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Большая часть районов области
приступила к весеннему севу
В целом нынешней весной планируется засеять 3412,5 тыс. га, из которых на 2316,4 тыс. га
будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры. В 2014 году площадь ярового сева
составила 3272,1 тыс. га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур 2304,1 тыс. га.

За исключением Домбаровского,
Светлинского, Тюльганского и Ясненско�
го, все остальные районы области при�
ступили к весеннему севу. На сегодня за�
сеяно 215,9 тыс. га, из них яровыми зер�
новыми и зернобобовыми культурами
160,9 тыс. га. Наибольшие площади за�
сеяны в Оренбургском районе (19,1 тыс.
га), а также в Акбулакском (18,5 тыс. га),
Соль�Илецком (17,8 тыс. га) и Первомай�
ском (14,9 тыс. га) районах.

Но ставка, по мнению экспертов, дол�
жна делаться не только на зерновые. На
сегодняшний день основное производство
овощей и картофеля сосредоточено в хо�
зяйствах населения, но решающего влия�
ния на насыщение продовольственного
рынка области оно не оказывает в силу
низкой товарности продукции. На долю
сельскохозяйственных организаций обла�
сти приходится 6,6 % всего валового сбо�
ра картофеля и овощей, на долю КФХ –
6,3 %, ЛПХ – 87,1 %.

В области более 60 хозяйств различ�
ных форм собственности занимаются
картофелеводством и овощеводством, в
том числе более 40 крестьянско�фермер�
ские хозяйства и индивидуальные пред�
приниматели. Наиболее крупные хозяй�
ства: ООО «Агрофирма «Промышлен�
ная», ООО «Агрофирма «Краснохолм�
ская» (г. Оренбург), ООО «Новотроиц�
кое», КФХ Хомутский В. И. (Переволоц�
кий район), ИП Жердев А. А. (Александ�
ровский район), ИП Мурзакаев Р. И.
(Александровский район), КФХ Осипов
В. А. (г. Орск) и другие.

Руководитель ООО «Новотроицкое»
Андрей Шахов ключевым фактором раз�
вития картофелеводства назвал исполь�
зование высококачественного семенно�
го материала. Применение любых дру�
гих способов интенсификации (удобре�
ния, пестициды, техника) не дает долж�
ной отдачи, если используется обезли�
ченный, пораженный болезнями семен�
ной фонд.

Что касается остальных отраслей
сельского хозяйства, то стало известно,
что Оренбургская область в 2015 году
получит субсидии из федерального бюд�
жета в размере 37,34 миллионов руб�

лей на развитие мясного скотоводства.
Они будут направлены на софинансиро�
вание региональной программы по раз�
витию мясного скотоводства. Всего по
данной федеральной программе в
субъекты Российской Федерации напра�
вят около 2,375 миллиардов рублей. Это
должно обеспечить прирост маточного
поголовья мясного и поместного скота на
109 тысяч голов.

По данным Оренбургстата, по состо�
янию на 1 апреля поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех катего�
рий составило 636,3 тыс. голов (97,3 %
к соответствующей дате 2014 года), сви�
ней – 299,0 тыс. (99,6 %), овец и коз –
333,7 тыс. голов (102,4 %).

За январь � март 2015 года произве�
дено 39,7 тыс. тонн скота и птицы на убой
в живом весе (100,1 % к январю � марту
2014 года), 150,0 тыс. тонн молока
(96,7 %), 250,5 млн штук яиц (107,6 %).

Важным условием скорейшего нара�
щивания объемов производства мяса яв�
ляется развитие свиноводства и птицевод�
ства. Доля мяса птицы в общем производ�
стве мяса (в живом весе) увеличилась с
25,5 % в январе � марте 2014 года до 26,3
% в январе � марте 2015 года, свинины –
с 28,3 % до 31,2 % соответственно.
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Развитие области
скорректировано властями

Изменение внешних и
внутренних факторов,
динамики цен на нефть и
другие товары экспорта,
сохраняющееся
геополитическое
напряжение и
продолжение действия
экономических санкций в
отношении России
потребовали
корректировки прогноза
социально$
экономического развития
России на 2015 год.

Региональное министерство экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли провело работу по акту�
ализации отдельных параметров прогно�
за развития области, согласно которым
в области ожидается повышение уровня
инфляции до 14 %; до 96,5 % снижен
показатель индекса промышленного про�
изводства. От утвержденных ранее
уменьшены показатели темпов оборота
розничной торговли, объема платных
услуг населению, инвестиций в основной

капитал. При этом неизменными остались
показатели прогноза заработной платы,
ввода в действие жилых домов и произ�
водства продукции сельского хозяйства.

Скорректированные показатели про�
гноза развития области будут использо�
ваны при формировании сценарных ус�
ловий социально�экономического разви�
тия в 2016–2018 годах. Задачей орга�
нов исполнительной власти остается ре�
ализация мероприятий, направленных на
улучшение прогнозных показателей.

За этот период за счет всех источни�
ков финансирования сдано в эксплуата�
цию 240,6 тысяч кв. метров жилищного
фонда (2147 квартир), что составило
114,3 % к уровню  I квартала 2014 года,
в том числе населением за счет собствен�
ных и привлеченных средств – 183,5 ты�
сяч кв. метров (123,1 % к январю � марту
2014 года и 76,3 % в общем объеме вво�
да). В 21 муниципальном образовании
области объемы возведенного жилья пре�
высили уровень соответствующего пери�
ода прошлого года.

В сельской местности построено
127,2 тысяч кв. метров (142,4 % к ана�
логичному периоду 2014 года).

По итогам января � февраля 2015
года Оренбургская область сохраняет
высокие позиции прошлого года в рей�
тингах субъектов России и Приволжско�

ИДЕМ
НА ОЧЕРЕДНОЙ
МИЛЛИОН?

По итогам первого квартала оренбургские
строители возвели более 240 тыс. кв. метров
жилья. 95 % объектов, построенных в области в
январе $ марте 2015 года, относятся к сектору
жилищного строительства.

го федерального округа по объему вво�
да в действие жилья: 22�е место по Рос�

сии (из 83 субъектов) и 5�е по ПФО (из
14 субъектов).

Три сакмарских предприятия
могут объявить банкротами
Три предприятия Сакмарского района могут объявить
банкротами. После прокурорской проверки в отношении
руководителей организаций возбуждены
административные дела.

Выяснилось, что ООО «Маяк�ВВ»
имеет задолженность по обязательным
платежам по медицинскому и пенсион�
ному страхованию в размере около 13

миллионов рублей. ООО «Оренбургс�
кий бекон» по этим параметрам должно
12 миллионов 400 тысяч рублей, а ООО
«Недра» – более 180 тысяч рублей. Кро�

ме того, «Недра» имеет долги по нало�
гам и сборам в размере около 150 ты�
сяч рублей.

Прокуратура усмотрела в бездей�
ствии руководителей предприятий нару�
шения, предусмотренные ст. 14. 13
КоАП РФ (Неисполнение руководите�
лем юридического лица обязанности по
подаче в арбитражный суд заявления о
признании юридического лица банкро�
том), возбуждены административные
дела. Документы направлены в суд, со�
общает пресс�служба Прокуратуры
Оренбургской области.
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Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг представил сведения
о доходах за 2014 год
Доход губернатора за 2014 год составил 3 214 038,82
рублей. В итоговой сумме отражен доход по основному
месту работы, выплата, предусмотренная
законодательством РФ, а также трудовая пенсия,
начисляемая по достижению 60!летнего возраста.

� Рост ежегодного дохода главы ре�
гиона в сравнении с 2013 годом про�
изошел, во�первых, в связи с начисле�
нием пенсии, а, во�вторых, в связи с
тем, что при перезаключении трудово�
го контракта после выборов в сентяб�
ре 2014 года ему, как и предусматри�
вает законодательство Российской
Федерации, была выплачена компен�

сация за 157 дней неиспользованного
отпуска, � пояснила начальник управ�
ления информационной политики Евге�
ния Шевченко.

Губернатор по�прежнему владеет
дачным земельным участком площадью
1358 кв. м, а также 1/2 долей в квар�
тире площадью 88,8 кв. м и дачным до�
мом площадью 138,2 кв. м.

Супруга губернатора Любовь Фе�
доровна Берг за 2014 год получила
доход в сумме 125 507,32 рублей. В
собственности у нее – приусадебный
земельный участок площадью 134 кв.
м, земельный участок площадью 2054
кв. м, жилой дом площадью 542,6 кв.
м, 1/2 доли в квартире площадью
88,8 кв. м.

Финансист из
Оренбуржья –
лауреат второго
Всероссийского
конкурса
«Финансовый
старт»

Специалист I категории Финансо�
вого управления администрации горо�
да Оренбурга Елена Меркурьева
одержала победу в номинации «Луч�
ший молодой финансист». Тема ее кон�
курсной работы � «Пути и методы уве�
личения доходной базы местных бюд�
жетов», что крайне актуально в совре�
менных экономических реалиях.

Проводится Всероссийский кон�
курс «Финансовый старт» Некоммер�
ческим партнерством «Сообщество
финансистов России» при поддержке
Министерства финансов Российской
Федерации. В прошлом году он состо�
ялся во второй раз. Подведение ито�
гов и награждение победителей про�
ходило в конце марта в Москве. Все�
го в конкурсе участвовали 29 моло�
дых финансистов из разных регионов
страны.

Проект из Оренбурга вошел
в десятку лучших в национальной
премии «Хрустальный компас»
На сайте национальной премии «Хрустальный компас»
продолжается интернет!голосование, которое определит
победителя в номинации «Признание общественности». По
итогам первых двух недель голосования проект Института
степи Уральского отделения РАН «Заповедное Оренбуржье»
занимал десятое место.

Проект направлен на создание
непрерывной сети объектов природ�
но�заповедного фонда Оренбургс�
кой области и прилегающих районов
Южного Урала и Западного Казах�
стана. Оренбургскую область на го�
лосовании представляет еще один
проект о влиянии природных напол�
нителей на экологическую безопас�
ность полимерных материалов Ана�
толия Егорова.

На победу в премии претендовали
99 проектов, прошедших квалифика�
ционный отбор. Всего в текущем году в
оргкомитет поступило свыше 170 про�
ектов от участников из 75 городов и по�
селков России, 10 стран мира, таких
как Бразилия, Германия, Израиль,
Франция, Швейцария.

Торжественная церемония награж�
дения победителей состоится 22 мая в
Сочи.

 «Хрустальный компас» � это пре�

мия, призванная найти и показать луч�
шие отечественные достижения и прак�
тические проекты, направленные на со�
хранение природного и историко�куль�
турного наследия нашей страны, под�
держать тех, кто искренне считает Рос�
сию своим домом, уважает и бережет
среду, в которой обитает. Это частные
лица, предприятия, ученые и обще�
ственные деятели � все, чей пример, чья
деятельность помогут широкой обще�
ственности открыть новые поводы гор�
диться своей Родиной.

В экспертный совет премии вошли
известные ученые, общественные дея�
тели, представители бизнеса и государ�
ственных органов России: Владимир
Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Во�
робьев, Николай Дроздов, Александр
Фролов, Олег Аксютин, Виктор Сави�
ных, Анастасия Чернобровина, Вита�
лий Сундаков, Юрий Ефремов, Сергей
Дудко и другие.
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На Новотроицком цементном
заводе внедряются современные
технологии
14 апреля на Новотроицком цементном заводе состоялся
пуск электрофильтра вращающейся печи № 1. Установка
обеспечит как улучшение экологической обстановки за счет
уменьшения выбросов пыли в атмосферу, так и экономию
сырья и, соответственно, снижение себестоимости
продукции предприятия.

По сравнению с предшествую�
щим, новый электрофильтр снижает
выбросы неорганической пыли более
чем на 90 процентов. На строитель�
ство фильтра было потрачено 150
млн рублей.

На предприятии работы по замене
электрофильтров вращающихся печей №
1, 2 ведутся с 2012 г. В 2013 году фи�
нансовые затраты на реализацию плана
природоохранных мероприятий состави�
ли около 170 000 тыс. рублей. В 2014
году затраты составили 111 000 тыс.
рублей.

Оренбург — привлекательный
город для трудоустройства.
Орск — другой
Возглавляет список Альметьевск (Татарстан), замыкает
Махачкала. Такие данные опубликовало агентство РБК,
составив рейтинг городов с населением более 150 тысяч
человек.

Аналитики сравнили количество жителей российских городов с числом ра�
ботающих в них граждан, данные о которых можно найти в ежегодных отчетах
Федеральной налоговой службы о полученных формах о доходах физических
лиц. Последний отчет — за 2013 год.

Оказалось, что из 116 городов (без Грозного, по которому нет данных) в
13 количество работающих превышает количество жителей. Причем в Альме�
тьевске — почти в полтора раза, а в следующими за ним Сургуте и Великом
Новгороде — на треть. Москва в этом списке занимает лишь восьмую позицию,
кроме лидеров уступая Нижнему Новгороду, Новосибирску, Тамбову и Крас�
нодару.
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В Оренбургской области лицензии получили
112 управляющих компаний
На 1 мая Государственной жилищной инспекцией по Оренбургской области в
установленном порядке рассмотрены все заявления соискателей лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами.

«Доверие» получило
доверие

Центральный банк России 22 апреля 2015
года рассмотрел ходатайство и вынес положи�
тельное заключение о соответствии ЗАО «Орен�
бургский НПФ «Доверие» требованиям к учас�
тию в системе гарантирования прав застрахо�
ванных лиц, руководствуясь положениями Феде�
рального закона от 28. 12. 2013 г. № 422�ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и ин�
вестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений».

С учетом этого решения, на сегодняшний день
Банк России вынес положительное заключение о
соответствии 26 негосударственных пенсионных
фондов требованиям к участию в системе, что со�
ставляет 84,64 % рынка пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов. Фонды,
претендующие на вступление в систему, Банк Рос�
сии оценивает по нескольким параметрам: полно�
та раскрытия информации о фонде и его владель�
цах, организация процесса инвестирования пенси�
онных средств, квалификация и деловая репутация
акционеров и руководства фонда, состояние сис�
темы внутреннего контроля и управления рисками
и так далее.

По результатам рассмотрения заяв�
лений выданы лицензии 112 соискате�
лям, 8 отказано в выдаче лицензий. При�
чиной для отказа послужило нарушение
требований Жилищного кодекса к рас�
крытию информации о деятельности УК.

Напомним, что в октябре прошлого
года Правительство РФ утвердило поло�
жение о лицензировании деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Для получения лицензии юридические
лица и индивидуальные предпринимате�
ли должны быть зарегистрированы толь�
ко на территории Российской Федера�
ции. Обязательным для организации, ко�
торая собирается получить лицензию,
является наличие у должностного лица
квалификационного аттестата, отсут�

ствие неснятой или непогашенной суди�
мости за экономические преступления,
преступления средней тяжести или осо�
бо тяжкие преступления, а также отсут�
ствие сведений о данном лице в реестре
дисквалифицированных лиц.

Законом предусмотрено, что при на�
личии у лицензиата или у его должност�
ного лица в течение календарного года
двух или более административных нака�
заний, назначенных судом за неиспол�
нение или ненадлежащее исполнение
предписания, выданного органом госу�
дарственного жилищного надзора, в от�
ношении конкретного многоквартирного
дома, такой дом может быть исключен из
реестра лицензий субъекта Российской
Федерации.

По мнению ЦБ РФ и АКБО,
«ФЭБ» лучше всех
пишет о банках
В Оренбурге состоялось награждение лауреатов област�
ного конкурса на лучшее освещение деятельности ре�
гионального банковского сектора в СМИ в 2014 году.
Конкурс проводится уже на протяжении шести лет под
эгидой Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья
(АКБО), Союза журналистов Оренбуржья и Отделения
по Оренбургской области Уральского главного управ�
ления ЦБ РФ (Отделение Оренбург).

В нынешнем году решением жюри места распределились следующим
образом:

I место � журнал «Финансово�экономический бюллетень».
II место � газета «АиФ в

Оренбуржье» и портал «Банки
Оренбурга».

III место � ГТРК «Оренбург»,
газеты «Оренбуржье» и «Голос
глубинки» (Новосергиевка).

По традиции вручались и
специальные премии. Отделе�
ние по Оренбургской области
Уральского главного управле�
ния ЦБ РФ отметило достойную
работу газеты «Голос глубинки»
(Новосергиевка).
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Всего два предприятия Орска
назвали успешными
На 87 предприятиях Оренбургской области эксперты
проводят еженедельный мониторинг, по результатам
которого в число успешных входят всего два орских
промышленных объекта: Завод металлоконструкций и
«Орскнефтеоргсинтез». Они наращивают объемы
производства и продолжают реализацию инвестиционных
программ.

Сложнее обстановка в машиностро�
ении, подтвердил глава города Орска
Виктор Франц. Как одни из проблемных
здесь отмечены Орский вагонный завод
и «Строймаш». Оба предприятия ходят в
должниках.

Орский вагонный завод

— Мы на протяжении пяти месяцев
занимаемся решением вопроса по вагон�
ному заводу, – говорит Виктор Абрамо�
вич. — Проблем немало. Возникли они
из�за того, что за последнее время там
сменилось три собственника, и каждый
из них накопил определенные долги.

Сегодня ОВЗ находится в стадии бан�
кротства, там назначен внешний управля�
ющий. По причине того, что заказов на
изготовление вагонов и ремонт подвижно�
го состава поступает меньше, собствен�
никами было принято решение провести
оптимизацию кадрового состава. Причем
другие орские предприятия, в частности
Орский завод металлоконструкций и
«Южуралмашзавод», готовы принять выс�
вобождающихся специалистов.

— Технологическая база Орского ва�
гонного завода на порядок выше, чем в
любом железнодорожном депо, – уточ�
няет Виктор Абрамович. — Завод спосо�
бен выпускать новую и, главное, каче�
ственную продукцию. Просто нужно ему
немного помочь, поэтому и был взят курс
на оздоровление. Однако процесс идет
не так, как хотелось бы.

Глава города уверен: сейчас ОВЗ

способен увеличить количество произво�
димой продукции, следовательно, завод
отнюдь не умирающий, как в последнее
время утверждают скептики.

Главная задача на сегодня — выпла�
тить зарплату рабочим. Их, не получаю�
щих заработанное, до недавнего време�
ни насчитывалось почти полторы тысячи
человек. Теперь значительно меньше, за�
долженность постепенно гасится.

— Сложнее с долгами перед Внешэ�
кономбанком, – говорит Франц. — Не
раз уже проходили встречи на высшем
уровне с представителями ВЭБа, понима�
ние ситуации есть. Есть и возможность
реструктуризации долга. Если завод не
может расплатиться сразу, существуют
другие методики расчетов по задолжен�
ностям.

«Строймаш»

Очень сложная ситуация с долгами по
зарплате и на «Строймаше». По адресу,
где расположено предприятие, числится
сразу несколько организаций, но на деле
одна. Последним в налоговых органах
было зарегистрировано ООО «Торговый
Дом «Завод Строймаш и нестандартно�
го оборудования». Работники его уверя�
ют, что до сих пор им не выплатили зар�
плату, к тому же вновь ходят слухи, что
руководство завода в очередной раз
планирует сменить название, чтобы «спи�
сать» долги. Коллективу должны более
трех миллионов рублей.

— Позиция руководства Завода стро�

ительных машин сегодня неоднозначна и
не совсем понятна, – говорит Виктор
Франц. — Когда�то на предприятии про�
вели неудачную рокировку по собствен�
нику, после чего объект вернули прежне�
му владельцу. Но изменений в лучшую
сторону не произошло. Портфель зака�
зов на «Строймаше» сегодня очень не�
значителен. В начале апреля этого года
руководство Торгового дома должно за�
кончить формирование своего портфеля.
Мы вновь сядем за стол переговоров.

К сожалению, у муниципалитета се�
годня нет полномочий, чтобы заставить
руководителей «Строймаша» отдать лю�
дям заработанные деньги. Нынешний
собственник предприятия долги не при�
знает, прежний дисквалифицирован су�
дом в прошлом году. В сложившейся си�
туации с задолженностью точку можно
поставить только в судебной инстанции.

Орский механический завод
Что касается ситуации на других про�

мышленных предприятиях, то, несмотря
на непростые экономические реалии дня
сегодняшнего, все не так уж плохо. Как
сообщила на конференции в Оренбурге
министр экономики области Наталья Без�
бородова, на Орском механическом за�
воде уже сформирован портфель зака�
зов на 2015 год с ростом к уровню 2014�
го. Заказчики продукции, согласно кон�
трактам на поставку, предоставляют за�
воду авансовые платежи.

— Предприятие в 2014 году впервые
перешагнуло порог миллиардного объе�



№ 177ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9

Жители и предприятия Восточного Оренбуржья
задолжали энергетикам 1,8 млрд рублей
Общий долг предприятий и жителей Восточного Оренбуржья за тепловую и электрическую
энергию составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в Оренбургском
филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Учитывая большие долги, энер�
гетики решили взяться за рубиль�
ник. Сегодня, 28 апреля, за долги
будут ограничены в энергоснабже�
нии сразу несколько предприятий
Восточного Оренбуржья.

Без электроэнергии останется
МУП «Новотроицкий Городской
Транспорт», долг предприятия перед
энергетиками составляет 3,5 млн
рублей. Также в числе неплательщи�
ков есть Орская птицефабрика, на�
копившая счета в 3,1 млн рублей.

Кроме того, в списках на огра�
ничение Ясненская межпоселен�
ческая централизованная клубная
система — задолженность более 2
млн рублей, Целинная средняя об�
щеобразовательная школа Свет�
линского района — 1,4 млн рублей.
В Кувандыкском районе рубиль�
ник будет применен сразу на двух
объектах — это МБУ «Централизо�
ванная клубная система» — долг
более 1,3 млн рублей и управление
образования Кувандыкского райо�

на с неоплаченными счетами в 1,7
млн рублей.

Из общего долга жителей и
организаций Восточного Оренбур�
жья в 1 миллиард 800 миллионов
рублей 654 миллиона рублей при�
ходится на задолженность за по�
требленную электрическую энер�
гию. Долг за тепловую энергию
практически в два раза больше.
Только миллиард 184 миллиона
рублей не оплатили потребители в
Орске и Медногорске.

ма товарной продукции, который соста�
вил 1 миллиард 2 миллиона рублей, –
поясняет Виктор Абрамович. — При этом
рост объемов производства товарной
продукции позволил обеспечить увеличе�
ние заработной платы на 35 процентов.
На предприятии будут и в дальнейшем
наращивать темпы роста, намечена про�
грамма по размещению новых видов из�
делий, что повлечет за собой создание
новых рабочих мест.

«Южуралмашзавод» и
другие

Решились проблемы с недозагружен�
ностью и на «Южуралмашзаводе». Для
сравнения: за весь прошлый год было
выпущено продукции на три миллиарда

рублей, в текущем году заказы на эту
сумму отработаны уже за первые три
месяца. И на предприятии не собирают�
ся снижать производственных темпов.

На Орском машиностроительном за�
воде готовятся к открытию нового комп�
лекса – по сути, нового производства.

Производственные мощности ОЗМК

позволяют изготавливать 2 тысячи тонн
строительных металлоконструкций в ме�
сяц. В отделе кадров открыт прием на
рабочие и инженерные специальности.

Пока, как подчеркнул в завершение
разговора Виктор Франц, не до конца
решен вопрос с Никелькомбинатом. Од�
нако на площадке работают 350 чело�
век. Идей по развитию и спасению не�
когда промышленного гиганта немало.

— На комбинате, возможно, будут
отдельные виды производств, – приотк�
рыл тайну глава города, – но каких – го�
ворить пока рано. Главное, что предпри�
ятие пусть не в полную мощь, но все�таки
начнет работать. Следовательно, появят�
ся новые рабочие места, что для нашего
города очень важно.

Хочется уже посмотреть
на это чудо
ОАО «Волжская ТГК» и ООО «Авелар Солар Технолоджи»
подписали договор о поставке фотоэлектрических модулей
для солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт,
строящейся в Орске.

Выбор поставщика основан на ре�
зультатах анализа предложений целого
ряда производителей солнечных пане�
лей. Компания «Авелар Солар Технолод�

жи» предложила наименьшую стоимость
фотоэлектрических солнечных модулей,
а также гарантировала производство
необходимого объема панелей в уста�
новленные сроки. Поставка первой
партии модулей была запланирована
уже на конец апреля.

ОАО «Волжская ТГК» получила право
на строительство солнечной фотоэлектри�

ческой станции на территории Оренбургс�
кой области в сентябре 2013 года в резуль�
тате конкурсного отбора проектов ВИЭ.
Строительство объекта началось летом
2014 года. Ввод станции в эксплуатацию
запланирован на осень 2015 года. Новая
электростанция станет одним из крупнейших
источников альтернативной энергии в Рос�
сии — мощность СЭС составит 25 МВт.
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До дна еще далеко?
Первый квартал завершился в России падением всех
основных экономических показателей — реальных зарплат
и доходов населения, розницы и услуг, инвестиций,
строительства, промышленности, пишут «Ведомости» со
ссылкой на данные Росстата.

Такая ситуация была ожидаемой, на�
поминает издание: первые два месяца
показали, что кризис, спровоцирован�
ный взаимными санкциями России и
стран Запада и падением цен на нефть,
стремительно разворачивается.

«Все — в траектории рецессии, кото�
рая углубляется», — резюмирует главный
экономист финансовой группы БКС Вла�
димир Тихомиров. По его словам, инвес�
тиции за январь � март сократились на 6
% по сравнению с первым кварталом
2014 года.

Реальные зарплаты в первом кварта�
ле сократились на 8,3 % (в марте — на
9,3 %), доходы — на 1,4 %. Доходы под�

держивает индексация пенсий, уточняет
газета, а также продажа населением ва�
люты — вырученные рубли учитываются
в доходах.

По расчетам Внешэкономбанка, по
итогам года продажа валюты позволит
почти на треть замедлить спад доходов.
Если рубль сохранится на текущем уров�
не, то замедлятся и темпы снижения зар�
плат, добавляет Тихомиров, но суще�
ственного замедления спада стоит ждать
только в конце года.

Аналитики Bloomberg ожидают углуб�
ления спада до 4,6 % во втором и до 5,1
% в третьем квартале, а в четвертом —
замедления падения до 3,9 %.

Чиновники Минфина и Минэконом�
развития рассчитывают, что экономика
начнет восстанавливаться со второй по�
ловины года, хотя в сравнении с 2014
годом спад будет продолжаться.

Внутренний спрос
дна не видит
Данные Росстата о внутреннем потреблении и инвестициях
в марте 2015 года подают смешанные сигналы. На фоне
растущей безработицы стабилизировалась скорость сжатия
реальных зарплат и потребления продовольствия. Падение
капвложений, согласно оценке статистиков, замедлилось —
этого, впрочем, не обнаруживают альтернативные расчеты.

