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СЕРГЕЙ БАЛЫКИН:
«ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТАМИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ БУДЕТ»
У жителей Оренбургской области нет повода для ажиотажа
в продуктовых магазинах и на рынках: в регионе
обеспечена продовольственная безопасность и проблем с
поставками продуктов питания не будет. Об этом заявил
первый вице#губернатор, министр сельского хозяйства
Сергей Балыкин.

– У нас самодостаточная область в
плане продовольственной безопасности.
Сельхозпредприятия и предприятия пе�
реработки бесперебойно поставляют
продукцию, поэтому мы не видим объек�
тивных предпосылок для какого�либо
ажиотажного спроса, – подчеркнул он.

На совещании под руководством
федерального министра сельского хозяй�
ства Патрушева, в котором принял уча�
стие Балыкин, констатировали, что суще�
ственных ценовых колебаний по социаль�
но значимым товарам (макаронные из�

делия, консервы и крупы) нет, количество
продуктов в торговых сетях и на складах
более чем достаточное.

Балыкин также отметил, что в Орен�
бургской области действуют два распре�
делительных центра, где есть товарные
запасы по всем социально значимым
группам товаров.

– Перебоев с поставками того или
иного вида продукции не зафиксирова�
но, – констатировали в Доме Советов.

Помимо того, 18 марта в региональ�
ном минсельхозе состоялась рабочая

встреча с руководителями территориаль�
ных торговых сетей, в ходе которой об�
суждались текущие вопросы стабильно�
го снабжения населения. Перебоев с то�
варами повседневного спроса не допус�
тят.

Минпромторг ранее рекомендовал
магазинам избавиться от очередей. Пре�
зидент России Владимир Путин призвал
жителей страны не закупать продукты
впрок. В Оренбурге и городах области
местные жители публикуют фотографии
пустых полок магазинов.

ОРЕНБУРГСКИЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
ВОШЕЛ В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ В РОССИИ
Российский экспортный центр опубликовал рейтинг
региональных центров поддержки экспорта. Из 72 мест
оренбургская организация заняла 13#е. Такие данные
опубликованы по итогам 2019 года.

Авторы рейтинга учитывали число
«историй успеха», достигнутых благода�
ря поддержке центров, количество новых
экспортеров, объемы экспортных поста�
вок и их географию и другие факторы. В
первой тройке рейтинга расположились
Московская область, Алтайский край и
Республика Башкортостан. Замыкают
его Кемеровская область, Красноярский
край и Санкт�Петербург.

Отметим, что в целом по России бла�
годаря работе центров поддержки экс�
порта более 3,8 тысячи малых и сред�
них компаний заключили экспортные

контракты.
Напомним, что оренбургский Центр

поддержки экспорта направил на поезд�
ки в 2019 году крупную сумму денег –
61,2 млн рублей, из которых 55,5 млн –
федеральные средства. Их выделили для
участия представителей малого и сред�
него бизнеса в конгрессно�выставочных
мероприятиях и подписания экспортных
контрактов. В результате благодаря го�
сударственной поддержке 65 оренбург�
ских организаций подписали экспортные
контракты на 22,7 млн долларов США,
или 1 млрд 402,9 млн рублей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ НЕ
ИЗМЕНЯТСЯ
Уровень социальной помощи
малоимущим семьям в
Оренбуржье не изменится
из#за снижения размера
прожиточного минимума в
области. Такое решение
приняли депутаты
Законодательного собрания.

– В областной закон внесена поправ�
ка, что в случае уменьшения величины
прожиточного минимума в очередном
квартале применяется величина прожи�
точного минимума за II квартал текуще�
го года, – прокомментировали в пресс�
службе регионального министерства тру�
да и занятости населения.

Дело в том, что именно на соци�
альную поддержку малоимущим семьям
влияет расчетная величина прожиточно�
го минимума в регионе. При этом в Орен�
буржье, как и по всей стране, есть тен�
денция к снижению данного показателя
в 3�м и 4�м кварталах года. Происходит
это в первую очередь из�за снижения цен
на местные овощи и фрукты, входящие в
потребительскую корзину.

Если говорить о конкретных приме�
рах, то опубликованная на днях величи�
на прожиточного минимума в регионе за
4�й квартал 2019 года оказалась на 594
и 416 рублей меньше, чем во 2�м и 3�м
соответственно. В результате принятия
поправки в областной закон такие коле�
бания не будут негативно сказываться на
жителях.

В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНЕ
СОЗДАДУТ ОСОБУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ
На территории Оренбургского района планируют создать
особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно#
производственного типа. На официальном портале правовой
информации опубликован соответствующий указ
губернатора Дениса Паслера о мерах по созданию ОЭЗ.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
ПОТРАТЯТ НА НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 200 МИЛЛИОНОВ
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской
области официально утвердили перечень социально
значимых мероприятий 2020 года. На наказы избирателей
направят 200 миллионов рублей.

В тексте указа содержится готовая
«дорожная карта». В нее входят меро�
приятия, которые различные областные
ведомства обязаны выполнить до завер�
шения формирования заявки – 30 июля.
В частности, в этом списке есть опреде�
ление, межевание и выкуп земельных
участков. Необходимую землю переве�
дут из нужд сельского хозяйства в нужды
промышленности.

Рабочую группу по формированию

заявки возглавит и. о. вице�губернатора
по экономической и инвестиционной по�
литике Наталья Левинсон.

Резиденты ОЭЗ смогут пользоваться
целым рядом льгот по различным нало�
гам и сборам. Но для этого необходимо
стать инвестором и осуществить вложе�
ния в территорию. Такая практика в Рос�
сии уже есть, всего в стране девять осо�
бых экономических зон промышленно�
производственного типа.

Перечень наказов и социально значимых мероприятий состоит из предложений
глав муниципальных образований и парламентариев, которые знают о наиболее
проблемных местах своих территорий. Большая часть финансирования, свыше 158
млн руб., будет направлена на сферу образования – ремонт школ и детских садов.

Помимо того, еще на 13,5 млн руб. будет профинансировано благоустройство
муниципалитетов, по 12 млн пойдет на культуру и спорт.

Средства на социально значимые мероприятия выделяются в области ежегодно.
Каждый депутат реализовывает проекты в своем округе.
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ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
УВЕЛИЧИЛИСЬ
В региональном минстрое подвели итоги по вводу жилья за
прошлый год. По результатам 2019 года в Оренбургской
области увеличилось количество квадратных метров,
введенных в эксплуатацию в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».

По данным статистики, в 2019 году в
рамках нацпроекта в Оренбуржье вве�
ли в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. метров
жилья. Это составляет 109 % к уровню
2018 года, то есть на 82 тысячи квадрат�
ных метров больше. Кроме того, объемы
жилищного строительства в Оренбуржье
оказались выше прогнозируемых: Мин�
строй РФ прогнозировал для региона
991 тыс. кв. метров.

Население за счет собственных и
привлеченных средств построило 450,8
тыс. кв. метров. Объем сданного много�
квартирного жилья составил 542,7 тыс.

кв. метров. Лидером по вводу жилья ос�
тается Оренбург. В прошлом году в об�
ластном центре ввели 486,3 тыс. кв. мет�
ров жилья. Цифра составила почти по�
ловину (49 %) от общего объема по об�
ласти. На втором месте Оренбургский
район – 228,1 тыс. кв. м, или 23 %.

В 2020 году прогноз Министерства
строительства РФ для Оренбуржья со�
ставляет 1,103 млн кв. метров. На на�
стоящее время только в индустриальном
секторе насчитывается 334 строящихся
многоквартирных дома общей площа�
дью 1 млн 361 тыс. кв. метров.

В ОРЕНБУРЖЬЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
ОТДЕЛЕНИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
«ДОЛИНА МЕНДЕЛЕЕВА»
Оренбургская область может стать одним из первых регионов, где появится отделение
инновационного научно#технологического центра «Долина Менделеева». Об этом рассказал
губернатор Денис Паслер.

«Долина Менделеева» – уникальный
научный центр, об организации которого
было заявлено в 2017 году для поддерж�
ки разработок в области химии и фарма�
цевтики. Он создается на базе Российс�
кого химико�технологического универси�
тета им. Д. И. Менделеева (РХТУ).

Резиденты «Долины» могут рассчиты�
вать на налоговые льготы и гранты, сни�
женные платежи в социальные фонды и
компенсацию таможенных пошлин за по�
ставку научного и лабораторного обору�
дования. Центр так же выстраивает систе�
му, которая позволяет активно внедрять
наработки в практическое русло.

Оренбургское отделение «Долины
Менделеева» весьма органично вписыва�
ется в структуру промышленности и эко�
номики Оренбуржья, где нефте� и газохи�
мия, а также металлохимия занимают клю�
чевой сегмент. По сути, это реинкарнация

идеи, озвученной еще в начале 2000�х о
создании в области газонефтехимическо�
го кластера. Но тогда процесс с мертвой
точки так и не сдвинулся, поскольку не
было ни федеральной поддержки, ни, соб�
ственно, базы, на которой можно было бы
создавать данный кластер.

Нынешнее же предложение выглядит
весьма интересным: головной офис «До�
лины Менделеева» готов предоставить
свою платформу и наработки для тиражи�
рования проекта в регионах. Готов также
РХТУ помочь и с подготовкой кадров – со�
ответствующее соглашение между прави�
тельством области, оренбургскими вуза�
ми и Российским химико�технологическим
университетом уже подписано.

Преподаватели РХТУ готовы делиться
опытом, учебными программами и кури�
ровать даже профильные «химические»
классы в школах. Это позволит талантли�

вым ребятам буквально со школьной ска�
мьи углубленно заниматься химией, изу�
чать эту науку в университетах и сразу же
включаться в работу на базе лаборато�
рий отделения «Долины Менделеева».
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14,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
НАЛОГОВ ОТ НЕФТЯНИКОВ
АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ООО «ГЕОПРОГРЕСС» и АО
«Ойлгазтэт» – дочерние предприятия АО «ФортеИнвест»
(входят в промышленно#финансовую группу «САФМАР»
Михаила Гуцериева) направили 14,5 миллиарда рублей
налогов в бюджеты всех уровней за 2019 год, что на 1,6
млрд рублей больше платежей за предыдущий период.

Стоит отметить, что в бюджет Оренбургской области за отчетный период было
перечислено 790 млн рублей. В муниципалитет перечисляются налоги на доходы
физических лиц, земельный налог, арендная плата и др. Кроме того, предприятия
осуществляют платежи во внебюджетные фонды: обязательного медицинского стра�
хования, обязательного соцстрахования и др.

ПТИЦЕФАБРИКУ «РОДИНА»
ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОДАЛИ
НОВЫМ ИНВЕСТОРАМ
Определены победители на торгах по имуществу
ЗАО «Птицесовхоз «Родина» – некогда крупнейшей
птицефабрики в западной части Оренбуржья.

С 2011 года эта фабрика была вы�
куплена управляющей компанией
«Спектр», бенефициаром которой являл�
ся известный в Оренбуржье предприни�
матель Гоча Годердзиевич Заридзе. Под
началом «Спектра» предприятие взяло
кредит в 750 миллионов рублей в «Рос�
сельхозбанке» – якобы на развитие, но
в 2013 году объявило себя банкротом.
На базе ЗАО было создано новое юр�
лицо – ООО «Птицефабрика «Родина»,
однако основные активы – корпуса и
оборудование – оставались на балансе
прежнего предприятия.

В декабре прошлого года на конкур�
сных торгах по реализации банкротного
имущества птицефабрики победителем
стало ООО «Лабазы» – предприятие,
аффилированное все с тем же самым Го�
чей Заридзе. Это стало настоящим шо�
ком как для коллектива «Родины», так и

для структур минсельхоза области, кото�
рые надеялись на реальное оздоровле�
ние фабрики.

19 февраля 2020 года сделка была
отменена – ООО «Лабазы» не внесло
вовремя деньги за выигранные лоты. Тор�
ги по «Родине» были объявлены вновь, и
11 марта стало известно, кто на этот раз
стал победителем.

Максимальную аукционную ставку в
30 миллионов 550 тысяч рублей за кор�
пуса и оборудование «Родины» предло�
жило ООО «Агропроминвест», которое
действовало по поручению ООО «Орен�
бург 3». Оба эти предприятия аффили�
рованы с крупными предпринимателями,
братьями Алексеем и Евгением Нагаевым
(в частности, они поочередно возглавля�
ли «Оренбург 3» до ноября 2019 года).

«Агропроминвест» хорошо знаком
оренбуржцам по торговой марке «Наша
ферма», под которой выпускаются мо�
лочные продукты, а также сыры бренда
«Стародворский сыродел».

Смогут ли братья Нагаевы восстано�
вить производство на птицефабрике –
большой вопрос. Финансовая ситуация
на предприятии «Оренбург 3» сегодня
далека от идеала: в частности, по реше�
нию налоговых органов с января 2020
года у юрлица приостановлены опера�
ции по банковским счетам.

«МАКДОНАЛДС»
ПРЕДЛОЖИЛИ
СОЛЬ#ИЛЕЦК
Встреча руководителя «Мак�
доналдс в России» Марка Ка�
рена и оренбургского губер�
натора Дениса Паслера со�
стоялась 3 марта. Главными
вопросами разговора стало
сотрудничество всемирно из�
вестной сети с местными про�
изводителями и возможность
открытия новых ресторанов в
нашей области.

Марк Карена отметил, что 40 % говя�
дины, используемой в оренбургских точ�
ках, поставляет предприятие «Оренбив».
Руководство сети планирует в будущем
открыть в области еще 4 – 5 ресторанов,
но пока не определилось с городами рас�
положения. Каждое новое заведение со�
здаст рабочие места для 60 – 80 человек.
Пока же в Оренбурге работает семь рес�
торанов «Макдоналдс». В других городах
региона франшиза представительства не
имеет.Денис Паслер подсказал предста�
вителю «Макдоналдс» идею открыть точ�
ку в Соль�Илецке. Глава Оренбуржья
объяснил свое предложение высоким по�
тенциалом курортного города.
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СВЫШЕ 200 ТЫСЯЧ
КОМПАНИЙ ПОВОЛЖЬЯ
ВЫБИРАЮТ СБЕРБАНК
Поволжский банк ПАО «Сбербанк» подвел итоги работы в
2019 году. Основные достижения озвучил председатель
территориального банка Александр Анащенко.

В 2019 году Сбербанк сфокусировал
свое внимание на сервисах для бизнеса,
начиная от дистанционной регистрации
ИП и ООО и заканчивая переходом на
электронный документооборот. Как ре�
зультат – число корпоративных клиентов
банка за 2019 год выросло на 15 % и
составило 204,4 тысячи. На 17 % увели�
чилось число клиентов сегмента малый и
микро�бизнес, почти на 13 % – крупного
и среднего бизнеса.

Возможность дистанционной регист�
рации бизнеса и открытия расчетного сче�
та на данный момент является уникальной
услугой в банковском секторе. И за про�
шедший год в Поволжском банке Сбер�
банка таким образом было открыто бо�
лее 3 700 компаний.

Значительные успехи были достигну�
ты в технологии онлайн�кредитования биз�
неса. Три минуты потребуется на приня�
тие решения и зачисление кредитных
средств через «Сбербанк Бизнес Он�
лайн». Популярность сервиса подтверж�
дена выданной суммой кредитов разме�
ром в 1,26 млрд рублей. В целом же кор�
поративный кредитный портфель Повол�
жского банка составил в 2019 году 486,6
млрд рублей.

Помимо традиционного эквайринга и
онлайн�касс у корпоративных клиентов
Сбербанка теперь появилась возможность
принимать платежи от своих клиентов че�
рез QR�код.

В общей сложности экосистема серви�
сов Сбербанка для бизнеса включает 35
нефинансовых услуг и позволяет предпри�
нимателям вести бухгалтерию, внедрять
CRM�систему, принимать участие в тенде�
рах и т. д.

Отдельный блок пресс�конференции
был посвящен вопросам работы террито�

риального банка с розничными клиента�
ми и развитию филиальной сети, насчи�
тывающей в Поволжском банке более
1 500 офисов. В ушедшем году активно
реализовывался проект повышения дос�
тупности финансовых услуг в сельской ме�
стности (324 торговые точки подключены
к программе). Благодаря его реализации
клиенты могут снять наличные без комис�
сии с карты банка на кассе сельского ма�
газина, совершив минимальную покупку.
По данным на 1 января текущего года, сер�
вис Сбербанка по снятию наличных ра�

ботает в 48 торговых точках в селах Орен�
бургской области.

Топ�менеджеры территориального
банка отметили, что в 2019 году возрос�
ла активность клиентов в части дистанци�
онного оформления потребительских кре�
дитов и ипотеки. Из 819 тысяч потреби�
тельских кредитов 410 тысяч было выда�
но через «Сбербанк Онлайн» (почти 60
тысяч в Оренбургской области), из 56 ты�
сяч жилищных кредитов почти 11 тысяч –
с помощью сервиса «ДомКлик» (1 123 в
Оренбургской области).

РЕМОНТ ДОРОГ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ НАЧНЕТСЯ ДО 30 МАЯ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ремонт дорог в регионе
должен начаться до 30 мая. Он, в частности, обратил внимание глав городов и районов на
своевременную подготовку проектно#сметной документации.

Паслер также отметил, что террито�
риям нужно вовремя провести госэкспер�
тизу и контрактование дорожных объек�
тов, запланированных на 2020 год.

– Средства выделены серьезные. Ре�
монт дорог в территориях должен начать�
ся до 30 мая. При нарушении сроков
будем перераспределять средства в му�
ниципалитеты, которые будут готовы к

дополнительным объемам работ, – об�
ратился Денис Паслер к главам городс�
ких округов и муниципальных районов
области.

Напомним, только Оренбург в 2020
году получит более 2,5 миллиарда руб�
лей на дороги. Всего в Оренбургской
области на дорожный ремонт выделят
более 15 миллиардов рублей.
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ОРЕНБУРЖЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ
ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
97 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В Оренбургской области замедлился рост кредитования
населения. О тенденции рассказали в Оренбургском
отделении Уральского главного управления Центробанка
России. В январе 2020 года банки выдали оренбуржцам 12,1
млрд рублей кредитов, что на 14 % больше, чем за первый
месяц прошлого года. При этом темп прироста объемов
кредитования снизился – за январь 2019 года объем выдачи
кредитов превышал показатели января 2018 года на 40 %.

Кредитный портфель физических лиц
увеличился на 16 % против 20 % в про�
шлом году. В целом задолженность насе�
ления Оренбургской области составила
226,3 млрд рублей, из которых 43 % при�
ходится на ипотечные жилищные кредиты.

Доля просроченной задолженности
сократилась с 5 % до 4 %, по данным на
1 февраля. Эксперты отмечают, что ипо�
тека по�прежнему остается наиболее ка�
чественным сегментом – доля несвоевре�
менно возвращенной задолженности по

ипотечным жилищным кредитам сохраня�
ется на уровне 0,7 %.

 – На некоторое охлаждение на рын�
ке потребительского кредитования насе�
ления повлияли меры, направленные на
минимизацию риска системного финансо�
вого кризиса, которые Банк России при�
нял для обеспечения финансовой стабиль�
ности отдельных сегментов финансового
рынка. Напомню, с 1 октября 2019 года
банки и микрофинансовые организации
обязаны рассчитывать показатель долго�

вой нагрузки заемщиков и формировать
дополнительный запас капитала при кре�
дитовании заемщиков с высоким уровнем
ПДН. Эта мера призвана препятствовать
наращиванию чрезмерной долговой на�
грузки в высокорискованных сегментах
розничного кредитования. В этих услови�
ях тенденция замедления роста необеспе�
ченного потребительского кредитования
сохранится, – пояснил управляющий от�
делением по Оренбургской области Бан�
ка России Александр Стахнюк.

ОРЕНБУРЖЦЫ ОТДАЛИ
СТРАХОВЩИКАМ
8 МЛРД РУБЛЕЙ
А получили выплат только на 3 млрд

Жители Оренбургской области в прошлом году заключили
порядка 1,4 миллиона договоров страхования, потратив на
этот вид услуг свыше 8 миллиардов рублей. Такие данные
приводит отделение по Оренбургской области Уральского
главного управления Банка России.

В 62 % случаев оренбуржцы страхо�
вались добровольно, остальные 38 %
купленных полисов – страховки обяза�
тельные. И львиная доля из них – это
ОСАГО.

Каждый третий страховой полис –
личное страхование жизни и здоровья.
Каждый четвертый – страхование имуще�
ства, в основном жилья и автомобилей.

Любопытно, что значительно – более
чем наполовину – за год выросло число
оформленных страховок от несчастного
случая и болезней. А вот страхование
жизни, которое много лет до этого было
главным драйвером роста рынка, наобо�
рот, показало немаленькое падение. В
2019 году оренбуржцы купили на 8 %
меньше таких полисов, чем годом ранее,

заплатив страховщикам 2,6 млрд рублей
против 2,83 млрд руб. годом ранее.

Эксперты объясняют такое падение
принятием закона о «страховом охлажде�
нии», когда любой полис можно безболез�
ненно и без штрафных санкций разорвать
и вернуть уплаченные деньги в течение 14
дней. Не секрет, что ранее банки «насто�
ятельно рекомендовали» оформить вмес�
те с кредитом еще и полис страхования
жизни. Если клиент отказывался, то ему не
одобряли и выдачу займа.

Проще говоря, страховой рынок рос
не на принципах убеждения, что страхов�
ка это действительно нужно и полезно, а

на принципах принуждения: не запла�
тишь за полис – не получишь и кредит.

Теперь ситуация изменилась: люди
стали массово разрывать навязанные до�
говоры, что тут же отразилось в статис�
тике продаж.

Любопытно и то, что в пошлом году
выплаты страховых компаний по страхо�
вым случаям оренбуржцам составили
около 3 млрд рублей. В то время как сбо�
ры страховщиков, напомним, составили
8 млрд.

Проще говоря, в Оренбуржье компа�
нии собирают денег втрое больше, чем
выплачивают.
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СУД ОБЯЗАЛ БИЗНЕСМЕНА
ВЕРНУТЬ ГРАНТ
Оренбургской областной суд рассмотрел апелляционную
жалобу предпринимателя по делу о нарушении условий
грантового договора. Согласно материалам дела, ранее
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области обратилось в
суд с требованием о взыскании с ИП задолженности в
размере 300 000 рублей.

