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«КОМАНДА ОРЕНБУРЖЬЯ» –
КТО НУЖЕН ГУБЕРНАТОРУ?
В Оренбургской области проходит кадровый конкурс,
нацеленный на поиск талантливых и эффективных
управленцев, готовых менять регион к лучшему, под
названием «Команда Оренбуржья». Старт конкурсу дал
инициатор проекта – глава области Денис Паслер.

– Вызовы нового дня требуют от нас
современных подходов к решению про-
блем. Чтобы сделать регион успешным,
мы должны разрабатывать и реализовы-
вать новые масштабные проекты. Это
задача новой команды – эффективной,
готовой работать на результат, – сказал
Паслер.

В первую очередь конкурс призван
найти высокоэффективные кадры с про-
рывными и современными идеями.

Формат открытых конкурсов – отлич-
ная площадка для поиска талантливых уп-

равленцев и профессионалов на ведущие
позиции в органах государственной влас-
ти. Для участия в управленческом конкур-
се «Команда Оренбуржья» необходимо
иметь российское гражданство, наличие
руководящего опыта не менее 2 лет и от-
сутствие судимости. Заочный этап конкур-
са пройдет с 4 сентября по 4 октября и
включает регистрацию, заполнение анке-
ты, видеопрезентацию, тестирование на
эрудицию, затем на очном этапе, с 15 ок-
тября по 4 ноября, участники должны под-
твердить соответствие требованиям, прой-

ти личностно-профессиональную диагно-
стику и решить бизнес-кейс.

Победители управленческого направ-
ления будут награждены на форуме
«Оренбуржье – сердце Евразии» и вой-
дут в кадровый резерв области. Парал-
лельно можно подать заявку на конкурс
«Проекты Оренбуржья», где будут рас-
сматриваться идеи, направленные на раз-
витие родного края. Победители конкур-
са проектов получат возможность реали-
зовать их с помощью включения в государ-
ственные и муниципальные программы.

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В Оренбуржье обсуждают необходимость перехода на
оплату тепла только в отопительный период в областном
центре. Такая система оплаты называется «одна седьмая»,
так как расчет ведется только в те семь месяцев года, когда
мы фактически пользуемся услугой по отоплению.
В оставшиеся пять месяцев плата за отопление равна нулю.

Насколько популярна «одна седь-
мая» в России? Решение о переходе на
«одну седьмую» принимается органом
исполнительной власти региона на осно-
вании обращения муниципалитетов. Две
трети регионов страны уже рассчитыва-
ются за тепло по такому принципу. На
территории Оренбуржья 4 крупнейших
города запада области – Бузулук, Бугу-
руслан, Абдулино и Сорочинск – пере-

ходят на оплату отопления в осенне-зим-
ний период с 1 октября 2019 года.

В настоящий момент обсуждается воз-
можность перехода на «одну седьмую» и
в Оренбурге. Основными плюсами такой
системы является снижение платежной
нагрузки на клиентов в летний период и
уход от «13-й квитанции» – корректиров-
ки платы по итогам года. Кроме того, жи-
тели будут ежемесячно видеть объем те-
кущих начислений и смогут контролиро-
вать свое потребление, что, в конечном
счете, должно привести к экономии ре-
сурса и, как следствие, к снижению пла-
тежа для жителей домов, которые обору-
дованы общедомовыми счетчиками.

К минусам перехода на 1/7 можно
отнести только возрастающий платеж в
зимние месяцы. Но наряду с этим увели-
чится и доля получающих субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг
среди социально не защищенных слоев
населения.

Перемены коснутся порядка расчетов

– плата за годовое потребление услуги
отопления разбивается на 7 месяцев, а
не на 12, как это было ранее. В Орен-
бурге больше половины многоквартир-
ных жилых домов оборудованы исправ-
но работающими общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энергии, имеют воз-
можность контролировать ежемесячное
потребление тепла.

В течение 2020 года ПАО «Т Плюс»
по согласованию с управляющими ком-
паниями и собственниками жилья плани-
рует дооснастить жилой фонд общедомо-
выми счетчиками. Представители адми-
нистрации города и области, а также
общественных организаций изучат мне-
ние горожан по вопросу перехода на
оплату тепла в отопительный период, для
чего в ближайшее время в округах будет
проведен ряд встреч со старшими по до-
мам и городским активом. В случае если
решение будет принято до 1 октября, то
переход на 1/7 произойдет только че-
рез год – с октября 2020 года.
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ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 4,3 %
Индексация коснется окладов работников государственных
учреждений Оренбургской области, на которых не
распространяются майские указы Президента РФ. С 1
октября текущего года зарплата повысится на 4,3 %.

Также на 4 % подрастут должностные
оклады работников этой же сферы с 1
января 2018 года, зарплата которых не
индексировалась с 1 января 2014 года.
По словам и. о. министра труда и заня-
тости населения Оренбургской области
Наили Исхаковой, государственные и
муниципальные служащие не подпадают
под действие данного указа. Речь идет о
работниках бюджетных, казенных, авто-
номных учреждений области, среди ко-
торых – многофункциональные центры,
центры занятости, лесничества, архивы.

Также оклады вырастут у бухгалтеров,
программистов, юристов, делопроизво-
дителей, водителей, уборщиков, дворни-
ков и других работников госучреждений.

Как прокомментировала RIA56 и. о.
министра финансов Оренбургской обла-
сти Татьяна Мошкова, указ об индекса-
ции принят в соответствии с общими под-
ходами в Российской Федерации по уве-
личению заработной платы бюджетни-
кам.

– Это касается 17,5 тысячи работни-
ков бюджетной сферы, не относящихся к

отдельным категориям, установленным
указами Президента России 2012 года.
А зарплата «указных» категорий работ-
ников (педагогов всех уровней образо-
вания, медицинских работников, работ-
ников культуры, соцработников) ежегод-
но повышается и выплачивается в зави-
симости от уровня средней заработной
платы наемных работников по региону,
– сказала Мошкова.

ИНТЕГРАЦИЮ ИНИЦИАТИВ
ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ
«ОРЕНБУРЖЬЕ –
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»
IX Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»
состоится в Оренбурге 21 и 22 ноября. Его основной темой
станет евразийская интеграция национальных инициатив в
интересах граждан.

– За эти годы из межмуниципального мероприятия он превратился в полноцен-
ное грандиозное международное событие, которое ежегодно собирает сотни гос-
тей из зарубежья и регионов России, – сказала и. о. вице-губернатора Наталья Ле-
винсон на первом заседании оргкомитета форума.

– Деловая программа форума будет состоять из четырех тематических блоков,
или, как мы их назвали, треков, которые посвящены рассмотрению проблем: меж-
дународного уровня, ориентированных на глобальные проблемы Евразийской ин-
теграции; регионального уровня, посвященных стратегическому развитию регионов
и реализации национальных проектов; экономики и бизнеса; социальной сферы, –
пояснила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и тор-

говли Наталья Струнцова.
В первый трек войдут актуальные трен-

ды интеграции и бизнес-сотрудничества
государств на международных рынках,
вопросы развития транспортной и логис-
тической инфраструктуры, продоволь-
ственной политики. Во второй части будет
говориться о реализации приоритетов
национального развития в регионах и рас-
сматриваться лучшие практики реализа-
ции ключевых федеральных программ.
Также пройдут мероприятия, посвященные
smart-экономике и социальной среде как
основе взаимодействия стран.

ДОЛГИ ВЫРОСЛИ
НА 7,3 %
Рынок микрокредитования в
Оренбургской области вырос
в первом полугодии 2019
года. Сейчас микрофинансо-
вым организациям, зарегист-
рированным в регионе, пред-
приятия и граждане должны
608,2 миллиона рублей.

Большая часть названной суммы –
задолженность субъектов малого и сред-
него бизнеса. Граждане должны микро-
кредитным конторам 275,2 миллиона
рублей. Таким образом, задолженность
физических лиц увеличилась на 7,3 %.

Объем выдачи микрозаймов по срав-
нению с первой половиной 2018 года вы-
рос на 5,1 % и составил 582 миллиона руб-
лей. Почти неизменным осталось количе-
ство заемщиков – свыше 40 тысяч, боль-
шая часть из которых – физлица. По состо-
янию на 1 июля 2019 года в Оренбургс-
кой области зарегистрированы 25 микро-
финансовых организаций, сообщили в ре-
гиональном отделении Центробанка.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ В
ОРЕНБУРЖЬЕ ОТКОРМОЧНЫЙ ФИДЛОТ
Откормочный фидлот вблизи собственного завода по убою и переработке мяса «Оренбив»
в Оренбургской области планирует построить компания Cremonini Group. Этот вопрос
представители компании обсуждали на встрече с главой региона Денисом Паслером 10 сентября.

Инвесторам из Италии окажут по-
мощь в оформлении земли в долгосроч-
ную аренду. По словам Паслера, проце-
дура по оформлению земли завершится
до конца текущего года и надо уже за-
няться строительством площадки под от-
корм скота, но более крупной, чем ра-
нее предполагалось. Компания получит

в регионе более 3 тысяч гектаров.
– Нам нужно обсуждать строительство

площадки, и не на 5 тысяч голов, а на 20
– 30 тысяч. Для этого есть хорошие усло-
вия в Саракташе, – сказал Паслер.

Создание откормочной площадки в
непосредственной близости от убойного
производства обсуждалось уже несколь-

ко лет, но процесс тормозился именно
вопросом оформления земли. В селе
Черный Отрог Саракташского района
четыре года назад запущено убойное
производство крупного рогатого скота с
частичной переработкой мяса, а также
обеспечена организация вертикально
интегрированной системы: от убоя КРС
до переработки и реализации мясных
полуфабрикатов компанией «Inalca
S.p.A.» в России. В настоящее время мощ-
ность предприятия составляет до 100 ты-
сяч голов в год. Скот закупается в хозяй-
ствах нескольких российских регионов,
в том числе и в Оренбургской области.

С начала 2019 года убой составил
37 663 голов, реализация – 9 929,6 тон-

ны продукции. Для выхода предприятия
на полную мощность требуется прора-
ботка с итальянскими партнерами вопро-
сов формирования собственной сырье-
вой базы на территории области, в част-
ности строительство откормочного фид-
лота на 5 – 10 тысяч голов крупного ро-
гатого скота.

ЗАВОД «УРАЛМАШ-ГОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» НАБРАЛ
ЗАКАЗОВ НА 2 МЛРД
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с
гендиректором УЗТМ-КАРТЭКС Яном Центером
проинспектировал орский машиностроительный комплекс
11 сентября.

Сейчас предприятие при участии
Уралмашзавода сформировало порт-
фель заказов на 2 млрд рублей. В числе
заказчиков – крупнейшие металлурги-
ческие компании России и Казахстана,
например ЕВРАЗ и Соколовско-Сарбай-
ское горно-обогатительное производ-
ственное объединение.

Глава области отметил, что предсто-
ит еще много работы, но уже сейчас на
предприятии цеха ожили, есть заказы и

по мере увеличения объемов производ-
ства растет число работников.

– Компетентность руководства ком-
пании, которое смогло в сжатые сроки
запустить производство после длительно-
го простоя, сомнений не вызывает. Со
своей стороны я готов и в дальнейшем
оказывать необходимую поддержку, –
отметил Денис Паслер.

Напомним, возобновление производ-
ства на бывшем ЮУМЗе, который сей-

час именуется «Уралмаш – Горное обо-
рудование», началось весной 2019 года.
На прошлой неделе удалось полностью
восстановить производственный цикл: в
эксплуатацию ввели все переделы метал-
лургического производства, возобновле-
на работа механообрабатывающего и
сварочного производств. Сейчас в рабо-
те задействовано 480 человек, продол-
жается формирование инженерно-конст-
рукторской службы.
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ФАС ИЗУЧИТ ФОРМИРОВАНИЕ

ЦЕН НА ТОПЛИВО

Логистические затраты поставщиков ГСМ в Оренбургскую

область изучат специалисты антимонопольной службы.

Такое решение принято 28 августа по итогам совещания по

вопросу функционирования рынка моторного топлива в

регионе.

Высокие цены на газомоторное топли-
во на заправках области давно волнуют
оренбуржцев, в соседних регионах, Са-
марской области и Башкирии, цены ниже.

– Мы сравнивали цены на нефтепро-
дукты в Оренбургской области и в сосед-
них регионах. К сожалению, в Оренбур-
жье они выше, чем в среднем по ПФО.
Компании, реализующие ГСМ, объясня-
ют это логистическими издержками, по-
скольку топливо завозится из Уфы, Са-
мары, Салавата, – рассказал начальник
управления регулирования ТЭК и хими-
ческой промышленности ФАС России
Дмитрий Махонин.

Также будет проработано взаимо-
действие с ПАО «Орскнефтеоргсин-
тез», которое находится в Орске. За-

вод вложил в обновление оборудова-
ния для повышения качества своей про-
дукции порядка 60 млрд рублей. Сей-
час это предприятие работает в основ-
ном на экспорт из-за невостребован-
ности своего товара на рынке внутри
области. По словам и. о. вице-губер-
натора Натальи Левинсон, еще одним
шагом на пути к снижению цен на мо-
торное топливо станет приобщение
мелких розничных сетей к покупке топ-
лива на бирже, где они могут приоб-
рести продукцию по более низкой оп-
товой цене.

ФИНАНСИСТЫ ОРЕНБУРЖЬЯ
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

На Московском финансовом форуме две персональные

награды получили финансисты из Оренбургской области.

Форум проходил в Москве с 12 по 13 сентября, в нем

приняла участие и. о. министра финансов Оренбургской

области Татьяна Мошкова.

В этом году форум прошел в четвертый раз. Он является площадкой для обсуж-
дения ключевых вопросов финансово-экономической политики Российской Феде-
рации. Награду в номинации «Молодые профессионалы» получила ведущий специ-
алист бюджетного отдела управления финансов Сорочинского городского округа
Екатерина Урюпина. А министр внутреннего государственного финансового конт-
роля Николай Баганин получил награду за вклад в становление и развитие внутрен-
него финансового контроля и аудита. Награду вручил замминистра финансов РФ
Алексей Лавров.

В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной
власти, общественные организации и объединения, эксперты в сфере экономики и
финансов международного уровня. В рамках форума обсуждались вопросы повы-

шения конкурентоспособности экономи-
ки, реализации национальных проектов,
эффективности налоговой политики, со-
вершенствования мер государственной
поддержки, развития финансовых рын-
ков, стимулирования предприниматель-
ской деятельности.

На первом Московском финансовом
форуме в 2016 году свою первую награ-
ду получило министерство финансов
Оренбургской области – в номинации
«Открытый бюджет субъекта Российской
Федерации». Всего за четыре года у
Оренбуржья уже пять финансовых наград.

МИНПРИРОДЫ
ПРОДАСТ
АКЦИИ ПОЧТИ
НА 100 МЛН
РУБЛЕЙ
Министерство природных ре-
сурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Орен-
бургской области опублико-
вало приказ «Об условиях
приватизации акций акцио-
нерного общества «Газпром
газораспределение Орен-
бург».

Согласно тексту документа на торги
выставят 7,1 % акций компании. Старто-
вой ценой за 5 437 бумаг установят сум-
му в 93,8 миллиона рублей.

Акционерное общество «Газпром га-
зораспределение Оренбург» занимает-
ся подключением и обслуживанием газо-
вых сетей и газового оборудования, до
2013 года компания называлась «Орен-
бургоблгаз». Активы компании - более
11 миллиардов рублей, основной акци-
онер – «Газпром». Отметим, что, по дан-
ным с сайта правительства, аукцион про-
водится не в первый раз. Ранее его при-
знавали не состоявшимся из-за отсут-
ствия заявок.
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АЭРОПОРТ «ОРЕНБУРГ»
СНОВА ВКЛЮЧАТ В ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ
И. о. министра природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области
Константин Костюченко отметил, что вопрос с
приватизацией аэропорта на самом деле есть в повестке дня.

В 2017 году по предложению регио-
нального минэка, которое курирует и
обеспечивает контроль за деятельностью
предприятия, аэропорт включили в план
приватизации, за это проголосовали так-
же областные парламентарии. Однако в
2018 году по предложению того же ми-

нистерства процесс был приостановлен
по причине отмены действия для предпри-
ятия закона о закупочной деятельности
и незавершенности мероприятий по пре-
образованию в акционерное общество.
ГУП «Международный аэропорт «Орен-
бург» решением Заксоба был исключен

из плана приватизации.
– 11 сентября текущего года мини-

стерство экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Орен-
бургской области повторно вынесло
предложение о включении ГУП в план
приватизации с указанием основания о
необходимости привлечения инвестиций.
Предложение будет реализовано путем
включения в закон об областном бюдже-
те, – сообщил Константин Костюченко.

Приватизация ГУП «Международный
аэропорт «Оренбург» предполагает пре-
образование в открытое акционерное
общество, правительство Оренбургской
области – главный акционер аэропорта.
В будущем возможна продажа акций
аэропорта, но для этого потребуется про-
ведение специальной процедуры. Как со-
общалось ранее, смена организацион-
но-правовой формы не повлияет на воз-
можность предоставления поддержки из
бюджета.

Напомним, в правительстве области
летом этого года заявили о масштабной
реконструкции аэропорта и взлетно-поса-
дочной полосы, а также строительстве
полноценного отделения для выдачи бага-
жа. На капитальный ремонт планируют по-
тратить около 2,6 млрд рублей. Взлетно-
посадочная полоса будет удлинена на
500 метров. Сама реконструкция прой-
дет в семь этапов в 2021 – 2023 годы.
Проект готов и проходит госэкспертизу.

ВЕРНУТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
Городской совет Оренбурга предлагает вернуть региону
полномочия по ограничению продажи алкоголя в
заведениях общепита. Народные избранники выступили с
инициативой, которая вновь дает право областным
чиновникам устанавливать дополнительные ограничения
времени, условий и мест розничной продажи крепких
напитков при оказании услуг общественного питания.

Сегодня любое ограничение на ме-
стах в этой сфере подпадает под дей-
ствие федерального законодательства

и по факту не имеет силы. Предложе-
ние депутатов единогласно приняли на
очередном заседании городского со-
вета. Оно стало одним из самых об-
суждаемых.

В Оренбурге, по последним дан-
ным, больше 350 объектов по прода-
же разливных напитков работают в
жилых домах незаконно. Мэрия, по-
лиция и надзорные органы ведут борь-
бу с магазинами и центрами продаж

пенного напитка. Результаты сами чи-
новники называют каплей в море.
Предприниматели не спешат закры-
вать прибыльный бизнес.

Ольга Березнева выразила надеж-
ду, что в Законодательном собрании
области инициативу горсовета под-
держат и направят в Государственную
Думу. Там сейчас как раз обсуждают
возможные изменения в законе, кото-
рый касается реализации алкоголя.
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СЫН ЭКС-ГУБЕРНАТОРА
ОРЕНБУРЖЬЯ СЕРГЕЙ
БЕРГ ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ
ЕГО БАНКРОТОМ
Иск о признании финансово несостоятельным физического
лица Сергея Юрьевича Берга зарегистрирован в
Арбитражном суде Оренбургской области. Сумма исковых
требований – 1,7 млрд рублей. Документы поступили на
рассмотрение 11 сентября.

В разное время Сергею Бергу при-
надлежали доли в девяти различных ком-
паниях Оренбурга и Орска. Об этом
сообщает портал 56orb.ru. Из открытых
источников сегодня известно, что Сергей
Берг вышел из капитала всех ранее при-
надлежавших ему юридических лиц.

Сергей Берг является старшим сыном
бывшего губернатора Оренбургской об-
ласти Юрия Берга. Крупнейшие активы,
которыми он владел, – это Покровский
завод металлоконструкций и Покровский
завод многогранных опор, входящие в

холдинг «Уралэлектрострой» (УЭС).В июне этого года Покровский завод металло-
конструкций признали банкротом. Сейчас идет распродажа имущества с молотка.
На заводе многогранных опор с февраля текущего года продолжается процедура
внешнего наблюдения.

Личное банкротство Сергея Берга, предположительно, напрямую связано со слож-
ной финансовой ситуацией холдинга УЭС. Совокупная задолженность его предприя-
тий превышает 9 миллиардов рублей. Чуть ранее финансово несостоятельным на ре-
кордные 7,6 млрд рублей объявил себя главный учредитель УЭС Сергей Чернов.

БЮДЖЕТ
ПОТЕРЯЛ
4 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ
Прокуратура возбудила
уголовное дело по
рекламным щитам в
Оренбурге.

Городская казна потеряла около 4
миллионов рублей в результате халатных
действий сотрудников одного из подраз-
делений администрации Оренбурга. К
такому выводу пришли в прокуратуре
Оренбурга после очередной конт-
рольно-ревизионной проверки. Специа-
листы оценили эффективность использо-
вания муниципального имущества, а
именно рекламных щитов. Возбуждено
уголовное дело, ведется расследование.

Ход расследования уголовного дела
взят прокуратурой Оренбурга на конт-
роль. Законность и эффективность ис-
пользования муниципального имущества
в управлении по размещению наружной
рекламы и объектов наружной информа-
ции проверили специалисты надзорного
ведомства.

 – В ходе проверки прокуратура ус-
тановила, что в 2014 году администра-
ция Оренбурга заключила договор с ря-
дом юридических фирм на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города. Данные организации
почти пять лет вносили плату без учета
изменения величины соответствующего
коэффициента, – цитирует ТАСС сооб-
щения прокуратуры.