Предварительные данные Росстата о
состоянии внутреннего спроса в первом
квартале и марте 2015 года фиксируют
разнонаправленную динамику занятос�
ти, доходов домохозяйств, частного по�
требления и капитальных инвестиций. За
март работу потеряли еще 100 тыс. че�
ловек (общее число безработных — 4,5
млн человек), а уровень безработицы
вырос до 5,9 % с 5,8 % на конец февра�
ля 2015 года. Вместе с тем, несмотря на
ускорение годовой инфляции в марте до

16,9 % (на 0,2 процентных пункта), тем�
пы сокращения реальных зарплат замед�
лялись с той же скоростью — до 9,3 % в
марте (минус 8,3 % за квартал).

Игорь Поляков из ЦМАКП объясняет
цифры Росстата высокой базой марта
2014 года, признавая, что с учетом сезон�
ности за март реальные зарплаты снизи�
лись на 0,5 % — заметно меньше, чем за
февраль (минус 1,3 %). Поддержать по�
зитивную динамику показателя должна
замедляющаяся инфляция. Во всяком слу�
чае, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева
17 апреля заявила, что обнаружить это
можно будет уже по итогам апреля. Од�
нако замедление инфляции не гарантиру�
ет устойчивого улучшения статистики о
зарплатах. «Во втором полугодии регио�
ны должны на 10 % проиндексировать

выплаты бюджетникам. При нынешнем
состоянии их бюджетов неизвестно, отку�
да возьмутся на это деньги», — говорит
глава Центра макроэкономического ана�
лиза Сбербанка Юлия Цепляева.

На этом фоне глубина падения част�
ного потребления продолжает увеличи�
ваться, превзойдя ожидания экономистов.
В марте в годовом выражении оборот роз�
ницы просел на 8,7 % (консенсус�прогноз
агентства «Интерфакс» — 8,4 %). Такой
результат, согласно оценкам Росстата,
обеспечило потребление непродоволь�
ственных товаров, которое снизилось в
марте на 9,9 % (на 7,1 % в феврале и 6,8
% — в первом квартале). При этом потреб�
ление продовольствия, как и в феврале,
снизилось на 7,5 % (6,6 % за квартал).
«Покупатель становится все более береж�
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«Эпидемия просрочек»
С начала этого года объем просроченных кредитов
физических лиц увеличился в стране на 13 % — до 911 млрд
рублей. Всего же на данный момент россияне должны
банкам 12 трлн рублей и еще 35 млрд — микрофинансовым
организациям.

ливым. Если в 2009 году россияне уже ко
второму кварталу начинали оправляться
от кризиса, то в текущей ситуации мы фик�
сируем последовательное ухудшение всех
показателей уже на протяжении более чем
шести месяцев — с августа 2014 года.
Сейчас потребители проходят через пе�
риод адаптации к новым ценам, и покупа�
тельские настроения сегодня, судя по все�
му, находятся на своем дне», — делает
вывод коммерческий директор «Nielsen
Россия» Илона Лепп, исходя из исследо�
вания компаний потребительского секто�
ра в марте. О продолжающемся сниже�
нии потребительских настроений свиде�
тельствуют также опросы Росстата и ЦБ,
которые, помимо прочего, фиксируют
фактический отказ домохозяйств от поку�
пок в кредит.

Путин: нам удалось не
допустить раскрутки
спирали инфляции и
безработицы

Относительным позитивом марта
можно считать некоторое увеличение

склонности населения к сбережениям.
Впрочем, по оценкам ЦМАКП, на валют�
ные банковские депозиты в марте граж�
дане принесли больше, чем на рублевые.
По мнению Игоря Полякова, в органи�
зованные сбережения возвращались
деньги, которые хранились «под подуш�
кой» или в ячейках, что скорее свидетель�
ствует не о росте сберегательных настро�
ений, а о некотором восстановлении до�
верия к банковской системе. «Цены та�
кие, что сберегать нечего», — соглаша�
ется Юлия Цепляева.

Теоретически с увеличением сбере�
жений можно было бы связать замедлив�
шееся падение капвложений — с 6,5 % в
феврале до 4,3 % в марте (6 % за квар�
тал). Фундаментальных причин для объяс�
нения такой оценки Росстата опрошен�
ные «Ъ» экономисты обнаружить не смог�
ли, а индекс предложения импортных и
отечественных инвестиционных товаров,
по оценкам ЦМАКП, в марте резко про�
сел. «После паузы в феврале, в марте
падение инвестиционной активности в
экономике ускорилось. Объем предло�

жения инвесттоваров сократился на 11,8
%, а в целом за квартал (март к декаб�
рю) — на 16,6 %», — отмечается в иссле�
довании. Юлия Цепляева предположила,
что позитивные оценки статистиков
объясняются ростом вложений государ�
ства в оборонный сектор. Владимир
Сальников из ЦМАКП полагает, что
объяснение еще проще. Дело в том, что
дефлятор инвестиций, по крайней мере
используемый Росстатом для кварталь�
ных данных, не включает в изменения
курса рубля. Соответственно, индекс ин�
вестиций, в которых велика доля импор�
тного оборудования, просто завышен.

«Последствия кризиса особенно
сильно будут ощутимы в конце лета —
осенью текущего года. Именно тогда бу�
дет более или менее понятна глубина
кризиса и можно будет в полной мере
оценить его последствия», — убеждена
Алла Салмина из Лаборатории сравни�
тельных исследований массового созна�
ния Высшей школы экономики.

Алексей Шаповалов, © Газета
«Коммерсантъ».

Незакрытый банковский или потреби�
тельский кредит имеют 27 % россиян, сре�
ди которых преобладают жители городов
с населением более 500 тысяч человек.

У 4 % размер долга превышает уровень
средних месячных доходов в десять раз. Эти
цифры указывают на проблему уже не
столько финансового, сколько социально�
го характера, отмечают «Новые Известия».

По результатам исследования, подго�
товленного департаментом социологии
Финансового университета при Прави�
тельстве РФ, количество заемщиков, ко�
торые сознательно планируют не платить
по банковским долгам, только за март уве�
личилось вдвое. По прогнозам экспертов,
в апреле � мае эта группа может вырасти
еще в полтора�два раза.

Как пишет издание, рекордсменами по
числу «уклонистов» от возврата займов
являются Республика Коми, Ямало�Ненец�
кий округ, Тюменская область и Респуб�
лика Саха. А среди городов — Ростов�на�
Дону, Астрахань, Новосибирск, Красно�
дар, Кемерово. В Астрахани, в частности,

непогашенный кредит имеют 39 % семей.
И если основная задолженность у жи�

телей западных государств (США и Ев�
ропа) приходится на ипотечные кредиты
с длинными сроками погашения и низки�
ми процентными ставками, то в России
около половины заемщиков берут потре�
бительские кредиты с короткими срока�
ми погашения и сверхвысокими процен�
тными ставками.

При этом если раньше кредиты брали
чаще на покупку техники, подарков близ�
ким, ремонт, то сейчас, как показывают
соцопросы, они занимают на продукты пи�
тания и хозяйственные нужды.

«Закредитованность» — угроза и для
граждан, и для банков в равной степени,
подчеркивают «НИ». Первые терпят бан�
кротство и теряют покупательную способ�
ность, с трудом изыскивая средства на
питание и самые насущные нужды. Ну а
нередкие в кризис потеря работы или со�
кращение заработной платы при наличии
долга становятся для заемщиков подлин�
ной катастрофой, заводят жизненную си�

туацию в глухой тупик.
Банки же, столкнувшись с массовым не�

возвратом кредитов, в итоге несут убытки и,
чтобы остаться на плаву, вынуждены нара�
щивать процентные ставки по кредитам,
включая в них все риски от просрочки.

По данным «Ведомостей», одни из са�
мых сложных должников — чиновники и
депутаты. «Высокопоставленные заемщи�
ки пользуются своим статусом и не спе�
шат с выплатами просроченной задолжен�
ности на миллиарды рублей», пишет газе�
та в статье «Неплательщики от власти».

По данным базы Федеральной служ�
бы судебных приставов, приставы пыта�
ются взыскать суммы от 100 млн до 5
млрд рублей с 14 депутатов и чиновни�
ков. Причем большую часть этого спис�
ка составляют народные избранники, ра�
ботающие в регионах.

Например, лидер по объему испол�
нительного производства — депутат Гос�
совета Республики Татарстан Вагиз Мин�
газов, с которого приставы требуют 5,1
млрд рублей. Замыкает список депутат
Совета города�курорта Анапы Владимир
Блоха, который должен вернуть почти
104 млн рублей.

Представители органов власти состав�
ляют значительную часть списка крупней�
ших должников�физлиц, причем многие го�
дами находятся в этих списках, подтвер�
дили «Ведомостям» в банках.

Обзор подготовила Марина Долматова,
Cлужба мониторинга Би�би�си



№ 17712

ИНФОРМБЮРО

Законы и декларации
«Новая газета» публикует рейтинг самых богатых депутатов
Госдумы и их законодательную активность.

В десятке самых успешных — соавторы
«закона Димы Яковлева» и закона об «ино�
странных агентах», сообщает издание.

На первом месте рейтинга «Новой»
единоросс Григорий Аникеев, заработав�
ший по итогам прошлого года 995 млн
рублей. Бывший гендиректор ABI Group
занимает 182�е место в списке Forbes
самых богатых бизнесменов России.

Особой законодательной активнос�
тью Аникеев в эту сессию не отметился,
отмечает «НГ»: большинство предложен�
ных инициатив касаются изменений в
Жилищном и Земельном кодексах, зако�
нодательстве в банковской и строитель�
ной сферах.

Он также выступил одним из соавто�
ров поправок, расширяющих антипират�

ский закон. Кроме того, Аникеев числится
соавтором «закона Димы Яковлева», зап�
ретившего усыновлять российских детей
гражданам США, напоминает газета.

На втором месте с доходом 868 млн
рублей — депутат «Единой России», замг�
лавы Комитета по природным ресурсам
Михаил Слипенчук (148�е место списка
Forbes самых богатых бизнесменов России).

Больше всего депутата волнуют воп�
росы меценатской деятельности, рефор�
мы Жилищного, Земельного, Градострои�
тельного и Налогового кодексов и Закон
«О недрах». Кроме того, «Слипенчук чис�
лится соавтором законопроекта, уточня�
ющего правила прохождения водителем
процедуры освидетельствования на состо�
яние опьянения, “закона Димы Яковлева”,

а также закона об “иностранных агентах”,
положившего начало травле неугодных
НКО», пишет «Новая газета».

В тройке самых богатых депутатов Гос�
думы по итогам прошлого года оказался
владелец холдинга «Кокс» единоросс Бо�
рис Зубицкий, заработавший 636 млн
рублей. При этом годом ранее его доход
составлял лишь 10 млн рублей. «По слу�
хам, в 2013 году Зубицкий собирался
покинуть Госдуму из�за нежелания декла�
рировать свои доходы», уточняет «НГ».

На счету Зубицкого 27 законодатель�
ных инициатив. Большинство из них — в
соавторстве с многочисленными колле�
гами, в том числе — ужесточение антита�
бачного законодательства, закон «об
иностранных агентах», «закон Димы
Яковлева».

Спикер нижней палаты российского
парламента Сергей Нарышкин, пишут
«НИ», смог фактически утроить свои до�
ходы — до 7,9 млн рублей против 2,7 млн
рублей в 2013 году. Из вице�спикеров
самый большой доход у Андрея Исаева
(«Единая Россия») — 5,4 млн рублей, что
на 1,7 млн больше заработка 2013 года.

Среди заместителей председателя за
ним следуют Николай Левичев («Спра�
ведливая Россия») с 5,1 млн рублей (в
2013 году — 2,5 млн рублей) и Игорь
Лебедев (ЛДПР) — 4,7 млн рублей (в
2013 году — 3,2 млн рублей).

Среди руководителей парламентских
фракций 2014 год наиболее успешен в
финансовом плане стал для главы фрак�
ции «Единой России» Владимира Василь�
ева, чей доход составил 5,3 млн рублей.
На втором месте — лидер ЛДПР Влади�
мир Жириновский с 4,8 млн рублей, на
третьем — лидер КПРФ Геннадий Зюга�
нов с 4,5 млн рублей.

Олег Димов освобожден
от занимаемой
должности

Указом губернатора Оренбургской
области Димов Олег Дмитриевич осво�
божден от занимаемой должности вице�

губернатора –
з а м е с т и т е л я
председателя
Правительства
Оренбургской
области по внут�
ренней политике
27 апреля 2015
года по соб�
ственному жела�
нию.

Росгосстрах наступает на грабли
Почти миллионный штраф назначен страховой компании
«Росгосстрах» за навязывание дополнительных услуг.

Управление Федеральной антимоно�
польной службы по Оренбургской облас�
ти вынесло постановление о наложении
штрафа в размере 915 тыс. рублей после
выявления очередных фактов неправомер�
ных действий ООО «Росгосстрах» в Орен�
бургской области в соответствии с п. 3 ч. 1
ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

По�прежнему страховая компания
навязывала оренбуржцам дополнитель�
ные (необязательные) и по закону доб�
ровольные страховые услуги. В последу�
ющем по данному факту было возбуж�

дено административное производство,
итогом которого стало назначение орен�
бургскому филиалу «Росгосстраха»
штрафа. Значительная сумма штрафа
сложилась при совокупности отягчающих
обстоятельств: совершении повторных
нарушений, совершении нарушений, не�
смотря на требования антимонопольно�
го органа их прекращения.

Напомним, всего с начала 2014 года
антимонопольным органом на данную
страховую компанию наложено штрафа
в общей сумме около 3 млн рублей.
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Время
оптимальных
решений

Сегодня рассчетно�кассовое обслуживание
переживает бурное развитие и в ответ на растущие
потребности клиентов трансформируется в
эффективный «расчетный бизнес».

«Обслуживание расчетов в современном
банке давно уже вышло за границы оформления
простых платёжных поручений и выписок, –
говорит Плужников Сергей Викторович,
региональный директор Приволжского
филиала ПАО “Промсвязьбанк». – В ответ на
рыночный спрос расчетный бизнес постоянно
прирастает новыми услугами. Сегодня
Промсвязьбанк предлагает целый комплекс
инструментов для оптимального управления
денежными потоками, что особенно
актуально для холдингов и компаний со
сложной организационной структурой».

О том, как качественный расчетный
сервис способствует повышению
эффективности бизнеса компаний в целом, Сергей Викторович Плужников рассказал в
интервью Финансово�экономическому бюллетеню.

– Сергей Викторович, давайте
сразу обозначим, что мы понима�
ем под расчетными продуктами
банка?

– Сюда относятся те продукты,
которые не несут кредитного риска и
связаны с проведением операций по
счетам клиентов. Это, прежде всего,
обслуживание платежей, наличных
денежных средств, валютная конвер�
тация, валютный контроль, кэш�ме�
неджмент, размещение временно
свободных денежных средств компа�
нии и многое другое. Наша задача –
обеспечить клиенту высокую ско�
рость оборота средств, дать менедже�
рам клиента возможности дополни�
тельного контроля над счетами и рас�
ходными операциями, предоставить
возможность дополнительных дохо�
дов от использования собственных
денежных средств и снизить потреб�
ность бизнеса в кредитовании обо�
ротного капитала.

– В текущих экономических ус�
ловиях банк наверняка отмечает

рост интереса компаний к расчет�
ным продуктам?

– Вы правы. Услуги расчетного
бизнеса отлично работают как раз в
кризисный период, когда компа�
нии начинают оптимизировать
внутренние процессы, сокращать
издержки, оптимизировать расхо�
ды и изыскивают дополнительные
источники доходов.

Показательны результаты 18�го
ежегодного опроса руководителей
крупнейших компаний мира (CEO
Survey). Исследование проводит
крупнейшая международная ауди�
торско�консалтинговая компания
Price Waterhous Coopers, и в 2015
году участие в нем приняли 101 CEO
из России. Согласно опросу, 75 %
российских респондентов планиру�
ют внедрить инициативы по сокра�
щению затрат. Этот показатель вы�
рос на 26 % по сравнению с про�
шлым годом.

Банк с помощью расчетных ус�
луг расчетного бизнеса помогает
своим клиентам. Сегодня можно,

например, установить сплошной
автоматический контроль над рас�
ходами компании, быстро зачис�
лять и учитывать выручку, как на�
личную, так и безналичную, и тут
же ее использовать. У компаний по�
являются инструменты для грамот�
ного структурирования денежных
потоков, что дает существенную
экономию на заемных средствах. И
это лишь часть возможностей. Ру�
ководители компаний сейчас очень
хорошо понимают, что если они не
будут заниматься эффективностью
внутренних бизнес�процессов, то
вскоре просто не выдержат давле�
ния рисков, расходов и конкурен�
тов и уйдут с рынка. Расчетные
(или, как их называют в банковской
среде, транзакционные) продукты
– это и есть эффективность. Все,
кто ими уже пользуется – довольно
успешные компании, даже в ны�
нешних условиях. Мы уверены, что
даже благоприятная конъюнктура
не компенсирует ущерб от неэф�
фективных внутренних процессов.

БИЗНЕС�ЛИДЕР
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– Верно ли, что расчетный биз�
нес ориентирован в первую оче�
редь на крупных клиентов?

– Не совсем верное утвержде�
ние, расчетный бизнес � это уни�
версальное направление бизнеса.
Такие задачи, как ускорение обора�
чиваемости активов, снижение
рисков несогласованных расходов,
валютных рисков или оптимизация
расходов на банковские операции,
актуальны для всех. Другое дело,
что в зависимости от масштаба биз�
неса меняется конкретное напол�
нение этих задач. Небольшие ком�
пании больше фокусированы на
высокофункциональном банковс�
ком интернет�приложении, дли�
тельном операционном дне, кар�
точных продуктах. В свою очередь
холдинги предъявляют спрос на ус�
луги банков по поддержке работы
их централизованных казначейств,
т. е. на так называемый кэш�менед�
жмент. Сюда относятся централи�
зованные доступы к группе счетов,
продукты по организации внутри�
холдинговых платежей и так далее.

При этом и для малого бизнеса,
и для крупных корпораций в работе
банка важны быстрота оформления
документов, сеть, которая обеспе�
чивает скорость платежей между
регионами, возможность совер�
шать как можно больше операций
дистанционно.

– К слову о дистанционном об�
служивании. Интернет�банк
Промсвязьбанка для юридических
компаний PSB On�Line признан
одним из лучших.

– PSB On�Line–это собственная
разработка Промсвязьбанка и основа
автоматизации всех транзакций на�
ших клиентов. Мы приложили мак�
симум усилий для того, чтобы систе�
ма значительно экономила время и
усилия. То, что эксперты высоко оце�
нили наш интернет�банк, безуслов�
но, приятно. В российском рейтинге
Business Internet Banking Rank 2014
система PSB On�line названа лучшей
с точки зрения эффективности для
зрелого бизнеса.

Как сильные стороны PSB On�
Line клиенты Промсвязьбанка в пер�
вую очередь отмечают совмести�
мость нашего интернет�банка с раз�
ными версиями браузеров и опера�
ционных систем.

Функционал интернет�банка PSB
On�Line уже давно гораздо шире
стандартных расчетных операций.
Сегодня система позволяет осуще�
ствлять дистанционный валютный

контроль, проводить конверсионные
операции на различных условиях, со�
держит множество опций для пост�
роения эффективных казначейских
решений и многое другое. Работать с
корпоративными картами и депози�
тами тоже можно дистанционно.
Кроме того, пользователям PSB On�
Line доступен большой выбор допол�
нительных опций, которые легко на�
строить индивидуально.

– Какие ещё продукты расчетно�
го бизнеса Промсвязьбанка Вы мо�
жете отметить как наиболее перс�
пективные и эффективные?

– На самом деле, все. Одно из но�
вых великолепных предложений �
это программа обслуживания «Биз�
нес 24х7», которая позволяет совер�
шать платежи круглосуточно. Теперь
бизнес сам решает, когда работает
банк. Если бы продукты не пользова�
лись популярностью и не помогали
нашим клиентам решать бизнес�за�
дачи, вы бы не увидели их в списке
предложений Промсвязьбанка. Дру�
гое дело, что линейка наших расчет�
ных продуктов довольно широка, по�
тому рассказать обо всех в рамках од�
ного интервью просто невозможно.
Я бы условно разделил все наши рас�
четные, или по�другому транзакци�
онные, продукты на три группы.

К первой можно отнести услуги,
оптимизирующие сбор выручки.
Это эквайринг, интернет�эквай�
ринг, инкассация. Не могу не отме�
тить, что сегодня Промсвязьбанк –
один из очень немногих банков
России, способных по принципу
«единого окна» организовать феде�
ральную инкассацию, т. е. инкасса�
цию розничной торговой сети, ох�
ватывающей несколько регионов
страны. Важно, что клиенты Про�
мсвязьбанка могут использовать
средства уже через несколько ми�
нут после онлайн�зачисления.

Из нового – это услуги, позволя�
ющие снизить издержки бизнеса по
расходным операциям. Практичес�
ки в любой компании поле для оп�
тимизации огромное. Во�первых,
как я уже говорил, мы рекомендуем
с помощью услуги «Бюджетный мо�
дуль» установить жесткий контроль
и бюджетирование всех расходов.
Во�вторых, есть возможность мини�
мизировать валютные риски и убыт�
ки за счет привлекательного курса
покупки валюты. В�третьих, сэко�
номить можно на краткосрочных за�
емных средствах за счет использова�
ния собственных ресурсов компа�
нии. Для этого существует услуга

«кэш�пуллинг» (консолидация де�
нежных средств).

– А возможно ли организовать
документооборот по валютному
контролю дистанционно, напри�
мер, через платформу PSB On�
Line?

– Да, такой документооборот ра�
ботает уже сегодня. И это одно из са�
мых главных преимуществ Пром�
связьбанка в области валютного кон�
троля – предоставление целого ряда
опций дистанционно, на платформе
PSB On�Line.

Клиентам банка доступен элект�
ронный документооборот по всему
спектру документов валютного конт�
роля. Я говорю и о пополняемом в
автоматическом режиме справочни�
ке паспортов сделок, находящихся на
обслуживании в Промсвязьбанке, и
о сервисе по учету валютных опера�
ций в рамках контракта. Также через
Интернет можно запросить и полу�
чить ведомость банковского контро�
ля и отчет об ожидаемых сроках, в со�
ответствии со ст. 19 Федерального за�
кона № 173 ФЗ. Организовано бес�
платное информирование по sms или
на e�mail о статусе обработки доку�
ментов валютного контроля. Предус�
мотрен в системе и справочник дек�
лараций на товар, поступивших из
Федеральной таможенной службы.
Но и это не предел.

Мы отслеживаем и учитываем по�
желания клиентов, ведь банк настро�
ен на «обратную связь» и развитие в
соответствии с задачами бизнеса на�
ших партнеров. Потому система PSB
On�Line и в целом сервисы Пром�
связьбанка постоянно совершен�
ствуются в ответ на запросы клиен�
тов и вызовы нового времени.

– И раз уж мы заговорили о но�
вых реалиях и вызовах, то после�
дний вопрос: на фоне общего не�
гативного тренда в банковском
кредитовании Промсвязьбанк се�
годня делает ставку именно на
транзакционный бизнес?

– Да. Мы видим рост популярно�
сти транзакционных услуг, и это аб�
солютно оправданно. На фоне по�
стоянно усложняющихся бизнес�
процессов клиентам требуются но�
вые, более эффективные инструмен�
ты, и Промсвязьбанк готов такие ре�
шения предоставить. Мы стремимся
стать для предпринимателей бан�
ком�партнером, которому можно до�
верить организацию расчетов, и быть
уверенными в качественном и высо�
котехнологичном сервисе.

БИЗНЕС�ЛИДЕР
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Дни российского
предпринимательства – 2015

Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области

Администрация г. Оренбурга
Торгово�промышленная палата Оренбургской области

Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей)

практики, никаких теоретиков
• Практические упражнения
• Успешные люди и незабываемая ат�

мосфера
• Новые перспективные знакомства
• Общение с бизнесменами

Программа конференции
26 мая: 10.00�17.00. Тренинг «Я –

успешный предприниматель!» или
«Как быть максимально эффектив�
ным и получать удовольствие от ра�
боты» � Милана Левченко, вице�прези�
дент ТПП Оренбургской области, прези�
дент Оренбургской гильдии риелторов,
бизнес�тренер, коуч, учредитель инвес�
тиционно�риэлторской компании «Ми�
лана».

27 мая: 10.00�13.00. Семинар «Кад�
ровый резерв как основа развития
компании» � Алексей Лебеденко, канди�
дат психологических наук, организаци�
онный психолог, бизнес�тренер, учреди�
тель Тренинг�центра «ПерсоналПроф».

27 мая: 14.00�17.30. Семинар «Ин�
струменты управления современной
компанией».

29 мая: 09.30�17.30. Практический
семинар «Финансовое планирование
– гарантия благополучия» � Оксана
Мокроносова, ведущий тренер�консуль�
тант по управлению, учредитель «ЦО
«Деловая инициатива».

28 мая: 10.00�16.00. Тренинг�семи�
нар «Как удержать продажи в пери�

од нестабильности» � Виталий Буш�
тер, бизнес�тренер, консультант, учре�
дитель тренинго�консалтинговой ком�
пании «БэТри»; Наталья Буштер, руко�
водитель тренинго�консалтинговой
компании «БэТри».

Все семинары и тренинги – бесплат�
ные, обязательна предварительная ре�
гистрация. Мероприятия состоятся в
Оренбурге, места проведения будут со�
общены дополнительно. Справки по
телефону (3532) 91�33�68, заявки на
участие присылать по e�mail:
dvk@orenburg�cci. ru

30 мая: 11.00�17.00. г. Оренбург,
парк «Зауральная роща». Городской
пикник.

Праздник «День предпринимателя»
под девизом «Мы едины – мы непо�
бедимы».

В программе: квест для предприни�
мателей, соревнования, выставка�яр�
марка, развлечения для детей, работа
фуд�корта, дегустации, концерты, кон�
курсы, игры и призы.

К услугам посетителей – обществен�
ное питание и буфетное обслуживание,
организована бесплатная парковка.

Приходите с близкими и друзьями,
захватите зонтики от солнца, зонты и
плащи на случай дождя, коврики для
пикника. Вы можете поставить шатры
и тенты.

Вход свободный. Праздник подарит
заряд бодрости и позитива!

Вниманию владельцев бизнеса, а также руководителей
организаций и предпринимателей!

Для вас в деловой программе Дней
российского предпринимательства –
2015 � практическая конференция
«Слагаемые успешного бизнеса».

