и его ближай�
ший родственник анис – похмельные
страдания. Чтобы избавиться от отеков и
вернуть нормальный цвет лица, можно
прибегнуть к простому проверенному
способу: массажу лица кубиком льда в те�
чение 1�1,5 минуты. И обязательно хоро�
шо проветрите квартиру, а еще лучше –
прогуляйтесь в парке: как мы уже выяс�
нили, свежий воздух сейчас полезнее таб�
леток. Кстати, из лекарств сейчас полез�
нее всего окажутся сорбенты, ускоряю�
щие очищение организма от вредных ве�
ществ, а вот сильные болеутоляющие на
основе парацетамола лучше не прини�
мать: они дают серьезную нагрузку на пе�
чень, которой сейчас и так тяжело.

Изменение привычного ритма жизни
и рациона, ночные вечеринки, сон до по�
лудня, не говоря уже о смене часовых по�
ясов � все это крайне негативно сказы�
вается на биоритмах организма. А их де�
синхронизация приводит к ухудшению
обмена веществ, неполадкам в работе
внутренних органов, нарушается сон, мы
быстрее устаем и чаще нервничаем. Су�
ществует также множество научных ис�
следований, доказывающих, что где име�

ет дело нарушение естественных биорит�
мов организма – там и плохое состояние
кожи и волос, и даже преждевременные
морщины. Чтобы было проще вернуть�
ся в нормальный ритм – постарайтесь в
последние праздничные дни ложиться
спать и вставать в одно и то же время.
Возьмите за правило за час до того, как
отправляться спать, выключать компью�
тер и телевизор, приглушать свет (днем
же наоборот, чем больше света, тем луч�
ше, так что не стоит экономить на осве�
щении). Включите в рацион фасоль, ка�
пусту, яблоки, морковь. Эти продукты
способствуют нормализации биоритмов.
Если вы провели праздники в другом ча�
совом поясе и никак не можете наладить
сон, перед сном принимайте средства на
основе мелатонина (кстати, научно до�
казано, что недостаток этого «гормона
сна» еще и негативно сказывается на со�
стоянии кожи и ускоряет старение). И
ешьте побольше овощей и фруктов, бо�
гатых антиоксидантами: они помогут
быстрее адаптироваться к смене клима�
та и восстановить повреждения клеток,
вызванные не самым правильным обра�
зом жизни, который большинство из нас
ведет в праздники.

Чтобы череда праздничных застолий
не обернулась приличной прибавкой в
весе, стоит проявлять больше активнос�
ти и не забывать про фитнес. А еще по�
лезно раз в неделю устраивать себе раз�
грузочный день. Но это вовсе не значит,
что нужно голодать и сидеть на гречке
или кефире. Идеальный вариант – одно�
дневная «диета» на основе небольшого
количества нежирных продуктов, бога�
тых белками (козьего сыра, маложирно�
го творога, диетического мяса, морепро�
дуктов и пр.) и большого количества зе�
лени и овощей (за исключением сладких
и крахмалистых). Она поможет избежать
упадка сил и одновременно подстегнет
замедлившийся обмен веществ. Главное:
сладости, фрукты, консервы под запре�
том, продукты нельзя жарить, можно ва�
рить, готовить на пару, запекать в фольге
или на гриле без масла. А еще для фигу�
ры будет полезно, если вы позволите себе
хорошенько отоспаться в последние
праздничные дни: во время фазы глубо�
кого сна вырабатывается гормон роста –
соматропин, который улучшает обмен
веществ и уменьшает выработку грели�
на – гормона, вызывающего повышен�
ный аппетит. А уж о том, как хорошо сон
сказывается на состоянии кожи лица, и
говорить не приходится!

Айгуль Сагитова.
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БЕРЕЖЕМ СЕБЯ!







№ 162

МЕСТО, ГДЕ КОМФОРТНО

64

Пройтись по улице Гуми�
лёва, свернуть на ул. Брюсо�
ва, помечтать под берёзками
на ул. Есенина... О чём? О
собственном доме, конечно.
Хотя, пора бы от фантазий
уже перейти к делу и подо�
брать прекрасный участок на
территории НП «Серебря�
ный век». Ведь это именно
тот редкий случай, когда по�
этичность и романтизм ок�
ружающей природы удач�
ным образом сочетаются с
продуманностью и комфор�
том современного парк�про�
екта, который выполнила

«Âåëèêàÿ èñòèíà îòêðûëàñü ìíå.

ß óçíàë: ëþäè æèâóò.

À ñìûñë èõ æèçíè â èõ äîìå».

Антуан де Сент
Экзюпери. «Цитадель».

