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АРЕНДА В 100 РАЗ МЕНЬШЕ
В Оренбургской области вводят особые льготы для
представителей малого и среднего бизнеса. О них 10
апреля сообщили в правительстве региона. Бизнесмены,
арендующие муниципальную землю, могут рассчитывать на
снижение платы за ее использование на три месяца.

Соответствующие меры поддержки
предусмотрены распоряжением губер�
натора региона Дениса Паслера «О
плане первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивости экономики
Оренбургской области». Согласно доку�
менту, в муниципалитетах стоимость
аренды должна рассчитывается с приме�
нением корректирующего коэффициен�
та в размере 0,01. Его нужно умножить
на сумму, которая рассчитывалась ра�
нее. Распоряжение вступило в силу 31
марта 2020 года. За это время аренд�
ную плату снизили в 28 муниципальных
образованиях.

Такое решение приняли 30 апреля и
во время заседания Оренбургского го�
родского совета. Компании, которые
больше всего пострадали от ситуации с
COVID�19, освободят от части выплат.

Оренбургские депутаты проголосо�
вали за проекты, разработанные в пра�
вительстве региона и внесенные главой
города Владимиром Ильиных.

На протяжении всего 2020 года для
малого и среднего бизнеса налоговая
ставка на вмененный доход снизилась
вдвое, до 7,5 %. Уменьшилась плата для
владельцев нестационарной торговли и
рекламодателей. Они будут платить на
70 % меньше, чем обычно. Помимо это�
го город снизил арендную плату для
арендаторов. Они будут платить за съем
помещений с коэффициентом 0,01.

Арендную ставку решено ввести пока на
несколько месяцев. В зависимости от си�
туации срок ее действия могут продлить.

– Мы понимаем, что данные меры
неизбежно приведут к потерям в бюдже�
те, но они необходимы, чтобы в сегодняш�
них условиях предприятия могли продол�
жить работать и сохранить сотрудников!
– сказала председатель городского со�
вета Ольга Березнева.

Администрации торговых комплексов
«Армада» и «Гулливер» в Оренбурге так�
же обнулили арендные платежи для пред�
принимателей за апрель. Эту льготу вве�
ли в связи с действующим режимом са�
моизоляции на фоне пандемии корона�
вирусной инфекции.

За апрель предпринимателей осво�
бодили от оплаты полностью. Такая прак�
тика может возобновиться и в последую�
щие месяцы. Для крупных федеральных
сетевиков компании готовы предоставить
скидки на суммы арендных платежей.

Руководство оренбургского ТРЦ «Кит»
поддержало не занимающихся коммер�
ческой деятельностью во время режима
самоизоляции арендаторов и предоста�
вило им скидку в размере 50 % на ап�
рель и май. Гендиректор ООО «Молли�
но Менеджмент» Валерий Чуватин про�
комментировал данное решение. По его
словам, это максимальная скидка, на
которую компания может пойти в данный
момент, поскольку у ТРЦ сохраняется

часть расходов.
– У нас есть текущие расходы по со�

держанию торгового центра, обязатель�
ства перед ресурсоснабжающими орга�
низациями, обязательства по выплате
налогов и заработной платы, – отметил
Валерий Чуватин.

Напомним, что на время режима са�
моизоляции в российских торговых цент�
рах продолжают работать только апте�
ки, продовольственные магазины и заве�
дения общепита, которые обслуживают
клиентов на вынос либо осуществляют
доставку на дом.

РАБОТАЮЩИМ ПО ПАТЕНТУ
ВДВОЕ СНИЗИЛИ НАЛОГИ
В Оренбургской области вдвое снизили налоговую нагрузку предпринимателям, которые
работают по патенту. Об этом решении сообщили 17 апреля в региональном правительстве.
Соответствующее постановление по поддержке бизнеса подписал губернатор области
Денис Паслер.

Согласно документу бизнесмены,
использующие патентную систему нало�
гообложения, будут платить в бюджет по
сниженному коэффициенту – 0,5. При
этом на такое послабление смогут рас�
считывать лишь те виды предпринима�

тельской деятельности, которые больше
всего пострадали от ситуации с пандеми�
ей коронавируса.

Патент – это особая система нало�
гообложения. Ее специально создали
для индивидуальных предпринимате�

лей, у которых трудится не более 15 че�
ловек. Такой бизнес освобождается от
уплаты НДФЛ, налога на имущество и
НДФ. В каждом регионе свой список
производств, которые могут перейти на
патент.
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БИЗНЕСМЕНАМ
ВЫПЛАТЯТ СУБСИДИИ
ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СЕРВИС
С первого мая в Оренбургской области заработает
специальный сервис для выплаты субсидий малому
бизнесу. Об этом сообщили в региональном управлении
Федеральной налоговой службы.