Для кого эта конференция?
Для владельцев бизнеса, которым не

дает покоя мысль, что можно сделать
больше, работать эффективнее. Для по�
нимающих, что самое сильное и одно�
временно самое слабое звено их бизне�
са � они сами. Для желающих стать № 1
в своей нише и закрепить лидерство за
собой, быстрее других применять ин�
новационные технологии на благо биз�
неса. Для желающих править события�
ми, а не управлять рутиной.

Для руководителей различных уров�
ней, которые четко осознают, что успех
бизнеса зависит от их личности, от того,
насколько они эффективны, насколь�
ко большой свободой действий облада�
ют в получении информации, в приня�
тии решений и переговорах.

Тот, у кого сценариев больше � тот и
выигрывает. Менее развитые находят�
ся в позиции вечно догоняющих, у них
не хватает времени, денег и талантли�
вых кадров. С другой стороны, один в
поле не воин.

Практическая конференция «Слага�
емые успешного бизнеса» � это время,
которое вы можете посвятить созданию
успешного бизнеса!

Для вас:
• Одни из лучших спикеров, только
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Антикризисные меры
для предпринимательства
26 мая 1988 года Верховным Советом СССР был принят «Закон о кооперации в СССР»,
разрешающий предпринимательскую деятельность. Именно этот день Указом Президента
РФ № 1381 от 18.10.2007 г. был официально назван Днем российского
предпринимательства. Из истории известно, первыми «ласточками» предпринимательства
стали кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное
течение под названием «индивидуальное предпринимательство». Сейчас, во времена
рыночной экономики государство пытается делать ставку на предпринимателей как на
силу, способную помочь государству выйти из кризиса.
В преддверии праздника «ФЭБ» выяснял, как чувствует себя оренбургское
предпринимательство в нынешней экономической ситуации, и какие действия
предпринимаются властью и бизнес-инфраструктурой для их поддержания.

По данным Министерства экономи�
ческого развития Оренбургской облас�
ти, в регионе действует 19,3 тысяч ма�
лых предприятий (из них, по оценке,
более 17 тысяч – микропредприятия);
245 средних предприятий; более 6,9 ты�
сяч крестьянских (фермерских) хо�
зяйств; 46 тысяч индивидуальных пред�
принимателей. В малом и среднем биз�
несе работают около 300 тыс. человек,
что составляет почти 30 % от всего за�
нятого населения области.

Как поясняют специалисты мини�
стерства, государственная поддержка
бизнеса осуществляется в рамках под�
программы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства» Государ�
ственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области» на
2014–2015 годы и на перспективу до
2020 года. В 2015 году на реализацию
мероприятий данной подпрограммы в
бюджете Оренбургской области пре�
дусмотрено 56,2 млн рублей.

Тем не менее оренбургское предпри�
нимательство чувствует себя недоста�
точно удовлетворительно. По данным
ОСПП области, сегодня для оренбург�
ских предприятий последствия кризи�
са выразились в первую очередь в рос�
те неплатежей, недостатке оборотных
средств, снижении спроса на продук�
цию, недоступности кредитов. Также
предприниматели отметили высокие
административные издержки, неэф�
фективное управление, дефицит высо�
копрофессиональных кадров, рост цен
и недоступность кредитных ресурсов
(см. таблицу).

� На уровне региона мы можем созда�
вать свои механизмы поддержки пред�
приятий, прежде всего с помощью фор�
мирования дополнительного спроса на
местную продукцию. В условиях кри�
зиса только за счёт увеличения поста�
вок внутри области мы могли бы нара�

стить объём производства на 60�70
млрд рублей, а это дополнительная заг�
рузка более 40 тысяч новых рабочих
мест. Проанализировав состояние
внутриобластной производственной
кооперации, было отмечено падение
удельного веса местных поставщиков в
машиностроении, лёгкой промышлен�
ности, стройиндустрии. Приводились
конкретные примеры, когда продук�
ция, производимая в нашей области,
оказывалась неконкурентоспособной и
закупалась у производителей в других
регионах России, � пояснил председа�
тель правления ОСПП, председатель
Законодательного собрания Оренбур�
гской области Сергей Грачев.

Для создания востребованной, конку�
рентоспособной продукции нужны ре�
сурсы, прежде всего финансовые. В на�
чале года Правительством России при�

нят федеральный план обеспечения ус�
тойчивого развития экономики и соци�
альной сферы в 2015 г. Приоритет отдан
импортозамещению, повышению ус�
тойчивости банковской системы и со�
зданию условий для финансирования
инвестиционных программ, в том чис�
ле на малых и средних предприятиях.
Созданы механизмы проектного фи�
нансирования предприятий, готовится
пакет мер по налоговому стимулирова�
нию капитальных вложений промыш�
ленных предприятий за счёт уменьше�
ния налога на прибыль на сумму инвес�
тиций и налога на вновь приобретённое
имущество. Особое внимание уделено
созданию дополнительных инструмен�
тов, помогающих компаниям выигры�
вать тендеры и конкурсы по государ�
ственным, региональным и муници�
пальным контрактам.
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Также будет продолжена работа по

поддержке начинающих предпринима�
телей путем предоставления грантов на
создание собственного бизнеса. В 2015
году на эти цели в областном бюджете
предусмотрено около 14 млн рублей.
Семь миллионов рублей в текущем году
будет направлено на субсидирование
процентных ставок по кредитам субъек�
тов малого предпринимательства и сель�
скохозяйственных кредитных потреби�
тельских кооперативов, 2 млн рублей –
на поддержку действующих инноваци�
онных компаний.

� Необходимо обратить внимание и на
вопрос формирования Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата регионов, � подчеркнул Сергей
Грачев. � Это дополнительная возмож�
ность получить государственное финан�
сирование и другие виды поддержки,
что будет возможно только в случае,
если Оренбургская область будет зани�
мать верхние позиции рейтинга. Важ�
ным компонентом при его формирова�
нии станет учет субъективного мнения
представителей делового сообщества �
качество деловой среды, учитывающее
«критерии удовлетворенности предпри�
нимателей оказываемыми мерами гос�
поддержки, их доступности и эффектив�
ности» и величину «административно�
го давления на бизнес».

Представители бизнес�сообщества
отмечают, что нынешняя экономичес�
кая ситуация заставляет внедрять сроч�
ные «антикризисные меры». Так, на
первом месте стоит «сокращение расхо�
дов», такой ответ дали 82 % респонден�
тов. Причем любопытно, что ответ «со�
кращение персонала» у руководителей
предприятий набрал всего 39 % . В пер�
вую очередь топ�менеджерами планиру�
ется сокращение расходов на потребля�
емые услуги (59 %) и экономия на сы�
рье (51 %) . Более 30 % опрошенных от�
метили, что намерены увеличивать вы�
пуск продукции без расширения произ�
водства, а также реализовать програм�
мы по внедрению ресурсосберегающих
технологий; 27 % предпринимателей
решили, что стоит менять структуру зат�
рат предприятия без снижения выпуска
продукции и без сокращения объема
затрат. Остальные 24 % и 21 % соответ�
ственно отметили сокращение объемов
инвестпрограмм, переход на требование
авансирования со стороны покупателей
и повышение цены на продукцию.

Сегодня предприниматели должны
иметь долгосрочные и стабильные усло�
вия работы, подчеркивают эксперты.
Все обозначенные меры поддержки дол�
жны получить развитие и на местном
уровне. В конечном итоге выиграют те
муниципальные образования, которые
активно работают с бизнесом, не выст�
раивают административные барьеры, а
создают для предпринимательства все
необходимые условия.

В новых экономических условиях
особые надежды возлагаются на малый
бизнес как на один из главных факто�
ров экономического роста, поскольку
он быстро адаптируется к изменяющим�
ся условиям рынка, социально ориен�
тирован, дает возможность создавать
новые рабочие места, подчеркивают уп�
равленцы областного центра, где общее
количество субъектов предпринима�
тельства составляет 29 506 ед. Кстати, за
I квартал 2015 года это количество по
сравнению с 2014 годом снизилось на
463 единицы. Хотя произошло увеличе�
ние количества малых предприятий на
18,8 %, средних предприятий на 39,6 %,
количество индивидуальных предпри�
нимателей снизилось на 5 %. Лидирую�
щие позиции занимает торговля – 43 %,
меньше всего � транспорт и связь (5,8
%), строительство – 7,5 %, сфера пре�
доставления услуг (социальных, быто�
вых и пр.) � 9,3 %. В производстве заня�
ты лишь 12,7 % предпринимателей.

В первом квартале 2015 года в муни�
ципальную казну от субъектов малого и
среднего предпринимательства посту�
пило 402,77 млн рублей, что составляет
46,6 % от суммы всех налоговых поступ�
лений. Как поясняют в городской адми�
нистрации, снижение в 2014 году нор�
матива зачисления в бюджет города на�
лога на доходы физических лиц с 30 до
20 % вызвано неблагополучным пред�
принимательским и инвестиционным
климатом, установившемся в целом на
территории страны.

По словам столичных экспертов, дело
не только в кризисе. Так, в развитых
странах МСП обеспечивают более 50 %
ВВП. У нас сегодня – порядка 20. Си�
туация давно уже требует реформирова�
ния принципов регулирования малого и
среднего бизнеса, пересмотра механиз�
мов его поддержки и развития.

На заседании Госсовета 7 апреля 2015
года специалистами было отмечено, что,
в частности, крайне необходимо созда�
ние единого общероссийского ресурса
для закупок у госкомпаний, а также реа�
лизация комплекса мероприятий: уни�
фикация требований к закупкам, созда�
ние реестра МСП из числа поставщиков
для госкомпаний, общероссийский клас�
сификатор товаров, работ и услуг для
данных целей, создание специальной
электронной площадки. Это совершен�
ствование налоговой политики в отно�
шении субъектов МСП, например, со�
здание упрощенной формы легализации
трудовой деятельности для самозанятых
граждан; распространение двухлетних
«налоговых каникул» на малый бизнес,
действующий в форме юридического
лица. Кроме прочего, было предложено
расширить доступ субъектов МСП к фи�
нансовым ресурсам, то есть увеличить
максимальный размер микрозайма для
МСП до 3 млн рублей и т. д.

В свою очередь чиновники особую

роль отводят деятельности органов ме�
стного самоуправления, которые, по их
мнению, имеют все ресурсы для фор�
мирования инвестиционной привлека�
тельности муниципалитетов, создания
комфортных условий для развития ма�
лого и среднего бизнеса, особенно в ча�
сти передачи бизнесу в пользование не�
движимости, земель под застройку,
подключения к инженерно�техничес�
ким сетям, организации рынков, пре�
доставление налоговых льгот на землю
и имущество.

По мнению Министра юстиции РФ
Александра Коновалова, эффективным
инструментом формирования инвести�
ционной привлекательности муниципа�
литетов станут механизмы муниципаль�
но�частного партнерства. В частности,
востребованы инфраструктурные про�
екты, особенно в городах.

Елена Булгакова.

Оборот малых и средних предпри�
ятий области по итогам 2014 года
составил более 254 млрд рублей
(прирост 4,9 % по сравнению с 2013
годом, в действующих ценах).

За 2014 год общий объём инвес�
тиций в основной капитал малых и
средних предприятий составил 18,5
млрд рублей (прирост по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года, в действующих ценах, – 20 %).

Поступления по налогам на сово�
купный доход в 2014 году составили
2,5 млрд рублей (105 % к уровню
2013 года).

В первом квартале текущего года
поступления по налогам на совокуп�
ный доход составили 646,3 млн руб�
лей (11,1 % к уровню первого квар�
тала 2014 года).

Уважаемые читатели!
В прошлом номере журнала ФЭБ

(№ 176 от 12 апреля 2015 г.) в мате�
риале «Делаем ставки, господа!» были
допущены неточности. Юрий Мищеря�
ков и Андрей Шевченко  были указа�
ны как представители госслужбы, а
Виктор Булгаков и Вадим Шабанов
были отнесены к депутатам, осуществ�
ляющим депутатскую деятельность на
постоянной основе. Уточняем, что в
Оренбургском городском Совете де�
путатами, осуществляющими деятель�
ность на постоянной основе, являются
Юрий Мищеряков, Андрей Шевченко
и Виктор Камнев.

Приносим извинения за допущен�
ные неточности.
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Быть предпринимате�
лем � особый труд, и в этот
праздник я хочу поздра�
вить тех, кто собственным
трудом добился процвета�
ния. Пусть все ваши пред�
принимательские риски
будут сведены к миниму�
му, активы растут, а дости�
жения будут прочными!

Желаю воплощения в
жизнь новых проектов,
веры в успех и финансово�

го благополучия. Пусть всегда  ваши замыслы будут реализованы, а биз�
нес � стабильным и преуспевающим!

Вице�губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по финансово�

экономической политике Н. Л. Левинсон

Уважаемые предприниматели,
дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с об�
щим праздником всех деловых людей � Днем
российского предпринимательства!

Талантливые, активные и инициативные
представители регионального бизнеса всегда
играли важную роль в развитии экономики го�
рода и области, обеспечивали рост промышлен�
ности и торговли, приумножали традиции бла�
готворительности и социальной ответственно�
сти.

Сегодня предприниматели являются одним
из наиболее эффективных двигателей регио�
нальной экономики. Малый и средний бизнес
Оренбурга осваивает новые, в том числе высо�
котехнологичные сферы деятельности, разви�
вает инновационные технологии. Очень прият�
но, что вы стремитесь не только зарабатывать,
но и вкладывать средства в социально значи�
мые проекты.

Я благодарен всем предпринимателям, кто
неравнодушен к жизни города и региона, забо�
тится о своих работниках, ведет свой бизнес от�
крыто и честно.

Мы всегда будем под�
держивать инициатив�
ных, энергичных, твор�
ческих людей, сумевших
организовать и успешно
развить свое дело.

Желаю вам здоровья,
благополучия, стабиль�
ности, удачи и успехов в
реализации интересных
идей и  перспективных
замыслов!

Глава администрации города Оренбурга
Е. С. Арапов

Уважаемые предприниматели
Оренбургской области!

Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Сегодня бизнес является неотъемлемой частью экономики региона

и индикатором социально�экономического благополучия нашей об�
ласти. Представители малого и среднего предпринимательства актив�
но проявляют себя в самых разных сферах жизни, вовлекая все боль�
ше энергичных и инициативных людей в современную экономику. На�
полнение бюджета, создание новых рабочих мест, обеспечение жите�

лей необходимыми товарами и услугами – все
это составляющие вашего участия в динамич�
ном развитии нашего края.

Вы занимаетесь важной и ответственной ра�
ботой, вносите значительный вклад в обеспе�
чение социальной стабильности, способству�
ете становлению гражданского общества.

Благодарю вас за профессионализм и доб�
росовестный труд. От всей души желаю ста�
бильности и процветания вашим предприяти�
ям, удачной реализации бизнес�планов! Креп�
кого вам здоровья, семейного благополучия и
хорошего настроения!

Министр экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Н. В. Безбородова

Уважаемые предприниматели Оренбуржья!
26 мая в нашей стране празднуется День российского предпринима�

тельства.
Сегодня, в непростых экономических условиях, государство делает

ставку на малый и средний бизнес как на силу, способную вывести стра�
ну из кризиса, и делает все, чтобы у российских предпринимателей было
как можно меньше препятствий на пути становления и развития.

И в День российского предприниматель�
ства мы чествуем вас, уважаемые предприни�
матели. Все вы энергичные, инициативные
люди, сумевшие организовать и развить свое
дело. Вы нашли свою нишу в экономике ре�
гиона и страны, вносите свой вклад в эконо�
мическое и социальное развитие Оренбуржья.
Это большой труд, который достоин поддер�
жки и уважения.

Поздравляем вас с вашим профессио�
нальным праздником! Успехов во всех на�
чинаниях!

Виктор Коршунов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

Уважаемые предприниматели,
руководители и сотрудники

предприятий!

26 мая – День российского предпринима�
тельства, наш общий праздник людей энергич�
ных, инициативных, творческих и неравно�
душных, сумевших организовать и успешно
развить свое дело. Предпринимательство � важ�
нейший фактор и неотъемлемая составляющая
развития региона. Используя свой разносто�
ронний потенциал, вы активно проявляете себя
в самых разных сферах нашей жизни. Созда�
ние рабочих мест, насыщение рынка товарами
и услугами, участие в социально значимых про�
ектах, реализация новых идей и программ тре�
буют таланта и одновременно большого, ответ�
ственного труда, достойного уважения и под�
держки.

Желаем вам крепкого здоровья и благополу�
чия, надёжных деловых партнёров, стабильных
доходов и реализации бизнес�проектов, успеш�
ного преодоления временных трудностей!

Совет Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области
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Гарантийный фонд –
эффективный инструмент
поддержки бизнеса
НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области» в регионе
существует более 5 лет. За это время фонд стал для
бизнеса нужным и понятным инструментом развития. О
преимуществах сотрудничества и перспективах
рассказывает Альмира Куприянова, исполнительный
директор некоммерческой организации.

� Альмира Шамилевна, что на
сегодняшний день представляет
собой Гарантийный фонд? В ка�
ком объеме выполняются обяза�
тельства, данные им? Ведь было
время, когда не все понимали,
зачем он нужен бизнесу.

� Гарантийная поддержка стала
надежным и востребованным фи�
нансовым инструментом в реали�
зации государственной програм�
мы поддержки малого и среднего
предпринимательства. Сегодня
гарантийный капитал фонда со�
ставляет более 445 млн рублей.
Для малого и среднего бизнеса
Оренбургской области это воз�
можность для реализации самых
смелых планов развития. Фонд
предлагает оренбургским пред�
принимателям максимально вы�
годные условия и поддержку по
двум направлениям – микрофи�
нансирование и предоставление
поручительств по кредитным до�
говорам. Нашей поддержкой
пользуются предприятия произ�
водственного сектора, сельского
хозяйства, торговли, сферы услуг
и строительства. Работать с Гаран�
тийным фондом выгодно и бан�
кам, поскольку это позволяет пре�
доставить кредитные ресурсы
СМСП в большем размере, мини�
мизировать риски и укрепить за�
логовое обеспечение. Оценив
данные преимущества, банки с
удовольствием работают с нами, и
на сегодняшний день мы сотруд�
ничаем с 25 банками�партнерами.

� Как известно, ваш фонд в
июле прошлого года заклю�

чил соглаше�
ние с АО «Не�
банковская де�
позитно�кре�
дитная органи�
зация «Агент�
ство кредит�
ных гарантий».
Каковы первые
результаты со�
трудничества?

� В числе первых в РФ (!) фонд
выдал совместно с «Агентством
кредитных гарантий» и ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ» синдициро�
ванную гарантию ООО «ПВК»
(управляющая компания Индуст�
риального парка «Оренбургский
пуховый платок») на строитель�
ство Оренбургского областного
Центра народных художественных
промыслов (ЦНХП). Став победи�
телем федерального конкурса
Минпромторга РФ, он был вклю�
чен в число приоритетных инвес�

тиционных проектов Оренбургс�
кой области. Уже к концу 2015 года
будет завершено строительство со�
временного комплекса, который
объединит всех участников про�
цесса создания одного из самых
известных брендов региона –
Оренбургского пухового платка. В
целом предполагается, что Центр
народных художественных про�
мыслов будет являться современ�
ным комплексом, на территории
которого будут объединены все не�
посредственные участники про�
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цесса пуховязания: фабрика, ком�
бинат, артели пуховязальщиц,
склады для хранения, логистичес�
кие центры по закупке пуха, шер�
сти и по продаже готовых изделий,
единый центр контроля качества и
художественных канонов, учебные
центры пуховязания, музей, выс�
тавочный центр и магазины�бути�
ки. Сегодня уже смело можно ут�
верждать, что реализуемое строи�
тельство ЦНХП является одним из
самых ярких примеров использо�
вания механизмов поддержки биз�
неса, предложенных государством
в рамках антикризисной програм�
мы Правительства России. На оче�
реди у нас еще 4 крупных област�
ных проекта, которые фонд готов
поддержать по этой же схеме со�
вместно с агентством и банками�
партнерами.

� Альмира Шамилевна, да�
вайте поясним, все�таки для
чего возникла необходимость
взаимодействия с Агентством
кредитных гарантий, ведь не�
сколько лет бизнес работал
без него?

� Основными клиентами га�
рантийного фонда являются
микро� и малые предприятия. В
свою очередь доля среднего биз�
неса в структуре оказанной под�
держки за период деятельности
фонда очень мала в связи с тем,
что фонд ограничен в ресурсах
(максимальный размер поручи�
тельства в отношении одного
СМСП составляет 20 млн руб.).
Зачастую данная поддержка не
совсем интересна и актуальна для

среднего бизнеса. Вот здесь и воз�
никает прямая потребность и во�
стребованность в совместной га�
рантии акционерного общества
«Небанковская депозитно�кре�
дитная организация «Агентство
кредитных гарантий» (АКГ) и
Фонда, которая позволяет предо�
ставить гарантийные продукты
на более крупные суммы. Причем
если изначально поддерживались
только инвестпроекты, то сейчас
предприниматели смогут «выс�
вободить» собственные портфе�
ли обеспечения для получения
кредитных ресурсов на пополне�
ние оборотных средств.

� А что собой представляет
продукт «Согарантия», чем он
отличается от синдицирован�
ной гарантии?

� Это новый гарантийный
продукт, внедрение которого су�
щественно упрощает процедуру
реализации совместных сделок,
отпадает необходимость подпи�
сания четырехсторонних согла�
шений, обеспечивается парал�
лельное рассмотрение заявки на
гарантийную поддержку, предус�
матривающую до 70 % залогового
обеспечения заемщику – субъек�
ту малого и среднего предприни�
мательства. Гарантия АКГ может
быть предоставлена только при
наличии поручительства фонда.

� Как обстоят дела с микро�
займами? Выдаются ли они
теперь в условиях экономи�
ческого кризиса, не измени�
лись ли условия?

� Сегодня в сложной экономи�
ческой ситуации все больше кли�
ентов обращается в Фонд за пре�
доставлением микрозаймов, так
как у банков нет возможности вы�
давать кредиты по низким став�
кам. Мы предоставляем займы на
прежних условиях: в сумме до 1
млн руб., сроком до 1 года, по
ставке рефинасирования 8,25 %
годовых. Сейчас рассматривается
возможность увеличения срока
предоставления займов до 3 лет.

Мы ждем наших предприни�
мателей в офисе фонда и готовы
поддержать ваш бизнес.

НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области»
располагается по новому
адресу:
460000, г. Оренбург,
пер. Свободина, 4, этаж 4(й,
телефон: 8 (3532) 77(35(00

Уважаемые
предприниматели!

Поздравляю вас с Днем
российского предпринимательства!

Успешное ведение бизнеса � это не
только предпринимательский талант, но
и инициативность, старание, усердие.
Занимаясь нужной и ответственной ра�
ботой, вы постоянно расширяете ассор�
тимент товаров и услуг, обеспечиваете
Оренбуржье качественной продукцией,
решаете проблемы занятости населения.

В день вашего профессионального
праздника примите искренние пожела�
ния процветания и стабильности, а так�
же доброго здоровья, сил и упорства на
пути к успеху. Пусть предприниматель�
ская деятельность приносит вам ожида�
емые результаты и высокие прибыли!
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«Налоговым каникулам» быть
15 апреля состоялось заседание комитета Законодательного собрания Оренбургской
области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, которое провел его
председатель Владимир Киданов. Депутаты приняли решение рекомендовать областному
парламенту  принять с внесенными изменениями закон  «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения»,  где бизнес получил
расширенные возможности при уходе на «налоговые каникулы».

Возможность устраивать двухлетний
льготный период регионы получили пос�
ле того, как в новом году стали работать
поправки в Налоговом кодексе. Кроме
рамок, которые установил федеральный
закон, регионам дано право конкрети�
зировать отдельные детали документа и
определить те отрасли, которые особен�
но нуждаются в поддержке.

� В приоритете бизнес в производ�
ственной, социальной и научной сферах,
— подчеркнул Владимир Николаевич. —
Депутаты областного парламента высту�
пили с предложением расширить виды

деятельности, в первую очередь в произ�
водстве, а также снять, по возможности,
финансовые рамки в получении дохода.
Первоначально было предложено отпра�
вить на «налоговые каникулы» лишь тех,
кто не планирует заработать в первый год
после открытия дела более 6 миллионов
рублей, а во второй год — более 12 мил�
лионов. Мы предложили убрать ограни�
чения. Считаю, что это очень правильно
и логично. И я думаю, что мы будем в
числе регионов�лидеров в части послаб�
лений для начинающего бизнеса.

По мнению членов профильно�
го комитета, предлагаемый сейчас
двухлетний срок «налоговых кани�
кул» — необходимый минимум, по�
скольку более 50 % предприятий
закрываются именно в первые два
года своей деятельности.

Кроме того, на заседании обсу�
дили и цену вопроса — возможные
потери бюджетов. Законодатели
уверены, что вклад в развитие об�
ласти за счет становления малого
предпринимательства соизмерим с
выпадающими доходами.

Участники заседания рассмотрели
изменения в Закон Оренбургской обла�
сти «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 го�
дов». Законопроектом предлагается ут�
вердить увеличение доходов и расходов
региональной казны в 2015 году более
чем на 3 миллиарда рублей за счет без�
возмездных поступлений. Расходы умень�
шатся в 2016 году на 2 млрд 103,8 млн
рублей, а в 2017�м — на 2 млрд 852,1
млн рублей.
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РБК составил рейтинг российских городов
с самыми высокими и самыми низкими
средними зарплатами
Оказалось, что подавляющее большинство российских городов не только потеряли
значительную численность населения, но и продолжают вымирать, т. к. основы
экономического благосостояния их жителей подорваны.

По расчетам РБК, средневзве�
шенная номинальная заработная
плата жителя российского города в
2014 году составила 36,8 тысяч руб�
лей. В реальном исчислении она
выросла по сравнению с 1990�ми в
3�4 раза и даже превышает уровень
1990 года на 45 %. Однако это про�
изошло не благодаря росту произ�
водительности труда или промыш�
ленного производства, которое до
сих пор на 17 % ниже уровня 25�
летней давности, а на фоне много�
кратного роста цен на энергоноси�
тели и последующего распределе�
ния сверхдоходов.

Лишь около 30 городов России
общей численностью 1,9 млн жите�
лей (или 1,9 % от численности жи�
телей городов) могут похвастаться
такой же зарплатой, как в Москве
(61,2 тысяч рублей в 2014 году) или
выше. В 785 городах с 43,3 млн жи�
телей зарплата в 2 раза ниже мос�
ковской, показывают расчеты РБК.
Среди них города присоединенного
Крыма, а также малые города Цент�
ральной России. В 837 городах

средняя зарплата жителей выше
средневзвешенной зарплаты по го�
родам России, в 275 � ниже.

При таком разительном соци�
альном неравенстве населения го�
родов значительная часть их жите�
лей обречена на выживание. На�
пример, в Москве 20 % самых высо�
кооплачиваемых жителей зараба�
тывали в 2013 году в среднем 145
тысяч рублей в месяц, а все осталь�
ные � 35 тысяч рублей, следует из
данных Росстата.