По информации надзорного ведом-
ства, должностные лица управления по
размещению наружной рекламы админи-
страции Оренбурга в нарушение требо-
ваний закона не индексировали цены в
течение пяти лет.

ДИРЕКТОР ЭЛЕВАТОРА
УКРЫВАЛ ОТ НАЛОГОВ
БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Адамовском районе исполнительный директор
Шильдинского элеватора стал фигурантом уголовного дела
об уклонении от уплаты налогов.

СУ СК России по Оренбургской области сообщило, что руководитель в резуль-
тате судебного следствия выплатил в госбюджет более четырех миллионов рублей.
С июня 2016 по февраль 2018 года ис-
полнительный директор направил такую
же сумму на погашение займов. Таким
образом он скрыл средства, с которых
должен взиматься налог. В ходе предва-
рительного и судебного следствия руко-
водитель признал свою вину. После при-
нятых мер он полностью компенсировал
ущерб государственному бюджету. Уго-
ловное дело в его отношении закрыли,
но заставили выплатить штраф в разме-
ре 70 тысяч рублей.
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РЕМОНТ ОРЕНБУРГСКИХ
ДОРОГ ОЦЕНИЛ
МИНТРАНС РОССИИ
Реализацию проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» обсудили в министерстве
транспорта РФ 18 сентября. Оренбуржье оказалось на
хорошем счету у федерального центра.

Первый заместитель министра транс-
порта РФ Иннокентий Алафинов провел
селекторное совещание по теме реали-
зации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В Мин-
трансе наш регион отметили как терри-
торию с высокой исполнительской дис-
циплиной.

По данным правительства Оренбур-
жья на 18 сентября, в области ведется ре-
монт 113 объектов. По всем ним подряд-
чики определены и контракты заключие-

ны. Из общего объема работ на 61
объекте либо уже закончился ремонт до-
рожного покрытия или капитальное стро-
ительство, либо исполнение подряда в
процессе. Еще на 52 объектах устанав-
ливаются дорожные знаки, светофоры,
обустраивают пешеходные переходы,
монтируют табло обратного отсчета вре-
мени, устанавливают пешеходные ограж-
дения, комплексы автоматической фикса-
ции нарушений ПДД – для обеспечения
безопасности дорожного движения.

В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ ВВЕЛИ
РЕЖИМ ЧС ИЗ-ЗА
ЗАСУХИ И ВЕТРОВ
На территории 24 муниципа-
литетов Оренбургской облас-
ти сложилась неблагополуч-
ная ситуация с урожаем. Из-
за засухи и суховеев погиб
урожай на площади около
130 тысяч гектаров. В регио-
не объявили режим ЧС.

Согласно постановлению правитель-
ства Оренбургской области, режим чрез-
вычайной ситуации вводится на территории
Оренбурга, Орска, Оренбургского, Ада-
мовского, Акбулакского, Беляевского, Дом-
баровского, Илекского и других районов.

В правительстве утверждают состав
штаба, который определит порядок ока-
зания помощи фермерам, пострадавшим
от засухи 2019 года. Ситуация находит-
ся на контроле регионального министер-
ства сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ

Оренбургское УФАС России 4 сентября провело публичное
обсуждение правоприменительной практики
антимонопольного органа. Основным вопросом стало
обсуждение текущей ситуации на рынке розничной
торговли в Оренбургской области.

Присутствовали представители общественного совета при Оренбургском
УФАС России, вице-президент ТПП Оренбургской области А. Ушаков, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области
В. Коршунов, сотрудники торговых сетей, поставщиков и переработчиков, пред-
ставители муниципальных образований.

Специалисты территориального управления выступили с докладами о раз-
витии конкуренции в сфере торговли, проблемах взаимодействия местных тор-
говых производителей с крупными сетевиками, об антимонопольном ограни-
чении доли торговых сетей на рынке продовольственных товаров, регулиро-
вании отношений, возникающих при размещении нестационарных торговых

объектов.
Главной темой для обсуждения

стал вопрос снижения доли крупных
торговых сетей на рынке продо-
вольственных товаров. Предприни-
матели пояснили, что конкуриро-
вать с крупными торговыми сетями
на сегодняшний день не предостав-
ляется возможным, в том числе по-
средством кооперации нескольких
предприятий с целью повышения
объема продаж, и вновь заострили
внимание антимонопольного ве-
домства на трудностях входа в тор-
говые сети.
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АЛЬБИНА
БАРАШКИНА:
«МЫ НЕ МОЖЕМ
ПРЕДСКАЗАТЬ,
КАКОЙ ТВИТ
НАПИШЕТ ТРАМП»
Директор филиала компании «БКС Премьер»
в Оренбурге о непредсказуемости рынков и
цифровизации инвестиций.

– Какие инвестиционные ин-

струменты наиболее востребо-

ваны у клиентов БКС в настоя-

щее время?

– Сейчас растут продажи всех
продуктов, но опережающие тем-
пы роста демонстрируют инстру-
менты, обеспечивающие защиту
инвестиций. Рисковать готовы да-
леко не все, а факторов риска сей-
час достаточно много – это и
конъюнктура в Российской эко-
номике, и неопределенность от-
носительно того, каким образом
будут развиваться торговые войны
между США и Китаем.

– Максимальную защиту га-

рантируют депозиты. БКС ак-

тивно занимается их продвиже-

нием в связи с описанными

Вами тенденциями?

– Депозиты у нас были всегда,
и я бы не сказала, что сейчас их
объем в нашем портфеле значи-
тельно увеличился. Мы всегда
предлагали по депозитам нор-
мальную среднерыночную ставку
и дополнительные возможности, в
том числе для ее повышения. Но в
целом депозиты теряют свою фи-
нансовую эффективность. Это

давняя тенденция, которая, ско-
рее всего, будет сохраняться. Мы
проходим путь, который страны
Запада уже давно проделали. Сей-
час в России на депозитах лежит
более 30 трлн рублей, которые ра-
ботают с каждым годом все менее
эффективно. Поэтому и растет
интерес к инвестиционным про-
дуктам. С другой стороны, те, кто
привык к депозитам, не привыкли
рисковать. Поэтому они выбира-
ют консервативные и умеренно
консервативные инструменты,
количество которых в продукто-
вой линейке БКС в последнее вре-
мя заметно увеличилось.

– Какие это инструменты?

– Это и структурные продукты,
которые подразумевают объедине-
ние в одном портфеле высокодо-
ходных и защитных инструментов,
за счет чего мы можем гарантиро-
вать клиенту сохранность его инвес-
тиций, и доверительное управле-
ние, а отдельно стоит отметить ин-
вестиционные структурированные
ноты крупных европейских банков.
Для нас запуск этого продукта стал
большим шагом вперед. Когда кли-
ент покупает инвестиционную ноту

нашего европейского партнера, он
избегает даже теоретических рисков
БКС и страновых рисков России.
Это прямая покупка инвестицион-
ных инструментов у крупнейших
банков Европы. Ноты обеспечива-
ют достаточно высокую доход-
ность, а также возможность выбора:
существуют консервативные ноты,
умеренно агрессивные. Есть и те,
которые ориентированы на спеку-
лятивный сценарий, но это отдель-
ная тема. Умеренно консерватив-
ные, рациональные инвестицион-
ные ноты – это действительно
очень серьезный продукт, который
нравится многим клиентам БКС.

– Эти тенденции будут сохра-

няться, или Вы ждете каких-то

изменений?

– Сейчас делать прогнозы –
дело крайне неблагодарное. Эко-
номическая нестабильность про-
воцирует высокий уровень нер-
возности на рынках. Какой оче-
редной твит напишет господин
Трамп, мы не можем предугадать,
а рынок даже на эти сигналы реа-
гирует довольно сильно. Учитывая
эту неопределенность, можно
предсказать тенденцию ухода

Р
ек

ла
м

а.
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большей части капитала в облига-

ции или продукты с какой-либо

защитой.

– Среди сравнительно новых

предложений БКС – продажа

финансовых инструментов че-

рез собственный интернет-ма-

газин. Как это направление раз-

вивается в Оренбурге?

– За последний год объем он-

лайн-продаж продуктов БКС вы-

рос в Оренбурге практически в

пять раз. Это удобно клиентам в

первую очередь с точки зрения

экономии времени. Пробки на до-

рогах в городе – обычное дело, и

подъехать в офис инвестиционной

компании, чтобы подписать необ-

ходимые документы, бывает дос-

таточно проблематично. Другой

вопрос, что по закону не каждый

договор с клиентом мы можем

заключить в режиме онлайн. Но

все, что можно, мы обязательно

переводим в «цифру». Хотя боль-

шой процент клиентов все равно

хочет получить бумажный доку-

мент с печатью.

– Каким образом Вы стимули-

руете развитие онлайн-продаж?

– В первую очередь усилиями

сотрудников. Далеко не все кли-

енты проявляют инициативу и

знакомятся с новыми услугами са-

мостоятельно или задают соответ-

ствующие вопросы консультан-

там. Поэтому сотрудники БКС,

понимая свою ключевую задачу

как обеспечение клиентам макси-

мального уровня комфорта на всех

этапах работы с компанией, пока-

зывают, как работают наши циф-

ровые решения, помогают клиен-

ту в их установке и т. д. Кратный

рост онлайн-продаж достигается

именно за счет этого.

– Есть ли заметные различия

в поведении клиентов, предпо-

читающих онлайн- и офлайн-

обслуживание, в том числе с

точки зрения средней суммы

счета?

– В целом картина достаточно

типичная: онлайн предпочитает

молодое поколение, хотя исклю-

чения есть, и довольно многочис-

ленные. Если говорить о разнице в

контексте инструментов, которые

выбирают эти группы, то более

молодые клиенты в среднем боль-

ше склонны к риску, поскольку у

них есть на него время, в то время

как старшее поколение ищет воз-

можность обеспечить себе проч-

ный финансовый фундамент на

будущее.

На сумму счета канал продаж

влияния не оказывает. На нее

сильнее влияет имя компании и

опыт наших сотрудников, обуче-

нию которых мы уделяем перво-

очередное внимание. И то, и то у

нас на достаточно высоком уров-

не. Поэтому за последний год

средняя сумма счета клиента в

Оренбургском филиале БКС про-

демонстрировала ощутимый рост.

– Каких инвестиций требует

от компании развитие цифро-

вых услуг?

– Сумму инвестиций я назвать

не могу, но они очень значитель-

ны. «Цифра» – это направление,

которое БКС развивает семи-

мильными шагами. Наша задача

– стать российской инвестицион-

ной компанией номер один по

уровню и качеству цифровиза-

ции. Конкуренция в этом плане

очень высокая, но от этого наша

работа в данном направлении

становится только интереснее. У

нас немало цифровых продуктов,

которые востребованы у клиен-

тов: это и онлайн-доступ к бро-

керским счетам, и интернет-ма-

газин, и банковское приложение.

Тому, насколько востребованы

они оказались у клиентов, мы

даже несколько удивлены.

– Вы упомянули, что в числе

приоритетов компании – обуче-

ние сотрудников. Имеет ли оно

смысл, если опережающими

темпами растут онлайн-прода-

жи?

– Цифровизация, конечно, для

нас очень важна. Более того, мы в

своей работе используем очень се-

рьезное специализированное про-

граммное обеспечение. После об-

щения с клиентом консультант за-

водит его данные в эту систему,

она их обрабатывает и формирует

рекомендации. Только на их осно-

ве сотрудник предлагает клиенту

тот или иной инвестиционный

портфель. За счет этого снижается

влияние человеческого фактора,

ведь человек подвержен эмоциям

и многим другим воздействиям,

которых для машины не существу-

ет. Но пока систем, полностью не-

зависимых от человека, нет нигде

в мире. Все равно речь идет о рын-

ке с живыми участниками и соот-

ветственно о живом общении с

клиентом.

Что же касается продаж, то мы

исходим из того, что у нас работа-

ют не продавцы, цель которых –

по собственному усмотрению про-

дать клиенту тот или иной актив.

Наши сотрудники – специалисты

по инвестициям, они занимаются

не продажами отдельных инвести-

ционных продуктов или биржевых

бумаг, а финансово-инвестицион-

ной инженерией. Клиенты очень

разные. Кто-то очень консервати-

вен, кто-то агрессивен, а между

этими крайностями существует

огромный спектр промежуточных

вариантов. Кто-то готов инвести-

ровать $10 млн, а кто-то – не более

300 тыс. рублей, кто-то выбирает

валютные активы, кто-то – рубле-

вые. Чтобы иметь возможность от-

ветить на все эти запросы, БКС

сформировала очень обширную

продуктовую линейку. Поэтому

значимость финансовых советни-

ков очень велика – они помогают

клиенту сориентироваться в ог-

ромном разнообразии инвестици-

онных инструментов и собрать из

них оптимальный именно для

него инвестиционный портфель.

Потому что наш опыт показывает,

что портфельные инвестиции –

это выигрышный путь в 99,9 %

случаев.

8 800 500 70 85
Оренбург, ул. Цвиллинга, 36/
Зиминская, 1
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За что голосовали
парламентарии в сентябре
18 сентября день инаугурации нового избранного губернатора
региона начался с заседания Законодательного собрания
Оренбургской области. Большинство из 30 вопросов повестки
нашли единогласную поддержку депутатов.

Сразу несколько законопроектов каса-
лись вопросов социального плана. Так,
принятые изменения максимально об-
легчат процедуру обеспечения времен-
ным жильем граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Теперь они
освобождены от необходимости предо-
ставления пакета различных документов
и справок. Для получения поддержки не-
обходимо лишь обратиться в кризисные
отделения комплексных центров соцоб-
служивания.

Те, кто привык получать от государства
пособие на содержание детей, но не ис-
полнять при этом родительские обязан-
ности, впредь будут лишены этого источ-
ника дохода. Теперь при определении
права на ежемесячную выплату не будут
учитывать детей, которые находятся на
полном гособеспечении. При этом с 1
октября увеличатся оклады специалистов
по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними. Фонд оплаты их труда по-
высится в 1,5 раза.

Более 100 млн рублей в бюджет в буду-
щем году поступит за счет увеличения
коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда региона.
Депутатами принято решение о его уве-
личении с 1,75 % до 1,84 % в 2020 году. До
принятия этого законопроекта наш коэф-
фициент был одним из самых низких сре-
ди регионов ПФО.

По подсчетам министерства финансов
Оренбургской области, на 91,3 млн руб.
пополнится областной бюджет и за счет
доходов от эксплуатации автомобильных
дорог, принадлежащих региону. Это ста-
ло возможным после изменения источ-
ников формирования дорожного фонда.
Теперь получаемые доходы в полном
объеме останутся в Оренбуржье, тогда
как ранее нам доставалась лишь полови-
на этих средств.

Активно обсуждался депутатами вопрос
величины прожиточного минимума для
пенсионеров, от которой зависят соци-
альные доплаты к пенсии. Смена методи-
ки подсчета этой величины привела к ее
снижению для Оренбургской области.
Инициатива регионального профильно-
го министерства о недопустимости тако-
го итога пересчета нашла поддержку фе-
дерального центра. Решено, что в случае
если пересчет величины прожиточного

минимума на будущий год дает понижа-
ющий результат, то ее необходимо оста-
вить на прежнем уровне. Поэтому депу-
татами поддержано решение сохранить
величину прожиточного минимума пен-
сионеров на уровне 8 252 рубля.

Приняли парламентарии и введение
новой льготы для категории предпенсио-
неров. Бесплатную юридическую помощь
смогут получать безработные оренбурж-
цы, состоящие на учете в органах труда и
занятости, которым до выхода на пенсию
осталось не более 5 лет. На нее смогут рас-
считывать почти 2 000 человек.

На голосование выносились и вопро-
сы, регулирующие деятельность сельс-
ких депутатов в части раскрытия дохо-
дов. Данный порядок для них был упро-
щен. Депутаты, работающие на непосто-
янной основе, должны будут предоста-
вить декларацию в течение 4 месяцев со
дня избрания. Повторно отчитаться им
придется только при покупках на круп-
ную сумму.

Изменится и регламент работы самого
Законодательного собрания области. Де-
путаты станут встречаться в зале заседа-
ний реже – раз в три месяца. По словам
заместителя председателя Законодатель-
ного собрания Александра Куниловско-
го (фракция «Единой России»), это опти-
мальная периодичность, которая позво-
лит более содержательно формировать
повестку заседания.

Кроме того, приняты изменения в за-
кон о выборах, позволяющие проявить
гражданскую позицию россиянам без
прописки, зарегистрированным по месту
пребывания, а также вахтовикам. Музеи

области со стоимостью имущества свы-
ше 100 млн руб. получили освобождение
от налога на имущество. По мнению пар-
ламентариев эти средства могут быть на-
правлены на развитие данных учрежде-
ний. Поддержано депутатами и создание
лесопарковых зон, так называемых зеле-
ных поясов. Теперь помимо Оренбурга и
Орска такие территории появятся в Аб-
дулино, Сорочинске и Ясном. Благоуст-
ройство ожидает более 2 700 га земель.

Сохраним школы на селе
За 28 прошедших лет количество об-

щеобразовательных школ в Оренбуржье
сократилось на 796, или в два раза, по
сравнению с 1991 годом. Одна из при-
чин – отсутствие решения правитель-
ством области вопроса о финансирова-
нии малокомплектных школ и классов
по фактической потребности. Уже не-
сколько лет фракцией «Справедливая
Россия» вносились законопроекты об их
фактическом финансировании. Однако
правительство и профильное министер-
ство отказы-
ваются под-
держивать
их, ссылаясь
на дефицит
бюджетных
средств, хотя
данный воп-
рос решен в
ряде сосед-
них регио-
нов.
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Татьяна Казармщикова: «Необходимо сделать
бесплатную юридическую помощь доступнее»
Депутаты фракции ЛДПР в областном парламенте подготовили изменения в Закон
Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»,
которыми предлагают предоставлять право адвокатам осуществлять бесплатную
юридическую помощь на территории городов Оренбург и Орск.

КПРФ внесла обращение
в защиту Бузулукского бора
Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Законодательного
собрания Оренбургской области проект обращения
депутатов к Президенту РФ Владимиру Путину,
Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и
губернатору Оренбургской области Денису Паслеру о
недопущении промышленной разработки месторождений
углеводородного сырья, находящихся в Бузулукском бору.

Действующей редакцией областного
закона установлено, что бесплатная юри-
дическая помощь на территории указан-
ных муниципальных образований осу-
ществляет только ГКУ «Государственное
юридическое бюро Оренбургской обла-
сти».

– Сейчас существенная часть населе-
ния Оренбургской области, а это 564,4
тыс. жителей города Оренбурга и 230,4
тыс. жителей города Орска, не может
обращаться к адвокатам за получением
указанной помощи, а значит, не имеет
возможности в полной мере реализовать
свое конституционное право. В то же
время мы видим потребность населения
Оренбургской области в юридической
помощи и недостаточность возможнос-
тей для населения региона в ее получе-
нии, – сообщила Татьяна Казармщико-
ва, руководитель фракции ЛДПР.

В целях совершенствования практики
оказания бесплатной юридической по-

мощи в нашем регионе разработан про-
ект закона.

Более того, по мнению авторов проек-
та, предоставленная возможность обра-
щения к адвокатам выступит катализа-
тором решения проблем функциониро-
вания механизма оказания бесплатной
юридической помощи. Жители крупных
городов более информированы и мо-
бильны, они будут чаще обращаться за
бесплатной юридической помощью к
адвокатам. Адвокаты в свою очередь бу-
дут оказывать соответствующую помощь
и будут вынуждены чаще вступать во вза-
имоотношения с органом, уполномочен-
ным в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью. Таким
образом, предоставление возможности
оказания бесплатной юридической по-
мощи адвокатам в городах Оренбурге и
Орске должно активизировать налажи-
вание партнерских отношений между
Адвокатской палатой Оренбургской об-

ласти и государством в лице министер-
ства социального развития региона.

Принятие закона позволит улучшить
реализацию на территории Оренбургс-
кой области конституционного права
граждан на получение бесплатной квали-
фицированной помощи.

Бузулукский бор является одним из ред-
чайших ленточных боров, оставшихся на
земном шаре. Это самый крупный в степ-
ной зоне Северной Евразии и единствен-
ный в степном Заволжье лесной массив с
исторически сложившимся природным
ландшафтом.

В 1971 году Правительством СССР было
принято решение о прекращении деятель-
ности нефтяных компаний, ликвидации и
консервации всех 162 нефтяных скважин в
Бузулукском бору.

По заключениям ряда ученых, какая-
либо добыча нефти и газа приведет к нару-
шению экосистемы под Бузулукским бо-
ром и его исчезновению.

Однако в 2015 году были проведены кон-
курсы на право разработки месторождений
нефти и газа на территории Бузулукского

бора, победителем которых стал Антипин-
ский НПЗ. В настоящее время компания
находится в состоянии банкротства либо го-
товится к данной процедуре. Последующая
за банкротством ее реорганизация либо
даже ликвидация повлечет прекращение
действия лицензии на право разработки
нефти в границах Бузулукского бора.

Следует отметить, что, даже приступив к
работе, Антипинский НПЗ допустил ряд се-
рьезных нарушений, что являлось предме-
том рассмотрения надзорных органов. По-
являлись и сообщения о фактическом не-
выполнении Антипинским НПЗ своих обя-
зательств по ликвидации и переконсерва-
ции аварийных нефтяных скважин в Бузу-
лукском бору.