главный архитектор Санкт�
Петербурга Лариса Канун�
никова. Это закрытая част�
ная территория, располо�
женная в престижном посёл�
ке Пригородный Оренбургс�
кого района.

С уверенностью можно
сказать, что проект «Сереб�
ряный век» � это новое слово
как в архитектуре, так и в по�
нимании качества жизни.
Кроме того, что территория
ограждена по периметру и
снабжена системой видео�
контроля, парк�проект име�
ет удобные асфальтирован�
ные не только подъездные

пути, но и внутренние доро�
ги; подземные коммуника�
ции.

Но и это ещё не всё.
«Серебряный век» на все

100 % оправдывает своё пре�
красное поэтическое назва�
ние. И это не только улицы,
именованные в честь извест�
ных писателей и поэтов на�
чала прошлого века; это
главная площадь с ёлкой и
летним театром; это четыре
спортивно�игровых площад�
ки: для малышей от двух до
шести лет, с тартановым по�
крытием, для детей от семи

до двенадцати лет, для под�
ростков от тринадцати лет со
спортивными тренажёрами,
место для игр с геопласти�
кой, а так же 200 кв. м., обо�
рудованные тренажёрами
для выгула собак.

Но и это ещё не всё.
«Серебряный век» � это

три живописных озера с про�
зрачными родниками и спе�
циально оборудованными
площадками для барбекю.
Как замечательно будет про�
гуляться по тенистому лесо�
парку площадью в 2 га или
прокатиться на велосипеде
по специальным дорожкам

для велопрогулок, или зи�
мой пробежаться на лыжах
по трассе среди живописных
деревьев, которые, кстати,
стилистически переклика�
ются с зелёными насаждени�
ями улиц: с берёзками на ул.
Есенина, яблонями на ул.
Маяковского...

НП «Серебряный век» �
это нечто большее, чем оче�
редной проект для частного
строительства. Это носталь�
гия по лучшим традициям
прошлого, воплощённая в
современном проекте�мечте.

Вам осталось только выб�

рать улицу: Бунина, Ахмато�
вой, Блока или, может быть,
Гумилёва...купить пригля�
нувшийся участок и начи�
нать приступать к строитель�
ству дома своей мечты.

«ÂÏÎˇ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ
œ�Ë„Ó�Ó‰Ì˚È

Ì‡ ÚÂ��ËÚÓ�ËË
´—Â�Â·�ˇÌ˚È ¬ÂÍª -

ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ‚�ÂÏÂÌ‡!
ŒˆÂÌËÚÂ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û ‚ÒÂ
Ô�ÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Á‡„Ó�Ó‰ÌÓÈ

ÊËÁÌË!

Тел.: (3532) 697�777; 698�008
www.zemprigorod.ru
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Миллион
в цветочной
корзине
Любопытный факт: почти 60 % всех продаж цветов
приходится на четыре дня в году.  Остальные 351 день
цветочницы у стеклянных павильонов преимущественно
«гоняют чаи» и рассказывают друг другу житейские
истории. При этом пятая часть годовой выручки «падает на
карман», конечно же, 8 марта, когда практически все
мужчины поголовно бегут в ближайший ларёк, дабы
поздравить цветами с Международным женским днём
представительниц прекрасной половины человечества.

Второй по популярности день � 14
февраля. На него приходится при�
мерно десятая часть годовых продаж.
Два оставшихся дня дают примерно
одинаковую выручку � это 1 сентября
и 31 декабря. Правда, разница этих
дат заключается в реализуемом ас�
сортименте. Если в обычные дни аб�
солютным и безусловным лидером
продаж является «королева цветов» �
роза, то на День знаний обычно ве�
лик спрос на другие виды: хризанте�
му, ромашку, герберу и тюльпан.

� Конечно же, процентов 80 на�
ших розничных покупателей � это
мужчины, � рассказывает Ольга КО�
РОБЕЦ, предприниматель�флорист.
� И хотя в будние дни немало к нам
приходит и женщин, всё�таки имен�
но представители сильного пола
больше всего тратятся на цветы.

При этом на розы всех видов при�
ходится примерно половина продаж.
Очень популярны также хризантемы,
гвоздики, весной и на майские празд�

ники огромный спрос на тюльпаны.
Набирают популярность и необыч�
ные «гостьи»: вероники, фрезии... Ко�
нечно же, мы стараемся угадывать
предпочтения покупателей и заранее
делаем заказы на те или иные их виды.

Многим известно, что основной
поток этих радующих наш глаз (и
опустошающих кошелёк) растений
идёт из Голландии. Это действитель�
но так: по словам оренбургских опто�
виков, порядка 75 % роз и около 65 %
бутонов иных видов, что красуются
на наших витринах,  прибыли к нам
из этой европейской страны. Правда,
далеко не факт, что они были выра�
щены именно там.

