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ОРЕНБУРГСКИЙ БИЗНЕС
ПОЧТИ ВЫШЕЛ ИЗ ЛОКАУТА
В Оренбургской области 25 сентября совершенно неожиданно для многих стало особым
днем: Роспотребнадзор полностью снял все ограничения по любым видам деятельности.
Речь идет об отраслях, которые закрывали из-за коронавируса.

Указ опубликован на сайте Роспот-
ребнадзора и разрешает работу аква-
парков, бассейнов, сферы услуг и про-
чих закрытых ранее заведений.

Указ Роспотребнадзора совпал с
выступлением президента: 24 сентяб-
ря глава государства дал губернаторам
напутствие по дальнейшей работе в
условиях пандемии. Путин поручил вво-
дить ограничения осторожно и только
при крайней необходимости.

Локаут в Оренбуржье ввели в мар-
те. Тогда в течение недели закрыли по-
чти все: от ресторанов до библиотек, от
ночных клубов до детских секций.
Школьники и студенты до конца учеб-
ного года с удаленки так и не вернулись.

В апреле губернатор Денис Паслер
начал постепенно снимать ограничения.
Сначала автосалоны и парикмахерс-
кие, потом торговые центры и рынки. В
сентября по очереди открылись после-
дние находившиеся в локауте отрасли:
фитнес-залы, кинотеатры и рестораны.

Также в сентябре стало известно,
что режим ограниченной работы кури-
руется не только указом губернатора

– для запуска тех же кинотеатров по-
требовалось как распоряжение главы
региона, так и указ Роспотребнадзора.

Формально в области не работают
единичные отрасли, которые были пропи-
саны только указом губернатора. Это про-
дажа разливного пива и ночные клубы.

За время локаута и связанных с ним

налоговых послаблений область потер-
пела существенные финансовые убытки.
Дыра в бюджете Оренбурга превысила
500 миллионов, по области потери –
миллиардные. Федеральный центр выде-
лил региону несколько траншей, однако
эксперты отмечают, что едва ли этих де-
нег хватит, чтобы закрыть все дыры.

ДЕНИС ПАСЛЕР ПРИГРОЗИЛ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с заместителем министра
транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального дорожного
агентства Андреем Костюком. После встречи глава региона рассказал, как область
намерена бороться с недобросовестными подрядчиками.

– Контроль за тем, чтобы деньги
не «закатывали в асфальт», – самый
строгий. Профильное министерство,
главы территорий и сам лично выез-
жаю на объекты и регулярно «трени-
рую» подрядчиков, – отметил Паслер.

Он добавил, что принимать хал-
туру на объектах в Оренбургской об-
ласти никто не намерен.

– Того, кто не справляется, уго-
варивать не будем и принимать хал-
туру на объектах не собираемся.
Есть участки, которые дорожники пе-
ределывают в рамках гарантийных

обязательств. На последнем совете
по нацпроектам обратился к проку-
ратуре, чтобы усилили контроль за
недобросовестными подрядчиками,
– заключил глава региона.

Ранее в прокуратуре Оренбурга
заявили, что на многих дорожных
объектах сроки ремонта по факту со-
рваны. Это касается как централь-
ных улиц города, так и крупных до-
рожных магистралей. После этого в
администрации Оренбурга увеличи-
ли темпы работ на улице Туркестан-
ской.
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ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ
ОРЕНБУРГСКИХ СЕНАТОРОВ
Президент России Владимир Путин 24 сентября вручил
госнаграды оренбургским сенаторам Елене Афанасьевой
и Андрею Шевченко.

Медали ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени за большой вклад в

развитие парламентаризма и активную

законотворческую деятельность удосто-

или двоих наших земляков. Высокую

награду получила член Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российс-

кой Федерации – представитель от ис-

полнительного органа государственной

власти Оренбургской области Елена

Афанасьева.

Еще один орден вручили члену Совета

Федерации Федерального Собрания

В 2021 ГОДУ
МРОТ В
ОРЕНБУРЖЬЕ
МОЖЕТ
УПАСТЬ
НИЖЕ 12
ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
Минтруд предложил с 2021
года считать размер
прожиточного минимума и
минимального размера
оплаты труда по
принципиально новой
схеме. Об этом сообщает
«Коммерсантъ». Жителям
Оренбуржья это
нововведение может
грозить существенным
снижением «минималок».

Ведомство предлагает со следую-
щего года отказаться от расчета про-
житочного минимума как статистичес-
кой стоимости корзины потребления и
определить его как часть (44,2 %) сред-
недушевого дохода. Прожиточный ми-
нимум для трудоспособного населения
Минтруд предлагает установить на
уровне 109 % данного показателя, для
детей – 97 %, для пенсионеров – 86 %.

Судя по официальным данным ста-
тистического сборника, в Оренбургс-
кой области среднедушевой доход на-
селения в 2019 году составил 24 414,5

рубля. Путем нехитрых математических
подсчетов получаем, что при новом
подходе размер МРОТа в регионе со-
ставит всего 10 790,93 рубля.

Между тем с 1 января МРОТ был
установлен на уровне прожиточного
минимума за второй квартал 2019 года
и составил 12 130 рублей. Таким об-
разом, он вырос по России на 850 руб-
лей. В Оренбургской области дополни-
тельно начисляется уральский коэффи-
циент в 15 %. Вместе с ним в регионе
МРОТ увеличился до 13 949,5 рубля.

Получается, что в случае принятия
новой системы расчета оренбуржцы
рискуют потерять значительную для
многих сумму, так как размер МРОТа в
области окажется даже ниже нынешне-
го федерального без учета уральского
коэффициента. Такая же участь постиг-
нет и все остальные регионы с низки-
ми зарплатами и невысоким среднеду-
шевым доходом.

Новая система окажется выгодной
только для тех субъектов, где средний
доход на человека начинается от 30
тысяч рублей. Например, в соседней
Башкирии, где в 2019 году на челове-
ка пришлось в среднем 30 480 рублей.

Жители республики останутся при та-
ком раскладе в выигрыше – МРОТ для
них может вырасти больше чем на ты-
сячу рублей без учета местных надба-
вок.

Те регионы, которые и так находи-
лись в незавидном финансовом поло-
жении, рискуют свалиться еще ниже.
Ведь снижение размера оплаты труда
и прожиточного минимума автомати-
чески означает и падение зарплат.
Значительная часть работодателей на
оренбургском рынке труда сегодня
предлагает соискателям только мини-
малку. Из-за этого безработные орен-
буржцы не спешат вставать «к станку»,
предпочитая получать такое же посо-
бие по безработице.

Между тем расходы на переход к
новой системе расчета, по данным
«Коммерсанта», составят 128,5 млрд
рублей в 2021 году и еще 241,3 млрд
рублей к 2025 году.

Как сообщает издание, соответ-
ствующие поправки в два федеральных
закона были представлены Минтрудом
и одобрены на заседании правитель-
ства, которое прошло 23 сентября.

Российской Федерации – представите-

лю от законодательного органа государ-

ственной власти Оренбургской области

Андрею Шевченко. Указ о награждении

Владимир Путин подписал 27 февраля

2020 года.
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ГУБЕРНАТОР ЗАЯВИЛ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ СПАСЕНИЯ РЕКИ УРАЛ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заронил интригу, сообщив о

разработке федеральной программы по восстановлению реки Урал.

26 сентября в Оренбуржье отмеча-
ется День реки Урал. Это третья по про-
тяженности река Европы, половина
пути которой, а это 1 100 километров,
находится в пределах Оренбургской
области.

– Урал имеет огромное хозяйствен-
ное значение. Многие десятилетия ре-
сурсами Уральского водного бассейна
закрываются потребности населения,
промышленности, сельского хозяйства.
Интенсивное использование реки в со-

четании с жесткими климатическими
изменениями привело к упадку экоси-
стемы, – сообщает Денис Паслер.
Правда, сделано это не публично, а
всего лишь в поздравительном письме.
Там же представлена информация о
планах по борьбе с обмелением вод-
ной артерии.

По словам главы региона, уже к кон-
цу этого года должна завершиться раз-
работка федеральной программы вос-
становления реки, которая охватит ряд
регионов. Оренбургской область толь-
ко один из них, но именно ему отводит-
ся главная роль.

– При поддержке Правительства
Российской Федерации нам предстоит
провести комплекс природоохранных и
восстановительных мероприятий, – со-
общает далее Денис Владимирович,
впрочем, не вдаваясь в подробности.
Наверное, боится сглазить финансиро-
вание так нужной региону программы.

АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГА
РЕКОНСТРУИРУЮТ
К 2023 ГОДУ
Президент России анонсировал сроки реконструкции

аэропорта Оренбурга. Работы завершатся к 2023 году,

заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что реконструкцию проведут в течение трех лет.
Новые аэропорты получат более десяти городов России, о чем глава государства
заявил на встрече с сенаторами.

– Продолжится активное развитие транспортной инфраструктуры. В течение
трех лет планируется завершить реконструкцию аэропортов целого ряда регио-
нальных центров, среди них: Воронеж, Липецк, Ставрополь, Оренбург, Новоси-
бирск, Томск. А также Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, аэропорты

других населенных пунктов Дальнего Востока,
в том числе расположенные в труднодоступных
территориях, – сказал Путин.

Ранее стало известно, что масштабная ре-
конструкция оренбургского аэропорта начнет-
ся после его приватизации. Процедура транс-
формации ГУП в ОАО уже началась.

В 2020 году на территории аэропорта на-
чали ремонтировать багажное отделение. До
этого оренбуржцы в течение многих лет полу-
чали багаж в уличном сарае или маленькой ком-
нате на входе в аэропорт.

СЕЗОН В СОЛЬ-
ИЛЕЦКЕ
ЗАВЕРШЕН
Соль-Илецкий курорт с начала
открытия успели посетить око-
ло 120 тысяч человек. Об этом
16 сентября сообщила специа-
лист по связям с общественнос-
тью ООО «Соленые озера» Га-
лина Баева. Популярный ку-
рорт закрыл туристический се-
зон в середине сентября.

Из-за ситуации с пандемией COVID-

19 «Соленые озера» работали с 3 августа, а

не с мая, как обычно. Отметим, что в сред-

нем популярное туристическое место еже-

годно посещают около 1,3 млн человек.

Администрация отмечает, что в этом году

курорт понес серьезные убытки. Ощуща-

лась как нехватка кадров, так и увеличе-

ние затрат до 35 % из-за малой посещае-

мости. Несмотря на сложившиеся трудно-

сти, курорт приступил к подготовке мест

отдыха в 2021 году. На территории «Соле-

ных озер» занимаются реконструкцией

инфраструктуры. К началу следующего

сезона место отдыха вновь откроется.
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Аграриям осталось скосить чуть более ста тысяч
гектаров. 3 миллиона 649 тысяч тонн зерна отправили
аграрии в закрома.

Полностью завершили уборочную кампанию в 11 территориях. Это Беляев-
ский, Илекский, Октябрьский, Пономаревский, Ташлинский, Тоцкий, Шарлыкс-
кий районы, Абдулинский городской округ, города Оренбург, Медногорск, Но-
вотроицк.

Безусловный лидер по намолоту – Грачевский район. Здесь урожайность со-
ставляет 29,3 центнера с гектара. Средняя урожайность по области составляет
14,5 центнера с гектара. Кстати, в области продолжается сев озимых зерновых.
Уже засеяли почти 809 тыс. га. Лидер по озимым культурам – Новосергиевский
район.

ФЕРМЕРЫ
ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ
В РАЗМЕРЕ
1,7 МЛРД
РУБЛЕЙ
Фермеры могут
рассчитывать на четыре
вида субсидий. Одна из них
выплачивается на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного
комплекса и развитие
малых форм
хозяйствования.

С начала 2020 года на это выдели-
ли 595 млн рублей из федераль-
ных и областных средств. Суб-
сидии на поддержку инвестици-
онного кредитования в агропро-
мышленном комплексе соста-
вили почти 82 млн рублей. На
создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации выплатили почти
43 млн рублей субсидий.

Кроме того, в 2020 году вы-
делили субсидии на поддержку
сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и живот-
новодства. Ее сумма составила
почти 975 млн рублей.

4,1 МЛРД РУБЛЕЙ
ПОТРАЧЕНО
НА ПОКУПКУ ТЕХНИКИ
Сельхозпроизводители Оренбургской области приобрели
в текущем году технику на 4,1 млрд рублей. Часть техники
закуплена в лизинг на льготных условиях.

С июля действуют новые правила получения субсидии из областного бюдже-
та Оренбургской государственной лизинговой компании на приобретение сель-
скохозяйственной техники в лизинг на льготных условиях. За это время было
закуплено 11 единиц сельхозтехники на 62,24 млн рублей, в числе которых
семь тракторов.

Также с помощью федерального лизинга через компанию «Росагролизинг»,
которая в июне заключила соглашение о сотрудничестве с региональным мини-
стерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, уже приобретено 223 единицы сельхозтехники и оборудования
на 983,72 млн рублей. Процедуру оформления в лизинг и поставки проходят
еще 46 единиц техники и оборудования на 213,1 млн рублей.

По словам первого вице-губернатора – министра сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергея Балыкина,
региональным правительством принимаются все меры к созданию благоприятных
условий для обновления парка сельхозмашин. Он напомнил, что аграрии получа-
ют из областного бюджета субсидии на компенсацию части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной
техники и оборудования до
50 % от стоимости, в том
числе на уплату первона-
чального взноса (авансово-
го платежа) или первого ли-
зингового платежа по дого-
вору финансовой аренды
(лизинга). В текущем году 78
оренбург-ских сельхозтова-
ропроизводителей получи-
ли субсидии почти на 180
млн рублей на компенса-
цию части затрат за приоб-
ретенную в 2019 году сель-
хозтехнику и оборудование.
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ВОВЛЕЧЬ
ЗЕМЛЮ В
ОБОРОТ
ПРИЗВАН
НОВЫЙ
ЗАКОН
В Оренбуржье внесли
изменения в местное
земельное
законодательство, которые
помогут развивать сельское
хозяйство. Об этом
23 сентября сообщили
на заседании
Законодательного собрания
региона.

Полномочия по управлению участ-
ками земель сельхозназначения, гос-
собственность на которые не разгра-
ничена, перераспределили. Это позво-
лит активнее использовать земли на-
шего степного края. Ранее эту задачу
поставил губернатор Оренбуржья Де-
нис Паслер – ввести в сельхозоборот,
как минимум, 137 тыс. га неиспользо-
ванных земель.

Новый закон обязывает проводить
все работы по межеванию и кадастру
за счет средств областного бюджета.
Председатель комитета областного
Заксобрания Александр Жарков счи-
тает, что это поможет вовлечь в оборот
значительные площади земель сельс-

кохозяйственного назначения и полу-
чать от них отдачу. В свою очередь это
повысит инвестиционную привлека-
тельность территорий и поспособству-
ет их развитию, считает эксперт.

Активнее всего работу по вовлечению
земель в сельхозоборот планируют про-
водить в Бугурусланском, Бузулукском,
Новосергиевском, Беляевском районах
и Сорочинском городском округе.

В то же время продолжает действо-
вать система штрафов для нерадивых
землепользователей. В Сорочинском
городском округе оштрафовали сель-
хозпредприятие «Зернопром-М».
Организация арендовала поле площа-
дью почти в 8,8 тысячи гектаров и заб-

росила большую его часть. Из-за этого
участок в 5,4 тысячи гектаров зарос
высоким бурьяном.

Об этом сообщили 22 сентября в
управлении Россельхознадзора по
Оренбургской области. Арендатор ни
разу не провел ни покос травы, ни бо-
ронование, ни сев чего-либо. По этому
участку вообще за время аренды не сту-
пали нога человека или колесо агротех-
ники. За невыполнение требований и
мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв руководству пред-
приятия выписали штраф в 400 тысяч
рублей. Скосить сорняк и начать исполь-
зовать участок по назначению органи-
зация должна до мая 2021 года.

«ВИШНЕВСКИЙ» НАЧАЛ ЭКСПОРТ
СВИНИНЫ ВО ВЬЕТНАМ
Селекционно-гибридный центр «Вишневский» в Оренбургс-
кой области начал экспортировать свинину и субпродукты во
Вьетнам. Доступ на вьетнамский рынок ведущее мясоперера-
батывающее предприятие полного цикла производства полу-
чило одним из первых в регионе.

– Всего с начала 2020 года экс-

портировали 327 тонн продукции,

из них во Вьетнам отправилось 56

тонн. Ассортимент включает более

20 наименований, – сообщили в ре-

гиональном министерстве сельского

хозяйства.

Кроме того, с 2015 года продук-

цию экспортируют Казахстан. С на-

чала года в республику поставили

271 тонну свинины и субпродуктов.

Также планируется экспорт в Гон-

конг. Напомним, что на предприя-

тии содержится 59,6 тысячи свиней.

В холдинг входят четыре свиновод-

ческих комплекса в трех районах об-

ласти: два комплекса находятся в

Оренбургском районе и по одному –

в Бузулукском и Сакмарском муни-

ципальных образованиях.
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ВПЕРВЫЕ СОБРАЛСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ПРИ МИНПРОМЭНЕРГО
Обсуждались планы деятельности совета и вопросы работы структурных
подразделений. По сути, совет стал совещательным и консультативным центром
министерства. Он будет не только контролировать работу ведомства, но и
взаимодействовать со всеми предприятиями Оренбуржья.

Новый председатель совета Алек-
сандр Власов определил круг задач на
2020 год:

– Безусловно, наша деятельность
направлена на повышение производи-
тельности труда. Поддержка предпри-

ятий в том числе и финансовая – на эти
цели направили около 7 млрд рублей.
Кроме того, впереди поэтапная марки-
ровка товаров народного потребления,
с которой необходимо уложиться в обо-
значенный законом срок, – проком-

ментировал Александр Власов.
Кстати, в состав совета вошли семь

человек. Это руководители предприя-
тий и общественных организаций.
Александр Власов – заместитель ди-
ректора исполнительной дирекции
Оренбургского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Его замести-
телем стал Александр Медведев – ге-
неральный директор ОАО «Завод бу-
рового оборудования».

– Деятельность министерства все-
гда остается открытой для обществен-
ного контроля, а создание обществен-

ного совета расширяет возможности
взаимодействия органов власти и граж-
данского общества, – отметил министр
промышленности и энергетики Орен-
бургской области Андрей Бородин.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
ПОДСТАНЦИЯ 500 КВ
УПРАВЛЯЕТСЯ
ДИСТАНЦИОННО
Пионером стала «Преображенская» – новейший центр
питания Оренбургской области. «Россети ФСК ЕЭС» и
«Системный оператор» перевели энергообъект на режим
дистанционного управления из удаленных
диспетчерских центров.

Подстанция мощностью 501 МВА
введена в эксплуатацию в июле
2019 года. Она обеспечила элект-
роснабжение «Оренбургнефти» и
создала запас мощности для разви-
тия региона. Технология дистанцион-
ного управления, реализованная на
подстанции, позволила повысить на-
дежность и качество управления за
счет сокращения времени производ-
ства переключений (в 5 – 10 раз),
исключая риски ошибочных действий
сотрудников, и увеличения скорос-
ти ликвидации технологических на-
рушений.

Кроме того, появилась возмож-
ность функционирования объекта
без присутствия оперативного пер-
сонала. Теперь он физически нахо-
дится на подстанции только в будние
дни в рабочее время. Всего на дис-
танционное управление различным
оборудованием переведена уже 31
подстанция «Россетей». В 2024 году
будет более 200 таких центров пи-
тания. Работа проводится в соответ-
ствии с концепцией «Цифровая
трансформация-2030».
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«ОРЕНБУРГУГОЛЬ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В Тюльганском районе Оренбургской области

возобновило работу ОАО «Оренбургуголь».

На предприятие приступили к отгрузке угля. В

последующем здесь должны выйти на план 30 тысяч тонн.

На протяжении года правительство региона занималось решением проблем
предприятия и поиском потребителей. В результате удалось возобновить произ-
водство и полностью сохранить коллектив.

– Для территории это крайне важно, «Оренбургуголь» – градообразующее
предприятие. От его стабильной работы зависит нормальная жизнь людей и
развитие района, – написал в социальных сетях губернатор Денис Паслер.

Напомним, предприятие находилось в кризисе с 2015 года, когда возникли
проблемы из-за потери единственного рынка сбыта продукции в Башкирии. С 24

июля 2018 года руководство ООО «Оренбург-
уголь» осуществлялось под наблюдением вре-
менного управляющего. Ситуация изменилась
весной 2019 года благодаря вмешательству
Дениса Паслера. В апреле прошлого года за-
долженность по зарплате перед работниками
«Оренбургуголь» полностью погасили. В июле
руководство компании и кредиторы заключили
мировое соглашение,  тем самым предприятию
удалось избежать процедуры банкротства. За-
тем в компании начали поиск новых партнеров.

ОРЕНБУРЖЦАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ГРАНТ 3 МЛН
РУБЛЕЙ НА
РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА
Министерство экономическо-
го развития Оренбургской об-
ласти объявило о старте кон-
курса на грантовую поддерж-
ку проектов по развитию
внутреннего и выездного ту-
ризма. Сбор заявок продлит-
ся до 8 октября этого года, со-
общили в ведомстве.

Максимальный размер гранта, ко-
торый может получить победитель, –
три миллиона рублей. Участвовать мо-
гут любые негосударственные органи-
зации, зарегистрированные как юрли-
ца или индивидуальные предпринима-
тели.