Реальным решением экологических про-
блем национального парка «Бузулукский

бор» будет полный запрет на промышлен-
ную добычу нефти и газа Борского, Ворон-
цовского, Гремячевского, Долматовского,
Колтубановского, Могутовского и Неклю-
довского месторождений, скорейшее вклю-
чение в федеральный фонд резервных уча-
стков недр России данных участков нефти
и газа и выделение необходимых финансо-
вых средств из федерального бюджета для
ликвидации и переконсервации всех сква-
жин на территории Бузулукского бора.

Бузулукский бор должен быть сохранен
для будущих поколений, оставаться и в
дальнейшем уникальным природным лес-
ным массивом в степной зоне России и Се-
верной Евразии.

Выражаем надежду на то, что будут при-
няты решения, которые позволят сохра-
нить жемчужину степного Оренбуржья.
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В общем, аграриям будет что
продать. В нынешнем году торговый
азарт подстегнули переработчики
соседней Челябинской области и
казахстанские трейдерские компа-
нии. Они готовы платить по 15 ты-
сяч рублей за тонну оренбургского
«золота» твердых сортов. Внутри об-
ласти тоже есть спрос и подходящее
ценовое предложение: цена мень-
ше, но зато нет транспортных издер-
жек. За мягкие сорта пшеницы дают
до 11,5 тысячи за тонну.

Урожай – в поле зрения
ученых

Средний намолот зерновых в
этом году составил 8,9 центнера с
гектара. Посеяно было 2,6 милли-
она гектаров, но часть площадей
дают низкий сбор, в основном хле-
боробов подвела погода. Чтобы в
перспективе оренбургские земле-
дельцы стали менее зависимыми от
погодных условий, но более уве-
ренными в результате, в битву за бу-
дущие урожаи активно подключа-

ется аграрная наука.
– В этом году мы начали разра-

батывать новую региональную сис-
тему ведения сельского хозяйства
на научной основе. Совместно с
оренбургскими учеными над ней
работают коллеги из Саратовской,
Волгоградской и Астраханской об-
ластей. Делегация наших сельхоз-
производителей и специалистов ле-
том побывала на полях в Волгоград-
ской и Астраханской областях, в
Калмыкии. Нам интересен аграр-
ный опыт этих регионов, схожих с
Оренбуржьем по климатическим
условиям, в частности по количе-
ству осадков. В последние годы
климат стал сложнее, засушливее,
надо адаптироваться, искать новые
возможности, – говорит и. о. пер-
вого вице-губернатора Сергей Ба-
лыкин. – Например, волгоградские
коллеги успешно используют на
своих каштановых почвах трех-
польный севооборот: пары, ози-
мые, яровые в равных долях. Им
удалось повысить урожайность в

полтора раза. В калмыкских степях,
где скудный травостой, аграрии
держат пары и возделывают только
озимые. Они максимально берут
осеннюю и весеннюю влагу, что
дает хорошую урожайность – по 24
центнера с гектара.

У нас на востоке области не-
сколько районов схожи по совокуп-
ности условий возделывания сель-
хозкультур, а результаты дают раз-
ные. В Адамовском районе валовой
сбор составил 154 тысячи тонн, а
есть хозяйства, которые получили
по 16 центнеров с гектара. Сказыва-
ется и человеческий фактор, и каче-
ство семян, и соблюдение техноло-
гий. Так, не оправдались надежды в
Ясненском (4,4 ц/га), Домбаровс-
ком (4,5 ц/га), Светлинском (3,1 ц/
га) районах. Традиционно по уро-
жайности в лидерах – западная
часть Оренбуржья, это Асекеевский,
Бугурусланский, Абдулинский, Бу-
зулукский, Грачевский районы.

При этом объем субсидирова-
ния на развитие растениеводства в

ВЫРАЩЕНО В  ОРЕНБУРЖЬЕ
Урожай зерновых этого года закрыл потребности региона и в продовольственном, и в
фуражном зерне, и в семенах. Для обеспечения своих нужд нам необходимо 1,7 миллиона
тонн зерна на год, а собрали 2 миллиона.
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этом году достиг 1 млрд 383,8 млн

рублей, что больше на 101,9 млн

рублей, чем в 2018-м.

Быка за рога
В последнее время областное

правительство и профильное мини-

стерство прилагают максимум уси-

лий, чтобы остановить падение по-

головья скота. В частности, предла-

гаются разные формы господдерж-

ки, увеличены объемы субсидиро-

вания. В этом году сумма субсидий

составляет 726,5 млн рублей, в про-

шлом году было на 209,8 млн мень-

ше. Но ситуация требует присталь-

ного внимания, и ожидать от отрас-

ли заметных сдвигов стоит не ра-

нее, чем через полтора-два года.

– Летом этого года удалось оста-

новить негативную тенденцию по

снижению поголовья свиней, овец,

КРС. Но поголовье коров пока сни-

жается. Поэтому быстрых рекордов

не планируем, первоочередная за-

дача -  вернуться к показателю на 1

января 2019 года. В интересах самих

животноводов не просто сохранить

поголовье, а увеличить продуктив-

ность, это касается и молочного, и

мясного скота. Сейчас суточные

надои на одну корову составляют

10,7 килограмма, но этого недоста-

точно. Хочу заострить внимание,

что с 2020 года субсидии на молоко-

производство будут выплачиваться

не три месяца в году, а весь год. Но

при условии сохранения поголовья

и повышения продуктивности, –

отмечает Сергей Балыкин.

На первое июля поголовье круп-

ного рогатого скота составило 562,8

тысячи голов (99,4 % к 01.01.2019),

в том числе 236,9 тысячи коров

(97,7 %). Поголовье свиней – 284,9

тысячи (103,1 %), овец и коз – 345,5

тысячи голов (104,0 %).

По состоянию на 1 сентября в

сельскохозяйственных организаци-

ях произведено скота и птицы на

убой в живом весе 58,3 тыс. тонн,

молока – 111,5 тыс. тонн при надое

на одну молочную корову 2 643 кг.

Экспортный вариант
Несмотря на снижение показа-

телей, продовольственные ресурсы

области формируются в основном

за счет собственного производства.

Но в планах – расширять экспорт.

Эти задачи озвучил еще летом глава

региона Денис Паслер, выступая на

отраслевом совещании, которое

премьер-министр Дмитрий Медве-

дев провел в Курске.

С начала года экспорт продук-

ции АПК региона составил свыше

50,9 млн долларов США – это

116,5 % к аналогичному периоду

прошлого года.

– Наши экспортные возможно-

сти намного больше, есть суще-

ственный потенциал для роста, ко-

торый дополнительно стимулиру-

ется обострением продовольствен-

ной проблемы в мире, увеличением

спроса на продукцию агропромыш-

ленного комплекса на новых рын-

ках – в странах Азиатско-Тихооке-

анского региона и арабского Восто-

ка. Совместно с Минсельхозом

России мы внимательно проанали-

зировали возможные точки роста и

утвердили региональный проект

экспорта продукции АПК. Цель

проекта – достичь экспорта в сто-

имостном выражении в размере

187,6 млн долларов США к концу

2024 года. Промежуточная конт-

рольная точка – 2021 год, когда мы

должны выйти на цифру 141,1 млн

долларов, – сказал Денис Паслер.

Конечно, часть вопросов требует

рассмотрения на федеральном уров-

не. К примеру, есть смысл умень-

шить срок подтвержденного неис-

пользования сельхозугодий для вов-

лечения их в оборот. Сейчас это три

года, за которые земля зарастает

сорняками, теряет плодородность.

По мнению губернатора, пора

пересмотреть и срок действия

льготных железнодорожных тари-

фов на перевозку зерна, они дей-

ствуют лишь до 31 августа, тогда как

уборку земледельцы Оренбуржья

завершают 1 октября, а отгружают

зерно в четвертом квартале.

Федеральное субсидирование

проекта «Экспорт продукции агро-

промышленного комплекса» даже с

учетом областного софинансирова-

ния позволяет компенсировать

только 35 % затрат. Нужно рассмот-

реть возможности увеличения ком-

пенсации, а также введения субси-

дирования логистических затрат

сельхозпроизводителям при постав-

ках продукции за рубеж напрямую,

независимо от вида транспорта.

– Так мы решаем несколько

стратегических задач, поставлен-

В этом году сумма государствен-
ной поддержки АПК Оренбургской
области по сравнению с прошлогод-
ним показателем выросла почти на
730 млн рублей.

Всего выделено 3 миллиарда
436,8 млн рублей (из федерального
бюджета – 1 млрд 983,3 млн рублей,
из областного бюджета – 1 млрд
453,5 млн рублей).

По данным областного минсельхо-
за на сентябрь, в АПК из бюджетов
всех уровней направлено уже более
2 млрд 306 млн рублей.
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ных в национальном проекте

«Международная кооперация и эк-

спорт: создаем новых экспортеров,

выводим из тени экспортную вы-

ручку, стимулируем аграриев нара-

щивать экспортные объемы про-

дукции более высокого качества, –

уверен Денис Паслер.

Сейчас правительство области

решает вопрос вывода оренбургс-

кой продукции АПК на рынок Ки-

тая и включения Оренбуржья в пе-

речень российских регионов – экс-

портеров яровой пшеницы в КНР.

Старт с личного подворья
Значение фермерства для агро-

промышленного комплекса Орен-

буржья постоянно возрастает. Фер-

меры вносят вклад в продоволь-

ственную безопасность, а проще го-

воря, кормят (между прочим, на за-

висть жителям столицы) земляков

«своим доморощенным», обеспечи-

вают самозанятость, сохраняют ис-

торически сложившийся сельский

уклад жизни и, как правило, несут

социальную нагрузку, помогая тех-

никой и средствами своим сельсове-

там и односельчанам. В масштабах

страны это тот самый средний класс,

на котором держится провинция,

поэтому объем поддержки этой ка-

тегории аграриев растет.

В этом году гранты в сумме 401

млн рублей выдали 105 фермерам

нашей области, в том числе 78 начи-

нающим и 27 семейным животно-

водческим фермам, один сельскохо-

зяйственный потребительский коо-

ператив получил 15,1 млн рублей.

Для сравнения: в 2018-м гранты

были предоставлены 72 фермерам

(из них 57 – начинающие, 15 – гла-

вы семейных животноводческих

ферм) и 5 сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на

сумму 372,8 млн рублей.

Всего за 2012 – 2019 годы выда-

но 599 грантов суммарно на 1,8

млрд рублей.

Также в этом году в рамках регио-

нального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации» предоставлен

новый вид грантов – «Агростартап»

– на создание и развитие крестьянс-

ких (фермерских) хозяйств. Он выда-

ется на конкурсной основе, претен-

довать на грант может не только ин-

дивидуальный предприниматель, яв-

ляющийся главой КФХ, зарегистри-

рованного в текущем году, но и глава

личного подсобного хозяйства.

В августе конкурсная комиссия

отобрала 29 победителей из числа

кандидатов. Как раз 20 получателей

гранта – владельцы ЛПХ, и уже пос-

ле того, как их признали победите-

лями, они зарегистрировали КФХ.

Общая сумма, выделенная на «Агро-

стартап», составила 84 млн рублей.

Самым популярным направле-

нием среди начинающих фермеров,

включая тех, кто вошел в «Агро-

стартап», стало животноводство

(мясное и молочное), овцеводство,

разведение лошадей, птицы.

Результаты грантовой поддержки

за предшествующие шесть лет до-

вольно весомы. Всего было закупле-

но 14 314 голов КРС, 3 165 голов

овец, 192 головы лошадей. В техни-

ческой части: 251 трактор, 31 ком-

байн, 45 единиц грузовых и грузо-

пассажирских автомобилей. Плюс

сельхозтехника для обработки зе-

мель, сенозаготовительные агрега-

ты, оборудование для ферм, обра-

ботки и фасовки овощей, для рыбо-

разведения, комбикормовые уста-

новки общим числом 789 единиц,

различный сельхозинвентарь. Заку-

пались семена возделываемых куль-

тур, удобрения, земельные участки.

Реконструировано, построено и

приобретено 111 зданий ферм,

складских или производственных

помещений. Отдельно стоит отме-

тить создание 1 007 рабочих мест!

Очевидно, что гранты являются

не столько безвозмездным стиму-

лом развития сельхозпроизводства,

сколько долгосрочными инвести-

циями в качество жизни сельчан.

Как примеры можно привести

КФХ, получившие гранты в преды-

дущие годы. Дело пошло, хозяйства

работают. В Тоцком районе Сергей

Лепехов в 2015 году взял 10 млн руб-

лей на семейную животноводческую

ферму. Сейчас в обработке этого хо-

зяйства свыше 5 000 гектаров сель-

хозземель, поголовье КРС – 350

единиц, в том числе 120 коров. В

этом году на всероссийской выстав-

ке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге

хозяйство Лепехова признано побе-

дителем в номинации «Лучшая се-

мейная животноводческая ферма» и

награждено золотой медалью.

Глава КФХ «Клеопатра» Юрий

Полуэктов получил в прошлом году

14,8 млн рублей, построил ферму на

150 единиц КРС, оборудовал, ку-

пил 100 голов скота мясных пород.

В хозяйстве два новых коровника-

откормочника, площадка для хра-

нения грубых кормов, два зерно-

склада, мехток, два десятка тракто-

ров, семь комбайнов. Работу полу-

чили 23 человека.

Многодетная мать Ольга Петро-

ва в селе Коптяжево Бугурусланс-

кого района вместе с мужем создала

небольшую молочную ферму на 38

голов и поставила на ноги семейное

дело. Кадровый вопрос Ольга Васи-

льевна решила просто: сама посту-

пила на заочный факультет Орен-

бургского аграрного госуниверси-

тета по специальности зоотехник.

В село с надеждой
Новая программа «Комплексное

развитие сельских территорий», рас-

считанная на 2020 – 2025 годы, за-

интересовала все районы Оренбур-

жья. Здесь есть возможности с гос-

поддержкой улучшить жилищные

условия, привлечь кадры, выучить

своих специалистов, повысить каче-

ство социальной инфраструктуры.

– Для участия надо подготовить

документы, и наша область уже на-

правила заявки в Министерство

сельского хозяйства РФ на 2,3 млрд

рублей, в том числе на предоставле-

ние субсидии из средств федераль-

ного бюджета в размере 1,3 млрд

рублей для реализации программы

уже в следующем году. Больше всех

по объемам финансирования заяв-

ки подготовили Ташлинский, Но-

восергиевский, Оренбургский рай-

оны, – рассказал Сергей Балыкин.

На сегодня предварительно выде-

лено 227,3 млн рублей. Средства пой-

дут на создание условий для обеспе-

чения доступным и комфортным

жильем сельского населения, разви-

тие рынка труда и инженерной инф-

раструктуры, на благоустройство.

Напомним, что в регионе 1 679

сельских населенных пунктов. На

сельский жилищный фонд прихо-

дится 20,2 млн кв. метров общей пло-

щади (39,7 процента от жилищного

фонда области), из них 19,1 млн кв.

метров приходится на частные домо-

владения. Водопроводом в селе обо-

рудовано 74 % жилфонда, водоотве-

дением – 61 %, отоплением – 98 %,

газом – 99,7 %, горячим водоснабже-

нием – 44 %. Доступ к Интернету

имеют 73 % сельских домохозяйств.

То есть потребность в создании луч-

ших условий есть еще у многих дере-

вень, у многих подворий.
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НА РОССИЙСКИЕ ПОЛЯ ВЫПУСТЯТ
РОЙ БЕСПИЛОТНЫХ КОМБАЙНОВ
Уже сейчас один человек может управлять целым роем сельхозмашин.

Но беспилотный комбайн или трактор только первый шаг к созданию

полноценной инфраструктуры «Умного земледелия»

Маленький красный трактор-робот с инновационной системой беспилотного управления
впервые показали на международной выставке «ИННОПРОМ». Разработчики системы из
НПО автоматики (НПОА, входит в состав госкорпорации Роскосмос, Екатеринбург) выбрали
эту небольшую машинку в качестве платформы, учитывая размеры павильонов выставки.

Настоящие испытания комп-

лекс беспилотного управления

проходит на комбайновой зерно-

уборочной технике. Эта разработ-

ка – часть большого инновацион-

ного проекта «Умное земледелие».

Проект направлен на массовое ис-

пользование беспилотных техно-

логий и высокоточной навигации

в сельском хозяйстве. Ожидается,

что это в разы увеличит произво-

дительность труда на селе.

Как это работает
Система беспилотного управ-

ления обеспечивает высокоточ-

ную навигацию комбайна на поле:

точность его позиционирования

составляет порядка трех санти-

метров. Такого удивительного ре-

зультата удалось достичь с помо-

щью использования всего комп-

лекса технологий: инерциальной

навигации, систем спутниковой

навигации GPS и ГЛОНАСС, а

также «технического зрения» на

основе нейросетей. Чтобы обеспе-

чить качественное машинное зре-

ние, достаточно одной стереока-

меры, которая устанавливается на

корпус комбайна. Получаемое с

нее объемное изображение обра-

батывает искусственный интел-

лект.

В Роскосмосе сделали
трактор без руля и педалей

НПО автоматики (входит в гос-

корпорацию Роскосмос) предста-

вило на выставке «ИННОПРОМ-

2019» прототип модели трактора,

оснащенного системой беспилот-

ного вождения.

«На многих полях в России от-

сутствует сигнал GSM. Нам при-

шлось разработать свою базовую

станцию, которая способна выда-

вать поправки по навигации в ус-

ловиях полного отсутствия сото-

вой связи. Это существенное кон-

курентное преимущество», – го-

ворит советник генерального ди-

ректора НПОА Алексей Соловьев.

В дальнейшем коммуникация

между управляющими центрами и

работающей на полях техникой

будет осуществляться по российс-

ким каналам спутниковой связи,

что позволит совсем не зависеть

от уровня сигнала GSM. Цифро-

вое сельское хозяйство может

стать очень серьезным заказчиком

в российском проекте глобальной

спутниковой системы связи

«Сфера», а также услуг дистанци-

онного зондирования земли.

Комплекс беспилотного управ-

ления постоянно обменивается

информацией с системами ком-

байна по цифровой шине. Это по-

зволяет в любой момент времени

контролировать его техническое

состояние.

Поворотом комбайна управля-

ет специальное подруливающее

устройство. Оно устанавливается

на руль и поворачивает его подоб-

но человеку, только с помощью

электродвигателя.

Рой машин
«Изначально мы планировали

устанавливать системы беспилот-

ного управления на новые ком-

байны. Но потом поняли, что ори-

ентироваться надо прежде всего

на уже существующий парк техни-

ки у аграриев. Сейчас суммарно

около 300 тыс. тракторов и ком-

байнов находятся в полях, а новых

производится всего около 25 тыс.
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в год. Поэтому мы оперативно до-

работали систему, чтобы она мог-

ла устанавливаться на уже суще-

ствующую технику, то есть сдела-

ли комплект универсальным. Его

можно установить на трактор или

комбайн любого производителя»,

– объясняет генеральный дирек-

тор НПО автоматики Андрей Ми-

сюра.

Установка системы не требует

вмешательства в конструкцию ма-

шины, потому никакие проблемы

с гарантийным обслуживанием

техники, которая стала беспилот-

ной, впоследствии не возникнут.

Система построена по модуль-

ному принципу и может быть по

необходимости задействована

полностью или частично. В режи-

ме полного беспилотного режима

комбайн самостоятельно запуска-

ется по команде в удаленном ре-

жиме, выходит на трек и следует

по нему, выполняя необходимые

операции. Оператор в этом случае

нужен только для доставки ком-

байна на поле (беспилотным ма-

шинам пока нельзя выезжать на

дороги общего пользования).

Есть режим ассистирования,

когда машиной управляет ком-

байнер. Система выдает ему реко-

мендуемые параметры работы и

помогает выдерживать нужный

курс. В таком режиме возможна

работа по принципу «роя» сель-

хозмашин, когда ведущая машина

управляется человеком, а за ней

двигаются ведомые беспилотные

комбайны.

Конечно же, остается доступ-

ным и третий режим – когда ком-

байном полностью управляет че-

ловек.

«Команда специалистов менее

чем за день может перевести лю-

бую сельхозтехнику на управле-

ние данной системой. Устанавли-

ваются датчики, контроллер, ан-

тенны, камера, подруливающее

устройство. По времени это как

автосигнализацию поставить на

автомобиль в сервисе. Там не надо

вмешиваться в механику, это лег-

комонтируемое навесное обору-

дование», – говорит Андрей Ми-

сюра.

«Цифра» и люди
История «Умного земледе-

лия» началась с сотрудничества с

российским предприятием «Рос-

тсельмаш». НПОА работает с ро-

стовчанами с 2004 года, разраба-

тывает и поставляет все цифро-

вые системы управления для это-

го ведущего производителя агро-

техники. А это порядка 17 % ми-

рового рынка и около 70 % –

российского. В 2017 году «Рост-

сельмаш» предложил НПОА раз-

работать систему беспилотного

управления на свой современ-

ный комбайн Torum 760. Уже в

конце 2018 года специалисты

НПОА успешно испытали ее в

Краснодарском крае.

Сегодня НПО автоматики

разрабатывает технологии бес-

пилотного управления сельско-

хозяйственной техникой по тех-

ническим заданиям не только

«Ростсельмаша», но и Петербур-

гского тракторного завода, бе-

лорусского «Гомсельмаша» и

других крупных машинострои-

тельных предприятий.