� Очень много цветов выращива�
ют в Эквадоре, есть поставки из Из�
раиля, стран Средней Азии, однако
весь этот товар всё равно идёт в Рос�
сию через Голландию, � объясняет
флорист. � Именно там � крупнейшие
мировые цветочные биржи, объём

торгов на которых достигает 2,5�3
миллиардов долларов в год. Так сло�
жилось исторически: Нидерланды –
лидеры в торговле цветами уже около
пятисот лет. Шутка ли � оптовые ка�
налы поставок складывались тут сто�
летиями, и «вклиниться» в этот биз�
нес очень и очень сложно.

Даже Эквадору, стране, в которой
не бывает зимы и можно снимать по
четыре урожая бутонов в год, прихо�
дится считаться с голландцами. Ведь
цветы � товар ультраскоропортящий�
ся, и всё держится на чётко отлажен�
ных логистических цепочках. Каж�
дая партия заранее выставляется на
биржу, проходят торги, и затем толь�
ко бутоны срезаются под конкретно�
го оптовика. Только представьте, что
оптовик передумал либо возникли
«нестыковки» с рейсами пересылки �
миллионы цветов останется только
выбросить: найти нового покупателя
уже практически невозможно.

Кроме того, Голландия � лидер по
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ � «БИЗНЕС ВНЕ ФОРМАТА»
Дорогие друзья!
В наступившем году наш журнал открывает новую рубрику, посвящённую необычным, нестандартным, а где�то даже и

инновационным способам заработка. Ведь рынок не стоит на месте, постоянно появляются новые или расширяются ста�
рые ниши, вовремя «застолбив» которые, можно получать неплохой доход.

И начинаем мы наш цикл публикации рассказом о бизнес�модели, которая фактически «работает» всего четыре дня в
году. Её доходность достигает фантастических 200�300 %, столько же, сколько торговля контрафактным алкоголем. Но в
отличие от спиртного наш необычный бизнес абсолютно легален и «заточен» на получение положительных эмоций без
всяких разрушительных для здоровья последствий.

Сообразительный читатель наверняка догадался, что речь пойдёт о выращивании и продаже  живых цветов, неизменного
украшения практически любого серьёзного праздника.
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производству посевного материала,
удобрений и консервантов. После�
дние просто необходимы: каждый
цветок для сохранности обрабатыва�
ется особым биогелем, который пре�
пятствует испарению влаги и укреп�
ляет клеточные мембраны растения,
приостанавливая процессы их распа�
да. Ведь та же роза попадает к нам в
вазу не ранее, чем через неделю � две
с момента срезания. А до этого вре�
мени она пропитывается консерван�
том в специальных холодильниках,
где поддерживается оптимальная
температура и влажность.

Примечательно, что составы био�
гелей оптовики�флористы держат в
секрете. Однако следует знать, что
почти все они содержат ядовитые для
человека компоненты, так что ис�
пользовать лепестки купленных роз в
косметических целях всё�таки не ре�
комендуется: мало ли какая реакция
потом выступит на коже...

Наконец, самый важный вопрос �
какова же себестоимость одной розы
из пригорода Амстердама? Ответ до�
вольно шокирующий: там велико�
лепный цветок с крупным ярким бу�
тоном можно купить в пересчёте на
российскую валюту всего за 15�20
рублей. Однако в Оренбурге такая
роза обойдётся пылко влюблённому
мужчине вдесятеро дороже, да и то в
случае, если это не один из четырёх
«дней икс».

� Но вы же понимаете, велики
транспортные расходы, а главное �
«расходы на риск», � объясняет Ольга
КОРОБЕЦ. � Если букет не купят, я
же просто выброшу эти деньги в му�
сорное ведро. К тому же мы как част�
ные предприниматели с оборотом
всего порядка 100�200 тысяч в месяц
на голландскую цветочную биржу
просто не попадём. Идёт целая це�
почка посредников, от трёх�четырёх
крупнейших российских оптовиков
до пяти�шести наших, оренбургских.

Тем не менее в неофициальных
разговорах оренбургские флористки
признаются, что торговая «накрутка»
на цветы составляет примерное 40�60
процентов. А уж в дни ажиотажа цен�
ник и вовсе ограничивает лишь фан�
тазия продавца да «проходимость»
торговой точки.

� Россия вообще один из круп�
нейших рынков сбыта цветов, �
объясняет предприниматель. � Мы
же щедрая душа! Европейские «ры�
цари» куда как прижимистее в тра�
тах, да и праздника 8 Марта у них нет.