Грант можно потратить на:
– создание мест в гостиницах, хос-

телах, санаториях;
– оборудование пандусов, подъем-

ников;
– создание новых туристических

маршрутов и аудиогидов;
– разработку мобильных приложе-

ний-путеводителей;
– создание выделенных мест отды-

ха;
– разработку бизнес-планов буду-

щих туристических проектов.
Чтобы подать заявку, необходимо

зарегистрироваться на сайте
1619.tourism.gov.ru и перейти в личный
кабинет. После обработки всех посту-
пивших заявок результаты появятся на
сайте конкурса.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В ЖИЗНИ РОССИЯН
С 1 ОКТЯБРЯ
С 1 октября 2020 года в России произойдет ряд изменений

в налоговой сфере, страховании вкладов и начислении

соцвыплат.

Как сообщает NEWS.ru, на следующей неделе начнут действовать новые
правила зачета переплаты по налогам, которые разрешают направлять пере-
плату в счет будущих платежей или своей задолженности.

Также с 1 октября увеличится мак-
симальная страховая сумма по депо-
зитам – до десяти миллионов рублей.
И теперь список компаний, которые
смогут претендовать на покрытие
средств по вкладам, будет расширен.

Все социальные выплаты и пенсии
с октября будут начисляться только на
карты платежной системы «МИР». Это
должно было произойти еще в июле,
однако власти дали россиянам отсроч-
ку ввиду эпидситуации.

Со следующего месяца граждан
ожидает индексация пенсий и зарплат
госслужащих. Также появятся надбав-
ки для работников уголовной системы
и военнослужащих, имеющих звания
и должности.
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МЭР ОРЕНБУРГА
ПРЕДЛОЖИЛ ШТРАФЫ
ЗА ВАНДАЛИЗМ И
«РАЗБИТЫЕ ОКНА»
Глава Оренбурга Владимир Ильиных внес на
рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской
области проект закона, который существенно повысит
штрафы за нарушение правил благоустройства
территорий.

Штрафы повысятся как для физи-
ческих лиц, которые намеренно пор-
тят благоустройство территорий, так и
для юридических лиц, которые не за-
нимаются этим вопросом: речь идет о
захламленных и некошеных газонах,
разбитых окнах, разрухе на прилега-
ющей территории.

Согласно законопроекту, наруше-
ние правил благоустройства повлечет
за собой предупреждение или наложе-
ние административного штрафа.

Штраф на граждан будет выписывать-
ся в размере от 2 до 4 тысяч рублей, в
отношении должностных лиц – от 8 до
12 тысяч рублей, а на юридических лиц
– от 30 до 50 тысяч рублей. За повтор-
ные нарушения граждан оштрафуют на
сумму от 4 до 5 тысяч рублей, должнос-
тных лиц – от 12 до 20 тысяч рублей,
юридических лиц – от 60 до 100 тысяч
рублей.

Если же граждане не обеспечили
благоустройство вверенных объектов,

то им грозит штраф в размере до пяти
тысяч. Юридическому лицу придется
заплатить в тридцать раз больше.

Отмечается, что новая система штра-
фов поможет не только улучшить ситуа-
цию с благоустройством города, но и
наполнит городской бюджет деньгами.

Ранее глава Оренбурга уже заяв-
лял, что намерен наполнять бюджет
Оренбурга в том числе и за счет ужес-
точения фискальной политики, а так-
же системы штрафов.

В МЭРИИ РАССКАЗАЛИ,
КАК БУДУТ БОРОТЬСЯ
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ
КИОСКАМИ
Нелегальные киоски, расположенные в Оренбурге,
должны посчитать до середины октября. После этого в
мэрии приступят к созданию дорожной карты по
нормализации ситуации с ларьками. Об этом заявили на
совещании по размещению нестационарных торговых
объектов.

В совещании приняли участие пред-
ставители мэрии, надзорных ведомств,
аппарата уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Оренбургс-
кой области, совета предпринимате-
лей при главе города Оренбурга и пред-
принимательского сообщества. Ранее
мэр Владимир Ильиных заявил, что не-
законные ларьки должны легализовать-
ся – или они будут демонтированы.

На совещании отметили, что боль-
шая часть нелегальных ларьков распо-
ложена на территории частных участ-
ков, что значительно осложняет их ле-
гализацию. Также мэрии решили дать

преференции в вопросе киосков мест-
ным производителям, начинающим
предпринимателям и другим категори-
ям бизнеса.

– Легализация незаконных торго-
вых объектов необходима – это попол-
нение городского бюджета, стабильная
работа у местных предпринимателей
и уверенность в будущем. У нас нет
задачи любой ценой закрыть, демон-
тировать и снести незаконные торго-
вые объекты. Мы не хотим осложнять
местному бизнесу жизнь. Всех пред-
принимателей, работающих нелегаль-
но, приведем в правовое поле, все бу-

дет прозрачно и понятно, – сказал Вла-
димир Ильиных.
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИТСЯ
ЗА СЧЕТ «НАЛОГА НА МИГРАНТОВ»
Проживающие и работающие в Оренбургской области иностранцы будут платить

увеличенный на 3,2 % подоходный налог. За счет этого областной бюджет в 2021 году

пополнится на сто миллионов рублей.

Проект закона рассмотрели на заседании комитета Законодательного со-
брания Оренбургской области по бюджетной налоговой и финансовой полити-
ке. Об этом рассказала председатель комитета – ректор ОГУ Жанна Ермакова.

Коэффициент устанавливается при налогообложении доходов иностранных
граждан, которые трудятся в регионе. В 2021 году он останется прежним – 1,84 %.
Однако иностранцы будут платить увеличенный на 3,2 % подоходный налог.

– Это соответствует темпу налоговой нагрузки, возложенной на оренбурж-
цев. За счет этого и произойдет пополнение областной казны, – заключил Ерма-
кова.

Бюджет Оренбургской области на 2021 и плановые периоды 2022 – 2023
гг. будет рассмотрен осенью 2020 года.

В ОРЕНБУРЖЬЕ
ВЫДАЛИ
КРЕДИТЫ НА
94,6 МЛРД
РУБЛЕЙ
Жители Оренбургской облас-
ти за январь – июль текущего
года получили кредитов на
общую сумму 94,6 млрд руб-
лей. Это на 4 % больше, чем за
аналогичный период прошло-
го года, сообщили в регио-
нальном отделении Банка
России.

– В том числе объем ипотечного жи-
лищного кредитования населения вырос
на 16 % – оренбуржцы оформили ипо-
теку на 20,8 млрд рублей. Такая дина-
мика связана в том числе со снижением
процентных ставок по кредитам, на что
повлияло последовательное уменьше-
ние ключевой ставки, которое проводил
Банк России в предыдущие месяцы, –
сказал представитель ведомства.

В частности, по ипотечным креди-
там с начала года средневзвешенная
процентная ставка составила 8,1 %,
тогда как в аналогичном периоде про-
шлого года составляла 10,3 %. Общий
объем кредитного портфеля жителей
региона на 1 августа текущего года до-
стиг 236,6 млрд рублей, увеличившись
за год на 12 %. При этом 43 % в сумме
задолженности приходится на ипотеку.

СРЕДНЯЯ СТАВКА
ПО ИПОТЕКЕ – 8,2 %
С начала текущего года в Оренбуржье количество

выданных кредитов по ипотеке выросло на 7,5 % по

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти цифры

озвучили в областном правительстве после очередного

заседания правительственной комиссии по региональному

развитию в России, которая прошла 24 сентября в режиме

видеоконференции.

Всего с января по июль оренбуржцы получили на покупку жилья 11,6 тысячи
кредитов на сумму почти 21 млрд рублей. Доля сделок с ипотекой в новострой-
ках составила 22 %. Средняя процентная ставка в регионе держится на очень
низком уровне и составляет 8,2 %.

Ипотеку по льготной ставке до 3 % годовых в рамках госпрограммы «Комп-
лексное развитие сельских территорий Оренбургской области» оформили 1 565
человек. Сумма выданных кредитов достигла 3,5 млрд рублей. Средства под низ-
кий процент выдают АО «Рос-
сельхозбанк» и Сбербанк.

Также на заседании кос-
нулись вопросов реализации
в регионах нацпроектов «Бе-
зопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жи-
лье и городская среда» и по
переселению граждан из
аварийного жилья. С января
по август текущего года в экс-
плуатацию ввели более 432
тысяч квадратных метров жи-
лья, из которых жилья в мно-
гоквартирных домах – более
174 тысяч квадратных мет-
ров. По переселенцам план
выполнен на 75 % – пересе-
лили 469 человек из 8,8 ты-
сяч квадратных метров.
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ПЕРВУЮ
РОБОТИЗИРОВАННУЮ
ФЕРМУ ЗАПУСКАЮТ В
АДАМОВСКОМ РАЙОНЕ
Фермер из Адамовского района Дидар Туршинов
запускает первую в регионе роботизированную ферму. В
качестве дояров на ферме выступят роботы из Голландии.
Специальные агрегаты будут выполнять целый ряд
функций, в том числе кормление КРС.

В 2018 году предприниматель по-
лучил инновационный грант 30 млн
рублей на строительство роботизиро-
ванной фермы. Она оборудована сис-

темой добровольного доения. Это под-
разумевает, что коровы самостоятель-
но решают, когда они будут доиться. В
течение суток они свободно ходят по

коровнику, кормятся, отдыхают, а ког-
да чувствуют, что готовы к дойке, само-
стоятельно идут к роботу-дояру. Он ав-
томатически определяет, какая имен-
но корова подошла, проводит все не-
обходимые гигиенические процедуры
и только после этого приступает к дой-
ке. Кроме того, робот реагирует на
любую нестандартную ситуацию. Если
молоко, например, получено от забо-
левшего животного, то он тут же в ре-
жиме реального времени сообщает об
этом ветеринару через SMS-сообще-
ние.

Кстати, в Адамовское подворье уже
завезли буренок из Германии. Это гол-
штино-фризская порода молочного на-
правления высокой продуктивности.
Дидар Туршинов обещает, что молоко
от высокопродуктивных коров, полу-
ченное в результате роботизированно-
го доения, будет экстра-класса. Из него
смогут изготавливать даже детское пи-
тание.

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОФЕССИИ
В ОРЕНБУРЖЬЕ
Сервис по поиску работы и сотрудников обнародовал данные исследования рынка труда
в Оренбургской области.

Как выяснилось, уровень конкурен-
ции среди соискателей в регионе до-
вольно высокий. На одну вакансию
приходится 8 резюме. При этом уме-
ренным уровнем считается 5 – 6 ре-
зюме на предложение.

При этом ситуация сильно разнит-
ся в области профессиональных сфер.
Самая высокая конкуренция отмечает-
ся среди представителей сферы искус-
ства, развлечений и массмедиа, где на
одну вакансию приходится 12,3 резю-
ме.

С июля по сентябрь активизирова-
лись специалисты по дизайну/графи-
ке/живописи, фотографы, журналис-
ты, редакторы, работники телевидения.

Они чаще других обновляли и создава-
ли резюме.

В исследовании отмечается, что в
минувшем году в данной сфере конку-
ренция была гораздо ниже: 7,2 резю-
ме на вакансию. В Оренбургской об-
ласти высокий уровень конкуренции
также отмечается в добывающей от-
расли, среди начинающих специалис-
тов и бухгалтеров. На одну вакансию
приходится около 11,7 резюме.

Легко найти работу в регионе могут
медработники, строители, рабочий
персонал и представители автомобиль-
ного бизнеса. В этих сферах на одну
вакансию приходится менее 2,2 резю-
ме.
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ОРЕНБУРЖЦЫ СТАЛИ
МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ
Оренбургская область вошла в число регионов, которые пострадали от экономического
кризиса. Это следует из рейтинга агентства РИА Новости.

В ГОСДУМЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИИ
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей
Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд
России (ПФР).

«Мы настаиваем на том, что Пен-

сионный фонд необходимо ликви-

дировать как ненужного посредника

между бюджетом страны и пенсио-

нерами. Они только плодят свои

шикарные офисы по всей стране,

пенсионерам России слишком доро-

го обходится вся эта некачественная

работа», – заявил Миронов.

Он считает необходимым отка-

заться о посредничества ПФР и пла-

тить пенсии напрямую из бюджета.

«Зачем платить безумные деньги

за базу данных ПФР, если она рабо-

тает с такими чудовищными ошиб-

ками, из-за которых у человека могут

отнять половину пенсии? Проще

воспользоваться готовой инфра-

структурой и базой той же ФНС», –

сказал Миронов.

Счетная палата РФ выявила серь-

езные нарушения в работе ПФР, из-

за системных ошибок пенсионеры

недополучают пенсии. Счетная па-

лата указала на системные ошибки

работы ПФР: основной проблемой

является открытие на одного челове-

ка двух и более счетов, а также при-

своение одного СНИЛС нескольким

гражданам.

«Отчет Счетной палаты о работе

Пенсионного фонда и состоянии его

баз данных приводит в ужас. Хуже

всего то, что от этих технических

ошибок и бардака страдают самые

социально незащищенные люди:

пенсионеры и получатели пособий»,

– сказал парламентарий.

Напомним, что ранее на сайте

Российской общественной инициа-

тивы (РОИ) появилась петиция, ко-

торая призывает закрыть Пенсион-

ный фонд России.

По мнению авторов, деньги, со-

бранные фондом, идут на содержа-

ние чиновников и обслуживание

офисов, а не на улучшение жизни

пенсионеров. При ликвидации фон-

да пенсии вырастут на две-три тыся-

чи рублей.

«Чванство, цинизм и безразли-

чие к соискателям пенсий зашкали-

вает, никакие жалобы не рассматри-

ваются – государство в государстве

на шее пенсионеров. Да, есть допол-

нительные источники поступления

средств в ПФР, но и они не компен-

сируют выпадающие из пенсий

граждан РФ суммы», – пишут на сай-

те РОИ.

В тексте говорится, что в штате

Пенсионного фонда – 122 тысячи

человек. При ликвидации ПФР его

услуги смогут предоставлять много-

функциональные центры или пор-

тал госуслуг, говорится в петиции.

Отмечается, что сегодня часть на-

коплений граждан уже находится на

счетах банков и негосударственных

фондов. Инициативу поддержали

более тысячи человек.

В частности, РИА Новости оценили
динамику потребительского спроса в
регионах России. Оренбургская об-
ласть – среди регионов, жители кото-
рых стали тратить меньше, чем год на-
зад.

Потребительский спрос в Оренбур-
жье упал на 3,9 % по сравнению с про-
шлым годом, следует из результатов
рейтинга. Среднедушевая среднеме-
сячная трата в регионе составляет 18,3
тысячи рублей.

Годом ранее оренбуржец тратил в
среднем за месяц 20 тысяч рублей. Это
на 1,7 тысячи больше, чем в 2020 году.

Аналитики РИА Новости оценива-
ют общефедеральный тренд как дос-
таточно негативный.

– За первые шесть месяцев 2020
года потребительский спрос вырос толь-
ко в восьми регионах. В двух субъектах
Федерации он остался неизменным, а
в оставшихся 75 – упал. В самый тяже-
лый период эпидемии, который растя-

нулся с апреля по июль, россияне со-
кратили свои расходы в среднем на
четыре тысячи рублей, – говорится в
исследовании агентства.

Тратить больше стали на Чукотке, в
Ленобласти, Тверской, Рязанской и
Челябинской областях, Амурской об-
ласти, Саратовской и Томской облас-
тях. Не изменились траты жителей Кал-
мыкии и Алтая. Сильнее всего «просе-
ли» Приморье, Якутия и республики
Северного Кавказа
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ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ

ВРЕМЯ
МОЛОДЫХ
Молодежь – это та часть

общества, которую во все

времена отличает свежий

взгляд и деятельное

желание менять жизнь.

Молодежная политика,

реализуемая в

Оренбургской области в

общенациональном ключе,

направлена на

формирование условий для

самореализации молодых,

на воспитание в них

активной жизненной

позиции и поддержку

значимых молодежных

инициатив.

Оренбургская область – один из

первых субъектов Российской Феде-

рации, где в 2006 году был разрабо-

тан и принят региональный Закон

«О государственной молодежной по-

литике». Таким образом была созда-

на правовая основа взаимодействия

«область – молодежь», основа рабо-

ты государства с наиболее активной

частью социума.

– Именно молодежь всегда была и

остается главной движущей силой

развития. Молодость является сим-

волом будущего. Уже сейчас молодые

оренбуржцы добиваются больших ус-

пехов в самых разных областях – в на-

уке, творчестве, спорте. Способности

и таланты нашей молодежи востребо-

ваны здесь, дома, в Оренбургской об-

ласти. Региону нужны яркие, по-хо-

рошему амбициозные, целеустрем-

ленные, энергичные люди. Люди,

способные не останавливаться на до-

стигнутом, расти, ставить перед со-

бой большие цели, а где нужно – рис-

ковать. И главное – верить в себя, –

отмечал губернатор Оренбургской

области Денис Паслер.

Начиная с малого
Современной молодежи важно

осознавать себя действующим игро-

ком, полноправным участником об-

щественной жизни. Не представите-

лем массовки, а автором и инициа-

тором перемен.

Примеров того, как молодежное

начинание воплощается в жизнь и

становится реальностью, в области

немало. И должно становиться боль-

ше с каждым годом. И наиболее эф-

фективным из инструментов поддер-

жки молодежных инициатив зареко-

мендовала себя система грантов.

Грантовая поддержка молодеж-

ных проектов в Оренбуржье осуще-

ствляется на постоянной основе с

2014 года. Уже более пяти лет в обла-

сти последовательно продолжается

федеральная практика грантовой

поддержки, успешно апробирован-

ной и закрепленной Фондом прези-

дентских грантов.

Оренбуржцы активно участвуют в

грантовых конкурсах федерального

уровня. По итогам прошлого года 11

молодежных инициатив получили

денежную поддержку от Фонда пре-

зидентских грантов. Еще 13 проек-

тов были признаны победителями в

рамках грантовых конкурсов моло-

дежных инициатив Росмолодежи.

Общая сумма грантов составила без

малого 35 млн рублей.

В 2020 году победите-

лем первого грантового

конкурса стала 21 обще-

ственная некоммерческая

организация Оренбургс-

кой области. Сумма под-

держки на реализацию

проектов превысила 23 млн

рублей.

На областном уровне

осуществляется поддержка

и некоммерческих органи-

заций, и персональных об-

щественно значимых ини-

циатив. Дефицита инициаторов нет:

в среде активной молодежи форми-

руются формальные и неформаль-

ные лидеры. Много просто увлечен-

ных молодых людей, желающих быть

полезными обществу, горящих свои-

ми идеями и проектами.

В 2020 году выдано 8 грантов на

сумму около 3 млн рублей. Их полу-

чили одна социально ориентирован-

ная общественная организация и 7

персональных авторов.

Область поддержала их инициа-

тивы, помогла стартовать, дала воз-

можность попробовать свои силы на

практике, найти в людях понима-

ние, отыскать единомышленников.

Начиная с малого, человек вырастает

до больших и важных дел.

Таких проектов немало. Зачастую

авторы реализуют свои инициативы

самостоятельно. Специалисты де-

партамента молодежной политики

подчеркивают, что грантовые кон-

курсы – это лишь часть системной

общественной работы.

Большинство социальных ини-

циатив генерируется молодежью, за-

действованной в детских и молодеж-
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ных общественных организациях. В

2020 году в Оренбургской области

субсидии предоставлены 10 детским

и молодежным организациям на об-

щую сумму свыше 27 млн рублей.

Также бюджет и органы власти

участвуют в проектах МООО «Рос-

сийские Студенческие Отряды», со-

циального агентства «Здоровье мо-

лодежи», «Молодой Гвардии Еди-

ной России», поисковых и военно-

патриотических клубов.

На конкурсной основе
Система грантов широко приме-

няется за рубежом. В настоящее вре-

мя абсолютное большинство обще-

ственных проектов в социальной

сфере на Западе реализуется именно

через грантовую поддержку. В Рос-

сии это направление сегодня актив-

но развивается.

Наша грантовая система работает

по той же схеме, что и национальные

проекты: в ней четко прописаны

правила использования средств, а

также главные условия получения

гранта – социальная ориентирован-

ность деятельности и ее обществен-

ная полезность. В этом суть проект-

ного управления – точечно, по мес-

ту, там, где это реально необходимо,

закрывать потребности общества,

решать проблемы.

Гранты имеют четкую адресность.

Они направляются на конкретный

проект, который должен принести

результат. При этом грантополуча-

тель должен представить отчетность

по использованию средств. Это пра-

вило обязательное при работе с бюд-

жетными ресурсами.

Но главный принцип грантовой

системы – конкурсная основа. Спе-

циальные жюри оценивают авторс-

кие и коллективные проекты по зна-

чимости, и в итоге развитие получа-

ют наиболее реалистичные и востре-

бованные начинания.

Преимущества конкурсного фор-

мата очевидны. Конкурс позволяет

максимально открыто оценить и со-

измерить цели заявленных проектов

и их достижимость. Детально подой-

ти к их экспертизе, уже на входе от-

делить зерна от плевел, чтобы под-

держку получали именно здравые

идеи и энтузиасты, а не просто жела-

ющие получить бюджетные деньги.