Данные средства в форме гранта ком�
мерсант получил на развитие малого биз�
неса в мае 2016 года. Поскольку индиви�
дуальный предприниматель являлся участ�
ником программы государственной под�
держки, он был обязан в течение трех лет
после получения денежных средств осуще�
ствлять предпринимательскую деятельность.

В 2018 году оренбуржец прекратил

свою деятельность в качестве индивиду�
ального предпринимателя, что и стало ос�
нованием для возврата средств государ�
ственной поддержки, сообщили в пресс�
службе областного суда.

Суд первой инстанции установил
факт нарушения условий договора на
предоставление гранта до истечения не�
обходимого срока, а также невозвраще�

ние им гранта в добровольном порядке.
Исковые требования министерства эко�
номического развития были удовлетворе�
ны судом в полном объеме.

Коммерсант не согласился с решени�
ем районного суда и подал апелляцион�
ную жалобу, которая оставлена Орен�
бургским областным судом без удовлет�
ворения.

ЗАВОД ОТДАДУТ
УРАЛЬСКИМ
БИЗНЕСМЕНАМ
Комитет кредиторов ООО «Покровский завод многогранных
опор» (ПЗМО), которое с 2018 года находится в состоянии
банкротства, принял решение о сдаче в аренду имущества и
оборудования предприятия компании «Уральские опоры».

Покровский завод многогранных опор
был построен с нуля в селе Покровка Но�
восергиевского района в 2013 году и стал
одним из предприятий холдинга «Уралэ�
лектрострой» (УЭС). Этот холдинг до не�
давнего времени был одним из крупней�
ших в России, выполнял заказы по проек�
тированию и строительству линий элект�
ропередачи, энергомостов и переходов.

Совладельцем ПЗМО с долей учас�
тия в 20 % (или порядка 66 миллионов
рублей в денежном эквиваленте) был
старший сын экс�губернатора Оренбург�
ской области Юрия Берга – Сергей Юрь�
евич Берг.

Но в 2018 году из�за огромной за�
кредитованности началась череда банк�
ротств компаний группы УЭС. В том числе
финансово не состоятельным с долговым
обременением в 6,7 миллиарда рублей
оказалось и покровское предприятие.

Банкротом объявил себя и Сергей
Берг. Причем единственное имущество,
которое обнаружил у него арбитражный
управляющий, были как раз эти 20 %

долей в ООО «ПЗМО». Правда, из�за
банкротства стоимость их с 66 милли�
онов упала до номинала – 20 тысяч руб�
лей. Сын бывшего губернатора Сергей
Берг оказался без денег, жилья, машин и
ценностей.

И вот накануне комитет кредиторов
завода�банкрота, где основным держа�
телем долговых обязательств является
Сбербанк, принял решение о передаче
в аренду производственного комплекса
ПЗМО сроком на 11 месяцев предприя�
тию ООО «Уральские опоры». Цена
аренды – 6 миллионов рублей.

Директором компании�арендатора
выступает Алексей Корнюхин, он же – ди�
ректор и владелец ООО «ТПК «Уральс�
кие опоры». Эта фирма была создана в
2015 году в городе Полевском Сверд�
ловской области известным уральским
бизнесменом Андреем Плотиковым. Но
в декабре 2019 года компания сменила
место регистрации на Москву.

Как следует из описания видов дея�
тельности ТПК «Уральские опоры», это

выпуск стальных опор освещения для
нужд городского и промышленного хо�
зяйства, а также иных металлоконструк�
ций, включая ограждения и опоры для
канатных подъемников.

Что же касается Покровского завода
многогранных опор, несмотря на проце�
дуру банкротства, его производственный
комплекс остается единым целым и осна�
щен, что называется, по последнему сло�
ву техники. Там установлено европейское
оборудование, включая аппараты плаз�
менной резки, точечной сварки, предва�
рительной и финишной обработки.

Мощность завода при максимальной
загрузке может составлять до 25 тысяч
тонн металлоконструкций в год, или, если
пересчитать на столбы фонарей освеще�
ния, примерно 35 тысяч опор светильни�
ков ежегодно.

Таким образом, есть надежда, что но�
вые арендаторы загрузят производство,
а значит, завод снова будет работать на
полную мощность, люди – получать нор�
мальную зарплату.
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ОПГ УКРАЛА НЕФТЬ
НА 300 МЛН РУБЛЕЙ
Сотрудники спецслужб в Оренбургской области задержали
троих подозреваемых в совершении масштабных хищений
нефти.

Деятельность шайки, промышлявшей
воровством из магистрального нефтепро�
вода, не осталась незамеченной. Подо�
зрения вызвало снижение давления в тру�
бе. И довольно скоро версия о кражах
нашла свое подтверждение: сотрудники
служб корпоративной безопасности пред�
приятий «Газпром» и «Роснефть» обнару�
жили незаконные врезки. А они, как ни�
точки, вывели на след преступников.

Поиском злоумышленников занима�
лись полицейские и сотрудники ФСБ.
Они действовали в тесном контакте со
службами корпоративной безопасности,
что и обеспечило успех оперативной ра�
боты. Было установлено, что врезки де�
лались путем горизонтального бурения.
Причем незаконные трубопроводы про�

кладывали под действующими, чтобы их
никто не обнаружил.

Первый из них злоумышленники
смонтировали в районе 383�го км феде�
ральной трассы М�5 «Урал». Добытая
таким путем нефть из магистральной тру�
бы поступала по отводной в спрятанные
под землей емкости. Там жидкость отста�
ивалась и вывозилась в автоцистернах.

Второй незаконный трубопровод
был проложен в районе 26�го километ�
ра указанной автодороги. Краденое уг�
леводородное сырье по врезке поступа�
ло на нелегальный мини�завод, где так�
же проходило обработку и отправля�
лось потребителям.

Предварительный материальный
ущерб оценивается в более чем 300 мил�

лионов рублей. Подозреваемых – трое.
Обвинение строится по части 3 статьи 158
УК РФ «Кража в особо крупном размере».

– Полицейскими, сотрудниками
УФСБ при силовой поддержке сотрудни�
ков Росгвардии проведены обыски, изъя�
то оборудование, необходимое для от�
качки сырья, грузовые автомобили, до�
кументация, системные блоки и другие
предметы, имеющие доказательственное
значение для уголовного дела. Уголовные
дела соединены в одно производство. Их
расследование продолжается, – сообщи�
ла официальный представитель МВД Рос�
сии Ирина Волк.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГА
ЗЕМЕЛЬ ИСПОЛЬ!
ЗОВАНО НЕ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ
В Оренбургской области более
1,1 млн га сельскохозяйствен�
ной земли не используется по
назначению. Об этом 28 фев�
раля сообщили в региональ�
ном управлении Россельхоз�
надзора. В ведомстве назвали
проблему с заброшенными
землями довольно острой.

Так, с 2016 по 2019 год сотрудники
управления провели 230 контрольно�над�
зорных мероприятий, обследовали 226
тысяч га земель сельскохозяйственного
назначения. Специалисты выявили 168
нарушений на площади 150 тысяч га. Вла�
дельцам и арендаторам земель выдали 94
предписания об устранении выявленных
нарушений требований земельного зако�
нодательства РФ. По итогам рассмотре�
ния административных правонарушений
виновных привлекли к ответственности и
назначили штрафы в размере более 10
млн рублей. Общая площадь земель, ко�
торые не используют по назначению, пре�
высила 1 млн га.

ГАИШНИКИ СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ
«УРОЖАЙ» ШТРАФОВ
Впервые за всю историю сумма штрафов, которые заплатили
российские водители по протоколам от госавтоинспекторов,
превысила 100 миллиардов рублей.
Об этом сообщает издание «Новые Известия».

Всего органы ГИБДД вынесли в про�
шлом году более 142 млн штрафных по�
становлений за нарушения правил до�
рожного движения. Это на 11 % больше,
чем в 2018�м. Причем 122 миллиона
штрафных квитанций пришли водителям
именно в виде «писем счастья» после
того, как нарушение было зафиксирова�
но дорожными камерами видеонаблюде�
ния.

Собственно, сами госавтоинспекто�
ры, что называется, по старинке, на до�
роге выписали менее 20 миллионов
штрафов на сумму 23 миллиарда руб�
лей. Абсолютное же большинство прото�
колов «наштамповано» в автоматичес�
ком режиме спидкамами – более чем на
82 миллиарда рублей.

Среди самых частых нарушений –
превышение скоростного режима. Это
традиционно лидирующее нарушение
среди российских автомобилистов. Здесь
также побит рекорд – впервые количе�
ство постановлений по этому нарушению

превысило 100 миллионов. 12 млн по�
становлений вынесено за нарушение до�
рожной разметки, более 5 млн – за не�
соблюдение сигналов светофора.

Таким образом, «скоростные каме�
ры» становятся в буквальном смысле
Клондайком для тех, кто их обслужива�
ет. Так, например, бюджет Оренбургской
области планирует в 2020 году зарабо�
тать на водителях не менее трети милли�
арда рублей, получив только до начала
лета более 550 тысяч штрафных квитан�
ций с фоторадаров.

Правда, в некоторых регионах, на�
пример в Волгоградской области, мест�
ные органы УФАС опротестовывают
практику раздачи государственных под�
рядов на сбор штрафов с камер частным
фирмам. Но в Оренбургской области
антимонопольные органы по пути волгог�
радских коллег не идут и никаких нару�
шений в госконтрактах, где прямо про�
писываются «планы по выручке» с каж�
дой камеры, не находят.
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ЗАКРЫТЬ «НАЛИВАЙКИ»
Депутаты доработали законопроект по борьбе с общепитом
в многоквартирных домах. Парламентарии хотят ограничить
время продажи и распития алкоголя в них, а региональным
органам власти дать право ужесточать это ограничение или
даже запрещать торговлю алкоголем в таких местах
вообще. Минфин опасается негативных последствий для
бизнеса.

В Госдуме доработали проект об ог�
раничении продажи алкоголя в некоторых
заведениях, подготовленный депутатами
«Единой России», передает принадлежа�
щая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомо�
сти». В настоящий момент поправки к за�
кону «О госрегулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» переда�
ны руководителю Государственного пра�
вового управления президента (ГПУ) Ла�
рисе Брычевой.

Согласно инициативе время торгов�
ли алкоголем и его употребления в
кафе, барах, ресторанах и других
объектах общепита, которые находятся
в жилых многоквартирных домах или
рядом с ними, будет ограничено перио�
дом с 23.00 до 08.00. В настоящее вре�
мя такое ограничение действует для роз�
ничных магазинов.

При этом региональные власти полу�
чат право ужесточить это правило и даже
полностью запретить продажу алкоголя в
подобных заведениях. Кроме того, на го�
сударственном уровне будет принято ог�
раничение площади залов в подобных
заведениях 20 квадратными метрами.

Таким образом, будет осуществляться
борьба с так называемыми «наливайка�
ми» на первых этажах многоэтажек, на
которые часто жалуются жители домов,
заявил куратор инициативы – председа�
тель Комитета Госдумы по информацион�
ной политике, информационным техноло�
гиям и связи Александр Хинштейн. По его
словам, с 2017 года число таких заведе�
ний росло по 70 % в год.

Сегодня их количество оценивается
примерно в 1 500 точек, сообщил изда�
нию вице�президент Федерации ресто�
раторов и отельеров России (ФРИО)
Алексей Небольсин. Они начали появ�
ляться по всей стране в 2013 году – пос�
ле введения запрета на торговлю алко�
голем в киосках и палатках. Однако, от�
метил Небольсин, принятие законопро�
екта в его нынешнем виде может затро�
нуть значительно больше объектов обще�
пита: по его данным, в жилых домах по
всей стране сегодня расположено более

8 тысяч заведений – 5 000 баров, 3 000
ресторанов и 200 рюмочных.

При этом ожидаемого эффекта утвер�
ждение инициативы не принесет, пояснил
Небольсин. Сомнение вызывает реализа�
ция ограничения времени распития: «Вы�
ход только один – выгонять посетителей на
улицу, там они продолжат употреблять, от
этого шума будет только больше», – счи�
тает он.

Предлагаемые меры могут «убить ин�
дустрию», следует из комментария одно�
го из основателей ресторанного холдин�
га Restart Vasilchuk Brothers Алексея Василь�
чука «Ведомостям». Рентабельность биз�
неса минимальна уже сейчас, и ограни�
чение продажи только усугубит ситуацию.
Представители Минфина также отмечают,
что законопроект нуждается в дальнейшей
доработке, иначе он может привести к
негативным последствиям для предприни�
мателей. Об этом же говорилось в отзы�
ве, подготовленном правительством стра�
ны в сентябре 2019 года. В это время про�
ект был принят Госдумой в первом чтении.

Кабмин «концептуально» поддержал
инициативу с условием внесения в нее
поправок. Власти отметили, что ее приня�

тие в текущем виде может привести к зак�
рытию заведений, снижению рентабель�
ности добросовестных предприятий, пред�
принимательской активности и уровня кон�
куренции. Эксперты отмечали, что на по�
треблении алкоголя гражданами проект
отразиться не должен: «К потреблению это
вообще никакого отношения не имеет. Ни
количество торговых точек, баров, кафе
или магазинов, ни время работы этих то�
чек, ни ограничение продаж в выходные
дни. Это вообще никакого отношения к
потреблению не имеет. Народ не настоль�
ко туп, чтобы не запастись необходимым
ему объемом алкогольной продукции.
Аналогично абсолютно бессмысленные
запреты продаж в дни выпускных, в шко�
лах, последних звонков и так далее. Не
надо считать других идиотами!» – заявил
в эфире телеканала НСН глава Центра ис�
следований федерального и регионально�
го рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Роспотребнадзор в сентябре поддер�
жал инициативу «Единой России». Пред�
ставители ведомства сослались на то, что
получают много жалоб на работу «нали�
ваек» в жилых домах, сообщали в РИА
«Новости».

Александр Куниловский,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Оренбургской области:

– Борьба с «наливайками» –
тема не одного дня. В конце про	
шлого года у нас в области старто	
вала кампания по сбору анкет от
жителей – «за» или «против» при	
нятия поправок в закон и закры	
тия «наливаек». Кстати, Оренбур	
жье – в числе первых регионов, кто активизировал эту работу.

Мы поддержали позицию думских коллег, что надо пересмотреть
правила продажи алкоголя в общепите. Внесли свои предложения в фе	
деральный законопроект. Тогда и сейчас считаю: регулировать деятель	
ность таких точек в большей степени должны сами регионы. А именно
вводить ограничения: по времени, условиям, месту розничной прода	
жи. Очень важно, что в доработанном Госдумой проекте ко второму чте	
нию такое право за регионами сохранено. В любом случае вопрос с «на	
ливайками» должен решаться конструктивно – с учетом мнения и жи	
телей, и бизнес	сообщества.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ
НОВАЯ ПОСЕВНАЯ
Как бы экономическая ситуация ни менялась, у нашей области, как аграрной житницы,
каждый год одна задача остаётся неизменной – обработать пашню, вырастить и собрать
урожай, заполнить продовольственные закрома и создать кормовую базу для
животноводства.

Да, сельское хозяйство всё боль�
ше завязывается с наукой, цифро�
выми технологиями, но золотые ко�
лосья пшеницы или подсолнечник
на 3D�принтере не распечатаешь.
Их растить надо, создавая благопри�
ятные условия с учётом природных
возможностей.  А ещё сохранять ка�
чество сельхозпродукции, с кото�
рым и заявляет о себе Оренбуржье
на рынке и в стране, и за рубежом.

В этом году оренбургские агра�
рии начинают земледельческий се�

зон, ориентируясь на новую страте�
гию развития отрасли. Научная
концепция стратегии была пред�
ставлена в прошлом году, как сбор�
ник рекомендаций учёных и при�
меров успешной практики сельхоз�
производителей нашей области и
других регионов, схожих по клима�
тическим условиям с Оренбуржьем.

И впервые земледельцам на по�
купку минеральных удобрений об�
ластной бюджет предоставляет суб�
сидии.

Подготовить почву
Накануне посевной о преобра�

зованиях и планах в агропромыш�
ленном секторе рассказал первый
заместитель председателя прави�
тельства, министр сельского хо�
зяйства, торговли, пищевой и пе�
рерабатывающей промышленнос�
ти области Сергей Балыкин:

� Отмечу, что элементы новой
стратегии были заложены еще в
2019 году, когда впервые за много
лет площадь сева озимых культур
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составила 800,8 тысячи гектаров, в
том числе под озимую пшеницу от�
вели 588,9 тысячи гектаров, под
озимую рожь – 207,4 тыс. га, три�
тикале – 4,5 тыс. га.

Озимые всегда были и остаются
своеобразной страховкой для на�
шего края, поэтому региональное
правительство и дальше будет при�
нимать меры, стимулирующие рас�
ширение площадей озимых зерно�
вых культур. Под урожай 2021 года
планируется выделить уже 900 тыс.
га, а в 2022�м довести площадь до 1
млн га.

Продолжаем увеличивать и по�
севы кормовых культур.

Если в прошлом году они зани�
мали 481,9 тыс. га, то сейчас приба�
вили ещё 80 тыс. га. Почти 60 тыс.
га добавили под кукурузу, и теперь
площадь составит 140,4 тыс. га.
Каждый новый участок даст до�
полнительные ресурсы для форми�
рования кормовой базы животно�
водства, в конечном счёте – для
производства мяса и молока, про�
дуктов переработки, � добавил
Сергей Викторович.

Возможность получить новую
субсидию, которая впервые пре�
дусмотрена на покупку минераль�
ных удобрений, для аграриев стала
хорошим стимулом.

Наибольший прирост приобре�
тения минеральных удобрений по
сравнению с 2019 годом виден в
Абдулинском городском округе
(плюс 1702 тонны), в Адамовском
районе (плюс 1483 тонны), Акбу�
лакском (больше на 1212 тонн), в
Александровском (на 1037 тонн).

Напомним, что субсидия пре�
доставляется для возделывания
сельскохозяйственных культур на
территории Оренбургской области
и на минеральные удобрения рос�
сийского производства, включен�
ные в Государственный каталог пе�
стицидов и агрохимикатов, кото�
рые разрешены к применению в
Российской Федерации.

В областном минсельхозе уточ�
няют, что среди обязательных ус�
ловий для получателей субсидии
есть проведение агрохимического
обследования на площади не ме�
нее 60 процентов от всей посевной
площади не позднее 5 лет до пода�
чи заявки на субсидию, за исклю�
чением площади многолетних трав
посева прошлых лет. В этом году
допускается проведение агрохими�
ческого обследования до 1 июля.

В правилах субсидирования
предусмотрены повышающие (по�
правочные) коэффициенты. Они
учитывают, во�первых, наличие в
хозяйстве крупного рогатого ско�
та, свиней, овец, коз, лошадей и
птицы. Численность поголовья оп�
ределяется по состоянию на 1 ян�
варя текущего года.

Во�вторых, на коэффициент
влияет уровень среднемесячной
зарплаты работников за год до по�
дачи заявки. В�третьих, во внима�
ние берётся наличие посевных
площадей кукурузы и многолетних
трав посева текущего года.

Стоит заметить, что и на следу�
ющий год необходимо внести
удобрений в действующем веще�
стве не меньше, чем использовано
в предшествующий год.

Оцениваться эффективность
предоставления субсидии будет по
росту средней урожайности куль�
тур на удобренной площади: пока�
затель должен повыситься не ме�
нее чем на 10 процентов по сравне�
нию с предыдущим годом.

Кстати, в этом году всем сель�
хозпроизводителям, заключаю�
щим субсидируемый договор стра�
хования своих рисков, страховые
компании в обязательном порядке
будут выдавать вместе с полисом
ключевые информационные мате�
риалы («скрипты»), которые по�
шагово и простым языком описы�
вают порядок действий агрария
при страховом случае. По данным
Национального союза агростра�
ховщиков, в прошлом году догово�
ры страхования сельхозрисков на
условиях субсидирования заклю�
чались в 62 субъектах РФ. Всего на
условиях господдержки было заст�
раховано более 6 % посевных пло�
щадей страны.

Взять землю в оборот
На пути к повышению объемов

производства в обработку будут
попадать неиспользованные па�
хотные угодья. За десять лет пла�
нируется включить в работу 504
тыс. гектаров пашни, а всего зем�
ли, пригодной для введения в сель�
хозоборот, сейчас даже больше �
594,1 тыс. га.

Сейчас готовятся к утвержде�
нию правила рационального ис�
пользования земель сельскохозяй�
ственного назначения в Оренбург�
ской области. Правила устанавли�
вают обязательные требования к
собственникам, пользователям и
арендаторам земли.  В частности,
регламентируется то, как они дол�
жны сохранять и восстанавливать
плодородие почв, получать опре�
деленный уровень урожайности
сельхозкультур, наращивать объе�
мы производства продукции. Этот
регламент составляется в соответ�
ствии с федеральным законода�
тельством.

� Правилами устанавливаются
критерии нерационального ис�
пользования земель. Например,
таким критерием является выра�
щивание подсолнечника на одном
участке повторно, если после пре�
дыдущего посева не прошло 6 лет.
Другой признак нерациональнос�
ти – посев подсолнечника на пло�
щади, превышающей 15 процентов
пашни в хозяйстве, �  говорит Сер�
гей Балыкин.

В структуре посевных площа�
дей должны быть многолетние тра�
вы, зернобобовые культуры, заня�
тые и сидеральные пары.
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Лошадиные силы на
льготных условиях

Перед посевной вопрос техни�
ки для земледельцев по важности
как уровень боеготовности армии.
Поэтому обновление парка трак�
торов и комбайнов идёт при содей�
ствии региональной власти. И во
многом благодаря соглашениям
между областным правительством
и крупнейшими заводами�изгото�
вителями, которые готовы постав�
лять в Оренбуржье сельхозмашины
и прицепное оборудование по
льготной цене.

Если в 2012 году у хозяйств всех
категорий срок эксплуатации тех�
ники меньше трёх лет был у 8 %
тракторов, 12,6 % зерноуборочных
и 16,3 % кормоуборочных комбай�
нов, то сейчас соответственно –
12,1 %, 17,1 % и 20,6 %.