Крым " лидер со знаком
минус среди бедных

Чтобы сравнить уровень жизни
в разных городах России между со�
бой, исследователи соотнесли зарп�
лату горожанина с прожиточным
минимумом в регионе. В среднем
по городам России отношение со�
ставляет 3,9 раза.

По�прежнему значительная
часть прожиточного минимума �
это продукты, по сути, только они и
прописаны в структуре прожиточ�
ного минимума. Так, за 2014 год ми�

нимальный бюджет для трудоспо�
собного жителя среднего российс�
кого города составил 8,7 тысяч руб�
лей в месяц, включая минимальные
затраты на питание в 3,9 тысяч (45
%) и налоги (11 %).

Но даже если выживать, питаясь
на 130 рублей в день, то оставшихся
3,8 тысяч (в Москве � 6,25 тысяч) на
все остальное (оплату коммуналь�
ных расходов, связь, транспорт,
одежду, бытовую технику и другое)
не хватит.

Сложнее всего приходится горо�
жанам Крыма, где в 2013 году зарп�
латы хватало только на 2,4 прожи�
точного минимума, и это связано
прежде всего с низким уровнем
жизни на Украине. К январю 2015
года ситуация чуть улучшилась �

стало 2,6. Тем не менее, это по�пре�
жнему худший результат. После
Крыма идут Ивановская и Смолен�
ская области (2,7), где промышлен�
ность сократилась за 25 лет соответ�
ственно на 75 и 47 %.

Где в России города с самой
высокой зарплатой

По показателю средней зарпла�
ты к прожиточному минимуму за
2013�2014 годы лидируют города�
нефтяники Ямало�Ненецкого (5,6)
и Ханты�Мансийского (5,2) авто�
номных округов, а также крупные
города с численностью населения
более 500 тыс. человек (4,3).

Но абсолютным лидером по
уровню доходов является город
Приморск Ленинградской области,
где средней зарплаты хватает на 8,9
прожиточного минимума. В нем
проживают меньше 6 тыс. человек,
зато средняя зарплата в 2013 году
была даже выше, чем в Москве � 57
тысяч рублей. Приморск � конеч�
ный узел Балтийской трубопровод�
ной системы с морским нефтена�
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ливным торговым портом.
В пятерке лидеров также город

Надым, где у “Газпрома” сосредо�
точено более 10 % добычи российс�
кого газа, а также города�атомщики
Полярные Зори в Мурманской об�
ласти (Кольская АЭС) и Сосновый
Бор (Ленинградская АЭС). В Нады�
ме самая высокая средняя зарплата
среди российских городов � 90,4 ты�
сяч рублей.

Кто не работает, тот
осваивает бюджет

В 2014 году официально зареги�
стрированная безработица в горо�
дах России достигла минимума с
1992 года, составив 7,7 человека на
1 тысячу граждан в трудоспособном
возрасте.

Меньше всего официально без�
работных в Москве, Санкт�Петер�
бурге, а также городах�нефтяниках
и спутниках столиц, где показатель
не превышает 0,4 %. Абсолютные
лидеры � города Одинцово и Серто�
лово Ленинградской области, там
всего один официально зарегистри�
рованный безработный на 10 тысяч
трудоспособных.

В городах Крайнего Севера и ис�
конно русских городах европейс�
кой России численностью до 12 ты�
сяч человек ситуация хуже, там
официальная безработица состав�
ляет 1,2 и 1,6 % соответственно.

Однако это не сравнится с горо�
дами Чечни и Ингушетии, где мно�
го незанятой молодежи. Только
официальная безработица в горо�

дах Чечни в среднем за 2012�2014
годы составила 15 %, в Ингушетии �
9,5 %. Самый высокий показатель
безработицы зафиксирован в Гу�
дермесе (25 % в 2012 году), затем
идут ингушские Малгобек и Кара�
булак (24 и 23 % соответственно в
том же году).

Впрочем, ситуация в этих двух
регионах с каждым годом “улучша�
ется” за счет масштабных бюджет�
ных трансфертов и создания рабо�
чих мест для освоения этих средств.
Если в 2006 году безработица по ме�
тодологии МОТ составляла в Чечне
68 %, то в 2013 году � всего 27 %.
Причины снижения � большие де�
нежные вливания из федерального
центра и рост занятости в бюджет�
ной сфере.

Павел С., технолог:

� Работаю технологом в частной
компании, моя зарплата 12 тысяч руб�
лей. Я не женат, детей нет, но и этих
денег маловато. Моя заработная пла�
та зависит от того, как в целом срабо�
тает наше предприятие. По данной спе�
циальности  в нашем городе работу
найти очень трудно. Получается, зря
учился?

Светлана Полянская,
секретарь:

� Разброс зарплат в нашем городе
совершенно разный. Вот, например, на
одном из сайтов недавно прочитала,
что, к примеру, на одном из заводов сле�
сарь получает зарплату в 9500 рублей,
а какой�то курьер сотовой сети – 20 000
рублей. Казалось бы, кто больше про�
изводит материальных ценностей? Такая
несправедливость сплошь и рядом, и не
только в нашем городе, думаю.

Михаил Фомин, аналитик:

� Интернет�ресурсы пестрят данной
информацией. Есть любопытная стати�
стика и о наших оренбургских зарпла�
тах. Так вот, в апреле текущего года
средняя заработная плата по городу
составила 20 954 рубля, минимальная �
3994 рублей, за полставки, наверное. И
это то, что предлагают работодатели,
платить больше, видимо, не готовы или
не хотят.

Светлана Пустовалова,
руководитель
информационного отдела
ООО «УралЭкспо»:

� Зарплата � это же вопрос дого�
воренности между сотрудником и
работодателем. Если не согласен с
размером зарплаты � найди другое
место работы. Если нет такой зарп�
латы в твоем городе � меняй город,
вот и всё.

Алена Наличникова,
студентка ОГУ:

� О каком статусе идет речь: про�
винции,  областном центре или
«Сердце Евразии»? Мне кажется,
что заслуживаем, то и получаем.
Все зависит от того, какой форми�
руется бюджет у региона. Столице
Оренбуржья еще немало предстоит
приложить усилий, чтобы в него за�
хотели вложиться крупные инвесто�
ры. А пока, что сеем, то и пожина�
ем, я так считаю.

Элла Зарицкая,
управляющая парком
развлечения
«Барракуда»:

� Да, считаю, зарплаты адекват�
ны нашему провинциальному горо�
ду, где практически отсутствует про�
изводство и развивается только тор�
говля.

Совет ТПП
обсудил
первостепенные
задачи
16 апреля состоялось первое
заседание совета ТПП
Оренбургской области.

В повестку дня были включены
вопросы о приеме в Палату, утвер�
ждении регламента работы высше�
го органа управления организаци�
ей, об общественных формирова�
ниях при ТПП Оренбургской об�
ласти и о праздновании Дня рос�
сийского предпринимательства.

Состоялся прием, и новыми
членами Палаты стали индивиду�
альные предприниматели А. А.
Ягофарова и Д. А. Родионов, а
также общества «МегаПласт
групп», «Спецбур�Инвест», «Рек�
ламно�Производственная компа�
ния «Фаворит», «ОренбургЭлект�
роСтрой», НОУ ДО «ИКТ «Ста�
тус», «Бизнес Центр «Прайд Кон�
салтинг», «БэТри», ТЦ «Персо�
налПроф», «Оренбургская Гиль�
дия Риэлторов», Благотворитель�
ный фонд «Необыкновенное
чудо».

Члены совета обменялись мне�
ниями о праздновании Дня рос�
сийского предпринимательства,
обсудили другие вопросы деятель�
ности Палаты.
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Оренбуржье – фронту:
экономика в годы войны
В связи с временной оккупацией ряда экономически важных районов европейской части СССР
сосредоточением эвакуированных крупных предприятий стал Урал, в том числе Чкаловская
область. В начале войны в регионе было возведено свыше 400 промышленных предприятий.
Новые отрасли промышленности, такие как металлообработка, цветная металлургия,
производство электроэнергии, машиностроение, потеснили главенствующую ранее пищевую
промышленность. По численности рабочих в промышленности на первое место вышли
металлообработка и машиностроение, где было занято до 36 % населения области.

Среди прибывших в Чкаловс�
кую (Оренбургскую) область был и
Тульский завод � важнейшая кузни�
ца по производству оружия, маши�
ностроительный завод «Автозап�
часть» из Одессы (ныне – «Радиа�
тор»), 545�й завод по производству
тяжёлых пуль из Ворошиловграда,
авиастроительный завод № 245 из
Киева, Харьковский завод медап�
паратуры, Полтавский мясокомби�
нат. Уже в августе – сентябре 1941 г.
в область прибыли заводы «Фре�
зер», «Профинтерн», Витебский
станкостроительный завод им. Ки�
рова, Гомельская трикотажная фаб�
рика им. 8 Марта и другие. В Орск
прибыли такие гиганты отечествен�
ной металлургии и машинострое�
ния, как Днепропетровский метал�
лургический завод, выпускавший
знаменитые «катюши», Запорожс�
кий завод металлоконструкций,
Новокраматорский машинострои�

тельный завод, с которого началась
история Южно�Уральского маши�
ностроительного завода и другие.
Всего в городе в этот период разме�
стились 17 заводов и фабрик.

Город Бузулук в первый период
войны принял 9 предприятий: Бар�
ский машиностроительный завод
из Винницкой области, Николаевс�
кий инструментальный завод, Чер�
ниговские кожевенно�галантерей�
ную, перчаточную и чулочную фаб�
рики и другие предприятия. Эваку�
ированные предприятия размести�
лись также в Медногорске, Соль�
Илецке, Саракташе, Колтубанке
Бузулукского района.

ВВП увеличен в разы
Крупная промышленность об�

ласти вырабатывала уже в 1940 году
продукции в 8,7 раза больше, чем в
1913 году и в 6,4 раза больше, чем в
1925 году.

«На новую строительную пло�
щадку, � вспоминал работник одес�
ского завода «Автозапчасть», при�
бывшего в Чкалов в начале сентяб�
ря 1941 года, � беспрерывно…шло
оборудование, его надо было уста�
новить, привести в рабочее состоя�
ние и пустить в действие… Не зная
отдыха, рабочие всех квалифика�
ций, инженеры и техники во главе с
директором выполняли любое за�
дание». Уже в октябре 1941 года за�
вод давал столь необходимую
фронту продукцию: взрыватели для
мин. К апрелю 1942 года их выпуск
увеличился до 240 тысяч в месяц,
или более 2 миллионов в год.

В годовом отчете завода «Авто�
запчасть» указано, что он также
производил тракторные части и бо�

еприпасы во все возрастающем ко�
личестве. За время войны произ�
водство тракторных частей возрос�
ло в 3–4 раза. К концу 1944 года за�
вод выполнил десятимесячную
программу на 1 месяц и 5 дней
раньше срока и дал сверхплановой
продукции на 6588 тыс. руб. За пе�
риод войны завод «Автозапчасть»
14 раз награждался как победитель
Всесоюзного соревнования Крас�
ным Знаменем Государственного
комитета обороны.

Большинство предприятий в
годы войны выпускало продукцию,
не соответствующую первоначаль�
ному профилю. Так, завод «Тракто�
родеталь» имени Кирова выпускал
25 тыс. мин в месяц, или 3 млн в год.
Переключилась на выпуск конного
снаряжения, солдатского обмунди�
рования шорно�седельная фабри�
ка. Паровозоремонтный завод стал
производить снаряды и взрывчатку,
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ракетные установки БМ�13, обору�
довать бронепоезда. Обозострои�
тельный завод наладил выпуск фур�
гонов для армии.

Важную роль в годы войны сыг�
рал Южно�Уральский никелевый
комбинат. От качества кобальта,
выпуск которого он освоил в 1941 г.,
зависела прочность танковой бро�
ни, а в 1942 г. завод стал давать обо�
ронной промышленности никель
высокой чистоты. В 1943 году
ЮУНК занял ведущее место по Со�
ветскому Союзу в соревновании
предприятий цветной металлургии.

Орский мясокомбинат, кроме
основной продукции, выпускал
гранаты и лекарства 12 видов. А в
механическом цехе депо Чкалова,
так же как и в депо Бузулука, Акбу�
лака, Орска, наладили производ�
ство мин.

На Чкаловском маслозаводе
(ныне – Оренбургский маслоэкст�
ракционный) в годы войны условия
работы, начиная с 1942 года, в кор�
не изменились. Наряду с выпуском
технического хлопкового масла,
необходимо было приспособить за�
вод к переработке подсолнечника и
клещевины с тем, чтобы выпускать
масла: пищевое, авиационное и ме�
дицинское. После реконструкции
завода его мощность увеличилась
на 25 %.

О том, насколько значимым для
экономики победы стал наш край в
годы Великой Отечественной вой�
ны, ярко свидетельствует тот факт,
что уже к сентябрю 1943 года объем
валовой продукции промышленно�
сти области увеличился более чем в
4 раза, а металлообрабатывающей �
в 125, станкостроения � в 26, добыча
нефти возросла в 8,7 раза.

Женщины и дети – основная
рабочая сила

Уже в 1942 г. остро стояла про�
блема обеспечения предприятий
рабочей силой. Книги приказов
предприятий пестрели записями:
«Уволен в связи с уходом в РККА».
Надо было срочно решать проблему
кадров.

Вот один из примеров. В архи�
вном фонде Завода № 404 треста
«Нефтемаслозаводов» (ныне – ОАО
«Нефтемаслозавод») читаем приказ
от 18 апреля 1944 г. № 18 по тресту:
«По производству. В целях широко�
го развертывания организации мо�
лодежных бригад и фронтовых бри�
гад взрослых рабочих и для улучше�
ния их работы, в соответствии с
приказом Народного Комиссара
Нефтяной Промышленности от
30.Ш�44 г. № 246 приказываю:

Директорам заводов:
1. Организовать широкое об�

суждение на рабочих собраниях с
разъяснением Условий Всесоюзно�
го соревнования молодежных бри�
гад и бригад взрослых рабочих на
звание лучшей фронтовой бригады.

2. Создать комиссии по органи�
зации и распространению бригад».

Основная организация работы в
тылу легла на плечи женщин и под�
ростков. К концу войны число жен�
щин–рабочих составило 50 тысяч
(из 104 тысяч на всех промышлен�
ных предприятиях). Не жалея сил и
здоровья, они самоотверженно тру�
дились на предприятиях и стройках
по 12�14 часов в сутки. Работали за�
частую под открытым небом в сту�
жу и дождь, забывая о пище и отды�
хе. И вершилось невероятное. В не�
сколько дней вставали заводы�ги�
ганты, в несколько месяцев нала�
живалось производство продукции,
необходимой фронту.

Тройная норма
Труженики тыла совершали не�

возможное во имя победы. В мате�
риалах Государственного архива
Оренбургской области есть сведе�
ния о стахановцах тех времен. Так,
на сапого�валяльной фабрике им. Г.
Коростелева отличились в годы
войны Ахметханова М. , Колесни�
кова П., Мельникова А., Касилова
М., производительность труда ко�
торых превышала двойную, а то и
тройную норму.

В стахановское движение вклю�

чались в годы войны все производ�
ства. На всю область гремело имя
Клавдии Колыхаловой. Она при�
шла работать на «Автозапчасть». В
декабре 1942 года возглавила ком�
сомольско�молодежную бригаду
сборщиц специзделий. По почину
москвички Екатерины Барышни�
ковой четыре человека из бригады
осваивали задание на 250 %. В со�
циалистическом соревновании
комсомольско�молодежных кол�
лективов бригада Клавдии Колыха�
ловой неоднократно занимала пер�
вые места по заводу, городу и облас�
ти.

Строгий учет идей
Основным стимулом, послу�

жившим к повышению производи�
тельности труда, как отмечают ве�
тераны тех лет, явилось проведение
рацпредложений в жизнь, в резуль�
тате чего ручной труд был заменен
машинным. Большое внимание
уделялось изобретательству. Всем
управляющим баз, технологам, ди�
ректорам и главным инженерам
предприятий было приказано пере�
строить всю работу на военный лад.
А также «завести строгий учет раци�
онализаторских предложений и
изобретателей, оказывать всемер�
ное содействие рабочим, служа�
щим, ИТР, работающим и проявля�
ющим в этом направлении лучшую
инициативу, предприимчивость,
путем оказания технической помо�
щи, предоставление материалов,
рабочего времени, командировок
на другие предприятия нашей обла�
сти для ознакомления с нововведе�
ниями».
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Всесоюзные рекорды на
предприятиях и…

Рабочие всех оренбургских заво�
дов включились с первых дней вой�
ны во Всесоюзное соревнование. К
концу 1943 г. неоднократно завое�
вывали во Всесоюзном соревнова�
нии первые, вторые и третьи места
заводы № 545 (ныне – Станкоза�
вод), «Металлист», им. Кирова и
другие. За первое полугодие 1943 г.
предприятия оборонной продук�
ции дали ее прирост на 50 и более
процентов.

Высокая производительность
труда была достигнута благодаря
рабочим Чкаловского маслозавода.
В течение ряда лет, в том числе 1940
и 1941 годы, завод, оснащенный со�
ответствующим оборудованием,
перерабатывал хлопковые семена,
выпускал техническое масло. Начи�
ная с 1942 года, стал перерабаты�
вать подсолнечник и клещевину,
чтобы выпускать другие виды ма�
сел: пищевое, авиационное и меди�
цинское. В 1941 г. заводу было при�
суждено переходящее знамя Ки�
ровского райсовета и райкома
ВКП(б) города Чкалова. Годовой
план был выполнен на 106,2 %. В
1943 г. производственный план был
выполнен на 116,1 %.

В 1944 г. на заводе производился
капитальный ремонт. Заводские ра�
бочие работали в три смены. Появи�
лись стахановцы�двухсотники, на�
пример, Долгов А. Г. � электромон�
тер (перевыполнение плана соста�
вило 342 %), Яковлев Г. А. – жестян�
щик (перевыполнение плана соста�
вило 295 %), Якушев А. А. � электро�
монтер (перевыполнение плана со�
ставило 279 %), Степанов И. П. �

электросварщик (перевыполнение
плана составило 246 %), Сураева М.
И. � штукатур (перевыполнение
плана составило 231%), Яковлев А.
И. � кузнец (перевыполнение плана
составило 224 %) и другие.

…в селе
В социалистических соревнова�

ниях участвовали и сельские труже�
ники. Например, первое место по
итогам весеннего сева 1943 года за�
няла бригада Анны Банниковой
(Сорочинская МТС), выработав�
шая 619,2 га мягкой пахоты и сэко�
номившая 2058 кг горючего. По�
ударному трудились трактористки
Курмансайской МТС Домбаровс�
кого района. За время весенне�по�
левых работ 1944 года Альпиш Аша�
лова выработала на тракторе СТЗ
293 га, Феня Кулинич на С�65 –
1121 га. Мастер комбайновой убор�
ки Кузьма Лященко из колхоза им.
Сталина украинского села Булано�
во, уходя на фронт, посадил за
штурвал своего комбайна жену
Анну и передал ей обязательство
скосить 2500 га и сэкономить 20
тонн горючего. В 1945 году в колхо�
зе «Жанаталап» Буртинского райо�
на Жуматай Султанов и Касим Ку�
дишов за 22 дня вспахали 35 га, за
что были награждены грамотами
РК ВКП (б) и райисполкома.

С полной отдачей сил работали
животноводы. Скотники немецко�
го колхоза «Рот Октобр» Александ�
ровского района И. Дик и П. Ней�
фельд весь стойловый период 1941
года кормили 105 голов крупного
рогатого скота, потеряв по болезни
лишь одну, что составило 0,47 про�
цента. Доярки колхоза «Больше�
вик» Фальк и Ремпель от 18 коров

Стране для производства оружия
и боеприпасов необходим был ме�
талл. Для этого все предприятия Орен�
буржья подключились к сбору метал�
лолома. Об этом напоминает, напри�
мер, приказ № 78 от 29 мая 1942 г.
по Чкаловскому тресту «Росглавмас�
лопром», в котором «требуется про�
извести полный учет всего имеющего�
ся лома и отходов черных металлов,
сложить его в определенное место.
Привлечь для этой работы весь кол�
лектив маслозавода».

получили столько же телят и всех
сохранили.

Добровольные
пожертвования рабочего
народа

В архивном фонде завода № 404
треста «Нефтемаслозавод» хранятся
материалы о добровольном внесе�
нии рабочими и служащими завода
в фонд обороны страны облигаций
военного займа 1942 года (списки,
письма, ведомости).

В материалах дел читаем: «Гос�
трудсберкасса № 33. Просим при�
нять от завкома завода № 8 облига�
ции разных займов в фонд обороны
на общую сумму 13825�00 (тринад�
цать тысяч восемьсот двадцать
пять) руб.

Списки с расписками о желании
сдать облигации в фонд обороны
хранятся в бухгалтерии завкома з�да
№ 8. Приложение: Подробный пе�
речень облигаций на 7 страницах».

Еще два документа: «Для ско�
рейшего разгрома ненавистного
врага некоторые коллективы цехов
внесли свои облигации Государ�
ственного займа 1942 г. в Фонд Обо�
роны СССР и вызвали последовать
их примеру весь коллектив завода».

Все дальше удаляемся мы от со�
бытий Великой Отечественной
войны. Уходят из жизни свидетели
тех лет. Оренбуржье не забывает
своих героев. В их честь повсемест�
но устанавливаются памятники,
мемориалы. Только в Оренбургской
области их насчитывается 1038.
Один из последних «Оренбург �
фронту» был установлен в област�
ном центре и посвящен как раз эко�
номике Победы.

Подготовила Елена Булгакова по
материалам Государственного архива

Оренбургской области.
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С Днём Великой Победы
В годину суровых испытаний вся страна, весь наш народ боролся с
врагом. Все помнят один из главных призывов того времени � «Всё
для фронта! Всё для победы!» Одни совершали подвиги на фронте,
другие � в тылу.

Не остались в стороне и нефтяники. 1425 работни�
ков «Бугурусланнефти» � предприятия, которое тогда в
Оренбуржье добывало нефть, ушли на фронт. Их заме�
нили женщины, подростки, учащиеся и выпускники
ремесленного училища. Так в годы войны количество
женщин, работающих в тресте «Бугурусланнефть»,
увеличилось в двадцать раз и превысило две тысячи че�
ловек. Они взяли на себя тяжёлую мужскую работу.

Все понимали, что нефть необходима фронту, и с
первых месяцев войны наши нефтяники стремительно
начали наращивать добычу. Так, в июне 1941 года при
плане в 15 600 тонн было добыто 17 129 тонн «чёрного
золота», а за 1942 год добыча выросла с 29 до 111 тыс.
тонн. Всего же за годы Великой Отечественной войны

добыча нефти на промыс�
лах «Бугурусланнефти»
возросла почти в семь раз.
Как посчитали наши бу�
гурусланские ветераны,
добытая за годы войны в
нашем регионе нефть
обеспечила боеготов�
ность четырёх танковых
армий на протяжении
всей Великой Отече�
ственной войны.

В годы Великой Отечественной войны добыча бугуруслан�
ской нефти значительно увеличилась. Фронт требовал топ�
лива, и трест «Бугурусланнефть» сделал все возможное и не�

возможное для выполнения
поставленной задачи. Даже
в самые трудные для нашего
народа 1943�1944 годы ра�
бочие «Бугурусланнефть» не
только не сдали позиций, но
и смогли увеличить добычу за
счет небольших месторожде�
ний, эксплуатируемых трес�
том. Всего из недр бугурус�
ланской земли в 1941�1945
годах на нужды фронта было
извлечено около 1 млн тонн
нефти.

Оренбургским предприятиям за годы войны знамена
победителей Всесоюзного соревнования вручались 50 раз.
А такие предприятия, как “Автозапчасть”, механический
завод Орска, “Бугурусланннефть”, Южно�Уральский нике�
левый комбинат получили их на вечное хранение.

Совсем скоро наша огромная страна, а также многие стра�
ны ближнего и дальнего зарубежья будут отмечать 70�ю го�
довщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. День Победы – праздник единства поколений. Этот день
символизирует доблесть защитников Отечества, их сплочен�
ность и силу народного духа. Свой неоценимый вклад в это
благородное дело внесли и нефтяники.

Тысячи оренбуржцев различных профессий с началом
войны ушли на фронт защищать Родину. Наших земляков
можно было встретить на всех участках огромного фрон�
та, в разных родах войск. Многим пришлось сражаться и в
тылу врага – в партизанских отрядах. Басманов В. И. (ему
установлена памятная доска на офисе ОАО «Оренбург�

нефть»), Асе�
ев Ф. К., Гни�
ломедов И.
В., Мартынов
Н. М. и Тиш�
кун И. И. –
Герои Советс�
кого Союза,
уроженцы бу�
гурусланской
земли.

Наверное, нет такой семьи в России, которую бы не
затронула эта самая кровопролитная за всю историю че�
ловечества война. С кем бы мне не приходилось общать�
ся, практически у каждого есть свой рассказ о ком�то из
близких, принимавших участие в этой войне. Не обошла
Великая Отечественная и мою семью. Мой дед был тяже�
ло ранен при форсировании Днепра, после чего умер в
госпитале. Отец был призван в конце войны и в боевых
действиях участия принять не успел, но ему довелось слу�
жить в Ялте, когда там проходила Ялтинская конферен�
ция руководителей СССР, США и Великобритании.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние по�
желания здоровья и благополучия, тепла и заботы
близких вам людей. И пусть мир, который вы отстояли
в борьбе с фашизмом, всегда будет основой счастливо�
го будущего ваших потомков.

Геннадий Иванович Сарычев,
генеральный директор ОАО «Оренбургнефть».
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В Оренбурге завершается
отопительный сезон
Инциденты были, но без тепла никто не остался.

В администрации Оренбурга подвели итоги
отопительного сезона, рассказали о некоторых
изменениях для потребителей тепла и света, а также
предстоящих ремонтных работах в текущем году.

� В ближайшие дни будет под�
писано распоряжение об окон�
чании отопительного сезона.
Для принятия решения необхо�
димо, чтобы среднесуточная
температура в течение пяти дней
продержалась на отметке не
ниже +8 С. Пока такой темпера�
туры нет, � пояснил Сергей Ни�
колаев, заместитель главы адми�
нистрации города по городскому
хозяйству. � Подводя итоги ото�
пительного сезона 2014�2015 го�
дов, можно сказать, что в целом
он прошел гораздо лучше про�
шлогоднего: количество аварий
на сетях теплоснабжения снизи�
лось на 25 %. Вся работа, что
проводилась на штабах по теплу,
мероприятия, проведенные
энергетиками, в том числе с на�
селением, дали положительные
результаты.