Открытые конкурсные процеду-

ры позволяют не размазывать ресур-

сы тонким слоем на огромные все-

объемлющие программы, а делать

пусть небольшие, но реальные дела,

доводить их до конца с максималь-

ным эффектом. Поддерживать луч-

ших инициаторов, самые классные

идеи и иметь конкретный результат.

Эта практика получает все более

широкое применение. Например, в

программе ставшего визитной кар-

точкой Оренбуржья молодежного

международного форума «Евразия

Global» обязательно есть конкурс

проектов. Его победители получают

гранты на осуществление своих на-

чинаний.

Мастерская идей
В рамках пятого, юбилейного

международного молодежного фору-

ма «Евразия Global», проходившего

в Оренбурге 2 – 8 сентября, состоя-

лось открытие многофункциональ-

ного центра «Молодежь Оренбур-

жья» – свободного креативного про-

странства для молодежи.

– В Оренбургской области сфор-

мирована единая информационно-

коммуникационная площадка в фор-

мате open-space, доступная каждому

молодому человеку. Мы искренне на-

деемся, что многофункциональный

молодежный центр, созданный по

инициативе ребят, будет максималь-

но востребован. А если чего-то будет

не хватать, то они соберут идеи, кото-

рые в будущем будем вместе реализо-

вывать, – сказал после зна-

комства с ММФЦ губерна-

тор Оренбургской области

Денис Паслер.

Центр «Молодежь

Оренбуржья», созданный

за счет средств региональ-

ного бюджета, представля-

ет собой площадку для реа-

лизации молодежных ини-

циатив в любых сферах – от

поэзии и спорта до техни-

ки и политики.

По мнению главы Рос-

молодежи Александра Бугаева, опыт

Оренбурга по созданию ключевого

звена поддержки молодежных начи-

наний показателен.

– Это очень правильный подход,

это интересно и полезно будет ребя-

там, и, самое главное, для них это

понятное пространство, оно для них

естественное, родное. Это хороший

опыт, и его нужно на многие регионы

транслировать, – сказал руководи-

тель Росмолодежи.

Центр будет заниматься ресурс-

ной, информационной и инфра-

структурной поддержкой всех ини-

циатив и проектов молодежи. Пло-

щадка центра разделена на несколь-

ко зон, где можно проводить поэти-

ческие вечера, мозговые штурмы, ра-

ботать над индивидуальными проек-

тами. Здесь же находятся минибиб-

лиотека, стрим-зона, фотовидеола-

боратория, несколько игровых пло-

щадок и офисных рабочих мест и

другие рабочие и творческие зоны.

Воспитать лидера
Поддержка лидерского движе-

ния вообще становится общенацио-

нальным российским трендом. И

здесь в приоритете все тот же кон-

курсный подход.

В 2019 году в Оренбургской обла-

сти впервые прошел кадровый кон-

курс «Команда Оренбуржья». Он

был организован по формату масш-

табного федерального конкурса «Ли-

деры России», который имеет огром-

ный успех среди активного профес-

сионального сообщества.

Задача конкурса «Команда

Оренбуржья» – повысить качество

государственного и муниципально-

го управления, создать новые соци-

альные лифты, сформировать точки

роста региона.

Более двух тысяч оренбуржцев и

жителей других регионов России по-

дали заявки на участие. В число по-

бедителей вошел 81 участник и 14

проектов.

С помощью открытого конкурса

был сформирован управленческий

кадровый резерв. Некоторые из по-

бедителей приняты на работу в ми-

нистерства и ведомства Оренбургс-

кой области, причем отнюдь не на

рядовые позиции.

Так, одна из победительниц от-

крытого областного кадрового кон-

курса «Команда Оренбуржья», Вера

Ризик, назначена должность замес-

тителя министра социального раз-
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вития Оренбургской области. Дмит-

рий Кулаков назначен на должность

заместителя министра промышлен-

ности и энергетики Оренбургской

области. Дмитрий Дьяченко из чис-

ла победителей «Команды Оренбур-

жья» теперь занимает пост главы го-

рода Бугуруслана. Валентин Сушко

работает заместителем директора

ГАУ «Региональное агентство моло-

дежных программ и проектов».

Точки персонального роста
Результаты конкурса «Команда

Оренбуржья» как нельзя лучше по-

казывают то, как и насколько эффек-

тивны в регионе социальные лифты

Победители конкурса «Команда Оренбуржья»

Дмитрий Кулаков,
заместитель министра
промышленности и
энергетики Оренбургской
области:

– Кадровый вопрос во все вре-

мена был довольно сложным. Но

прогресс невозможен без дефи-

цита. В данном случае – без дефи-

цита грамотных, целеустремлен-

ных, творческих, свободно мыс-

лящих людей, готовых не просто

критиковать, а предлагать, ре-

шать, брать инициативу и ответ-

ственность на себя. Но здесь я бы

сделал небольшую поправку: се-

годня у нас дефицит не столько в

самих кадрах, сколько в информа-

ции о них. И конкурс наглядно

это показал, позволив выявить ог-

ромное число активных молодых

ребят. Поэтому, я считаю, своей

цели по формированию эффек-

тивной команды для развития ре-

гиона он достиг на все сто про-

центов!

Оксана Мамедова,
заместитель министра
труда и занятости
населения Оренбургской
области:

– Конкурсы и проекты такого

плана часто привлекали мое внима-

ние. В «Команде Оренбуржья» ре-

шила принять участие потому, что

хотелось получить квалифициро-

ванную оценку себя как специалис-

та и управленца.

Теперь могу с уверенностью ска-

зать: участие в данном проекте –

это большой стимул для человека

поверить в свои силы. Конкурс, бе-

зусловно, позволяет выявить людей

с лидерскими качествами, которые

способны добиться значительных

изменений вокруг себя. На очном

этапе за «круглым столом» я видела

горящие глаза активных, начитан-

ных, талантливых людей, напол-

ненных доброжелательной энерги-

ей. Я получила от этого огромное

удовольствие.

Вера Ризик, заместитель
министра социального
развития Оренбургской
области:

– Для меня команда – это одно их

важнейших условий, без которого не-

возможно добиться значимых резуль-

татов. Масштабные идеи и проекты

реализовать под силу только сильным

сплоченным коллективам. Это и под-

толкнуло меня к участию в конкурсе.

Несмотря на то что у нас он прохо-

дил впервые, уровень его проведения

был достаточно высоким благодаря

хорошей организации, а также квали-

фикации привлеченных экспертов и

модераторов.

И вообще сама идея отбора управ-

ленцев с помощью таких конкурсов

достаточно верная. Сухое, правильно

составленное резюме никогда не даст

работодателю столько информации о

потенциальном работнике, сколько

экспертное наблюдение за ним в про-

цессе решения кейсов, конкретных

нестандартных задач.

кадрового, профессионального и

личностного роста молодежи. И это

лишь один из социальных лифтов, а

все они в совокупности выстраива-

ются в систему, работающую на буду-

щее и являющуюся частью большой

стратегии развития региона.

Для поддержки и развития по-

тенциала талантливой молодежи в

Оренбургской области проводится

также ежегодный конкурс «Золотая

молодежь». Его лауреатами стано-

вятся 100 молодых людей, внесших

значительный вклад в социальное,

экономическое, культурное разви-

тие региона.

Оренбуржцы успешно участвуют

в национальном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» (World

SkillsRussia).

Общественная деятельность и

участие в волонтерстве позволяют

активной части молодежи проявить

себя, стать лидером с перспективой

дальнейшего социального роста.

Желание развиваться, делать что-

то полезное и действительно важное,

генерировать идеи и воплощать их в

жизнь у молодежи не иссякает. Сред-

ства и инструменты для реализации

их инициатив есть, и их число посто-

янно растет. Точек персонального ро-

ста становится все больше. Значит,

время молодых уже наступило.
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ОСОБЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ
«ЛИДЕРА ЭКОНОМИКИ»
10 сентября в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла церемония
чествования победителей 20-го, юбилейного конкурса «Лидер экономики». Награды из
рук губернатора получили 50 руководителей оренбургских предприятий.

– Самая высокая оценка вашего тру-

да – почетное звание лидера экономи-

ки, – выступил со словами приветствия

Денис Паслер, губернатор Оренбургской

области. – Оно традиционно присужда-

ется трудовым коллективам, которые

составляют основу производственного

потенциала региона. Предприятиям и

муниципалитетам, которые вносят зна-

чительный вклад в социально-экономи-

ческое развитие Оренбуржья. 2020 год

принес нам серьезные потрясения. Пан-

демия коронавируса внесла свои коррек-

тивы в работу предприятий, поставив все

сферы жизни и отрасли в сложнейшее

положение. Это не просто экзамен, а

проверка на прочность и эффективность

работы. Трудно сохранить лидерские по-

зиции в этих условиях. Но большинство

наших промышленников и предприни-

мателей, бюджетных организаций и му-

ниципалитетов с честью прошли этот

сложный этап. Вы доказали, что профес-

сиональный подход, гибкость и опера-

тивность в принятии решений, быстрая

смена приоритетов, адекватный отклик

на актуальные конъюнктурные измене-

ния могут помочь в преодолении любых

трудностей. И нет сомнений, что итоги

конкурса, которые мы подводим сегод-

ня, будут способствовать достижению

национальных целей, а наши лидеры

останутся надежной опорой Оренбуржья

в решении задач социально-экономичес-

кого развития региона и повышения ка-

чества жизни оренбуржцев.

Конкурс «Лидер экономики» был уч-

режден в 2001 году. С тех пор технология

определения победителей существенно

изменилась. Если до 2004 года оценива-

лась только экономическая эффектив-

ность предприятий в отраслевом разрезе

с учетом показателей стабильности со-

хранения положительной динамики, то

на сегодняшний день за основу опреде-

ления победителей взята методика, раз-

работанная Экспертным институтом

РСПП и Министерством экономики РФ.

Для оценки участников используется

методика, в основу которой положен

численный расчет показателей эконо-

мической деятельности номинантов. При

этом в зависимости от номинации учи-

тывается от 11 до 35 показателей, таких

как рост объема выручки и производи-

тельности труда, эффективность исполь-

зования капитала и основных средств,

налоговые выплаты в бюджет региона,

инвестиции, текучесть кадров, затраты

на экологию и охрану труда, задолжен-

ности перед бюджетами. Оценка дея-

тельности каждой организации произво-

дится не только в сравнении с динами-

кой работы на протяжении двух и более

лет, но также и в сравнении с эффек-

тивностью работы аналогичных органи-

заций в данном виде деятельности. Для

этого вычисляются среднеотраслевые

показатели по всему кругу организаций

Оренбургской области.

Такая методика позволяет руководи-

телям объективно оценить эффектив-

ность работы своих коллективов незави-

симо от количества поданных заявок, а

организаторам конкурса – рекомендо-

вать победителей для участия на всерос-

сийском уровне, где конкурсанты оце-

ниваются, как правило, по тем же пока-

зателям.

Указом губернатора в 2020 году утвер-

ждены новые номинации, отражающие

актуальные задачи повышения объемов

внутриобластной кооперации, среднее

региональное значение которого не пре-

вышает 15 % («Лучшее предприятие по

развитию кооперационных связей») и

общенациональной задачей увеличения

производительности труда («Лидер про-

изводительности труда»).

За всю историю существования кон-

курсом охвачено более 3 000 хозяйствую-

щих субъектов области, из них в этом году

– более 800. На областной этап конкурса

в текущем году вышли 155 номинантов

от 67 организации и 21 муниципального

образования. Растет число участников от

малого и среднего бизнеса, у которых есть

что показать на конкурсе, похвастать

своими успехами и достижениями. В этот

раз 28 % от общего количества конкур-

сантов – субъекты малого и среднего

предпринимательства. Ежегодно на кон-

курс вдвигаются и нович-

ки. Доля новых участни-

ков сегодня составила 15

% от общего числа участ-

ников, что является тра-

диционным показателем

для конкурса. ООО «Ве-

теран», ООО «Русшпа-

ла», ООО «СГЦ «Виш-

невский», ООО «Техно-

пром», «Эксплуатацион-

ное вагонное депо Орен-

бург», ГАУЗ «Оренбургс-

кая областная клиничес-

кая больница № 2», ООО

«Оренбургский пропант»

и другие впервые подали

заявки на участие и ста-

ли победителями.

– Работать в сегодняшних условиях

стало гораздо сложнее, но, безусловно,

наши ведущие предприятия держатся,

пока ни одно из них не закрылось, их

эффективность сохраняется, уровень

заработной платы – тоже, – резюмиро-

вал Вячеслав Лагуновский, директор

исполнительной дирекции Оренбургско-

го областного союза промышленников и

предпринимателей (работодателей). –

Поэтому правильно обратить внимание

на тех, кто решает социальные вопро-

сы, продолжает заниматься техперевоо-

ружением, развивать свое производство.

Хочу особо подчеркнуть, что среди му-

ниципальных руководителей тоже есть

лидеры – и их опыт нужно изучать и ти-

ражировать. Конкурс как раз и служит

решению задачи сделать общественным

достоянием лучшие практики, чтобы

применять их на других хозяйствующих

субъектах.

В соответствии с решением областно-

го жюри от 19 августа 2020 года опреде-

лены победители и лауреаты по восьми

номинациям:

· «Лидер экономики» (в том числе «Луч-

ший банк»)

· «Лучшее муниципальное образова-

ние»

· «Лучший экспортер»

· «Организация высокой социальной

эффективности»

· «Руководитель года» (в том числе «Мо-

лодой руководитель года»)

· «Лидер экологической ответственно-

сти»

· «Лучшее предприятие по развитию

кооперационных связей»

· «Лучшее предприятие по охране тру-

да».
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ПОДТВЕРДИЛИ
ЛИДЕРСТВО

Оренбургский филиал

«Т Плюс» вновь стал

победителем ежегодного

регионального конкурса

«Лидер экономики». В этом

году теплоэнергетики

получили самую высокую

оценку и в главной,

«лидерской» номинации, и

как «Организация высокой

социальной

эффективности».

– От нашей ежедневной работы за-
висит надежное тепло- и энергоснабже-
ние городов, где присутствует компа-
ния, – рассказал Валерий Великород-
нов, директор Оренбургского филиала
«Т Плюс». – И мы прикладываем все
возможные усилия для того, чтобы обес-
печить должный комфорт нашим земля-
кам, с которыми мы живем и вместе тру-
димся на благо региона. Безусловно,
такое признание очень приятно. Наде-
емся и дальше соответствовать столь
высокой оценке.

Получению наград на авторитетном
конкурсе предшествовала масштабная
работа коллектива компании. Несмот-
ря на ограничения, связанные с панде-
мией коронавирусной инфекции, теп-
лоэнергетики приложили максимум уси-
лий для качественной подготовки тепло-
вых объектов к зиме.

В полном объеме реализованы ра-
боты на оборудовании теплоэлектро-
централей. На Сакмарской ТЭЦ прове-
ли капитальные ремонты турбины,
трансформатора Т-3 и водогрейного
котла, проверили станционные магист-
рали тепловой сети и устранили выяв-
ленные дефекты. На Орской ТЭЦ-1 про-
вели реконструкцию котла, на Карга-
линской ТЭЦ – ремонт котла и турбины.

Масштабная ремонтная кампания
развернулась и на теплосетевом хозяй-
стве Оренбурга и Медногорска. Долгож-
данным событием года стало строитель-
ство в областном центре современной
блочно-модульной котельной мощнос-
тью 38 Гкал/час, которая заменит ста-
рейший энергообъект – Оренбургскую
котельную.

Также в Оренбурге завершена ре-
конструкция магистрали М7, которая
снабжает теплом весь поселок Кушкуль.
Объем финансирования составил почти
80 млн рублей. Были заменены более
4,5 км воздушной линии теплотрассы.
Благодаря этому снизились потери ре-

сурса и повысилась надежность тепло-
снабжения поселка, в котором прожи-
вает свыше двух тысяч человек.

Качество теплоснабжения в этом
году повысится и в другом районе Орен-
бурга: на новую магистраль переводит-
ся поселок Берды. Более 22 млн рублей
было направлено на перекладку тепло-
трассы в районе пр. Газовиков.

Кроме того, «Т Плюс» присоединилась
к реализации национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные
дороги». Теплоэнергетики синхронизиро-
вали свои работы с другими ресурсоснаб-
жающими организациями и городскими
дорожными службами и провели замену
почти 1 км трубопроводов диаметром 300
и 400 мм в районе ул. Аксакова.

Всего на ремонты и инвестиционные
вложения в теплоэлектроцентрали, ко-
тельные и теплосети компания напра-
вила свыше 1,5 млрд рублей.

Важным событием текущего года ста-
нет переход на новую систему оплаты
отопления – по фактическому потреб-
лению, семь месяцев в году. В связи с
этим Оренбургский филиал «Т Плюс»
проводит работу по установке общедо-

мовых приборов учета тепла. Всего за
этот год в Оренбурге и Медногорске
будет введено в эксплуатацию более
300 таких счетчиков в домах, где они не
были установлены ранее.

Также в этом году начался первый
этап инвестиционной программы в рам-
ках перехода Оренбурга в ценовую
зону теплоснабжения по методу «аль-
тернативная котельная». Эта схема по-
зволяет сформировать один предельный
тариф на 15 лет вперед и соответствен-
но запланировать инвестиции на пол-
тора десятка лет с учетом потребностей,
а значит, заменить больше изношенных
теплосетей в более короткий срок и
обеспечить бесперебойное поступле-
ние тепла в дома оренбуржцев.

Компания «Т Плюс» укрепила лидер-
ские позиции региона и в развитии во-
зобновляемых источников энергии. В
этом году солнечная электростанция
«Нептун-2» в Новосергиевском районе
и станция «Сатурн» в Светлинском выш-
ли на оптовый рынок энергии и мощнос-
ти. В общей сложности проектная мощ-
ность СЭС, построенных «Т Плюс» в
регионе, достигла 190 МВт.
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АНДРЕЙ БАРЫШНИКОВ:

«МЫ РАЗВИВАЕМ
И ПРЕДПРИЯТИЕ, И ОБЛАСТЬ»
Победителем сразу в двух номинациях областного конкурса «Лидер экономики» стало
ООО «Сладковско-Заречное». Нефтяной компании присудили первенство как лучшему
предприятию Оренбуржья, а также в номинации «Лучший руководитель». В номинациях
«Организация высокой социальной эффективности», «Лучший работодатель
Оренбуржья в области охраны труда и промышленной безопасности» и «Лидер
экологической ответственности» компания стала лауреатом.

ФЭБ спросил у генерального ди-

ректора ООО «Сладковско-Зареч-

ное» Андрея Барышникова, как за

небольшое время присутствия в ре-

гионе компании удалось достичь та-

ких результатов.

Нарастили производство
в 20 раз

– Андрей Владимирович, что для

вас значит победа в конкурсе «Ли-

дер экономики»?

– Безусловно, это значимое со-

бытие, ведь мы вкладываем огром-

ные усилия и значительные средства

в развитие предприятия и области.

И нам очень приятно, что проделан-

ная работа оценена по достоинству!

Наша компания работает с 2006

года. Но период бурного развития

начался только во второй половине

2017 года, после вступления в ПФГ

«САФМАР» Михаила Гуцериева.

Основная добыча приходится как

раз на последние три года – она вы-

росла в 20 раз и сейчас составляет

более 2 млн тонн в год. Сегодня в эк-

сплуатационном фонде компании

43 добывающие скважины.

Инвестиции в основной капитал

с 2017 по 2020 год выросли до 36

млрд рублей. Это не просто цифры –

это новые рабочие места, это ремонт

и строительство дорог, крупные инф-

раструктурные проекты.

В следующем, 2021 году «Слад-

ковско-Заречное» будет отмечать

15 лет со дня основания. В честь

этой даты уже сейчас мы запусти-

ли акцию «15 добрых дел», реали-

зовывать которую будем на про-

тяжении всего 2021 года.

– Какие перспективные направ-

ления реализуются сегодня?

– Сегодня полным ходом идет

строительство установки по подго-

товке нефти мощностью 5 млн тонн.

Работаем над проектом напорного

нефтепровода. По нему уже получено

положительное заключение государ-

ственной экспертизы, ведется работа

по оформлению земельных участков.

Также в работе проект по строитель-

ству газопровода, по этому проекту

получены технические условия.

Километры дорог

– Что помогло вам получить по-

беду в номинации «Организация

высокой социальной эффектив-

ности»?

– «Сладковско-Заречное» при-

шло в Оренбуржье с серьезными на-

мерениями и надолго, поэтому ком-

пания заинтересована не только в

развитии общества, но и в развитии

региона присутствия. Заключены со-

глашения о социально-экономичес-

ком партнерстве с правительством

области и администрацией Ташлин-

ского района.

Только на реализацию социаль-

но-культурных проектов Ташлинс-

кого района за последние два года

выделено более 65 млн рублей. И это

без учета строительства и ремонта

дорог. Средства пошли на ремонт

школ, детских садов, ФАПов, Домов

культуры. За всеми этими цифрами –

реальные люди, с их потребностями

и вопросами.