Беспилотный комбайн только

первый шаг к созданию полно-

ценной инфраструктуры «Умного

земледелия». Необходима единая

цифровая платформа, единые

стандарты и протоколы связи

между всей задействованной в

сельском хозяйстве техникой са-

мых разных производителей, еди-

ные правила и требования к ней.

Появление такой инновацион-

ной системы на полях позволит

существенно снизить число задей-

ствованных в управлении сельс-

кохозяйственной техникой лю-

дей. Предполагается, что у них по-

явятся совсем другие задачи. Это

задачи по управлению кластерны-

ми системами, объединяющими

множество единиц техники. Это

уже операторская работа, которая

потребует повышенной квалифи-

кации, но в результате переподго-

товки персонал сельхозпредприя-

тий в разы повысит собственную

производительность труда. Ведь

раньше и станки с числовым про-

граммным управлением вызывали

на предприятиях некоторую опас-

ку и недоверие.

Высвобожденные за счет вне-

дрения беспилотных систем ра-

бочие руки должны позволить

ввести в севооборот дополни-

тельные пахотные площади и су-

щественно нарастить объемы

производства сельскохозяйствен-

ной продукции.

Комбайны в чем-то
опередят автомобили

Пробные проекты по исполь-

зованию беспилотной техники

будут запущены на территориях

Республики Татарстан, Рязанс-

кой, Белгородской и Ярославс-

кой областей.

«Испытания будут проходить в

реальных условиях работы хо-

зяйств. Группа наших специалис-

тов выезжает на место, оборудует

технику, обучает персонал, после

этого мы уезжаем и затем вместе с

заказчиком непрерывно отслежи-

ваем все рабочие процессы. У та-

ких систем очень большой экспор-

тный потенциал. Это Казахстан,

Таджикистан, Индия – вторая

страна в мире по количеству пло-

дородных земель. Она вообще мо-

жет стать нашим главным заказчи-

ком проектных решений, если мы

будем предлагать действительно

комплексные решения. По беспи-

лотной технике, по системам про-

гнозирования урожая, картирова-

нию урожайности. Например, до-

ходы от экспорта технологий «Ум-

ного земледелия» в Голландии со-

измеримы с доходами от экспорта

российской нефти», – считает

Алексей Соловьев.

Беспилотные разработки НПО

автоматики можно использовать и

в автомобилях. Технологически

ничего сложного здесь нет.

«Мы готовы переходить и на

автомобили, существенной раз-

ницы в технологиях нет. Но в слу-

чае с беспилотными автомобиля-

ми очень много сдерживающих

факторов – много чего нужно по-

менять законодательно, чтобы

беспилотники выехали на дороги

общего пользования. Мы понима-

ем, что в первую очередь беспи-

лотной станет сельская техника,

промышленная техника, трамваи

и поезда. Поэтому это первое, с

чего надо начинать», – говорит

Алексей Соловьев.

Мировой рынок интеллекту-

альных систем для АПК, по дан-

ным крупнейших мировых марке-

тинговых агентств, уже к 2025 году

составит $4,34 млрд. Ежегодный

прогнозируемый рост – 13,6 %.

«Умное» сельское хозяйство, со-

гласно мировому рейтингу потен-

циального позитивного эффекта

глобальных технологий, занимает

1-е место в мире.
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КАКИЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ РАСТУТ
В РОССИИ НА 150 - 250 % В ГОД
Forbes представляет рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Второй год подряд
лучшие результаты – у добытчиков угля и строителей.

Темпы роста российской эконо-

мики достигли в 2018 году рекорд-

ных за шесть лет 2,3 %, несмотря на

ужесточение международных санк-

ций и давление на финансовые

рынки. Экономику поддержали

высокие цены на нефть, увеличе-

ние экспорта, реализация ряда

крупных энергетических проектов

и чемпионат мира по футболу-2018,

говорится в очередном докладе

Всемирного банка.

По данным Forbes, общая рубле-

вая выручка 200 частных компаний

за год увеличилась на 22,2 %, до 43,7

трлн рублей.

Из 200 участников рейтинга

лишь 19 показали отрицательный

результат по сравнению с прошлым

годом. Первое место, как всегда, с

большим отрывом занимает «Лу-

койл» – его выручка 8 трлн рублей

более чем в четыре раза превышает

выручку «Сургутнефтегаза», кото-

рый оказался на второй строчке,

потеснив X5 Retail Group. В топ-5

также вошли «Магнит» (4-е место)

и «Татнефть».

Негосударственных нефтяных

компаний осталось мало – в рей-

тинге их всего 15, но на них прихо-

дится 30 % совокупной выручки

всех участников. Почти все они по-

казали большой рост – среднее из-

менение выручки по сектору – 33

%. Лучший результат (плюс 62 %) у

«Нефтисы» (входит в группу «Саф-

мар» Михаила Гуцериева).

Самый большой рост, в среднем

на 60,2 %, как и в прошлом году,

продемонстрировали угольные

компании – цены на уголь в 2018-м

продолжали расти и за год в сред-

нем выросли на 10 %. Больше всего,

на 143 %, выросла выручка «Сибир-

ского антрацита» Дмитрия Босова,

в частности за счет объединения

ряда компаний в холдинг.

На втором месте со средним ро-

стом 40,8 % оказались строители.

2018 год стал рекордным по прода-

жам квартир, компании готовились

к переменам (к переходу на исполь-

зование эскроу-счетов вместо дого-

воров долевого участия) и стара-

лись продать как можно больше.

Лидером роста стал «Инград» Рома-

на Авдеева. Его выручка увеличи-

лась на 251 %, до 53 млрд рублей. В

результате объединения с компани-

ей ОПИН в 2017 году «Инград» по-

лучил много земли, запустил новые

проекты и в 2018-м начал активные

продажи.

В других секторах картина такая:

лесная промышленность – средний

рост выручки 36,8 %, IT – 24 %, ма-

шиностроение – 22,2 %, транспорт

и химпром – по 21,5 %, торговля –

19,8 %, нефтехимия – 16,8 %, ме-

таллургия – 16 %, финансы – 15,9

%, агропром – 15,3 %, фармацевти-

ка – 14,8 %, электроэнергетика –

5,8 %, телекоммуникации – 5,3 % и

туризм – 3,7 %.

В списке – компании, которые

контролируют частные лица (более

50 %). Дочерние предприятия гло-

бальных конгломератов не вошли в

рейтинг, но его участниками стали

компании, созданные в России

иностранцами для работы на мест-

ном рынке и зарегистрированные

за границей, но работающие в ос-

новном в России. Компании ран-

жированы по выручке за 2018 год.

Для банков эквивалент выручки

рассчитывался как сумма процент-

ных и комиссионных доходов и до-

хода от страховой деятельности, для

страховых компаний – суммирова-

нием чистых страховых премий и

процентных доходов. Предпочте-

ние отдано данным по МСФО. Го-

дом основания компании считается

год приватизации или создания ча-

стной компании.

За основу оценки выручки при-

няты сведения, предоставленные

компаниями. Используются также

данные ФНС России и Росстата,

представленные в системе СПАРК.

Сведения о выручке сверены с дан-

ными об экономической деятель-

ности и оценками аналитиков.

Если в качестве итоговой цифры

взята расчетная оценка (при отсут-

ствии официальных данных), это

указано в расчетах.
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ЗБО ПОПОЛНЯЕТСЯ УСПЕХАМИ
Установки завода бурового оборудования -– своего рода
оренбургский бренд в сегменте геологоразведки. На фоне
общей стагнации отрасли машиностроения предприятие
выпускает на рынок новинки, доказывает их качество
российскими и европейскими сертификатами, планирует
расширение производства.

Ценность такого субъекта региональ-
ной экономики заметна уже и потому, что
за короткое время пребывания на посту
главы региона Денис Паслер трижды по-
сетил завод. Так, в начале сентября губер-
натор присутствовал на торжественном
запуске подземной буровой установки
ZBO U7ex, не имеющей аналогов.

– Новая установка разрабатывалась
под запрос АК «Алроса», – рассказывает
Александр Медведев, генеральный директор
АО «Завод бурового оборудования». – Учи-

тывая сложные условия эксплуатации, в том
числе наличие метановых пробок в пластах,
стояла задача по созданию взрывозащи-
щенной установки, осуществляющей буре-
ние без искр. Я считаю, что мы с ней справи-
лись. U7 имеет сертификат взрывобезопас-
ности и в ближайшее время будет испытана
заказчиком на месте. А мы готовы запустить
ее серийное производство.

Еще одним достижением в развитии
предприятия, несомненно, является получе-
ние им европейского сертификата соответ-
ствия на установку ZBO S15. Это первая
отечественная буровая с маркировкой СЕ.
Вручению сертификата предшествовал год
испытаний и тестирований станка, для чего
на завод приезжали европейские специа-
листы. Проверялись и качество, и безопас-
ность, и даже экологичность. Итогом стало
признание соответствия установки евро-
пейским стандартам. Теперь продукции за-
вода открыты двери крупнейших геолого-
разведывательных компаний Европы.

Эксперты сходятся во мнении, что для
успешности машиностроительного пред-
приятия ему требуется ежегодно выпускать
новую продукцию, соответствующую раз-
витию отрасли применения. Буровые уста-
новки завода – это некий конструктор, ко-
торый может быть трансформирован по
множеству параметров под запрос поку-
пателя. Так, при необходимости можно уве-

личить мощность, изменить конструкцию
вращателя, учесть другие пожелания. В
рамках развития цифровизации произво-
дитель готов расширить опции продукции
электронным управлением, позволяющим
передавать информацию на пульт.

– Сейчас работаем над подземным
станком, которым можно управлять удален-
но, что повышает безопасность работы с
ним, – объясняет Александр Константино-
вич. – Мы стремимся не только учесть все
требования покупателей, но и дать им ка-
чество. Поэтому для производства берем
самое лучшее. Наши установки имеют ин-
тернациональный состав. Порядка 70 % –
это, конечно, собственные разработки и
комплектующие. Но оставшуюся часть за-
купаем за рубежом.

Действительно, нет смысла изобретать
велосипед, если в мире уже представлены
его лучшие образцы. И в буровых установ-
ках «Завода бурового оборудования» есть
японская электроника, итальянские гидро-
цилиндры и даже германские болты.

Хотя глава региона пожелал развивать
предприятию свой потенциал и в ближай-
шие годы вырасти вдвое, руководство ста-
вит себе более скромные, но не менее цен-
ные планы.

– Наша продукция в сфере геологораз-
ведки, по моим подсчетам, занимает 30 %
рынка, для нас это 80 % дохода. Но этот сег-
мент в определенном роде с повышенным
риском: затраты предприятий на геологораз-
ведку при экономических спадах резко со-
кращаются. Поэтому мы решили осваивать
новые для себя рынки, такие как нефтяной
сектор и сектор горного оборудования, –
делится планами диверсификации спикер.

При успехе всех задумок и начинаний
команды «Завода бурового оборудования»
будет достигнут и финансовый план пред-
стоящей пятилетки – увеличение объема вы-
ручки до красивой круглой цифры в мил-
лиард рублей.

Фото Дениса Матюхина
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В Оренбуржье освоена
новая форма привлечения
инвестиций
В 2014 году появился альтернативный кредитам банков способ

привлечения финансирования для компаний, развивающих

свой бизнес и реализующих инвестпроекты. В Федеральный

закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» было введено

понятие «коммерческие облигации». Их эффективность уже

оценил крупный оренбургский агрохолдинг «А7 Агро»,

который за год осуществил три эмиссии этих ценных бумаг.

Что являет собой такой вид инвестиций, ФЭБ узнал у

профессионалов финансового рынка. Мы обратились к

Владимиру Жукову, директору ООО «АФМ».

– Владимир, ваша компания организовывала все

выпуски коммерческих облигаций холдинга. Что та-

кое коммерческие облигации и кому они интересны?

– По сути, это новый инструмент на финансовом

рынке, который наряду с классическими и биржевыми

облигациями теперь доступен бизнесу для привлечения

заемных средств. Такие облигации не обращаются на

бирже, а распространяются по закрытой подписке зара-

нее определенному кругу инвесторов. Кроме того, у них

минимальные требования к раскрытию информации,

отсутствует необходимость залогового обеспечения и

упрощенная процедура регистрации.

– Необходимость залога – это существенное ус-

ловие при кредитовании. А здесь его нет?

– Обязательного требования о наличии обеспечения

нет. И это хорошая возможность привлечения инвести-

ций не только для крупных холдингов, но и для малого и

среднего бизнеса, которые также реализуют инвести-

ционные проекты.

– Но привычнее брать кредит в банке. Тем более что

сейчас действует ряд программ льготного кредитова-

ния бизнеса, выстроена инфраструктура гарантий.

– Что является одним из наиболее важных параметров

кредитования? Стоимость заимствования для заемщика и

доходность для кредитора. Так вот процентную ставку по

облигациям устанавливает эмитент, ориентируясь на реа-

лии финансового рынка, поэтому она будет ниже ставки

по кредиту, которую предложит банк, исходя из кредитно-

го качества заемщика/эмитента и характеристик инвестп-

роекта. При этом она должна быть выше, чем предложе-

ния банков по размещению средств на депозиты, чтобы

это было интересно инвесторам. Что касается процедуры

эмиссии облигаций, то она по сложности вполне сопоста-

вима с получением кредита в банке. Кроме того, для

субъектов МСП – эмитентов облигаций также предус-

мотрены меры государственной поддержки.

– Каков минимальный порог эмиссии, чтобы ком-

мерческие облигации были экономически интерес-

ны для компании?

– С точки зрения законодательства никаких ограни-

чений нет. Но Вы правы, необходимо учитывать эконо-

мическую целесообразность такой формы привлечения

инвестиций, поскольку эмиссия предполагает ряд зат-

рат. Если компания своими силами осуществляет орга-

низацию выпуска, то они составят сегодня от 300 тыс.

руб. Если же выпуск эмиссии ведет финансовый кон-

сультант, то эта сумма еще возрастает на его вознаграж-

дение. И поскольку желательно, чтобы эти затраты не

превышали 1 % от суммы эмиссии, то эту форму заим-

ствования стоит рассматривать при стоимости инвестп-

роекта от 30 млн руб.

– Можно ли составить общий портрет компании

– эмитента коммерческих облигаций?

– С нормативно-правовой точки зрения эмиссия

доступна широкому кругу юридических лиц. Здесь

практически отсутствуют ограничения. Так, эмитентом

может стать юридическое лицо, резидент РФ, с опла-

ченным минимальным уставным капиталом в 10 тыс.

руб. С некоторыми ограничениями эмиссию могут про-

водить микрофинансовые компании. Не смогут осуще-

ствить выпуск специализированные общества – ипо-

течные агентства. Из предпочтительных параметров

можно указать: действующий бизнес и его максималь-

ная прозрачность.

Исходя из анализа существующих на данный мо-

мент компаний-эмитентов это и совсем неизвестные

компании, и крупные банки, телекоммуникационные

операторы. Ни отраслевая направленность, ни размер

предприятия не имеют значения. Главное – наличие

интересного для инвесторов проекта и привлекатель-

ных условий эмиссии.

– Вы сказали, что предпочтительно, чтобы это был

действующий бизнес. Получается, что инструмент

коммерческих облигаций не доступен стартапам?

– В законодательстве нет таких ограничений. Здесь

вопрос несколько в ином: сможет ли только что создан-

ное предприятие убедить инвестора в эффективности

проекта и стабильности задуманного бизнеса. Если ему

это удалось, то эмиссию вполне реально осуществить.
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– А реально эмиссию коммерческих облигаций

осуществить самостоятельно? Насколько это слож-

ная процедура?

– В принципе, сделать это без консультанта возмож-

но. Но для этого придется кропотливо изучать все тре-

бования к эмитенту, начиная от положений устава и за-

канчивая корректностью эмиссионных документов,

которые необходимо будет разработать, заниматься

заключением ряда договоров с Национальным расчет-

ным депозитарием, размещением информационных

сообщений через специализированные информагент-

ства и прочее. Если компания желает набить все шиш-

ки, не ограничена по времени привлечения инвестиций

и готова заниматься неоднократными корректировка-

ми документации, то она может не привлекать консуль-

танта. Если же цель – в короткий срок правильно выст-

роить форму взаимоотношений с инвестором, чтобы

запустить реализацию проекта, то, конечно, лучше до-

вериться профессионалу. Лично я считаю процедуру

эмиссии не сложной, поскольку уже имею неоднократ-

ный опыт организации выпусков. Какой она покажется

компании-новичку, не могу сказать.

– Процедура выпуска таких облигаций затратна

по времени?

– По максимуму это может занять месяца три. В том

случае, если эмитент совершенно не подготовлен. То

есть когда требуются корректировки на начальном эта-

пе – корпоративные процедуры по созыву собрания уч-

редителей, внесение изменений в устав и прохождение

его перерегистрации. Следующие выпуски можно осу-

ществлять в срок от двух недель до месяца.

– Можно выделить самый трудоемкий этап в

эмиссии?

– Наверное, это составление эмиссионных докумен-

тов. Хотя Национальный расчетный депозитарий и пре-

доставляет в свободном доступе шаблоны, но корректно

его составить довольно сложно. Именно в этом вопросе

явным преимуществом будет наличие консультанта, ко-

торый поможет правильно сконструировать эмиссию в

разрезе создания финансовой модели обязательств эми-

тента по срокам и суммам платежей, исходя из особенно-

стей конкретного инвестиционного проекта.

– А кто диктует условия программы эмиссии: эми-

тент или инвестор?

– Изначально эмитент формирует программу эмис-

сии: купонный доход, график платежей, срок погаше-

ния. Но при этом не стоит забывать, что планируемые к

выпуску облигации должны быть интересны инвестору.

Поэтому правильнее будет считать это двусторонним

диалогом. Что как раз выгодно и отличает коммерчес-

кие облигации от банковского кредита. В банках есть

внутренние регламенты, за которые очень сложно вы-

ходить, и есть нормативные акты Банка России, за ко-

торые вообще нельзя выходить. В этих рамках и выстра-

иваются кредитные программы, а это довольно узкий

диапазон параметров. Очень редко банки в таких усло-

виях готовы двигаться навстречу клиенту.

В случае с коммерческими облигациями инвестор и

заемщик могут выстроить приемлемую для обоих кон-

струкцию эмиссии. При этом если компания уже нара-

ботала положительный опыт эмиссии коммерческих

облигаций, создала на этом рынке хорошую репутацию,

то у нее увеличивается возможность сформировать еще

более выгодные для себя условия. Здесь действует пра-

вило – мои проекты эффективны, облигации выгодны,

имеют меньшую степень риска, поэтому я выдвигаю та-

кие условия. Хотите – берите.

Моя практика уже давала подобный эффект. Инвес-

торы сами проявляли интерес к облигациям эмитента,

уже после того, как была раскрыта информация о вып-

лате первого купона.

Кроме того, наработанная на этом рынке репутация

надежного эмитента становится подобием публичной

кредитной истории компании, которая открывает

дверь уже на биржевой рынок, в том числе на IPO. И,

что еще важно, эмитенту становятся доступными меры

господдержки, о которых я говорил чуть ранее. Он смо-

жет рассчитывать на субсидирование части затрат по

выпуску облигаций и выплаты купонного дохода.

– Если коммерческие облигации действительно

такая интересная форма заимствования для бизне-

са, то почему за три года было осуществлено всего

68 выпусков? Тогда как эмиссии классических об-

лигаций исчисляются тысячами.

– С момента первой эмиссии прошло только три

года, выпуски коммерческих облигаций только нараба-

тывают практику. Но интерес к ним растет, потому что

участники рынка начинают видеть не теоретическую

выгоду, а на деле ощущают удобство и эффективность.

Мы прогнозируем некий мультипликационный эффект

и быстрый рост количества эмиссий коммерческих об-

лигаций в ближайшие годы.

СПРАВКА ФЭБ
Понятие «коммерческие облигации» определено в п. 14 ст.

27.5-2 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ, п. 14 введен ФЗ от
21.07.2014 г. №218-ФЗ.

По сути являют собой беззалоговые сделки внебиржевого
характера. Распространяются по закрытой подписке, не более
чем 500 адресатам. Средний срок обращения коммерческих
облигаций на практике составляет пять лет, но законодательно
не ограничен. Эмитентом может стать юридическое лицо, рези-
дент РФ, с оплаченным минимальным уставным капиталом 10
тыс. руб.

На 01.09.2019 г. осуществлено 68 эмиссий 31 эмитентом
на сумму более 86 млрд руб. Средняя ставка купона составила
10,25 %.

Алексей Комаровских, генеральный
директор ООО «А7 Менеджмент»:

- По вопросам кредитования мы работаем с нескольки-
ми банками, в том числе по программам, предусматриваю-
щим льготы для сельхозтоваропроизводителей. В какой-то
момент переговоры по одному из проектов стали пробуксо-
вывать и нами было принято решение привлечь финансиро-
вание с рынка путем выпуска коммерческих облигаций. Ког-
да мы готовили и размещали первую эмиссию, потратили
немало времени и сил, но получили огромный опыт и сфор-
мировали необходимую инфраструктуру. Размещение пос-
ледующих выпусков проходило быстрее и легче.
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ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА
ПРИНОСИТЬ ДОХОДЫ
Правительство хочет увеличить доходы от экологических
сборов в 60 раз. Это вызовет рост цен на товары.