У иностранных садовников сейчас
как раз горячая пора � они заклады�
вают кусты под будущие срезы на 8
марта. Все знают, что в России на этот
день придётся пик спроса, и каждый
старается подзаработать. Причём для
нас выращивают розу на длинном
прямом стебельке, а вот на Западе та�
кие сорта спросом не пользуются.
Там предпочитают небольшие цветы,
на кусте; вообще средний европейс�
кий букет обычно гораздо меньше
среднего российского.

Ну а что же «отечественный
производитель»? Неужели орен�
бургские садовники не могут дать до�
стойного ответа их латиноамерикан�
ским и нидерландским коллегам?

Увы. Объёмы российского цветка
на оренбургском рынке весьма и
весьма скромны. На десять бутонов
приходится в лучшем случае два мес�
тных.

� Где�то года как два довольно ак�
тивно занялся выращиванием цветов
Краснодар, � продолжает рассказ
предприниматель�флорист. � Слыша�
ли, что там несколько инвесторов се�
рьёзно вложились в производство, за�
купили голландскую гидропонику,
посевной материал и даже патент на
биогель взяли. Знакомые говорят так�
же, что в Подмосковье развивается
это дело, выращивают, правда, не
розы, а менее капризные цветы, но
почти весь объём идёт на столичный
рынок, к нам ничего не попадает. Всё�
таки у нас себестоимость цветка полу�
чается достаточно высокой, ведь при�
ходится жечь уйму газа, чтобы обеспе�
чивать нужный температурный ре�
жим в теплицах. То ли дело Африка,
Израиль, Голландия. Ведь даже в Ни�
дерландах зимой благодаря тёплому
Гольфстриму температура не опуска�
ется ниже +5. По климатическим ус�
ловиям мы им проигрываем вчистую!

И тем не менее смелые и интерес�
ные флористические проекты появ�
ляются и в Оренбуржье. Коммерчес�
кие оранжереи есть в Кушкулях, Чер�
норечье, в Оренбургском районе...
Довольно активно оренбургское со�
общество коммерческих цветоводов
на профильном форуме в Интернете
(владеющий Google довольно легко
может его найти и «нахвататься» со�
ветов по «прожариванию» и «прова�
риванию» почвы, по удобрениям, се�
менам и т. д.)

� Основной наш бизнес � это вы�
ращивание лука на перо, но вот на

пробу сейчас выделили участок для
розария, � объясняет предпринима�
тель Виктор ТЕН. � Правда, оренбур�
гские розы уступают импортным в
длине стебля, всё�таки для такого
сорта нужно открытое пространство.
Зато наши цветы � самые свежие!
Специально ставил эксперимент: с
момента среза могут простоять в хо�
рошей подкислённой воде больше
двух недель! Ни одна «голландка»
столько не выдержит!

И напоследок несколько сове�
тов о том, как правильно выбрать
цветы, дабы не разочароваться уже на
следующее утро.

Наш эксперт утверждает, что луч�
ший совет тут � иметь «своего» фло�
риста, к которому вы будете обра�
щаться за букетами регулярно.
Именно он подскажет, какой цветок
лучше всего взять к подходящему
случаю.

Однако за неимением такового,
следует знать: российские цветы, а
тем более оренбургские, дольше все�
го будут радовать ваш глаз. Правда,
при этом они могут проигрывать
внешне ярким и мощным бутонам
«иностранцев».

Ещё один совет: все, что должно
быть зеленым, должно и быть зеле�
ным. Первое правило свежести мож�
но выразить именно в такой пара�
доксальной форме. Речь здесь о том,
что листья и стебли должны быть ес�
тественного цвета, и никакого иного.
Первый признак застоявшихся цве�
тов � в наличии коричневых пятны�
шек, иногда крупных, но чаще едва
заметных. Смотрите внимательно:
если такие отметины уже появились,
цветок обречен, как бы его ни нахва�
ливал продавец.

Обратите внимание на срез цвет�
ка (прежде чем продавец его отстри�
жёт): если он чёрный или «размоча�
лился», то от покупки лучше отка�
заться.

Довольно хорошо можно опреде�
лить время среза по одному тесту �
чуть�чуть отогните лепесток цветка и
оцените его сочность. В нём должно
быть достаточно влаги. Если это не
так, то «жить» растению остаётся
максимум сутки � полтора. «Люби�
мой» тёще на день рождения может
быть такой букет и подойдёт. А вот
любимой женщине всё�таки поста�
райтесь подобрать что�нибудь посве�
жее, и тогда букет ещё долго будет ра�
довать и её, и вас.

БИЗНЕС ВНЕ ФОРМАТА
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