В прошлом году нефтяная компа-

ния «Сладковско-Заречное» запус-

тила конкурс социально-культурных

проектов «Мы вместе!». За два года в

нем приняли участие более 80 участ-

ников. По итогам конкурса уже реа-

лизованы проекты победителей 2019
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года на сумму 2 млн рублей, а 16 про-

ектов-победителей этого года на

сумму 4,3 млн планируется реализо-

вать до июня 2021 года. В прошлом

году одним из победителей конкурса

«Мы вместе!» стал проект по капи-

тальному ремонту Дома культуры в

селе Бородинск. Грант в размере 250

тыс. рублей послужил для Бородин-

ска софинансированием для участия

в конкурсе министерства финансов

Оренбургской области «Инициатив-

ное бюджетирование», в котором ад-

министрация Бородинского сельсо-

вета смогла получить еще более 700

тыс. рублей. Так, благодаря совмест-

ным усилиям граждан, бизнеса и

власти была проведена масштабная

реконструкция Дома культуры.

– Отдельная статья – ремонт и

содержание дорог?

– Да, и самая емкая по размерам

финансирования. За три года на ре-

монт и строительство дорог в Таш-

линском и Сорочинском районах

Оренбуржья мы направили более

1,25 млрд рублей. Построено более

70 км дорог.

Экология – в приоритете!

– Из чего складывается эколо-

гическая программа предприя-

тия?

– Начнем с того, что по сравне-

нию с прошлым годом затраты на ре-

ализацию экологических программ

увеличились на 51,2 %. В 2019 году

установлены три стационарных по-

ста для мониторинга атмосферного

воздуха в близлежащих к производ-

ству селах: Бородинск, Луговое, Таш-

ла. Посты включены в единую систе-

му мониторинга министерства при-

родных ресурсов и экологии Орен-

бургской области, и вся информация

с них выкладывается в онлайн-режи-

ме в Интернет. За время работы по-

стов фактов превышения ПДК не

фиксировалось.

– Участвуете ли вы в каких-то

экологических акциях?

– Да, общество никогда не оста-

ется в стороне от участия в таких ме-

роприятиях. Например, осенью

2019 года приняли участие в акции

«Живи Лес». Сотрудники компании

высадили целый гектар сосен вблизи

села Бородинск. Место было выбра-

но неслучайно – этот участок входит

в защитную лесополосу «Гора Виш-

невая – Каспийское море», которая в

списке восьми крупных государ-

ственных лесозащитных полос была

утверждена 20 октября 1948 года Со-

ветом министров СССР и ЦК ВКП

постановлением, известным как

«Сталинский план преобразования

природы».

В прошлом году «Сладковско-За-

речное» совместно с группой ученых

под руководством доктора медицин-

ских наук Марка Беньяминовича

Цинберга начала уникальную работу

по исследованию здоровья населе-

ния и групп сотрудников общества,

работающих во вредных условиях

труда. Цель исследования – оценить

популяционный риск от веществ в ат-

мосферном воздухе и провести срав-

нительную гигиеническую оценку

риска здоровью населения на основа-

нии данных стационарных постов.

Главная ценность –
Команда

– Андрей Владимирович, рас-

скажите о кадровой программе

предприятия.

– Самая главная ценность компа-

нии – это наша Команда, люди, ко-

торые каждый день занимаются се-

рьезным, стратегически важным и

очень непростым трудом. И конеч-

но, мы делаем ставку на активных,

профессиональных, амбициозных

людей.

В нашей компании проводится

ежегодный конкурс профмастерства,

в котором могут принять участие все

сотрудники производства. После

местного этапа лучшие принимают

участие в профессиональном кон-

курсе среди регионов России. Про-

явившие себя специалисты включа-

ются в кадровый резерв и при необ-

ходимости заменяют вышестоящего

сотрудника. А при освобождении

ставки переводятся на новую долж-

ность.

Кроме того, мы ежегодно прово-

дим конференцию молодых специа-

листов, где любой желающий может

представить проект по улучшению,

оптимизации работы компании.

Победители отправляются на кон-

ференцию федерального уровня.

– А какие управленческие реше-

ния, на Ваш взгляд, помогли Вам

стать руководителем года?

– Я возглавляю компанию с 2017

года. За это время численность со-

трудников увеличилась более чем в

три раза – со 190 человек до 580,

прирост запасов составил 77 млн

тонн. Стараюсь лично включаться

не только в производственные про-

цессы компании, но и в реализацию

социальных проектов. Каждый по-

траченный рубль должен дойти до

людей, а работы должны быть вы-

полнены на самом высоком уровне.

Я уверен, что безопасность – ос-

нова любого производства, потому

выступил с предложением сформи-

ровать пожарный пост на объектах

НГП и для помощи в тушении в на-

селенных пунктах, расположенных в

Ташлинском районе. Также благода-

ря управленческому решению сегод-

ня на нашем производстве действует

медпункт и есть карета скорой помо-

щи, которая при необходимости го-

това выезжать на вызовы в близлежа-

щие села.

И я считаю, что чисто по-челове-

чески нельзя пройти мимо соци-

альных вопросов, таких как поддерж-

ка государственных учреждений, ре-

монт школ и больниц, благотвори-

тельные проекты. В конце концов,

наша работа – стараться для людей.
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КОМАНДА AKKERMAN –
 ФАКТОР УСПЕХА
Для успеха на рынке необходимо постоянно двигаться
вперед, не останавливаясь в развитии. Но за
модернизацией, новейшими технологиями, самым
современным оборудованием и отличными показателями
стоят люди, которые превращают амбициозные задачи в
реальные планы.

Команда профессионалов ООО

«Южно-уральской Горно-перера-

батывающей Компании» вновь

среди лидеров экономики регио-

на. Кроме того, Правительство

Оренбургской области отметило

технического директора предпри-

ятия: Александр Федоров победил

в номинации «Руководитель года».

– Александр, где учатся буду-

щие руководители цементных

производств?

– В 2010 году я окончил Белго-

родский государственный техно-

логический университет им. В. Г.

Шухова по двум специальностям –

технолог и переводчик с английс-

кого языка. После чего работал

три года в Бухтарминской цемент-

ной компании, а затем была увле-

кательнейшая стажировка на евро-

пейских предприятиях. Програм-

ма, рассчитанная на два года, под-

разумевала общение исключитель-

но на английском. Сейчас я в том

же БГТУ им. В. Г. Шухова являюсь

аспирантом кафедры ТЦКМ, за-

нимаюсь научной работой.

– А как давно Вы в ЮУГПК?

– C 2016 года. Для меня это со-

вершенно новый опыт трансфор-

мации предприятия и повышения

эффективности работы на цемент-

ном производстве. За эти годы

была проделана большая работа по

развитию компании, повышению

качества продукции. Настраива-

лись все системы производства,

разрабатывались технологии, оп-

тимизировались процессы, что

положительным образом сказа-

лось на производительности тру-

да, за четыре года она выросла в

два раза.

– Чем запомнился 2019 год?

– 2019 год был насыщен рекор-

дами и событиями. Это касается

всех направлений. Успешно опти-

мизируются процессы производ-

ства цемента и отгрузки продук-

ции клиентам. Так, в мае было от-

гружено самое большое количе-

ство крытых вагонов в паллетах –

990 тонн цемента за смену, а в

июле мы произвели рекордное ко-

личество цемента за всю историю

компании – 240 000 тонн.

– Благодаря чему становятся

возможными такие достижения?

– Сотрудники ЮУГПК посто-

янно совершенствуют свои зна-

ния, сотрудничают с передовыми

отраслевыми научно-исследова-

тельскими центрами России и за-

рубежья и умело используют науч-

ные методы в вопросах организа-

ции производственного процесса.

Постоянно внедряются новые тех-

нологии. К примеру, была разра-

ботана и внедрена новая схема фу-

теровки свода нижней ступени

циклонного теплообменника.

Благодаря чему количество оста-

новок печей на ремонт сократи-

лось в несколько раз.

– То есть сами сотрудники

предлагают идеи модернизации?

– Да, в ЮУГПК успешно реали-

зуется программа непрерывных

улучшений «Сделай шаг». Ее глав-

ная цель – оптимизация всех видов

деятельности предприятия и повы-

шение эффективности производ-

ства. Всего за период существова-

ния программы сотрудниками

компании было подано более 2 000

идей, из них внедрено в производ-

ство более 850, а около 500 идей –

на стадии реализации. Эти проек-

ты улучшают безопасность на рабо-

чих местах, качество продукции,

производительность труда.

– Расскажите о своих увлече-

ниях.

– Я предпочитаю активный от-

дых. Зимой – сноуборд, летом –

водные лыжи. Но главное мое ув-

лечение – мотогонки. Уже не-

сколько лет участвую в соревнова-

ниях по экстрим-эндуро. Пред-

ставляю команду «AKKERMANN

moto team». Неоднократно зани-

мал призовые места в своей катего-

рии.

– Какие планы на будущее?

– Развиваться дальше, исполь-

зуя весь опыт передовых произ-

водств. Улучшать свойства цемен-

та, имея обратную связь и анали-

тику от наших клиентов. Продол-

жать реализовывать проекты и раз-

рабатывать новые стратегии и пла-

ны модернизации предприятия,

которые будут двигать вперед эко-

номику города и региона.
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«СТРЕЛА»
ВНОВЬ
ПРИЗНАНА
ЛИДЕРОМ
Ежегодно на протяжении
многих лет АО «ПО «Стрела»
звучит в числе первых при
вручении наград «Лидер
экономики».
Только золотых знаков
«Лидера» – наивысшей
оценки деятельности – в
копилке объединения целых
восемь. Год за годом
«Стрела» подтверждает
высокое звание флагмана
среди промышленных
предприятий области.
Даже в условиях пандемии
объединение продолжало
свою работу, успешно
выполняя поставленные
задачи.
На торжественной
церемонии генеральный
директор объединения
Александр Маркман получил
из рук губернатора Дениса
Паслера сразу три награды.

«Лидер среди предприятий с чис-
ленностью более 1,5 тысячи человек»
– одна из главных и наиболее престиж-
ных номинаций. Это свидетельство вы-
сокой оценки деятельности «Стрелы»
правительством области. Но ни для кого
не секрет, что за всеми наградами, ус-
пехами и достижениями скрывается
ежедневный, напряженный труд много-
тысячного коллектива объединения.

Так же как и все последние годы, ПО
«Стрела» работает стабильно и эффек-
тивно. Выпуск техники специального
назначения для Российских вооружен-
ных сил – главный вектор деятельности
предприятия. Причем наряду с серий-
ным производством изделий много вни-
мания уделяется перспективным темам.
Это техника будущего. Она находится
на острие задач, которые стоят сегодня
перед «оборонкой» нашей страны. Доля
заказов по опытно-конструкторским

работам неуклонно растет, и это позво-
ляет уверенно смотреть в будущее.

Производство сложных изделий пос-
леднего поколения невозможно без вне-
дрения современных технологий и обо-
рудования мирового уровня. На объеди-
нении продолжается техническое пере-
вооружение производства. Не будет пре-
увеличением сказать, что в последние
годы на объединении происходит техни-
ческая революция. ПО «Стрела» распо-
лагает одним из самых мощных станоч-
ных парков среди оборонных предприя-
тий страны.

Важно подчеркнуть, что решение
сложных задач по укреплению оборо-
носпособности государства во многом
ложится на плечи молодежи. Молодая
смена заводчан, которая составляет
больше половины коллектива завода,
владеет необходимыми знаниями и вне-
дряет современные подходы в производ-
ство изделий нового поколения.

В областном конкурсе «Лидер эконо-
мики» объединение также стало победи-
телем в номинации «Лучший работода-
тель по обеспечению промышленной
безопасности». Вопросы охраны труда
находятся на постоянном контроле руко-
водства предприятия. Для обеспечения
безопасности работников выделяются
значительные средства, улучшаются ус-
ловиях труда, внедряются новые техно-
логии, и на заводе все больше участков,
где операции, связанные с вредными
производственными факторами, автома-

тизированы.
Забота о сотрудниках – в приорите-

те на «Стреле», ведь именно человечес-
кий капитал гарантирует успех всего
предприятия. На объединении большое
внимание уделяют здоровью заводчан.
Вот уже много лет работники предприя-
тия оздоравливаются в санатории-про-
филактории «Чайка». Сегодня санаторий
полностью отремонтирован, оборудован
самым современным медицинским обо-
рудованием и по уровню лечения, осна-
щения и комфорта ничем не уступает
лучшим здравницам страны. Летом завод-
чане с удовольствием проводят время на
туристической базе «Прогресс», которая
не так давно была полностью перестро-
ена и приобрела новый облик. И не слу-
чайно объединение стало обладателем
диплома в номинации «Организация вы-
сокой социальной эффективности».

Звание «Лидера» получить не просто,
а еще сложнее удерживать высокую план-
ку годами. Напряженный труд, неуклон-
ное движение вперед, стремление к раз-
витию и освоению нового – вот главные
секреты успеха не только отдельного
предприятия. Успех решения проблем,
накопившихся в отраслях, во многом оп-
ределяют предприятия-лидеры – успеш-
но работающие, социально ответствен-
ные, выступающие инициаторами и ак-
тивными участниками развития террито-
рий области.

Руководитель пресс-службы
ПО «Стрела» Элла Баскакова
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Преодолевая трудности…

Жить, а не существовать, заку-

пать новое оборудование, предла-

гать покупателю новое, поддержи-

вать численность коллектива, вы-

полняя все социальные обязатель-

ства, в современных условиях очень

непросто. Но «Городскому торгу» к

трудностям не привыкать, на пред-

приятии точно знают, что они от-

лично закаляют, являясь эффектив-

ной «вакциной» от бездействия и

застоя. Даже своим рождением

предприятие обязано трудному во-

енному времени, когда постановле-

нием Совнаркома Союза ССР от 22

сентября 1942 года Бузулукский

Горторг был выделен из состава Бу-

зулукского – Бугурусланского Меж-

райторга в самостоятельное пред-

приятие. Шел второй год Великой

Отечественной войны, многие со-

трудники предприятия ушли на

фронт, в тылу весь фронт работ по

обеспечению продовольствием и

товарами первой необходимости

населения Бузулука и Бузулукского

района выполняли в основном тру-

женицы «Городского торга». Память

о ветеранах, заложивших основу се-

годняшнего благополучия, продо-

вольственной и производственной

политики компании, в «Городском

торге» бережно хранят.

…двигаться вперед
– Сегодня перед предприятием

стоят непростые задачи: успешная

работа в условиях пандемии и жест-

кой конкуренции шести собствен-

ных производственных цехов и фир-

менной торговой сети, представ-

ленной универсамами и продукто-

выми павильонами, – говорит гене-

ральный директор АО «УК «Городс-

кой торг» Иван Иванович Дикман.

Коллектив с поставленными

задачами справляется, тому дока-

зательство – очередная победа

«Городского торга» в самом пре-

стижном региональном конкурсе

– «Лидер экономики Оренбур-

жья». Стоит отметить, что «Город-

ской торг», являясь его участни-

ком, начиная с 2004 года неоднок-

ратно становился победителем и

сегодня входит в золотой фонд ре-

гионального конкурса.

Строгое жюри ведет оценку по

целому ряду экономических пока-

зателей: численность сотрудников,

рост заработной платы, товарообо-

рот, выручка, инвестиции в разви-

тие… И все они год от года в «Город-

ском торге» имеют положительную

динамику.

– Удерживать лидерские пози-

ции среди тысяч предприятий

Оренбургской области удается бла-

годаря верно взятому курсу на раз-

витие, – уверен Иван Иванович.

Вкус как дома
Ежегодно производственные

цеха – колбасный, хлебный, пель-

менный, кондитерский, безалко-

гольный и кулинарный – пополня-

ются современным оборудованием.

Это необходимо для того, чтобы

модернизировать условия труда,

минимизировать человеческий

фактор, расширить ассортимент

выпускаемой продукции и всегда

держать руку на пульсе времени и

потребительского спроса. Так, в

прошлом году колбасный цех «Го-

родского торга» пополнился совре-

менным оборудованием, обеспечи-

вающим высокое качество продук-

ции, повышающим уровень гигие-

ны и технологичности производ-

ства, что в свою очередь позволило

расширить ассортимент и геогра-

фию продаж. В этом году пельмен-

ный цех ожидает модернизация

СПРАВКА ФЭБ
Общий товарооборот ГК «Городс-

кой торг» за 2018 год составил
2 802,8 млн рублей, за 2019 год –
2 872,1 млн рублей (рост 102,5 %). На
розничный товарооборот в 2019 году
пришлось более 1 667 млн рублей.

Объем реализованной продукции
в 2018 году составил 1 024,3 млн
рублей, в 2019 году – 1 051,7 млн
рублей (рост 102,7 %). Наибольшую
динамику роста продемонстрировал
цех по производству безалкогольной
продукции – 112,65 %.

С ПОБЕДОЙ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«Городской торг» встречает свою 78-ю осень
кропотливым трудом, победами и достижениями, большим
желанием развиваться, наращивать объемы производства,
расширять ассортимент.
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оборудования, закуплена новая ма-

шина для раскатки теста. Очень

важно автоматизировать труд леп-

щиц, где это возможно, поскольку

при объеме производства более со-

рока тонн в месяц 90 % продукции

изготавливается вручную, учиты-

вая пожелания покупателей о до-

машнем способе приготовления, и

только 10 % формуются аппаратом.

Цех по производству безалко-

гольной продукции «Городского

торга», выпускающий воду питье-

вую и безалкогольные напитки с

традиционным вкусом, на основе

сахара, с содержанием натурального

концентрированного сока, также

обеспечивает население города чис-

той питьевой водой. Несколько лет

назад в Бузулуке были установлены

первые автоматы по продаже питье-

вой воды, которая добывается из

скважин в экологически чистом

районе, проходит четыре ступени

очистки в цехе по производству без-

алкогольной продукции и доставля-

ется в автоматы на специализиро-

ванном автомобиле. Бузулучане

оценили возможность всегда быть с

чистой водой, которую можно на-

брать в режиме 24 на 7 в любое вре-

мя года, и спрос на автоматы увели-

чился. По многочисленным

просьбам бузулучан количество ав-

томатов в разных районах города

было увеличено до четырнадцати.

Осенью 2020 года в честь своего дня

рождения «Городской торг» сделал

горожанам замечательный и такой

нужный подарок, установив еще три

автомата, которые будут нести круг-

лосуточную вахту по обеспечению

населения чистой питьевой водой.

Еще одним ярким примером

планомерного развития является

самое молодое производство «Го-

родского торга» – кулинарное: 15

декабря 2015 года его открытие ста-

ло подарком для всех, кто эконо-

мит время, ценит качество и любит

по-домашнему вкусную еду. За пять

лет работы кулинарный цех был ос-

нащен всем необходимым оборудо-

ванием. Лифты для загрузки сырья

и отгрузки готовой продукции,

плиты и вытяжки, холодильники,

пароконвекторы и блинницы.

Двадцать единиц оборудования,

умение и старание сотрудниц цеха

позволили увеличить ассортимент

выпускаемой продукции до вось-

мидесяти наименований: ориги-

нальные салаты, ароматная выпеч-

ка, пышные пироги, пирожки, бли-

ны классические и с начинкой,

пончики, есть в кулинарном и пе-

ченочный торт, украшенный цвета-

ми из моркови. Всего в месяц цех

выпускает более 13 тонн продук-

ции, и свой первый пятилетний

юбилей кулинарный встречает но-

винками – это несколько наимено-

ваний салатов и выпечки. В планах

кулинарного цеха на ближайшие

пять лет – расширение производ-

ственных площадей, закупка ново-

го оборудования и дальнейшая ра-

бота по изучению потребительско-

го спроса и увеличению ассорти-

мента.

Теплом надо делиться
Помимо производственной дея-

тельности и торговли в группе ком-

паний «Городской торг» большое

внимание уделяют благотворитель-

ности. Социальная политика ком-

пании направлена на оказание ад-

ресной помощи гражданам, оказав-

шимся в сложной жизненной ситуа-

ции, малообеспеченным, многодет-

ным семьям, образовательным,

спортивным, общественным орга-

низациям, учреждениям культуры.

В 2019 году расходы на благотво-

рительность составили порядка 2

миллионов рублей. Так, только на

проведение различных детских кон-

курсов и соревнований в 2019 году

было направлено 220 тысяч рублей.

Более полумиллиона рублей компа-

ния выделила на проведение V,

юбилейного открытого турнира по

футболу среди детских и юношес-

ких команд на призы группы компа-

ний «Городской торг», который

прошел летом 2019 года в Бузулуке.

Ежегодно в канун 1 сентября «Го-

родской торг» становится участни-

ком благотворительной акции «Собе-

рем ребенка в школу». Мальчишки и

девчонки из малообеспеченных се-

мей получают весьма полезный пода-

рок в преддверии нового учебного

года – сертификаты на 2 тысячи руб-

лей (каждый) на приобретение

школьно-письменных принадлежно-

стей в одном из магазинов Бузулука.

В 2019 году было вручено 22 сертифи-

ката, в 2020-м количество подароч-

ных сертификатов увеличилось до 25.

– Мы все оренбуржцы, мы живем

и работаем на одной земле. И мы

должны делиться своим теплом с

теми, кто рядом, кому нужна под-

держка. Только вместе мы будем

сильными. Это наша позиция, – го-

ворит Иван Иванович Дикман.
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ВТБ: ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ И
УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
В номинации «Лучший банк» из числа федеральных банков по итогам 2019 года победу
одержал ВТБ. О том, как сегодня развивается бизнес банка в регионе, о цифровой
трансформации и повышении доступности продуктов и услуг для клиентов рассказал
управляющий ВТБ в Оренбуржье Дмитрий Сериков.