Хочу отметить, что год был
непростой. Основные работы
были связаны с переходом на но�
вый тепловой режим, что по�

влекло множество организаци�
онных мероприятий по подго�
товке самих тепловых пунктов,
оптимизации работы в целом.

Как пояснил Сергей Никола�
ев, необходимость в этом воз�
никла в первую очередь из–за
поступавших жалоб от жителей
многоквартирных домов по ули�
цам Чкалова, Потехина, про�
спекту Гагарина, 23�го и 24�го
микрорайонов в прошлый ото�
пительный сезон. Жители сооб�
щали, что батареи в их квартирах
были недостаточно горячие. Но�
вый температурный график по�
зволил в этом году транспорти�
ровать в город большее количе�
ство тепловой энергии по уже
имеющимся трубопроводам и
повысить качество отопления в
центральной части Оренбурга.

В начале отопительного сезо�
на были проблемные моменты,
связанные с работой ведом�
ственных котельных Локомоти�
воремонтного завода, завода

«Радиатор», ЗАО «Восток», но
все вопросы были отработаны,
взяты на контроль и разрешены в
короткие сроки. В течение всего
сезона в городе проводился мо�
ниторинг обращений горожан
по качеству теплоснабжения, и,
по заверениям властей, при под�
готовке к следующей зиме все
жалобы обязательно будут учте�
ны как Тепловыми сетями, так и
жилищными организациями.

� Еще одной особенностью
минувшего отопительного сезо�
на стали участившиеся случаи
постороннего вмешательства в
работу теплового оборудования,
которые повлекли за собой нару�
шение теплоснабжения целых
микрорайонов. Было зафикси�
ровано шесть инцидентов, пять
из которых связаны с дорожно�
транспортными происшествия�
ми, когда автомобили поврежда�
ли теплотрассы.

В начале отопительного сезо�
на произошел инцидент на Сак�
марской ТЭЦ. Напомним, после
аварии без отопления и горячей
воды остались 1159 домов, а это
без малого 320 тысяч оренбурж�
цев. Стоит признать, что авария
на магистральном трубопроводе
была ликвидирована довольно
быстро, и все ведомства отрабо�
тали в этой ситуации оператив�
но. Нужно отдать должное со�
трудникам Тепловых сетей и жи�
лищных организаций – во всех
случаях теплоснабжение было
восстановлено в сжатые сроки,
установленные нормативом, �
рассказал Николаев. � В этом
году будут усилены контрольные
мероприятия за состоянием ма�
гистральных тепловых сетей, на
них сделают особый акцент при
подготовке к зиме.

Как отметил заместитель ди�
ректора филиала «Оренбургс�
кий» ОАО «Волжская ТГК» � ди�
ректор Оренбургских тепловых
сетей Андрей Ермошкин, окон�
чание отопительного сезона оз�
начает начало новой ремонтной
компании. В 2015 году планиру�
ется переложить 33 километра
тепловых сетей (в прошлом году



№ 177ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 31

ОТЧЕТ

18 км), в том числе 10 километ�
ров магистральных трубопрово�
дов, почти 1,5 километра трубо�
провода будет переложено в рай�
оне Сакмарской ТЭЦ. Этот по�
казатель на 15 километров пре�
вышает темпы прошлого года.
Всего на капитальный ремонт,
техническое перевооружение и
реконструкцию оборудования
Оренбургских тепловых сетей
будет направлено больше 1 мил�
лиарда рублей, что вдвое превы�
шает объем финансирования
прошлого года.

Этим летом при проведении
ремонтов продолжится реализа�
ция проекта «ГВС 2.0» или «Го�
рячее водоснабжение нового
уровня», цель которого – сокра�
щение сроков летних отключе�
ний горячей воды в домах горо�
жан. Теплоэнергетиками реали�
зован целый комплекс меропри�
ятий по секционированию учас�
тков тепловых сетей, обеспече�
нию резервирования потребите�
лей (строительство перемычек),
прокладке временных участков
тепловых сетей, приобретены
две мобильные опрессовочные
машины.

� Если прошлым летом в
Оренбурге суммарный перерыв
горячего водоснабжения не пре�
высил семь дней против разре�
шенных законом 14, то в этом
году планируем сократить пере�

рыв до шести дней, � делится
планами Андрей Ермошкин.

Директор Оренбургского фи�
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Сергей Решетило рассказал о
консолидации сбытовой дея�
тельности на территории города
и нововведе�
ниях в клиент�
ском сервисе.

� С 1 января
2015 года фун�
кции сбыта
тепловой энер�
гии и горячего
водоснабже�
ния ОАО
«Оренбургская
ТГК», соглас�
но решению
холдинга, куда
обе организа�
ции входят, передала в энерго�
сбытовую компанию. Мы поста�
рались сохранить весь положи�
тельный опыт, который был на�
коплен до нас. Для того чтобы
жители областного центра не по�
чувствовали неудобств, заклю�
чен договор с системой «Город» и
все счета за тепло и ГВС выстав�
ляются в привычном для горо�
жан порядке. Прием показаний
также остался за системой «Го�
род», � пояснил директор Орен�
бургского филиала ОАО «Энер�
госбыТ Плюс».� Что касается
юридических лиц в части заклю�

чения договоров теплоснабже�
ния, мы ждем их в новом здании
Центрального отделения, кото�
рое переехало в деловой центр
молла «Армада». Кроме того,
произвести оплату, получить
первичные финансовые доку�

менты, как и
прежде, можно во
всех офисах обслу�
живания ОАО
« Э н е р г о с б ы Т
Плюс» по адресам:
ул. Аксакова, 3а;
пр. Гагарина, 48/1
(ТЦ «Радуга»); ул.
Салмышская, 17/
2; ул. Новая, 4 (ТК
«Гулливер»); пр.
Бр. Коростелевых,
1 (ТК «Славянс�
кий Базар»); ул.

Беляевская, д.19 (м�н «Клон�
дайк»). Надо отметить, что на ул.
Знаменских точки обслужива�
ния теперь нет.

Все вопросы, которые возни�
кают у юридических лиц, в том
числе по заключению договоров,
можно решить в молле «Армада»,
у физических лиц – во всех точ�
ках компании. По телефону еди�
ного контакт�центра 347�347
можно задать вопросы, как по
электрике, так и по теплу, что
очень удобно. Телефон 405�000,
который принадлежал тепло�
снабжающей компании, мы пе�
реключили на себя, он также ра�
ботает, звонки с него автомати�
чески переводятся на наш кон�
такт�центр, � пояснил Сергей Ре�
шетило. А затем по традиции рас�
сказал о должниках.

По словам Сергея Васильеви�
ча, сумма задолженности жите�
лей Оренбурга за потреблённую
тепловую энергию составляет
498 миллионов рублей, из них
половина приходится на 14 ты�
сяч потребителей со «стажем»
задолженности свыше трех ме�
сяцев (их общий долг составил
232 миллиона рублей). Так что в
2015 году нас ждет продолжение
жесткой политики энергетичес�
ких компаний в отношении дол�
жников.

Елена Булгакова.

По телефону
единого

контакт�центра
347�347

можно задать
вопросы как по
электрике, так

и по теплу.
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Госзакупки –
ловушка для бизнеса:
есть ли выход?
На сайте госзакупок России 17 февраля объявили о
продаже Кремля в пользу нужд Новороссии, с уточнением:
«Путин к зданию прилагается. Стартовая цена Кремля
составляет 30 руб., шаг аукциона – 2 рубля». Скриншот
извещения опубликовал РБК  на собственном сайте.
Конечно же, это шутка, скорее всего, происки хакеров.
Материалы следствия уже направлены в прокуратуру и в
Федеральную службу безопасности.
Другую злую шутку ощутили на себе реальные исполнители
госзаказа, чьи затраты резко возросли после скачков евро
и доллара на рынке валют. Часть компаний уже просит
власти пересмотреть стоимость контрактов, другие � ищут
выход в сокращении издержек.

Благо или тяжелое бремя?
По словам предпринимателей, в

свете последних событий госконт�
ракт из блага превратился в тяжелое
бремя для бизнеса. Более того, для
кого�то он стал чем�то вроде камня
на шее.

Прежде всего, из�за роста курса
валют могут пострадать отрасли,
связанные с поставками сырья и
комплектующих из�за рубежа: это
касается радиоэлектроники, высо�
котехнологичных комплектующих
любых видов оборудования, кото�
рые чаще всего производятся за ру�
бежом (даже если по нашим нара�
боткам, как поясняют специалис�
ты). Вероятно, исполнителям гос�
заказа грозят убытки при сохране�
нии уровня контрактных цен в рам�
ках госзаказа. Поэтому, конечно,
они пытаются добиться пересмотра
условий госзаказа по этим позици�
ям, считают специалисты.

� Проблема обострилась. Тендеры
выигрывались по определенной
цене, а после скачка доллара и евро
затраты резко возросли. В итоге
предприниматель оказывается перед
выбором: понести огромные издерж�
ки или попасть в «черный список», –
говорит депутат Госдумы, координа�
тор проекта «Комфортная правовая
среда» Рафаэль Марданшин.

� Нельзя однозначно говорить о
том, что государственный контракт
из блага превратился в тяжелое бре�
мя для бизнеса. Хозяйствующие
субъекты самостоятельно, на свой
риск принимают решения об учас�
тии в процедурах на право заключе�
ния государственных или муници�
пальных контрактов. Принятие та�
ких решений – это и есть предпри�
нимательская деятельность, кото�
рая изначально, по своей правой
природе содержит в себе риски, �
высказывает свою точку зрения
Дмитрий Ларин, старший прокурор
отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономи�
ки и экологии Прокуратуры Орен�
бургской области. � Федеральный
закон от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О
контрактной системе» содержит в
себе основания для расторжения
контракта: по соглашению сторон,
по решению суда и в случае одно�
стороннего отказа стороны кон�
тракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским зако�
нодательством. Такого основания
как расторжение контракта в связи
с резким изменением курса валют
ни закон о контрактной системе,
ни гражданское законодательство
не содержит.

� Мы могли бы потерять 2,5 млн

рублей. Изначально цена УЗИ аппа�
рата, который мы должны были по�
ставить, в переводе на российскую
валюту составляла 5 млн рублей, а
после скачка доллара его цена резко
увеличилась. Но нам повезло, что
нашей фирме не пришлось выпол�
нять госзаказ, � говорит Илья Поля�
ков, генеральный директор ООО
«ИнвестМедСнаб». – Еще во время
торгов нас «подставили» конкурен�
ты, которые уронили цены на 10 %,
они шли первыми. Затем выясни�
лось, что у них «недостает» каких�то
разрешительных документов, соот�
ветственно мы должны были стать
основными поставщиками. Но во
время аукциона компьютеры нашей
компании дали сбой.

В общем, заключить контракт у
нас не получилось. После проведе�
ния проверки специалистами
УФАС Оренбургской области госза�
каз выполнять нам не пришлось,
так же как и выплачивать штрафы.
Конечно, участие в госзакупках –
дело рискованное, поэтому мы не�
много переориентировали свой
бизнес. Так же поставляем оборудо�
вание, но сдаем его в долгосрочную
аренду.

Как отмечают эксперты, полно�
стью отказаться от поставок импор�
тного оборудования пока невоз�
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можно, по крайней мере в ближай�
шие 5�10 лет, особенно это касается
отдельных видов высокотехноло�
гичной продукции. В первую оче�
редь речь идет о станкостроении,
оборудовании для буровых работ,
высокотехнологичном энергома�
шиностроении и аналогичных от�
раслях. А потому ряд компаний не�
избежно столкнется с существен�
ными проблемами, связанными с
волатильностью валют.

Антикризисные меры
� При неисполнении контрактов

не по вине предпринимателя, а по
причине резкого удорожания сто�
имости закупаемых товаров или ус�
луг, необходимо не вносить пред�
принимателя в «черный список»
как недобросовестных поставщи�
ков государства, � уверен депутат
Госдумы Рафаэль Марданшин. �
Надо понимать, что есть тендеры,
исполнение которых необходимо
обеспечивать в любом случае, на�
пример, поставка продуктов в шко�
лы и больницы. К примеру, пред�
приниматель выиграл тендер по по�
ставке мяса в детскую областную
больницу, но после заключения до�
говора закупочные цены резко вы�
росли. Выбор предпринимателя:
или выполнить договор и понести
миллионные убытки, или не испол�
нить договор, понести штрафные
санкции и попасть в «черный спи�
сок» ненадежных предпринимате�
лей без права участия в тендерах.
Кроме того, проблема состоит в
том, что детей нужно кормить и по�
добные поставки в детскую больни�
цу прерывать нельзя.

Есть другие случаи, когда усло�
вия тендеров можно пересмотреть
до их исполнения. Здесь многое за�
висит от того, насколько власть го�
това идти навстречу предпринима�
телю и готова пересмотреть усло�
вия исполнения договора, которые
позволят предпринимателю ис�
полнить контракт. Государство
должно учитывать подобные мо�
менты и с пониманием относиться
к этим ситуациям.

В рамках предложений по изме�
нению антикризисного плана депу�
таты направляли просьбу разре�
шить эту проблему в правительство,
отмечает парламентарий.

� Речь идет о постановлении
Правительства РФ от 05.03.2015 г.
№ 196. Данный нормативный акт

наряду с другими является анти�
кризисной мерой Правительства
России. В соответствии с Законом
о контрактной системе заказчик
обязан предъявлять требования об
уплате штрафных санкций при на�
рушении условий контракта. Не�
исполнение данной обязанности
является нарушением закона, � по�
ясняет Дмитрий Ларин, старший
прокурор отдела по надзору за ис�
полнением законодательства в
сфере экономики и экологии
юрист 1�го класса Прокуратуры
Оренбургской области. �  Однако в
условиях экономического кризиса
для некоторых поставщиков даже
незначительные штрафные санк�
ции могут являться непосильной
ношей. Поэтому принятие данного
постановления правительства спо�
собствует снижению финансовой
нагрузки на участников закупок, а
также снижению нагрузки на бан�
ковскую систему. Законодатель
обязал заказчика в установленных
случаях предоставлять поставщику
отсрочку уплаты неустоек (штра�
фов, пеней) и (или) списывать за�
долженность по ним.

Данное постановление – не
единственное, принятое Прави�
тельством Российской Федерации в
качестве антикризисной меры. Так�
же правительством установлены
случаи и условия, при которых в
2015 году заказчик вправе не уста�
навливать требование обеспечения
исполнения контракта, заключать
соглашений об изменении срока
исполнения контракта, его цены,
цены единицы товара, работы, ус�
луги и (или) количества товаров.

По словам специалистов Минэ�
кономразвития региона, пока фак�
тов обращения поставщиков (под�
рядчиков, исполнителей) по вопро�
сам оказания помощи в связи с
трудностями исполнения госконт�
рактов по причине изменения це�
новой конъюнктуры в Правитель�
ство Оренбургской области не за�
фиксировано.

«Черный список» региона
� Типичными нарушениями

продолжают оставаться: заключе�
ние контрактов без проведения
торгов; включение в конкурсную и
аукционную документацию усло�
вий, не соответствующих требова�
ниям законодательства; незакон�
ное отклонение заявок на участие в

конкурсе, аукционе или незакон�
ный допуск к участию; заключение
контрактов на условиях, отличных
от утвержденных документацией
закупки, � констатирует прокурор
Дмитрий Ларин. � Повсеместно
распространена негативная прак�
тика заключения государственных
и муниципальных контрактов на
проведение капитальных ремонтов
и строительства без проведения
торгов. Даже несмотря на суще�
ственный размер предусмотренно�
го административного штрафа за
данное нарушение (от 30 до 50 тыс.
руб.), динамика данных правонару�
шений только растет.

Всего органами прокуратуры об�
ласти в 2014 году выявлено более
1600 нарушений закона в сфере за�
купок. Значительно увеличилось
количество выявленных незакон�
ных правовых актов – с 22 до 182,
как следствие количество принесен�
ных прокурорами протестов – с 21
до 181. В суды области прокурорами
направлено 4 исковых заявления,
которые рассмотрены и удовлетво�
рены, внесено 266 представлений, к
дисциплинарной ответственности
привлечено 282 должностных лица,
к административной – 126, в поряд�
ке ст. 37 УПК РФ в следственные
органы направлено 4 материала, по
которым на сегодняшний день воз�
буждено 3 уголовных дела.

В текущем году органами проку�
ратуры области выявлено более 400
нарушений закона, опротестовано
29 незаконных правовых актов. В
суд направлено одно исковое заяв�
ление (рассмотрено и удовлетворе�
но). Внесено 97 представлений про�
курором об устранении нарушений
федерального законодательства. К
дисциплинарной ответственности
привлечено 60 должностных лиц, к
административной – 42.

По результатам работы конт�
рольно�надзорных органов в Орен�
буржье сформирован «черный спи�
сок» предприятий, отказавшихся от
выполнения (не выполнивших или
нарушивших) условий госконтрак�
тов, а также о поставщиках (под�
рядчиках, исполнителях), с кото�
рыми контракты расторгнуты по
решению суда или в случае одно�
стороннего отказа заказчика от ис�
полнения контракта в связи с суще�
ственным нарушением ими усло�
вий контрактов. Ведение данного
реестра входит в компетенцию Фе�
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деральной антимонопольной служ�
бы (ее территориальных управле�
ний). На сегодняшний день в него
входит 134 записи о хозяйствующих
субъектах Оренбургской области,
поясняют специалисты Министер�
ства экономического развития ре�
гиона. По закону недобросовест�
ные поставщики  на 2 года не до�
пускаются к участию в закупках.

Эффективность есть
Справедливости ради, надо от�

метить и положительные стороны
№ 44�ФЗ.

Важным принципом контракт�
ной системы в сфере закупок явля�
ется принцип эффективности. Од�
ним из показателей эффективности
закупок является экономия бюд�
жетных средств по результатам.

� В целом по закупкам, органи�
зованным и проведенным Мини�
стерством экономического разви�

Официальные источники сообща�
ют, что российские производители ле�
карств отказываются выполнять гос�
контракты, заключавшиеся по низким
ценам 2014 года, и готовятся останав�
ливать предприятия. В некоторых ре�
гионах дефицит лекарств на себе уже
начали испытывать диабетики, следу�
ющие на очереди � раковые больные.

Какие меры по предотвращению
данной ситуации в Оренбуржье пред�
принимаются Министерством эконо�
мического развития региона?

Как ответили эксперты Минэко�
номразвития  и прокуратуры региона,
по информации, полученной от Ми�
нистерства здравоохранения Орен�
бургской области, на сегодняшний
день государственные контракты, зак�
люченные в 2014 году на поставку ле�
карственных препаратов, исполняют�
ся в полном объеме.

тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
как органом исполнительной влас�
ти области, уполномоченным на
определение поставщиков (под�
рядчиков, исполнителей) для госу�
дарственных заказчиков и соответ�
ствующих учреждений области,
экономия бюджетных средств в
2014 году составила более 840 млн
рублей. В условиях нестабильности
сегодняшней ситуации в экономи�
ке актуальными становятся меры
по повышению эффективности
расходования бюджетных средств,
в том числе и за счет их сокращения
и пересмотра. В связи с этим делать
прогноз о возможном достижении
размера экономии по результатам
госзакупок на 2015 год затрудни�
тельно, поясняют в Министерстве
экономического развития Орен�
бургской области.

Елена Булгакова.

Отчетно�выборное собрание
совета Гильдии НСБ при ТПП
Оренбургской области
16 апреля в конференц�зале Торгово�
промышленной палаты прошло отчетно�выборное
собрание совета Гильдии негосударственных
структур безопасности при ТПП.

Серьезные вопросы
развития отрасли
обсудили в День смеха
1 апреля в конференц�зале ТПП про�
шло второе в этом году заседание Ко�
митета по развитию туризма в Орен�
бургской области.

В повестке дня были обозначены два вопроса. Пер�
вый � о подписании соглашения с Республикой Крым
о развитии туризма в обоих направлениях, второй � о
создании и развитии туристических продуктов.

В обсуждении приняли участие председатель ко�
митета Лидия Гетман, секретарь комитета Татьяна
Сермягина, директор организационного департа�
мента Палаты Алексей Ушаков, специалист Мини�
стерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Елена Максимова, предста�
вители организаций «Лидия�Тур», «Аквамарин тур»,
«Бест тур», «Навигатор», «Ферма «Птица удачи»,
«Оренбургские авиалинии», «Оренбургские хаски»,
«Парус», «Ева�тур».

 Председатель комитета Лидия Гетман рассказала
о состоявшемся в Москве подписании соглашения о
развитии туризма между Республикой Крым и Орен�
бургской областью, а затем представитель компании
«Лидия�Тур» рассказал о новых туристических про�
дуктах, предлагаемых компанией в Республике Крым,
условиях и преимуществах отдыха в России.

После обсуждения основных вопросов перед со�
бравшимися выступили руководители компаний
«Оренбургские хаски» � с информацией о детском
празднике, планируемом 2 мая на пляже «Волна», и
директор ООО «Ферма «Птица удачи» � о новшествах
и условиях работы страусиной фермы, об интересных
туристско�рекреационных предложениях.

В работе собрания участвова�
ли представители 32 охранно�сыс�
кных структур Оренбургской обла�
сти. Среди приглашенных гостей
были президент ТПП Оренбургской

области О. Н. Авдеев и консультант
Управления по правоохранитель�
ным органам и военным вопросам
аппарата губернатора и Прави�
тельства Оренбургской области Ю.
М. Мельник.

Отчет о работе совета гильдии
за 2012�2015 годы представил ее

руководитель Андрей Ижберде�
ев. Собрание прошло в деловой,
конструктивной обстановке. Со�
стоялись выборы нового состава
совета, председателем совета
был единогласно переизбран А.
Ю. Ижбердеев.

Президент ТПП Оренбургс�
кой области Олег Авдеев в ходе
собрания наградил ряд руково�
дителей частных охранных орга�
низаций грамотами и благодар�
ственными письмами за успехи в
развитии охранного бизнеса, ак�
тивное участие в общественной
жизни и взаимодействие с Торго�
во�промышленной палатой.
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План по вопросам оптимизации и
повышения эффективности бюджетных
расходов под руководством Игоря Шу�
валова озаглавлен как «Оптимизация
сети и численности работников государ�
ственных и муниципальных учреждений»,
пишет “Ъ” со ссылкой на новый план ве�
домства.

Минфин видит основную проблему в
низкой производительности труда в бюд�
жетном секторе. Издание со ссылкой на
документ поясняет, что численность ра�
ботников бюджетной сферы превышает
аналогичные показатели развитых стран,
входящих в Организацию экономическо�
го сотрудничества и развития (ОЭСР), а
количество специалистов в образовании
и здравоохранении — “превышает зна�

чительно”.
В ведомстве говорят, что проходящая

сейчас реформа отрасли “идет медлен�
но”, количество бюджетников за пять лет
сократилось лишь на 8 %, а доля казен�
ных учреждений в некоторых регионах
“необъяснимо высока” — до 95 %.

«В рамках нового этапа реформы
Минфин подготовил предложение дове�
сти “состав и содержание госуслуг” до
определенных властями стандартов “при
одновременном повышении их качества
и доступности”… мелкие учреждения и
организации, загруженные менее чем на
50 %, предлагается сливать с более круп�
ными. Образовавшееся после укрупне�
ния “излишнее имущество” планируется
распродавать», — пишет газета.

Кроме того, предлагается перейти к
оказанию госуслуг “на конкурентной ос�
нове”, фактически отдав часть их в част�
ные руки. В Минфине уточняют, что для
этого еще потребуется принять соответ�
ствующий федеральный закон.

Павел Хренников.

Денис Рябцев, главный редактор международного
журнала  «OKASIA»:

� Я считаю, что стимулировать бюджетную сферу нужно начинать с
мировоззренческих аспектов. Годами им вменяли отчетность, всевоз�
можные схемы прогрессирующих нагрузок и прочего балласта. При этом
усугубляли нагрузку бесполезным документооборотом, провоцируя иж�
дивенческое отношение, добились того, чего добились. Думаю, что нам
сегодня, как жизнь, необходим вектор на ответственность, патриотизм и
небезразличие. Нам нужно сокращать клерков, аппараты управленцев и
активно продолжать борьбу с коррупцией. Очень хороший пример реа�
лизует Нурсултан Назарбаев в соседнем дружественном Казахстане. Там
ежегодно получают реальные тюремные сроки до 200 чиновников раз�
личного уровня. Уверен, что подобное положение дел в том числе, изме�
нит и мировоззренческие устои государства.

Татьяна Пистер, генеральный директор Центра детской
медицины Kinder clinic:

� Действительно, производительность труда в бюджетном секторе
низка, качество оставляет желать лучшего, и определенные изменения
здесь просто необходимы. Но речь не идет об экономии на бюджетниках,
учитывая дефицит кадров в бюджетной сфере, никто без работы не оста�
нется. Напротив, за счет значительной экономии, в том числе на обору�
довании, коммунальных и иных расходах, появится возможность для
увеличения заработной платы и повышения качества. А средства, полу�
ченные от реализации «лишнего» имущества, могут быть потрачены, на�
пример, на модернизацию технического парка.

Ольга Володина, служащая:
� Учитывая, что чиновников в России расплодилось в разы больше,

чем в СССР, резервы «по оптимизации расходов» колоссальны. С них и
надо начинать!

Олег Митин, финансовый
консультант:

� Теперь оптимизация! То было
разделение, теперь слияние. И
вновь покушение Силуанова на
социалку. Всё хочет легко увели�
чить бюджет. А, как правильно го�
ворят эксперты, 49 % производ�
ства в тени, деньги воруют даже на
стратегических объектах. А сокра�
щение по социалке идёт и так. Из
телевизора на всех уровнях гово�
рят: социальные льготы обеспече�
ны полностью, а на самом деле?
Вопрос Путину на эту тему на пос�
ледней пресс�конференции ни
один не прошёл. Знать, нужные
модераторы у «открытого прави�
тельства».

Алексей Чичев, кассир
торговой сети:

� Минфин предлагает новый
план по оптимизации расходов.
Оно, конечно, похвально, но после
всех сокращений в бюджетной сфе�
ре чиновников станет только боль�
ше прежнего!!! Всех своих дочек,
сыночков «тащат» в чиновничество,
бумажки перекладывать, что давно
известно. И что изменится?

Непроизводительные
бюджетники
Минфин РФ предлагает правительству вернуться к идее
оптимизации госрасходов: начать слияние крупных учреждений
с мелкими, сокращать персонал и распродать лишнее
имущество. В ведомстве полагают, что производительность
труда в бюджетном секторе слишком низка.
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1Наименование «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного знака
для идентификации предоставляемых услуг. Лицензия профессионального участника рынка

ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154�04434�100000, выдана ФСФР
10.01.2001 (без ограничения срока действия).

2Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

*Налоговый вычет.