Предприниматели смогут получить
финансовую поддержку в размере од�
ного МРОТа на каждого сотрудника.
Такую помощь получат отрасли эконо�
мики, которые больше всех пострада�

ли от ситуации с пандемией коронави�
русной инфекции.

Субсидия компенсирует часть поне�
сенных затрат и поможет сохранить ра�
бочие места. Каждый сотрудник, включая

самого предпринимателя, может рассчи�
тывать на выплаты в размере 12 130 руб�
лей. Чтобы получить финансовую поддер�
жку, предприниматели должны быть вклю�
чены в реестр субъектов МСП. При этом
бизнес не должен находиться в процессе
ликвидации. У него не должно быть дол�
гов более 3 тысяч рублей по налогам, ко�
торые появились до 1 марта 2020 года.

Чтобы получить субсидию за апрель
2020 года, следует направить заявление
в ФНС в период с первого мая до перво�
го июня. А чтобы получить субсидию за
май – с первого июня до первого июля
2020 года. При отказе в предоставлении
субсидии заявителю отправят сообще�
ние. Сроки его отправки – три рабочих
дня со дня направления заявления, но не
ранее 18�го числа месяца, следующего
за месяцем выплаты субсидии.

НАЛОГ ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ

С 1 июля 2020 года в
Оренбургской области
начнет действовать налог
для самозанятых. Закон о
введении специального
налогового режима 15
апреля приняли депутаты
областного
Законодательного собрания.

Это даст предпринимателям этой сфе�
ры право легализовать свою деятель�
ность с минимальными издержками и ве�
сти ее в дальнейшем в наиболее простом
и необременительном режиме.

Например, появится возможность не
вести отчетность, а также станет необяза�
тельным приобретение кассового аппара�
та. Также среди плюсов можно выделить
возможность онлайн�регистрации. Для
самозанятых новый налог заменит НДФЛ
в 13 % и несколько снизит долю налого�
вых выплат. Физические лица будут отчис�
лять 4 % с доходов, юридические – 6 %.

ОРЕНБУРЖЦАМ
РАЗРЕШИЛИ ПОЛГОДА
НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ
Жителям Оренбургской области разъяснили механизм
оформления кредитных каникул для частных клиентов и
малого бизнеса. Об этом рассказали во время онлайн.эфира
в «Инстаграм» на странице регионального правительства.

В период пандемии коронавируса
оренбуржцам разъяснили, как действу�
ют временные послабления банков. Так
называемые кредитные каникулы позво�
ляют временно не получать пени за не�
своевременную выплату по долгам бан�
кам. В крупной финансовой организации
разработали две формы предоставления
таких послаблений. Одна из них – для
частных лиц.

– Здесь кредитные каникулы предос�
тавляются в случае падения доходов за�
емщика, если заемщик пострадал от ко�
ронавируса. Мы предоставляем кредит�
ные каникулы на шесть месяцев. При этом
банком не будут взиматься никакие штра�
фы, неустойки. То есть платежи перено�
сятся на октябрь, – сообщил управляю�
щий Оренбургским отделением ПАО
«Сбербанк» Дмитрий Гордеев.

Вторая форма предусмотрена для
владельцев малого бизнеса. Для оформ�
ления кредитных каникул бизнесменам
необходимо подготовить справку о том,
что за последний месяц доходы бизнеса
упали на 30 и более процентов.

– Банк проводит реструктуризацию,

она производится на шесть месяцев. Все
платежи по основному долгу и процен�
там переносятся на октябрь. Но надо по�
нимать, что документы необходимо пре�
доставить в течение 90 дней, – подчерк�
нул Гордеев.
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ДВОИМ ТОЧНО ПОВЕЗЛО
ГУП «Международный аэропорт «Оренбург» и АО
«Киембаевский горный обогатительный комбинат
«Оренбургские минералы» могут получить господдержку.
Они вошли в список системообразующих предприятий,
который опубликовали 30 апреля на официальном сайте
Министерства экономического развития РФ.

В Правительстве России одобрили список предприятий, от которых зависит нор�
мальное жизнеобеспечение людей. Министерство транспорта и Министерство про�
мышленности и торговли внесли в список две компании от Оренбургской области.