– Дмитрий Васильевич, с какими

результатами вы завершили первое

полугодие этого года? Как панде-

мия повлияла на вашу работу?

– Конечно, сложности в работе ощу-
тили на себе все региональные предприя-
тия, и банки здесь не стали исключением.
Но, несмотря на это, по всем основным
направлениям бизнеса в первом полуго-
дии нам удалось достичь положительной
динамики. Во многом этому способство-
вала мягкая денежно-кредитная политика
Банка России, рекордно низкие процент-
ные ставки по займам и в целом улучше-
ние условий по кредитованию в этот пе-
риод со стороны банков. Кроме того, ак-
тивное развитие цифровых сервисов ВТБ
позволило клиентам, не выходя из дома,
оформлять займы, открывать вклады и со-
вершать большинство банковских опера-
ций. За шесть месяцев ВТБ в Оренбургс-
кой области нарастил общий кредитный
портфель на 5 % – до 44,2 млрд рублей.
Основной объем в нем занимает розни-
ца – 33,9 млрд рублей, рост с начала года
составил 8 %. В корпоративном портфеле
больше всего составляют займы клиентов
сегмента СМБ – 9,5 млрд рублей.

– Как вы считаете, до конца года

сохранится эта динамика?

– Все будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки в регионе, что
напрямую влияет на доходы граждан и
их покупательную способность. Ключе-
вой здесь также является поддержка
банков и те комфортные ставки, кото-
рые сегодня действуют на кредитные
продукты. Их сохранение и дальнейшее
снижение в перспективе отразится и на
ситуации в кредитовании.

– Какие продукты сегодня наи-

более востребованы у населения

региона?

– Если говорить про розницу, то здесь
нашим локомотивом является ипотека.
Мы уделяем этому направлению боль-
шое внимание. Сегодня клиентам доступ-
ны рекордно низкие ставки и возмож-
ность решить свой квартирный вопрос на
максимально выгодных условиях. В Орен-
бургской области за первое полугодие
мы предоставили гражданам 2,5 тысячи
ипотечных кредитов на сумму 4,2 млрд
рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года это на 21 %

больше по количеству и на четверть – по
объему. Отмечу также, что низкие ставки
в этом году значительно повлияли на
объемы рефинансирования жилищных
займов. За первые шесть месяцев в рам-
ках этой программы банк провел 843
сделки на сумму 1,3 млрд рублей, что бо-
лее чем в пять раз превышает показа-
тель января-июня прошлого года. Кста-
ти, сейчас ВТБ тестирует новый формат
сделок дистанционного рефинансирова-
ния ипотеки, который в перспективе по-
зволит отказаться от посещения офиса
банка. В скором времени этот сервис бу-
дет доступен и в Оренбуржье.

– Такой же спрос вы наблюдаете

во всей рознице?

– По другим видам кредитования –
кредиты наличными и автокредитование
– мы отмечаем снижение спроса, по-
скольку в пиковые месяцы пандемии –

апреле-мае – наши отделения и офисы
автодилеров работали в дежурном фор-
мате. Но уже в июне финансовая актив-
ность населения начала восстанавли-
ваться. Клиенты стали возобновлять свои
привычные траты и реализовывать от-
ложенные планы, такие как ремонт,
строительство загородной недвижимо-
сти, покупка автомобиля, организация
отпуска и прочее. Сейчас кредитование
возвращается к уровню до пандемии.

– Возвращаясь к теме жилищно-

го кредитования: насколько актив-

но вы работаете по программе

«Ипотека с господдержкой-2020»?

– За время работы в рамках програм-
мы «Ипотека с господдержкой-2020»
мы уже провели более 500 сделок на
сумму 824 млн рублей. Господдержка
существенно расширила возможности
граждан на приобретение нового жилья
даже в нынешний непростой год. С 17
сентября мы снизили ставку по этой про-
грамме на 0,4 п. п., и сегодня она со-
ставляет 6,1 % годовых. Более того, в
рамках совместных программ с отдель-
ными застройщиками можно получить
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ипотеку со ставкой от 0,5 % на первые
несколько лет, остальные расходы заст-
ройщик возьмет на себя.

– На фоне пандемии и снижения

ставок по вкладам как в ВТБ об-

стоит ситуация с привлечением

средств?

– Они по-прежнему актуальны. Но в
этом году мы отмечаем изменение сбе-
регательной модели поведения населе-
ния в сторону инвестиций, которые по-
зволяют получить бОльшую доходность,
чем по депозитам. За шесть месяцев в
регионе инвестиционный портфель ВТБ
вырос вдвое – до 7 млрд рублей. В то же
время банк продолжает развивать клас-
сические сберегательные продукты и
внедрять лучшие рыночные практики. С
этой целью не так давно полностью об-
новили базовую линейку вкладов, сде-
лали ее более простой и понятной для
вкладчиков.

– Вы в начале нашей беседы ска-

зали о том, что сегодня одной из

главных задач банка является циф-

ровизация бизнеса. Расскажите об

этом поподробнее.

– Да, расширению возможностей
дистанционного обслуживания клиентов
мы уделяем особое внимание. Сейчас
уже сложно представить нашу жизнь без
гаджетов и мобильных приложений, ко-
торые заметно облегчают жизнь. Мы
быстро привыкли к тому, что многие по-
вседневные дела, такие как оплата ком-
мунальных услуг, покупка продуктов,
погашение кредита, заказ справок, на
которые раньше приходилось тратить
много времени и сил, сегодня можно
решить в один клик. В «цифру» уходят
многие сферы, и банки, как главный
финансовый партнер, должны быть
здесь в тренде. Осенью ВТБ планирует
запустить новое приложение ВТБ-Он-
лайн с абсолютно новым дизайном, улуч-

шенной навигацией и упрощенным кли-
ентским опытом. Банк обновил прило-
жение, чтобы оно стало еще быстрее,
удобнее и функциональнее. Здесь мы
идем в направлении персонализации,
упрощения, социальной миссии и все-
го, что связано с доступностью. Для нас
важно открыть возможности для всех. В
то же время мы стремимся общаться с
нашими клиентами там, где им удобно,
поэтому наращиваем наше присутствие
во внешних цифровых каналах – в
WhatsApp и Viber. На диалоговые сер-
висы приходится 10 % всех обращений
банка, и мы видим потенциал в расши-
рении каналов и предоставлении для
клиента наиболее удобного и привыч-
ного способа коммуникации с банком.
Боты помогают значительно снизить на-
грузку на контакт-центр и сэкономить
время клиента на ожидании ответа. Мы
планируем и дальше развивать наших
виртуальных помощников и увеличивать
количество вопросов, на которые они
смогут ответить без обращения к опе-
ратору. Наша стратегия предусматрива-
ет предоставление для клиентов макси-
мально удобных и выгодных сервисов.

– В связи с активным развитием

цифровых сервисов работа ваших

отделений претерпит какие-либо

изменения?

– Они уже происходят. Если сегодня
вы придете к нам в офис, например, заб-
рать карту или оформить кредит, то все
необходимые документы вы сможете
подписать в онлайн-режиме, без бумаж-
ных носителей. Процесс реализуется с
помощью безбумажной технологии с ис-
пользованием электронной подписи,
которая обеспечивает высокую степень
надежности проводимых операций, как
для банка, так и для клиента.

– А как это работает?

– Сотрудник формирует операцию
в системе банка и
направляет элект-
ронный документ на
подписание пользо-
вателю в ВТБ-Он-
лайн. Клиент получа-
ет СМС/push-сооб-
щение со ссылкой,
авторизуется в ВТБ-
Онлайн стандарт-
ным образом и попа-
дает на страницу с
оформляемой опе-
рацией. Пользова-
тель видит основные
условия операции, а

также сам договор в электронном фор-
мате. После ознакомления он может
подтвердить операцию простой элект-
ронной подписью в ВТБ-Онлайн. Элект-
ронный документ хранится в электрон-
ном архиве и в любой момент времени
доступен для просмотра пользователю
в нашем мобильном приложении.

– Что для вас значит победа в

конкурсе «Лидер экономики»?

– Это важно, и не только для меня,
но и для всей нашей команды в Орен-
буржье. Потому что эта награда – заслу-
га каждого сотрудника, который трудит-
ся сегодня в банке. Это подтверждение
того, что мы развиваемся в правильном
направлении. Ведь сегодня мы стремим-
ся не только активно наращивать свои
бизнес-показатели. Большое внимание
уделяем совершенствованию качества
и безопасности обслуживания клиен-
тов, в том числе в дистанционных кана-
лах, а также заботимся о повышении
доступности наших продуктов и услуг.
Поэтому я очень благодарен всем, кто
так высоко оценил результаты нашей
деятельности. Безусловно, мы не будем
останавливаться на достигнутом, впере-
ди у нас много интересных и значимых
проектов, направленных на дальней-
шее развитие нашего региона.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицен-

зия Банка России № 1000.Р
е

к
л

а
м

а
.
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РОСТ НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ
Илекский район вошел в число победителей регионального конкурса
«Лидер экономики» в номинации «Лучшее муниципальное
образование». Эта сельская территория активно привлекает
инвестиции и формирует потенциал для социально-экономического
развития. В приоритетных планах увеличить к 2024 году производство
сельхозпродукции по сравнению с 2019-м на 134,2 % и закрыть
полностью потребности населения района в овощах и картофеле.

Чтобы справиться с высокими целя-

ми, илекским аграриям предстоит ре-

шить вполне земные задачи, в прямом
и переносном смыслах. Во-первых,

расширить до 30 тысяч гектаров пло-

щади озимых культур, которые явля-
ются надежным «страховым полисом»

в зоне рискованного земледелия.

Во-вторых, ставку в растениеводстве
сделают и на увеличение посевов за-

сухоустойчивых культур, таких, как

сорго на зерно, нут, рыжик, горчица.
Эти культуры способны переносить

высокие температуры и отсутствие

осадков, обеспечивая стабильные
урожаи.

Стимулом развития животновод-

ческих хозяйств района является ук-
репление кормовой базы. Под кор-

мовые культуры, в том числе под од-

нолетние травы, на илекских сельхоз-
угодьях намерены выделить 7,5 тысяч

гектаров.

Один из крупнейших сельхозпро-
изводителей Оренбуржья – ООО

«А7 Агро» продолжает на территории

района строительство оросительных
систем для выращивания кормовых

культур и овощей, имеющих более

высокую экономическую эффектив-

ность, чем зерновые культуры.

«А7 Агро» инвестирует в мелиорацию
3 126 млн рублей, а в 2022 – 2023 го-

дах планирует построить в Илекском

районе молочнотоварную ферму на
4 тысячи голов КРС.

В перспективе намечено строи-

тельство откормочной площадки мо-
лодняка КРС, на которую инвестор

направит более 50 млн рублей.

Сегодня агропромышленный ком-
плекс района – его точка роста. В му-

ниципалитете продолжается обнов-

ление парка тракторов и сельскохо-
зяйственных машин, активизирует-

ся работа по защите растений от вре-

дителей и болезней, внесению мине-
ральных удобрений. Земледельцы все

больше ориентируются на использо-

вание перспективных высокоурожай-
ных сортов и гибридов.

Индекс производства продукции

сельского хозяйства в прошлом году
в хозяйствах всех категорий к преды-

дущему году (в сопоставимых ценах)

составил 104,12 %. За каждым про-
центным пунктом положительной

динамики стоят усилия и труд жите-

лей района, рядовых сельских труже-

ников, руководителей КФХ, СПК и
сельхозорганизаций.

Благоприятные условия создаются

и для развития предпринимательства
в районе. В сфере малого и среднего

бизнеса работают 42 предприятия,

373 предпринимателя без образова-
ния юридического лица.

Для более конструктивного взаи-

модействия с деловым сообществом
районная администрация реализует

комплекс мер в рамках подпрограм-

мы «Развитие МСП» муниципальной
программы «Экономическое разви-

тие Илекского района Оренбургской

области».
Предпринимателям оказывается

консультационная и имущественная

поддержка. С начала пандемии про-
водилась индивидуальная работа с

бизнес-сообществом по информиро-

ванию о дополнительных мерах по-
мощи, льготном кредитовании, о воз-

можности применения налоговых

«каникул».
С 2012 года действует Совет по раз-

витию малого и среднего предприни-

мательства Илекского района. Для
привлечения потенциальных инвес-

торов создана и находится в открытом

доступе база данных о площадках и
инфраструктуре, которые могут быть

использованы для создания произ-

водств. Для начала бизнеса есть сель-
хозпродукция в требуемом объеме,

разведанные запасы кирпичных глин,

углеводородное сырье, месторожде-
ния песчано-гравийных смесей.

Живописная местность Илекского

района и природные достопримеча-
тельности сами по себе дают возмож-

ность развивать индустрию туризма.

Конечно, кроме памятников истории
и архитектуры необходима транспор-

тная доступность, сопровождение и

сервис. Центр туризма и активного
отдыха «Родные просторы» уже пла-

нирует организовать автобусные экс-

курсии по самым красивым и инте-
ресным местам района с насыщенной

программой.

Добро пожаловать

в Илекский район!
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СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
Селекционно-гибридный центр «Вишневский» во главе с

Вильданом Муратовым признан победителем в двух в

номинациях конкурса: «Лидер экономики» и «Лучший

экспортер», а его руководитель – в номинации

«Руководитель года». Это уникальное предприятие – на

передовых позициях по производству мяса высочайшего

качества не только в нашей области, но и за пределами

России. СГЦ «Вишневский» делает заметный вклад в

продовольственную безопасность страны.

Упор на науку и опыт
Такой успех обусловлен продуманной

стратегией развития компании. В конце

2019 года ООО «СГЦ «Вишневский» под-

твердило присвоенный еще в 2014 году

статус селекционно-генетического цен-

тра. Здесь используются передовые ме-

тоды по чистопородному разведению и

гибридизации свиней, создаются новые

генетические формы высокопродуктив-

ных свиней, отвечающие требованиям

мирового рынка. СГЦ рационально ис-

пользует маточное стадо и имеет соб-

ственную станцию искусственного осе-

менения.

Предприятие практически 15 лет за-

нимается разведением свиней породы

йоркшир, ландрас и дюрок и выращива-

нием гибридных свинок породы F1. Это

наиболее «скороспелые» животные, ко-

торые дают более низкую себестоимость

мяса за счет короткого производствен-

ного цикла.

Производимое поголовье пользуется

большим спросом. Животных, выращен-

ных в СГЦ «Вишневский», закупают по

всей России – от Крыма до Хабаровска,

а также в Киргизии, Узбекистане, Ка-

захстане.

Предприятие постоянно модернизиру-

ет материально-техническую базу: заку-

пается современное оборудование для

селекционной работы, переработки

мяса, расширяются мощности для про-

изводства кормов.

Любимое мясо
оренбуржцев

Вопросам рациона и питания свиней

здесь уделяется огромное внимание. На

вооружении СГЦ – свои уникальные

разработки в сфере откорма животных.

При этом предприятие делает ставку на

натуральные, экологически чистые ком-

поненты местного производства.

Сбалансированные и индивидуально

подобранные рецепты позволили исклю-

чить добавление антибиотиков, что зна-

чительно повышает качество произве-

денной продукции.

У предприятия имеется собственный

комплекс складских помещений, где

хранится годовой объем зерна для про-

изводства кормов. Это позволяет в пери-

од уборочной кампании приобретать зер-

но по более низким ценам и, как след-

ствие, снизить цену на конечный про-

дукт.

Мясная продукция ООО «СГЦ «Виш-

невский» пользуется большим спросом

у жителей нашей области. Ее качество

строго контролируется, а ассортимент

постоянно расширяется. Сейчас на пол-

ках фирменных отделов можно найти не

только охлажденное мясо, но и различ-

ные виды шашлыка, колбасок, рулетов,

мясных полуфабрикатов и деликатесов.

Продукцию «Вишневского» можно ку-

пить не только во многих магазинах и

рынках города Оренбурга области, но

также и в Самарской, Челябинской об-

ластях, Красноярском крае, Республи-

ке Башкортостан. Мясо от ООО «СГЦ

«Вишневский» – экологичный, нату-

ральный и главное – безопасный про-

дукт.

На сегодняшний день поголовье сви-

ней на предприятии составляет 92 тыся-

чи голов. В год здесь производят 12 ты-

сяч тонн мяса и 3,5 тысячи тонн субпро-

дуктов.

Расширяем границы
В этом году, несмотря на непростую

ситуацию с пандемическими ограниче-

ниями, компания получила новый виток

развития – открыла еще один рынок

сбыта. С июня начались регулярные по-

ставки мясной продукции «Вишневско-

го» во Вьетнам. Для этого пришлось прой-

ти длительную процедуру допуска на этот

рынок: войти в систему Россельхознад-

зора РФ «Цербер» как предприятие, осу-

ществляющее экспорт продукции за ру-

беж, а также в перечень российских

предприятий, одобренных вьетнамской

стороной для экспорта, оформить доку-

менты, получить разрешения, опреде-

литься с ассортиментом продукции и

маркетинговой стратегией. Но Вьетнам

– очень перспективный рынок. В год

здесь потребляют порядка 28 килограм-

мов свинины на человека, что практи-

чески равно спросу на рыбу и морепро-

дукты. ООО «СГЦ «Вишневский» теперь

поставляет на экспорт широкий ассор-

тимент, начиная от субпродуктов и за-

канчивая вырезкой и мясными делика-

тесами. В планах предприятия – выход

на рынки Гонконга.

По словам директора Вильдана Мура-

това, в ООО «СГЦ «Вишневский» дела-

ют ставку на ответственное отношение

к работе и профессионализм команды.

– Мы очень гордимся нашим коллек-

тивом, где каждый человек – на своем

месте, делает все возможное, чтобы пред-

приятие успешно развивалось и дальше,

– говорит Вильдан Хорматуллович.
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Игорь Сухарев:
«НУЖНО НАУЧИТЬСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ,
ВЕСТИ ДИСКУССИЮ, ДОЙТИ ДО КАЖДОГО»
В ноябре министерство региональной и информационной политики отметит свой первый
день рождения, и в этой пока совсем короткой истории деятельности уже есть смена
руководства. Игорь Сухарев был назначен на должность министра в июле. За это время
неоднократно комментировал свое возвращение из столицы. «ФЭБу» Игорь Николаевич
дал свое первое интервью о взглядах на информационную политику в регионах и
рабочих планах.

– Очень неожиданная и редкая

новость: депутат Госдумы сам отка-

зался от «теплого места» в Думе и

уехал из Москвы в Оренбург. Этот

факт породил массу домыслов. Рас-

скажите сами, что за этим стоит.

– Несмотря на то что я уже не раз

отвечал на этот вопрос, домыслы все

равно остаются. Действительно, труд-

но понять людям, как можно уехать с

«теплого места» в Думе работать в ре-

гион. Мне всегда была интересна ра-

бота исполнительной власти, плюс

мне очень импонирует фигура нашего

губернатора Дениса Владимировича

Паслера, поэтому я принял вот такое

непростое, во многом спонтанное ре-

шение. Мне действительно интерес-

но, как строится работа в исполни-

тельной власти. Я этого опыта никогда

не имел, так как большую часть своей

жизни в политике провел в законода-

тельной власти. Мне просто захоте-

лось попробовать свои силы здесь.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 (237) 29

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Вы успешный предпринима-

тель и пришли в политику из биз-

неса. А сейчас Вам поручили, если

говорить языком советской эпохи,

идеологическое направление. Чув-

ствуете силы в этом?

– Вне зависимости от того, чем вы

занимаетесь в жизни – предприни-

мательством либо идеологией, нужно

быть последовательным в своих реше-

ниях и, самое главное, опираться на

профессионалов. Я уверен, что такая

команда профессионалов в Оренбур-

гской области есть, поэтому, навер-

ное, больше всего сегодня нужно

приложить усилий к тому, чтобы их

мобилизовать, организовать на рабо-

ту и соответственно замотивировать.

Я уверен, что у меня это получится.

– В чем суть нашей региональ-

ной политики и чем эта политика

отличается от политики, к приме-

ру, Самарской области?

– Я думаю, региональные полити-

ки многих регионов похожи, наш ре-

гион вряд ли чем-то отличается от Са-

марского – за исключением того, что в

Самаре в областном центре есть внут-

ригородское деление и нет выборов по

партийным спискам (я сейчас говорю

о недавних выборах). У нас есть голо-

сование и за партии, и соответственно

более крупные одномандатные окру-

га. Но везде самое главное – создать

честную, равную для всех конкурент-

ную борьбу, чтобы в политику и власть

пришли люди неравнодушные.

– Недавние события в Архангель-

ской области, Хабаровском крае,

Башкортостане свидетельствуют

о том, что Ваша должность – одна

из важнейших в правительстве.

Ведь причины, побудившие народ-

ные выступления, разные и напря-

мую не зависят от работы про-

фильных министерств, а результат

один – народ на улице. И это след-

ствие слабой информационной

политики властей: поздно, неубе-

дительно, оправдательно и т. д.

Что Вы собираетесь предпринять,

чтобы не допустить подобное?