Минприроды предложило перераба-
тывать 100 % товаров и упаковки в Рос-
сии – и за счет этого повысить доходы
бюджета от экологического сбора с биз-
неса в 60 раз, выяснил «Коммерсант».
Сами чиновники признают, что это вы-
зовет рост цен на 1 – 2 %.

План реформы системы утилизации
и экологических сборов разработало
Минприроды. Вице-премьер Алексей
Гордеев поручил рассмотреть их Минфи-
ну, Минпромторгу и Минэкономики.

Сейчас бизнес обязан либо органи-
зовать утилизацию своей продукции,
либо заплатить государству экологичес-
кий сбор (например, за пластиковую
тару – 3 844 рубля за тонну). Норма ути-
лизации – 5 – 35 % от проданного в за-
висимости от категории. Минприроды
предлагает довести эту цифру до 100 %.

В реальности все, кто встает перед
этим выбором, оплачивают сборы – это
в несколько раз дешевле, отмечает про-
фильный телеграм-канал Trash Economy.

Тем не менее государство получает от
экосборов всего 2,2 млрд рублей в год.

Повышение нормативов до 100 %
позволит увеличить эти доходы больше
чем в 60 раз – до 136 млрд рублей. Боль-
ше всего Минприроды планирует соби-
рать с производителей электроники (47
млрд рублей), бумажных изделий и кар-
тона (22 млрд), резины и шин (17,9
млрд), стекла (14,4 млрд). Меньше все-
го – с производителей изделий из дере-
ва (900 млн).

В предложениях Минприроды при-
знает, что рост нормативов может спро-
воцировать рост цен на продукцию на
0,25 – 1,5 %. Эксперты считают, что эф-
фект нововведения в отношении роста
цен может достичь и 2 %.

Производители товаров, которые
могут попасть под увеличение сборов,
возмущены. Компании «приняли непро-
стое решение по инвестированию, гото-
вятся постепенно наращивать долю ути-
лизации, развивают систему раздельно-

го сбора отходов, а им в качестве «на-
грады» предлагается исполнять норму в
100 % уже завтра», – сказала «Коммер-
санту» глава ассоциации упаковщиков
РусПЭК Любовь Меланевская. Она со-
слалась на опыт Европы, где «норматив
утилизации, например, по пластику со-
ставляет 22,5 % и будет расти постепен-
но».

Планы правительства больше похожи
не на шаг к созданию системы экологич-
ной утилизации, а на попытку заработать
дополнительные деньги в бюджет, кото-
рый, по заключению Счетной палаты,
едва справляется с освоением и тех де-
нег, которые уже есть. Повышение НДС
до 20 %, на котором бюджет заработал
600 млрд рублей в год, и так уже обер-
нулось для россиян ростом цен.

ГРЕФ ГОТОВ НАЧАТЬ ДОБЫЧУ В БОРУ
Минэнерго и Минприроды поручено изменить условия лицензий Антипинского НПЗ на
нефтяные месторождения в Бузулукском бору.

Глава Сбербанка Герман Греф добил-
ся изменения условий лицензий на мес-
торождения, которые принадлежат Анти-
пинскому НПЗ, перешедшему под конт-
роль банка. Речь идет о трех месторож-
дениях в Оренбургской и Самарской
областях на территории национального
парка «Бузулукский бор». Теперь эти уча-
стки могут быть проданы на торгах за 700
– 800 миллионов долларов.

Как сообщает РБК со ссылкой на про-
веренные источники, вице-премьер Дмит-
рий Козак, курирующий нефтедобычу и
нефтепереработку, поручил Минэнерго
совместно с Минприроды изменить усло-
вия лицензий на право пользования недра-
ми Воронцовского, Гремячевского и Могу-
товского месторождений с общими запа-
сами 50 млн тонн нефти, которые Антипин-
ский НПЗ выиграл на конкурсе в 2015 году.

По данным РБК, вице-премьер пору-
чил убрать обременение в лицензиях,

которое обязывает их владельца перера-
батывать добываемую нефть только на
этом заводе, расположенном в Тюменс-
кой области.

Представители Козака, Минэнерго и
Сбербанка отказались от комментариев
по данной теме. «Решений на этот счет не
принималось», – сообщил изданию пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.

С соответствующей просьбой глава
Сбербанка Герман Греф 18 июля обра-
щался к президенту Владимиру Путину –
через два месяца после того, как банк
забрал Антипинский завод за долги. От-
сутствие реверсных нефтепроводов, ра-
ботающих в обратном направлении, не
позволяет наладить эффективную логис-
тику сырья, писал Греф.

Сбербанк стал владельцем Антипин-
ского НПЗ в мае этого года. Бизнесмен
Дмитрий Мазуров с партнерами строил
его 14 лет, в основном на кредиты бан-

ка, но в конце прошлого года не смог
погасить один из займов – и заложенные
акции перешли кредитору. Сейчас долг
Антипинского НПЗ оценивается в $5
млрд, из них $3,2 млрд – перед Сбер-
банком. Мазуров арестован по обвине-
нию в особо крупном мошенничестве, по
решению суда он будет находиться в
СИЗО до 12 декабря. Бизнесмен не при-
знает вину и выдвигает встречные претен-
зии к Сбербанку.

По мнению экспертов, получив «льго-
ту» для трех месторождений в Бузулукс-
ком бору, Сбербанк в будущем сможет
получить за них больше денег: если они
готовы к запуску – порядка $700 – 800
млн. Сам завод находится в процедуре
банкротства, а значит, его имущество, в
том числе «дочка», которой принадлежат
эти лицензии, может быть продано толь-
ко на торгах, а весь доход пойдет на
удовлетворение требований кредиторов.
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ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОТ НК «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ»
По инициативе нефтяников эксперты искали золотую середину, позволяющую наращивать
объемы добычи, минимизируя при этом негативное воздействие на природу.

Компания «Сладковско-Заречное»,
входящая в состав крупнейшего инвесто-
ра России – промышленно-финансовую
группу «САФМАР», с первого дня работы
в Ташлинском районе относится к этому
вопросу со всей серьезностью. Как дока-
зательство – установка блочных сепара-
ционных наливных установок, которые со-
кращают вредные выбросы в атмосферу.
По заказу НК «Сладковско-Заречное»
учеными разработан эффективный реа-
гент, применение которого значительно
уменьшило концентрацию сероводорода
и меркаптана на пунктах слива нефти.
Реагент действует, пока не произойдет
полное поглощение сероводорода, до
нуля. Если в 2018 году затраты на утили-
зацию сероводорода и меркаптана соста-
вили 118 млн рублей, то в нынешнем –
уже более 350 миллионов.

Всего же на природоохранные ме-
роприятия в 2019 году компанией «Слад-
ковско-Заречное» выделено более 1,5
миллиардов рублей. По сравнению с
2018-м, когда на эти цели было израс-
ходовано 365 миллионов, что тоже не-
мало, разница существенная.

В ближайших планах компании – стро-
ительство нефтепровода, который свяжет
месторождения «Сладковско-Заречного» с
системой магистральных нефтепроводов.
Это позволит сделать технологический про-
цесс еще более безопасным и экологичным.

То, что системная работа нефтяников
по оздоровлению экологической обста-
новки приносит результат, подтверждают
данные и стационарных постов контроля
атмосферного воздуха. Их по поручению
главы региона Дениса Паслера нефтяная
компания «Сладковско-Заречное» уста-
новила в трех населенных пунктах Ташлин-
ского района. Посты ведут круглосуточный
анализ окружающей среды, передавая
данные в единую систему мониторинга
области. Любой желающий может с ними
ознакомиться в онлайн-режиме.

– За весь период наблюдений совмес-
тно с государственными лабораториями не
зафиксировано превышения предельно до-
пустимой концентрации вредных веществ,
– отметил Александр Баженов, начальник
по охране окружающей среды нефтяной
компании «Сладковско-Заречное».

Однако «экоактивистам» и этого мало.
Недавно соцсети облетела новость о водо-
еме в Ташлинском районе, вода в котором
стала ярко-красной. Опять нефтяники вино-
ваты. Но взятые пробы воды и придонного
грунта показали, что в водоем каким-то об-
разом попала банальная марганцовка.

Появляются и другие слухи. Якобы ком-
пания ведет добычу на чужих участках.
Главный маркшейдер «Сладковско-Зареч-
ного» Андрей Мартемьянов напомнил, что
все работы по бурению, проводке сква-
жин, строительству ведутся только в гра-

ницах лицензионного участка компании и
никаких нарушений контролирующими
органами не установлено.

Не имеют под собой основания и за-
явления о получаемых нефтяниками мас-
штабных налоговых послаблениях. Гене-
ральный директор нефтяной компании
«Слаковско-Заречное» Андрей Барышни-
ков привел убедительный цифры.

– В 2018 году в федеральный бюджет
было перечислено 16 млрд рублей, в ре-
гиональный и местные бюджеты – 1,5 млрд
рублей. В нынешнем году планируется пе-
речислить в федеральный бюджет более
25 миллиардов и более 2 миллиардов – в
региональные и местные бюджеты.

Много средств компания вкладывает и в
социальные проекты районов, где ведет ра-
боты. Среди них и строительство дороги Таш-
ла – Сорочинск стоимостью более 900 мил-
лионов рублей, благоустройство сел, ремонт

школ, детских садов и больниц. Всегда гото-
вы прийти на помощь местным жителям спе-
циальные службы нефтяников. Так, недавно
бойцы пожарного поста компании ликвиди-
ровали степной пожар в окрестностях села
Бородинск. Открывшийся на промысле по
договору с Клиникой промышленной меди-
цины современный медпункт со своей «Ско-
рой помощью» так же готов помогать мест-
ным жителям. Помимо этого, нефтяная ком-
пания «Сладковско-Заречное» – единствен-
ная в России, кто начал масштабный проект
по медико-гигиеническому и эколого-имму-
нологическому исследованию здоровья на-
селения. Нефтяники заключили договор с ин-
новационной компанией «Экобиос», специ-
алисты которой уже обследуют жителей сел
и сотрудников общества, работающих во
вредных условиях труда.
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ПОЧЕМУ
РОССИЯ НЕ
ДОГОНЯЕТ
Россия несколько лет
догоняла Португалию,
теперь на горизонте
появился новый ориентир –
обойти по паритету
покупательной способности
Германию и войти в топ-5
экономик мира. Как
показали дискуссии на
Восточном экономическом
форуме, чиновники и
силовики видят дорогу в
облаках, а бизнесмены –
ухабы и кочки. Впрочем, и те
и другие говорят, что дорогу
осилит идущий. Вопрос лишь
в том, какой ценой, и не
прервет ли этот полет
простой российский
следователь.

Министр экономики Максим

Орешкин верит, что добиться вхож-

дения России в пятерку крупней-

ших экономик можно уже к 2024

году. Предпосылки для этого есть,

говорит он. Напомним, сейчас рос-

сийский ВВП занимает шестое ме-

сто в мире по паритету покупатель-

ной способности после Китая,

США, Индии, Японии и Германии.

Так, например, Орешкин видит

один из главных ключей, отпираю-

щих заветную дверь, в увеличении

производительности труда. По его

словам, это верхнеуровневый пока-

затель, который включает все, что

происходит в экономике.

«Мы говорим о необходимости

увеличения объема накопленных

инвестиций. Чем больше капитала

в экономике накоплено, тем при

прочих равных условиях произво-

дительность труда выше», – отме-

тил он. При этом важно использо-

вание новейших технологий и раз-

витие человеческого капитала. В

конце концов, производительность

труда напрямую зависит от людей и

их навыков. Согласно указу прези-

дента к 2024 году РФ должна дос-

тигнуть 5 % ежегодного роста про-

изводительности труда в базовых

несырьевых отраслях экономики.

По итогам 2018 года производи-

тельность труда в целом по эконо-

мике РФ выросла на 2 %.

Но есть и оригинальные слагае-

мые успеха. Так, развитие искусст-

венного интеллекта позволит уве-

личить производительность труда в

России к 2030 году на 1 процентный

пункт в год, сказал министр.

Производительность труда – это

хорошо, но вот в списке лучших

экономик мира нас скоро может

обогнать Индонезия, которая рас-

тет на 5 % в год, беспокоится упол-

номоченный при президенте по за-

щите прав предпринимателей Бо-

рис Титов.

Рецепт прост, говорит министр

планирования национального раз-

вития Республики Индонезия Бам-

бан Броджонегоро, это стабильный

потребительский спрос.

«Во-первых, убедитесь, что ваш

потребительский спрос – стабиль-

ный и высокий. Как мы можем до-

биться этого? Конечно, удерживая

инфляцию. В течение последних

четырех лет наша инфляция держа-

лась ниже 4 %», – сказал Броджоне-

горо.

Но в России с этим проблемы. В

России инфляция резко замедли-

лась, в итоге имеем задавленный

потребительский спрос в условиях

вялого развития «точек роста».

Люди стремятся сберегать и мень-

ше тратить, спрос падает, производ-

ство сокращается, бизнес и эконо-

мика страны в целом страдают.

Кредитные ставки слишком высо-

ки, признают и чиновники, и эко-

номисты, и бизнес.

В условиях сверхжесткой денеж-

но-кредитной политики его уско-

рить не то что до 3 %, но и до 2 %

нельзя, считает главный экономист

ВЭБа Андрей Клепач.

При этом в России и инфра-

структура хромает – здесь тоже все

недовольны. Но каждый тянет оде-

яло на себя и требует от государства

вложений именно в ту инфраструк-

туру, которая нужна ему: лесопро-

мышленники – в дороги к рубкам,
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аграрии – в мелиорацию и семено-

водство, производители строймате-

риалов – в мосты и погранперехо-

ды. Всего не счесть, куда там таким

мегапроектам, как высокоскорост-

ная магистраль Москва – Казань.

Если с умом мелиорировать

сельхозземли, то есть возможность

прибавить урожай на 100 млн тонн

кукурузы и удвоить отрасль расте-

ниеводства, говорит глава «Русаг-

ро» Вадим Мошкович. Никаких

причин, чтобы Россия не смогла

построить 10 – 20 – 30 целлюлоз-

ных заводов и занять 20 % мирового

рынка, нет, убеждает президент

Segezha Group Михаил Шамолин.

Казалось бы, вот они – точки роста.

Но есть одно «но»… Государство

должно помочь.

Ситуацию могли бы спасти ин-

вестиции, в том числе государ-

ственные. Зачем копятся сверхдо-

ходы от высоких цен на нефть,

средства ФНБ, а пенсионные на-

копления лежат мертвым грузом,

задается вопросом главный эконо-

мист ВЭБа Андрей Клепач. Вроде

бы деньги есть, но даже принятие

решений в России идет со скрипом.

«Семь или десять раз отмеряем и не

знаем, когда отрежем», – привел

Клепач аналогию, говоря о разви-

тии транспортной инфраструкту-

ры.

Вот в Индонезии именно инвес-

тиции – это вторая главная причи-

на роста сразу за потребительским

ростом. И хотя инвестиции не при-

ходят по многим причинам, одна из

основных – это сложное правовое

регулирование, и в частности адми-

нистративное давление на бизнес.

Генеральный прокурор РФ

Юрий Чайка признает, что бизнес-

мены в России продолжают жало-

ваться на административное давле-

ние. Хотя, по его словам, каждая

вторая жалоба предпринимателей

прокуратурой удовлетворяется.

«Органы прокуратуры ежегодно

рассматривают более 6 миллионов

обращений граждан, среди них

большое количество жалоб, посту-

пающих от предпринимателей. Я

хочу заметить, что, реагируя на на-

рушения законности, на ту или

иную жалобу, как правило, удовлет-

воряется в среднем по России 23 –

24 % обращений. Что касается жа-

лоб предпринимателей, удовлетво-

ряется в среднем каждая вторая, а в

некоторых регионах удовлетворя-

ется до 70 % обращений предпри-

нимателей», – сказал Чайка.

С одной стороны, это говорит об

эффективности работы прокурату-

ры, но факт остается фактом – дав-

ление на бизнес есть.

«По-прежнему идет давление на

бизнес, и поэтому предпринимате-

ли вынуждены обращаться в орга-

ны прокуратуры, и поэтому такое

большое количество нарушений

нами выявляется», – подчеркнул

Чайка.

Титов посетовал на то, что боль-

шинство дел против предпринима-

телей проходят по статье 159 УК РФ

(мошенничество), причем следова-

тели часто не утруждаются тем, что-

бы доказать умысел. А глава Миню-

ста Александр Коновалов согласен:

с формированием судейского кор-

пуса «ситуация не идеальная». Су-

дейский корпус, по его слова, по-

полняется сейчас за счет прокуро-

ров и сотрудников судов. Желатель-

но, чтобы в судьи шли адвокаты, но

это пока лишь 2 %.

Коновалов считает, что с нацио-

нальной юрисдикцией все в поряд-

ке. «Она не такая уж и плохая, даже

российская судебная система не та-

кая плохая», – сказал он. По его

словам, судебная система развива-

ется в «позитивном, правильном»

направлении, постепенно уходит от

полной консолидации со стороны

прокуратуры и обвинителей.

Бизнесмену Олегу Дерипаске

выводы министерства юстиции не

понравились. Он им удивился.

«Честно, не знаю такого пред-

принимателя, которого устраивает

российская судебная система», –

сказал Дерипаска, отметив, что в

судах общей юрисдикции число оп-

равдательных приговоров составля-

ет всего 2 % от общего объема.

«Нам, предпринимателям хоте-

лось бы чаще видеть в судах лица в

судейских мантиях, которые пони-

мают, что такое реальная жизнь.

Что это такое – она или он побыл

секретарем в суде, пописал приго-

воры… Он не видел жизни, он ото-

рван от всего экономического обо-

рота и принимает решения на мил-

лиарды рублей. Это невозможно»,

– заявил Дерипаска.

Глава «Русагро» Вадим Мошко-

вич тоже заметил, что бизнес не ве-

рит в судебную систему. В среде его

коллег нет ни одного человека, ко-

торый верит в то, что, если следова-

тель захочет «закрыть» человека в

СИЗО, суд это ходатайство откло-

нит, посетовал Мошкович.

По «резиновой» 159-й статье УК

РФ (мошенничество) закрывают

всех, «кого посчитают нужным», се-

тует Титов. «Мошенничество – это

у нас и невыполнение контрактов,

в частности на фоне кризиса, не-

возврат кредитов, когда кредит уже

погашен на 70 процентов», – доба-

вил он, отметив, что речь чаще все-

го идет о нарушениях, а вовсе не о

мошенничестве. Ответить на эти

вопросы могли бы представители

Следственного комитета и МВД, но

их то ли не пригласили, то ли они

сами предпочли не ввязываться в

дискуссии.
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ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР
Избирательная кампания, завершившаяся в Оренбуржье
8 сентября 2019 года, стала уникальной для области. Ее
итоги были вполне предсказуемы и никого не удивили.
Тем интереснее рассмотреть ее, когда она уже потеряла
информационную новизну, но еще свежа в памяти наших
читателей.

Итак, убедительную победу на

выборах губернатора Оренбургс-

кой области одержал Денис Пас-

лер, набравший 65,94 % от числа

проголосовавших. Разрыв между

ним и занявшим второе место

Максимом Амелиным (кандидат

от КПРФ набрал 23,72 %) соста-

вил 42,22 % голосов.

Остальных претендентов на гу-

бернаторское кресло поименуем

лишь из чистого статистического

интереса, потому что ни их

партийная принадлежность, ни

«политический вес» избирателей

особо не впечатлили. В совокуп-

ности Сергей Яцына («Справед-

ливая Россия», 2,26 %), Констан-

тин Горячев («Демократическая

партия России», 2,50 %) и Анато-

лий Кобзев («Коммунистическая

партия социальной справедливос-

ти», 3,55 %) набрали 8,31 % голо-

сов. Будь в бюллетенях графа

«Против всех», этот процент был

бы выше. Но ненамного, по при-

чине того, что протестная часть

электората значительно снизила

свою активность.

Явка 39,55 % – не самый худ-

ший результат. Но, если учесть, что

из 1 555 296 избирателей-оренбур-

жцев проголосовал лишь 615 961,

то 939 335 человек по тем или иным

причинам отказались от волеизъ-

явления. И большинство из них –

совсем не из-за прекрасной пого-

ды, стоявшей 8 сентября и якобы

«оттянувшей» потенциальных из-

бирателей на дачи и шашлыки.

Электоральная пассивность более

чем половины избирателей – это

тоже своеобразная форма протес-

та, только бездеятельного и зачас-

тую неосознанного.

Сможет ли новый губернатора

разбудить в этой аполитичной

массе интерес к жизни и приоб-

щить к идущим в области процес-

сам? Потенциал для этого у побе-

дителя выборов есть.

Изначальный фаворит
Собственно, предвыборная ин-

трига закончилась, даже не начав-

шись. Случилось это 21 марта 2019

года, когда Президент РФ Влади-

мир Путин подписал указ о назна-

чении Дениса Паслера временно

исполняющим обязанности губер-

натора Оренбургской области.

Во главе региона был постав-

лен человек, который лишь бывал

в этом регионе по работе. Для

Оренбуржья случай уникальный,

так как все, кто занимал губерна-

торское кресло до этого, были с

местными корнями.

Региональные элиты, на влия-

ние либо мнение которых так лю-

бят ссылаться эксперты, что назы-

вается, «зависли». Рычагов влия-

ния на президентскую креатуру у

местных не оказалось, а их мне-

ния никто не спрашивал.