С нового года каждый
россиянин получил
возможность открыть
Индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС).
Как с его помощью можно
просто и выгодно вложить
сбережения, освобождая
всю прибыль от подоходного
налога или получая от
государства ежегодно до 52
тысяч рублей? Об этом нам
рассказала Альбина
Исламгулова, управляющий
офисом БКС Премьер1 в
Оренбурге.

ИИС,
или Как
получить 13 %*
от государства

Что такое ИИС
Важнейшей новацией на рынке финансов

России в наступившем году, безусловно, явля�
ется Индивидуальный инвестиционный счет
– аналог накопительных счетов, распростра�
ненных в развитых странах. ИИС – это счет
особого типа, владелец которого может поку�
пать и продавать ценные бумаги на фондовом
рынке, получая при этом максимальные на�
логовые вычеты.

Уже сегодня любой из нас сможет завести
себе ИИС и получить на весь срок его действия
щедрую льготу от государства. Условия про�
сты:

� вы налоговый резидент РФ;
� ваши инвестиции в ИИС – не более 400

тысяч рублей в год;
� вы открываете ИИС у лицензированного

российского брокера не менее чем на три года.
Почему это выгодно? Во�первых, это осо�

бые условия налогообложения счета – вам
предоставляется один из двух вариантов нало�
гового вычета, которые в разной форме еже�
годно могут компенсировать подоходный на�
лог в 13 % (НДФЛ). Это в соответствующем
размере влияет на итоговый финансовый ва�
риант.

Во�вторых, ИИС позволяет любому инвес�
тировать в акции и облигации – это перспек�
тивная возможность «победить» инфляцию с
комфортным запасом и грамотно диверсифи�
цировать сбережения.

Как определиться с
вычетом?

Использование ИИС предполагает два ва�
рианта налоговых льгот, выбрать между кото�
рыми владелец счета должен один раз.

Первый вариант – ежегодная 13 %�ная льго�
та на взнос.

Вы открываете ИИС и вносите на него до 400
тысяч рублей. Этот взнос уменьшает налогооб�
лагаемую базу: инвестор может рассчитывать на
возврат НДФЛ из бюджета в размере до 13 % от
внесенной на ИИС суммы. То есть, открыв счет
на максимальные 400 тысяч рублей, вы можете
рассчитывать на возврат НДФЛ в размере до 52
тысяч рублей. Для этого необходимо обратить�
ся в налоговую службу со справкой от брокера,
в которой указана сумма внесенных на ИИС
средств. По окончании налогового периода
причитающиеся к возврату средства будут пе�
речислены на ваш
банковский счет.
Если инвестор каж�
дый год будет довно�
сить средства, то опе�
рацию можно повто�
рять ежегодно – вно�
сить средства на ИИС
и уменьшать налого�
облагаемую базу на 13
%. Такой налоговый
возврат может полу�
чить только тот инве�
стор, который уже
платил НДФЛ (на�
пример, с зарплаты) в
течение года, когда
был сделан взнос.

Этот вариант может подойти консерватив�
ным инвесторам: 52 тысячи при взносе 400
тысяч в год практически «в кармане», а инве�
стировать можно с помощью консервативных
инвестиций, например, в облигации или
структурные продукты2 с защитой капитала.

Второй вариант – доход без налога.
Этот тип индивиду�

альных инвестицион�
ных счетов предпола�
гает, что инвестор не
получает льготу на
взнос, но весь доход,
полученный по опера�
циям на ИИС, осво�
бождается от уплаты
НДФЛ по истечении

трех лет действия счета.
Такой вариант вычета может быть интере�

сен активным инвесторам, которые готовы
принять более высокие риски в расчете на по�
тенциально более высокую доходность.

Но редкий новичок на рынке готов к эффек�
тивной самостоятельной работе на фондовом
рынке с нуля. Именно поэтому БКС предла�
гает готовые «сборки» под ИИС для разных
типов инвесторов. К примеру, консерватив�
ным инвесторам может показаться привлека�
тельной идея вложения через ИИС в структур�
ные продукты с защитой капитала, основан�
ные на инвестициях в облигации надежных
компаний, а также перспективные акции.

Адрес БКС Премьер в
Оренбурге:
460002, ул. Цвиллинга, д. 36/
Зиминская д.1
Тел. : 8 (3532) 40�50�50,
8 (3532) 689 584

На правах рекламы.
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23 апреля 2015 г. состоялась юбилейная
XV Областная общепромышленная конференция
(отчётное общее собрание членов ОСПП) с повесткой дня:
«Итоги работы ОСПП в 2014 году и задачи на 2015 год».

Губернатор Юрий Берг проинформировал об основных показателях экономического развития
за март т. г. (индекс промышленного производства в области составил 92,0 %, наибольшее сни�
жение в обрабатывающих отраслях – 69,9 %). В качестве причин снижения темпов назвал не�
достаток оборотных средств, высокую стоимость кредитных ресурсов, повышение цен на про�
дукцию черной и цветной металлургии, слабый внутренний спрос на продукцию. По итогам
первого квартала наиболее стабильные результаты у предприятий топливно�энергетического
комплекса, химпроизводства, нефтепереработки и металлургии, отметил глава региона.

Он отметил, что не так оптимистично
складывается обстановка в машиностро�
ении и легкой промышленности: на ряде
предприятий сокращаются объемы про�
изводства, вводится неполная рабочая
неделя. Тем не менее Юрий Берг счита�
ет, что ситуация на отдельных предпри�
ятиях – следствие не столько кризиса в
экономике, сколько кризиса управления
и менеджмента.

Председатель правления ОСПП Сер�
гей Грачев проинформировал, что, по
данным опроса РСПП, предпринимате�
лей волнуют высокие административные
издержки, неэффективное управление,
дефицит высокопрофессиональных кад�
ров, рост цен и недоступность кредитных
ресурсов (подробнее об этом в материа�
ле, посвященном состоянию дел в реги�
ональном малом бизнесе).

Он обратился к участникам заседания
активно участвовать в государственных
программах господдержки, в том числе
с использование предложений Фонда
развития промышленности, Програм�
мы проектного финансирования, не�
смотря на сложность процедуры про�
хождения заявок.

Сергей Грачев также отметил про�
блему низкой информированности
предприятий о мерах господдержки.
По данным опроса Национального
агентства финансовых исследований
(НАФИ), треть всех опрошенных ру�
ководителей вообще не знают о мерах
господдержки. Среди руководства
крупных предприятий таких ещё боль�
ше (более 40 %), и только каждый де�

сятый из опрошенных получал госпо�
мощь.

Из тех, кто знает о мерах, большая по�
ловина не планирует ими воспользовать�
ся по причине недостаточного уровня
компетенции в финансовой и юридичес�
кой казуистики требуемых документов.

Это объясняется обилием норматив�
но�правовых актов, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов,
которые плодятся в геометрической про�
грессии. На прошедшем год назад съез�
де РСПП говорилось о том, что на феде�
ральном уровне действуют около 170
тыс. подзаконных актов, на которые биз�
нес должен соответствующим образом
реагировать, а ещё сюда надо приплюсо�
вать документы, родившиеся на регио�
нальном уровне.

В ответ Александр Сарбаш, генераль�
ный директор ОАО «ОРМЕТО�
ЮУМЗ», проинформировал о положи�
тельном опыте вхождения ОАО «МК
«ОРМЕТО�ЮУМЗ» в федеральные
программы господдержки, в том числе
о включении предприятия в Перечень
организаций, оказывающих суще�
ственное влияние на отрасли промыш�
ленности и торговли. Предприятие по�
дало документы на получение субсиди�
рования части затрат на уплату процен�
тов по кредитам на пополнение оборот�

ных средств и рассчитывает на получе�
ние из бюджета порядка 16 млн руб.

С. И. Грачев внес предложение по вво�
ду в состав правления с наделением пол�
номочий «члена правления» на срок до
2017 года (года выборов) следующих ру�
ководителей:

Авдеев Олег Николаевич – президент
Торгово�промышленной палаты Орен�
бургской области;

Безбородова Наталья Викторовна –
министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области;

Жуков Владимир Валерьевич – дирек�
тор ООО «АФМ»;

Земцов Андрей Васильевич – гене�
ральный директор ОАО «Новотроицкий
цементный завод»;

Кияев Владимир Александрович – ге�
неральный директор ООО «Газпром до�
быча Оренбург»;

Маслов Евгений Владимирович – уп�
равляющий директор ОАО «Уральская
Сталь»;

Сарбаш Александр Иванович – гене�
ральный директор ОАО «ОРМЕТО�
ЮУМЗ»;

Ставский Геннадий Геннадьевич   –
директор ОАО «Гайский ГОК».

Общее собрание проголосовало за это
предложение единогласно.
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ПО, как и ТО, должно быть
быстрым, качественным, безопасным
На сегодняшний день информационные технологии прочно заняли свою нишу на
экономическом рынке Оренбургской области. С каждым годом растет круг пользователей
информационно�вычислительной техникой, процессы автоматизации становятся
неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса, своевременное получение информации,
ее обработка, хранение и безопасность являются крайне важными условиями для
полноценной работы любого предприятия.

В этой статье мне хотелось бы по�
знакомить вас с основными про�
граммными продуктами, которые
используются на предприятиях раз�
личной направленности. Вне зави�
симости от ориентации предприя�
тия эти программные продукты бе�
рут на себя основную работу по вы�
полнению важнейших, доминант�
ных функций и позволяют повысить
эффективность бизнес�процессов.

Все основные программы, ис�
пользуемые предприятием, можно
условно разделить по сферам их
применения: «Безопасность» (ан�
тивирусы и брендмауэры), «Авто�

матизация» и «Справочные право�
вые системы».

Среди всего многообразия про�
граммного обеспечения для бизне�
са я решила выбрать самые попу�
лярные софты и провести их срав�
нительный анализ.

Безопасность
как основа основ

Не секрет, что «кто владеет ин�
формацией – тот владеет миром»,
тем более в наш век глобальной
компьютеризации, когда вся ин�
формация предприятия: персо�
нальные данные, бухгалтерская от�

четность, данные клиентской базы
и иные сведения, составляющие
коммерческую, банковскую, а по�
рой и государственную тайны, на�
ходятся во власти цифровых техно�
логий. Поэтому невероятно важно
обеспечить комплексную безопас�
ность информации на предприя�
тии, это, пожалуй, один из приори�
тетных вопросов, который необхо�
димо решить в первую очередь.

На свете существует довольно
большое количество антивирусных
программ и целых антивирусных
комплексов, причём среди корпора�
тивных пользователей обычно при�
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нято работать не с одной такой про�
граммой, а с несколькими � для на�
дёжности. Однако следует иметь в
виду, что несколько антивирусных
программ не могут работать на одном
компьютере одновременно, этот
факт объясняется тем, что антивиру�
сы будут принимать друг друга за вре�
доносные программы и, таким обра�
зом, не дадут друг другу возможности
полноценного функционирования.
Следовательно, необходимо выбрать
лучший продукт, подходящий имен�
но вам. Среди антивирусных про�
грамм, применяемых на производ�
ствах, лидерами являются две рос�
сийские разработки: «Антивирус
Касперского» и «Dr.Web».

Мой выбор именно российских
антивирусов как средств защиты
информации обусловлен также
мнением экспертов. Был поставлен
вопрос: каким средствам защиты
информации вы отдаете большее
предпочтение – отечественным
или зарубежным? Почему? Ответы
определили мой выбор:

«Только отечественным. Доста�
точно серьёзных и полностью “от�
крытых” зарубежных средств за�
щиты я не встречал, а применять
для защиты информации средство
с возможными недекларирован�
ными возможностями я бы не
стал». (Андреев Борис Васильевич,
генеральный директор ЗАО «ЦБИ
«ЦИНТУР»).

«Отечественным средствам за�
щиты информации, т. к. они более
адаптированы для российской ре�
альности». (Дудко Андрей Влади�
мирович, доцент кафедры ТиИБ
Оренбургского государственного
аграрного университета).

Антивирус  «Kaspersky Endpoint
Security» для бизнеса «стандарт�
ный»

«Антивирус Касперского» � это
новейшие технологии защиты от
основных вредоносных программ,
использующих уязвимости в опера�
ционной системе и приложениях.

В комплект поставки «Антиви�
рус Касперского» входят все основ�
ные элементы активной защиты
для эвристического сканирования,
а также дополнительные модули:
Office Guard – для контроля и про�
верки всех документов MS Office,
Mail Checker – для проверки элект�
ронной почты в режиме реального
времени, Script Checker – для обна�
ружения вирусных и «троянских»

программ. Имеет в своем составе
около 800 тысяч сигнатур, т. е. набо�
ров байт, по которым антивирус уз�
нает, что данный файл заражен или
является вирусом. Естественно, чем
больше сигнатур содержится в со�
ставе антивируса, тем большее ко�
личество вирусов он сможет опоз�
нать.

«Dr.Web» для Windows «Малый
Бизнес» версия 6

Как утверждают разработчики,
это мощный антивирусный комп�
лекс программных средств, обеспе�
чивающий защищенность элект�
ронных вычислительных систем
под управлением Windows. В комп�
лект поставки «Dr.Web» для
Windows входят программы SpIDer
Guard. Эти программы выполняют
поиск и удаление известных им ви�
русов из памяти и с дисков компью�
тера, а также осуществляют эврис�
тический анализ файлов и систем�
ных областей дисков компьютера.

На сайте фирмы www.drweb.ru
можно скачать версию программы,
после чего приобрести лицензион�
ный ключ. Также купить ее можно в
специализированных компьютер�
ных магазинах, где в комплект по�
ставки входит антивирус, лицензи�
онный ключ на год и возможность
обновления антивирусных баз че�
рез Интернет. Антивирус имеет бо�
лее 500 тысяч сигнатур.

При более подробном сравне�
нии этих антивирусов можно выя�
вить следующие преимущества и
недостатки:

1. «Антивирус Касперского»
проверяет все типы файлов на ком�
пьютере, преимуществом над
«Dr.Web» является проверка вло�
женных OLE�объектов и архивов,
защищённых паролем.

2. Большим преимуществом
«Антивируса Касперского» являет�
ся большой спектр настроек и до�
полнительных возможностей: воз�
можность выбора предустановлен�
ных уровней защиты; возможность
формирования отчета о проделан�
ных действиях; также существует
проверка компьютера по расписа�
нию; антивирус при проверке усту�
пает ресурсы другим приложениям,
технология самозащиты приложе�
ния – это позволяет избежать от�
ключения защиты со стороны вре�
доносных программ и злоумыш�
ленников; возможность формиро�
вания доверенной зоны. По всем

этим дополнительным возможнос�
тям «Антивирус Касперского» опе�
режает «Dr.Web».

3. Среди достоинств «Dr. Web»,
которые находятся на относитель�
но слабых позициях в «Антивирусе
Касперского», можно выделить та�
кие параметры: мощные средства
обнаружения как известных, так и
неизвестных типов вирусов; малое
количество потребляемых систем�
ных ресурсов и возможность рабо�
ты даже на устаревших моделях
компьютеров; использование уни�
кальных методик проверки позво�
ляет детектировать вирусные атаки
на стадии проникновения; компак�
тность обновлений антивирусной
программы и наличие автоматичес�
кого обновления по сети Интернет
позволяет детектировать самые но�
вые вирусы и не допустить их про�
никновения.

4.  «Dr. Web» работает практи�
чески во всех операционных систе�
мах и использует единые файлы ви�
русных баз вне зависимости от типа
используемой операционной среды.

5. В состав «Kaspersky Endpoint
Security» для бизнеса входит высо�
коинтегрированная консоль управ�
ления «Kaspersky Security Center»,
которая обеспечивает централизо�
ванный контроль над всеми защит�
ными решениями для защиты рабо�
чих мест, в том числе мобильных, а
также файловых серверов, чего
пока нет у «Dr. Web».

Приобрести эти антивирусы в
Оренбурге можно, к примеру, в раз�
личных компаниях, например,
«Softline». Стоимость антивируса
«Kaspersky» для бизнеса «стандарт�
ный»: базовая лицензия русской
версии начинается от 1746 руб. (до
10 лицензий) и падает до 1047,6 при
покупке от 250 лицензий и выше.
Как правило, чем больше лицензий
вы покупаете, тем дешевле стоит
каждая из них.

«Dr.Web», пакет «Малый Биз�
нес», обойдется вам в 4990 руб. В
комплект входят: антивирус + ан�
тиспам на 5 ПК + защита 1 ПК +
защита 1 файлового сервера + за�
щита 5 почтовых ящиков/пользо�
вателей.

Брендмауэр – это стена для
офисных разгильдяев

Но защита информации зависит
не только от выбора эффективного
антивируса, также очень важен вы�
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бор брендмауэра. Он обеспечивает
преграду между сетью и компьюте�
ром или, другими словами, являет�
ся фильтром. Эта программа отсле�
живает соединения компьютера,
анализирует их и принимает реше�
ние � разрешать это соединение или
нет. И здесь лидерами среди множе�
ства других являются «GFI
Software» и «Symantec». Компания
«GFI Software»  – ведущий разра�
ботчик программного обеспечения,
который предоставляет комплекс�
ные решения для безопасности
сети, защиты контента и коммуни�
каций. Клиентами компании GFI
являются Microsoft, NASA,
Volkswagen, Coca�Cola, Peugeot,
Toyota, Benetton, European Central
Bank, BMW и многие другие, что
говорит о ее надежности и высоком
профессиональном статусе. Корпо�
рация «Symantec» – мировой лидер
по разработке и продаже продук�
ции, помогающей индивидуаль�
ным пользователям и предприяти�
ям обеспечивать безопасность, дос�
тупность и целостность своих ин�
формационных ресурсов. Корпора�
ция является лидером рейтинга
Gartner MQ в категории «Платфор�
мы для защиты конечных точек» на
протяжении 13 лет.

«GFI WebMonitor»
«GFI WebMonitor» повышает

продуктивность сотрудников, пре�
доставляя вам полный контроль и
мощное средство мониторинга их
активности в Сети, посещаемых
сайтов и загружаемых файлов в ре�
жиме реального времени. Исследо�
вания показали, что более 40 % со�
трудников используют доступ в
Интернет для личных целей. Инст�
румент интернет�мониторинга за�
щищает вашу сеть от проникнове�
ния вредоносного ПО, проверяя
файлы, загружаемые сотрудника�
ми, на наличие вирусов. «GFI
WebMonitor» предоставляет три
встроенных антивирусных ядра для
защиты от вредоносного ПО:
BitDefender, Norman и Kaspersky, а
также мощную базу фишинг�сай�
тов, т. е. сайтов злоумышленников,
идентичных сайтам�оригиналам,
для предотвращения кражи личных
данных сотрудников.

«GFI WebMonitor» дает много�
численную базу данных сайтов,
распределенных по категориям, по�
зволяя разрешать или блокировать
доступ к ним для каждого пользова�

теля или для групп пользователей,
например, к материалам для взрос�
лых, играм, личной почте, сетям
«ВКонтакте», «Одноклассники» и
прочим. База данных обновляется
ежедневно и постоянно расширя�
ется. Программа может расшифро�
вывать защищенный SSL�трафик,
проверять его содержимое на нали�
чие вредоносного кода, а затем за�
шифровывать обратно и передавать
пользователю.

«Symantec Endpoint Protection
Small Business Edition»

Программа разработана для за�
щиты серверов и ПК как c помо�
щью решения, работающего в обла�
ке, т. е. на удаленных программно�
аппаратных комплексах, так и на
ресурсах вашей компании.

Один из удобнейших вариантов
для бизнеса. Это простое, быстрое
и эффективное решение для защи�
ты от вирусов. Вы выбираете само�
стоятельно: воспользоваться облач�
ной услугой или установить прило�
жение. Облачная услуга представ�
ляет собой подключение к удален�
ному серверу, с которого данное
приложение будет предоставлено
вам по сети. Установка занимает
считанные минуты, а гибкая мо�
дель подписки позволит сэконо�
мить ресурсы и легко обеспечить
защиту важнейшей информации на
настольных компьютерах, ноутбу�
ках и серверах.

Стоимость «Symantec Endpoint
Protection» с техподдержкой на 1

год начинается от 1967,44 руб. за
лицензию и 1172,73 руб. при покуп�
ке от 500 лицензий.

Стоимость «GFI WebMonitor» –
от 1250 до 2322 рублей за лицензию
в зависимости от комплектации и
версии программного продукта.

Вопросами продажи и обслужи�
вания данного программного обес�
печения в Оренбурге занимается
компания «Softline».

Хочешь ничего не делать –
автоматизируй все процессы

Автоматизация производства се�
годня – необходимейший процесс,
без которого крайне сложно обой�
тись. И здесь на рынке есть безого�
ворочный лидер. На сегодняшний
день программные продукты «1С»
являются неким стандартом для ра�
боты бухгалтерского, управленчес�
кого и других видов учета в малом и
среднем бизнесе. Работодатели тре�
буют от своих сотрудников обяза�
тельных навыков работы именно с
этим программным продуктом. В
России нет аналогов программы
«1С», поэтому имеет смысл срав�
нить ее с зарубежным аналогом �
популярной системой Odoo
(OpenERP).

С Open Source ERP вам не при�
дется платить лицензионный сбор,
исходный код системы будет пол�
ностью открыт, и вы не будете при�
вязаны к определенному разработ�
чику, как в случае с «1С», когда из�
менения возможны лишь в конфи�

Для более наглядного сравнения «GFI WebMonitor» и
«Symantec» можно привести таблицу:
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гурациях, а сам исходный код явля�
ется недоступным. На настройку
OpenERP нет абсолютно никаких
ограничений. Можно настроить
сертифицированные модули
OpenERP в полном соответствии с
требованиями компании и, если
возникает необходимость, разрабо�
тать модули с нуля. Распространя�
ется по лицензии AGPL (свободная
лицензия, так что пользователи, ис�
пользующие  программу через Сеть,
могут получить её исходный код),
что несомненно является плюсом.
Так же регулярно выходят бесплат�
ные обновления и новые версии, а в
случае с «1С» они требуют суще�
ственных затрат от организации�
владельца. Минусом является то,
что OpenERP пока невозможно в
полной мере использовать на рос�
сийских производствах без допол�
нительных бухгалтерских про�
грамм, в связи с некоторыми несо�
ответствиями настроек программы
российскому законодательству.

Со своей стороны платформа
«1С: Предприятие» автоматизирует
практически все бизнес�процессы
компаний. Ее использование при�
носит колоссальную пользу всему
предприятию. Однако данная про�
грамма для обеспечения беспере�
бойной работы должна постоянно
обслуживаться – администриро�
ваться и обновляться.

Данная программа имеет огром�
ное количество преимуществ, в их
числе: автоматизированный учет и

управление компанией; возмож�
ность планирования производ�
ственной деятельности предприя�
тия; планирование всех торговых
операций; расчет зарплаты сотруд�
никам, а также анализ финансового
состояния компании.

Стоит также отметить, что спе�
циалисты смогут настроить удален�
ный доступ к «1С», который помо�
жет решить вам следующие задачи:
обслуживать клиентские решения
«1С» штатными сотрудниками; ми�
нимизировать затраты на обслужи�
вание программы; быстро решать
все проблемы, которые могут воз�
никнуть в процессе эксплуатации
программы пользователями. Выезд
программиста�мастера обойдется
довольно дорого.

В отличие от других программ�
ных продуктов, которые вынужде�
ны соперничать между собой за
клиента и заставляют разработчи�
ков предлагать в программах все
больший функционал и удобство, в
этом сегменте соперничают постав�
щики, которые соревнуются, кто из
них сможет предложить наиболее
выгодные условия эксплуатации и
обслуживания «1С».

В Оренбурге на сегодняшний
день практически в каждой ИТ–
компании существует раздел с услу�
гами по автоматизации бизнеса,
многие компании предлагают ин�
дивидуальные решения в этой сфе�
ре именно для вашего бизнеса, и
вот к кому можно обратиться для

решения этого вопроса : «1С: БИЗ�
НЕС РЕШЕНИЯ», «Центр Автома�
тизации Бизнеса», «Альфа–Софт
сервис», «Мехатроника», «Первый
БИТ» и многие другие. Критерием
выбора в данном случае может стать
квалификация установщика и на�
стройщика программы, особенно в
том сегменте, в котором работаете
именно вы и ваше предприятие,
поскольку «кривая» настройка «1С»
может перечеркнуть все достоин�
ства этой программы и низкой
цены.

Цена вопроса здесь, кстати, во
многом зависит от штата сотрудни�
ков и направленности деятельнос�
ти вашего предприятия, поэтому
возьму для примера базовые вер�
сии: «1С: Предприниматель 8»; «1С:
Упрощенка 8»; «1С: Бухгалтерия 8».
Базовая версия – рекомендованная
цена 3300 руб.

Закон знать не нужно.
Нужно знать, где его
посмотреть

Одними из популярнейших в
этой области являются правовые
системы «Гарант» и «Консультант
Плюс». Такой вывод сделан по ито�
гам опроса «Популярность спра�
вочно�правовых систем у пользова�
телей» (Источник: РБК.research,
опрос – сентябрь 2014 г.). 45 % оп�
рошенных используют «Консуль�
тант Плюс»,  21, 8% � «Гарант»,  14,7
% пользуются одновременно обеи�
ми системами.
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«Гарант»
Справочно�правовая система

«Гарант» � компьютерная програм�
ма, содержащая полную, система�
тизированную и оперативно обнов�
ляющуюся информацию по зако�
нодательству, плюс компьютерные
средства поиска этой информации.

СПС «Гарант» на сегодняшний
день включает в себя более 900 ты�
сяч нормативных актов федераль�
ного и регионального уровня, а так�
же комментарии к ним. Еженедель�
ное пополнение базы составляет
порядка 4000 документов.

Информационный банк данных
системы «Гарант» построен по мо�
дульному принципу и включает в
себя 25 специализированных бло�
ков по всем разделам российского
законодательства и 40 блоков по за�
конодательству субъектов РФ.
Пользователь сам выбирает напол�
нение базы данных, что позволяет
использовать в работе документы,
касающиеся именно его сферы дея�
тельности.

За более чем десять лет своего
существования система «Гарант»
зарекомендовала себя надежным
помощником в работе специалис�
тов разных сфер деятельности.
Многочисленные дипломы и на�
грады, а также отзывы и благодар�
ности пользователей подтверждают
ее высокий уровень технологий и
сервиса.

«Консультант Плюс»
Справочная правовая система

«Консультант Плюс» является са�
мой популярной СПС (по исследо�
ванию ВЦИОМ, 2014 г.).

«Консультант Плюс» � крупный
правовой информационный ре�
сурс, включающий документы фе�
дерального и регионального зако�
нодательства, комментарии к зако�
нодательству, финансовые кон�
сультации, судебные решения и
множество другой актуальной и по�
лезной информации. В информа�
ционных банках программы насчи�
тывается свыше 48 миллионов до�
кументов, в том числе финансовые
консультации, комментарии и об�
зоры ведущих специалистов Мин�
фина, ФНС и других государствен�
ных служб. Для того чтобы обеспе�
чить максимальную информатив�
ность, правовая система «Консуль�
тант Плюс» содержит более 21 мил�
лиона документов по законодатель�
ству России.