Только за 2019 год приобретено
тракторов, комбайнов и самоход�
ных косилок (633 единицы) на
сумму 3,58 млрд рублей. В этом
году прогнозируется пополнение
новой сельхозтехники на 5 млрд
рублей. По состоянию на 1 марта
хозяйствами приобретено: 109
тракторов на сумму 545 млн руб�
лей, 58 зерноуборочных комбай�
нов на сумму 445,5 млн рублей, 4
кормоуборочных комбайна и са�
моходных косилок, всего на сумму
14,8 млн рублей, 114 ед. прочей
сельскохозяйственной техники.

Однако в этом сезоне на агра�
риев обрушились изменения в пра�
вилах субсидирования покупки
сельхозтехники: лимит субсидиро�
вания был уменьшен с 25 % от сто�
имости до 10 %. Причина: про�
грамма не справилась с задачей по
решению вопроса дефицита сель�
хозмашин. Заменить прямое суб�
сидирование предполагают льгот�
ной лизинговой схемой от «Росаг�
ролизинга» – сниженные ставки
(3�3,5 %), нулевой или минималь�

ный размер аванса и отсутствие
обеспечения. Предполагается, что
на таких условиях обновить парк
техники смогут и малые фермерс�
кие хозяйства.

Водные процедуры по
заявкам

Чтобы не ждать милости от
природы, растениеводы нашего
степного края делают ставку и на
искусственный полив. Начиная с
2013 года в рамках областной и фе�
деральной целевых программ, а с
2019�го по ведомственной про�
грамме «Развитие мелиоративного
комплекса России» в Оренбуржье
было введено в оборот 3 563 гекта�
ра мелиорируемых земель.

С прошлого года в области реа�
лизуется региональный проект
«Экспорт продукции АПК», и один
из показателей его результативно�
сти � ввод в эксплуатацию 2 750 га
мелиорируемых земель. В 2020
году планируется введение в обо�
рот 1 000 гектаров мелиорируемых
земель.

Кадровый голод отрасли,
которая кормит

Сегодня на предприятиях сель�
ского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства занято 44,6 тыс. человек,
еще 14,6 тыс. трудятся в пищевой и
перерабатывающей промышлен�
ности. Но потребность в специали�
стах была и остаётся высокой.

Не укомплектовано 369 штат�
ных мест специалистов, из них 45
агрономов, 52 зоотехника и специ�
алиста по воспроизводству стада,
45 ветеринарных врачей и ветфель�
дшеров сельхозпредприятий, 63
инженера�механика, 11 инжене�
ров�электриков и прочих специ�
альностей, 78 специалистов эконо�
мических и бухгалтерских служб.

В этом году в области начала
действовать программа «Комплек�
сное развитие сельских террито�
рий». Содействие занятости сельс�
кого населения является одним из
ключевых блоков этой госпрог�
раммы. И здесь появился долго�
жданный вид поддержки � субси�
дирование 30 % затрат работодате�
лей на платное целевое обучение
студентов, а также возмещение 30
% затрат предприятию, где студент
проходит практику.

Сколько таких целевиков пой�
дут учиться в вузы и колледжи, ста�

нет известно после приёмной кам�
пании. Учитывая, что абитуриен�
там предстоит в этом году более
жесткий, чем в предыдущие годы,
конкурс на бюджетные места, осо�
бенно в вузы, для выпускников
школ госпрограмма комплексного
развития села тоже будет прямой
помощью и социальным лифтом.
Так как в ближайшие несколько
лет количество абитуриентов вы�
растет, желающих получить вос�
требованные на рынке труда спе�
циальности и гарантированное ра�
бочее место (пусть и с обязатель�
ством отработать определенный
срок) тоже прибавится.

Решить кадровую проблему и в
целом закрепить людей на селе
призвана льготная ипотека в рам�
ках госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».
Сельская ипотека распространяет�
ся и на поселки городского типа,
рабочие поселки, не входящие в
состав городских округов, а также
малые города с численностью на�
селения менее 30 тысяч человек.

� На финансирование льготной
сельской ипотеки в этом году на�
правят 1 миллиард рублей. В пер�
вую очередь такой механизм повы�
сит качество жизни сельчан. Кро�
ме того, возможность приобрести
жильё на льготных условиях помо�
жет привлечь в агросектор и город�
ских жителей, � считает Сергей Ба�
лыкин.

В 2020 году вся посевная площадь
составит – 4 миллиона 369 тыс. га

Яровой сев предстоит провести на
3 миллиона 239 тыс. га. в том числе:

� яровых зерновых и зернобобо�
вых – 2 миллиона 39,3 тыс. га;

� технических культур – 873,9 тыс. га;
� картофеля и овоще�бахчевых – 64

тыс. га;
� кормовых культур – 591,2 тыс. га.
� озимых культур – 800,8 тыс. га.
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РЕКОРДЫ «АГРО 2020»
Традиционно в преддверии весенне6полевых работ в
областном центре прошла одна из самых масштабных
региональных выставок – «АГРО». В этом году мероприятие
отметило свое 206летие.

За три дня более 3 000 человек могли
найти все, что помогает делать сельское
хозяйство эффективным и доходным.
Обсуждались актуальные задачи АПК,
проходило знакомство с достижениями
сельхозотрасли, передовой продукцией и
техникой, организовывались личные
встречи с представителями поставщи�
ков, специалистами профильных ве�
домств и отраслевых ассоциаций.

В юбилейный год выставка отмечена
рядом рекордных показателей: 10 тысяч
квадратных метров – площадь экспози�
ции; 116 компаний�участников, пятая
часть которых представлена впервые; 30
регионов России – география участни�
ков; представлены ведущие предприятия

АПК из Чешской Республики и Респуб�
лики Беларусь.

Особой популярностью пользовалась
деловая программа выставки. Только
профильное региональное министерство
провело два крупных совещания с агра�
риями области. Это годовое совещание
«Итоги работы семеноводческих хо�
зяйств Оренбургской области в 2019 году,
задачи и перспективы на 2020 год» и со�
вещание по теме «Итоги работы в про�
шедшем году и задачи инженерно�техни�
ческих служб АПК Оренбургской обла�
сти по обновлению машинно�трактор�
ного парка на 2020 год».

Вопросы малоформатной торговли,
построения собственных торговых сетей,

поиска каналов сбыта продукции мест�
ных товаропроизводителей обсудили на
дискуссионной площадке, организован�
ной Торгово�промышленной палатой
Оренбургской области совместно с реги�
ональным минсельхозом и комитетом
потребительского рынка Оренбурга. Со�
стоялось расширенное заседание совета
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных коопе�
ративов (АККОР) Оренбургской облас�
ти. Помимо этого прошел еще целый ряд
«круглых столов» и семинаров�практи�
кумов, всего порядка 20 деловых меро�
приятий.

Организаторами выставки выступают
правительство Оренбургской области,
министерство сельского хозяйства, тор�
говли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской облас�
ти, Союз «ТПП Оренбургской области»
и ООО «УралЭкспо» – член Российско�
го союза выставок и ярмарок.

За обозначенный период ведомство про�
вело 1143 исследования на определение
ГМО, результаты получены отрицательные.

Под контролем управления был осу�
ществлен возврат 28 тонн семян подсол�
нечника отечественного происхожде�
ния, 4 тонны импортных семян подсол�
нечника отправлены на утилизацию.
Причина – несоответствие требованиям
ГОСТа по всхожести.

За этот же период пресечен ввоз в
Оренбургскую область из Киргизии и
Казахстана более 557 тыс. штук посадоч�
ного материала без документов, подтвер�

ждающих сортовые и посевные (поса�
дочные) качества.

При проведении внеплановых прове�
рок в сфере использования семенного
материала проконтролировано 1323 тон�
ны семян сельскохозяйственных куль�
тур, из них 657 тонн семян, высеянных в
2019 году, оказались непроверенными и
некондиционными.

Выявлены нарушения законодатель�
ства и в ходе рейдовых мероприятий на
рынках Оренбурга и области. По их ито�
гам выведено из оборота порядка 1,5 ты�
сячи саженцев и посадочного материа�

ла, не соответствующих требованиям
ГОСТов, с реализации снято более 2 тыс.
штук пакетов семян, сорта которых не
включены в Государственный реестр се�
лекционных достижений, допущенных к
использованию без документов.

Таким образом, сельхозтоваропроиз�
водителям мог быть нанесен ущерб на
сумму более 68 миллионов рублей. При
этом уже с начала 2020 года не допущен
незаконный ввоз в Оренбургскую об�
ласть из Узбекистана, Киргизии и Казах�
стана более 299 тыс. штук саженцев и 42
тонн семян люцерны без документов.

68 миллионов рублей – ущерб от некондиционных семян
По данным Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, за 2019 год на территорию региона было ввезено
3310,6 тонны семян импортного происхождения (Турция, Венгрия, Испания, Сербия, Бельгия, Франция, Литва). На данные
партии семян имелись документы, подтверждающие их сортовые и посевные качества. Производился ввоз и отечественных
семян – из других регионов РФ, объем составил 209,4 тонны (Белгородская и Самарская области, Краснодарский край).
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ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ
ИЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ?
Ежегодно правительство области подписывает соглашения
о социальном партнерстве на сотни миллионов рублей с
ведущими предприятиями региона. Металлурги, нефтяники,
строители вкладывают средства в ремонт школ, детских
садов, больниц, дорог. Благодаря им в области появляются
спортивные комплексы и площадки.

Малый и средний бизнес поддер�
живает работу некоммерческого сек�
тора – благотворительных организа�
ций, берет на попечительство соци�
альные учреждения, оказывает ад�
ресную помощь семьям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию, тя�
желобольным детям.

В регионе развивается меценат�
ство, набирает силу и такое явление,
как социальное предприниматель�
ство, в основе которого не зарабаты�
вание денег, а решение проблем тер�
ритории.

Чем вызвано повышение интере�
са бизнеса к социальным пробле�
мам?

Знают проблему изнутри
Как показывает практика, соци�

альными проектами чаще всего на�
чинают заниматься, когда эта тема
близка человеку. Мама ребенка с осо�
бенностями развития собирает вок�
руг себя родителей, столкнувшихся с
похожим, и вместе они начинают ре�
шать возникающие проблемы. Что
часто вырастает в благотворитель�
ный фонд.

В Оренбурге есть пример соци�
ального магазина детской одежды,
где одни смогли реализовать вещи,
которые уже не нужны их детям, а
другие – купить по очень низкой
цене.

В значительной степени соци�
альную функцию выполняют и фер�
меры, которые предоставляют рабо�
чие места на селе. Но самый извест�
ный пример в стране – это Гузель
Санжапова. Ее отец получил в на�
следство 69 ульев в маленьком селе в
200 километрах от Екатеринбурга. Гу�
зель придумала идею для сбыта – де�
лать крем�мед с ягодами, которые со�
бирают местные жители. Так пенсио�
нерки, а в селе практически не оста�
лось молодежи, получили работу,
село стало развиваться, производство
расширяться. Летом на сборе ягод за�
нято до 50 человек. Изначальная цель
молодой предпринимательницы
была именно в том, чтобы дать рабо�
ту людям.

В Оренбуржье есть не менее инте�
ресные примеры. Алексей Залознов в
Кувандыке организовал пимокатный
цех, где почти все работники – глухо�

немые. Сам Алексей, его жена и дети
– инвалиды по слуху. И о проблеме
трудоустройства людей с такими от�
клонениями они знают не понас�
лышке. Отсюда и родился проект, из�
вестный на всю Россию, который,
кстати, поддержали и в правитель�
стве области.

По сути, социальную функцию в
первую очередь выполняет перераба�
тывающий цех при племсовхозе «Гу�
берлинском» в Гайском районе, где
разводят чистопородную оренбургс�
кую козу. Чтобы решить проблему
сбыта пуха, рыночная цена на кото�
рый ниже себестоимости, здесь стали
делать стеганые одеяла, верхнюю
одежду, зимние комбинезоны для
взрослых, вязаные изделия. От и до –
вручную. И от заказчиков нет отбоя.
Однако труд сложный и для расши�
рения предприятию необходимы
средства.

Не хватает системности
О том, что некоммерческий сек�

тор сегодня развивается очень актив�
но и власть стала открытой к обще�
ственным инициативам, говорит
хотя бы принятие федерального за�
кона об НКО. Все, что когда�то было
стихийным и непостоянным, сегод�
ня приобретает формы системной
работы.

– Основная проблема – в подхо�
де, – говорит Наталья Чертова, экс�
перт по НКО, получатель президент�
ского гранта, руководитель благотво�
рительного фонда. – Что топит мно�
гие организации, которые хотят по�
могать? Желание сделать это для всех
и вся, неумение расставлять приори�
теты, грамотно собирать средства.
Ведь люди сегодня стали более от�
крытые, они готовы жертвовать, но
они должны видеть, куда идут эти
средства. А фонды бросаются от од�
ной проблеме к другой и в итоге раз�
мазывают свой ресурс, как манную
кашу по тарелке. Выход – в примене�
нии бизнес�модели. С планами, чет�
кой программой, заранее просчитан�
ными действиями, финансовой стра�
тегией. НКО – это то же малое или
среднее предпринимательство, толь�
ко с социальными целями. В пример
хочу привести фонд «Облако» в Бар�
науле, где мамы в сложной жизнен�
ной ситуации начали шить эко�сум�
ки. Грамотно выстроенная марке�
тинговая стратегия сделала их извес�
тными на всю страну, и сейчас круп�
ный заказ им сделала косметическая
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компания «Черный жемчуг». Везде,
где во главе стоит бизнесмен, с гра�
мотным финансовым подходом, бу�
дет и социальный и коммерческий
эффект. К таким фондам по�другому
будет относиться и крупный бизнес.
Уже не нужно будет ходить с протя�
нутой рукой и собирать средства по
копейке. Если у тебя деловое, гра�
мотно прописанное предложение о
социальном партнерстве, бизнес и
будет воспринимать тебя как партне�
ра. К этому нам нужно идти.

Сегодня в область начали приез�
жать управленцы из других городов,
где поставлена системная работа биз�
неса и социального сектора. Одна из
таких форм – ресурсный центр НКО,
место, где некоммерческие органи�
зации могут получить необходимые
знания, средства на реализацию сво�
их проектов, консультационную и
другую помощь.

Мы на пороге таких перемен.
Проект Натальи Толмачевой по раз�
витию ресурсного центра в Оренбур�
жье недавно получил грант в размере
2,5 млн рублей от Фонда президентс�
ких грантов.

В связке с бизнесом
Эти средства пойдут на обучение

руководителей НКО из территорий.
– Ведь сегодня сложилась инте�

ресная ситуация: фонды видят ка�
кие�то проблемы точечно, пытаются
с ними самостоятельно работать и с
большим трудом могут привлечь на
это деньги, – рассуждает Наталья
Толмачева. – Бизнес же в свою оче�
редь готов жертвовать средства, но он
должен понимать, на что. Например,
у нас есть центр, который много лет
работает с ребятами с аутизмом и
синдромом Дауна. Они изготавлива�
ют действительно классные вещи
своими руками. И если их реализо�
вать, можно заработать деньги, но
почти все лежит на складе. Потому
что нужно уметь продавать, презен�
товать себя.

Сегодня специалисты по НКО в
регионе пришли к выводу, что ресур�
сный центр должен быть зоной ко�
воркинга, где можно провести пере�
говоры, деловую встречу; площадкой
для крупных мероприятий; консуль�
тационным и обучающим центром.

– А также очень важна грантовая
поддержка, – говорит Наталья Тол�
мачева. – Она есть. Область выдает
гранты под конкретные проекты, но
сама дает «заказ» на них. А должно

быть наоборот – организации сами
должны защищать свои инициативы
и получать на них финансирование.

По мнению большинства руково�
дителей НКО, государство и обще�
ственные организации должны быть
в тесной связке. Регион решает мас�
штабные проблемы – с дорогами,
детскими садами. НКО же – точеч�
ные, под которые порой сложно най�
ти бюджетное финансирование. И
очень важна здесь роль крупного
бизнеса, готового вкладывать сред�
ства в проекты. Одна из ярких ини�
циатив – «Родные города» компании
«Газпром нефть», которая выдает
гранты под реализацию социальных
проектов. Активно поддерживает
детский и юношеский спорт в регио�
нах присутствия, к которым относит�
ся и Оренбуржье, компания «Новый
Поток».

– Любой бизнес, осознанно или
автоматически, вторгается в жизнь
людей и природы, меняет привыч�
ные ландшафты и уклады, – рассуж�
дает Вячеслав Николаевич Шевчен�
ко, почетный нефтяник РФ, первый
заместитель генерального директора
– главный инженер ООО «Нефтяная
компания «Новый Поток». – Такого
вторжения, как правило, не ждут, по�
этому первой реакцией становится
недовольство и неприятие. Новые
люди приносят новые идеи, устанав�
ливают свои порядки и решают свои
задачи; цель бизнеса – работать и за�
рабатывать. Однако бизнес, если он
настоящий, компетентный и ответ�
ственный, приходит надолго, и в его
прямых интересах установить с окру�
жающим миром прочные и надеж�
ные отношения, сформировать но�
вое экологическое равновесие в ши�
роком смысле. Бизнес создает рабо�
чие места, обеспечивает рост уровня
жизни, строит храмы, больницы,
школы, скверы, музеи, помогает там,
куда не добирается поддержка госу�
дарства. От правильно выстроенного
взаимодействия выигрывают все.

В единый поток
Почти все крупные компании се�

годня развивают корпоративное во�
лонтерство.

– В Оренбуржье имеется боль�
шой опыт работы в данном направ�
лении, который должен быть пред�
ставлен и на федеральном уровне, –
говорит Алла Маер, исполнительный
директор организации работающей
молодежи «Профи». – В 2019 году мы

впервые провели Форум корпора�
тивного волонтерства, где постара�
лись объединить заинтересованных в
добровольчестве. Мы работаем для
того, чтобы распространять лучшие
практики и создавать общие проекты
корпоративной социальной ответ�
ственности. Притом для бизнеса это
решение, как поддержать соци�
альные инициативы, не привлекая
дополнительные бюджеты, это спо�
соб выявить лидеров, наиболее вов�
леченных и лояльных членов коман�
ды, а для сотрудников – широкое
поле для участия в социально значи�
мых делах.

В Общественной палате региона
сегодня действует комитет по разви�
тию институтов гражданского обще�
ства, также сосредоточенный на ра�
боте с НКО. Прежде всего они помо�
гают небольшим объединениям не�
равнодушных людей из сельских тер�
риторий области.

– Основными проблемами и при�
чинами отсутствия активной роли
НКО в развитии малых территорий
являются: неразвитость активности
жителей и снижение уровня жизни
на селе, ухудшение экономических
условий для ведения малого бизнеса
в сельском хозяйстве и увеличение
административных барьеров, свя�
занных с получением земли, кредит�
ных ресурсов и господдержки, – рас�
суждает Наталья Изюмченко, руко�
водитель комитета ОП по развитию
институтов гражданского общества.
– У местных властей одно понима�
ние: некоммерческие организации
способны только просить деньги. И
пока потенциал они не видят. Одна�
ко это колоссальный импульс к под�
держанию жизни малой территории.
Решая в начале своего пути конкрет�
ные небольшие проблемы и делая на
первый взгляд совсем малые дела,
они со временем становятся драйве�
ром для развития, имеют возмож�
ность привлекать внешние и внут�
ренние ресурсы для решения более
существенных задач.

Таким образом, социальная рабо�
та постепенно сливается в единый
поток – из инициатив бизнеса, влас�
ти, общественных организаций, ме�
ценатов, становится программной,
системной. Не без проблем, но, глав�
ное, она целенаправленно решает
конкретные задачи улучшения каче�
ства жизни. И грамотно использо�
вать этот ресурс – также общая зада�
ча.
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Занимаясь разработкой темы
социальных проектов
бизнеса, невозможно было
не узнать мнение человека,
создавшего
и поддержавшего в
Оренбургской области целый
ряд масштабных проектов в
сфере культуры, спорта,
образования, медицины и
даже сохранения
природного наследия, –
Александра Зеленцова.
Однако наша беседа о
благотворительности плавно
перешла на тему основ
развития экономики XXI
века, в центре которой стоит
человек.

– Александр Иванович, как
Вы оцениваете динамику благо�
творительных движений, про�
ектов за последние годы у нас в
стране и в регионе? Она поло�
жительна?

– Да! У бизнеса есть свобод�
ные ресурсы, и меня радует, что
они направляются на важное и
нужное для региона, страны дело.
Причем идеи оказания поддерж�
ки обществу у бизнеса были все�
гда. Они есть сейчас и будут в
дальнейшем. 2018 год в России
был годом добровольца. Заметил,
что в этот период стало больше
активистов, социальных проек�
тов, соответственно больше стало
поддержки.

– Оренбуржье активно в воп�
росах благотворительности?
Много у Вас соратников?

– Я оцениваю эту активность
как среднего уровня. И это с уче�
том вклада крупных промышлен�
ных предприятий – «Газпром»,
«Роснефть», «Газпромнефть»,
«Оренбургские минералы», энер�
гетического сектора. У нас есть
инициативные люди, готовые за�
ниматься социальным бизнесом, о
котором все активнее говорят
последнее время. У них есть идеи.
Но! Механизмы поддержки такого
предпринимательства находятся в
зародыше. А это серьезный сдер�
живающий фактор. Диалог власти
и бизнеса еще не ведется в полном

объеме, пока отрабатываются
только некие рамки сотрудниче�
ства.

– Вероятно это связано с ря�
дом экономических проблем?
Власть направляет силы на со�
хранение и укрепление эконо�
мики, развитие инвестклимата.
Взять хотя бы восток области –
простой производства, череда
банкротств, безработица.

– Любой экономической сис�
теме присущ один критерий мак�
симальной эффективности – это
удовлетворение потребностей лю�
дей. Фактически речь идет о по�
вышении качества жизни граж�
дан. Об этой задаче говорится в

СТАВКА
НА ЧЕЛОВЕКА
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майском указе президента 2018
года. И ее решение зависит от ре�
зультатов развития ряда соци�
альных сфер – здравоохранения,
образования, культуры, спорта,
формирующих социальную удов�
летворенность людей. Это то, на
чем необходимо концентрировать
внимание.