Народу назначенный врио по-

нравился. Во-первых, тем, что но-

вый и облеченный высшим дове-

рием. Во-вторых, отсутствием за-

висимости от тех же местных элит.

В-третьих, тем, что, несмотря на

молодость, обладает серьезным

опытом и явным управленческим

талантом. Плюсом – незаурядная

внешность и умение общаться с

самыми разными людьми.

Как говорили оренбургские

журналисты, с таким кандидатом

любую кампанию можно выиг-

рать. Что и произошло. Конечно,

не без участия политтехнологов,

но об этом немного погодя. Сна-

чала надо оценить общероссийс-

кое политическое поле, на кото-

ром прослеживаются тенденции

на укрепление вертикали власти.

8 сентября прямые выборы

глав регионов прошли в 16

субъектах Российской Федера-

ции. В 13 из них в предвыборной

гонке участвовали временно ис-

полняющие обязанности, назна-

ченные на эти должности в октяб-

ре 2018 года (Андрей Чибис в

Мурманской, Вадим Шумков в

Курганской, Игорь Артамонов в

Липецкой, Роман Старовойт в

Курской областях, Александр

Осипов в Забайкальском крае, Ра-

дий Хабиров в Республике Баш-

кортостан и Александр Беглов в

Санкт-Петербурге), в марте 2019-

го (наш Денис Паслер, Олег Хоро-

хордин в Республике Алтай, Бату

Хасиков в Республике Калмыкии

и Алексей Текслер в Челябинской

области), а также вне этих двух

кадровых волн (Валерий Лима-

ренко в Сахалинской области, на-

значенный в сентябре 2018 года, и

Игорь Бабушкин в Астраханской

области, назначенный в июне

2019 года). В результате все врио, в
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том числе новые для регионов

люди, победили с результатами от

56 % до 89 %.

Трое действующих губернато-

ров, переживших кадровые волны

и пошедших на очередной срок,

тоже победили (Владимир Влади-

миров, Ставропольский край,

79,65 % голосов; Андрей Бочаров,

Волгоградская область, 76,81 %

голосов; Олег Кувшинников, Во-

логодская область, 60,87 %).

Все победители – и врио, и

действующие – либо самовыдви-

женцы, поддержанные «Единой

Россией», либо кандидаты от

«Единой России».

Партийный фактор
Партийный фактор на этих гу-

бернаторских выборах сыграл

свою роль лишь на 3/4. Из четырех

партий, представленных в Зако-

нодательном собрании области, в

предвыборной гонке участвовали

три. «Справедливая Россия»,

КПРФ и «Единая Россия» подели-

ли 615 961 голос избирателей так:

за эсэров проголосовали около 14

тысяч оренбуржцев, за коммунис-

тов 146 тысяч, остальные 406 153

оренбуржца – за кандидата от

«Единой России».

Кандидата от ЛДПР на этих

выборах не было. Почему не было,

можно только предполагать, но

уникальность ситуации налицо:

вторая в области после «ЕР»

партийная сила отказалась от

предвыборной борьбы. Тем самым

либерал-демократы продемонст-

рировали свою лояльность прези-

дентскому кадровому решению да

еще и сохранили за собой кресло

сенатора. Губернатор после вступ-

ления в должность переназначил в

Совет Федерации Федерального

Собрания РФ Елену Афанасьеву.

Она избиралась от ЛДПР в IV, V и

VI созывы Государственной Думы,

а с 2014 года представляет в верх-

ней палате парламента страны

правительство Оренбургской об-

ласти, а заодно ЛДПР вместе с пя-

тью своими однопартийцами, де-

легированными в Совфед от ис-

полнительной и законодательной

власти других регионов.

В отсутствие главных конку-

рентов и одновременно союзников

по оппозиции КПРФ заняла на гу-

бернаторских выборах вторую

строчку рейтинга. Больше всего

голосов коммунистам принесли

традиционно «красные» террито-

рии и муниципальные образова-

ния с повышенным, в основном

из-за ситуации на рынке труда,

уровнем социальной напряженно-

сти: Тюльганский район (33,47 %),

Орск (33,44 %), Кувандыкский го-

родской округ (31,01 %), Домба-

ровский район (30,71 %), Абдулин-

ский городской округ (29,87 %),

Илекский район (28,06 %), ЗАТО

Комаровский (28,02 %) и Медно-

горск (27,42 %).

У победителей все гораздо ин-

тереснее. В пятерке лидеров по го-

лосованию за кандидата от «Еди-

ной России» – Северный (81,78 %

голосов), Бугурусланский (79,50

%), Шарлыкский (78,32 %), Поно-

маревский (77,73 %) и Асекеевс-

кий (77,09 % голосов) районы.

Хотя все эти районы- лидеры по

числу проголосовавших за Дениса

Паслера (32 478 избирателей) не-

намного опередили тот же Орск,

стоящий на предпоследнем месте

по числу голосов (28 757, или 55,84

%), отданных за победителя выбо-

ров. А замыкает рейтинг ЗАТО

Комаровский – 46,83 %, или 1 195

голосов.

Тем не менее в совокупности

все эти проценты и числа одно-

значно указывают на победителя.

Жаль только, что нет однозначно-

го понимания, сколько из итого-

вых 65,94 % проходит по партий-

ной линии, а сколько приходится

на Паслера как руководителя и че-

ловека.

Тише некуда
Выборы 8 сентября стали уни-

кальными для Оренбуржья еще и

потому, что оказались самыми не-

скандальными и «высокотехноло-

гичными». Все шло как в хорошей

шашечной партии. Предвыбор-

ный штаб трудился. Партийный

ресурс был задействован. Лидер

гонки и технические кандидаты

активничали, не создавая даже на-

мека на конкуренцию друг с дру-

гом. Сине-желтую расцветку

ЛДПР использовал некий Костя

(хорошо хоть не Костик). Комму-

нисту из КПРФ досаждал комму-

нист из КПСС, то есть из Комму-

нистической партии социальной

справедливости. Теледебаты даже

с участием настоящих кандидатов

– от КПРФ и «Справедливой Рос-

сии» – были вялыми и неинтерес-

ными. Истории вроде поджога

баннеров или массовой реклам-

ной росписи тротуаров, не успев

набрать информационную остро-

ту, сходили на нет. И так далее. Ре-

жиссура присутствовала, но в гла-

за не бросалась.

Раз на выборы чуть было не за-

явился «политический тяжеловес»

Петр Капишников. Но, видимо,

оценив объем издержек и поняв,

что в области его никто не ждет,

Капишников исчез так же внезап-

но, как и появился.

В остальном кампания прошла

тише некуда.

Что дальше?
Избранный губернатор Денис

Паслер официально вступил в дол-

жность 18 сентября. На очереди –

формирование регионального пра-

вительства и, по слухам, реоргани-

зация органов власти. Гадать о пер-

соналиях и структуре не станем.

Просто подождем и посмотрим.



№ 7 (227)28

ИНФОРМБЮРО

«МЕНОВОЙ ДВОР-2019». ИТОГИ
Ежегодно осенью в Оренбурге проходит межрегиональная выставка-ярмарка «Меновой
двор». В этом году она проводится уже в 38-й раз.

Мероприятие – традиционная пло-
щадка для изучения потребительского
спроса, внедрения новинок продукции на
рынок товаров. Это место, где товаро-
производители демонстрируют свои до-
стижения и наработки. Ведь именно здесь
происходит знакомство потребителей с
продукцией предприятий, а бизнес завя-
зывает крепкие партнерские отношения.
Все они встречаются на расстоянии вы-
тянутой руки, что максимально раскры-
вает деловые возможности и дает уни-
кальную интерактивность за три дня.

В выставке «Меновой двор-2019»
приняли участие более 13 000 посети-
телей, 72 экспонента – лидеры продо-
вольственной индустрии Приволжского,
Центрального, Северо-Западного,
Уральского округов и еще более 100
производителей на ярмарке под откры-
тым небом.

Большой интерес у посетителей выз-
вали компании, впервые принявшие уча-
стие в выставке-ярмарке.

Но для многих товаропроизводителей
это связано не только с презентацией
товаров – для них представилась возмож-
ность изучить спрос, ознакомиться с по-
желаниями потребителей для дальнейших
производственных разработок, обме-
няться опытом с коллегами. Как резуль-
тат – более 40 новых партнерских отно-
шений было установлено участниками
мероприятия.

Традиционно проходил конкурс
«Наша марка» и региональный этап кон-
курса «100 лучших товаров России».
Награды этих состязаний высоко ценит-
ся товаропроизводителями. Как правило,
продукция дипломантов подтверждается

высокими оценками на российском и
международном уровне. Многие победи-
тели завоевывают покупательские пред-
почтения.

Стало полезным и еще одно мероп-
риятие – закупочная сессия торговых се-
тей «О’Кей» и «Лимон».

Деловая программа «Менового дво-
ра» всегда пользуется популярностью и
востребованностью. Более 450 предста-
вителей бизнеса, органов власти и мест-
ного самоуправления приняли участие в
семинарах, публичных обсуждениях и
«круглых столах» по наиболее важным на
сегодняшний день темам.

Организаторы: правительство Орен-
бургской области, министерство экономи-
ческого развития, промышленной полити-
ки и торговли Оренбургской области, Союз
«Торгово-промышленная палата Оренбур-
гской области», ООО «УралЭкспо».

Оргкомитет выражает благодарность
участникам, партнерам, экспертам дело-
вой программы и приглашает на следу-
ющую, 39-ю межрегиональную выстав-
ку-ярмарку «Меновой двор» 16 – 18 сен-
тября 2020 года в Оренбурге!

ЗАЩИТА ВАШЕГО БРЕНДА,
или Как не потерять свой бизнес
Семинар под таким названием открывал 4 сентября деловую программу выставки-ярмарки
«Меновой двор-2019» в конференц-зале СКК «Оренбуржье».

На практических примерах и

опыте оренбургских компаний

спикеры Елена Рубанова (патент-

ный поверенный в РФ, начальник

отдела патентов и ТЗ ТПП) и Екате-

рина Козлова (юрисконсульт отде-

ла) рассказали участникам:

- что есть товарный знак, когда

его регистрировать и сколько это

стоит;

- какие выгоды получает облада-

тель товарного знака;

- как не нарушить чужие права и

что будет за незаконное использо-

вание товарного знака;

- как защитить бренд при экс-

порте товара.

Организатор семинара – Торго-

во-промышленная палата Орен-

бургской области пригласила на

него руководителей предприятий,

собственников бизнеса, юристов,

маркетологов. Участники в каче-

стве бонуса получили возможность

бесплатной проверки торговой

марки (бренда) на уникальность.

Модератор мероприятия вице-

президент ТПП Оренбургской об-

ласти Алексей Ушаков вручил член-

ские билеты руководителям компа-

ний, недавно принятых в палату.

Свидетельство на товарный знак

«SMART UNIT» также было вруче-

но правообладателю – генерально-

му директору ООО «Секретория»

Татьяне Деминой.

По вопросам регистрации товар-

ных знаков, патентов, авторских

разработок, защиты интеллектуаль-

ной собственности обращайтесь в

ТПП, тел. (3532) 91-33-73. Реклама
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Важная информация для вас! На сайте государственного
бюджетного учреждения «Центр государственной
кадастровой оценки Оренбургской области» опубликованы
официальные данные о новой кадастровой стоимости
земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения и земель особо
охраняемых территорий (http://goskadocentr.orb.ru/
SH_OOT_2019).

Заинтересованные лица могут подать
в адрес ГБУ «Госкадоцентр Оренбургс-
кой области» замечания к промежуточ-
ным отчетным документам не позже 3

октября 2019 г. следующим образом:
· в форме электронного документа,

заверенного электронной цифровой под-
писью заявителя на электронный адрес:

info@gkc.orb.ru ; goskadocentr@mail.ru;
· почтовым отправлением в адрес ГБУ

«Госкадоцентр Оренбургской области»:
460021, г. Оренбург, Майский проезд,
11а;

· при личном обращении в ГБУ «Гос-
кадоцентр Оренбургской области» по
адресу: 460021, г. Оренбург, Майский
проезд, 11а, а также в подразделениях
в г. Орске и Бузулуке.

Замечание к промежуточным отчет-
ным документам должно быть оформле-
но в соответствии с требованиями учреж-
дения, не соответствующие не подлежат
рассмотрению.

Консультации по вопросам кадастро-
вой оценки, помощь в подготовке замеча-
ний оказывают в Торгово-промышленной
палате Оренбургской области, телефоны:
(3532) 91-33-70, 91-33-78. Реклама

В ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В рамках деловой программы выставки-ярмарки «Меновой
двор-2019» в Оренбурге 5 сентября прошла встреча
товаропроизводителей и категорийных менеджеров
федеральной сети «О’КЕЙ» и региональной «Лимон».

Мероприятие провели вице-президент
ТПП Оренбургской области Алексей
Ушаков и председатель Совета рынка
при ТПП ОО Максим Скивко.

М. Скивко, открывая встречу, призвал
производителей обратить внимание на
приглашение организаторов муници-
пальных ярмарок в ряде префектур г.
Москвы приехать и торговать своими
продуктами. Информацию дополнила
начальник управления по развитию по-
требительского рынка областного минэ-
ко Евгения Прокофьева: согласованы
площадки, места под торговлю будут вы-
делены бесплатно.

Предполагается собрать группу из 15
– 20 желающих поучаствовать в проекте
товаропроизводителей и организовать их
работу на ярмарках. Информация выз-
вала интерес. Далее Е. П. Прокофьева
проинформировала о работе управления
по поддержке местных товаропроизво-
дителей по заведению их товаров на при-
лавки торговых сетей. Была озвучена
инициатива Торгово-промышленной
палаты по организации совместно с ми-
нистерством, ведущими торговыми сетя-
ми серии обучающих семинаров для ло-
кальных поставщиков и производителей,
а также консультированию и помощи в
подготовке пакета заявочных докумен-
тов по требованиям торговых сетей. Пла-
нируется, что этим займутся специалис-
ты палаты.

В закупочной сессии федеральной сети
«О’КЕЙ» и региональной «Лимон» кате-
горийные менеджеры разъяснили усло-
вия поставок, правила подачи докумен-
тов. Алексей Клычков, менеджер по вза-
имодействию с государственными орга-
нами ООО «О’КЕЙ», подчеркнул: «Для
нас закупочная сессия крайне полезна,
поскольку мы сможем найти новых по-
ставщиков в категориях, производимых
в Оренбургской области. Также мы
встретили производителей, которые уни-
кальны по качеству и свойствам, доступ-
ны по цене, и для нас это возможность
дифференциации своего ассортимента
от конкурентов».

По вопросам вхождения в ТС, помо-
щи в подготовке документов обращать-
ся по телефонам: 890336783762 – Мак-
сим Скивко, 89058196286 – Алексей
Ушаков.

Президент палаты и
уполномоченный обменялись
мнениями по проблемам
предпринимательства в
регионе

3 сентября состоялась встреча прези-
дента Союза «ТПП Оренбургской обла-
сти» Олега Авдеева с уполномоченным
по защите прав предпринимателей по
Оренбургской области Виктором Кор-
шуновым. В разговоре принял участие
вице-президент палаты Алексей Ушаков.

Обсудили текущее положение дел и
перспективы малого и среднего бизнеса
в регионе. Мнения руководства крупней-
шего бизнес-объединения области и
уполномоченного по проблематике ро-
ста тарифов на товары и услуги есте-
ственных монополий для предпринима-
телей, излишнего административного
давления на бизнес и реализации проек-
та «регуляторной гильотины» в регионе
практически совпали. Участники встре-
чи договорились объединить усилия в
поиске решений указанных вопросов, в
том числе путем организации совмест-
ных мероприятий с участием бизнеса и
органов власти в ближайшее время.



№ 7 (227)30

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Либерализация
не для всех

Дмитрий Медведев еще полгода
назад поручил Минфину добиться
отмены уголовной ответственности
за невозврат валютной выручки и
переводы нерезидентам по подлож-
ным документам. Сейчас Уголов-
ный кодекс предусматривает нака-
зание в виде штрафа до 500 000 руб-
лей или лишения свободы до трех
лет за невозврат суммы свыше 9
млн рублей, а если сумма превыша-
ет 45 млн рублей – 1 млн или лише-
ние свободы до пяти лет. Но против
либерализации оказались ЦБ и
правоохранительные органы, и вы-
полнить поручение Медведева
Минфину пока никак не удается.
Разбираться, отменять эти статьи
или нет, придется Владимиру Пути-
ну, пишут «Ведомости». Пока смело
не возвращать валютную выручку в
Россию может только бизнес под
санкциями.

И сын
ответит
за отца

Российские банки тестируют
новую систему оценки потенциаль-
ных заемщиков, узнал РБК. В экс-
перименте участвуют больше де-
сятка розничных банков, включая
ВТБ, Тинькофф Банк, «Ренессанс
Кредит» и другие. А заключается он
в том, что риск дефолта заемщика

оценивается не по данным о самом
клиенте, а на основе кредитных ис-
торий его ближайшего окружения.
Система изучает кредитное поведе-
ние родственников клиента и вы-
числяет риск дефолта самого чело-
века – этот показатель может по-
влиять на итоговый кредитный
рейтинг заемщика и на решение
банка, выдавать ему кредит или нет.

В банках считают, что инстру-
мент может оказаться очень полез-
ным для оценки клиентов, о кото-
рых кредиторы почти ничего не
знают, – без кредитной истории
или с недостаточно подробными
сведениями. Доля таких клиентов,
по оценке Тинькофф Банка, велика
– около 30 %.

Мясо
заменили,
заменим
и молоко

Самый модный заменитель мяса
до России уже добрался, на очереди
– молоко из растительного сырья и
другие молочные продукты, майо-
незы, соусы и жиры «с улучшенны-
ми свойствами». Биотехнологичес-
кими разработками в этой области
займутся владельцы группы «Эфко»
(бренд «Слобода»). Они создали
венчурный фонд Fuel for Growth на
$50 млн, который будет инвестиро-
вать в новые технологии производ-
ства продуктов питания, а также в
разработки в области логистики и
искусственного интеллекта по изу-
чению потребительских предпочте-
ний, рассказал «Ведомостям» генди-
ректор «Эфко» Евгений Ляшенко.
Фонд зарегистрирован в сентябре
2019 года на Каймановых островах,
и это редкий для российских компа-
ний пример частных корпоратив-
ных инвестиций в инновации.
Впрочем, крупнейший акционер

«Эфко» всегда любил эксперименты
– достаточно прочитать, как он вне-
дрял социальный инжиниринг в ра-
боту с персоналом в начале 2000-х.

Новый герой
– Илья
Широков

Илья Широков создал одну из
первых в России социальных сетей
«Мой круг». Это был самый горя-
чий стартап начала нулевых. Позже
именно Широков спас «Одно-
классники» от провала, когда те пе-
реживали не лучшие времена. А в
конце 2016 года на рынок ворвался
интернет-гипермаркет Joom – не-
которое время никто – ни пользо-
ватели, ни СМИ не знали, что его
сделал россиянин. И не простой, а с
большим опытом. Теперь Joom вхо-
дит в топ-5 самых скачиваемых мо-
бильных приложений для шопинга,
в этом году он продаст товаров на $1
млрд. Компания за последний год
совершила прорыв на французском
рынке и уже составляет конкурен-
цию Amazon в Европе.

ЦБ «за»
блокировки
счетов ИП

ЦБ не против блокировок лич-
ных счетов предпринимателей за
налоговые задолженности, написал
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регулятор в ответ на запрос Мин-
фина (с письмом ознакомился
«Коммерсант»). Вопрос возник ле-
том 2019 года, когда ФНС начала
массово рассылать банкам требова-
ния о блокировках долгов на лич-
ных счетах ИП. Часть банков отка-
зывалась эти требования выпол-
нять, а Минфин и ФНС говорили,
что право налоговой взыскивать
долги, минуя судебных приставов,
выгодно самим предпринимателям.
Жаловаться бесполезно – по закону
ИП отвечает по своим обязатель-
ствам всем имуществом, пояснил в
своем письме ЦБ.

Осторожно,
Facebook

Регулярное использование
Facebook не только вызывает зависи-

мость, но и приводит к серьезным
нарушениям психического и физи-
ческого здоровья человека, устано-
вили американские ученые. В экспе-
рименте приняли участие больше 5
тысяч человек – их активность в соц-
сети в течение двух лет мониторили
исследователи Калифорнийского и
Йельского университетов, рассказы-
вает Inc. За это время у волонтеров
трижды оценивали уровень эмоцио-
нального и физического благополу-
чия и проверяли различные показа-
тели здоровья вроде индекса массы
тела. Выяснилось, что поначалу соц-
сеть создает некую псевдореальность
с бесконечно счастливыми и успеш-
ными людьми, из-за чего многие
пользователи начинают чувствовать
себя неполноценно, но продолжают
с интересом наблюдать за чужой
жизнью. Со временем симптомы
ухудшаются: у человека развивается
депрессия, а ментальные нарушения
влекут за собой сбои в работе всего
организма.