Согласно информации ТАСС, вошедшие в список предприятия получат средства
в виде субсидий, госгарантии по кредитам и налоговые отсрочки. Так, ранее в Пра�
вительстве России утвердили выделение 24 млрд рублей банкам. Субсидии дали для
выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение обо�
ротных средств. При этом на господдержку смогут претендовать компании с неудов�
летворительным финансовым состоянием. Но долгов по налогам и других долгов у
предприятий быть не должно.

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В Оренбургской области предложили увеличить список тех,
кто сможет рассчитывать на налоговые послабления в
условиях пандемии. Новые меры господдержки малого и
среднего бизнеса региональные законодатели обсудили с
представителями правительства и областных министерств.

АВИАКОМПАНИЯ «ОРЕНБУРЖЬЕ»
РАССЧИТЫВАЕТ НА СТО МИЛЛИОНОВ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал постановление о госпомощи
оренбургским ГУПам.авиаперевозчикам. Авиакомпания «Оренбуржье» таким образом
получит субсидию в размере 101, 6 миллиона рублей.

Так называемый льготный пакет для
предпринимательского сектора уже при�
нят на последнем заседании Заксоба.
Льготы получили работающие по «упро�
щенке», на 25 % снижен транспортный
налог для регулярных перевозчиков, с 1
июля этого года начнет действовать спе�
циальный налоговый режим для самоза�
нятых.

В перечень видов деятельности, кото�
рый позволит применять налогоплатель�
щикам пониженные ставки по «упрощен�
ке», предложено включить розничную
торговлю непродовольственными това�
рами. Коснется это только наиболее по�
страдавших, а именно тех, у кого выруч�
ка снизилась более чем на 30 % и кто на
1 марта этого года сохранил занятость

на уровне 90 %. По данным минфина,
законодательная поправка приведет к
выпадающим доходам, консолидирован�
ный бюджет недополучит около 139 млн
рублей, но такая мера сегодня крайне
необходима.

Нагрузку хотят снизить и на индивиду�
альных предпринимателей, которые ис�
пользуют патентную систему налогообло�
жения. Ввести для них коэффициент – 0,5.

Определенные послабления предло�
жили дать и арендодателям. Освободить
от уплаты налога на имущество тех, кто
пошел навстречу пострадавшим аренда�
торам и предоставил им скидку или воз�
можность отсрочить платеж.

Пока законопроекты находятся в ста�
дии корректировки. В Законодательное
собрание их внесут после детальной про�
работки всех озвученных депутатами
предложений и замечаний.

Выдача субсидии связана с ухудшени	
ем экономической ситуации на воздуш	
ном транспорте. Целевые средства ком	
пания обязана направить на устранение
последствий распространения корона	
вирусной инфекции, в первую очередь на
оплату труда производственного персо	
нала, обеспечивающего содержание и
организацию эксплуатации аэропортов
области.

О выделении средств стало известно на
заседании правительства Оренбургской
области.

Как писал «Оренбург Медиа», Росави	
ация в прошлом году отзывала у авиаком	
пании «Оренбуржье» сертификат эксплу	
атанта, предоставляющий право на ком	
мерческие воздушные перевозки. С 1 сен	
тября 2019 года авиаперевозчик должен
был остановить полеты. Из	за убытков

авиакомпании самолеты и вертолеты вы	
ставили на продажу, а часть персонала
попала под сокращение. Региональные
власти перезапустили переговоры с Госу	
дарственной транспортной лизинговой
компанией о снижении долговой нагруз	
ки. После этого региональный авиапере	
возчик возобновил работу в полном объе	
ме и открыл дополнительные рейсы: в
частности, в Екатеринбург и города ПФО.
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МИНПРОМТОРГ НАЗВАЛ ГЕРОЕВ В БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ ИЗ ОРЕНБУРЖЬЯ
Предприятия и предприниматели из Оренбургской области вошли в число героев, которые,
по мнению Министерства промышленности и торговли России, своим трудом
поддерживают страну, приближая возвращение к спокойной, нормальной жизни.

– Во время пандемии практически все
страны столкнулись с проблемой дефи�
цита средств индивидуальной защиты
(ИСЗ), ведь маски стали самым ходовым
товаром. Основные предприятия уже
кратно нарастили объем их промышлен�
ного производства, за работу принялась
легкая промышленность, но не меньший
вклад внесли небольшие компании и не�
профильные производства, подключив�
шиеся к решению непростой и важной
задачи, – говорится на сайте министер�
ства.