– То есть во главе угла эф�
фективной экономики стоит не
уровень развития технологий,
не природные богатства, не ус�
пешные производства, а чело�
век, довольный жизнью?

– Именно! Локомотивом эко�
номического роста региона явля�
ется развитие человеческого ка�
питала, увеличение населения,
создание условий для развития со�
циальной инфраструктуры и, как
результат, повышение потреби�
тельского спроса. А уже спрос
рождает предложение. Экономика
XXI века – это инновационная
экономика, центром которой яв�
ляется высокообразованный, здо�
ровый и креативный человек, жи�
вущий в достойных условиях.

– Но ведь достойные условия
– это в том числе и наличие ра�
боты, стабильная, а еще лучше
стабильно высокая зарплата.
Все это работающая промыш�
ленность. Особенно в моногоро�
дах.

– Создание или, если хотите,
возрождение промышленных
объектов – это длительный про�
ектный цикл. В среднем окупае�
мость проекта должна уклады�
ваться в рамки 3 – 5 лет. Создание
социальной инфраструктуры, ра�
бочих мест с бюджетным финан�
сированием – это текущий потре�
бительский спрос, поддержка
экономики в настоящем времени.
И когда уже есть спрос, целесооб�
разными становятся инвестиции в
производство, то есть формирова�
ние предложения.

– И как Вы оцениваете соци�
альную инфраструктуру облас�
ти?

– Она не удовлетворяет по�
требности людей. Это легко дока�
зать. Показатель количества жите�
лей региона последние 30 лет что
демонстрирует? Падение. Мы
смогли преодолеть эту тенден�

цию? Нет. Молодежь в регион
прибывает или уезжает из него?
Уезжает. Вот Вам еще одно доказа�
тельство: сильна ли удовлетворен�
ность оренбуржцев доступностью
и уровнем образования, культуры,
спорта, медицинского обслужива�
ния? Самый больший процент
удовлетворенности приходится на
работу учреждений культуры –
49,7 %. Половина довольных рес�
пондентов, половина! Это данные
исследования, проведенного уче�
ными нашего ОГАУ в 2018 году. Не
думаю, что за два года мы доби�
лись кардинальных перемен.

– Каково же Ваше видение
преломления тенденции?

– Нужно развивать соци�
альную инфраструктуру. Прини�
мать экстренные меры в этом на�
правлении. Но здесь встает другой
вопрос – как этого добиться при
ограниченности бюджетных ре�
сурсов, что должно стать точками
роста? По моему мнению, хоро�
шим решением является государ�
ственно�частное и муниципаль�
но�частное партнерство.

– Александр Иванович, а
ведь «Марсово поле» как раз та�
кой проект, верно?

– Да, «Марсово поле» – живой
пример того, как при готовности
власти к партнерству с бизнесом
можно сделать жизнь горожан бо�
лее комфортной, создать достой�
ную социальную инфраструктуру,
даже в условиях ограниченных
финансовых ресурсов. В рамках
сотрудничества с муниципалите�
том нами за счет собственных
средств построен и введен в эксп�
луатацию целый ряд социальных
объектов. Их появление позволи�
ло повысить качество жизни горо�
жан, создать более 180 высокооп�
лачиваемых рабочих мест в соци�
альных учреждениях. При этом
прямая бюджетная экономия из
расчета ее нормативной стоимос�
ти строительства одного места в
соответствующем учреждении со�
ставила более миллиарда рублей.

– Ну, Ваш вклад в проект
прост и понятен – строитель�
ство на частные деньги. А
власть какую лепту внесла?

– Вклад власти не только в этот
проект, но и другие должен выра�

жаться в выполнении обществен�
ных функций: обозначение мер и
условий улучшения жизни людей,
создание налоговых преферен�
ций, организация охраны обще�
ственного порядка, поддержание
и модернизация общегородской
коммунальной инфраструктуры,
кадровое обеспечение и т. п.

Еще одной привлекательной
формой при создании перспек�
тивных социальных объектов мо�
жет стать механизм ГЧП, включа�
ющий совместную разработку ин�
вестиционного замысла. Напри�
мер, создание инновационного
медицинского учреждения. Про�
ектирование и строительство это�
го объекта ведется инвестором
при активном участии государ�
ства, которое в последующем вы�
купает действующее высокотех�
нологичное учреждение со всей
инфраструктурой.

– Пансионат «Марсово поле»
может стать объектом такого
сотрудничества?

– Я хотел бы, чтобы он таким
стал. Тем более что его работа ук�
ладывается в задачи нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демогра�
фия». Они направлены на созда�
ние инфраструктурных, техноло�
гических, цифровых, кадровых и
других условий для перехода к ин�
новационной медицине и увели�
чения продолжительности жизни
населения. Мы готовы расширить
уже работающий пансионат и со�
здать медико�социальный центр,
в котором будут работать реаби�
литологи, диетологи, психологи,
гериатры и другие специалисты.
Но для этого необходимо участие
государства в финансировании
медицинской части и компенса�
ции расходов на внедрение новых
технологий, приобретение обору�
дования, обучение персонала.

Заинтересованность власти в
таких проектах бизнеса, поддерж�
ка их реализации позволили бы в
понятные временные рамки, с
учетом имеющихся бюджетных
ограничений, изменить соци�
альную среду в области, повысить
удовлетворенность людей предос�
тавляемыми государством услуга�
ми, изменить, наконец, тенден�
цию оттока населения и сделать
Оренбуржье по настоящему кон�
курентоспособной территорией.



№ 2 (232)18

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НОВАЯ ИСТОРИЯ
«НОВОГО ПОТОКА»
Появившаяся в 2015 году
информация о продаже
лицензии на добычу нефти в
Бузулукском бору вызвала
лавину споров и критики.
Тогда «Новый Поток»,
владелец лицензии, сумел
убедить общественность и
власть в безопасности
производства, использующего
новые природоохранные
технологии. Одним из пунктов лицензионных обязательств оговаривалось проведение
опережающих работ по переликвидации и переконсервации экологически опасных скважин,
пробуренных в 1960 – 19706х годах на территории Бузулукского бора, с рекультивацией
нарушенных земель и лесовосстановлением. Сегодня о ближайших планах и подходах к
добыче на особой территории ФЭБу рассказал Степан Асаулов, генеральный директор
ООО «Нефтяная компания «Новый поток».

– Степан Григорьевич, «Но�
вый Поток» – частная нефтяная
компания, работающая в бору –
нашей жемчужине. Корректна ли
такая формулировка для описа�
ния деятельности?

– Так и есть. НКНП – частная
компания, работающая в секторе
Upstream. И верно, мы работаем в
бору, на территориях, выделенных
из лесного фонда в земли промыш�
ленности. Это соседствующие с на�
циональным парком территории,
но не входящие в его состав.

– Как сегодня строятся отно�
шения частного нефтедобываю�
щего предприятия с органами го�
сударственной власти?

– Каждое наше управление ра�
ботает по профильным вопросам с
соответствующими проектными
институтами, регулирующими и
надзорными органами. В целом
компания взаимодействует с пред�
ставителями исполнительной и за�
конодательной власти всех уров�
ней: федерального, областного,
районного, городского. Это при�
мерно 15 федеральных и областных
министерств, агентств и ведомств.
С правительством Оренбургской
области нами подписано соглаше�
ние о стратегическом социально�
экономическом партнерстве на
ближайшие 16 лет. Плотно работа�
ем с сельсоветами поселков, распо�
ложенных поблизости от производ�
ственных объектов, с администра�

цией национального парка, науч�
но�исследовательскими организа�
циями, службами экологического
мониторинга. Могу сказать, что си�
стема взаимоотношений выстроена
и ведется в режиме диалога.

– Нефть уже добываете?
– Готовимся. Современные

нефтедобывающие проекты отли�
чаются длительным циклом. На
проектирование с учетом миними�
зации негативного воздействия на
экологию, проведение экспертиз,
бурение скважин, строительство
объектов обустройства требуется
время. Прежде чем добывать, необ�
ходимо подготовиться к безопас�
ной эксплуатации с использовани�
ем передовых технологических ре�
шений.

В пределах бора в настоящее вре�
мя выстраивается полностью замк�
нутый цикл: жидкость и растворен�
ный газ будут поступать из добыва�
ющих скважин в трубопровод, веду�
щий за пределы лесного массива на
мобильную установку подготовки
нефти, расположенную примерно в
8,5 км от кромки леса. Многосту�
пенчатая система подготовки нефти
спроектирована и изготавливается
российской инжиниринговой ком�
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панией индивидуально под наши
нужды, с учетом объемов и характе�
ристик нашего сырья. Сброс очи�
щенной подтоварной воды будет
осуществляться в скважину глуби�
ной 2 300 м в поглощающие гори�
зонты, в соответствии с утвержден�
ными проектными решениями.
Вода для поддержания пластового
давления будет подаваться по водо�
воду из�за пределов бора и посту�
пать непосредственно в нагнета�
тельные скважины.

Подобные технологические ре�
шения удорожают проект, но мы
сознательно пошли на дополни�
тельные затраты, чтобы максималь�
но смягчить риски негативного
воздействия на окружающую среду.

– Планируете ли задейство�
вать старые скважины истори�
ческого фонда?

– Такое технологическое реше�
ние предусмотрено проектом, в со�
ответствии с которым мы должны
ввести в разработку пять скважин,
расположенных в пределах кусто�
вых оснований и включенных в об�
щую систему обустройства.

– А остальные? Какова их
судьба?

– Остальные скважины мы при�
водим в экологически безопасное
состояние в соответствии с графи�
ком, согласованным с нацио�
нальным парком «Бузулукский
бор». Ликвидируются негерметич�
ности, восстанавливается цемент за
колонной, устанавливаются новые
ликвидационные цементные мос�
ты, проводятся опрессовки для
подтверждения качества выпол�
ненных работ и устанавливается бе�
тонная ликвидационная тумба. Это
плановая работа, которая ведется с
2017 года. По состоянию на конец
2019 года 45 скважин из 63 ликви�
дированы, остальные скважины бу�
дут ликвидированы в 2020 году си�
лами двух бригад капитального ре�
монта скважин.

– Что изменилось в компании
после смены руководства в июне
прошлого года?

– В середине 2019 года в состав
акционеров управляющей компа�
нии вошли ПАО «Сбербанк» и от�
раслевой инвестор, SOCAR. Эти
изменения положительно отрази�
лись на динамике освоения место�

рождений, поскольку благодаря им
было обеспечено стабильное фи�
нансирование – ключевой фактор
успешной реализации проекта в
плановые сроки.

– Многое ли Вам, как руково�
дителю компании, пришлось
трансформировать и как прохо�
дил процесс преобразований?
Довольны ли Вы результатом?

– Активизация работ по освое�
нию месторождений влечет необхо�
димость укрепления кадрового со�
става. Подавляющий объем инвес�
тиций в настоящее время идет на
бурение и капитальное строитель�
ство, поэтому именно эти направ�
ления были существенно усилены в
первую очередь. Практически с
нуля была создана система закупок,
обеспечивающая прозрачность и
эффективность приобретения то�
варов и услуг. В отдельную струк�
турную единицу выделена служба
экологии, поскольку мы работаем в
Бузулукском бору.

В результате этих преобразова�
ний у нас сложился профессио�
нальный коллектив,
способный обеспе�
чить реализацию про�
екта.

– Какие измене�
ния, по Вашему мне�
нию, особенно зна�
чимы для операцион�
ной деятельности
компании и ее репу�
тации?

– Первоначальный
период деятельности
нашей компании, с
2015 года и где�то до
середины 2019�го, отличался неста�
бильным финансированием. Есте�
ственно, в итоге это привело к ухуд�
шению корпоративной репутации
среди коллег и поставщиков. Одна�
ко в течение последних восьми ме�
сяцев у нас обеспечена финансовая
дисциплина и строгое выполнение
договорных обязательств. И сейчас
я вижу, что отношение к нашей
компании стало меняться. Это
очень важно для нас, поскольку по�
зволяет привлечь квалифицирован�
ных поставщиков и подрядчиков.

– Признайтесь, нелегко рабо�
тать под пристальным внимани�
ем общества к промышленной

деятельности в бору? Как компа�
ния реализует политику охраны
окружающей среды?

– Работа в экологически чув�
ствительном районе – это всегда
непросто. И дело тут не в присталь�
ном внимании общественности, а в
той ответственности, которая на
нас лежит. Решение ввести в разра�
ботку месторождения в Бузулукс�
ком бору было принято на государ�
ственном уровне, и мы обязаны вы�
полнять требования, прописанные
в лицензионном соглашении.

Нашу политику в области охра�
ны окружающей среды можно
сформулировать коротко – обес�
печить минимальное негативное
воздействие на Бузулукский бор.
Это каждодневная работа по всем
направлениям: снижение количе�
ства кустовых оснований под буре�
ние и соответственно объемов вы�
рубки; вывоз бурового шлама и от�
работанного бурового раствора на
утилизацию за пределы бора; про�
кладка кабеля вместо воздушной
ЛЭП и уменьшение объема выруб�
ки леса под коридор коммуника�

ций; использование труб из низко�
легированной стали для снижения
вероятности порывов. Уверен, что
в будущем появятся и другие при�
меры экологичных технических
решений.

Отдельно я хочу сказать, что
наша компания возобновляет в
этом году программу по лесовос�
становлению. Нами уже заключе�
ны договоры с несколькими лесхо�
зами на посадку леса, включая уход
за саженцами в течение несколь�
ких лет. Мы надеемся на профес�
сионализм партнеров из Бузулукс�
кого, Сорочинского и Первомайс�
кого лесхозов в деле восстановле�
ния лесного фонда.
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«ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ»
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Взаимоотношения государственного и частного секторов рынка медицинских услуг
хронически оставляют желать лучшего. В то же время эксперты и аналитики заявляют,
что наиболее перспективный путь развития отечественной медицины – в расширении
взаимодействия организаций всех форм собственности.

Без эвфемизмов
Слова «платная» и «бесплатная»

по отношению к медицине упот�
реблять не будем. Все мы прекрас�
но знаем, что бесплатной государ�
ственную часть здравоохранения
называют по инерции. Точнее было
бы – «бесплатная для пациента», но
и тут натяжка, потому что в госу�
дарственном финансировании сис�
темы обязательного медицинского
страхования есть полновесная доля
налогоплательщиков, фактически
тех же пациентов.

Обязательное медицинское
страхование (ОМС) – это вообще

отдельная тема для материала. По�
тому что система ОМС позволяет
не только финансировать медуч�
реждения, в том числе оплачивать
все, что обходится «бесплатно» для
пациента. Система ОМС также
кормит страховые компании, к сло�
ву, частные. Вообще, во время рабо�
ты над этим материалом всплывало
несколько тем, заслуживающих
публикации, но сейчас не об этом.

Сейчас мы примем раскритико�
ванный Президентом В. В. Пути�
ным термин «медицинские услуги»
как данность. На Госсовете лет семь
назад Владимир Владимирович

высказался, что медицина не явля�
ется сферой обслуживания: «про�
фессия врача, медсестры предпола�
гает служение людям» и в этой сфе�
ре «всегда будут цениться милосер�
дие, благородство и внимательное
отношение к пациентам».

Пафос оправдан, идеология
ясна, по большому счету мы с пре�
зидентом согласны. Но соблюдение
принципа оплаты, пусть из государ�
ственного кармана, расставляет все
по местам.

На том же Госсовете президент
Владимир Путин заявил, что в Рос�
сии необходимо развивать и под�



№ 2 (232)ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 23

ИССЛЕДУЕМ РЫНОК
держивать частную платную меди�
цину. Ведь россияне должны иметь
не только право на выбор клиники,
но и реальную возможность этого
выбора. На тот момент президент
назвал это право сильно ограничен�
ным, пояснив, что частных медуч�
реждений в РФ втрое меньше, чем
государственных. Несмотря на на�
личие отдельных дорогих и профес�
сиональных клиник, частный сек�
тор предоставляет всего 2,2 % от об�
щего объема медицинских услуг,
сказал президент. Он также заявил,
что нужно исключить саму возмож�
ность замещения бесплатной госу�
дарственной помощи платной.

К последнему тезису придется
вернуться чуть позже, а пока – о со�
отношении гос� и частного секторов.

Проигрывая по объему меди�
цинских услуг, частники превосхо�
дят государственный сектор чис�
ленно. Разумеется, среди организа�
ций частного сектора нет ни одной
полноформатной многопрофиль�
ной больницы. Частники специа�
лизируются на узких направлениях
и оказывают ограниченный спектр
медицинских услуг.

Количество и направления
Министерство здравоохранения

Оренбургской области в ответ на
наш запрос сообщило, что на терри�
тории региона работают 89 государ�
ственных учреждений и 548 частных
организаций, имеющих лицензию
на медицинскую деятельность.

По данным Территориального
органа Росздравнадзора по Орен�
бургской области от 10 марта сего
года, лицензированных медчастни�
ков в регионе 577. Разница – 29 ме�
дорганизаций. Возможно, они име�
ют лицензию, но не ведут деятель�
ность, потому что их работа пока не
согласована региональным минзд�
равом. И скорее всего, это новые
организации или новые филиалы
уже действующих на рынке медус�
луг игроков. В любом случае част�
ных организаций больше, чем госу�
дарственных, в 6 раз.

По данным минздрава, 40 % час�
тников, или 209 организаций, рабо�
тают по стоматологическому про�
филю, из них: 67 предоставляют хи�
рургические услуги по удалению и
имплантации зубов; 145 имеют в
своем составе ортопедические ка�
бинеты и осуществляют протезиро�
вание зубов. Кроме того, в области

функционирует 58 частных зубо�
технических лабораторий, работа�
ющих по изготовлению различных
видов зубных протезов.

Услугу «акушерство и гинеколо�
гия» предоставляют 39 организа�
ций, в том числе ряд организаций
проводят искусственное прерыва�
ние беременности. Право на ис�
пользование методов репродуктив�
ных технологий ЭКО (экстракор�
поральное оплодотворение) имеют
4 частные организации.

 Кабинеты хирургического и
травматологического профилей от�
крыты в 23 организациях, терапев�
тические кабинеты – в 79. Специа�
лизированную амбулаторную по�
мощь по урологии, эндокриноло�
гии, неврологии, оториноларинго�
логии оказывают в 89 организациях.

32 организации предоставляют
населению психиатрическую, пси�
хотерапевтическую помощь, а так�
же наркологическую помощь боль�
ным с алкогольной зависимостью.

28 организаций в области зани�
маются офтальмологией и оптомет�
рией, открывая кабинеты непос�
редственно в местах продажи очко�
вой оптики для удобства населения.

По косметологии имеют лицен�
зию 59 организаций, или 11 % част�
ного медсектора. Услуги по пласти�
ческой хирургии осуществляют 8
частных организаций.

Амбулаторную помощь детям
представляют 38 частных органи�
заций.

Достаточно высок диагности�
ческий потенциал частного секто�
ра. Услуги ультразвуковой диагнос�
тики предоставляют 79 организа�
ций; эндоскопию – 11; лаборатор�
ную диагностику – 19.

Около 20 организаций являются
«приемными пунктами» частных
лабораторий других регионов
(Москва, Самара) и осуществляют
только забор анализов, которые по�
том отправляют в лаборатории.

Услуги магнитно�резонансной и
компьютерной томографии оказы�
вают 9 организаций в Оренбурге,
Орске, Бузулуке, Бугуруслане, в
том числе расположенные на базе
государственных учреждений.
Минздрав подчеркивает, что такое
территориальное сотрудничество
удобно, поскольку позволяет в рам�
ках договорных отношений обсле�
довать стационарных больных с
низкой мобильностью.

В условиях перекоса
Областной минздрав также под�

черкивает, что основная доля част�
ных организаций предоставляет
первичную медицинскую помощь
населению в амбулаторных услови�
ях, в их структуре предусмотрены
кабинеты врачебных специалистов
по различным профилям.

Не так уж давно мы пережили
время негласного реформирова�
ния, точнее, сокращения первич�
ного звена здравоохранения. Од�
ним из следствий этого процесса
стало развитие в медицине частно�
го сектора. Спрос на медуслуги у
населения возрос, и рынок ответил
на это предложением. За последние
10 лет пациенты настолько привык�
ли к самому факту частной медици�
ны, что даже не особенно возбуди�
лись на тезис о «софинансировании
пациентом ряда медицинских ус�
луг», прозвучавшем на самом верху
государственной иерархии.

В условиях перекоса частники
приняли на себя значительную
долю тех пациентов, которые не хо�
тели или по объективным причи�
нам не могли неделями, а бывало, и
месяцами ждать приема узким спе�
циалистом. Все очень просто: когда
речь идет о здоровье, деньги отсту�
пают на второй план.

Добавим, что частная медорга�
низация как хозяйствующий
субъект всегда была более жизне�
способной в силу компактности и
оперативной реакции на измене�
ние обстановки. Кроме того, более
ориентированной на потребности
клиента, которого надо привлекать.
Условиями оказания услуги, допол�
нительными сервисами, регалиями
и званиями ведущего прием докто�
ра – не важно. Привлекать – и все!

Время реформирования систе�
мы здравоохранения выкристалли�
зовало тип врача�менеджера, то
есть человека, не лишенного пред�
принимательской жилки и облада�
ющего необходимым для старта ре�
сурсом, личным или заемным. Са�
мые успешные представители этого
типа до сих пор совмещают работу
на бюджетном поприще и руковод�
ство коммерческими клиниками. К
слову, о кадрах, именно сокраще�
ние первичной медицины стало од�
ной из причин роста кадрового де�
фицита в системе здравоохранения.

В конечном итоге на плачевное
состояние первичной медицины
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указал, причем неоднократно, пре�
зидент Владимир Путин. Градус
внимания к первичному звену сра�
зу же подскочил. Спешно были
сверстаны региональные програм�
мы развития первичного звена
здравоохранения.

Справедливости ради отметим,
что и до этого шел постепенный
процесс восстановления ранее со�
кращенных подразделений первич�
ного звена. Спрос на медуслуги по�
прежнему превышал предложение,
а уровень доходов значительной ча�
сти населения не позволял людям
переориентироваться на частную
медицину. «Самочувствие» обще�
ства ухудшалось, возникали точки
и очаги социальной напряженнос�
ти, и это требовало принятия опре�
деленных мер по развитию госме�
дицины.