План
Орешкина

Минэкономразвития внесло в
правительство свой план ускорения
экономики. Один из самых спор-
ных пунктов – ограничение роста
потребкредитов (по этому поводу
министр неоднократно дискутиро-
вал с ЦБ). Другие составные части
плана – стимулирование инвести-
ций за счет специальных соглаше-
ний с бизнесом о налоговых льготах
и стабильных условиях (законопро-
ект Минфина должен быть внесен
осенью), объединение всех госу-
дарственных программ с нацпроек-
тами и решение задачи обуздания
силовиков. Последнее – самое ин-
тересное: Орешкин в интервью
РБК дал понять, что высоко оцени-
вает значимость этой задачи, но
конкретных мер не назвал, сослав-
шись на то, что это не прерогатива
его министерства.

Онлайн-
образование
продолжит
взрывной
рост

Российский рынок технологи-
ческих образовательных проектов
(EdTech) достиг 30 млрд рублей в
год, и треть от этой суммы заработа-

ли 35 крупнейших компаний, рас-
сказывает РБК. Самый успешный
российский образовательный про-
ект по версии издания – онлайн-
школа английского языка Skyeng с
годовой выручкой в 1,1 млрд руб-
лей. В тройке лидеров также «Нето-
логия-групп» с образовательным
центром по обучению digital-про-
фессиям и онлайн-школой «Фокс-
форд» для школьников (780 млн
рублей) и разработчик программ
для дистанционного обучения
iSpring (627 млн рублей). Темпы ро-
ста выручки компаний свидетель-
ствуют о высокой заинтересован-
ности пользователей в образова-
тельных продуктах, а значит, рос-
сийский сегмент рынка EdTech
продолжит взрывной рост, прогно-
зируют эксперты.

Накопитель-
ную пенсию
превратят
в разовую
выплату

Помните о накопительной части
пенсии, замороженной в 2014 году?
Она все еще существует, и прави-
тельство пытается придумать, как
ее выплачивать, что не так просто,
потому что в результате заморозки
средний счет застрахованного в
НПФ составляет 73 тыс. рублей, это
соответствует выплатам менее 300
рублей в месяц при сроке дожития
252 месяца. Теперь Пенсионный
фонд России (ПФР) предложил
увеличить долю людей, которые по-
лучат эту часть пенсии единовре-
менной выплатой.

Сейчас в форме такой выплаты
пенсию получают люди, у которых
на счете меньше 177 тыс. рублей
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(тем, у которых больше, назначает-
ся накопительная пенсия с ежеме-
сячными выплатами, которая плю-
суется к страховой). ПФР предло-
жил повысить эту планку примерно
в 2,4 раза – это значит, что едино-
временную выплату будут получать
почти все – для получения накопи-
тельной пенсии необходимо будет
иметь на счету 450 – 500 тыс. руб-
лей, а такие суммы имеют единицы.

Разочарова-
ние в дронах

Рынок дронов вымирает: произ-
водители по всему миру закрывают-
ся, а инвесторы отказываются фи-
нансировать новые проекты, рас-
сказывает Bloomberg. Взрывной
рост популярности беспилотников
пришелся на начало 2010-х. Тогда
компании-производители успели
привлечь почти $3 млрд от венчур-
ных инвесторов и пообещать за не-
сколько лет внедрить летательные

аппараты в современный бизнес:
например, создать воздушные гру-
зовики и дроны-спасатели. На деле
оказалось, что для развития техно-
логий рынку потребуется в разы
больше времени. Теперь у проектов
заканчиваются деньги, а выйти на
прибыль многие из них так и не
смогли. В результате с начала про-
шлого года уже три крупных произ-
водителя объявили о приостановке
работы, еще 67 дрон-стартапов про-
дали компаниям в других отраслях.

4 % от прави-
тельства

Цены на машины снова вырас-
тут – правительство хочет с 1 янва-
ря 2020 года резко, на 80 – 110 % по-
высить ставки утилизационного
сбора, узнал «Коммерсант». Боль-
ше всего (на 110 %) вырастет сбор

на легковые автомобили. В конеч-
ной цене машины это означает рост
на 2 – 4 % – автоконцерны, чтобы

не распугать покупателей, будут по-
вышать цены поэтапно. Для прави-
тельства утилизационный сбор –
важный источник доходов: в 2018
году бюджет заработал на нем боль-
ше 200 млрд рублей.

Копите
добровольно

Минфин подготовил новый пен-
сионный законопроект: вместо ин-
дивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК) министерство предлага-
ет «гарантированный пенсионный
продукт». Если закон будет принят,
россияне будут добровольно подпи-
сываться на отчисления с зарплаты
на будущую пенсию. Этот проект, по
задумке Минфина, должен заме-
нить ИПК, к которым людей с высо-
кой зарплатой собирались подклю-
чать автоматически. А чтобы росси-
яне научились копить добровольно,
их будут стимулировать налоговыми
льготами и вычетами.

Рейтинг крупных городов по росту цен на первичную
недвижимость в июне-августе 2019 г.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ
В ГОРОДАХ РОССИИ ЗА ЛЕТО 2019 ГОДА
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на
квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны.

В течение лета стоимость квартир в
новостройках поднялась в 53 из 63 го-
родов. Больше других выросли цены в
Иркутске – на 6,6 %, Балашихе – на
6,4 % и Новосибирске – на 6,3 %. Сни-
зилась стоимость только в девяти горо-
дах, сильнее всего в Костроме, но и там
лишь на 1 %. Лидером по росту цен за
два месяца с момента перехода на эс-
кроу-счета стала Москва с динамикой
4,8 % за июль и август.

С 1 июля, после перехода на эск-
роу-счета, в 48 из 63 рассматривае-
мых городов цены на первичную недви-
жимость выросли: от 0,1 % в Чебокса-

рах до 4,8 % в Москве.
В первый месяц после ввода эскроу-

счетов в столице стоимость снизилась
на 0,6 %, а затем выросла на 4,8 % в

августе. Значительный рост отмечен в
Иркутске – на 3,6 %, Нижнем Новго-
роде – на 3,4 %, а также в Симферо-
поле – на 2,8 %.



№ 7 (227)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33

ИНФОРМБЮРО

Объем «невидимой» экономики
России составил 11,7 трлн руб., или
12,7 % ВВП в 2017 году, следует из
данных Росстата, сообщает принад-
лежащий Григорию Березкину РБК.

При этом доля теневого и нефор-
мального производства в ВВП сни-
жается. В 2016 и 2015 годах она оце-
нивалась в 13,2 % ВВП (11,4 трлн
руб. и 11 трлн руб. соответственно),
а в 2014 скрытая экономика состав-
ляла 13,8 % ВВП (10,9 трлн руб.).

Таким образом, несмотря на со-
кращение доли в ВВП, абсолютные
объемы неучтенной экономики с
годами увеличиваются.

Сектор, который больше других
находится в тени, – это недвижи-
мость. Неформальная экономика
здесь занимает 6,3 % ВВП, или поло-
вину всей серой экономики страны.

Далее следуют сельское хозяй-
ство, охота, рыболовство, сектор
оптовой и розничной торговли и
ремонта автотранспорта – в этих
сферах формируется 1,4 % неучтен-
ного ВВП России. Наконец, 0,9 %
ВВП составляет серая экономика
строительства.

По данным Росстата, в госуп-
равлении и обеспечении военной
безопасности, в секторе водоснаб-
жения и утилизации отходов пол-
ностью отсутствует неформальная

деятельность.
Россияне остаются в неформаль-

ной экономике, потому что бегут от
избыточного государственного регу-
лирования, высоких налогов, сказал
изданию директор Международного
института профессионального стати-
стического образования НИУ ВШЭ
Алексей Пономаренко. К тому же
«белая» экономика почти не предла-
гает работу с высокой оплатой труда.

В 2018 году Росфинмониторинг
оценил объем теневой экономики
России в 20 трлн рублей, или 20 %
ВВП страны. В 2017 году, по данным
ведомства, эта цифра была еще
больше – 20,5 % ВВП. В подсчеты
включены серый импорт, сокрытие
доходов от уплаты налоговых и та-
моженных платежей и выплата се-
рых зарплат.

Как отмечалось в июньском док-
ладе Всемирного банка, российская
экономика слабеет из-за того, что
бюджет теряет от 1 % до 2,3 % ВВП
из-за «теневой занятости». Не платят
или почти не платят налоги граждане
в той части экономики, которая со-
ставляет порядка 15 – 21 %.

Тем временем социальные фон-
ды лишаются около 2,3 триллиона
рублей в год из-за теневой занятости
россиян, сказала в июне вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. «По некото-

рым, в том числе косвенным, дан-
ным, в неформальном секторе тру-
дится порядка 15 миллионов чело-
век», – заявила она.

Ранее стало известно, что Мини-
стерство экономического развития в
целях борьбы с теневой экономикой
готовит предложения о введении
контроля за расходами физических
лиц. Планируется «рассмотреть воз-
можность введения системы конт-
роля над расходами», а также за «со-
отношением контроля доходов и
расходов», говорила заместитель ди-
ректора департамента инвестици-
онной политики Минэкономразви-
тия Бэлла Панина. Хотя рассмотре-
ние инициативы в такой формули-
ровке в МЭР позднее опровергли.

Объем «серых» зарплат в России
за 2018 год составил 13 трлн рублей
– 12,6 % ВВП. По данным Росстата,
это минимальный показатель за
последние пять лет, каждый третий
россиянин получал зарплату «в кон-
верте» в прошлом году.

Бороться с теневым сектором
призван проект по самозанятым.
Речь идет о специальном налоговом
режиме для тех, кто работает на
себя. Эксперимент проводят в
Москве, Московской и Калужской
областях, а также в Татарстане. Уча-
стниками являются граждане, в том
числе индивидуальные предприни-
матели, получающие доходы от дея-
тельности или использования иму-
щества и не имеющие работодателя
и наемных работников. В катего-
рию самозанятых попадают те, чей
доход не превышает 2,4 миллиона
рублей в год.

Согласно закону самозанятыми
считаются люди, у которых нет ра-
ботодателя и наемных работников и
которые получают доход от своей
личной трудовой деятельности. Для
граждан, которые работают с физи-
ческими лицами, налоговая ставка
составит 4 %, а для тех, кто оказыва-
ет услуги юридическим лицам или
индивидуальным предпринимате-
лям – 6 %.

По данным ФНС, с 1 января в че-
тырех пилотных регионах легализо-
вались более 100 тысяч человек, что
принесло почти 7,6 млрд рублей.

Ранее СМИ подсчитали объем
секретных расходов России за 2017
год. Оказалось, что на закупку воо-
ружения и продуктов интеллекту-
альной собственности страна потра-
тила около 5 трлн рублей.

НЕВИДИМЫЙ БИЗНЕС
Росстат оценил размеры теневой экономики России в 2017
году. По данным ведомства, объем этого сектора
составляет 11,7 трлн рублей, или 12,7 % ВВП. Доля
теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы
в рыночных ценах остаются неизменными. Высокая доля
неучтенной экономики особенно характерна для
недвижимости.
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У РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ
ЧИСТОГО ДОЛГА
Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после
введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года,
выяснил РБК. Это стало возможно из-за рекордных
резервов, которые полностью покрыли долг государства

Чистый государственный долг
России ушел в отрицательную зону
впервые с 2014 года – времени пер-
вых санкций за Крым и начала паде-
ния цен на нефть. С середины 2019
года госдолг в широком понимании
(внутренний и внешний долги фе-
дерального правительства, долги ре-
гионов и муниципальных образова-
ний) стал меньше, чем ликвидные
активы «расширенного правитель-
ства» (федеральных властей, регио-
нов и внебюджетных госфондов),
подсчитал РБК на основании дан-
ных Минфина и ЦБ.

Иными словами, если бы России
вдруг понадобилось немедленно по-
гасить все свои долги,
это можно было бы сде-
лать за счет одних только
депозитов государствен-
ных органов в Централь-
ном банке и коммерчес-
ких банках.

По состоянию на 1
августа 2019 года чистые
активы расширенного
правительства (депозиты
минус долговые обяза-
тельства) составили 1,25
% прогнозного ВВП 2019
года (по оценке Минэ-
кономразвития). На 1
января 2019 года госдолг
в расширенном понима-
нии превышал госакти-
вы на 1,5 % ВВП.

Отсутствие у России
чистого долга отражает
ее уникальность среди
рынков развивающихся
стран, говорит главный
аналитик «БКС Пре-
мьер» Антон Покатович.
Санкции и низкие цены
на нефть заставили правительство
копить запасы на черный день и со-
блюдать жесткую долговую дисцип-
лину. «То, что сделано в макроэко-
номике России с 2014 по 2019 год,
точно попадет в учебники», – счита-
ет министр экономического разви-

тия Максим Орешкин. Но обратная
сторона столь жесткого подхода –
дефицит фискальных стимулов для
развития экономики. В 2017 году
аналитики Sberbank CIB указывали,
что Россия может нарастить общий
долг на 50 % без угрозы финансовой
стабильности и тем самым отчасти
решить проблему медленного роста.

Финансовые активы выше
долга

Объем государственного долга
федерального правительства, регио-
нов и муниципальных образований
на 1 августа равен 16,2 трлн руб.
(около 15 % прогнозного ВВП на

2019 год), следует из данных Мин-
фина. Сумма образуется путем сло-
жения внутреннего и внешнего дол-
га Российской Федерации, долгов
субъектов и муниципалитетов,
включая государственные гарантии

по кредитам предприятий.
Ликвидные активы государства

– депозиты на счетах в ЦБ и банках в
рублях и валюте – на ту же дату со-
ставили 17,6 трлн руб. (16,2 % про-
гнозного ВВП), следует из обзора
банковской системы ЦБ (.xlsx). Ак-
тивы превысили долг еще 1 июня
2019 года, показывают данные Мин-
фина и ЦБ.

Точно так же чистый долг расши-
ренного правительства России оце-
нивает рейтинговое агентство Fitch
Ratings, сообщил РБК старший ди-
ректор Fitch, главный аналитик по
российским суверенным рейтингам
Эрих Ариспе. По данным Fitch, в
2018 году долг расширенного прави-
тельства России опустился до 14,6 %
ВВП, а государственные активы вы-
росли до 13,4 % ВВП, включая 3,9 %
ВВП в Фонде национального благо-
состояния (ФНБ) и 2,9 % ВВП бюд-
жетных остатков на счетах Феде-
рального казначейства.

Государственные депозиты – это
в основном ликвидная часть ФНБ,
которая хранится на счетах ЦБ в

долларах, евро и британ-
ских фунтах, – 6,5 трлн
руб. на 1 сентября, а так-
же валюта, закупленная
Минфином в январе –
августе по бюджетному
правилу, – 2,1 трлн руб.
Эти средства пока не пе-
реведены в ФНБ – они
находятся на едином
бюджетном счете Феде-
рального казначейства и
также размещены в Цен-
тробанке.

Также ликвидные ак-
тивы включают остатки
средств на счетах вне-
бюджетных фондов, на-
пример Пенсионного
фонда, который по со-
стоянию на 1 января
2019 года (последние
данные Казначейства)
держал на счетах и депо-
зитах в Казначействе и
банках 0,6 трлн руб.

В 2018 году Минфин
закупил валюты на 4,1
трлн руб., в 2019 году она

была зачислена в ФНБ. В текущем
году закупки валюты в резервы про-
должаются, поскольку российская
нефть на рынке стоит дороже, чем
цена отсечения в бюджете ($64,5 за
баррель в январе – августе против
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$41,6). С января по август на эти
цели направлено более 2,1 трлн руб.
Объем ФНБ на 1 сентября достиг 8,2
трлн руб., а его ликвидная часть –
уже 6,5 трлн руб.

РБК уже обращал внимание на
резкий рост государственных резер-
вов в 2018 году, который продолжа-
ется и в 2019-м. Объем наличной ва-
люты и денежных средств на депо-
зитах сектора госуправления в 2018
году вырос на рекордные 3,87 трлн
руб., что эквивалентно $56 млрд,
указывал РБК, ссылаясь на данные
Росстата о национальных счетах.
Почти 3,9 трлн руб. прироста госу-
дарственных депозитов – это рекорд
за все время публикации этой стати-
стики (с 2012 года).

Если провести аналогичные рас-
четы только для федерального пра-
вительства, окажется, что его лик-
видные финансовые активы тоже
превысили долг. На 1 августа феде-
ральный госдолг составил 13,84 трлн
руб. (12,8 % прогнозного ВВП), а де-
позиты в ЦБ и коммерческих банках
– 14,15 трлн руб. (13,05 % ВВП).

Расплата за резервы –
меньший рост экономики

Большие ликвидные резервы –
это осознанный выбор правитель-
ства, у которого, как минимум, две
причины для него, считает замести-
тель директора группы суверенных
рейтингов и макроэкономического
анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Во-первых, в условиях санкций и
закрытия внешних рынков государ-
ство вынуждено увеличивать накоп-
ления, чтобы гарантированно по-
крывать свои расходы. Во-вторых,
такая политика является следствием
травмы 1998 года, когда краткосроч-
ные заимствования вдруг оказались
недоступны, а обслужить их было
невозможно. «Сочетание этих двух
факторов привело к крайне риск-
ориентированной политике», – ре-
зюмировал Куликов.

На фоне наращивания госрезер-
вов российская экономика демонст-
рирует низкие темпы роста: за пер-
вое полугодие 2019 года ВВП увели-
чился только на 0,7 % в годовом вы-
ражении. Правительство проводит

очень жесткую бюджетную полити-
ку как с точки зрения контроля за
госрасходами, так и с точки зрения
повышения налогового бремени на
экономику, отметила главный эко-
номист Альфа-банка Наталия Орло-
ва. Обратная сторона такой полити-
ки – торможение темпов роста
ВВП, продолжила она. «Бюджет на-
ращивает сбережения, по сути, изы-
мая средства у частного сектора», –
сказала РБК Орлова.

В мире мало стран, у которых госу-
дарственные финансовые активы,
как и у России, превышают валовый
госдолг. Например, соотношение гос-
долга Турции к ВВП по итогам 2018
года превышало 30 % – в два раза
больше российского показателя, от-
мечает Антон Покатович из «БКС
Премьер». Расплатой за такой уровень
макроэкономической стабильности
стали качество и скорость роста рос-
сийской экономики, считает он.
«Фактическим лейтмотивом отече-
ственной госполитики в 2019 году ос-
тается тезис «стабильность превыше
роста», – констатировал экономист.

Рейтинг 200 городов России по уровню безопасности
(по оценкам местных жителей)

РЕЙТИНГ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ
ГОРОДОВ РОССИИ В 2019 ГОДУ
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень
безопасности в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. В ежегодном опросе
приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем по стране респонденты оценили уровень
защищенности на 6,8 балла. Самым безопасным среди российских городов стал Ейск
(Краснодарский край), а наименее безопасным – Шахты (Ростовская область). Жители Ейска
оценили свой город на 8,6 балла, тогда как жители Шахт – лишь на 4,5.

Респондентам было предложено оце-
нить утверждение «Я живу в безопасном
районе и не боюсь идти домой в темное
время суток» по шкале от 1 до 10, где 1
означает «полностью не согласен», а 10 –
«полностью согласен».

Средняя оценка безопасности по стра-
не за год выросла незначительно (на 0,1
балла) и составила 6,8 балла. Разрыв меж-
ду максимальной (8,6) и минимальной
(4,5) оценками составил 4,1 балла – это
чуть меньше, чем в 2018 году (4,4 балла).

Лидером рейтинга стал Ейск (Красно-
дарский край), набравший 8,6 балла из 10
возможных. По сравнению с 2018 годом
оценка уровня безопасности здесь воз-
росла почти на полтора балла. Жители
Ейска оставили следующие комментарии
о своих районах: «Тишина и дружелюб-
ные соседи», «Спокойное место».

Второе место занял другой приморский
город – Геленджик. Респонденты из Ге-
ленджика оценили безопасность практи-

чески так же, как и в прошлом году: 8,4
балла против 8,5. Местные жители пишут:
«Тихий, семейный». В первую десятку
вошел и еще один город Краснодарского
края – Сочи (9-е место).

Прошлогодний лидер, город Грозный,
потерял 1,1 балла и сместился на третью
строчку. Однако он отстает от Геленджика
лишь на десятую долю процента. В топ-10

вошли несколько городов, не принимав-
ших участия в прошлогоднем исследова-
нии: Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийс-
кий АО), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО)
и Гурьевск (Калининградская область).
Замыкает десятку Бузулук (Оренбургская
область), средняя оценка которого за год
выросла на целый балл. Также хороший
рост показал Владикавказ (0,8 балла за год).
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КОГДА
ОБВАЛИТСЯ
РЫНОК
ТРУДА
Почти половина трудового
населения страны через
10 лет окажется
невостребованной. К 2030
году роботизация затронет
более 20 млн человек.
Специалисты уверяют, что
процесс автоматизации
растянется и не обвалит
рынок труда. Между тем на
фоне пугающих прогнозов
роботы уже наступили на
банки и подкосили в них
10 % вакансий.

Почти половина трудового насе-

ления страны к 2030 году окажется

невостребованной. Об этом пишут

«Известия» со ссылкой на исследо-

вание РАНХиГС. Эксперты РАН-

ХиГС подсчитали, что в зоне риска

45,5 % россиян. Этот показатель от

среднесписочной численности ра-

ботников. Им придется получить

новые компетенции или уйти с

рынка.

Таким образом, автоматизация

угрожает более чем 20 миллионам

жителей страны. В исследовании

говорится лишь об официально

трудоустроенных гражданах. В час-

тности, речь идет о таких сферах,

как гостиничный и ресторанный

бизнес, обрабатывающие произ-

водства, сельское и лесное хозяй-

ство, розничная торговля и добыча

полезных ископаемых. Авторы ис-

следования оценивали долю одно-

образных действий, которую вы-

полняют эти сотрудники. В бли-

жайшее десятилетие более 50 % ра-

боты в этих сферах можно будет по-

ручить роботам.