– Вы задаете вопрос и сами на него

отвечаете. Конечно же, чтобы люди не

вышли на улицы, с ними надо разгова-

ривать открыто и доступным языком,

самое главное – отвечать на постав-

ленные вопросы. Если это получается,

то люди уходят довольными, если они

этого не понимают, то выходят на ули-

цы. Поэтому важная задача сейчас –

научиться разговаривать, научиться

вести дискуссию и соответственно

найти такие средства коммуникации,

чтобы дойти до каждого жителя Орен-

бургской области. Кто-то сидит в со-

циальных сетях, кто-то читает сайты,

кто-то до сих пор читает газеты. Важ-

но, чтобы все эти ресурсы работали и

доносили главную мысль: мы слышим

и готовы к диалогу.

– Основной движущей силой

уличных выступлений, да и рево-

люций в целом, является молодежь.

Как проводить с ней информаци-

онную и внутреннюю политику?

– Молодежь сегодня не пользуется

традиционными ресурсами – не смот-

рит телевизор, не читает газет, все в

социальных сетях. Наша задача, ко-

нечно, идти в эти социальные сети. Я

сам достаточно активно развиваю

свои аккаунты и считаю, что мини-

стры, политики, главные редакторы

изданий тоже должны вести личные

аккаунты, вести работу в том числе и с

молодежью. У нас много интересных,

ярких политиков, ярких министров,

которые могли бы собрать вокруг себя

аудиторию. Ну и, конечно, аккаунты

администраций, министерств и ве-

домств тоже должны быть в соци-

альных сетях. Мы этим сейчас активно

занимаемся: соответствующие указы

были изданы губернатором области.

– Как Вы считаете, в области

есть осмысленная политика обус-

тройства жизни на селе?

– Более 35 процентов жителей

Оренбургской области живут в сельс-

кой местности, поэтому, конечно же,

существует огромное количество

программ, которые обустраивают

жизнь на селе и помогают селу. На-

пример, мы привлекаем кадры через

программы «Земский доктор» и «Зем-

ский учитель» – даем «подъемные»

людям, которые приезжают работать

на село. Есть федеральные програм-

мы с региональным участием, где мы

ремонтируем сельские клубы, школь-

ные спортивные залы (более 150 за-

лов в сельской местности по этой

программе уже отремонтировано). За

счет регионального бюджета ремон-

тируются и строятся школы и детские

сады. Есть программа по сельской

ипотеке, которая позволяет приобре-

тать жилье под 2,8 процента. Словом,

огромное количество программ, ко-

торые делают жизнь на селе лучше. Я

уж не говорю о том, что сельхозтова-

ропроизводители сегодня достаточ-

но активно используют потенциал

«третьего поля страны» и активно

участвуют в программах, создают

фермерские хозяйства, рабочие места

с достойной заработной платой. По-

этому селу уделяется большое внима-

ние и будет уделяться впредь.

– Наша область одной из немно-

гих является донором федерально-

го бюджета. В то же время по ос-

новным показателям качества

жизни мы стабильно в середине

рейтинга регионов России. Что

надо сделать и можно ли оказаться

в первой десятке?

– Я был депутатом Законодатель-

ного собрания, депутатом Государ-

ственной Думы; принимал бюджеты

и региональные, и федеральные и

могу сказать: есть ли газ и нефть или

нет их – бюджеты формируются по

подушному подходу. Это значит, что в

зависимости от количества людей,

проживающих в том или ином регио-

не, формируется его бюджет. Поэто-

му все регионы страны сегодня нахо-

дятся практически в равных услови-

ях. Говорить о том, что у нас есть ка-

кие-то преференции дополнительно,

так как мы регион-донор, наверное,

не стоит. Мы получаем больше подо-

ходного налога, так как у нас пред-

приятия нефтегазового комплекса

платят более высокую заработную

плату, чем, условно говоря, в Иванов-

ской области, но не более того. Все

остальное – это работа исполнитель-

ной власти, участие в программах, это

привлечение дополнительных

средств на территорию. О преферен-

циях тут, повторюсь, речи нет.

– Вы уже несколько месяцев при

новой должности. Что самое труд-

ное в Вашей работе?

– Наверное, самое трудное сегод-

ня у любого управленца – вне зависи-

мости от того, работает ли он в корпо-

рации или в правительстве, – это

найти людей с компетенциями, про-

фессионалов. Тем более что заработ-

ные платы в корпорациях высокие и

специалисты предпочитают их ми-

нистерствам, ведомствам и муници-

палитетам, где зарплаты гораздо

ниже. Поэтому очень тяжело перема-

нить специалистов, удержать их. Са-

мое важное и трудное сейчас для меня

– качественно заполнить те вакан-

сии, которые на данный момент есть

в нашем министерстве.
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ИНТЕРНЕТ ЗАГОНЯЮТ
В ЖЕСТКИЕ РАМКИ
Правительственная рабочая группа предложила
«приблизить» регулирование интернет-сервисов к
телевизионному.

Государство подбирается все бли-

же к жесткому регулированию ин-

тернет-сервисов. Правительствен-

ная рабочая группа по развитию те-

лерадиовещания предложила при-

близить регулирование контентных

интернет-платформ к телевизион-

ному, выяснил РБК. Авторы концеп-

ции ссылаются на популярность он-

лайн-сервисов у молодежи и слабые

позиции российских компаний на

этом рынке.

Законодательно урегулировать

деятельность владельцев контент-

ТРЕТЬ РОССИЯН СМОТРЯТ
YOUTUBE В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
33,1 % сотрудников российских компаний тратят
свободное время в течение рабочего дня на социальные
сети, чтобы расслабиться, показал опрос разработчика
ПО для управления бизнесом «Мегаплан» среди 1 967
сотрудников и руководителей МСБ. При этом 40,6 %
опрошенных считают времяпровождение в соцсетях
пустой тратой времени.

Примерно треть (33,2 %) участни-

ков исследования рассказали, что

смотрят YouTube на работе. Около

четверти респондентов (24,3 %) при-

знались, что проводят более двух ча-

сов рабочего дня в социальных сетях и

мессенджерах, однако большая часть

опрошенных (38,9 %) тратит на них

менее часа ежедневно. 25,7 % прове-

ряют соцсети только для рабочих це-

лей, а 11,3 % не проверяют вообще.

При этом почти каждый пятый участ-

ник опроса (24,1 %) считает проверку

соцсетей способом отдыха.

12,6 % сотрудников российских

компаний заявили, что регулярная

проверка мессенджеров и соци-

альных сетей никак не влияет на их

результативность, однако с ними не

согласны более половины респон-

дентов – 57,1 %. Чуть менее трети

опрошенных (28,9 %) все же счита-

ют, что соцсети в рабочее время не

отвлекают от выполнения задач,

если не сидеть в них постоянно.

7 % респондентов признались,

что им намного комфортнее общать-

ся в соцсетях и мессенджерах, по-

скольку такой формат коммуника-

ции предоставляет возможность

лучше обдумать каждый ответ. 64,8

% опрошенных ответили, что с кем-

то они общаются лично, а с кем-то

исключительно по переписке – и это

зависит от личности собеседника.

За прибавку к зарплате в 50 % заб-

локировать все соцсети и мессендже-

ры на рабочих устройствах, оставив

только те, что необходимы для рабо-

ты, готовы 39 % респондентов. Каж-

дый пятый участник опроса ответил,

что не готов пойти на такой шаг ни за

какие деньги.

«Соцсети настолько плотно вош-

ли в нашу жизнь, что для некоторых

уже стало традицией регулярно про-

верять их, параллельно занимаясь

другими делами – работой, учебой,

да даже любимым хобби, – коммен-

тирует генеральный директор «Ме-

гаплана» Сергей Козлов. – Тот факт,

что 7 % опрошенных сотрудников от-

ветили, что им намного комфортнее

общаться с людьми, используя мес-

сенджеры и социальные сети, говорит

о том, что проблема, связанная с то-

тальной цифровизацией личной

жизни, все-таки присутствует».

Самым часто используемым мес-

сенджером у опрошенных оказался

WhatsApp – 87,3 %, на втором месте –

Telegram (67,5 %). Из соцсетей боль-

шинство опрошенных в первую оче-

редь предпочитают Instagram – 67,5

%, чуть менее популярным оказался

VK – 61,6 %. Самыми невостребован-

ными оказались Facebook и Twitter –

37,1 % и 8,3 % соответственно.
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ных интернет-платформ рабочая

группа предложила в проекте кон-

цепции развития телерадиовещания

до 2025 года, которую изучил РБК.

Рабочую группу, подготовившую

проект концепции, возглавляет ген-

директор «Национальной Медиа

Группы» (НМГ, крупнейшие акцио-

неры – банк «Россия» и структуры

владельца «Северстали» Алексея

Мордашова) Ольга Паскина. В со-

став группы также входят представи-

тели Минкомсвязи, Роскомнадзора,

Национальной ассоциации телера-

диовещания, ВГТРК, Первого кана-

ла, РТРС.

Молодежь и люди среднего воз-

раста все чаще используют интерак-

тивную цифровую среду для получе-

ния медиаконтента, пишут авторы

концепции, при этом доля российс-

ких медиахолдингов на рынке рас-

пространения аудио- и видеокон-

тента в Интернете составляет менее

10 %, а основные интернет-платфор-

мы контролируются иностранными

лицами.

Они предлагают «законодатель-

но зарегулировать деятельность вла-

дельцев контентных интернет-плат-

форм» и приблизить требования к

ним – в части правил размещения

рекламы, структуры владения, воз-

растной классификации и так далее

– к тем, которые действуют для ве-

щателей, пересказывает документ

РБК.

Под контентными интернет-

платформами в документе понима-

ются интернет-телевидение, ново-

стные агрегаторы, социальные сети и

сайты в Интернете, «которые по мно-

гим признакам могут быть отнесены

к СМИ, но не являются таковыми».

Под это определение подпадают

«ВКонтакте», поисковые сервисы

«Яндекса» и Mail.Ru Group, онлайн-

кинотеатры Ivi и «Окко» и даже зару-

бежные Facebook и Google, сказал

РБК гендиректор Института иссле-

дований интернета Карен Казарян.

Несмотря на упоминание о

структуре владения, главного огра-

ничения, действующего для вещате-

лей (как и для всех СМИ), – ограни-

чения доли иностранных акционе-

ров в 20 % – в предложениях рабочей

группы нет. Государство также регу-

лирует количество (не более 12 ми-

нут на час вещания) и громкость (не

выше, чем у обычных программ) рек-

ламы на ТВ, ограничивает рекламу

определенных товаров и услуг в ре-

лигиозных и детских передачах. Так-

же телеканалы обязаны ставить на

передачи возрастную маркировку и

маркировку о запрете для детей.

Все эти ограничения вводить для

интернет-платформ авторы концеп-

ции пока не предлагают, а ограничи-

ваются следующим:

- законодательно обязать вла-

дельцев сервисов интернет-вещания

использовать единую технологичес-

кую платформу для распростране-

ния телеканалов первого и второго

мультиплексов; в качестве такой

платформы НМГ раньше продвига-

ла свой сервис «Витрина ТВ»;

- определить правовой статус

единого измерителя телевизионной

аудитории и аудитории в Интернете,

создать единую систему маркировки

аудиовизуального контента специ-

альными метками, которая позволит

собирать и анализировать информа-

цию о контенте в Интернете;

- запретить приоритизацию тра-

фика иностранных видео и музы-

кальных сервисов, но разрешить

операторам связи предоставлять

пользователям видео отечественных

сервисов на лучшей скорости и по-

вышенного качества.

Государство еще несколько лет на-

зад осознало важность контроля над

интернет-платформами, но приду-

мать решение, которое позволило бы

контролировать, например, YouTube,

не может. Предложенная концепция

развития телерадиовещания, похоже,

станет новой попыткой.

В ПОИСКАХ ЗАЩИТЫ
Россияне стали чаще искать информацию о страховании.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбер-

банк страхование» проанализировала

поисковые запросы российских интер-

нет-пользователей, чтобы выяснить, как

в 2020 году менялся интерес россиян к

страхованию. Оказалось, что пользова-

тели после окончания пандемии стали

активно думать о защите дач, собствен-

ной безопасности в отпуске, страхова-

нии бизнеса и имущества: количество

поисковых запросов по каждому из этих

слов выросло в несколько раз по сравне-

нию с началом года. В среднем около 3

млн россиян ежемесячно ищут в интер-

нете «страхование» и еще 1,5 млн – «стра-

ховку».

Повышенный интерес к информации

о разных видах страхования россияне

начали проявлять в конце режима само-

изоляции. Например, в мае 2020 года

количество запросов по словосочетанию

«страхование бизнеса» выросло в 2 раза

по сравнению с январем. Из-за панде-

мии трудности возникли у многих пред-

принимателей – и они пытались снизить

риски с помощью страхования.

Коронавирус, заставивший многих

россиян переехать за город, подстегнул

интерес и к защите личного имущества.

Так, запросов по словам «страхование

дачи» в мае стало в четыре раза больше,

чем в январе. Летом интерес к этому виду

страхования несколько снизился (веро-

ятно, часть россиян успела защитить

свои дома перед сезоном), но все равно

остался на высоком уровне: в июне он

оказался на 83 % выше, чем в начале

года, а в июле-августе – на 55 %. Запро-

сы по словам «страхование имущества»

(без уточнения его вида) также активно

росли весной: в апреле-мае их было

вдвое больше, чем в январе.

В августе, когда туристический сезон

все-таки набрал обороты (заполнились

российские курорты и открылись для по-

сещения некоторые страны), ожидаемо

резко – в 3,5 раза по сравнению с нача-

лом периода самоизоляции – вырос ин-

терес к «страховке для путешествий».

Интересно, что при этом «страховку от

коронавируса» искали реже, чем поли-

сы для путешественников: число этих

запросов в августе выросло только в два

раза по сравнению с мартом.

Также в 2020 году россияне активно

искали в Интернете «страховку для жи-

вотных» (рост в августе на 43,5 % к нача-

лу года), «страхование телефонов» (рост

на 25 % в июле и августе по сравнению с

январем) и «защиту банковских карт» (на

36,5 % чаще, чем в январе).
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ПОЧЕМУ
ВЫСОКИХ
ЦЕН НА
НЕФТЬ
БОЛЬШЕ НЕ
БУДЕТ
Пик потребления нефти,
похоже, уже пройден или
будет пройден в ближайшее
время. При любых
сценариях развития
экономики падения спроса
на нефть и цены на нее не
избежать, считает
управляющий директор
«Ренессанс Капитала»
Максим Орловский.

14 сентября BP опубликовала об-

новленный Energy Outlook 2020, в

котором в очередной раз был значи-

тельно понижен прогноз потребле-

ния нефти. Из отчета следует, что

пик потребления нефти, похоже,

уже пройден или будет пройден в

ближайшее время. В двух из трех

представленных сценариев прогно-

зируется существенное сокращение

спроса на нефть к 2040 году – на

треть и почти в два раза. И даже в

консервативном, самом благоприят-

ном сценарии для нефтедобываю-

щих компаний 5 % падения не избе-

жать. Какую стратегию в борьбе за

рынок в условиях сокращающегося

спроса выберет ОПЕК+?

Электротранспорт против
нефти

Стремительное развитие элект-

ротранспорта, от скутеров до элект-

робусов, а также рост производства

дешевой возобновляемой электро-

энергии делают свое дело. Практи-

чески все ведущие автомобильные

концерны в ближайшие годы плани-

руют значительно расширить мо-

дельный ряд и увеличить производ-

ство электромобилей, доведя их

долю в продажах до 30 % и даже 50 %.

Все больше стран присоединяются к

инициативе по запрещению продаж

автомобилей с двигателями внутрен-

него сгорания через 10 – 20 лет.

По мере замещения автомобилей

с бензиновыми и дизельными двига-

телями на электромобили неизбеж-

но будет происходить снижение

спроса на моторное топливо, что

при прочих равных условиях нега-

тивно скажется как на стоимости не-

фти на товарных рынках, так и на

оценке запасов и инвестиционной

привлекательности отрасли в целом.

Усиление различных экологических

требований и введение «углеродных»

налогов наряду со стимулирующими

развитие «зеленой» экономики ме-

рами может значительно ускорить

процесс замещения. Недооценивать

эти тенденции сегодня так же опас-

но, как и потенциал сланцевой рево-

люции в США в свое время.

По разные стороны
баррикад

Падение мирового спроса на нефть

ставит перед нефтедобывающими

странами, в первую очередь странами

Персидского залива и Россией, воп-

рос возврата инвестиций в отрасль,

монетизации запасов и направления

ресурсов на перестройку экономик в

соответствии с глобальными измене-

ниями. Картель может продолжать

идти по пути поддержания цен, сни-

жая или ограничивая добычу каждый

раз, как только тень профицита будет

нависать над рынком, как это было

последние годы. Однако это приведет

к тому, что американский нефтегазо-

вый сектор, который отличает высо-

кий уровень инновационности и тех-

нологичности, будет продолжать сни-

мать сливки, активно развиваясь и на-

ращивая долю рынка.

Эту ситуацию мы наблюдаем уже

давно, и пока основным бенефициа-

ром были США. За время, прошед-

шее с кризисного 2008 года и имев-

шего тогда место четырехкратного

падения цен на нефть, Штаты нарас-

тили добычу жидких углеводородов в

2,5 раза, став как абсолютным лиде-

ром по приросту добычи, так и круп-

нейшей нефтедобывающей держа-

вой в мире (здесь и далее все данные

взяты из отчета компании BP Energy

Outlook 2020 edition).

Источник: Bloomberg, EIA

ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ КУРС
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Минэкономразвития считает, что российская экономика
выплатила цену коронавируса, а в ближайшие годы ее
ждет вялый докризисный рост.

2020 год станет годом чистых по-

терь российской экономики, но

принципиальных сдвигов не прине-

сет: восстановление пойдет по докри-

зисной траектории вялого роста, сле-

дует из трехлетнего макропрогноза

Минэкономразвития. Неожиданно-

стей можно ждать только извне.Из

полного текста бюджетного прогноза

Минэкономразвития на 2021 – 2023

годы, полученного «Коммерсантом»,

следует, что министерство считает

экономическую цену пандемии вып-

лаченной, за исключением немногих

важных отраслей.

Два сценария прогноза – базовый

и консервативный – качественно

сходны и различаются только разма-

хом второй волны коронавируса за

рубежом, от которого зависит спрос

на российские товары и динамика

ВВП страны.

В базовом цена нефти растет с

$41,8 за баррель в 2020 году до $47,5

за баррель в 2023 году, в консерватив-

ном – до $45. Рост ВВП в 2021 году в

сценариях соответственно 3,3 % и

2,5 %, разница в 0,4 – 0,5 п. п. между
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ними сохраняется до 2023 года.

Относительно проигравшими

станут добывающие отрасли, кото-

рые вернутся на докризисные уровни

не ранее 2024 года (эффект соглаше-

ния ОПЕК+ и сравнительно высо-

ких нефтяных цен) и металлургия

(эффект снижения внешнего спро-

са). Доля добычи по выпуску в ВВП

сократится с 11,3 % в 2019 году до 9,3

% в 2023 году, вырастут строитель-

ство, медицина и наука.

Относительно выиграют наемные

работники – в течение прогнозных

трех лет доля оплаты труда в ВВП ос-

танется выше докризисных 45,7 % за

счет снижения доли прибылей ком-

паний, которая почти не восстано-

вится. Парадокс связан с тем, что

Минэк оптимистично смотрит на

рынок труда. Прогноз исходит из

того, что около миллиона (из более

чем 70 млн занятых) потерявших

или вынужденных искать работу в

2020 году ее вернут.

Доля налогов в ВВП практически

не изменится (11,1 % после 10,9 % в

2020 году). Это значит, что Минэко-

номразвития рассчитывает на ком-

пенсацию сниженных налогов в

МСП, IT и инновационном секторе

через сырьевые налоги и рост соби-

раемости.

В целом же сценарий на ближай-

шие три года предлагает считать

2020 год годом чистых потерь, кото-

рые ничего не меняют. Других по-

трясений от коронавируса не ожида-

ется, помимо возможного мирового

финансового кризиса. Прогнозиро-

вать этот кризис в цифрах невозмож-

но, что не мешает ему быть главным

фактором неопределенности не

только для России, отмечает «Ком-

мерсант».

Если экономика восстановится и

так, новых стимулов для ее участни-

ков ждать нечего, не говоря уже о на-

стоящих реформах. Сплошных мер

господдержки больше не будет, ска-

зал не так давно бывший руководи-

тель Минэкономразвития, ныне по-

мощник президента по экономичес-

ким вопросам Максим Орешкин.

ВЛАСТЬ РЕШИЛА,
КОГО «НАПРЯЧЬ»
Потери бюджета из-за пандемии компенсируют богатые,
владельцы депозитов, нефтяники и курильщики.

За потери российского бюджета из-
за пандемии и снижения цен на нефть
заплатят россияне с высокими дохода-
ми, нефтяники и курильщики. Минфин
опубликовал программу так называе-
мой мобилизации доходов в рамках
бюджета на 2021 – 2023 годы, кото-
рая должна дать государству 1,8 трлн
рублей. В нее включены повышение
НДФЛ для богатых и введение подоход-
ного налога на проценты с депозитов,
новые налоги для нефтяных компаний
на 200 млрд рублей и крупнейшее в
истории повышение акцизов на сига-
реты. Но и этого не хватит – остальное
Минфин собирается добрать за счет
роста госдолга.