А пока эти меры принимались,
частники чувствовали себя вполне
комфортно. Легальный рынок ком�
мерческих медицинских услуг в
России в 2010 году составил 250
млрд рублей. По данным «ОПОРЫ
России», уже к 2016 году он вырос
почти втрое. Вдвое увеличилось
число работников частного медсек�
тора. А количество частных медор�
ганизаций выросло в 8 раз – с 2 868
до 23 173! В 2017 – 2019 гг. динамика
сохранялась, в год частный сектор
по стране увеличивался на 1 500 –
1 700 медорганизаций.

В Оренбуржье такого взрывного
роста не наблюдалось, число част�
ных медучреждений выросло с 2010
года в 2,5 раза – с 214 до 548. И, по
оценкам экспертов, у сферы част�
ной медицины есть перспективы,
но уже не такие радужные, как
прежде.

Конкуренция с подвохом
В предыдущее десятилетие на

самом верху властной вертикали не
раз говорили о необходимости раз�
вития частного сектора в медицине.
На государственном уровне были
приняты меры стимулирования –
льготы по налогу на прибыль для
медицинских организаций, льгот�
ная ставка социальных взносов для
организаций, которые находятся на
упрощенной системе налогообло�
жения. Но с недавних пор в посы�
лах власти зазвучали иные нотки –
о применении к частникам прин�
ципов территориального планиро�
вания, о наличии у частных клиник

прикрепленного населения и т. д. И
одновременно – о развитии в госу�
дарственных учреждениях здраво�
охранения платного направления и
экспорта медуслуг. Стали давать
сбои взаимоотношения между ме�
дорганизациями гос� и частного
секторов.

Все это – свидетельство того,
что пореформенная ломка государ�
ственным здравоохранением пре�
одолена, госсектор окреп и помощь
частников ему уже не нужна. В ре�
зультате – обострение конкурен�
ции, в которой частник заведомо в
проигрыше: он не обладает ни фи�
нансированием, ни администра�
тивным ресурсом госучреждения.

Не может частник быть на рав�
ных с госклиникой. Он вложил
свои средства в помещение и обо�
рудование, он оплачивает комму�
нальные расходы и обеспечивает
сотрудникам зарплату.

Платные услуги в государствен�
ной больнице оказываются чаще
всего на базе медучреждения, его же
штатными специалистами и в рабо�
чее время, то есть в ущерб «бесплат�
ным» пациентам. Затратная часть
платных услуг теряется в общей зат�
ратной массе госмедучреждения.

У контрольных органов к гос�
сектору и частнику разное отноше�
ние. На несоответствия и даже мел�
кие нарушения госклиники могут
закрыть глаза, ведь больницам надо
людей лечить. За такой же недочет
частная клиника в 98 случаях из 100
будет наказана, ведь это коммер�
ческая структура.

Государственно�частное партнер�
ство (ГЧП), выполнение государ�
ственных заказов на медобслужива�
ние населения и работа в системе
ОМС для большинства представите�
лей частного сектора недоступны.

В рамках выполнения Террито�
риальной программы государствен�
ных гарантий бесплатного оказа�
ния гражданам на территории
Оренбургской области медицинс�
кой помощи в 2019 году участвова�
ли 166 медицинских организаций –
101 организация государственной
системы здравоохранения, в том
числе медучреждения федерально�
го значения, и 65 медицинских
организаций иной формы соб�
ственности, или 39 %.

В 2020 году число медорганиза�
ций, участвующих в выполнении
программы госгарантий, уменьши�

лось до 157, и нетрудно догадаться о
форме собственности 9 выбывших.

Минздрав сообщает, что сегодня
в Оренбургской области частный
медицинский сектор в системе
ОМС – это в основном услуги гемо�
диализа, ЭКО и стоматологии. Для
осведомленных людей это все рав�
но что назвать интересантов пофа�
мильно. На федеральном уровне
всерьез обсуждалась доля участия
частников в оказании медицинских
услуг населению в рамках госзака�
за. Нормативно закреплены квоты
закупок по госзаказу у малого биз�
неса – сейчас они составляют 15 –
20 %. Судя по всему, гемодиализ и
ЭКО как дорогостоящие виды ме�
дицинской помощи закрывают эту
процентовку. Про стоматологию
сейчас не будем, это тоже тема для
отдельного материала.

Министерство здравоохранения
области сообщает, что в ближайшие
годы планирует в рамках концесси�
онных соглашений и ГЧП шире
привлекать частников к оказанию
первичной медико�санитарной по�
мощи – там, где у министерства не
хватает собственных ресурсов.

В то же время госсектор марш�
рутизирует пациентов так, чтобы
как можно эффективнее задейство�
вать собственные ресурсы. И это
правильно, государственные день�
ги должны работать на все сто. Но
попутно госклиники расширяют
спектр платных услуг, то есть все
глубже вторгаются на коммерчес�
кую территорию.

По Федеральному закону «Об
обязательном медицинском стра�
ховании в Российской Федерации»
частная медицинская организация
может работать в сфере ОМС. Для
этого достаточно иметь лицензию
на осуществление медицинской де�
ятельности и направить уведомле�
ние в Территориальный фонд ОМС
о включении в реестр медицинских
организаций, осуществляющих де�
ятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, на бу�
мажном носителе или в электрон�
ном виде до 1 сентября года, пред�
шествующего году, в котором меди�
цинская организация намерена
осуществлять деятельность в сфере
ОМС. На основании уведомления
медицинская организация включа�
ется в реестр и работает в сфере
ОМС. Это в идеале, который суще�
ственно расходится с реальностью.
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Чем козырять
На самом деле козырей, то есть

преимуществ, у частной медицины
по сравнению с государственной не
так уж много. Но и немало. Это ка�
чество обслуживания, уровень сер�
виса, профессионализм врачей,
применение новейших технологий
и современного медицинского обо�
рудования.

Парадокс, но медицинские ап�
параты и расходные материалы гос�
клиники, бывает, закупают по бас�
нословно завышенным ценам.
Даже система госзакупок, настро�
енная на снижение бюджетных рас�
ходов, не помогает. А частник, ко�
торый оперирует собственными
средствами, приобретает такую же
медтехнику дешевле. И не на 50 –
100 тыс., а, скажем, на 0,5 – 1 млн
рублей.

По расценкам на услуги част�
ник, работающий в жестких усло�
виях рынка, вынужден искать та�
кой уровень, чтобы и клиента уст�
раивал, и прибыль капала. Далеко
не во всех государственных клини�
ках платные услуги соответствуют
этому принципу, зачастую они зна�
чительно дороже.

К преимуществам частных орга�
низаций относятся повышенная
клиентоориентированность за счет
более гибкого графика работы и
индивидуального подхода к паци�
енту, хорошее оснащение рабочих
мест специалистов, обучение и по�
вышение квалификации персона�
ла, высокий уровень заработной
платы.

Всех этих плюсов вполне доста�
точно для того, чтобы частная ме�
дицина жила и росла на благо свое и
той части населения, которая мо�
жет себе позволить дополнительно
заплатить за собственное здоровье.

А чтобы такое медобслуживание
стало доступно всем, нужно либо
поднимать уровень медицинского
сервиса в государственном секторе,
либо обеспечить частникам равные
условия работы не только на сло�
вах, а и на деле. В том числе и в сис�
теме ОМС.

Пациент приходит к врачу, что�
бы своевременно и качественно по�
лучить медицинскую услугу. Если
государство платит за бесплатное
оказание ему медпомощи, то чело�
век вправе выбрать лучшее предло�
жение. Именно об этом праве гово�
рил Владимир Владимирович.

«Готовы стать филиалом любой больницы,
если будем лечить людей по ОМС»

Экспресс2интервью с руководителем и главным
специалистом ООО «Медико2хирургический центр
«АнгиоМед» кандидатом медицинских наук Иваном
Бизменовым.

– Иван Михайлович, со�
трудничаете с госсекто�
ром?

– С 2016 года успешно рабо�
тал с ГКБ № 6. Консультировал
пациентов как врач�флеболог, ан�
гиохирург, вел прием как специа�
лист УЗИ. В феврале этого года
выиграл очередной тендер на ока�
зание услуг по ультразвуковому
исследованию вен и артерий. Но
13 февраля получил письмо главного
врача с просьбой прекратить прием их
пациентов. В письме – ссылка на рас�
поряжение минздрава. На этом наше
сотрудничество закончилось, но должен
сказать руководству горбольницы № 6
спасибо, потому что до этого работали
хорошо.

– Насколько серьезна для вас
эта потеря?

– Неприятно, но не критично. Паци�
енты знают «АнгиоМед», по уровню
оборудования мы не уступаем ведущим
сосудистым центрам, плата у нас зна�
чительно ниже. Так что не пропадем.

– А как насчет участия в про�
грамме госгарантий?

– В «АнгиоМеде» мы оказываем
первичную специализированную меди�
цинскую помощь по профилю амбула�
торной сосудистой хирургии. Лечим
прежде всего заболевание вен, практи�
куем новейшие малотравматичные ме�
тодики – эндовенозную лазерную коа�
гуляцию, радиочастотную аблацию,
различные варианты склерооблитера�
ции. Применение новейших методик
требует соответствующего оборудова�
ния и расходных материалов. Стандар�
ты бесплатной медицинской помощи
определяют при варикозной болезни
вен лишь традиционное хирургическое
вмешательство. В системе ОМС мы не
работаем. Но если подходы к лечению
варикозной болезни и других заболе�
ваний изменятся, то мы на принципах
государственно�частного партнерства
готовы стать филиалом любой больни�

цы. Но при условии, что будем лечить
людей по ОМС, а не как коммерчес�
кое отделение�партнер. Я коллегам об
этом говорил прямо. К сожалению, меня
не поняли.

– Кто ваши прямые конкурен�
ты?

– Варикозная болезнь вен относит�
ся к наиболее распространенным забо�
леваниям сосудов. Но специализиро�
ванных флебологических клиник в Рос�
сии не так много, все они частные. А
там, где их нет, лечением заболеваний
вен занимаются в сосудистых отделени�
ях государственных больниц. Там, где
лечат сложных пациентов с тяжелыми
формами патологии сосудов, где дела�
ют серьезные операции, где пациент
долгое время лежит. По сути, занима�
ясь лечением варикоза в амбулаторных
условиях или в крайнем случае в нашем
дневном стационаре, мы разгружаем
коллег для более важной и экстренной
работы.

– И заключительный вопрос:
что может привлечь частную
медицину туда, где население
испытывает нехватку медицин�
ских услуг?

– Только сотрудничество с государ�
ством. Участие в программе госгаран�
тий, государственно�частное партнер�
ство, прямое субсидирование – форма
сотрудничества – это во�вторых. А во�
первых, частная медицина накопила
огромный потенциал, который может
помочь в решении общих для нашего
здравоохранения проблем.
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– Частные медучреждения представ�
ляют важное направление организации
медицинской помощи на территории
всей России, – поясняет актуальность
темы Татьяна Шукурова, председатель
комитета. – Этот вопрос поднимается на
всех уровнях власти. Президент России
Владимир Владимирович Путин нео�
днократно подчеркивал, что частное
здравоохранение имеет право работать
на территории страны – и оно должно
развиваться.

Участвуя в формировании рынка ме�
дицинских услуг, частные медорганиза�
ции создают здоровую конкуренцию го�
сударственной системе здравоохране�
ния, тем самым способствуют улучше�
нию качества медицинской помощи,
оказываемой населению. Вместе с тем
государственные (муниципальные) и ча�
стные медицинские организации, в силу
разности интересов и специфики сто�
ящих перед ними задач, не могут обла�
дать равными конкурентными возмож�
ностями. Следовательно, требуется регу�
лирование не с позиции «все субъекты
правоотношений равны», а с учетом их
особенностей и исходя из принципа це�
лесообразности.

При этом все участники этой сферы
понимают, что процессы сотрудниче�
ства, создания единой инфраструктуры
работы частников в общей системе ока�
зания медицинской помощи должны
быть выстроены грамотно. Притом что
деятельность обеих сфер – частной и го�
сударственной – регулируется Феде�
ральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», подходы к
организации работы этих учреждений
разнятся. Различны источники финан�
сирования, системы контроля и тем бо�
лее – цели создания тех и других учреж�
дений. Для государственных главное –
обеспечить право граждан на получение

медицинской помощи. Для частных
клиник, как для коммерческих струк�
тур, целью деятельности является полу�
чение прибыли. Следует отметить заин�
тересованность собственников частных
медицинских организаций в оказании
только высокомаржинальных видов ме�
дицинской помощи в крупных населен�
ных пунктах области. При этом их ин�
терес к менее доходным услугам, требу�
ющим дополнительных вложений в ин�
фраструктуру, оборудование и кадры,
минимален или полностью отсутствует.
Особенно это касается малонаселенных
муниципальных образований и террито�
рий, где в государственной системе
здравоохранения имеется недостаток
квалифицированных кадров.

– Мы решили, что начать работу по
выстраиванию системы, которая будет
интересна всем и принесет в итоге пользу
оренбуржцам, необходимо с диалога, –
говорит Татьяна Олеговна. – И в конце
прошлого года провели большой «круг�
лый стол» по вопросам частного здраво�
охранения. Речь шла о проблемах, перс�
пективах и направлениях, которые тре�
буют законодательного урегулирования.

Одна из тем обсуждения – необходи�
мость прохождения «двойного лицензи�
рования» для вновь открывающихся ча�
стных медицинских учреждений. Пред�
ложенная Минздравом России схема не
нарушает положений Конституции РФ и
иных нормативных актов, поскольку
развитие и поддержка различных систем
здравоохранения направлены на охрану
здоровья граждан. Хаотичное развитие
какой�либо из рассматриваемых систем
может оказывать негативное воздействие
на эту сферу, а следовательно, должно
быть урегулировано.

– За 10 с небольшим лет количество
частных клиник в области увеличилось
в 8 раз, – приводит данные статистики

Татьяна Шукурова. – Ежегодно около
40 новых организаций обращаются в
министерство здравоохранения за полу�
чением лицензии, помимо этого уже
действующие организации расширяют
спектр оказываемых услуг. В среднем
выходит, что около 80 частных органи�
заций обращаются за переоформлени�
ем лицензии в связи с намерением ока�
зывать новые услуги или открыть допол�
нительный адрес деятельности.

При этом они территориально скон�
центрированы в крупных городах реги�
она. Наибольшее их число сосредоточе�
но в областном центре – 276 организа�
ций (53 %), в городах Орске и Новотро�
ицке – 93 (18 %), в городе Бузулуке –
около 10 %, на остальной территории
области в городских округах – в сред�
нем по 8 организаций, в районных цен�
трах – от 1 до 5. Подавляющее большин�
ство ориентированы на узкий круг ока�
зываемых услуг, таких, как стоматоло�
гические, косметологические, лабора�
торная диагностика. В результате возни�
кает неравномерность предложения ме�
дуслуг по территориальному признаку и
направлениям помощи. В одном райо�
не мы наблюдаем переизбыток частных
клиник, например стоматологические
кабинеты – почти в каждом доме, а в
другом – нехватку.

Депутаты комитета особо отмечают, что
в первичное звено частники заходят очень
неохотно, потому как это большой объем
работы, огромная ответственность и срав�
нительно небольшая отдача в финансо�
вом плане. При этом в регионе есть ус�
пешные примеры работы в этом секторе.
За последние годы существенно возрос
уровень частных медицинских организа�
ций в оказании медицинской помощи за�
страхованным по обязательному меди�
цинскому страхованию гражданам на тер�
ритории Оренбургской области.

В РЕЖИМЕ
ДИАЛОГА
Перспективы частной
медицины в регионе,
взаимодействие этого
сектора здравоохранения с
государственным стоят в
списке приоритетных
вопросов в Законодательном
собрании Оренбургской
области. В частности,
проработкой болевых точек
и поиском путей развития
занимается комитет ЗС по
здравоохранению.
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– Наиболее весом их вклад в оказа�

ние помощи в городах присутствия ме�
дицинских организаций ОАО «РЖД»
(только в г. Оренбурге 17 тысяч при�
крепленного населения), в проведении
заместительной почечной терапии (бо�
лее 75 %), а также при проведении эк�
стракорпорального оплодотворения с
применением вспомогательных репро�
дуктивных технологий (около 20 %) и
в стоматологии (более 18 %), – приво�
дит примеры Татьяна Олеговна. – Счи�
таю, что при грамотном подходе к орга�
низации деятельности можно добить�
ся того, чтобы частная медицина стала
дополнять государственную и закрыла
те направления, которые по различным
причинам не обеспечены должным об�
разом за счет государственных учреж�
дений. Поэтому принцип равномерно�

го распределения медицинской помо�
щи – это первое правило, которое дол�
жно быть включено в законодательное
обеспечение развития частного здраво�
охранения.

Кадровые ресурсы – еще одна тема,
требующая особого внимания. Сегодня
большая часть частных медицинских
организаций работает за счет привлече�
ния специалистов из сферы государ�
ственного здравоохранения – и хорошо,
если они не переманивают их.

– Это приводит к ограничению вре�
мени врача, которое могло бы быть уде�
лено пациенту в госучреждении, – го�
ворит Татьяна Олеговна. – Вопрос кад�
рового обеспечения нельзя откладывать
и решать его нужно не столько законо�
дательно, сколько усилиями при совме�
стной работе. Возможно, путем получе�
ния неких преференций. Кстати, в рам�
ках нашего «круглого стола» представи�
телями ОрГМУ была озвучена весьма
важная проблематика, также касающа�
яся кадров. Частные фирмы все чаще
предлагают некие курсы по обучению и
повышению квалификации для врачей
и средних медицинских работников.
При этом такие «учителя» не обладают
ни научной, ни технической базой для
этого важнейшего направления. А ведь
речь идет о жизни и здоровье людей.
Поэтому вопрос квалификации кадров
частных медицинских учреждений тре�
бует особого контроля.

Естественно, озвученные темы дале�
ко не завершают список задач, которые

необходимо решать участникам систе�
мы здравоохранения. Нужно продол�
жить работу по привлечению негосудар�
ственных организаций здравоохране�
ния: для оказания медицинской помо�
щи – в рамках территориальной про�
граммы ОМС, по оказанию населению
первичной медико�санитарной помо�
щи, по созданию многопрофильных
поликлиник с полным набором специ�
алистов и диагностической службы, ко�
торая могла бы комплексно обслужи�
вать прикрепленное население в рамках
программы ОМС, по открытию реаби�
литационных центров для проведения
амбулаторного этапа реабилитации с
полным комплексом медицинских и
психологических мероприятий. Требу�
ется законодательное регулирование
вопросов проверки качества оказывае�
мых услуг. Ждет внимания тарифная
политика. Необходимо развивать пол�
ноценные механизмы государственно�
частного партнерства.

– Нам всем необходимо осознать, что
в каждой из сфер есть свои проблемы. И
решить их можно только совместно, об�
судив проблему и найдя тот вариант, ко�
торый позволит развиваться и государ�
ственному, и частному здравоохранению.
Сопоставив, объединив и выбрав наибо�
лее эффективные решения, мы создадим
рабочую модель деятельности обеих
сфер. При этом она должна быть осно�
вана на грамотной законодательной базе.
Над чем и будем серьезно работать, –
резюмировала Татьяна Шукурова.

Около 16 % наемных сотрудников
уже работают удаленно, а 17,4 % учас�
тников опроса недавно получили от на�
чальства предложение о работе из дома,
но продолжают посещать офисы и ковор�
кинги. Возможно, все дело в страхах и
продуктивности самих исполнителей: 64
% опрошенных отмечают, что работают
эффективнее именно в офисе, и почти 40
% сотрудников отмечают, что работа из
дома помешает им получить доступ к ра�
бочим инструментам, базам данных или
документам.

«Как показал наш опрос, легче всего
переходят к формату «домашнего офиса»
IT�компании, рекламные и маркетинговые
агентства, а также финансовый и юриди�
ческий консалтинг. Сегодня они оказались

наиболее гибкими и приспособленными,
в первую очередь за счет уже настроен�
ных инструментов коммуникации и уда�
ленного доступа к данным, – отметил ге�
неральный директор «Мегаплана» Сергей
Козлов. – Интересно, что вслед за «Яндек�
сом» и Mail.ru Group пользователи «Ме�
гаплана» из сферы строительства, логис�
тики и производства тоже начали посте�
пенный переход к удаленной работе. Мы
отмечаем рост около 30 % по количеству
участников в проектах наших клиентов, и
почти в 1,5 раза выросло количество за�
дач внутри одной проектной группы».

Помешает работе из дома холодиль�
ник, шутят участники опроса. 22 % рес�
пондентов уверены, что именно холо�
дильник, кровать и нерабочая атмосфе�

ра будут влиять на их продуктивность. В
то же время 13,2 % опрошенных отме�
чают, что для нормальной работы им не�
обходима офисная техника, 6 % сетуют
на недостаточно быстрый Интернет дома.

Более 18 % руководителей недоволь�
ны тем, что работа из дома потребует
отменить все личные встречи с клиента�
ми. Еще 11 % опрошенных признались,
что боятся потерять контроль над подчи�
ненными. Проблемы с удаленной поста�
новкой задач испытывают более 23 %
опрошенных.

Главное, что объединяет руководите�
лей и подчиненных, – взаимная нелюбовь
к рабочим чатам: 10 % опрошенных от�
метили, что боятся еще большего коли�
чества чатов в мессенджерах.

НЕ ОТПУСКАЮТ И НЕ ИДУТ: КАК РОССИЙСКИЕ
КОМПАНИИ ПЕРЕХОДЯТ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ
Сервис для управления бизнесом «Мегаплан» провел опрос среди 3 820 сотрудников россий�
ских компаний и выяснил, готов ли бизнес к переходу на «удаленную работу» из�за корона�
вируса. Почти 67 % опрошенных признались, что начальство даже не предлагает им такую
возможность.
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«ЗЕЛЕНЫЙ
КОРИДОР»
Правительство пообещало
гражданам сохранение
занятости и бесперебойную
выплату зарплаты, банкам –
рубли и твердую валюту в
достаточном количестве, а
бизнесу – отсрочку по
взысканию налогов и
госгарантии по кредитам.
Таков план по стабилизации
экономики и защите от
коронавируса. Бизнес
рассчитывает на
дополнительные льготы.