Одним из способов остановить

повальную роботизацию эксперты

считают введение налога на робо-

тов, четырехдневной недели или

шестичасового рабочего дня.

Успеть купить робота
Авторы исследования обнаде-

живают: процесс автоматизации

сильно растянут, а значит, есть вре-

мя переобучиться и подтянуть свою

квалификацию. Однако повезет все

равно не всем, добавляют специа-

листы. Из-за высокой скорости

преобразований после 2025 – 2030

года многие просто не успеют адап-

тироваться, получить новую про-

фессию, открыть свое дело, купить

робота, объяснил «Известиям» ав-

тор исследования – врио заведую-

щего лабораторией исследований

проблем предпринимательства

РАНХиГС Степан Земцов.

«Часть жителей окажется не

способна изменить свои компетен-

ции, переучиться, освоить новые

технологии, постоянно конкуриро-

вать с роботами и непрерывно обу-

чаться, что приведет к формирова-

нию «экономики незнания», – ука-

зал он.

Тем не менее в России пока мало

роботов, в отличие от остального

мира. «Оснащенность роботами в

России гораздо ниже среднемиро-

вой. Вместо 75 – 80 роботов на 10

тыс. работников у нас три-четыре.

В силу дешевизны рабочей силы

предприятиям выгоднее нанимать

людей», – заявил «Известиям» сек-

ретарь Федерации независимых

профсоюзов России Александр

Шершуков.

Минус 100 профессий
и 42 млн россиян

До этого мартовское исследова-

ние РАНХиГС привело к более пу-

гающим выводам. Оно показало,

что 49,3 %, то есть около 42 млн че-

ловек, могут лишиться работы из-за

повсеместной автоматизации и ро-

ботизации. В данном случае в рабо-

те считались и неофициально тру-

дящиеся граждане.

Пока все внимание привлечено

к роботам, которые будут работать

за людей в 2030-м, стоит напом-

нить, что уже в следующем году в

России исчезнет 100 профессий.

Именно столько наименований вы-

черкнут из перечня профессий и

специальностей в российских кол-

леджах с 1 сентября 2020 года. Об

этом заявила министр просвеще-

ния РФ Ольга Васильева в интер-

вью «Российской газете».

Власти признались, что отсекут

лишь те, которые не пользуются у

абитуриентов популярностью в

последние пять лет. Например, сре-

ди них: изготовитель эмалирован-

ной посуды, сушильщик в бумаж-

ном производстве, ткач, вышиваль-

щица, сборщик изделий электрон-

ной техники и радиооператор.

Вместо банкиров – уже
роботы

Автоматизация, которой давно

пугают ученые, уже сказалась на

рынке труда. Например, количе-

ство вакансий в банковской сфере

сократилось на 10 % за первое полу-

годие 2019 года. Это следует из дан-

ных, предоставленных сервисом по

поиску работы «Работа.ру». Экс-

перты поясняют статистику: робо-

ты быстрее и лучше выполняют

часть задач.

«В банковской сфере сохранит-

ся нестабильная ситуация в силу

экономических составляющих, ук-

рупнения банков и автоматизации

некоторых направлений. Автома-

тизации подвергаются вакансии

операционистов и кассиров. Скри-

нинг заемщиков сокращает коли-

чество кредитных специалистов, в

том числе и в партнерских рознич-

ных сетях», – прокомментировал

ранее эти данные «Газете.ru» замес-

титель генерального директора сер-

виса «Работа.ру» Александр Ветер-

ков.

Пока что банковская сфера –

единственная, где сервис зафикси-

ровал падение количества вакансий

за первое полугодие. Но уже в бли-

жайшее время это изменится. В те-

чение нескольких лет оптимизация

может затронуть вакансии бухгал-

теров и экономистов, указывал Ве-

терков.
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80 % РАБОТОДАТЕЛЕЙ НЕ ГОТОВЫ
ПЕРЕХОДИТЬ НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
Похоже, введения четырехдневной рабочей недели в России хочет один Дмитрий
Медведев – экономисты уже объясняли, что в России это невозможно из-за низкой
производительности труда, а теперь выясняется, что это не нужно и бизнесу: согласно
исследованию, проведенному HeadHunter и «Ведомостями», в ближайшее время перейти на
такой график готовы всего 12 % работодателей, в долгосрочной перспективе – еще 8 %.
Предприниматели считают, что из-за четырехдневки производительность труда упадет,
переработок станет больше, а трудовая дисциплина ухудшится.

Только каждый пятый работода-

тель (19 %) из 200 опрошенных ис-

следовательской службой Head

Hunter считает переход на четырех-

дневную рабочую неделю безогово-

рочно целесообразным для компа-

нии. Из них 70 % считают, что это

позволит избежать выгорания со-

трудников, 67 % ждут от такого

графика более эффективного ис-

пользования рабочего времени, 44

% – улучшения состояния здоровья

сотрудников.

Подавляющее большинство

компаний (76 %) считают, что четы-

рехдневка для бизнеса и людей

вредна. Из них половина опасается,

что это приведет к снижению про-

изводительности труда и зарплат, 42

% – к переработкам и выгоранию.

Треть противников перехода на че-

тырехдневку заявили, что дополни-

тельный выходной «усилит лень и

халатность сотрудников».

Противники четырехдневки

считают, что ради нее они вынужде-

ны будут нанимать новых людей и

снижать зарплату. Это правда: что-

бы обеспечить непрерывность про-

изводственного цикла, придется

нанимать дополнительных работ-

ников. Может помочь автоматиза-

ция, но для нее не хватает произ-

водственных кадров, а проводить ее

придется в сжатые сроки, говорит

партнер компании «Экопси кон-

салтинг» Григорий Финкельштейн.

Объективно объема работы в

России для пятидневки не хватает,

показало исследование консалтин-

говой компании «ЛюдиPeople», –

на большинстве предприятий со-

трудники загружены от 30 до 70 %

рабочего времени, а остальное про-

сто отсиживают или занимаются

личными делами. Но четырехднев-

ка вряд ли решит проблему, считает

гендиректор «ЛюдиPeople» Викто-

рия Петрова: надо сокращать не

дни, а рабочие часы – например, до

6,5 часа в день, а оплату труда при-

вязать к единицам товаров и услуг,

произведенных или оказанных за

отработанное время.

Нежелание бизнеса переходить

на четырехдневную рабочую неде-

лю показывал и предыдущий оп-

рос, который проводила среди ма-

лого бизнеса «Опора России»: 57 %

компаний отнеслись к идее нега-

тивно, так как большинство из них

заняты в сфере услуг с круглосуточ-

ной занятостью. Свой опрос прово-

дит и РСПП, но его результатов

пока нет.

Хуже того, переходить на четы-

рехдневку не хотят и сами работни-

ки – в опросе ВЦИОМа 48 % рес-

пондентов. 89 % россиян считают,

что у них упадет зарплата, а 53 % со-

мневаются, что это положительно

отразится на их здоровье.

С начала лета 2019 года переход

на четырехдневную рабочую неде-

лю – главная идея премьера Дмит-

рия Медведева, который говорит об

этом еженедельно. Вопрос поруче-

но проработать Минтруду, а Госду-

ма скоро проведет по теме специ-

альные слушания.

Судя по всему, дискуссия при-

звана поднять рейтинг Медведева.

По данным ВЦИОМа, с конца

2017 года до июня 2019-го (имен-

но тогда появилась идея о четы-

рехдневке) упал более чем вдвое –

с 15 % до 7 %. В июле Медведеву

доверяли меньше россиян, чем

Владимиру Жириновскому (8,4 %

против 8,9 %).

Если вы частная компания, то

перейти на четырехдневную рабо-

чую неделю вам ничто не мешает

хоть завтра, но помните, что эконо-

мисты считают эту идею пока неак-

туальной для России. Те работода-

тели, которые решат рискнуть, мо-

гут и не получить отдачи в виде рос-

та продуктивности отдохнувших

сотрудников. Управляющий парт-

нер юридической фирмы BLS Еле-

на Кожемякина в разговоре с «Ве-

домостями» предположила, что

люди могут начать трудиться на не-

скольких работах: четыре дня на од-

ном месте, три дня – на другом,

фактически лишая себя любых вы-

ходных.
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КАК ПОДДЕЛЫВАЮТ
БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ
В РОССИИ И НАСКОЛЬКО
ВРЕДЕН КОНТРАФАКТ
Daily Storm отвечает на вопросы о том, какую воду можно
без опаски покупать в магазинах.

Более четверти продаваемой в Рос-
сии питьевой воды – подделка. Об этом
заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. В
первую очередь его утверждение каса-
ется крупных производителей, продукция
которых знакома каждому покупателю.
Однако эксперты не исключают, что на
рынке присутствует и откровенный кон-
трафакт. Daily Storm объясняет, гаранти-
рует ли высокая цена лучшее качество, в
каких магазинах чаще всего встречает-
ся подделка и почему взрослым лучше не
пить детскую воду.

Поддельная вода – что это такое?
Продукт крупной известной марки, кото-
рая не соблюдает стандартов качества,
или непонятная продукция, прикрываю-
щаяся знаменитым брендом?

На деле – и то, и то. Но глава Росте-
ха имел в виду все же продукт известных
производителей. По результатам иссле-
дований Роскачества, основной источник
фальсификации – указание неверного
происхождения продукции. Зачастую
производитель ссылается на натуральное
происхождение, используя маркетинго-

вые ходы типа метки Natura. Либо ука-
зывает наименование природных источ-
ников и местностей, в которых добыт при-
родный ресурс. Например, «талые лед-
ники горного хребта».

Однако никаких фактических под-
тверждений этому нет. Часто под такими
метками скрывается вода, которую нали-
вают из-под крана. Встретить ее можно
где угодно – как в крупных гипермарке-
тах, так и в небольших магазинах у дома.

Такая вода вредна для здоровья? Нет,
безопасна. За исключением минераль-
но-солевого состава, она идентична той,
что добывают в родниках. Вода все рав-
но проходит обязательную фильтрацию
и дезинфекцию ультрафиолетом. Если
вода налита из-под крана и производи-
тель это не скрывает, вы об этом узнаете
– источник водозабора в соответствии с
ГОСТом наносится на этикетку. Напри-
мер, «очищенная вода из источника цен-
трального водоснабжения».

В любом случае и вода из-под крана,
и родниковая проходят длительные и
сложные проверки. Состав воды изуча-
ется три года, так как со временем мо-
жет меняться. Особенно в период павод-
ковых вод, когда из почвы вымываются
все загрязнения. В марте и апреле даже
из домашнего крана может неожиданно
пойти вкусная, чистая вода. Поэтому тех-
нологи следят, не происходит ли колеба-
ний состава, не примешиваются ли тяже-
лые металлы.

Также родниковая вода исследуется
на предмет запасов: геологи должны за-
верить, что источник не иссякнет в ско-
ром времени.

Если речь идет об откровенном кон-
трафакте, действительно ли так просто
подделать воду в бутылках?

Если подделывать качественно, то
сложно. Любая компания имеет свою уз-
наваемую бутылку, особенную этикетку,
устанавливает определенный срок годно-
сти. Воспроизвести все это в кустарных
условиях почти нереально.

Невозможно переклеить одноразо-
вую этикетку, чтобы не осталось следов.
К тому же никакое «б/у» не повторит
автоматических линий укупорки. Выдаст
себя и низкое качество печати этикетки,
смазанная краска. Поэтому вторичное
использование в любом случае даст о
себе знать.

Другое дело, когда поддельщики ис-
пользуют оригинальную емкость и этикет-
ку. Иногда покупатели жалуются, что в
привычной бутылке оказывается непри-
вычная вода. Компания-производитель,
как правило, обязана сделать эксперти-
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зу, в ходе которой и правда может обна-
ружиться «чужая» вода. По словам экс-
перта, такое случается, когда «трудолю-
бивые» сотрудники магазина берут бу-
тылку, выпивают и наливают в нее воду
из-под крана.

И совсем другое дело – неизвестная
вода в неизвестной бутылке. Ее проще
всего производить, но и легче всего из-
бежать. Незнакомую марку лучше про-
сто не покупать. И прежде всего быть вни-
мательным, чтобы случайно не взять «Ес-
сентукскую» вместо «Ессентуков».Что де-
лать, если все еще сомневаешься в каче-
стве воды и ради истины готов заморо-
читься?

В таком случае надо обратиться на-
прямую к производителю. Компания рас-
скажет, что на бутылке есть особенного,
что отличает брендовую воду от поддел-
ки. Во-вторых, компания всегда знает,
производила она в указанный день дан-
ный продукт или нет. К тому же существу-
ют специальные опознавательные знаки,
маркировка. Что-то, что не бросается в
глаза. Когда покупатель опишет продукт,
эксперт может сразу сказать: «Знаете, мы
не делали в этот день такую воду» или «У
нас написано по-другому».

Еще можно использовать QR-коды,
которые переадресовывают на сайт про-
изводителя.

А вообще, эксперты советуют пользо-
ваться определенной маркой воды, хоро-
шо знать ее внешний вид.

Некоторые сетевые магазины тоже
начали производить бутилированную
воду, например, «Лента», «Азбука вку-

са». Можно ли доверять компаниям, ко-
торые в принципе не специализируются
на воде? Можно, это безопасно. Такие
организации заказывают продукт у боль-
ших, уважаемых предприятий. «Правиль-
ные» заводы просто разливают воду под
маркой гипермаркета.

Гарантирует ли высокая цена большее
качество? Точно ли «Красная цена» хуже
Evian? Нет, не обязательно. Компании
все-таки придерживаются стандартов
качества. Все, что есть в магазинах (на-
стоящее, не поддельное), имеет право на
существование. Вопрос в том, нравится
вам вкус или не нравится.

Вода в кулерах – насколько она чис-
тая? Чтобы пить чистую воду из кулера,
его необходимо санировать не реже од-
ного раза в полгода. Как только вы ста-
вите новую бутылку, нужно быть уверен-
ным, что кулер чист, иначе это скажется
на содержимом бутылки.

Как долго вода может безопасно хра-
ниться в пластике? Ответ на вопрос –
срок годности продукта. Но если бутыл-
ка долгое время стоит на солнце, при
высоких температурах, то в воду могут
попасть вредные вещества из самого пла-
стика, тогда срок годности снижается.

На больших бутылках для тех же ку-
леров помимо срока годности должен
быть указан и срок хранения после
вскрытия. Какого-то среднего показате-
ля нет. Каждая компания отталкивается
от своих исследований, это могут быть
три, пять, 10 дней.

Стекло продляет срок хранения? Нет,
срок годности не зависит от материала

тары. Но если речь идет о последующем
применении, то стеклянную бутылку, ко-
нечно, можно использовать вторично.
Пластиковые же бутылки, которые сдела-
ны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), как
правило, одноразовые.

Требования к детской воде более же-
сткие? Можно ли ради безопасности пить
данную продукцию? Увы, детская вода
также не защищена от подделок. Если у
вас есть ребенок, нужно быть вдвойне
осторожным – требования к детской воде
действительно более строгие, чем ко
«взрослой».

Растущему организму необходимо
другое содержание солей, еще детям зап-
рещено потреблять консерванты. Детс-
кую воду нельзя серебрить, добавлять в
нее углекислоту (то есть делать газиро-
ванной), добавлять йод. Каждому возра-
сту – своя вода, из детской воды взрос-
лый человек просто недополучит важные
для организма вещества.

Кстати, содержание йода в бутилиро-
ванной воде колеблется на территории
страны в зависимости от региона. Тради-
ционно недостаток йода испытывают жи-
тели Северного Кавказа, Сибири, Крас-
ноярского края, Тувы, Якутии и районов
Крайнего Севера.

Текст подготовлен на основе ответов
заместителя главы «Роскачества»

Елены Саратцевой, профессора
Московского государственного

университета пищевых производств
(МГУПП) Галины Ермолаевой и

главного технолога компании
«Шишкин лес» Елены Безруковой.

У россиян появится возможность
узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о
госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать
собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

Речь идет об участках, которые само-

вольно используются более 15 лет. Офор-

мить часть их в собственность можно

будет при проведении комплексных ка-

дастровых работ.

Как уточнили в Федеральной кадастро-

вой палате Росреестра, зачастую дачники

или жители поселка пользуются не толь-

ко той землей, которую когда-то купили

или получили в пользование, но и сосед-

ским «ничейным» участком. По словам

директора Федеральной кадастровой па-

латы Парвиза Тухтасунова, поправки по-

зволяют узаконить именно используемые

на протяжении многих лет сотки, но при

соблюдении определенных условий.

Обязательно нужно использовать

«прихваченные» сотки более 15 лет, не

иметь споров с соседями, а также пре-

тензий со стороны органов власти.

Если муниципалитет заказывает про-

ведение комплексных кадастровых работ

и кадастровые инженеры выявляют са-

мовольно занятые участки, то они эти

сведения отражают в своих отчетах. Ре-

шение же о корректировке границ при-

нимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые со-

тки оформить в собственность не удаст-

ся. По закону площадь «прирезаемой»

территории должна быть не больше пре-

дельного минимального размера земель-

ного участка, установленного админис-

трацией региона. Или, если предел не

установлен, не более 10 процентов от

площади основного (законно приобре-

тенного) участка.



№ 7 (227)40

ИНФОРМБЮРО

Приказы, которые затронут владельцев зданий и сооружений
Союз «ТПП Оренбургской области» информирует: постановлением правительства Оренбург-
ской области № 875-П от 26.12.2017 г. утверждены перечни недвижимого имущества и виды
их фактического использования для расчета налога.

Электронные магазины
закупок малого объема
Сегодня стать надежным поставщиком в рамках

государственного и корпоративного заказа нелегко. Помочь

поставщику найти новые каналы сбыта продукции, а

заказчику – надежных поставщиков поможет электронный

магазин закупок.

В нашем регионе уже работают

электронные магазины закупок ма-

лого объема. Их два:

- портал поставщиков (разра-

ботчик – департамент города Мос-

квы по конкурентной политике),

адрес магазина: https://

zakupki.mos.ru;

 - электронный магазин закупок

малого объема Оренбургской обла-

сти (разработчик – электронная

торговая площадка «РТС-тендер»),

адрес магазина: https://orb-zmo.rts-

tender.ru.

Как работать? Легко! Необходи-

мо получить электронную подпись

и пройти регистрацию, разместить

свой прайс-лист и подавать предло-

жения на закупки заказчиков.

Сколько это стоит? Для всех уча-

стников и заказчиков сервис рабо-

тает бесплатно!

Ознакомиться подробно с тем,

как работать на этих электронных

площадках, поможет просмотр ви-

деороликов: https://

w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=sN1wqsJYnF0 и https://

w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=2HY2Q0EsyyQ.

Соответствующие приказы – № 481 от

05.09.2019 г. (по г. Оренбургу) и № 484 от

09.09.2019 г. министерства природных ре-

сурсов, экологии и имущественных отно-

шений Оренбургской области размещены

05.09.2019 г. и 09.09.2019 г. соответственно

на сайте: www.mpr.orb.ru в разделе «Дей-

ствующие документы/ Документы/Глав-

ная». С первого января 2020 года налог на

недвижимость для собственников объек-

тов, указанных в перечнях, будет рассчи-

тываться с кадастровой стоимости с уче-

том вида их фактического использования.

Особо важно! В случае несогласия с

установленным видом фактического ис-

пользования недвижимости собственник

вправе в течение 30 календарных дней со

дня размещения информации о прика-

зах на официальном сайте уполномочен-

ного органа обратиться в уполномочен-

ный орган с заявлением о пересмотре

вида фактического использования

объекта недвижимости.

Для получения консультации по воп-

росам стоимости недвижимости и ее ос-

паривания обращаться: (3532) 91-33-70,

23-46-23. реклама

Экологический рейтинг 200 городов
России в 2019 году
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень

экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России.

Экологический рейтинг 200 городов России
(по оценкам местных жителей)

 В ежегодном опросе приняли участие
более 90 тысяч человек. В среднем рос-
сияне оценили экологию в своих городах
на 6,6 балла. Самые высокие оценки по-
лучили курортные города: Геленджик (8,8
балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессенту-
ки (по 8,6 балла). Наименьшие – Но-
рильск (1,9 балла), а также небольшие
города Кемеровской области: Киселевск
(2,7 балла) и Белово (3,4 балла).

Участникам опроса предложили оце-
нить утверждение «В моем городе доста-
точно зелени и чистый, свежий воздух»
по шкале от 1 до 10, где 1 означает «пол-
ностью не согласен», а 10 – «полностью
согласен». Для каждого региона был рас-
считан средний балл, который отражает
степень удовлетворенности жителей эко-
логическим состоянием города.

Средний балл по стране составил 6,6
из возможных 10. С 2016 года он не из-
менился и впервые снизился только в 2018
году – на 0,1 балла, до 6,5. Несмотря на
то что общероссийский рейтинг изменил-
ся незначительно, в ряде городов оценки

жителей заметно выросли. Максимальные
8,8 балла поставили жители Геленджика,
а минимальные 1,9 балла – в Норильске.

Аутсайдер 2018 года, Волоколамск,
не вошел в рейтинг из-за недостаточнос-
ти данных.
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