Минфин подготовил трехлетний
бюджет на 2021 – 2023 годы, включа-
ющий программу мобилизации дохо-
дов. В ней он раскрыл, сколько дадут
непопулярные налоговые меры, в том
числе переход к прогрессивной шкале
подоходного налога и введение НДФЛ
на проценты с депозитов. Как сообща-
ет РБК со ссылкой на документ, ведом-
ство рассчитывает получить дополни-
тельно 1,8 трлн рублей за три года.

В 2021 году доходы бюджета пла-
нируются в размере 18,76 трлн руб-
лей, без мобилизационных поступле-
ний они были бы еще ниже. Расходы –
на уровне 21,5 трлн рублей.

Первые, за чей счет правительство
рассчитывает немного сократить дефи-

цит бюджета, – это нефтяники. Програм-
ма мобилизации доходов включает мо-
дификацию параметров налога на до-
полнительный доход от добычи углево-
дородов и пересмотр параметров льгот
в нефтегазовом секторе. За счет этого
Минфин рассчитывает дополнительно
изъять из нефтяной отрасли 200 млрд
рублей, писал в начале сентября «Ком-
мерсантъ». Основные потери могут по-
нести «Роснефть» и «Газпром нефть».

Еще одна непопулярная мера, на
которую готов пойти Минфин, – это ин-
дексация ставки акциза на табачную
продукцию. В министерстве РБК сооб-
щили, что в 2021 году ставка акциза
должна вырасти сразу на 20 % вместо 4
%, запланированных ранее. Акциз –
основной фактор в цене сигарет, индек-
сация ставки акциза на 20 % приведет к
увеличению средневзвешенной цены
пачки сигарет для потребителей до 140
рублей, считает директор по связям с
органами власти Japan Tobacco Василий
Груздев. В абсолютных цифрах это бу-
дет самое большое за всю историю та-
бачной отрасли в России повышение
ставки акциза на сигареты, отмечает
руководитель по связям с госорганами
British American Tobacco Олег Барвин.

Программа также включает рост до
15 % (вместо прежних 5 – 10 %) нало-
га на дивиденды и проценты, перечис-
ляемые из России в пользу нерезиден-
тов. Соответствующие поправки Россия

уже внесла в соглашения с Кипром и
Мальтой. Туда же входят повышение
ставки НДФЛ до 15 % к части дохода
граждан, превышающей 5 млн рублей,
а также введение НДФЛ на доходы с
депозитов и вложений в облигации.

Но всех этих денег, полученных с
нефтяников, курильщиков и богатых
граждан, не хватит, чтобы покрыть де-
фицит бюджета. Оставшееся прави-
тельство рассчитывает получить за счет
резкого увеличения госзаимствований.
В результате уровень долга федераль-
ного правительства к концу 2023 года
достигнет 21,3 % ВВП, а расходы на
его обслуживание вырастут практичес-
ки вдвое – с 900 млрд рублей в 2020
году до 1,6 трлн рублей в 2023-м.

Если планы правительства останут-
ся неизменными, а провал в доходах
бюджета не будет углубляться, надо
признать, что средний класс (за исклю-
чением курильщиков) пока обходится
малой кровью – предложенные меры,
особенно НДФЛ на проценты по вкла-
дам, неприятны, но их нельзя назвать
радикальным повышением налогов.
Впрочем, впереди важнейшая для
Кремля предвыборная кампания 2021
года, которая может не обойтись без
новых дорогих популистских мер.
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Холдинг семьи
Гуцериевых продает

НПФ «Сафмар»

На российском рынке НПФ наме-
чается знаковая сделка – холдинг «Саф-
мар финансовые инвестиции» прода-
ет один из крупнейших в России част-
ных пенсионных фондов «Сафмар»,
написал «Коммерсант». Экономичес-
кий смысл сделки понятен – за этот ак-
тив можно выручить до 30 млрд рублей.
Идеологически она будет означать ко-
нец эпохи присутствия на пенсионном
рынке частных финансовых групп, не-
когда пришедших на него за длинными
деньгами. Все три претендента на ак-
тив – госбанки (Сбербанк, ВТБ и Пром-
связьбанк).

Российские
инвесторы

предпочитают
иностранные акции

Объем торгов иностранными акци-
ями на российском рынке в августе со-
ставил 1,53 трлн рублей, впервые пре-
высив объем торгов российскими бума-
гами (на 9 %), сообщает «Коммерсант»
со ссылкой на данные Санкт-Петербур-
гской и Московской бирж. Во втором
квартале розничные инвесторы купи-
ли российские акции на 127 млрд руб-
лей, иностранные – на 91 млрд. В сен-
тябре эта цифра наверняка будет еще
выше – 24 августа Мосбиржа запусти-
ла торги в рублях самыми популярны-
ми акциями из американского индекса
S&P 500. За первую половину года об-
щая сумма средств россиян, вложен-

ных в иностранные бумаги, выросла
почти в 2,5 раза – до 270 млрд рублей.
За это же время вложения в акции рос-
сийских компаний увеличились лишь
на 8 % – до 740 млрд. Инвесторы ста-
ли отдавать предпочтение иностран-
ным бумагам после мартовского обва-
ла на фондовых рынках, отмечает из-
дание. Усилил переход кризис, вызван-
ный пандемией.

Большой популярностью пользуют-
ся американские акции, это связано в
первую очередь с периодом беспреце-
дентного «бычьего» рынка в США. По
данным Bloomberg, в конце августа ин-
декс S&P впервые в истории превысил
уровень 3 500 пунктов, прибавив с
провального марта более 60 %, а с
начала года – почти 10 %. Российские
индексы с мартовских значений вырос-
ли лишь на 40 %.

Скидка на НДПИ

Предложенное властями повыше-
ние НДПИ в 3,5 раза для химиков и
металлургов не затронет новые проек-
ты в горнодобывающей отрасли, сооб-
щают источники «Коммерсанта». Об
этом члены правления РСПП якобы до-
говорились с первым вице-премьером
Андреем Белоусовым, пытаясь отбить-
ся от нового налога, уже принятого в
первом чтении Госдумой. От роста на-
лога будущие проекты должны защи-
тить механизмы специнвестконтрактов
и соглашения о защите капиталовло-
жений. Власти также готовы обсуждать
дифференциацию НДПИ между отрас-
лями, для этого создадут рабочую груп-
пу, сказали источники газеты. Владе-
лец НЛМК Владимир Лисин уже пред-
ложил повысить налоги прежде всего
для экспортеров сырья.

Почему Тиньков
продает банк

Главной новостью дня стало сооб-
щение TCS Group о том, что «Яндекс»
предварительно договорился о покуп-
ке Тинькофф банка за $5,5 млрд. Сдел-

ку впервые прокомментировал сам
Олег Тиньков. В интервью Reuters он
сказал, что «останется с TCS Group»
после ее продажи «Яндексу» (в каком
статусе – непонятно), и отметил, что
добился всего, чего хотел, на финансо-
вом рынке и сейчас ему интереснее
заниматься другим. Тиньков сейчас бо-
рется с лейкемией и американским
правосудием: в июле он рассказал, что
успешно перенес операцию по транс-
плантации костного мозга, но впереди
еще долгие месяцы реабилитации, а
между тем в Лондоне должно пройти
судебное заседание о экстрадиции
бизнесмена в США, которое ранее
переносилось по состоянию здоровья.

Готовы ли вы к
новому кризису

Несмотря на то что в европейских
странах все чаще говорят о возможной
второй волне пандемии COVID-19, но-
вое исследование ОЭСР, проведенное
в 26 странах, показывает, что большин-
ство людей не готово к новому серьез-
ному кризису. Согласно опросу, 42 %
взрослых сообщили, что постоянно бес-
покоятся о своих повседневных расхо-
дах, и только 37 % сказали, что у них
все в порядке с финансами. Серьезнее
всего аналитиков обеспокоила неготов-
ность людей к тому, что они могут поте-
рять работу. На вопрос о том, сколько в
случае потери работы респондент смо-
жет прожить, не занимая денег, 28 %
ответили, что не больше недели, чет-
верть – не больше месяца. Каждый седь-
мой опрошенный сказал, что вообще не
задумывался об этом вопросе. Доля рос-
сиян, у которых сбережений хватит толь-
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ко на неделю жизни без работы, состав-
ляет 42 % – больше только в Грузии (50
%) и Индонезии (46 %). Для сравнения,
в Германии так ответили только 15 %
респондентов, в Корее – 10 %.

Как распознать
поддельный виски в

бутылке

Пандемия не помешала взрывному
росту спроса на дорогой виски, но и на-
рваться на подделку стало проще. Не-
давний тест 51 коллекционной бутылки
показал, что содержимое 21 из них либо
прямой фейк, либо не соответствует ука-
занной на этикетке выдержке. Учитывая
цену, достигающую десятков тысяч дол-
ларов за бутылку, важность неразруша-
ющего контроля сложно переоценить.
Но до недавних пор задача не была ре-
шена, в том числе из-за очень сложного
химического состава виски. Сейчас фи-
зики из Сент-Эндрюсского университе-
та в Шотландии придумали надежный
способ проверки напитка на остаточ-
ные сахара прямо в бутылке. Ноу-хау
состоит в способе фокусировки лазер-
ного луча спектрографа, позволяющем
отстроиться от «шума», который тара
вносит в результаты. Оборудование уже
портативное, а его интерфейс доступен
непрофессионалу. Это обещает скорое
возникновение еще одной маленькой,
но комфортной рыночной ниши, тем бо-
лее что тем же способом можно прове-
рять и водку, и джин.

Секвестр не для всех

В ходе крупнейшего за пять лет со-
кращения бюджета Минфин смог до-
биться даже урезания на 5 % военных

расходов. Но есть одна статья, которой
секвестр не коснулся, выяснил РБК, –
это поддержка государственных СМИ,
которые таким образом приравняли к
получателям социальных пособий и во-
енных пенсий из «защищенных» статей
бюджета. В 2021 году Минфин предла-
гает направить на субсидии СМИ почти
102,8 млрд рублей – это даже на 1 млрд
больше, чем в 2020-м (101,2 млрд руб-
лей), пояснил агентству представитель
МИА «Россия сегодня», одного из круп-
нейших получателей господдержки. Не-
трудно угадать, кто получит из бюджета
больше всех: это АНО «ТВ-Новости»,
управляющее телеканалами RT на раз-
ных языках и их интернет-версиями. В
2020 году оно получило 24,7 млрд руб-
лей, а в 2021-м ему может быть выделе-
но уже 27,3 млрд.

Масло продолжит
дорожать

Жестокая засуха на юге России не
обойдется без последствий для кошель-
ков россиян. Урожай подсолнечника
почти на четверть ниже прошлогоднего,
семечки для изготовления подсолнечно-
го масла (и само масло) подорожают
еще на 20 %, пишет РБК со ссылкой на
отчет «Совэкона». Государство уже вво-
дило запрет на экспорт подсолнечника,
а с февраля введет повышенную экспор-
тную пошлину. Еще в начале года ана-
литики предсказывали долгосрочный
повышательный тренд на рынке расти-
тельных масел, и с января семечка по-
дорожала ровно на четверть.

Бесплатный
транспорт за чужой

счет
Новая редакция транспортной стра-

тегии Минтранса на ближайшие 15 лет
оказалась более чем радикальной: в
нее вошло положение о бесплатном
городском транспорте, пишет РБК. Но
оплатить эту роскошь предлагается за
счет владельцев прочего транспорта: с
2025 года министерство предлагает

взимать плату за проезд по дорогам
регионального значения, а к 2035 году
– со «всех категорий пользователей
дорог», включая плату за городскую
дорожную сеть. В идее просматрива-
ется эхо «зарубленного» в Госдуме плат-
ного въезда в города, но самое инте-
ресное, что механизм принципа
«пользователь платит» уже есть: в про-
шлом году вступил в силу закон, разре-
шающий строить платные дороги без
альтернативных путей объезда, пока
только в районах Крайнего Севера.
Замах Минтранса беспрецедентен:
единственное государство с бесплат-
ным городским транспортом сейчас
Люксембург с населением в 20 раз
меньше Москвы.

Так ли вредна
политическая

реклама

С приближением выборов в США
Facebook ужесточает требования к по-
литической рекламе, чтобы избежать
критики в свой адрес по поводу чрез-
мерного влияния на голоса избирате-
лей – вспомним «русский след» в соц-
сети перед выборами 2016 года. Но
эксперты сомневаются, что таргетиро-
ванная политическая реклама в реаль-
ности может оказать большое влияние
на поведение избирателей. По мнению
исследователей, реклама не в состоя-
нии заставить людей изменить свое
поведение. Скорее, она укрепляет их
убеждения или делает позицию более
радикальной. Но в одном соцсети точ-
но помогают – общество становится
более фрагментированным, а полити-
ческие дискуссии – все менее цивили-
зованными, поскольку все чаще они
перерастают в агрессивные споры в
комментариях под постами.
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ПРОГНОЗЫ О БУДУЩЕМ
МИРА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
За полгода пандемия коронавируса изменила мир:
границы закрыты, миллионы людей учатся и работают из
дома, государства тратят миллиарды на спасение
экономик. На таком фоне финансовые институты
предсказывают глубинные изменения в привычной нам
всем жизни. АиФ.ru собрал самые шокирующие прогнозы.

Эпоха  хаоса
Начавшаяся в 1980 году эпоха гло-

бализации сменится эпохой беспо-

рядков, прогнозируют в Deutsche

Bank. Начнется все со смены мирово-

го экономического лидера: вместо

США номером один станет Китай.

Отметим, что экономика Поднебес-

ной первой среди крупнейших в мире

начала расти после пандемии. ВВП

КНР во втором квартале увеличился

на 3,2 %. Американский ВВП за ана-

логичный период рухнул на рекорд-

ную величину – на 9,5 %. Противо-

стояние Вашингтона и Пекина будет

напоминать холодную войну США и

СССР. Последствия этого противо-

стояния будет ощущать весь мир.

Одновременно с этим будет расти

глобальный долг, государства все

чаще будут раздавать «вертолетные

деньги», а влияние молодых поколе-

ний, вступивших во взрослую жизнь

в XXI веке, будет увеличиваться. Как

прогнозируют немецкие эксперты,

через десять лет число избирателей-

миллениалов и более молодых поко-

лений в странах «Большой двадцат-

ки» превысит число избирателей бо-

лее старших поколений. Такой рас-

клад «будет менять результаты поли-

тических выборов и соответственно

политику».

Вместе с политическими сдвига-

ми будут расти цены, начнет ужесто-

чаться конкуренция поколений,

возможна даже технологическая ре-

волюция: если нынешние оценки

технологических компаний окажут-

ся обоснованными, мир ждет техно-

логический прорыв, в противном

случае повторится так называемый

кризис доткомов 2000 года.

Великая депрессия XXI
века

Весной, когда государства только

начинали закрываться на карантин

из-за COVID-19, в Международном

валютном фонде предупредили о

риске погружения глобальной эко-

номики в самый глубокий кризис со

времен Великой депрессии. При

благоприятном исходе, по прогнозу

МВФ, оправиться от кризиса мир

сможет только в следующем году, не-

досчитавшись 9 триллионов долла-

ров.

Еще осенью Международный ва-

лютный фонд ожидал роста глобаль-

ного ВВП на 3,4 %, теперь ожидает

спада на 3 %. Во Всемирном банке

настроены еще пессимистичнее: в

этом году экономика рухнет на 5,2 %.

Наибольший удар примут развитые

страны: их ВВП сократится на 7 %.

Экономики развивающихся госу-

дарств и государств с формирую-

щимся рынком по итогам этого года

снизятся на 2,5 %. Это будет первой

«всеобъемлющей рецессией в этой

группе стран как минимум за 60

лет», говорится в материалах Все-

мирного банка. Для понимания: по

данным ВБ, во время последнего ми-

рового кризиса в 2009 году глобаль-

ный ВВП сократился на 2,2 %.

«Нынешний кризис имеет поис-

тине планетарные масштабы, ни

одна страна не избежит его. Впервые

со времен Великой депрессии в ре-

цессии окажутся и развитые, и раз-

вивающиеся страны», – предупреж-

дает главный экономист МВФ Гита

Гопинат.

Тотальная нищета
Из-за пандемии мир захлестнет

волна бедности. Как прогнозирует

Всемирный банк, число людей, жи-

вущих в крайней нищете, может вы-

расти до 60 миллионов человек.

«До 60 миллионов человек будут

загнаны в бедность, что аннулирует

усилия по борьбе с нищетой за пос-

ледние три года. Семьи потеряли

близких, миллионы рабочих мест и

средства к существованию потеря-

ны, системы здравоохранения испы-

тывают огромную нагрузку», – гово-

рил президент Всемирного банка

Дэвид Мэлпас.

Голод «библейских
масштабов»

А где бедность, там и голод: в

ООН прогнозируют, что он может

достичь «библейских масштабов».

По данным Всемирной продо-

вольственной программы ООН, к

концу этого года с острой нехваткой

продовольствия могут столкнуться

265 миллионов человек. Это в два

раза больше, чем в прошлом году.

Как заявил ведущий экономист

ВПП Ариф Хуссейн, из-за каранти-

на и экономического спада ситуация

в голодающих странах стала еще

хуже. Это в первую очередь страны

Африки, где голодает половина на-

селения. Также часто сталкиваются с

голодом в государствах Ближнего

Востока и Азии (43 миллиона чело-

век), латиноамериканских странах

(18,5 миллиона человек).

По словам исполнительного ди-

ректора Всемирной продоволь-

ственной программы Дэвида Бизли,

пандемия коронавируса – худший

гуманитарный кризис со времен

Второй мировой войны.
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И ПОЛЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ… В ЛЕС.
В России впервые леса станут частной
собственностью

Собственники сельхозземель получат право выращивать

на них лес и реализовывать древесину в коммерческих

целях. Это следует из утвержденного правительственного

постановления № 1509, которое регламентирует

особенности использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов на землях сельхозназначения.

Напомним, принять документ о ста-
тусе лесов на таких землях Президент
РФ Владимир Путин поручал еще в
2013 году. К этому же неоднократно
призывали и экологи.

По их оценкам, общая площадь тер-
риторий, нуждающихся в таком регу-
лировании, составляет около 100 млн
га, или около 10 % всех лесов России.

Речь идет о сельхозугодьях, кото-
рые, не используясь по назначению го-
дами, зарастают лесом. Однако по
всем документам лесных массивов на
этих участках быть не должно. Право-
вого статуса у этих лесов нет: возмож-
ность на законных основаниях вести в
них продуктивное лесное хозяйство от-
сутствует, а охрана от пожаров, вреди-
телей, болезней и лесонарушений за-
конодательством не предусматривает-
ся. При этом собственники участков за
сам факт существования на их землях
таких лесов (использование участка не
по целевому назначению) могут быть
подвергнуты штрафу до 700 тыс. руб.,
а также принудительному изъятию тер-
риторий. Чтобы избежать проблем,
владельцы земель выжигают расти-
тельность, что часто приводит к пожа-
рам.

Минприроды допускало использо-
вание леса на сельхозземлях только до
момента решения их дальнейшей судь-
бы: лес можно вырубить, вернув терри-
тории в сельскохозяйственный оборот,
либо перевести участок в государствен-
ный лесной фонд. В Минэкономики та-
кой подход критиковали: изъятие учас-
тков у собственников, говорили там,
затруднит реализацию прав и свобод
граждан, а также приведет к дополни-
тельным расходам бюджетной системы
и предпринимателей.

В итоге правительственный доку-
мент отдает решение этого вопроса на
усмотрение собственника земли. Таким
образом, впервые нарушена монопо-
лия государства на лесовыращивание,
указывает эксперт «Гринписа России»
Алексей Ярошенко. Лес на землях по-
селений и сейчас может быть частным,
говорит эксперт, однако его объемы
минимальны и нет возможности реали-
зовать древесину в промышленных
масштабах.

В течение двух лет со дня вступле-
ния постановления в силу или со дня
регистрации права на участок соб-
ственники могут направить уведомле-
ние, каким образом намерены исполь-
зовать лес, в региональный минсель-
хоз, Россельхознадзор и Росреестр.

В этом случае правило о признании

сельхозземли используемой не по на-
значению (50 % территории заросло
лесом) действовать не будет.

Собственники должны соблюдать
правила пожарной и санитарной безо-
пасности, а также правила ухода за
лесами, говорится в правительственном
документе. При этом им не надо состав-
лять проекты освоения лесов, подавать
лесную декларацию, а также предос-
тавлять отчеты об использовании, ох-
ране, защите и о воспроизводстве ле-
сов. Учет, маркировка, транспортиров-
ка и декларирование сделок с древе-
синой собственники земель должны
осуществлять «в соответствии с требо-
ваниями лесного законодательства
РФ».

Экологи концептуально поддержи-
вают документ и называют его «пер-
вым долгожданным шагом», однако ука-
зывают на необходимость доработки.
«Возникает множество вопросов при
реализации древесины: как ее зано-
сить в систему ЕГАИС (Единая государ-
ственная автоматизированная система
учета древесины и сделок с ней. – «Ъ»),
какие нужны документы на транспор-
тировку и не станет ли это дырой для
легализации ворованного леса в сис-
теме», – говорит Константин Кобяков
из «WWF России». Экологи не исклю-
чают появления недобросовестных
пользователей, которые срубят вырос-
ший лес и бросят земли.