Ведомство опубликовало список ком�
паний из разных регионов России, кото�
рые перепрофилировали или увеличили
производство ИСЗ. В их число вошли
представители Оренбургской области.

Ателье «ИП Шрамченко» (г. Орск);
ООО «Мануфактурная лавка»;
ИП Сагдеев В. Г. (г. Орск);
ООО «Ореана» (г. Оренбург);
ООО «Образ» (г. Оренбург);
ООО «Формула сна» (г. Оренбург);
ателье «Квилт», ИП Петрова Г. В. (г.

Оренбург);
ИП Бабакова О. П.;
ателье (г. Кувандык);

ООО «Радуга», (г. Кувандык);
ИП Видревич М. А.;
ателье (г. Кувандык);
ИП Егина Е. В.;
ателье «Элен» (г. Бузулук);
ИП Нечаева;
фирма «Леди РАЙ» (г. Бузулук);
швейная фирма ООО «Чемпион» (г.

Бугуруслан);
ООО «СОЮЗ» (с. Илек);
швейный цех «Спецодежда» (г. Абду�

лино);
швейная мастерская «Стиль» (г. Аб�

дулино);
ИП Селиверстова Е. В. (п. Шарлык);
фирма «Магия уюта» (с. Плешаново);
швейная мастерская «Обнова» (с.

Плешаново);
ГБУСО КЦСОН (с. Ташла);
ИП Печенкина О. А.;
ателье (с. Сакмара);
ООО «Яснотекс» (г. Ясный);
ООО «Холти» (г. Оренбург);
ООО «ОренбургВостокСнаб» (г.

Оренбург);
ООО «Ладушка» (г. Орск);
ИП Алимбекова Э. Р. (г. Оренбург);
ООО «Комбинат оренбургских пухо�

вых платков» (г. Оренбург).
– Мы говорим спасибо всем тем, кто

шьет маски в своих регионах, – швейным
предприятиям, индивидуальным предпри�
нимателям, ателье и даже предприятиям
народных художественных промыслов,
всем, кто не ушел на «длинные выход�
ные», а продолжает трудиться, не покла�
дая своих золотых, трудолюбивых рук, –
говорится в сообщении министерства.

Также в ведомстве отметили, что каж�
дый день поступают сведения о новых
производствах, присоединившихся к этой
работе, и список будет постоянно попол�
няться.

КОРОНАВИРУС
КАК СТИМУЛ РАБОТЫ
В Оренбургской области московское
ООО «Импэкснефтехим» в срочном порядке возобновило
деятельность обанкротившегося Орского завода
синтетического спирта.

Причиной запуска производства ста�
ло резкое повышение спроса на изопро�
пиловый спирт в период пандемии
COVID�19. Продукция предприятия необ�
ходима для производства антисептиков,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
конкурсного управляющего завода Алек�
сандра Кузьминова.

Отмечается, что решение о восста�
новлении работы завода было принято
после совещания в Правительстве РФ.
В России всего два предприятия произ�
водят изопропиловый спирт, одним из
них является Орский синтезспирт.

Напомним, завод был построен в
Орске в 1960 году как производствен�
ное подразделение Орского НПЗ. С
2001 года ЗАО «Завод синтетического
спирта» стало существовать как само�
стоятельная компания.

Финансовые трудности на заводе

начались еще во втором полугодии
2018 года. С 1 января 2019�го сотруд�
никам «срезали» все надбавки и стали
выплачивать только фиксированную
часть. Первая задержка выплаты про�
изошла в начале июля – заводчане не
получили вовремя заработную плату за
июнь.

В августе 2019 года завод синтети�
ческого спирта подал заявление о лик�
видации. Долги предприятия на тот мо�
мент составили почти 250 миллионов
рублей.



№ 3 (233)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 5

ИНФОРМБЮРО

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ
ГОСПОДДЕРЖКУ
НА 520 МЛН РУБЛЕЙ
На оказание государственной поддержки аграриев
Оренбургской области в 2020 году предусмотрено 3,1 млрд
рублей, в том числе из федерального бюджета 1,5 млрд
рублей, из областного – 1,6 млрд рублей.