Правительство обнародовало
план борьбы с экономическими по�
следствиями коронавируса. Доку�
мент называется «О мерах по обес�
печению устойчивости экономи�
ческого развития», он опубликован
во вторник, 17 марта, на сайтах каб�
мина и ЦБ РФ.

Главная стабилизирующая идея
плана – правительство готово тра�
тить деньги. «Правительством не
планируется в текущем году сокра�
щение бюджетных расходов отно�
сительно запланированного уров�
ня», – отмечается в антикризисном
плане. Ранее кабмин обещал выде�
лить дополнительно 300 млрд руб�
лей для обеспечения первоочеред�
ных потребностей в расходах.

Сначала спасут банки
Во сколько всего обойдутся

«стабилизирующие меры», прави�
тельство не уточняет, поскольку
масштаб бедствия до конца не по�
нятен. «Пока невозможно точно
определить всю глубину влияния на
экономику России, поскольку зна�
чимые экономические и финансо�
вые показатели будут доступны
позже из�за характерной для них
временной задержки. Тем не менее
некоторые компании уже ощутили
на себе воздействие этих факто�
ров», – отмечается в сообщении
правительства.

Первым делом власти будут спа�
сать банковский сектор. ЦБ про�
должит обеспечивать рынки необ�

ходимой рублевой и валютной лик�
видностью, говорится в документе.
При необходимости будут исполь�
зоваться регуляторные меры, «об�
легчающие адаптацию финансовых
организаций к динамично меняю�
щимся рыночным условиям».

Обещана также поддержка тури�
стическим компаниям и авиаком�
паниям, которые первыми приняли
на себя удар короновируса. Прави�
тельство обещает им отсрочку
взыскания налогов. Росавиация
уже подсчитала, сколько денег по�
теряно. Упущенная маржинальная
прибыль авиакомпаний от закры�
тия полетов в один только Китай за
февраль составила 1,7 млрд рублей,
заявил во вторник глава Росавиа�
ции Нерадько. А всего убытки рос�
сийских авиакомпаний от приоста�
новки полетов могут превысить 100
млрд рублей.

Туристические компании до
конца года освобождены от уплаты
взносов в резервный фонд ассоциа�
ции «Турпомощь» и взносов в фон�
ды персональной ответственности,
говорится в документе правитель�
ства. Кроме того, правительство бу�
дет предоставлять госгарантии для
реструктуризации и пролонгации
кредитов. Ранее в марте глава Рос�
туризма Зарина Догузова говорила,
что выездной турпоток из России
обвалился на 60 %

Всего продажи туров по всем на�
правлениям в российских турагент�
ствах сократились более чем втрое,

на этой неделе, по прогнозам ком�
паний, могут полностью остано�
виться. Об этом заявляла 16 марта
пресс�секретарь Российского со�
юза туриндустрии (РСТ) Ирина
Тюрина. «Параллельно идут массо�
вые аннуляции уже забронирован�
ных туров», – сказала представи�
тель РСТ. По ее словам, турагент�
ства ждут поддержки от государ�
ства, так как нынешняя ситуация
быстро приведет к массовым банк�
ротствам в туристической отрасли.

Но представители отрасли ждут
от правительства не льготных кре�
дитов. «Признать последствия не�
исполнения договоров, связанных
с пандемией коронавирусной ин�
фекции, обстоятельствами непрео�
долимой силы (форс�мажор) и от�
менить требование статьи 14 отрас�
левого закона о возврате туристам
полной стоимости туров в случае
невозможности посетить страны в
связи с эпидемией», – уточнила
представитель РСТ.

Кроме того, бизнес предлагает
отменить плату за использование
расчетного счета, если поступлений
нет более одного месяца, умень�
шить процент по расчетно�кассо�
вому обслуживанию при выдаче на�
личных, снизить для представите�
лей турбизнеса ставки по оверд�
рафту, добавила Тюрина.

Примет ли правительство эти
предложения и во сколько они
обойдутся, неизвестно.

Со своей стороны ЦБ разрешил
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банкам работать с заемщиками в
сфере транспорта и туризма без
ухудшения оценок их финансового
положения. Эти меры могут расши�
рить и на другие отрасли, обещают
власти. В документе фигурируют
отрасли производства лекарств и
медицинского оборудования.

Пострадавшей признана сфера
торговли, и ей тоже обещана гос�
поддержка: предоставление крат�
косрочных льготных кредитов, об�
нуление импортных пошлин. Кро�
ме того, будет расширена практика
использования таможней зеленого
коридора по отдельным видам со�
циально значимых товаров.

Вирус не страшен:
больничные листы оплатят

Наконец, кабмин и ЦБ обещают
поддерживать доходы населения.
«Ключевым среднесрочным факто�
ром обеспечения стабильности до�
ходов населения является сохране�
ние занятости и бесперебойности
выплат заработных плат», – гово�
рится в документе.

Также правительство примет ре�
шение «о выплатах по больничным

оказавшимся на обязательном ка�
рантине».

В июле должны начаться выпла�
ты по уже объявленным мерам под�
держки семей с детьми от трех до
семи лет.

При этом пакет мер по обеспе�
чению устойчивости экономичес�
кого развития РФ будет при необ�
ходимости расширяться, обещают
власти.

Реакция на кризис во всех стра�
нах примерно одинаковая: прави�
тельства стараются максимально
поддержать бизнес и не допустить
массовых увольнений, отмечает ди�
ректор Академии управления фи�
нансами и инвестициями Арсений
Дадашев. «С текущим кризисом бу�
дут бороться так же, как и с преды�
дущими. Аналогия с ситуацией
2008 года напрашивается сама со�
бой: резкое снижение капитализа�
ций компаний и падение нефтяных
цен тогда компенсировали выделе�
ниями из бюджета триллионов руб�
лей», – говорит Дадашев.

Но есть и особенности нынеш�
ней кризисной ситуации. Из�за ко�
ронавируса адресная поддержка

потребуется таким секторам эконо�
мики, как авиация и туризм.

Это логично, что правительство
готово оказать поддержку по части
реструктуризации задолженности:
в условиях надвигающегося кризи�
са существенно возрастает риск де�
фолтов из�за возникающего дефи�
цита ликвидности, и главная задача
кабмина – обеспечить сохранность
кредитных линий, считает Дада�
шев.

По сравнению с кризисным
2008�м сегодня ситуация гораздо
легче: ключевая ставка ЦБ 6 %, а не
10,5 % и вряд ли будет расти в бли�
жайшее время. То есть деньги отно�
сительно дешевы. Кроме того,
объем внешнего долга российских
компаний и банков сократился,
снизилась долларовая зависимость.

«Расходы на поддержку эконо�
мики в этот раз должны оказаться
гораздо меньше – 1 – 3 трлн рублей
в течение ближайших лет. С учетом
профицитного бюджета и ФНБ
найти такую сумму не представляет
особой проблемы», – заключает эк�
сперт.

КАК РОССИЯ БУДЕТ
ТЕСТИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
Россия наконец выбрала стратегию тестирования
населения на коронавирус, и она близка к тому, что
рекомендуют эпидемиологи

Российские власти пообещали
в разы увеличить количество тес�
тирований на коронавирус. Это
значит, что в ближайшее время
число заболевших может резко
вырасти. The Bell разобрался, как

в России тестировали до сих пор,
как это устроено в других странах
и каким путем – итальянским или
южнокорейским – пойдет страна
в дальнейшем.

Число заболевших коронавиру�
сом нового типа в мире растет по
экспоненте: цифры существенно
меняются каждый день. На 16 мар�
та заболевших было меньше 170
тысяч, на 17 марта – уже больше
180 тысяч, умерло больше 7 тысяч
человек. В России заболевших на�
кануне стало больше на 30 человек
– 93, объявила вице�премьер Тать�
яна Голикова, и пока это самый се�
рьезный «прорыв» вируса за сутки.
Возможно, с этим связано то, что
вчера власти пообещали кратно
увеличить число тестирований на
коронавирус в стране и даже сде�

лать его доступным для тех, у кого
нет симптомов заболевания.

Кого и как тестировали
По данным Роспотребнадзора,

с начала эпидемии коронавируса
по 15 марта в России провели 109
тысяч тестов у людей, прибывших
из «стран, неблагополучных по
эпидемиологической обстановке».

В список стран, по прибытии
из которых нужно самоизолиро�
ваться, с 5 по 16 марта входили
только семь: Китай, Южная Ко�
рея, Иран, Италия, Испания, Гер�
мания и Франция. Но в обязатель�
ном порядке тесты в аэропорту
брали только у прибывших из пер�
вых трех. Всем остальным – толь�
ко если у них появились симпто�
мы ОРВИ. Также тестировали
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контактировавших с заболевши�
ми коронавирусной инфекцией и
лиц с внебольничной пневмони�
ей (в том числе с «неблагополуч�
ным исходом заболевания»).

До вчерашнего дня проверка в
московском Шереметьево рабо�
тала так: анализ в обязательном
порядке брали у тех, кто прилета�
ет из Китая, Ирана и Южной Ко�
реи. Усиленное медицинское на�
блюдение по отношению к тем,
кто прилетал из других стран,
сводилось к тройному измере�
нию температуры тепловизорами
– на борту, на погранконтроле и
на таможне. С теми, у кого повы�
шена температура, работали ме�
дики – их изолировали, чтобы
взять анализы на коронавирус.
ВОЗ при этом считает, что «конт�
роль температуры тела <…> не
является эффективным способом
предотвратить распространение
инфекции».

Кто тестирует
В России лабораторные тести�

рования проводят только Рос�
потребнадзор и его центры гиги�
ены и эпидемиологии в субъектах
РФ. Сдать анализ в частной лабо�
ратории и вообще по собствен�
ному желанию было нельзя.

Все центры Роспотребнадзора
проводят тестирование с помо�
щью тестов, разработанных но�
восибирским Государственным
научным центром «Вектор». Дру�
гие разработчики были факти�
чески лишены возможности про�
водить тестирование – хотя, по
словам конкурентов, у «Вектора»
не так много ресурсов и высокая
нагрузка. Выяснить, подключат
ли теперь к диагностике других
производителей, The Bell вчера
не удалось: во всех государствен�
ных ведомствах и компаниях�
производителях на наши запросы
за день не ответили, а гендирек�
тор ГНЦ «Вектор» Ринат Максю�
тов сказал, что пока у него нет
времени, и попросил перезво�
нить в апреле�мае.

Что дальше
Вчера власти расширили спи�

сок стран, по приезде из которых
нужно самоизолироваться, и до
мая закрыли границу для иност�
ранцев. А Голикова объявила, что

число тестирований в России вы�
растет в разы по сравнению с уже
проведенными 109 тысячами. Все�
го в России сейчас производится
до 100 тысяч тест�систем в сутки,
уже «наработано» почти 710 ты�
сяч, из которых 427 тысяч постав�
лено в регионы и еще 282 тысячи
будут поставлены в ближайшие
два дня, доложила она. Пройти те�
стирование смогут даже те, у кого
нет симптомов и сопутствующих
обстоятельств в виде контактов с
заболевшими, правда, как это бу�
дет устроено, пока неясно, и в це�
лом делать это Голикова не реко�
мендовала.

В социальных сетях вчера вече�
ром появились сообщения и видео
о поголовном тестировании всех
прилетающих с московской про�
пиской или адресом проживания
– после заполнения у них брали
мазок из носо� и ротоглотки. Но в
оперативном штабе Москвы по
борьбе с коронавирусом коррес�
понденту The Bell сообщили, что
пока не готовы подтвердить, тес�
тируют ли уже в аэропортах всех
прибывших из�за рубежа и можно
ли где�то в Москве сдать тест на
коронавирус самостоятельно.

Все это приведет к росту числа
выявленных случаев, уверен ин�
фекционист из крупного феде�
рального учреждения, которое
специализируется на инфекцион�
ных заболеваниях: «В России пла�
нируется вводить тестирование
всех желающих, а значит, – и ско�
рее всего, – расширять диагности�
ку сомнительных». По его мне�
нию, это значит, что мы пошли по
пути развитых стран, но на неде�
лю запоздав. «Скорее всего, это
связано с решением логистичес�
ких проблем и налаживанием про�
изводства тест�систем, но сейчас
навыявляем», – говорит собесед�
ник The Bell.

Почему это важно
Выборочное тестирование па�

циентов только с резко выражен�
ными симптомами – кратчайший
путь к эпидемической катастрофе,
цитирует Bloomberg специалис�
тов�эпидемиологов. «Бороться с
вирусом невозможно, если не
знать, где он. Борьба подразуме�
вает обеспеченный процесс выяв�
ления, изоляции, тестирования и

лечения каждого случая зараже�
ния с целью прервать цепочки
распространения инфекции», –
заявил на минувшей неделе глава
ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Сейчас ВОЗ рекомендует тестиро�
вать всех людей с необъясненны�
ми респираторными симптомами,
побывавших в регионе, где нача�
лась передача вируса от человека к
человеку. Но к таким территориям
сейчас относится значительная
часть Европы и США, а в выход�
ные локальная передача вируса
подтверждена и в России.

Стратегия поголовного тести�
рования была у Южной Кореи, и
именно она правильнее с точки
зрения врачей и эпидемиологов,
пишет Bloomberg. В стране тести�
руют на коронавирус больше 10
тысяч человек в сутки (первое ме�
сто в мире), сочетая тесты с отсле�
живанием контактов заболевших.
Благодаря этому их изолируют на
ранних стадиях, за счет чего рас�
пространение вируса замедли�
лось, а смертность опустилась
ниже 1 %.

В США с населением 330 млн
человек на 15 марта было 1 678 слу�
чаев заражения (почти во всех шта�
тах) и 41 смертельный исход. Но по
состоянию на 13 марта в США про�
ведены только 14 200 тестов. До�
нальд Трамп, объявляя в пятницу
вечером о режиме чрезвычайной
ситуации в США, пообещал, что в
течение месяца частные фармком�
пании обеспечат для американцев
5 млн тест�наборов и организуют
пункты drive�through, где тест
можно будет провести, не выходя
из машины. 13 марта американс�
кий регулятор выдал фармацевти�
ческой Roche Holding экстренное
разрешение на производство ново�
го теста. Реально речь о 10 тысячах
тестирований в сутки уже с начала
этой недели.

Итальянский подход же соеди�
нил в себе недостатки широкого и
избирательного тестирования,
пишет Reuters: начав широкое те�
стирование без достаточных ка�
рантинных мер, медицинские ра�
ботники быстро «утонули» в де�
сятках тысяч тестов. Впослед�
ствии тестирование стало целе�
вым, но власти страны утратили
следящий контроль за развитием
эпидемии.
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МИНЗДРАВ НАЗВАЛ ПРЕПАРАТЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА –
ИМИ ЛЕЧАТ ГЕПАТИТ И ВИЧ
Это рибавирин, рекомбинантный интерферон бета61b и лопинавир/ритонавир. Препараты,
как признают фармацевты, очень сильные, недешевые, и в обычных аптеках найти их
сложно

Минздрав опубликовал временные
методические рекомендации по профи�
лактике и лечению нового коронавиру�
са 2019�nCoV для врачей. В них, в част�
ности, министерство советует использо�
вать рибавирин, рекомбинантный интер�
ферон бета�1b и лопинавир/ритонавир.

Ведомство ссылается на анализ
данных по клиническому опыту ведения
больных с атипичной пневмонией. Наи�
более частые схемы лечения включают
использование именно этих противови�
русных средств.

В обычных сетевых аптеках есть
только один препарат – рибавирин.
Остальные мало где встречаются. Ри�
бавирин – противовирусное средство,
применяют для лечения гепатита С.
Производится в России компаниями
«Фармпроект», «Озон» и «Канофарма
продакшн». Отпускается препарат в
таблетках и капсулах, в зависимости от
количества препарата стоит от 94 до
580 рублей. В столичных аптеках на�
ходится в топе продаж.

Лопинавир/ритонавир использует�
ся при лечении ВИЧ, замедляет проте�
кание процессов в организме; произ�
водится в Индии. 30 капсул стоят от 1,5
тысячи до 3 тысяч рублей. Отпускается
строго по рецепту.

Рекомбинантный интерферон бета�
1b уменьшает частоту и тяжесть обо�
стрения у больных с рассеянным скле�
розом, замедляет прогрессирование
заболевания. Производится в России и
Италии. В зависимости от дозировки и
производителя разброс цен составля�
ет от 2,5 тысячи до 58 тысяч рублей.

В рекомендациях для врачей мини�
стерство приводит дозировку препара�
тов и сроки лечения. Минздрав напо�
минает, что рибавирин применялся при
лечении атипичной пневмонии в Китае,
Сингапуре и ряде других стран, при
этом рекомендует использовать его с
осторожностью из�за возможных по�
бочных эффектов, в частности анемии.
Минздрав подчеркивает, что в настоя�
щее время рекомендаций по эффектив�

ному лечению с позиции доказательной
медицины нет. Также пока нет данных
о том, как новый вирус воздействует на
иммунитет. При инфекциях, вызванных
другими представителями семейства
коронавирусов, иммунитет нестойкий и
возможно повторное заражение, под�
черкнули специалисты.

Вот что Business FM сказал дирек�
тор по развитию аналитической компа�
нии RNC Pharma Николай Беспалов:
«Очень серьезные препараты, два из
них применяются для лечения ВИЧ�ин�
фекции, и, очевидно, с коронавирусом
они должны справиться в теории. Я не
знаю, проводились ли на этот счет ка�
кие�то исследования и эффективны ли
они против коронавируса, но это дей�
ствительно серьезные препараты.
Часть этих препаратов в России про�
изводится, в основном речь идет об
упаковке иностранных препаратов, но
это достаточно недешевые средства,
вряд ли можно рассчитывать приобре�
сти их в аптеке».

Все три лекарства качественные и
достаточно дорогие, но будут ли они
работать против коронавируса – это
вопрос, считает аптекарь, главный ре�
дактор сайта Provizor.ru Александр
Вандышев:

– Это известные препараты доста�
точно высокого класса. Опять же с точ�
ки зрения фармацевтической науки это
доказанные препараты, интерфероны
вообще имеют широкий профиль. Как
они будут работать против именно вот
этого вируса, думаю, никто не знает.
С таким же успехом можно было реко�
мендовать тот же самый «Арбидол» с
«Амиксином». Лингвальных интерфе�
ронов на рынке дефицит уже месяца
четыре. Раньше это очень широко рас�
пространялось, они были в капельках
и в ампулах для перорального приме�
нения. В общем�то, против вирусов они
использовались еще со времен совет�
ской фармации. А то, что Минздрав ре�
комендует, там есть специалисты, им
виднее. Препарат действительно дос�

таточно дорогостоящий. Если брать тот
же самый рибавирин, это препарат,
который использовался достаточно
долго и существует в различных стра�
нах, в том числе отечественный доста�
точно хорошего качества. То есть не
было нареканий на него в комплексной
терапии гепатита – тяжелейшего забо�
левания, которое трудно поддается ле�
чению. Но в том, что они доступны, у
меня сомнения большие. Рибавирин –
дорогостоящий препарат, интерферо�
ны хорошего качества – препараты
тоже дорогие. Судя по первому впечат�
лению, это странная рекомендация,
хотя лучше такая, чем никакой.

– А приобрести их можно в любой
аптеке?

– Нет, конечно. Это препараты, ко�
торые используются в схемах лечения
серьезных заболеваний, ими занима�
ются так называемые специалисты в
классе. То есть среднестатистическая
аптека этот препарат не имела, по�
скольку он дорогостоящий и занимает
оборотные средства.

Business FM позвонил в «Здравси�
ти» – сервис, объединяющий большое
количество российских аптек, – и зап�
росил перечисленный Минздравом
список лекарств. Рибавирина там не
оказалось, как и рекомбинантного ин�
терферона, лопинавир/ритонавир –
по заказу, цена – от 4,5 тысячи руб�
лей. В аптеке «Адонисфарм» в Интер�
нете анонсированы все препараты, од�
нако в наличии их нет. «Калетра» (ло�
пинавир/ритонавир), например, отгру�
жается только под больницы. «Сказа�
ли, что под коммерцию не отгружают,
пока больницы не обеспечат. Если ос�
танется, то потом уже будут в коммер�
цию отдавать», – отметила оператор в
разговоре с радиостанцией.

Имеющиеся данные показывают, что
к коронавирусу менее восприимчивы
дети и молодые люди, отметили в Минзд�
раве. Там добавили, что статистики о за�
болеваемости среди детей пока нет, опи�
саны только единичные случаи.
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«Газпром»
провалился
на экспорте

Пока все страдают от коронави�
руса, «Газпром» страдает еще и от
аномально теплой зимы: в январе
экспортная выручка газовой моно�
полии рухнула аж на 41,1 %, под�
считали «Ведомости» на основе та�
моженных данных. При этом физи�
ческие объемы поставок упали
только на 11 %. Проблема в сниже�
нии мировых цен, которое началось
еще в 2019 году из�за падения спро�
са, роста запасов (в том числе из�за
ожиданий газовой войны России и
Украины) и избыточного предло�
жения СПГ, перечисляют «Ведомо�
сти». Российский бюджет в резуль�
тате получил на $600 млн меньше
экспортной пошлины на газ, чем в
2019 году.

Как работать
из дома
эффективно

Из�за пандемии коронавируса
все больше организаций по всему
миру рекомендуют сотрудникам ра�
ботать из дома. Если вас тоже пере�
вели на карантин или вы сами реши�
ли его организовать, вот несколько
советов по организации рабочего
процесса в домашних условиях. Во�
первых, дайте понять своему телу и
мозгу, что вы на работе: вставайте за�
ранее до начала рабочего дня, оде�
вайтесь, идите к рабочему месту (к
своему столу), а не проводите весь

день в постели, пишет Bloomberg.
Организуйте рабочее место, совету�
ет WSJ. Проверьте, выдержит ли ваш
домашний Интернет повышенную
нагрузку. Если дома с вами остаются
близкие, позаботьтесь о наушниках
с режимом звукоизоляции. Чтобы
не впасть в режим работы нон�стоп,
установите время для кофе�брей�
ков, обеда, а после работы обяза�
тельно прогуляйтесь.