«Но даже если частный собственник
будет плохо вести лесное хозяйство, это
все равно будет лучше, чем нынешняя
ситуация, когда лес сжигают или рас-
пахивают», – считает господин Кобя-
ков. Глава думского Комитета по при-
родным ресурсам Николай Николаев
указывает, что документ не будет ра-
ботать без дополнительных приказов
Рослесхоза. Он также не исключает
возникновения споров из-за того, что
документ четко не закрепляет за вла-
дельцами право собственности на дре-
весину.

В «Гринписе России» также не ис-
ключают конфликтов из-за лесов, ко-
торые примыкают к поселениям. Это,
как правило, земли сельхозназначе-
ния.

«Кто-то постарается хапнуть лес и
уйти, такая проблема и сейчас есть, но
она обострится и ее надо будет решать
в самом ближайшем будущем, – гово-
рит Алексей Ярошенко. – Прежде все-
го это касается брошенных полей быв-
ших колхозов и совхозов, им сейчас
больше 40 лет, в понимании местного
населения это самый обычный привыч-
ный лес. Поэтому мы настаиваем, что-
бы для таких лесов был особый поря-
док».

«Заросших лесом земель довольно
много в муниципальной собственнос-
ти, их несложно выкупить у админист-
раций, потому что они висят мертвым
грузом и не используются, – говорит
Константин Кобяков.– Компании дав-
но хотят такую возможность, потому что
сейчас все арендуют лес, а так смогут
получить его в частную собственность».
Этого не исключают и представители
бизнеса.

Инициатива может существенно
пополнить запасы российского леса и
увеличить занятость населения, гово-
рит управляющий директор по реали-
зации госпрограмм развития и лесной
политике Segezha Group Николай Ива-
нов. «Для компании постановление
означает возможность обеспечить
плантационное выращивание целевых
пород на землях, которые находятся в
собственности, – говорит он. – Мы вни-
мательно изучим возможности в каж-
дом регионе присутствия активов ком-
пании. По лиственным породам допол-
нительные объемы леса могут появить-
ся в течение пяти – десяти лет, по хвой-
ной древесине – в более отдаленной
перспективе, но с возможностью быс-
трой капитализации затрат на приоб-
ретение и обустройство таких земель».

Анна Васильева, Ольга Мордюшенко



№ 7 (237)38

МАКРОЭКОНОМИКА

ПРИМЕНИМ
ЛИ В
РОССИИ
КИТАЙСКИЙ
РЕЦЕПТ?
Сейчас главный источник
финансирования
инвестиций в основной
капитал в России –
собственные средства
компаний. Это ограничивает
инвестиционные
возможности. Для решения
амбициозной задачи по
ускорению роста
инвестиций необходимо в
первую очередь повысить
доступность заемных
средств для бизнеса.
Китайский опыт это
наглядно подтверждает,
считает эксперт Института
комплексных
стратегических
исследований Дмитрий
Плеханов.

Значение российского показателя
валового накопления капитала к ВВП,
который используется для сравнения
инвестиционной активности между
странами, на протяжении последних
30 лет остается устойчиво ниже сред-
немирового уровня. Ближе всего подой-
ти к нему удалось только перед самым
кризисом 2008 года и на фоне восста-
новления экономики в 2012 году. По
итогам 2019 года этот показатель в
России составил 23 % ВВП против 26
% в среднем по миру. Отставание от
ведущих развивающихся стран еще
выше. В Китае доля валового накопле-
ния в ВВП достигает 43 %, в Индоне-
зии – 35 %.

В целом за последние 5 лет инвес-
тиции в основной капитал в России вы-
росли всего на 0,7 %. При этом, соглас-
но новому указу президента о целевых
показателях развития российской эко-
номики на ближайшие 10 лет, реаль-
ный рост инвестиций в основной капи-
тал должен составить не менее 70 %
по сравнению с показателем 2020

года. Это ставит на повестку дня серь-
езный вопрос о способах, которыми
возможно достичь столь существенно-
го ускорения темпов роста инвестиций.

Характерно, что стагнация в дина-
мике инвестиций в России в последние
годы происходит на фоне роста доли
собственных средств компаний среди
источников финансирования. Начиная
с 2015 года эта доля превышает 50 %.
Фактически это возврат к ситуации,
которая наблюдалась в 90-е годы, ког-
да инвестиционные расходы тоже сни-
жались, а их финансирование проис-
ходило в основном за счет собствен-
ных средств.

При этом в 2020 году на фоне кри-
зиса в экономике ситуация только ухуд-
шилась. По данным за первый квартал
2020 года, доля инвестиций, профи-
нансированных за счет собственных
средств, выросла до 65 %. Это был бы
совершенно нормальный показатель,
если бы инвестиции у нас росли высо-
кими темпами, а уровень конкурентос-
пособности и технической оснащенно-
сти предприятий находился, к приме-
ру, на уровне Германии, где доля соб-
ственных средств в инвестициях в пос-
ледние годы приближается к 80 %. Од-
нако для России такая высокая доля
собственных средств – это прежде все-
го сигнал об остром дефиците альтер-
нативных источников финансирова-
ния, и в первую очередь заемных
средств.

О том, что рост инвестиций должен
сопровождаться ростом доступности

заемных средств, говорит опыт Китая,
который создал новую инфраструкту-
ру для предприятий и населения и под-
держал создание новых рабочих мест
в экономике. В 2009 году объем выда-
чи новых кредитов удвоился по сравне-
нию с предыдущим годом, а темпы рос-
та инвестиций в основной капитал рез-
ко ускорились и превысили по итогам
года 30 %. В целом опережающий рост
кредитования и инвестиций по отноше-
нию к ВВП наблюдался в Китае до
2016 года. К настоящему моменту об-
щий объем кредитной задолженности
вырос по сравнению с 2008 годом в
4,3 раза против роста ВВП в 3,2 раза,
а доля валового накопления в ВВП вы-
росла в 2009 году до 47 % и до после-
днего времени сохранялась на уровне
выше 40 %.

За последние 10 лет в стране было
построено свыше 650 000 км автомо-
бильных дорог, были введены новые
портовые мощности по перевалке в
размере 2,7 млрд тонн/год, протяжен-
ность высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей выросла с 8 400
км в 2011 году до 36 000 км в 2020-м.

Да, объем долгов в экономике су-
щественно вырос, но без роста креди-
та ничего бы этого не было, а наступле-
ние экономического кризиса в Китае
создало бы риски не только для самого
Китая, но для всей мировой экономики
(из-за резкого сокращения спроса).
Более того, мы видим, что время идет,
а ожидаемый многими кризис плохих
долгов так и не наступил. Показатель



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 (237) 39

МАКРОЭКОНОМИКА

просроченной задолженности по бан-
ковским кредитам остается на уровне
ниже 2 %, что, с одной стороны, можно
отчасти списать на занижение показа-
телей в официальной статистике, но, с
другой стороны, финансовая система
в целом остается стабильной, на что
указывает низкий уровень процентных
ставок на межбанковском рынке. В не-
малой степени этому способствует под-
держка со стороны финансовых влас-
тей КНР, которые незамедлительно ре-
агируют на любую критическую ситуа-
цию расширением ликвидности. Да, в
настоящее время власти КНР перешли
к более осторожной позиции в отно-
шении дальнейшего роста левериджа
в экономике (показателя долга к ВВП),
но это произошло уже после того, как
были достигнуты основные результаты
экономической политики. Кроме того,
в условиях кризиса ограничения на рост
кредитования, как это уже не раз бы-
вало раньше, были в значительной сте-
пени ослаблены.

Опыт Китая также демонстрирует,
что активное расширение кредитова-
ния экономики может носить устойчи-

вый характер и не приводить к наступ-
лению кризисных явлений, если оно в
первую очередь направлено на финан-
сирование не потребительских, а ин-
вестиционных расходов, в том числе
необходимых для реализации проектов
на региональном уровне, создающих
новые точки роста и повышающих эф-
фективность транспорта, логистики и
т. д. Характерным является пример с со-
зданием сети высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ). Так, согласно оценкам,
сооружение магистрали Пекин – Шан-
хай привело к повышению стоимости
земли в районах, расположенных око-
ло магистрали, в среднем на 87 %. Та-
кое подорожиние говорит о том, что
строительство магистрали, помимо по-
вышения транспортной доступности и
мобильности населения, стало мощ-
нейшим фактором роста экономичес-
кой активности на близлежащих тер-
риториях, который выразился в расши-
рении строительства жилья, коммер-
ческой недвижимости и промышленных
объектов. Вложения в развитие ВСМ
принесли существенную выгоду регио-
нам, которые получили дополнитель-

ный источник доходов от продажи по-
дорожавших земельных участков.

Китайский пример показывает и то,
что достичь быстрого развития без не-
которого увеличения рисков в экономи-
ке невозможно. В этой связи характер-
ным является высказывание высокопо-
ставленного китайского чиновника, ко-
торое упоминается в недавно вышедшей
книге о феномене расширения долга в
китайской экономике «Китайский пу-
зырь, который никогда не лопается»
(«China: The Bubble That Never Pops»):
«Немного больше дисбаланса лучше
коллапса». Пример России последних
лет, наоборот, показывает, что можно
пытаться сохранить стабильность в эко-
номике, но без существенных надежд
на ускоренное развитие. Российская
экономическая политика, прежде всего
в денежно-кредитной сфере, на протя-
жении последних лет посылала бизнесу
сигналы о том, что дополнительные рис-
ки брать не надо и поддержки в случае
наступления проблем тоже ждать не сто-
ит. Откуда тогда взяться существенному
приросту инвестиций со стороны ком-
паний в ближайшие годы?

РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ЗАБОТЫ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
46 % офисных сотрудников в России считают, что работодатели так или иначе заботятся об их
здоровье в связи с пандемией ковид-19. По мнению 54 %, работодатели не предпринимают ни-
каких мер по охране здоровья персонала. Крупные компании защищают своих работников
лучше, чем мелкие и средние. Среди тех, кто не слишком хорошо защищает персонал, оказа-
лись и медицинские компании. Таковы результаты опроса, проведенного крупнейшей россий-
ской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, банком «Открытие» и страховой компанией «Рос-
госстрах жизнь».

Наиболее внимательно к здоровью
сотрудников относятся нефтегазовые
компании (о наличии защитных мер на
работе указали 83 % респондентов,
занятых в этой отрасли), телекоммуни-
кационных компаний (71 %) и финан-
совых организаций (62 %).

Чаще всего на отсутствие на рабо-
те мер по защите здоровья жаловались
респонденты, работающие на метал-
лургических и металлообрабатываю-
щих предприятиях (82 %), в автомо-
бильном бизнесе (73 %), сотрудники
компаний сферы розничной торговли
(70 %), компаний – производителей
товаров народного потребления (65 %)
и компаний, предоставляющих услуги
для бизнеса (64 %). Среди аутсайде-
ров также сотрудники учреждений ме-
дицинского сектора (видимо, расчет на
то, что медики болезней не боятся), в

том числе фармацевтических компа-
ний и аптек (63 %), и компаний – про-
изводителей/поставщиков продуктов
питания (63 %).

Среди главных мер заботы о сотруд-
никах респонденты чаще всего выде-
ляли наличие безопасного рабочего
места, оснащенного всем необходи-
мым (24 %), и полис ДМС (23 %).

Каждому десятому респонденту (11
%) работодатель оплачивает поездки
на такси до работы. Наиболее часто
такую поддержку оказывают нефтега-
зовые компании (23 % респондентов
– сотрудников компаний этого сектора
рассказали о практике оплаты такси
работодателем), перевозчики/логис-
тические компании (21 %), а также
производители и поставщики продук-
тов питания (17 %).

Наибольшая доля респондентов,

добирающихся на работу и с работы
на общественном транспорте, – со-
трудники компаний финансового сек-
тора (70 %), строительных и девелопер-
ских компаний (61 %), компаний, пре-
доставляющих услуги для бизнеса (60
%), учреждений медицинской и фарма-
цевтической отрасли (54 %) и IT-ком-
паний (53 %).

Чем крупнее компания, тем чаще ее
сотрудники отмечают наличие мер по
охране здоровья. О том, что работода-
тель в условиях пандемии принимает те
или иные защитные меры, рассказали
более 63 % респондентов из компаний
со штатом более 1 000 сотрудников, 51
% респондентов из компаний со штатом
501 – 1 000 сотрудников и всего 34 %
респондентов из общего числа опро-
шенных сотрудников компаний со шта-
том менее 50 человек.
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Президент ТПП
Оренбургской
области
награжден
медалью ФАС
России
22 сентября в Оренбурге в
формате прямого эфира про-
шло публичное обсуждение
правоприменительной прак-
тики Оренбургского УФАС
России в сфере законодатель-
ства о закупках. Гостем мероп-
риятия стал президент Союза
«Торгово-промышленная па-
лата Оренбургской области»
Олег Николаевич Авдеев.

По поручению руководителя ФАС
России Игоря Артемьева руководитель

управления Владимир Окшин вручил
Олегу Николаевичу медаль «За защи-
ту конкуренции», выразив при этом
благодарность за вклад в обеспечение
свободы конкуренции и эффективной
защиты предпринимательства. В при-
казе Игоря Артемьева на награждение
№ 753-к от 23 июня 2020 г. указано:
«За вклад в обеспечение конкуренции
и эффективную защиту предпринима-
тельства».

Отметим, что Олег Николаевич, как
руководитель крупнейшего региональ-
ного бизнес-объединения – Торгово-
промышленной палаты Оренбургской
области, регулярно принимает участие
в публичных обсуждениях и иных ме-
роприятиях Оренбургского УФАС Рос-
сии, выступая с докладами на темы, свя-
занные с развитием конкуренции и тор-
говли в регионе, а также активно уча-
ствует в дискуссиях по данным вопро-
сам. Помимо этого, с 2019 года он яв-
ляется председателем Общественного
совета при Оренбургском УФАС Рос-
сии.

Президент Союза «Торгово-про-
мышленная палата Оренбургской об-
ласти» в ответном слове поблагодарил
Владимира Васильевича за врученную
награду, выразив надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество на
благо развития честной и здоровой кон-
куренции в Оренбургской области.

Поздравляем Олега Николаеви-

ча с высокой оценкой его работы

и деятельности палаты!

О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО
ЗНАКА В ОРЕНБУРГЕ
Как правило, любой начинающий или опытный бизнесмен
нуждается в собственном товарном знаке. Такая
необходимость возникает в связи со стремительным
прогрессом информационных технологий и ростом
конкуренции.

Таким образом, товарный знак увели-

чивает узнаваемость товара и позволяет

ему конкурировать на более высоком

уровне. Другими словами, бизнес при-

обретает брендированность.

Почему же так важна регистрация то-

варного знака в Оренбурге?

- Во-первых, данная процедура повы-

шает доверие клиента к бизнесу. Узна-

ваемость товарного знака повышает ре-

путацию, которая напрямую зависит от

действий бизнесмена. Организация бу-

дет выходить на высокие уровни кон-

куренции и иметь постоянную базу кли-

ентов.

- Во-вторых, хорошие работы любят

воровать. Плагиат в современном мире

является частым явлением. Поэтому

роль регистрации товарного знака в

Оренбурге возрастает. Если у вас каче-

ственный товар или услуга, то необхо-

димо зарегистрировать личный товар-

ный знак, чтобы ваши идеи не копиро-

вались. Помимо уникального торгового

предложения также нужно иметь ис-

ключительные отличия.

- В-третьих, регистрация товарного

знака позволяет избежать обвинений в

плагиате. Как правило, начинающие

бизнесмены очень боятся таких обвине-

ний – и правильно делают. Потому что

вернуть потерянное доверие многих по-

тенциальных клиентов практически не-

возможно. Чтобы избежать таких обви-

нений, нужно регистрировать товарный

знак. Скопировать чью-то идею у вас не

получится, потому что Роспатент ее про-

сто не одобрит.

Между прочим, если вы хотите реали-

зовать свой товар через крупнейшие тор-

говые площадки (например, «Пятероч-

ка», «Лента», «Озон» и так далее), то то-

варный знак вам даст ряд преимуществ.

Вы повышаете доверие, узнаваемость и

получаете прямых клиентов, которые

принесут вам высокий доход.

Какие сложности могут возникнуть

при регистрации товарного знака в Орен-

бурге?

В большинстве случаев сложности

заключаются в неправильном заполне-

нии документов. При заполнении нужно

учитывать все нюансы и формальные

требования государственных органов.

Еще одной сложностью при регистра-

ции товарного знака является несоблю-

дение требований Роспатента. На самом

деле большинство отказов происходят

именно по этой причине. Одно дело –

знать все требования Роспатента, и со-

всем другое — их понимать. Таким об-

разом, лучше всего обратиться за помо-

щью к специалисту. Тогда вы сможете

сэкономить время и деньги и получите

отличный результат. Торгово-промыш-

ленная палата Оренбургской области

предоставляет такую услугу и действует

на основании Закона Российской Фе-

дерации «О торгово-промышленных па-

латах».

И конечно же, никто не застрахован

от мошенников. Такие случаи бывают не

часто, но тем не менее имеют место.

Для регистрации товарного знака ис-

пользуйте только официальный сайт

Роспатента и обращайтесь только в го-

сударственные органы. У государства нет

посредников. Поэтому возьмите на воо-

ружение данный совет.

Теперь вы знаете важную информа-

цию о регистрации товарного знака в

Оренбурге и можете минимизировать

риск возникновения неприятной ситуа-

ции при осуществлении данной проце-

дуры. Если у вас остались вопросы, зво-

ните по телефону 91-33-73 и получите

консультацию от патентоведов Торгово-

промышленной палаты. Реклама
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ДЕЛЕГАЦИЯ АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОРЕНБУРГЕ
21 сентября в правительстве региона состоялось
совещание по развитию межрегионального
сотрудничества между Оренбургской областью
Российской Федерации и Андижанской областью
Республики Узбекистан.

Узбекистан является крупным внеш-
неторговым партнером Оренбургской
области, по итогам 2019 года внешне-
торговый оборот с Республикой Узбекис-
тан составил 128,3 млн долларов США.
По результатам первого полугодия 2020
года отмечается рост взаимной торговли
в два раза: ее объем составил 94,3 млн
долларов США. Оренбуржье сотрудни-
чает с Узбекистаном в сферах сельского
хозяйства, торговли, промышленности,
инвестиций, образования и здравоохра-
нения. Основу оренбургского экспорта
составляют поставки сырой нефти и неф-
тепродуктов, черных металлов и изделий
из них, машиностроительной продукции
и электротехнических изделий, продук-
ции химической промышленности, пле-
менного скота и кормов для сельскохо-
зяйственных животных, продукции пи-
щепрома, картофеля.

В совещании приняли участие пер-
вый заместитель хокима Андижанской
области Абдужаббор Эгамбердиев,
первый вице-губернатор – первый за-
меститель председателя правительства
– министр сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Сергей Балыкин, ис-
полняющий обязанности вице-губер-
натора – заместителя председателя
правительства по внутренней полити-
ке – министра региональной и инфор-
мационной политики Игорь Сухарев,

вице-губернатор – руководитель аппа-
рата губернатора и правительства об-
ласти Дмитрий Кулагин, президент
Союза «ТПП Оренбургской области»
Олег Авдеев, руководители обществен-
ных организаций, министерств и ве-
домств региона.

Достигнута договоренность о про-

должении взаимовыгодного сотрудни-
чества регионов и ответном визите де-
легации Оренбуржья в Андижанскую
область в перспективе. В рабочей про-
грамме узбекской делегации были так-
же встречи с представителями бизнес-
сообщества Оренбуржья, узбекской
диаспорой региона и студенчеством.

О ФОРУМЕ СЕМЕЙНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МОСКВЕ
Третий Всероссийский форум семейных
предпринимателей «Успешная семья – успешная Россия»
пройдет в Москве ориентировочно в декабре 2020 г.
Заявки на участие в предыдущем форуме поступили от
семейных компаний со всех регионов России.

Каждый из участников был достоин
особого внимания и гордости: это веду-
щие предприятия России, лидеры сво-
их отраслей. От Оренбургской облас-
ти участвовали предприниматели Тать-
яна Павловна Лунина и Ринат Якупо-
вич Туйгунов. Торгово-промышленная
палата Российской Федерации иници-
ировала специальную акцию «100
проектов под патронатом Президента
ТПП РФ». Акция получила высокую
оценку бизнеса и власти, было приня-
то решение сделать проведение еже-
годного проекта «100 семейных ком-
паний под патронатом Президента
ТПП РФ». Торжественное мероприя-

тие, на котором подведены итоги «100
проектов под патронатом Президента
ТПП РФ» 2019 года и объявлен старт
проекта 2020 года «100 семейных
компаний под патронатом Президен-
та ТПП РФ», состоялось 20 декабря
2019 года в Конгресс-центре ТПП РФ.

Жюри было сложно сделать выбор
в пользу 100 лучших, но все же это было
сделано. От Оренбургской области в
число победителей вошла индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна Павлов-
на Лунина. Она наряду со своим му-
жем Андреем руководит известным се-
мейным предприятием «Андреевское
подворье». По словам Андрея Михай-

ловича, этот форум придал компании
новый стимул для роста, состоялись
новые деловые знакомства с предпри-
ятиями со всей России, бизнес вышел
новый уровень.

Компании, желающие принять уча-
стие в Третьем Всероссийском форуме
семейных предпринимателей, могут
подать заявку и связаться со специа-
листами палаты по телефону (3532)
91-33-67, Татьяна Николаевна Сермя-
гина.
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