Наверняка многим приходилось
задаваться вопросом, что же выб�
рать – «Консультант Плюс» или
«Гарант»? И здесь возникает ряд
критериев и особенностей, по ко�
торым можно сделать выбор:

1. Если у вас основная система
налогообложения – в этом случае
будет лучше выбрать «Консультант
Плюс», так как в нем больше доку�
ментов, есть путеводитель по сдел�
кам, по сложным ситуациям в упла�
те налогов, удобнее справочная ин�
формация по формам, корреспон�
денция счетов � на практических
примерах.

2. Если у вас так называемая «уп�
рощенка», то «Гарант» будет пред�
почтительнее, но только если вам
согласятся снизить цену за пакет. В
этом случае информации будет ров�
но столько, сколько надо, без лиш�
них документов по остальным сис�
темам налогообложения; цена бу�
дет ниже, чем за «Консультант
Плюс».

3. Если вы юрист � лучше «Кон�
сультант Плюс», так как в нем со�
держится больше статей из юриди�
ческой прессы; в 2 раза больше ре�
шений судов общей юрисдикции.

4. Если вы работаете с кадрами,
особой разницы нет.

5. Если вам нужно быть посто�
янно в курсе новостей – в таком
случае лучше «Гарант», т. к. у него
есть индивидуальная новостная
лента и возможность всестороннего
поиска по изменениям в законода�
тельстве.

6. Если вы хотите, чтобы сервис�
ный инженер обслуживал вас тща�
тельно � лучше «Консультант
Плюс», т. к. именно в этой системе
максимально регламентирована
процедура сервиса.

7. Если техническая база пред�
приятия оставляет желать лучшего,
то лучше «Консультант Плюс», так
как он менее требователен к харак�
теристикам компьютера.

8. Если вы хотите продукт на
флешке – лучше «Консультант
Плюс», флешку можно самому об�
новлять через Интернет и потом
локально с ней работать.

9. Если вам нужно работать с тем
же комплектом информации вне
рабочего места – лучше «Гарант», т.
к. есть услуга «Домашний гарант» �
доступ к комплекту информации,
установленному у вас на рабочем
месте через Интернет.

10. И, наконец, если вы хотите
сэкономить – лучше «Гарант», так
как на него можно получить хоро�
шую скидку по сравнению с «Кон�
сультантом Плюс».

«Консультант» или «Гарант»?
Среди менеджеров по продажам хо�
дит шутка, что «Консультант» кон�
сультирует, а «Гарант» гарантирует.
Ни для кого не секрет, что это две
самые популярные системы и одно�
значного ответа на вопрос “«Га�
рант» или «Консультант Плюс», что
лучше?” нет. Плюс каждому
пользователю нравится в них что�
то свое. Поэтому окончательный
выбор только за вами.

Приобрести эти системы в
Оренбурге возможно у официаль�
ных представителей компаний «Га�
рант» и «Консультант», которые
представлены в Оренбурге в доста�
точно большом количестве.

Проведенный анализ позволяет
сделать пусть и довольно субъек�
тивный вывод о том, что очень не�
профессионально выбирать одина�
ковые программные решения для
выполнения различных специфи�
ческих функций. И здесь важно
найти компромисс и «золотую се�
редину» в выборе ПО, важно со�
брать как можно больше «плюсов»
для обеспечения нормальной рабо�
ты информационной системы, для
ее защиты. Достичь этого проще
всего смотря на задачи, поставлен�
ные перед производством в сово�
купности, ведь целостность и ком�
петентная работа всех компонентов
системы есть залог успеха.

Марина Янкина.
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«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» -
СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Программным обеспечением сейчас никого не удивишь. В
каждой компании оно просто должно быть. Какое
программное обеспечение для автоматизации бизнеса
выбрать, решает каждый предприниматель самостоятельно.
Более 10 лет лидером российского и регионального рынка
программного обеспечения является фирма «1С». Только в
Оренбуржье 80 % предприятий и организаций используют
систему автоматизации бизнеса «1С:Предприятие 8».

По сути, «1С:Предприятие 8» � техно�
логическая платформа, позволяющая ав�
томатизировать практически все бизнес�
процессы на предприятии – планирова�
ние, учет, управление, анализ финансо�
во�хозяйственной деятельности и пр., а
созданная на ее базе линейка программ�
ных продуктов обширна и максимально
учитывает специфику отрасли или дея�
тельности предприятия.

В Оренбургской области лидером1 сре�
ди партнеров фирмы «1С» является ком�
пания «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» � ком�
пания с десятилетней историей. Деловая
репутация компании столь высока, что
каждый третий оренбургский предпри�
ниматель обращается за приобретением
и дальнейшим обслуживанием програм�
мы «1С» именно сюда. Визитной карточ�
кой компании является высококвалифи�
цированные специалисты, качественное
обслуживание и внимательное отноше�
ние к клиентам. В активе компании �
более 200 крупных и известных клиен�
тов по всей области.

«Все программы семейства «1С», по�
мимо приемлемой стоимости, имеют, в
частности, возможность индивидуаль�
ной доработки под потребности пред�
приятия. Кроме того, компания
«1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» предостав�
ляет постоянную поддержку, качествен�
ное техническое обслуживание и обуче�
ние пользователей в Центре сертифици�
рованного обучения программам «1С».
Именно по совокупности этих преиму�

ществ предприниматели, выбравшие для
автоматизации своего бизнеса програм�
мы «1С», обращаются в нашу компа�
нию», � резюмирует Георгий Шевченко,
заместитель директора по развитию ком�
пании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ».

По нашей просьбе Георгий перечислил
наиболее востребованные в Оренбурге и
Оренбургской области программные
продукты фирмы «1С» для автоматиза�
ции бизнеса:

� Прежде всего, это комплексное го�
товое решение для управления и учета на
предприятиях малого бизнеса «1С:Уп�
равление небольшой фирмой». В про�
грамму встроено все самое необходимое
для нефискального оперативного учета,
контроля, анализа и планирования.

� Повысить эффективность деятельно�
сти торгового предприятия поможет
«1С:Управление торговлей». В данной про�
грамме задачи оперативного и управлен�
ческого учета, анализа и планирования
торговых операций решены комплексно.

� Отдельно хочется выделить програм�
мы «1С:Розница», «1С:Общепит»,
«1С:Ресторан», «Трактиръ», предназна�
ченные для автоматизации деятельнос�
ти магазинов, ресторанов, баров, кафе,
столовых и других предприятий рознич�
ной торговли и общественного питания.
Плюсом данных программ является то,
что они легко совмещаются с различным
торговым оборудованием и позволяют
автоматизировать процессы учета и об�
служивания клиентов.

� Инновационным решением в пост�
роении комплексных информационных
систем управления деятельностью мно�
гопрофильных предприятий считается
программный продукт «1С:ERP Управ�
ление предприятием 2.0». В этом реше�
нии учтены лучшие мировые и отече�
ственные практики автоматизации круп�
ного и среднего бизнеса.

� С ростом компании увеличивается
документооборот. Растет количество как
внешних, так и внутренних документов.
Как сделать так, чтобы ни один документ
не потерялся? Сделать это легко посред�
ством программы «1С:Документообо�
рот». Программа работает как с элект�
ронными, так и бумажными документа�
ми, и может эффективно использовать�
ся в любых организациях, будь то распре�
деленная холдинговая структура с боль�
шим количеством пользователей или
небольшое предприятие.

� «1С:CRM». Многим компаниям изве�
стна ситуация, когда клиентская база раз�
розненна, а история общения с клиента�
ми, стоит менеджеру покинуть компа�
нию, теряется. Каждый такой информа�
ционный «разрыв» в компании порожда�
ет шквал проблем: уход клиентов, рост
количества жалоб, увеличение себестои�
мости продаж, что не способствует повы�
шению лояльности клиентов к компании.

С помощью «1С:CRM» можно создать
единую базу клиентов, вести историю де�
ловых контактов, своевременно опове�
щать о новых услугах и предложениях ком�
пании, анализировать эффективность мар�
кетинговых мероприятий, управлять про�
цессом продаж, контролировать работу
менеджеров по продажам и многое другое.

Познакомиться с технологией CRM и
самой программой «1С:CRM» можно
будет 3 июня 2015г. на бесплатном прак�
тическом семинаре «Рост продаж и при�
были с помощью «1С:CRM»

Более подробно узнать о компании
«1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» и ее услугах,
а также зарегистрироваться на семинар
можно на сайте компании www.b#rs.ru,
по телефону 43#05#17 или обратившись
в офис по адресу:
г. Оренбург, пер. Матросский, 2, 2#й этаж.

1 – рейтинг партнеров фирмы «1С»
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Готовые решения
для бизнеса от «Энфорты»

Качественная и надежная
связь – сегодня это реальный
способ усовершенствовать
деятельность предприятия.
Национальная телекоммуни!
кационная компания
«Энфорта» помогает своим
партнерам оптимизировать
бизнес!процессы, сократить
издержки, наладить
эффективное взаимодействие
и обмен информацией как с
внешним миром, так и внутри
компании. О новых техноло!
гиях и сервисах рассказывает
Юлия Полехова, директор
Оренбургского отделения
компании «Энфорта».� Юлия Анатольевна, на Ваш

взгляд, какая услуга просто необхо�
дима руководителям предприятий?

� Современный руководитель, как пра�
вило, погружен в дела компании не толь�
ко в свое базовое рабочее время. Ему
важно знать, что происходит в офисе или
на производственном объекте круглосу�
точно. Удаленный мониторинг позволя�
ет контролировать деятельность пред�
приятия, а также делает возможным опе�
ративное вмешательство в нужный мо�
мент. Незаменим в таких случаях наш
инструмент � сервис «Энфорт@Видео�
наблюдение».

� Какие возможности предоставля�
ет сервис «Энфорт@Видеонаблюде�
ние»?

� Данный сервис позволяет клиенту ве�
сти наблюдение на объектах любого
типа, будь то строительные объекты,
складские помещения, торговые залы,
парки отдыха, спортивные площадки
или нефтяные скважины. При этом со�
вершенно неважно, где территориально
находится руководитель, нужно просто
воспользоваться Интернетом. Пользо�
ваться сервисом можно с любого мо�
бильного или стационарного устройства.
Клиенту всегда доступны видео on�line
и видеоархив. Нередко к нам обращают�
ся абоненты, которым важно повысить
доверие своих заказчиков и инвесторов.
В рамках нашей услуги есть возможность
предоставить публичный доступ к видео,
например со строительных площадок, а
также разработан удобный для любого
пользователя интерфейс.

� В чем же преимущество предло�
жения «Энфорты»?

� Самое важное, вам не придется по�
купать оборудование и самостоятельно
его обслуживать – все работы по достав�
ке, монтажу оборудования и его настрой�
ке выполняют специалисты компании
«Энфорта». При всем богатстве возмож�

ностей «Энфорт@Видеонаблюдение» не
требует лишних затрат: это готовый к ис�
пользованию продукт, включающий в
себя весь пакет необходимых решений �
от установки оборудования до организа�
ции канала связи, защиты и хранения за�
писей. Оборудование предоставляется в
пользование на весь срок действия до�
говора. Именно это нас и отличает от
других предложений на рынке.

� Юлия Анатольевна, что еще ин�
тересного может предложить компа�
ния «Энфорта» для бизнеса?

� Для тех, кто не стоит на месте, есть
уникальное предложение � облачное ре�
шение «Управляемый ХотСпот», которое
дает возможность преобразовать обыч�
ную зону WiFi в дополнительный инст�
румент для привлечения доходов.

� Но зоной WiFi сложно кого�то уди�
вить. В чем же особенность услуги?

� Особенность услуги в том, что она по�
зволяет использовать приветственную
страницу доступа не только как «лицо»
заведения, но и как рекламно�информа�
ционную площадку. Красочные реклам�
ные баннеры с «горячими предложени�
ями» и новинками позволят информиро�
вать и продавать значительно быстрее и
больше. С помощью решения «Энфор�
ты» легко стимулировать и повторные
посещения: например, размещая купо�
ны на скидку, купоны с промокодом,
проводя акции и формируя специальные
предложения для лояльных клиентов.
Можно даже рекламировать услуги сто�
ронних организаций и партнеров и, тем
самым, не просто компенсировать зат�
раты на организацию WiFi, но и получать
дополнительный доход.

Важно и то, что данная услуга разра�
ботана в полном соответствии с действу�
ющим законодательством РФ. На стра�
нице реализован механизм идентифика�
ции пользователя через бесплатное СМС
с паролем.

� А какие еще возможности дает
«Управляемый ХотСпот»?

� Есть много и других возможностей,
которые можно эффективно использо�
вать. Например, ограничивать длитель�
ность бесплатной сессии, что может быть
актуально для ресторанов быстрого об�
служивания. Услуга позволяет управлять
политикой доступа � определяет время
бесплатной сессии, скорость, способы
продления, отключение отдельных
пользователей и т. п.

Кроме того, одним из дополнительных
бонусов решения «Энфорты» является
наличие встроенного аналитического
инструмента. При грамотно организо�
ванных опросах и сборе статистики с
«Управляемым ХотСпотом» от «Энфор�
ты» все тайное станет явным. Как види�
те, возможности «Энфорты» поистине
широки.

Ну и в заключение хотелось бы отме�
тить, что компания «Энфорта» всегда
готова к решению нестандартных специ�
фических задач и нам очень приятно ра�
ботать с клиентами, которые идут в ногу
со временем.

Более подробную
информацию о компании
«Энфорта» можно получить
на сайте www.enforta.ru и по
телефону +7(3532) 94!98!98
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Таможня останется без пошлин
Кабмин намерен отменить таможенные сборы на экспортируемые товары, цена которых не
превышает $200. Первый зампред Правительства России Игорь Шувалов дал указание
Минфину, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить
изменения в Постановление правительства № 863, касающиеся ставок таможенных сборов
за таможенные операции, сообщил «Газете.Ru» представитель секретариата Шувалова.

Изменения предполагают отмену
таможенного сбора за таможенные
операции в отношении экспортируе�
мых товаров, стоимость которых не
превышает $200 по одному докумен�
ту. «Эти изменения должны упростить
таможенные операции для малого и
среднего бизнеса и сделать экономи�
чески привлекательным экспорт недо�
рогих товаров, производимых в Рос�
сии», — надеются в секретариате.

До конца марта сотрудники тамож�
ни по�разному трактовали и, соответ�
ственно, применяли существующую
нормативную базу. Согласно Таможен�
ному кодексу Таможенного союза, от�
правляемые юридическими лицами (то
есть не для личного пользования) по
одному перевозочному документу то�
вары стоимостью до $200 не облага�
ются таможенными пошлинами, одна�
ко таможенный сбор с таких посылок

взимался по усмотрению работников
таможни. «В каких�то случаях таможен�
ник брал сбор, в каких�то случаях он
закрывал на это глаза», — рассказы�
вает «Газете.Ru» один из экспортеров.
Никто не знал, попадет ли экспортер
на грузовую таможенную декларацию
или нет, поясняет источник.

Подготовленные по поручению пра�
вительства поправки полностью отменят
таможенный сбор в размере 750–1000
рублей для посылок стоимостью мень�
ше $200, а также устранят необходи�
мость оформлять приходный ордер.

По данным Национальной ассоци�
ации дистанционной торговли, количе�
ство посылок, поступивших в Россию за
2014 год, достигло 70 млн, в то время
как из России было отправлено всего
650 тыс. посылок.

Летом прошлого года также широ�
ко поднимался вопрос и об импортных

пошлинах. В июле 2014 года Мини�
стерство финансов РФ подготовило
проект постановления о снижении по�
рога беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования в Россию. Ведом�
ство предлагало обложить налогом
приобретаемые россиянами в иност�
ранных интернет�магазинах товары в
случае превышения ими норм по весу
и стоимости. Минфин предлагал сни�
зить стоимостную границу более чем в
шесть раз, с $1000 до $150 в месяц.
Максимальный вес посылок, не обла�
гаемых налогом, предлагалось снизить
с 31 кг до 10 кг. После продолжитель�
ного обсуждения инициатива продол�
жения не получила — совет Евразийс�
кой экономической комиссии (ЕЭК)
принял решение не изменять порог бес�
пошлинного ввоза товаров для лично�
го пользования.

Вероника Лисовская.

Правительство обложило доходы физлиц
от продажи валюты подоходным налогом
Имеются в виду суммы от 250 000 рублей.

Нервотрепка на валютном рынке, начавшаяся в конце минувшего года, докатилась до
налогоплательщиков. Правительство решило обложить доходы физлиц от продажи валюты
подоходным налогом. Тех, кто не внесет до конца апреля прибыль в налоговые декларации,
ждут пени и штрафы. Правда, нововведения коснутся только тех граждан, кто имел
несчастье легально продать крупную сумму евро и долларов.

В декабре прошлого года в Послании
Президента РФ Федеральному собранию
Владимир Путин сказал следующее: «Я
прошу Банк России и правительство
провести жесткие скоординированные
действия, чтобы отбить охоту у так на%
зываемых спекулянтов играть на колеба%
ниях курса российской валюты… Влас%
ти знают, кто эти спекулянты, и инстру%
менты влияния на них есть, пришло вре%
мя воспользоваться этими инструмента%
ми».

Как ни странно, но грозный президен%
тский окрик «так называемых спекулян%
тов» не остановил: 4 декабря, в день ог%
лашения Послания, курс составил 54,38

руб./$1, а ровно через две недели коти%
ровки достигли прошлогоднего макси%
мума — 67,79 руб./$1.

Среди потенциальных валютных ме%
нял кто только тогда не упоминался: и
загадочные иностранные инвесторы, и
крупнейшие российские банки, и даже
многострадальное население. Впрочем,
иностранцы загадочно и быстро испари%
лись, банкиры и для Центробанка, и для
кабинета министров — священные коро%
вы, в итоге крайней оказалась неиску%
шенная публика, пытавшаяся за счет пе%
ревода сбережений в валюту хоть как%то
оградить накопления от обесценения. А
местами и подзаработать, что уж греха

таить.
В последнем квартале прошлого года

из $65,7 млрд израсходованной банками
наличной валюты (данные представлены
в долларовом эквиваленте) $22,9 млрд
было выдано со счетов физических лиц,
а еще $21,4 млрд продано физлицам или
выдано по конверсии. А из $73,1 млрд
банковских поступлений наличной ва%
люты в том же квартале у физлиц было
куплено либо принято по конверсии $8,8
млрд.

Весомая цифирь, без сомнения, ока%
завшая определенное влияние на ослаб%
ление рубля. Если, к примеру, абстракт%
ный гражданин не поверил тезисам По%
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слания и пошел в обменник за валютой,
то ровно через две недели, совершив об�
ратную операцию, он мог бы получить
навар в размере 24,7 % от вложенного.
Что, по мнению президента, Банка Рос�
сии и правительства, спекуляция чистой
воды.

Мы живем не только в условиях ры�
ночной экономики, но и в рамках пра�
вового государства, не так ли? Это озна�
чает, что нынче за спекулятивный доход
в тюрьму не посадят, но поделиться с го�
сударством заставят. Как Минфин и Фе�
деральная налоговая служба могут заста�
вить гражданина поделиться? Посред�
ством подоходного налога или НДФЛ.

Сказано — сделано. 20 февраля 2015 г.
Минфин выпускает очередное письмо
«на заданную тему» за № 03�04�06/8370,
где суровым канцелярским языком
разъясняет, что, согласно пункту 1 ста�
тьи 210 Налогового кодекса, «при опре�
делении налоговой базы учитываются
все доходы налогоплательщика, полу�
ченные им как в денежной, так и в нату�
ральной формах». Кроме того, «посколь�
ку, согласно статье 141 Гражданского ко�
декса и подпункту 5 пункта 1 статьи 1
Федерального закона от 10 декабря 2003
г. № 173�ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле», иностранная ва�
люта признается имуществом, налогооб�

ложение доходов при совершении опе�
раций с иностранной валютой произво�
дится исходя из положений Кодекса,
предусмотренных для налогообложения
доходов физических лиц, полученных от
продажи имущества».

Растолковываю: доходы от продажи
валюты физлицами подлежат обложе�
нию подоходным налогом. При этом до�
ходом считается сумма продажи, зафик�
сированная кассовым узлом уполномо�
ченного банка (в форме справочки из
того самого обменника, в котором наш
абстрактный гражданин продал валюту).

Правда, есть одно «но»: если наш герой
сохранил квитанцию о первоначальной
операции (покупке валюты), то потрачен�
ные средства относятся к расходам, а до�
ходом признается та самая положитель�
ная разница в 24,7 % от вложенного. Если
же наш незадачливый «физик» данную
бумажку потерял (а так поступают 99 %
соотечественников), то доходом призна�
ется вся сумма, которую он получил в об�
мен на сданные доллары или евро.

С лета прошлого года ФНС имеет пра�
во доступа к операциям по всем банков�
ским счетам, а также к операциям без
открытия счета (ко вторым относится
купля�продажа валюты). Больше того,
если сумма операции превышает 600 тыс.
рублей, сведения автоматически и неза�

медлительно поступают… куда? Пра�
вильно, в Росфинмониторинг. ФНС же
интересуется валютно�обменными сдел�
ками эквивалентом от 250 тыс. рублей и
выше. Так что весь середняк и крупняк
сегодня под колпаком.

Что делать, куда бежать? Упомянутый
выше эпистолярий Минфина дает ответ
и на этот вопрос: «Исчисление и уплата
налога производятся налогоплательщи�
ком самостоятельно на основании нало�
говой декларации, подаваемой в налого�
вый орган по окончании налогового пе�
риода».

Короче, если вы законопослушный
гражданин и в 2014 г. имели удовольствие
или несчастье легально продать (имен�
но продать, а не купить) валюту на сум�
му свыше 250 тыс. рублей в эквиваленте
(включая эпизоды, когда часть средств с
валютной пластиковой карты вы снима�
ли в рублях или поручали банку реали�
зовать вашу безналичную валюту для
погашения кредита/процентов), поспе�
шите до конца апреля подать налоговую
декларацию и уплатить соответствую�
щий налог. Иначе — штрафы, пени и не�
рвотрепка. К тому же программа для со�
ставления декларации есть на сайте ФНС
и предлагается к скачиванию (вы не по�
верите!) абсолютно бесплатно.

Никита Кричевский.

Максим Алексеев, служащий:
� Основной внешний долг РФ накопило не правительство, а частные нефтегазо�

вые компании � полтриллиона долларов или около того. Брали дешёвые кредиты в
Европе, вкладывали в развитие. Когда наступало время платить по долгам – перекре�
дитовывались. Когда Запад ввёл санкции, перекрыв доступ к новым заимствованиям,
компании вынуждены остановить инвестпроекты и выплачивать немалые суммы бан�
кам, в валюте естественно. Поскольку нефть с газом подешевели, собственной валю�
ты стало не хватать. Отсюда рост цен внутри страны на топливо и массовая скупка
валюты. Поскольку эти компании являются полугосударственными, то и государство
несет ответственность за падение рубля. Центробанк и Минфин ничего сделать не
могут, поскольку главный спекулянт � само государство.

Игорь Храмов, президент Оренбургского благотворительного
фонда «Евразия»:

� На мой взгляд, государство не должно бороться ни с гражданами, ни с их валют�
ными накоплениями, и уж тем более странно облагать налогом граждан, которые от
этих накоплений пытаются избавиться, покупая за валюту рубли, причем, заметьте,
тех, которые делают это легально. Очередная кампания, должная, вероятно, создать
видимость какой�то регулирующей деятельности государства. Правительству нужно
грамотно работать с курсом, а не гоняться за мифическими капиталами в валюте,
которую якобы кто�то мешками понесет в обменники.

Ольга Суханова, HR#менеджер:
� Сдается, что дефективность нашей экономики и бездарность правительства пы�

таются списать на неких таинственных спекулянтов�вредителей, которые, конечно,
присутствуют, но в ничтожном количестве. Очевидно, что на фоне крымских событий
мы поддерживаем президента, но видно, что система принятия решений в экономике
крайне противоречива и не направлена на достижение конечного результата. Мо�
жет, ошибаюсь, но не припомню ни одной национальной программы, доведенной до
результата, а как подавались! А где деньги, Зин?

Иван Сотников,
военнослужащий:

� Россияне не побежали в обмен�
ники избавляться от рублей. Россия�
не вели себя ответственно и патрио�
тично, полагая, что должностные
лица и государственные институты
будут выполнять возложенные на них
обязанности, прямо указанные в за�
конах по защите финансовой ста�
бильности. Россияне ошиблись. По�
мощь олигархическим компаниям�
экспортерам в примитивном повы�
шении их конкурентоспособности за
счет снижения затрат на персонал
оказалась важнее доверия граждан�
патриотов.

Андрей Федосов,
заместитель директора
филиала ГТРК
«Оренбург» # начальник
служб информационных
и тематических
программ:

� Ничего страшного в этом нало�
ге, на мой взгляд, нет. Как государ�
ство должно бороться с валютными
накоплениями граждан, сказать зат�
рудняюсь.
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Еще раз
возвращаясь
к теме золота
Картинка первая

Здесь очень важно слово «офи�
циальные».

Дело даже не столько в регу�
лярно появляющихся в СМИ кон�
спирологических обвинениях в
адрес США в том, что золото
Форт�Нокса давным�давно про�
дано, заменено позолоченным
вольфрамом и т. д. и т. п. Вы може�
те легко «нагуглить» в Интернете
множество таких статей, но я сей�
час не про них.

Дело в том, что официальная
цифра золотого запаса Народного
банка Китая с 2009 года не обнов�
лялась. Центральные банки дру�
гих стран (в т. ч. и России) регу�
лярно предоставляют такие сведе�
ния в МВФ. Правдивость этих
сведений – вопрос отдельный, но
они хотя бы есть. По Китаю цифра
застыла в 2009 году, и это застав�

ляет аналитиков по всему миру
строить гипотезы.

А вот на вопрос о том, насколь�
ко на самом деле мог увеличиться
за эти годы золотой запас Китая,
отвечает следующая картинка, от�
ражающая объемы добычи золота
странами – лидерами отрасли за
последние 3 года.

Картинка вторая
И здесь представляют интерес

сразу несколько моментов.
Во�первых, рост добычи в Рос�

сии. С 4�го места в 2012 году Рос�
сия поднялась на 3�е в 2013�м
(опередив США) и на 2�е – в 2014�
м (опередив Австралию). После�
дние два года добыча золота в Рос�
сии увеличивалась на 9 % в год.
Это при том, что 2014 год в России
принято считать “кризисным”.