Как правильно
мыть руки

Мытье рук – самое эффектив�
ное средство против заражения лю�
быми вирусами, но, оказывается,
многие люди делают это непра�
вильно, пишет WSJ и публикует це�
лую инструкцию. Вкратце: мыть
руки водой и мылом нужно как ми�
нимум 20 секунд, хотя среди сту�
дентов больше 15 секунд этому за�
нятию посвящают только 5 %, а 10
% не моют руки вовсе. Ознакомить�
ся с правильными техниками мытья
рук (промывать нужно все поверх�
ности, особенно кончики пальцев)
можно на сайте американских орга�
нов здравоохранения. В путеше�
ствии мыло действительно могут
заменить дезинфицирующие сред�
ства на спиртовой основе с содер�
жанием спирта не менее 60 % – они
помогают далеко не от всех виру�
сов, но для защиты от коронавиру�
сов как раз эффективны.

Привычки
коллег,
которые бесят

Наверняка у вас есть коллега,
который вечно забывает перевести
телефон в беззвучный режим. А
сами вы так делаете? WSJ рассказы�
вает, какие офисные привычки (мо�
жет, среди них есть и ваши?) навер�
няка раздражают окружающих. На

первом месте длинные цепочки
электронных писем, в которые
включают кого попало. Раздражает
привычка не отвечать на рабочие
сообщения, особенно когда видно,
что вы их прочитали. Страшно вы�
водит из себя перепрыгивание с од�
ного канала связи на другой: Slack,
Telegram, почта, Facebook Messenger
– выберите что�то одно. Звуковые
оповещения на смартфоне и ком�
пьютере (сюда же входит и громкая
вибрация от постоянно приходя�
щих сообщений в чатах) следует
запретить. И не злоупотребляйте
смайликами и мемами в рабочих
чатах – да, это тоже многих раздра�
жает.

Космос
как дизайн

Компания по исследованию
космоса Axiom только разрабатыва�
ет программу туризма на Междуна�
родную космическую станцию, а
NASA в сотрудничестве с класси�
ком промышленного дизайна Фи�
липпом Старком уже разработали
концепцию первого в истории кос�
мического отеля (платить за кото�
рый придется около $35 тысяч). В
отеле, который сможет остаться на
орбите и после схода с нее МКС,
будет огромное по космическим
меркам окно, которое позволит лю�
боваться Землей. На станции будет
Wi�Fi, а в самом «номере» стены
обиты мягкой экокожей с встроен�
ными светодиодами, создающими
иллюзию земного дня.
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ПЕНСИИ АВТОМАТОМ:
МИНТРУД ГОТОВИТ НОВЫЙ ЗАКОН
Автоматическое начисление пенсий может быть введено в России с 2021 года – такой
законопроект готовит Минтруд. В декабре предложение будет внесено в Госдуму, все
фракции нижней палаты парламента РФ готовы поддержать эту инициативу. В
министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически
приходить через портал «Госуслуги».

Внести в Государственную Думу
законопроект, предполагающий
введение с 2021 года беззаявитель�
ного механизма назначения пен�
сий, намерен Минтруд России. Как
сообщает газета «Известия» со
ссылкой на ведомство, рассылка
автоматических уведомлений рос�
сиянам старше 45 лет будет произ�
водиться через портал «Госуслуги».

Законопроект представят Пра�
вительству РФ в сентябре, а в декаб�
ре его уже внесут в нижнюю палату
российского парламента. Думские
фракции выразили готовность под�
держать инициативу. Минтруд ре�
шил начать использовать цифровые
технологии повсеместно, чтобы со�
здать максимально комфортные ус�
ловия для граждан страны, говорит�
ся в статье. «Это даст россиянам воз�
можность заблаговременно оцени�
вать формирование своих пенсион�
ных выплат и при необходимости
предпринимать шаги по их увеличе�
нию», – отмечают в ведомстве.

Приходящие в личный кабинет
на сайте «Госуслуги» уведомления
от ПФР будут включать в себя при�
мерный размер страховой пенсии
по старости. Рассчитываться он бу�
дет по данным накопленных пенси�
онных прав, условиям и порядку
приобретения права на пенсию.
Также в сообщении могут отра�
жаться параметры, используемые
для расчета выплат, и данные о раз�
мере пенсионных накоплений.

О беззаявительном порядке на�
значения пенсий по инвалидности
сообщал в феврале министр труда и
соцзащиты РФ Антон Котяков. Эта
мера также будет занесена в зако�
нопроект Минтруда.

По официальным данным Рос�
стата за второй квартал 2019 года,
средняя зарплата по России соста�
вила 48 453 рубля. При этом сред�
ний размер пенсии по России на 1
января 2019 года составил 14 826
рублей. В этом году он составит

также около 15 тысяч рублей.
В январе газета «Известия» со

ссылкой на пресс�службу Минфи�
на сообщила, что в ведомстве об�
суждают с Центробанком РФ не�
сколько вариантов налога для на�
коплений в системе гарантирован�
ного пенсионного продукта (ГПП).

Первый вариант предполагает,
что пенсионеры смогут получать
выплаты равными долями на про�
тяжении нескольких лет. Второй
вариант – накопленные средства
можно будет снять единовременно,
но при этом заплатить НДФЛ.

Чиновники рассчитывают, что
эта мера выступит своеобразным ог�
раничителем. Благодаря ей пожи�
лые россияне будут получать при�
бавку к основной пенсии на протя�
жении длительного периода време�
ни, а не «тратить всю сумму сразу».
По мнению экспертов, начисление
подоходного налога на накопления
ударит по репутации новой пенси�
онной системы. Россиянам будет
выгоднее вкладываться не в ГПП, а
в инвестиционные продукты.

ГПП может начать действовать в
России с 1 января 2022 года. По сло�
вам первого зампреда Банка России
Сергея Швецова, к середине февра�
ля 2020 года общественное обсуж�
дение законопроекта будет завер�
шено – и тогда опубликуют редак�
цию документа с учетом поправок.

В 2020 году законопроект дол�
жен будет поступить в Государ�
ственную Думу на рассмотрение.
Изначально проект ГПП был пред�
ставлен осенью 2019 года – по нему
граждане смогут самостоятельно
формировать свои пенсии через ча�
стные фонды при господдержке.

Взносы из зарплаты будут доб�
ровольными. Кроме того, гражда�
не смогут получить налоговый вы�
чет на ежемесячный взнос в разме�
ре 13 %, если взнос не будет превы�
шать 6 % от дохода.

Ранее заместитель министра фи�

нансов и экс�глава ПФР России
Антон Дроздов заявил, что после
внесения изменений в систему в
2019 году на пенсию вышло на 355
тысяч человек меньше. По его сло�
вам, за предыдущий год было на�
значено более миллиона пенсий.
Уточняется, что из них 830 тысяч –
по старости. При этом в долгосроч�
ной перспективе, как отмечал
Дроздов, количество выходящих
досрочно на пенсию людей будет
увеличиваться. Это произойдет из�
за грядущих изменений. Так, с 2021
года в 56 лет на пенсию будут выхо�
дить матери четырех и более детей,
а спустя два года – 57�летние мате�
ри троих детей.

9 марта зампред Комитета Сове�
та Федерации по соцполитике Еле�
на Бибикова сообщила, что соци�
альные выплаты и пенсии россиян
будут проиндексированы вне зави�
симости от курса рубля.

«Социальные обязательства пе�
ред гражданами будут выполнены,
в этом можно не сомневаться», –
сказала сенатор. По ее словам, бу�
дет выполнено то, что планируется
закрепить в Конституции. Бибико�
ва также отметила, что жителям
России не стоит опасаться сниже�
ния реальных доходов на фоне па�
дения рубля.
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ВРЕМЯ
СЛОЖНЫХ
РЕШЕНИЙ
Падение цен на нефть на уровень ниже $40 за баррель (в
моменте ниже $30 за баррель) после провала переговоров по
ОПЕК+ оказалось настолько резким, что вызвало сомнения
относительно продуманности последних шагов России и
Саудовской Аравии. Для многих наблюдателей все
происходящее выглядит как одновременное стремление
игроков рынка назло самим себе же поджечь «воронью
слободку», причем как можно быстрее. Однако в реальности
мы скорее видим реализацию рисков, которые были
очевидны для картельного соглашения с самого начала.

События в начале марта разви�
вались быстро, как по заранее про�
писанному драматическому сцена�
рию. Сначала Россия не соглаша�
ется продлевать ОПЕК+ с услови�
ем дополнительного ограничения
общей добычи на 1,5 млн баррелей
в сутки, что тут же мгновенно вос�
принимается и самой Москвой, и
иными участниками ОПЕК+ как
фактическое разрушение сделки
целиком, включая ранее согласо�
ванные объемы сокращения добы�
чи. Следуют заявления министра
Александра Новака о прекраще�
нии функционирования сделки с 1
апреля 2020 года, затем сразу же
Саудовская Аравия объявляет о
планах масштабного увеличения
добычи (на два с лишним милли�
она баррелей в сутки) параллельно
с предоставлением скидок для по�
купателей (на внушительные $6 –
8 за баррель для потребителей в за�
висимости от региона мира). Затем
столь же бодрые (с точки зрения
демонстрации уверенности в соб�
ственных силах) заявления об уве�
личении добычи делает Россия (на
0,5 млн баррелей в сутки). С уче�
том еще и фактора коронавируса и
вызванного им сокращения спроса
падение цен на нефть и курса рос�
сийского рубля становятся совсем
впечатляющими.

Ведущие нефтяные державы
мира после трех лет тесного сотруд�
ничества не смогли договориться и
продлить соглашение, которое мог�
ло обеспечить светлое будущее всем
участникам. Сделка сорвалась по
инициативе России, которая, каза�
лось бы, была заинтересована в ней
больше остальных. В планах Моск�
вы было обыграть США, которые
недавно стали главным противни�
ком еще и на топливном рынке. Но
пока расчет не сыграл: котировки
стремительно обрушились ниже 30
долларов, вслед за ними упал и
рубль, а бюджет рискует недополу�
чить критически важные доходы,
которые должны были пойти на
важнейшую в современной исто�
рии страны сделку. Ко всему проче�
му на Россию ополчились недавние
влиятельные союзники во главе с
Саудовской Аравией.

Бурящие вместе
Впервые о снижении объемов

добычи 24 государства – 13 членов
Организации стран – экспортеров
нефти (ОПЕК) и 11 сторонних учас�
тников, включая Россию, договори�
лись в декабре 2016 года. Баррель не�
фти европейской марки Brent тогда
стоил около 53 долларов, но собрав�
шиеся в Вене (там расположена
штаб�квартира ОПЕК) профильные
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министры хорошо помнили, как
еще несколько месяцев назад коти�
ровки с трудом переваливали за от�
метку в 30 долларов. Для России воз�
врат к таким реалиям был недопус�
тим, ведь согласно только что при�
нятому бюджетному правилу страна
не смогла бы откладывать зарабо�
танные на экспорте топлива долла�
ры в «главную кубышку» – суверен�
ные фонды. Напротив, их пришлось
бы расходовать на поддержание руб�
ля и нужды казны.

В похожей ситуации оказалась и
Саудовская Аравия – главный иде�
олог ОПЕК, планировавший выве�
сти на биржу свою главную компа�
нию, Saudi Aramco. Чтобы инвесто�
ры стремились купить ее акции,
требовались стабильно высокие
цены на нефть, и достичь их можно
было за счет сокращения добычи.
Замысел был прост: на глобальном
рынке снизится предложение и по�
купатели согласятся выложить за
каждый драгоценный баррель боль�
ше, чем прежде. Главное – действо�
вать сообща: вместе определять
объемы снижения, распределять
квоты между участниками и строго
следовать договоренностям.

Заключенная сделка получила
название ОПЕК+. По ее условиям,
общее сокращение должно было
составить 1,7 – 1,8 миллиона барре�
лей в сутки (примерно 1,5 – 2 про�
цента от мирового спроса на
нефть), на Россию приходилось 300
тысяч баррелей в сутки. Москве
сильно повезло с моментом: имен�
но на октябрь 2016�го, взятый за ос�
нову при расчетах квот, отечествен�
ные компании добывали рекорд�
ные объемы – 11,2 миллиона барре�
лей в сутки. За счет «эффекта высо�
кой базы» снижение не стало кри�
тичным, а только вернуло показате�
ли к обычным значениям. Тем бо�
лее, рассуждали в правительстве,
возросшие цены компенсируют
любые лишения.

Привет из6за океана
Цены, однако, выросли не сразу, а

только спустя полгода, когда перво�
начальное соглашение продлили еще
на несколько месяцев. В конце 2017�
го баррель Brent (на его основе рас�
считывается приблизительная сто�
имость российской марки Urals) сто�
ил 66 долларов. К тому времени мно�
гие трейдеры, закупающиеся впрок
для перепродажи в удачный момент,

избавились от излишних запасов.
Большинство экономистов положи�
тельно отзывались об ОПЕК+ и жда�
ли еще больших успехов.

Летом 2018 года, в разгар до�
машнего чемпионата мира по фут�
болу, Россия получила неожидан�
ный «подарок». Выяснилось, что
сразу несколько нефтедобывающих
стран испытывают серьезные про�
блемы, из�за чего вынуждены серь�
езно сокращать производство (го�
раздо больше, чем было предусмот�
рено соглашениями). Хронический
кризис в Венесуэле, американские
санкции против Ирана, гражданс�
кая война в Ливии позволили нара�
стить добычу сразу на миллион бар�
релей в день. Россия смогла не про�
сто вернуться к уровням двухлетней
давности, но и превысить их – за
счет того, что Саудовская Аравия в
ожидании исторического прорыва
Saudi Aramco добровольно брала на
себя дополнительные ограничения.

Но тут подоспели плохие ново�
сти. После 2014 года, когда цены на
нефть по всему миру в одночасье
рухнули, традиционные добываю�
щие компании практически верну�
ли себе монополию, утраченную за
несколько лет до этого в результате
«сланцевой революции». Американ�
ские корпорации, использующие
высокотехнологичные и затратные
способы извлечения нефти из труд�
ных участков, начали массово банк�
ротиться. Выжившие замораживали
вышки до лучших времен. Себесто�
имость добычи сланцевой нефти ко�
леблется от 40 до 46 долларов на
каждый баррель, российского топ�
лива – примерно 10 – 15 долларов
(по версии Saudi Aramco, те же са�
мые 40 долларов). С ростом котиро�
вок конкуренты из США начали
возвращаться на рынок.

К концу прошлого года их пока�
затели достигли небывалых высот –
12,8 миллиона баррелей в сутки, что
вывело Соединенные Штаты на
первое место в мире по объемам до�
бычи. Большинству такая прыть
приносила сплошные убытки – в
целом по отрасли они составили
1,26 миллиарда долларов. С учетом
того, что практически все компа�
нии имеют большие долги, новых
банкротств не избежать, предуп�
реждают аналитики. Но пока они
лишь наращивают обороты, веро�
ятно, в надежде на поблажки со
стороны государства – не зря пре�

зидент Дональд Трамп ставил цель
завоевать новые рынки и сделать
Америку чистым экспортером
энергоресурсов (с превышением
экспорта над импортом).

Постоянно имел место пороч�
ный замкнутый круг: Россия и ее
партнеры по ОПЕК+ сокращают
добычу, стабилизируют цены, этим
пользуются «безбилетники» (стра�
ны, не входящие в ОПЕК+) и уве�
личивают добычу, что вновь приво�
дит к необходимости для ОПЕК+
сокращать производство нефти в
своих странах. Тем же американс�
ким нефтяникам ОПЕК+ за время
своего существования помогла зак�
репить уровень добычи уже выше
12 млн баррелей в сутки, а в феврале
2020 года EIA прогнозировала на
конец 2020 года рост американской
добычи выше уровня в 13 млн бар�
релей в сутки. Показателен пример
Бразилии как еще одного «безби�
летника»: эта латиноамериканская
страна сначала говорила о возмож�
ности вступить в ОПЕК+, а потом
отказалась – как раз на фоне про�
дления сделки в конце 2019 года
теми странами, «у которых были
куплены билеты».

Об опасности часто говорили
профессионалы и чиновники. Ми�
нистр Новак и президент Владимир
Путин называли оптимальной сто�
имость барреля в 60 – 65 долларов,
однако избежать ловушки оказа�
лось трудно. Свою роль сыграли
торговая война США с Китаем и
нервозная ситуация вокруг Brexit.
Вместе они снизили темпы роста
мировой экономики и, как след�
ствие, потребность в топливе, что
свело на нет краткосрочные скачки
из�за сентябрьской атаки дронов на
заводы в Саудовской Аравии.

Судя по всему, российским пре�
зидентом были услышаны аргумен�
ты «Роснефти» относительно необ�
ходимости отказываться от «аналь�
гетика». Были услышаны и аргу�
менты относительно гипотетичес�
кой способности России выиграть
ценовую войну «в долгую», учиты�
вая относительно высокую себесто�
имость американских сланцев и пе�
регруженность расходами бюдже�
тов многих стран Ближнего Восто�
ка. Если эти расходы резать, можно
нарушить социальную стабиль�
ность в данных государствах и уро�
вень поддержки существующих там
политических режимов, а оттуда
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недалеко и до социальных потрясе�
ний, способных привести в том
числе к проблемам с производ�
ством нефти.

При этом риски ценовой войны
для самой России и аргументы от�
носительно устойчивости тех же
США и многих ближневосточных
стран были в запале «игры в труса»
проигнорированы. Хотя на деле эти
риски велики: возможности амери�
канских компаний постоянно пе�
рекредитовываться были доказаны
в 2015 – 2016 годах, когда сланцевая
индустрия выжила, а «моргнули
первыми» как раз россияне и сауди�
ты, создав ОПЕК+. Да и пределы
терпения российского населения,
переживающего девальвацию в
сценарии затяжной ценовой не�
фтяной войны, тоже могут оказать�
ся не бесконечными. Тогда и под�
держка населением инициирован�
ной политической реформы в Рос�
сии будет под вопросом.

Затаили обиду
Уже в декабре участникам

ОПЕК+ пришлось в очередной раз
урезать добычу: суммарно на 503
тысячи баррелей в день, из которых
70 тысяч пришлись на Россию. В
начале 2020�го ко всем бедам доба�
вился китайский коронавирус, зас�
тавивший менять и без того неуте�
шительные прогнозы. По некото�
рым оценкам, глобальное произ�
водство и торговля только в первом
квартале потеряют 320 миллиардов
долларов. В этих условиях от оче�
редной встречи партнеров не ждали
ничего, кроме нового продления
сделки – способ казался слишком
проверенным и безотказным.

Оттого удивительнее демарш
российского министра. Свои дей�
ствия он назвал «плановыми», а
провал сделки объяснил отсутстви�
ем консенсуса. «Поэтому наступает,
наверное, момент работы с 1 апреля
без учета квот и сокращений, кото�
рые ранее действовали, но это со�
всем не означает, что каждая страна
не будет анализировать, как будет
развиваться ситуация на рынке», –
сказал Новак.

Еще в 2016 году, когда соглаше�
ние было заключено впервые, его
слова могли показаться странными,
но тогда на них почти не обратили
внимания. Чиновник утверждал,
что ОПЕК+ не повлечет никаких
конкретных обязательств для рос�
сийских нефтяников и при жела�
нии они смогут добывать столько
сырья, сколько сами захотят. «Са�
мое главное, чтобы в целом по стра�
не соблюдалось определенное сни�
жение объема добычи. Это слож�
ный механизм», – уточнял ми�
нистр, еще больше все запутывая.

С тех пор многие компании от�
крыто жаловались на механизм со�
кращения, хотя и не решались пой�
ти против сделки. Для них сниже�
ние объемов добычи означает не�
минуемую потерю выручки, кото�
рую можно было направить на ин�
вестиции в новые месторождения и
технологии. Выросшие цены при
этом съедались более высокими на�
логами и пошлинами, а также укре�
пившимся курсом рубля. И нако�
нец, нефтедобытчики боялись усту�
пить свою долю рынка американ�
цам. Сложилась парадоксальная
ситуация: благо для страны и бюд�
жета вело к потерям крупнейших
компаний.

Просчитались
Стал ли провал переговоров ре�

зультатом непримиримой позиции
нефтяников, доподлинно неизвест�
но. Но уже сейчас последствия выг�
лядят обескураживающе. Цены на
нефть начали снижаться еще до
официального объявления о срыве
переговоров, после они и вовсе уст�
ремились вниз до 27 долларов за
баррель.  Следом просел курс наци�
ональной валюты – доллар торгует�
ся по 80 рублей, евро – по 85.

Недавние союзники из Саудовс�
кой Аравии объявили России «не�
фтяную войну», сознательно сбив
официальные цены (определяют
минимальную стоимость долго�
срочных контрактов) для всех по�
купателей. Для азиатских нефтепе�
рерабатывающих заводов скидка
составила шесть долларов, для аме�
риканских – семь, для североевро�
пейских – восемь. Традиционный
дисконт сорта Arab Light (арабская
легкая) по сравнению с ценой Brent
вырос до восьми долларов за бар�
рель, достигнув 10,25 доллара. Эр�
Рияд собирается по максимуму ис�

FORBES ПРЕДСКАЗАЛ
РОССИИ ПОБЕДУ В
НЕФТЯНОЙ ВОЙНЕ С
САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Арави�
ей, такое мнение выразил журнал Forbes. Американское издание назы�
вает причины такой победы.

Во�первых, Президент России Владимир Путин и министр энерге�
тики РФ Александр Новак имеют большой опыт в принятии сложных
нефтяных решений. При этом автор статьи Эллен Вальд отмечает, что
саудовское руководство сильно проигрывает в этом смысле российско�
му. «Во�вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской
Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК
к стабилизации рынка», – считает Вальд.

Помимо этого, на руку России играет и недавний выход Saudi
Aramco на биржу. Многие подданные Саудовской Аравии даже взяли
кредиты для покупки акций, но после срыва сделки с ОПЕК+ цена на
них резко упала и продолжает падать. Низкие цены на нефть могут раз�
рушить экономику королевства, говорит автор статьи.

«Похоже, что в какой�то момент Саудовская Аравия уступит давле�
нию и сделает что�нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой
вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спа�
сать свою репутацию», – резюмирует издание.

Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов вы�
разило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно счи�
тает необходимым создать новое соглашение. Об этом в среду, 11 мар�
та, на своей странице в Twitter написал министр энергетики королев�
ства Сухейль Аль�Мазруи.
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пользовать открывшиеся возмож�
ности и после 1 апреля нарастить
суточную добычу с 9,7 до 10 милли�
она баррелей и более. Аналитики
сочли такое поведение не только
прямым вызовом России, но и при�
глашением за стол переговоров.

Инвестбанкиры из Goldman
Sachs заявили о реальной угрозе па�
дения котировок до 20 долларов за
баррель, если конфликтующим
сторонам не удастся быстро догово�
риться. В таком случае России при�
дется не просто тратить накоплен�
ные за годы средства Фонда нацио�
нального благосостояния на то,
чтобы свести бюджет и выполнить
социальные обещания президента.
Курс доллара может перевалить за

отметку в 110 рублей, под ударом
окажется главная сделка последних
лет – по передаче Сбербанка от ЦБ
правительству: финансировать ее
планировалось как раз за счет ре�
зервов.

Еще недавно позиции России на
мировом рынке нефти казались по�
чти незыблемыми. Члены ОПЕК с
готовностью сотрудничали с Моск�
вой ради общего блага и предлагали
присоединиться к картелю (на что
получали отказ). Теперь же от было�
го положения не осталось и следа, а
непродуманный ход грозит самыми
большими проблемами, как мини�
мум, за последние семь лет.

Скорее всего, если бы даже не в
2020 году, то позже все равно

ОПЕК+ постигла бы судьба «ста�
рой» ОПЕК (которая на статус кар�
теля де�факто уже давно не тянет).
Тем не менее скепсис в отношении
ОПЕК+ не отменяет тяжести цено�
вой войны и недовольства населе�
ния России девальвацией рубля.
Так что если мы не вернемся опять
к «приему обезболивающего» (на�
пример, организовав «ОПЕК+ 2.0»,
включив туда хотя бы Бразилию из
числа бывших «безбилетников»), то
придется пройти трудный путь и
действовать в духе «pump and pray»
– «качай и молись». Молиться при�
дется о том, чтобы твой нефтяной
конкурент сошел с дистанции
раньше тебя.

Алексей Афонский

DOMOFOND.RU:
ЗА ЗИМУ СТОИМОСТЬ НОВОСТРОЕК
В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ НА 2,4 %

Рейтинг городов России
по изменению стоимости жилья
в новостройках (ноябрь 2019 – февраль 2020 гг.)

Эксперты портала недвижимости
Domofond.ru проанализировали динами�
ку цен на новостройки в 75 крупных горо�
дах России с ноября 2019 года по фев�
раль 2020�го. В среднем по стране сто�
имость новостройки снизилась на 2,4 %
(с 4 133 036 до 4 035 426 руб.). Самый
высокий рост цен (22,6 %) зафиксирован
в Нижневартовске – с 2 650 000 до 3 250
000 руб. Наибольшее снижение стоимо�
сти (�7,4 %) было отмечено в Череповце –
с 2 387 600 до 2 211 300 руб.

Однокомнатные квартиры в ново�
стройках в среднем по России подеше�
вели на 0,6 % (с 3 155 998 до 3 136
043 руб.), тогда как «двушки» – на 1,2 %
(с 4 851 957 до 4 792 755 руб.).

Как выяснилось, 61 % студентов По�
волжья совмещают учебу с подработкой.
Причем каждый четвертый работает пол�
ный день. Лишь 26 % подрабатывают по
той же специальности, которой обучают�
ся. Трудовая занятость большинства (52
%) не связана с получаемой професси�
ей. Примечательно, что 16 % респонден�

тов намерены после окончания обучения
остаться в той компании, в которой сей�
час подрабатывают/работают.

«По какой причине студенты совме�
щают работу и учебу? Конечно, в первую
очередь из�за денег. Второй по популяр�
ности ответ – желание получить опыт, а
также для обретения практических зна�

ний/навыков», – комментирует Алек�
сандра Севостьянова, руководитель
пресс�службы HeadHunter Поволжье.

В целом для соискателей до 25 лет, при�
нявших участие в опросе, наиболее важ�
ным при выборе работодателя (помимо
достойной оплаты труда) являются (по
популярности ответов):

� удобное рабочее место, оснащенное
всем необходимым;

� гибкий график работы;
� широкие возможности для карьерно�

го роста;
� оплата сверхурочного рабочего вре�

мени;
� оплата обучения (курсы повышения

квалификации, тренинги и т. п.).
Опрос проводился с 16 по 22 января

среди 2 050 российских соискателей.

Половина студентов Поволжья
совмещает учебу с подработкой
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и со�
трудников, провела опрос соискателей до 25 лет, чтобы выяс�
нить, совмещают ли студенты Приволжского Федерального
округа учебу и работу и что для них является важным при
выборе работодателя.
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НА СОВЕТЕ РЫНКА ПРИ ТПП:
У РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ
Дискуссию по проблемам рынка и развитию торговли организовала 26 февраля Торгово6
промышленная палата. На заседание Совета рынка при ТПП пришли товаропроизводители
и предприниматели в сфере торговли, представители власти. Дискуссию провели вице6
президент палаты Алексей Ушаков и председатель Совета рынка Максим Скивко.

Вопросы – важные для участни�
ков встречи:

– малоформатная торговля, соб�
ственные торговые сети товаропро�
изводителей, проект «Совместные
покупки»;

– доли рынка федеральных тор�
говых сетей;

– меры поддержки субъектов
МСП, занятых в сфере торговли, –
какие они сегодня, кто их предос�
тавляет и какими их хотят видеть
предприниматели.

В разговоре приняли участие
Олег Авдеев, Президент ТПП Орен�
бургской области, Оксана Набатчи�
кова, депутат Законодательного со�
брания области, Алексей Широбо�
ков, депутат Оренбургского городс�
кого совета, предприниматели.

Совет рынка создан при палате для
поддержки товаропроизводителей и
предприятий торговли, координации
их действий и обмена опытом. Мало�
форматная торговля, расширение
связей торговли и производства, ба�
ланс между всеми участниками рынка
– решение этих вопросов позволит
выжить местным производителям и
мелким торговым предприятиям, а
оренбуржцам – покупать качествен�
ные и доступные товары.

Оренбургские товаропроизводи�
тели присутствуют в сетях, но незна�
чительна доля их рынка в торговле. А
достаточно ли в области торговых
объектов малых форм, магазинов ша�
говой доступности, нестационарных
торговых объектов, где могут прода�
ваться местные продукты? Готовы ли
местные сети взять у наших перера�
ботчиков товар на свои полки? На эти
и другие вопросы ответили в выступ�
лениях Евгения Прокофьева, началь�
ник управления по развитию потре�
бительского рынка министерства
сельского хозяйства, торговли, пище�
вой и перерабатывающей промыш�
ленности Оренбургской области,
Юрий Колбанёв, председатель коми�

тета потребительского рынка, услуг и
развития предпринимательства адми�
нистрации г. Оренбурга, Виктория
Панькова, начальник отдела контро�
ля финансового рынка ТУ ФАС по
Оренбургской области.

Алексей Алейников, руководи�
тель направления по работе с госу�
дарственными органами МР «Юж�
ный Урал» X5Retail Group (г. Челя�
бинск, «Пятерочка», «Карусель»)
рассказал о принципах работы с по�
ставщиками, привел данные об ас�
сортименте оренбургских товаров
на полках.

Директор регионального УФПС
Виктор Степанов рассказал о работе
товаропроводящей сети на базе от�
делений почтовой связи по Орен�
бургской области (около 900 точек
по области) и пригласил товаропро�
изводителей к сотрудничеству.

Проект товаропроводящей
структуры «КалейдоскопОпт» в со�
трудничестве с проектом «Совмест�
ные покупки» представила оренбур�
гский предприниматель Юлия По�
пова (www.orenkruzeva.ru).

Для развития экономики, пред�
приятий, создания рабочих мест то�
варопроизводитель должен пони�
мать, что именно развить, модерни�
зировать и сколько нужно на это де�
нег. Нужна поддержка – это госу�
дарственные деньги либо лизинг.
Много было вопросов от предпри�

нимателей по этой теме, но…
От министерства экономического

развития, инвестиций, туризма и
внешних связей Оренбургской обла�
сти не было никого из приглашен�
ных специалистов, которые могли
бы представить весь спектр регио�
нальных мер поддержки субъектов
МСП, к коим, разумеется, относятся
и малые предприятия в сфере торгов�
ли. Увы, и жаль. Отчитываться при�
шлось только Юрию Колбанёву, и он
рассказал о субсидиях и иных формах
поддержки, оказываемых (един�
ственно в области!) муниципальным
образованием город Оренбург.

Участники обсудили и одобрили
в целом пакет предложений Совета
рынка по поддержке, он будет до�
полнен и направлен в министерство
Торгово�промышленной палатой.

В заключение дискуссии слово
взяла Галина Косенко, учредитель
ООО «Величество трапеза», и поде�
лилась успешным опытом вхожде�
ния в федеральные торговые сети и
выходом на новые рынки сбыта.

Разговор по темам дискуссии бу�
дет продолжен в ближайшее время.
9 апреля в Оренбурге состоится тор�
гово�закупочная сессия X5Retail
Group, на которую приглашаются
все заинтересованные предприни�
матели. Информацию о месте и вре�
мени проведения можно узнать на
сайте https://mcx.orb.ru/ru.
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О МЕДИЦИНЕ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Медицина – это прежде всего надежда на лучшее и
безопасность пациента.

Этой теме и была посвящена
I научно�практическая конферен�
ция Приволжского округа «Обеспе�
чение качества и безопасности ме�
дицинской деятельности», охват
которой вышел за рамки области.
Актуальные темы безопасности ме�
дицинской деятельности заинтере�
совали наших коллег из Самары,
Саратова, Челнов, Ульяновска.

Мероприятие, безусловно, нуж�
ное, сегодня этому вопросу уделяет�
ся особое внимание на всех уровнях
медицины. И министерство здраво�
охранения Оренбургской области,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ�
ственный медицинский универси�
тет» Минздрава России, ФГБУ «На�
циональный институт качества»
Росздравнадзора, ООО «Клиника
«Медгард�Оренбург» и Гильдия ме�
дицинских организаций при Торго�
во�промышленной палате Оренбур�
гской области организовали все в
Оренбурге на высшем уровне.

27 – 28 февраля в конференции
участвовали руководители, заведу�
ющие структурными отделениями
медицинских организаций. По ре�
зультатам обучения участники по�
лучили кредитные единицы в сис�
теме непрерывного медицинского
образования (НМО), сертификаты
установленного образца.

С сентября 2019 года вступил в

силу новый приказ Минздрава РФ,
регламентирующий контроль безо�
пасности по 11 разделам.

В их числе не только медпомощь
как таковая – в документе описаны
принципы фармакобезопасности,
пожарной безопасности и санитар�
но�эпидемического благополучия,
алгоритмы действий медперсонала
и идентификации пациента, логис�
тика в клинике и сервис в регистра�
туре, стандартные операционные
процедуры, хирургические чек�ли�
сты и многое другое.

Чтобы соответствовать новым
требованиям, в прошлом году во всех
клиниках сети «Медгард» созданы
службы контроля качества. Нет со�
мнений, что конференция облегчит
становление этих подразделений.

Вице�президент палаты Алексей Ушаков
представил основные понятия: информа�
ционное поле, потоки, средства информи�
рования и категории материалов, привел
анализ информационных предпочтений
руководителей бизнеса. Согласно данным
исследований палаты, на первом месте: ре�
гиональная экономика и финансы; ново�
сти бизнес�сообщества; бизнес�инициати�
вы; «тусовки» (86 % ответивших). На вто�
ром (82 %) – новости законодательства и
налогообложения; деятельность контро�
лирующих органов; партнерские связи;
политика. Третье место – интерес к инве�
стициям.

Сегодня в оренбургских компаниях
есть специалисты, ответственные как за
имидж и известность предприятий, так
и за продвижение товаров и услуг, про�
изводимых на нем:

– маркетолог;
– специалист по рекламе;
– менеджер по связям с общественно�

стью;
– специалист по работе с корпораци�

ями и государственными органами или
GR�менеджер.

Специалисты, близкие по своей значи�
мости для организаций. Различаются они
по решаемым задачам.

Пиар и реклама работают на разные
группы: пиар – на десятые доли, иногда
– 1 – 2 % модераторов общественного
мнения; реклама – на десятки процен�
тов населения. Коротко: задача PR –
обеспечить понимание и признание. За�
дача рекламы – склонить или повлиять
на выбор при покупке. Для GR – при�
менение коммуникаций в целях влияния
на властные решения.

Бизнес для защиты экономических ин�
тересов применяет различные виды ме�
неджмента: коммуникационный, репу�
тационный, инвестиционный, HR, PR и
GR.

Репутация формируется во взаимодей�

ствии с людьми, представляющими ком�
панию или бренд. То, что покупатели и
пользователи пишут в социальных сетях,
является отражением сложившейся ре�
путации, причем в той или иной мере с
раздутой отрицательной частью.

Зачастую добросовестно сделанная рабо�
та, хороший проект не вызывают эмоции
такой силы, как ошибки и недостатки.

И в естественных отзывах доля отри�
цательных существенно выше доли удач
в деятельности компании.

Отчасти по этой причине, а также по�
тому, что все хотят читать про себя толь�
ко хорошее, компании предпринимают
массу усилий для изменения соотноше�
ния и содержания отзывов о себе. Рабо�
та кипит, клавиатуры изнашиваются,
серверы изнывают под нагрузкой, но
большинство компаний остаются недо�
вольными ни содержанием SMM, ни ре�
зультатами всей этой суеты.

А все потому, что идет «пальба из пуш�
ки по воробьям». Вместо адресной и
вдумчивой работы со стейкхолдерами.

Тема вызвала интерес участников и пе�
реросла в активный обмен мнениями по
обширному кругу вопросов: как противо�
стоять «черному пиару», как сделать ра�
боту бизнес�клуба интересной широкому
кругу участников, организовать кросс�
маркетинг, запустить дисконтную про�
грамму ТПП и активизировать взаимную
информационную поддержку компаний
– участников клуба. По итогам встречи
четверо руководителей предприятий при�
няли решение вступить в палату.

РЕКЛАМА, PR И GR:
БЛИЗКИЕ, НО ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ
В Торгово�промышленной палате Оренбургской области в
рамках юбилейной деловой программы, посвященной 25�ле�
тию со дня основания организации, прошел ознакомитель�
ный семинар для резидентов Бизнес�клуба ТПП на тему
«GR�менеджмент – управление связями, отношения бизнеса
с властными структурами». В семинаре принял участие Пре�
зидент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев.
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МОЛОДЕЖЬ ГОВОРИТ «ДА»
ОРЕНБУРГСКОМУ ПРОЕКТУ
«УМНЫЙ ГОРОД»
В Оренбургском филиале РАНХиГС 3 марта состоялся
международный «круглый стол» «Умный город –
счастливый город».
Это стало доброй традицией: второй год проводится
по инициативе студенческого актива, руководства
филиала и автора проекта «Умный город»
оренбургской компании «IESA».

В работе «круглого стола» при�
няли участие представители облас�
тного правительства, бизнес�сооб�
щества, студенческой молодежи,
общественных организаций, СМИ
и блогосферы.

В режиме прямого включения
коллеги и студенты из Казахстана
поделились опытом внедрения
цифровых технологий.

Участники высказывали различ�
ные мнения, но бесспорно, что
«Умному городу» в Оренбурге нуж�
но как можно скорее реализовать�
ся. Общественность и бизнес�сооб�
щество Оренбуржья включились в
эту работу. Спикеры выступили с
докладами о мировых проектах
«Смарт�сити», привели удачные

примеры развития цифровых тех�
нологий в отраслях экономики
страны, подняли вопросы реализа�
ции национальных проектов, кос�
нулись темы подготовки кадров.

Минстроем РФ утвержден пас�
порт проекта «Умный город», раз�
работан стандарт и «дорожная кар�
та» по реализации программы. Она
запущена на федеральном уровне в
составе национальных проектов. В
Оренбургской области «Умный го�
род» был разработан и заявлен
раньше всех. Эту инновацию сегод�
ня подхватили другие регионы Рос�
сии. Наша задача – не оказаться в
аутсайдерах этого движения.

В ходе «круглого стола» спике�
рами были предложены наиболее

актуальные темы выступлений, ко�
торые активно обсуждались участ�
никами.

Директор Оренбургского фили�
ала РАНХиГС. Ольга Масюто рас�
сказала о взаимодействии ВУЗов,
власти, общества по улучшению
жизни человека.

Вице�президент Союза «Торго�
во�промышленная палата» Орен�
бургской области, председатель ко�
миссии по экономике и предпри�
нимательству Общественной пала�
ты города Оренбурга Алексей Уша�
ков высказался о необходимости
консолидации усилий бизнеса, вла�
сти и жителей в реализации нацио�
нальных проектов, цифровизации
городского хозяйства.

Руководитель оренбургского
приоритетного проекта «Умный го�
род» Александр Коваленко пред�
ставил приоритетный проект «Ум�
ный город. Комплексное освоение
территории в целях строительства
стандартного жилья».

Участники «круглого стола» со�
шлись во мнении, что для реализа�
ции проекта необходима консоли�
дация общественности, управлен�
ческих, образовательных и бизнес�
ресурсов. «Умный город» важен и
нужен жителям области, он должен
стать центром притяжения молоде�
жи, местом приложения их знаний
и усилий для развития малой роди�
ны. «Умный город» может и должен
стать основным драйвером даль�
нейшего развития экономики
Оренбуржья. Давно назрела необ�
ходимость внедрения цифровых
технологий для повышения техно�
логичности городской инфраструк�
туры, качества управления городс�
кими ресурсами, коммунальным
хозяйством, создания комфортной
и безопасной среды, вовлечения в
этот процесс граждан.

«Умный город» должен стать
«Счастливым городом» как для мо�
лодежи, так и для оренбуржцев
старшего возраста – об этом также
шел разговор еще на одном «круг�
лом столе» в рамках выставки
«СтройУрал�2020».

По результатам работы были
приняты резолюция с обращения�
ми к губернатору, главе города
Оренбурга, Общественным пала�
там Оренбургской области и города
Оренбурга, а также к молодежи, ин�
тернет�сообществу.
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СЕМИНАР «ЗАЩИТА БРЕНДА:
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА»
Специалисты отдела патентов Торгово?промышленной палаты по приглашению
Оренбургской областной библиотеки имени Н. К. Крупской в последние дни февраля
провели обучающий семинар для студентов юридического факультета Оренбургского
аграрного университета и учащихся отделения дизайна Оренбургского государственного
колледжа.

ОБВИНЕНИЯ США В АДРЕС ОЛЕГА
ТИНЬКОВА СТАЛИ ПУБЛИЧНЫМИ
Минюст страны считает, что он скрыл миллиард долларов.

В современном мире товарные
знаки играют серьезную роль в эко�
номике государства и сознании лю�
дей. Они способствуют развитию

потребительского выбора и про�
движению товаров и услуг.

С товарными знаками мы сталки�
ваемся каждый день как потребите�

ли, выбирая товар на полках магази�
нов. А слушатели семинара могут
сталкиваться с данным объектом и в
ходе своей профессиональной дея�
тельности. Будущим дизайнерам и
юристам важно понимать сущность
данного объекта интеллектуальной
собственности, юридических нюан�
сах правовой охраны товарных зна�
ков. С ними патентоведы Торгово�
промышленной палаты поделились
своими знаниями и рассказали о
практике охраны товарных знаков на
примере оренбургских предприятий.

Минюст США в ночь на пятни�
цу опубликовал обвинительный акт
против миллиардера Олега Тинько�
ва, который ждет суда об экстради�
ции в Лондоне. Основателя «Тинь�
кофф банка» обвиняют в сокрытии
активов на $1 млрд от налогов при
выходе из американского граждан�
ства в 2013 году. Ему грозит до шес�
ти лет тюрьмы.

Из документа следует, что Тинь�
ков был гражданином США с 1996
года, но отказался от американско�
го гражданства 28 октября 2013
года. Это произошло через три дня
после первичного размещения TCS
Group (головная компания «Тинь�
кофф банка»).

При выходе из гражданства
США с состоятельного (больше $2
млн) «отказника» берут спецналог
(exit tax). Все его имущество оцени�
вается как проданное по рыночной
цене на день до отказа от граждан�
ства. Из этой суммы вычитают око�
ло $700 000, а с остального взимает�

ся налог до 23,8 %.
В акте говорится, что Тиньков на

момент отказа от гражданства вла�
дел активами более чем на $1 млрд, и
это подтверждено как раз рыночной
оценкой его доли в только что став�
шей публичной TCS Group. Но при
подаче документов он ложно указал
свой годовой доход ($205 317) и
оценку активов ($300 000). Эти дея�
ния подпадают под определение на�
логового мошенничества, и по каж�
дому из двух случаев Тинькову гро�
зит до трех лет тюрьмы, указывается
в документе.

В официальном Twitter «Тинь�
кофф» продолжает настаивать, что
проблемы основателя не несут рис�
ков для компании: «Мы один из
наиболее успешных банков в стра�
не и мире. Судебные слушания, в
которых Олег участвует как частное
лицо, никакого отношения к банку
или к владению Олега акциями
банка не имеют».

В 2019 году Forbes оценивал со�

стояние Тинькова в $2,2 млрд, и ос�
новная доля этого имущества – не�
прямое владение 40 % TCS Group.

Экстрадиция Тинькова в США
из Великобритании возможна, но
процесс может занять годы. Это
время банкиру придется провести в
Лондоне под залогом и жестким
надзором: он находится под наблю�
дением с помощью электронного
устройства, обязан оставаться в
лондонской квартире с 19.00 до
07.00 и отмечаться в отделении по�
лиции.

Процесс может и не завершить�
ся тюремным сроком: американс�
кое законодательство достаточно
гибко в отношении налоговых пре�
ступлений, речь может идти о
штрафе и реституции. В последнем
случае не исключено, что банкиру
придется расстаться с сотнями мил�
лионов долларов.

Судебные слушания об экстра�
диции Тинькова в США начнутся
27 апреля.
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