Во�вторых, во многих ведущих
странах мира отмечается падение
добычи золота, в т. ч. в США (2014
г. � �12 %, 2013 г. � �3 %). Причина

Официальные объемы резервов стран мира в золоте.
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такого падения будет ясна из сле�
дующей картинки.

И, наконец, главное: продолжа�
ющийся рост добычи золота в Ки�
тае (2014 г. � +6 %, 2013 г. � +6 %),
который резко обгоняет по объе�
мам добычи все остальные страны
мира, опережая ближайших кон�
курентов примерно вдвое (!).

Куда уходит это золото? На са�
мом деле, ему просто некуда боль�
ше уходить, кроме как в резервы
Народного банка Китая. Таким
образом, реальный золотой запас
Китая сейчас должен быть в не�
сколько раз выше объявленных
официальных цифр. С учетом не
только собственной добычи, но и
импорта золота Китаем через Гон�
конг, эксперты дают оценки золо�
того запаса Китая в интервале от 5
до 10 тысяч тонн, что говорит нам
о том, что Китай либо уже, воз�
можно, является лидером по золо�
тым резервам в мире, либо станет
им в ближайшие годы.

И, наконец, резкий рост добы�
чи в Китае (+6 % в 2014 г.) и Рос�
сии (+10 % в 2014 году) происхо�
дит на фоне очень незначительно�
го роста по миру в целом (в 2014�м
мировая добыча увеличилась по
сравнению с 2013�м всего на 2 %)
и падения добычи в ряде стран, за�
нимающих ведущие места в золо�
тодобыче.

Почему в ряде стран добыча
падает? Во многом это объясняет
третья картинка.

Картинка третья

Картинка взята из отчета компа�
нии GoldCorp – одного из мировых
лидеров по золотодобыче. Левая
часть картинки говорит о том, что
пик разведки золота был достиг�
нут... аж 20 лет назад, в 1995 году. И с
тех пор объемы новых разведанных
запасов резко снижаются.

А вот пик мировой добычи зо�
лота, график которого показан
справа, по ожиданиям компании
GoldCorp, должен прийтись на
нынешний, 2015 год. После этого
компания прогнозирует падение
объемов мировой добычи золота.

И вот с учетом этих фактов
скупка золота Россией и Китаем
выглядит уже несколько иначе,
согласитесь?

В настоящее время США, как
эмитент главной мировой валю�
ты, получает эмиссионный доход
за счет печати ничем не обеспе�
ченных зеленых бумажек, на кото�
рые американцы имеют возмож�
ность скупать богатства других
стран. Эту систему вряд ли можно
считать справедливой. Она роди�
лась как вынужденная в 1944 году,
в результате Бреттон�Вудской
конференции, когда на послево�
енной планете осталась лишь одна
крупная экономика, не разрушен�
ная войной. На тот момент в США
находилось порядка 70 % мировых
запасов золота. И страны, подпи�
савшие Бреттон�Вудское согла�
шение, согласились формировать
свои резервы в долларах под обя�
зательство США обменивать дол�

лары на золото по фиксированно�
му курсу $35 за тройскую унцию.

С тех пор очень многое измени�
лось. В 1971 году США «кинули»
участников Бреттон�Вудского со�
глашения, отказавшись от обмена
долларов на золото по фиксиро�
ванному курсу. Доля США в миро�
вой экономике неуклонно падает
на протяжении уже многих десяти�
летий. Роль нового лидера в эконо�
мике постепенно переходит к Ки�
таю. США же продолжают нара�
щивать пирамиду своего внешнего
долга, расплатиться по которому
без серьезных последствий для
экономики США и доллара США
они уже не в состоянии.

Вопрос в том, долго ли еще Ки�
тай и прочие страны будут платить
Штатам неявный эмиссионный
налог, либо будут предприняты
шаги к уходу от этой системы, ко�
торая, очевидно, является неспра�
ведливой в глазах как китайцев,
так и всего мира?

И что придет на смену этой
системе?

Я не питаю больших иллюзий
относительно того, что Россия бу�
дет играть серьезную роль в наме�
чающемся переделе мировых фи�
нансов. Однако меня радует, что
Россия, наращивая свой золотой
запас, предпринимает энергич�
ные шаги к защите своих интере�
сов, что дает надежду предпола�
гать, что она хотя бы не окажется в
числе проигравших.

Но больше всего меня как част�
ного инвестора интересуют не
геополитические расклады, а та
роль, которую в этом процессе,
вероятно, будет играть золото.

И эта роль видится мне весьма
интересной.

Сергей Спирин.
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Россия запасает золото 
США пора волноваться

Текст: ТОДД ВУД (L. TODD WOOD)

Оригинал: “THE WASHINGTON TIMES”, США

 На этой неделе Центробанк Рос�
сийской Федерации опубликовал на
своем сайте сообщение о том, что в
марте Россия купила примерно 30
тонн золота, и сейчас общий объем
его золотого запаса составляет 1
238 метрических тонн. По данным
Международного валютного фонда,
сегодня Россия занимает пятое мес�
то в мире по объемам золотого за�
паса. И это только то золото, о кото�
ром Россия проинформировала мир!
Как и Китай, Россия, вполне вероят�
но, предоставляет МВФ, который
контролируют США, далеко не пол�
ную информацию о своих золотых
резервах. Западу также стоит волно�
ваться по поводу того, что Китай тоже
сейчас запасается золотом, но это
тема для другой колонки.

Почему это такая проблема для За�
пада? Это не проблема, если рассмат�
ривать этот факт в отрыве от событий,
происходящих в мире. Однако если
принять во внимание современную
геополитическую историю, Россия, за�
пасающая золото, — это предвестник
будущих перемен. Кроме того, тот
факт, что Россия копит золото, позво�
ляет нам в некоторой степени понять
ход мыслей президента России Влади�
мира Путина.

Стоит только посмотреть на бюд�
жетную и валютную политику нашей
нынешней администрации, и вы пой�
мете, что наш астрономический суве�
ренный долг, безрассудная трата
средств и растущая уязвимость наци�
ональной валюты в конечном итоге
приведут нас к катастрофе. Любой
объективный обозреватель понимает,
что наши противники смотрят в буду�
щее и пытаются воспользоваться на�
шими слабыми местами. Военные на�
зывают это ассиметричной войной. Но
лично я называю это разумной долго�
срочной стратегией.

Россия, несмотря на весь ее авто�
ритаризм и ксенофобию, обладает од�
ним замечательным качеством: Россия
поступает так, как лучше для России.
Она совершает шаги, которые, по мне�

нию Кремля, увеличат ее мощь. Она не
стремится понравиться или угодить иде�
алистичному, излишне оптимистичному
и политкорректному Западу. Россия
уже это проходила, она попробовала,
и у нее ничего не получилось. Это на�
зывалось Союзом Советских Социали�
стических Республик. И я не понимаю,
почему Запад не может учиться на его
печальном опыте.

Россия больше не социалистичес�
кая и не коммунистическая страна.
Они националисты. В каком�то смыс�
ле Россия является капитализмом сво�
бодной конкуренции даже в большей
степени, чем Запад. Там нет достаточ�
но сильной системы социальной защи�
ты, и страной правят олигархи. Я час�
то говорю, что во многих отношениях
Россия в своем развитии отстала от
Запада на 150 лет. Они переживают
эпоху баронов�разбойников, сталки�
ваясь со всеми проблемами, присущи�
ми такому обществу.

Москва накапливает золотые за�
пасы, потому что, по ее мнению, это
повысит ценность рубля и сделает его
более стабильным. Как и Китай, Рос�
сия затеяла долгую игру. Россия видит,
что экономическая мощь Запада
уменьшается, и готовится к тому дню,
когда они поменяются ролями.

На Уолл�Стрит говорят, что процен�
тные ставки низки до тех пор, пока они
не повысятся. В настоящий момент клю�
чевая процентная ставка России доста�
точно высока и измеряется двузначным
числом. Центробанк был вынужден под�
нять ключевую ставку, несмотря на
ущерб, нанесенный экономике, чтобы
спасти национальную валюту. Это сра�
ботало. Однако у России практически
нет долгов. В США мы почти ничего не
делаем, чтобы выплатить долг, сумма
которого приближается к отметке в 20
триллионов долларов. Наша Феде�
ральная резервная система вмешива�
ется, чтобы удерживать процентные
ставки на неестественно низком уров�
не. Увеличение процентных ставок
даже на 1 % обернется сотнями милли�
ардов долларов издержек по обслужи�

ванию долга, а этого мы попросту не
может себе позволить. И именно в этот
момент подкрепленный золотом рубль
вступит в игру.

Россия это знает. Весь мир это зна�
ет. В совокупности с отсутствием силь�
ного руководства наша экономическая
слабость переросла в военную и гео�
политическую слабость на мировой
арене. Только посмотрите, что сейчас
происходит. Опасные страны больше
не боятся реакции США — мы разоре�
ны! И это только начало. Макиавелли
сказал: «Лучше пусть боятся, чем лю�
бят». Я опасаюсь, что сегодня Америку
больше не боятся и не любят.

Наша безответственность, причи�
ной которой стало отсутствие финан�
совой дисциплины в обеих партиях,
приведет к серьезным, катастрофичес�
ким последствиям. Я имею в виду, что
надвигаются чрезвычайно тяжелые
времена. Серьезно, молодому поко�
лению американцев придется еще раз
на своем собственном опыте выучить
жестокие уроки прошлого. И они мо�
гут оказаться совершенно неготовыми
к этим испытаниям.

Мы предоставили нашим экономи�
ческим и, возможно, военным против�
никам экономическое оружие. Это
бомба с часовым механизмом. В ка�
кой�то момент Федеральная резервная
система утратит контроль над рынком
облигаций. Наша национальная валю�
та будет стоить не больше той бумаги,
на которой она напечатана. И запад�
ные тяжеловесные, социалистические
государства всеобщего благосостояния
рухнут под собственным весом.

Россия находится в ожидании того
дня, когда Америка проснется и пой�
мет, что Россия — это страна, нацио�
нальная валюта которой подкреплена
золотыми запасами. Несмотря на свои
нынешние экономические проблемы и
несмотря на то, что наш президент го�
ворит о его мнимом господстве на ми�
ровой арене, Россия ждет того дня, ког�
да она сможет оставить США позади.

Учитывая нашу нынешнюю траек�
торию, это лишь вопрос времени.
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Банк международных расчетов
На протяжении веков было много историй и легенд, которые рассказывали о группах
людей, “которые управляют миром”. Некоторые из них были полностью выдуманными,
другие опирались на более или менее достоверные факты, но Банк международных
расчетов (BIS) оказался одной из немногих реальных групп, определяющих судьбу более 7
млрд человек.
В книге Адама Лебора “Таинственная история секретного банка, который управляет миром”
рассказывается о зарождении и истории Банка международных расчетов.

Банк международных расчетов был
основан в 1930 г. как инструмент для ад!
министрирования немецких репараци!
онных платежей после Первой мировой
войны.

Ключевой фигурой банка был Монте!
гю Норман, бывший глава Банка Англии,
и Яльмар Шахт, глава Рейхсбанка, кото!
рый описывал BIS как “свой” банк.

Учредителями банка стали ЦБ Вели!
кобритании, Франции, Германии, Ита!
лии, Бельгии и консорциум японских
банков. Доля также была предложена
ФРС, но США, всегда относящиеся с
подозрением ко всему, что может ущем!
лять национальный суверенитет, отказа!
лись от распределения.

Также в состав акционеров вошли J. P.
Morgan, Первый национальный банк
Нью!Йорка и Первый национальный
банк Чикаго.

Реальная цель Банка международных
расчетов подробно изложена в уставе:
“Содействовать сотрудничеству цент!
ральных банков и предоставлять допол!
нительные возможности для междуна!
родных финансовых операций”.

Первые сорок семь лет своего суще!
ствования банк провел в бывшей гости!
нице, недалеко от центрального желез!
нодорожного вокзала Базеля.

Сейчас BIS является уникальным уч!
реждением: международной организаци!

ей, крайне прибыльным
банком и научно!иссле!
довательским институ!
том, основанным и защи!
щенным международны!
ми договорами.

BIS также помогает
контролировать коммер!
ческие банки, хотя не
имеет юридических пол!
номочий над ними. Ба!
зельский комитет по бан!
ковскому надзору, на базе
BIS, регулирует парамет!
ры капитала и ликвидно!
сти коммерческих бан!
ков.

Сейчас в состав совета
директоров BIS входит
21 человек, среди кото!
рых главы центральных
банков США, Японии,
Китая, Великобритании,

Германии, Франции.
Штаб!квартира банка находится в

Швейцарии в городе Базеле. При этом
особый интерес представляет Экономи!
ческий консультативный комитет Банка
международных расчетов, который явля!
ется центральным банком для централь!
ных банков.

Комитет известен как наиболее влия!
тельная группа в рамках Банка междуна!
родных расчетов. Он дает рекомендации
о структуре и организации трех других
комитетов, которые связаны с глобаль!
ной финансовой системой, платежными
системами и международными рынками.

Собрания глав центральных банков
сыграли решающую роль в определении
реакции мирового сообщества на гло!
бальный финансовый кризис.

Бывший глава Банка Англии Мервин
Кинг сказал, что банк оказался очень
важным местом встречи в период кри!
зиса, так как руководители регуляторов
столкнулись с проблемами, которые ни!
когда не встречались прежде. В резуль!
тате приходилось определять, какие ин!
струменты можно использовать, когда
процентные ставки близки к нулю. При
этом дискуссии были конфиденциаль!
ными, и они, по мнению самих глав цен!
тральных банков, должны такими оста!
ваться. То есть все обсуждения проходи!
ли в неформальной обстановке, что по!

зволяло открыто делиться опытом.
“Руководители центральных банков

более открыты и расслаблены со своими
коллегами, чем со своими собственны!
ми правительствами, ! сказал бывший
председатель Федеральной резервной
системы США Пол Волкер. – Основны!
ми темами обсуждения стали качество
вина и глупость министров финансов. И
если вы ничего не знаете о вине, вы не
можете вступить в разговор”.

И это, судя по всему, действительно
работает. Контраст между Федеральным
комитетом по открытому рынку ФРС
США и воскресным вечерним ужином
членов Банка международных расчетов
очень большой, отмечают участники
этих встреч.

В FOMC все заявления – это заранее
написанные речи, а не обмен мнениями.
И это неудивительно, так как ведется
протокол и потом все эти речи становят!
ся достоянием общественности.

В BIS же всегда идет обмен мнения!
ми, и потом выводы используются в оп!
ределении денежно!кредитной полити!
ки. При этом все главы центральных
банков уверены в полной конфиденци!
альности и полной безопасности.

Примечательно, что даже швейцарс!
кие власти не могут как!то влиять на
происходящее в помещениях банка, по!
скольку есть Соглашение о штаб!квар!
тире от 1987 г. с правительством, соглас!
но которому BIS пользуется теми же пра!
вами, что и ООН, МВФ и посольства.

Даже полиции попасть внутрь банка
очень сложно, да и само здание может вы!
держать достаточно долго даже при отклю!
чении электроэнергии. Кроме того, у BIS
есть собственное бомбоубежище на случай
террористической атаки или пожара.

В отношении активов банка не могут
быть поданы гражданские иски, а также
на них не может быть наложен арест.

Хотя иногда главы регуляторов записы!
вают происходящее, никаких официаль!
ных итогов не подводится, а протокол не
ведется и не публикуется. В лучшем слу!
чае может быть проведена краткая пресс!
конференция или опубликованы неболь!
шие и неподробные заметки.

Фактически раз в месяц государствен!
ные служащие собираются, для того что!
бы решить, как менять денежно!кредит!
ную политику в мире и куда должна дви!

НАШИ ДЕНЬГИ



№ 177ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 51

гаться экономика. Влияние центральных
банков на национальные экономики ог�
ромно, а крупные экономики влияют на
весь остальной мир.

В настоящее время на страны, участву�
ющие в совещаниях в рамках BIS, при�
ходится четыре пятых мирового валово�
го внутреннего продукта.

The Economist пишет, что сейчас цен�
тральные банки выглядят более влия�
тельными, чем политики, поскольку
удерживают в своих руках судьбу миро�
вой экономики.

Как это произошло? С самого первого
дня своего основания BIS посвятил себя
защите интересов центральных банков и
созданию новой архитектуры транснаци�
ональных финансов. При этом появил�
ся новый класс чиновников, которые
меняют кресла в BIS, МВФ, централь�
ных и коммерческих банках.

Защитники BIS отрицают скрытный
характер организации. Архивы, действи�
тельно, открыты для всех, а сами архи�
висты всегда готовы помочь. Есть годо�
вые отчеты, программные документы,

отчеты о рынке ценных бумаг и произ�
водных инструментов, а также междуна�
родная банковская статистика.

Но это в большей степени сборник
общедоступной информации с анали�
зом, тогда как данные об операциях и
основной деятельности банка сохраня�
ются в тайне.

BIS сидит на вершине международной
финансовой системы, которая сейчас
переживает не лучшие времена, но его
чиновники утверждают, что банк не име�
ет права действовать в качестве между�
народного финансового регулятора.

Тем не менее ответственность за про�
исходящее в еврозоне на него можно воз�
ложить, поскольку с самого начала ин�
теграции во всех соглашениях участво�
вал именно этот банк, было ли это со�
глашение о создании ЕЦБ в 1998 г. либо
соглашения о многосторонних платежах,
заключенные в конце 1940�х гг.

Но BIS также показал удивительную
жизнеспособность, успешно пережив все
политические и экономические кризисы.

Банк сам себя сделал одним из стол�

Гализа Амергалиева, руководитель пресс�службы ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»:

� Лично я верю, что в мировой экономике, также как в мировой лите�
ратуре, физике, химии, есть личности, задающие некий тренд, являющи�
еся новаторами и передовиками. Что касается экономики � либо это вла�
дельцы большого капитала, либо очень хорошие аналитики процессов.
Сомневаюсь, что власть и знания их носят стихийный характер. Даже
если что�то выходит у них из�под контроля, недюжинные способности
позволяют быстро сориентироваться и задать новый курс. Таким обра�
зом, считаю, что экономические процессы просчитываемы и ими можно
управлять � достаточно быть гением  в области экономики и финансов.

Салават Юлбарисов, журналист:
� Мировой экономикой управляют люди. Вне сомнения, каждой со�

ставной частью � сегментом всемирной экономики управляет опреде�
лённая группа людей, которая себя на публике не афиширует.

Противостоять можно и должно таким формам управления, которые
направлены на дестабилизацию обстановки в отдельно взятых регионах
земного шара, на достижение выгоды путём разрушения более слабых
экономик отдельных стран либо союзных групп.

Павел Рыков, журналист:
� Предположить могу. Современный мир питают денежные потоки,

подобно крови, непрерывно текущей в кровеносных сосудах. А раз так –
должно быть и сердце. И оно, по�видимому, есть и управляет кровото�
ком. В качестве примера � ситуация вокруг нашей страны. Попытки
тромбирования  денежных потоков для России со стороны большого ко�
личества субъектов кровеносно�финансовой мировой системы были
столь синхронными и одномоментными, что исключает всякую возмож�
ность  иллюзий по поводу «игр» свободного рынка. Наивно полагать, что
всем управляет человек, сидящий в Овальном кабинете Белого Дома.
Значит, есть некая структура, люди, принявшие ответственное решение.
И господину президенту поручено это решение озвучивать и выполнять.
Причина в  значительном усилении экономики России и экономик ряда
других стран, которых либо не позвали на тайные сходки, либо сочли
опасно усилившимися, либо заподозренными в создании дублирующей
системы денежного кровотока.

Константин Бакшеев,
политический консультант:

� Вера в легенды напрямую за�
висит от экономического разви�
тия той или иной территории. К
примеру, многим россиянам пока
легче списывать неудачи сектора
на тень мировых заговорщиков, а
вот где�нибудь в Китае местный
менталитет вкупе с государствен�
ной пропагандой экономического
господства просто не позволит ис�
кать альтернативных лидеров. В
работе с массовым сознанием су�
ществует такой прием, когда част�
ные проблемы сознательно пре�
вращаются в глобальные, и тогда
их решение, ровно как и поиск от�
ветственных, легко переходит в
риторическую плоскость. Пока
многое, в том числе у нас в эконо�
мике, идет по этой формуле.

Александр Чебачев,
адвокат:

� Мировая экономика слиш�
ком многосложная институция,
дабы управляться из единого цен�
тра. Следовательно, в заговоры и
тайные силы не верю. Миром дви�
жет интерес и любознательность
познания его индивидуалами,
личностями! Решения властей
даже на одном Европейском кон�
тиненте различные. Пример ЕС и
то, что осталось от СНГ.

пов мировой финансовой системы. Сей�
час он занимает 30�е место в мире по за�
пасам золота. Объемы составляют 119
метрических тонн, и это больше, чем у
Катара, Бразилии и Канады. Членство в
BIS остается привилегией, а не правом.
Китай, Индия, Россия и Саудовская Ара�
вия присоединились к банку только в
1996 г., но, хотя офисы банка открыты в
Мехико и Гонконге, банк по�прежнему
является “европейским”.

Так, например, в банк входят Эстония,
Латвия, Литва, Македония, Словения и
Словакия (общая численность населе�
ния 16,2 млн), а Пакистан (169 млн че�
ловек) – нет. Также в составе нет Казах�
стана, который является локомотивом
Центральной Азии.

Несмотря на активное участие в эко�
номической и финансовой жизни плане�
ты, Банк международных расчетов оста�
ется очень скрытным. Сейчас легионы
журналистов и блогеров следят за бан�
ками и готовы раскрыть любую интерес�
ную деталь, но банк каким�то образом
избегает пристального внимания.
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В Оренбурге установлены факты необоснованного завышения
тарифов на услуги теплоснабжения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области признало дей�
ствия ОАО «Волжская ТГК» и ООО «Оренбургская коммунальная теплоснабжающая компа�
ния» (ООО «ОКТК») нарушающими ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Ресурсоснабжа�
ющие компании, занимающие доминирующее положение на рынке тепловых услуг, ущемля�
ли интересы оренбуржцев путем необоснованного роста тарифа на теплоснабжение.

Третейский суд и медиация – эффективные
инструменты решения экономических споров
23 апреля Торгово�промышленная палата организовала семинар «Возможности Третейского
суда и медиации в разрешении экономических споров». Семинар провел председатель Тре�
тейского суда кандидат юридических наук Виталий Левахин. Судьи Третейского суда, пред�
седатель Центра медиации при Палате Елена Демченко, представитель Арбитражного суда
Оренбургской области С. Т. Прохома ознакомили представителей предпринимательства и де�
лового сообщества с возможностями альтернативных процедур разрешения споров и деятель�
ностью Третейского суда и Центра медиации при ТПП Оренбургской области.

Было установлено, что ОАО «Волжская
ТГК», действуя по поручению ООО
«ОКТК», заключало от своего имени до!
говоры теплоснабжения и горячего водо!
снабжения с коммунальщиками, но за счет
ООО «ОКТК» и по тарифам, утвержден!
ным для ООО «ОКТК». Тепловая энергия
подавалась по сетям, находящимся во вла!
дении и пользовании ООО «ОКТК» по
договору субаренды, заключенному с ОАО
«Волжская ТГК». Совместные действия
компаний по заключению договоров арен!
ды, договоров субаренды и агентского до!
говора привели к искусственному созда!
нию необходимости утверждения тарифа
теплоснабжения для ООО «ОКТК» и нео!

боснованному завышению роста тарифов
теплоснабжения для населения г. Оренбур!
га, что повлекло нарушение антимоно!
польного законодательства.

Вот как прокомментировала эту инфор!
мацию руководитель пресс!службы фи!
лиала «Оренбургский» ОАО «Волжская
ТГК» Наталия Елистратова:

! Компания не согласна с выводами
Оренбургского УФАС и будет оспаривать
их в судебном порядке. Законность при!
менения Оренбургским филиалом ОАО
«Волжская ТГК» тарифа на тепловую
энергию для населения подтверждена
многочисленными судебными актами как
арбитражных судов всех инстанций, так

и судами общей юрисдикции.
Решение ведомства вступает в явное

противоречие с решением по аналогич!
ному делу, вынесенному Оренбургским
УФАС 26 января 2015 года № 05!10!07/
2014. Комиссия УФАС, проанализировав
взаимоотношения филиала «Оренбургс!
кий» ОАО «Волжская ТГК» и ООО
«ОКТК», не установила нарушений, ко!
торые привели либо могли привести к
росту тарифов для конечных потребите!
лей, в том числе населения города. Реше!
нием по делу установлено, что факты на!
рушения антимонопольного законода!
тельства со стороны филиала «Оренбург!
ский» ОАО «Волжская ТГК» отсутствуют.

В своем выступлении В. Г. Левахин
обратил внимание на современные тен!
денции развития альтернативных спосо!
бов разрешения споров, указал на тот
факт, что в последнее время существен!
но возросла роль третейского суда и ме!
диации. Все больше оренбургских пред!
принимателей стали обращаться в Тре!
тейский суд при Торгово!промышлен!
ной палате, о чем свидетельствует ста!
тистика увеличения числа рассмотрен!
ных третейскими судьями дел. Виталий
Георгиевич подчеркнул, что это связа!
но с ростом правовой культуры в биз!
нес!сообществе, желанием сохранить
деловые контакты с контрагентами,
ведь затяжные споры в арбитражном
суде полностью исключают такую воз!
можность. Практика деятельности Тре!
тейского суда свидетельствует о том, что
лишь некоторые споры были окончены
вынесением решения: чаще всего истец
и ответчик приходят к мировому согла!
шению уже на стадии назначения дела
к разбирательству.

Участники обсудили роль государства
в развитии третейских судов и медиации,
затронув практическую сторону данной
проблемы, в частности, роль судов госу!
дарственной системы в пропаганде аль!
тернативных способов разрешения спо!
ров, а также механизм реализации реше!
ний и выдачи исполнительных листов.

Как бы ни были, на первый взгляд, за!
метны очевидные плюсы в развитии тре!
тейского суда и медиации, стоит обратить
внимание на имеющиеся пробелы в за!
конодательстве и проблемы в регулиро!
вании альтернативных способов разре!
шения споров. Эти вопросы более де!
тально проанализировала в своем докла!
де судья Третейского суда Надежда
Штельмашенко. Например, нерешенны!
ми остаются вопросы участия третьих
лиц, возможность проведения эксперти!
зы, проблемы обжалования решения и
добровольности его исполнения и мно!
гое другое.

О роли медиации и тенденциях ее раз!
вития рассказала председатель Центра

медиации при Палате Елена Демченко.
В заключение семинара председатель

Третейского суда, обобщив обсуждаемые
проблемы, подчеркнул, что третейское
разбирательство и процедура медиации
имеют все перспективы проникнуть во
многие сферы экономических отноше!
ний, став индикатором высокого уров!
ня развития предпринимательского со!
общества.
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