На 28 апреля сельхозтоваропроиз�
водители уже получили 520 млн рублей.
В региональном министерстве сельского
хозяйства сообщили, что в полном объе�
ме до земледельцев довели субсидии на
оказание несвязанной поддержки – бо�
лее 406,5 млн рублей, из них федераль�
ные средства – 309,8 млн рублей. Суб�
сидии за один кг реализованного товар�
ного молока на условиях софинансиро�
вания за январь – март составили 58,8
млн рублей, из них федеральные – 44,8
млн рублей. Кроме того, на поддержку
на возмещение части затрат по уплате
процентов по инвестиционным кредитам
направили более 27 млн рублей, из них
25 млн рублей – федеральные средства.
Также товаропроизводители получили
субсидии на развитие мясного скотовод�
ства, овцеводства и козоводства в раз�
мере 9 млн рублей, из них 6,8 млн руб�
лей – федеральные.

Также в Оренбургской области фи�
нансовую поддержку получили победи�
тели конкурсов по отбору начинающих
фермеров, семейных животноводческих
ферм, «Агростартап» и сельскохозяй�
ственных потребительских кооперативов.
С ними 29 апреля в режиме видеосвязи
общался глава региона Денис Паслер.

– В этом году мы отдаем фермерам на
развитие хозяйств 370 миллионов рублей.
Это не кредитные средства, а безвозмез�
дная помощь. Причем многие фермеры не
только работают сами, но и создают но�
вые рабочие места, – отметил Паслер.

Губернатор также сообщил, что в
этом году суммы, предусмотренные для
поддержки и развития сельского хозяй�
ства региона, не изменятся. Ситуация с
пандемией COVID�19 и другие обстоя�

тельства на это не повлияют. Всего за
время действия программ поддержки
фермеров в регионе создали более 600
хозяйств и 14 потребительских коопера�
тивов. Удалось трудоустроить 1 100 че�
ловек. В ближайшие годы появится еще
более 200 рабочих мест, которые созда�

дут получатели субсидий.
В конкурсах на получение поддерж�

ки приняли участие 235 человек, субси�
дию выдали каждому третьему. Больше
всего победителей – в Акбулакском и
Беляевском районах и Соль�Илецком
городском округе.

ПЕРЕВОЗЧИКАМ СНИЗЯТ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НА 25 %
Оренбургским перевозчикам сократят размер транспортного налога на 25 %. За такое
решение 15 апреля проголосовали депутаты областного Заксобрания.

Новая мера поддержки коснется индивидуальных пред�
принимателей, которые включены в реестр малого и сред�
него бизнеса до 1 марта текущего года, отмечают в пресс�
службе регионального парламента. Предварительные под�
счеты показали, что данное снижение транспортного на�
лога коснется более 6 тысяч владельцев транспортных
средств. Поскольку срок уплаты налога – до декабря, на�
логовая льгота действует уже на счета за 2019 год.

По мнению парламентариев, такая мера поможет
малому и среднему бизнесу в это непростое время. При
этом бюджет региона может недополучить около 8,4
млн рублей.
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ЯРОВЫЕ ЗАСЕЯНЫ
НА ПЛОЩАДИ
135,8 ТЫСЯЧИ ГА
К яровому севу приступили в хозяйствах 30 муниципальных
образований Оренбургской области. На 30 апреля
механизаторы посеяли зерновые культуры на площади
135,8 тысячи га из запланированных более 4,3 млн га.

В региональном министерстве
сельского хозяйства сообщили, что
для проведения ярового сева сель	
хозтоваропроизводителям региона
потребуется 304 тысячи тонн се	
мян. Ими аграрии обеспечены в
полном объеме. Кроме того, в этом
году планируется внести мине	
ральные удобрения в посевы ози	
мых зерновых культур на площади

239,3 тысячи га. На указанную дату
в хозяйствах подкормили 275,3 ты	
сячи га посевов – 115 % от запла	
нированного.

В сельхозпредприятиях продол	
жается приобретение протравите	
лей для семян. Земледельцы закупи	
ли 130,9 тысячи литров вещества и
обработали 158,9 тысячи тонн семян
– 52 процента от плана. Одновре	
менно с подкормкой идет боронова	
ние. В хозяйствах всех форм соб	
ственности влагу закрыли на площа	
ди более 2,6 млн га – 99 процентов
от запланированной площади.

Большую работу проделали в аг	

ропромышленном комплексе
Оренбургской области и по подго	
товке техники к посевной. По со	
стоянию на 15 апреля у земледель	
цев в наличии имеется более 16,2
тысячи тракторов, более 16 тысяч
сеялок и более 7,6 тысячи культива	
торов. В региональном министер	
стве сельского хозяйства сообщи	
ли, что трактора механизаторы от	
ремонтировали на 98,5 %, сеялки –
на 98,4 % и культиваторы – на 99,4
%. Также в сельхозпредприятиях за	
готовили более 37 тысяч тонн ди	
зельного топлива и более 1,8 тыся	
чи тонн бензина.

БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ТЕЛЯТ
За зиму в сельхозпредприя�
тиях на свет появились 40,4
тысячи телят.

При этом за шесть месяцев зимне�
стойлового периода сельхозтоваропро�
изводители реализовали 46,3 тысячи
тонн скота и птицы на убой. А также про�
извели 68 тысяч тонн молока. На фер�
мах родились 138,5 тысячи голов поро�
сят и осеменили 37 тысяч коров и телок.

У животноводов начинается период
перевода скота на летне�пастбищное со�
держание. Сейчас необходимо произве�
сти ремонт в летних лагерях для скота и
пунктах искусственного осеменения.
Предстоит проверить доильные установ�
ки, холодильное оборудование, системы
водоснабжения и подъездные пути.

СОЗДАЕТСЯ
СОВРЕМЕННОЕ
МУКОМОЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Общая стоимость проекта составляет более 300 млн руб.
Гарантийную поддержку в объеме 175 млн руб.
предоставило АО «Корпорация МСП» совместно с
Гарантийным фондом Оренбургской области.

Проект предполагает создание с нуля
современного мельничного комплекса
мощностью переработки 120 тонн зер�
на в сутки с собственными элеваторным
хозяйством, а также необходимыми про�
изводственными и административно�бы�
товыми помещениями. На текущий мо�
мент на площадке производятся строи�
тельные работы, заключены контракты на
поставку необходимого технологическо�
го оборудования. В результате реализа�
ции проекта планируется создание более
60 новых рабочих мест.

– В августе 2019 г. в ходе стратеги�
ческой сессии с участием губернатора
Оренбургской области Дениса Паслера
руководству Корпорации МСП были пре�

зентованы инвестиционные проекты
субъектов малого и среднего предприни�
мательства Оренбуржья для получения
финансовой поддержки. Из шести пред�
ставленных проектов в трех финансиру�
ющим банком выступил ПАО «НИКО�
БАНК».

В результате качественной проработ�
ки вопросов финансирования во взаимо�
действии с Корпорацией МСП все три
проекта получили гарантийную поддерж�
ку Корпорации МСП, а инвесторы – льгот�
ное кредитование для их реализации в
рамках программы субсидирования Ми�
нэкономразвития РФ, сообщил замести�
тель председателя правления ПАО
«НИКО�БАНК» Александр Малышев.
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НА ГАЙСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ
ПРОИЗВЕЛИ ПОЧТИ 260 МЛН ЯИЦ
Почти 260 млн яиц произвели в СПК «Птицефабрика «Гайская» в Оренбуржье в 2019 году.
Кроме того, на предприятии получили 976,2 тонны мяса всех видов птицы, из них 959,3
тонны продукта реализовали.

Предприятие находится в числе пере�
довых не только в нашей области, но и в
России. Кроме производства высокока�
чественного и экологически чистого яйца
здесь освоили такие направления, как
утководство, гусеводство, свиноводство,
растениеводство и переработка продук�
ции. На птицефабрике с 1999 года со�
держится порода кур из Германии – ло�
манн белый, отличающаяся высокой про�
дуктивностью. От курицы�несушки полу�
чают более 330 яиц в год.

На 1 апреля 2020 года производство
яиц составило более 67,4 млн штук, а
мяса всех видов птиц – 264,4 тонны. С

начала этого года от одной курицы�не�
сушки получили в среднем 87,2 яйца.

Кстати, с 2002 года на предприятии
активно ведется реконструкция птицевод�
ческих цехов с установкой современного
оборудования. В этом году в СПК ввели в
эксплуатацию новый цех по производству
рассыпных кормов. Помимо этого в цеху
по забою и переработке продукции жи�
вотноводства выпускают более 30 наиме�
нований колбасных изделий и деликате�
сов. Продукцию реализуют не только в
регионе, но и отправляют в Казахстан,
Крым, на Кавказ и в территории Привол�
жского федерального округа.

Крупную сумму денег медицинское
учреждение потратит на приобретение

300 многоразовых защитных костюмов.
Они необходимы медперсоналу для ухо�

да и лечения заразившихся коронавирус�
ной инфекцией. Главный врач ОКБ № 2
Борис Колесников поблагодарил Куни�
ловского и других неравнодушных орен�
буржцев за поддержку.

– Нельзя недооценить помощь, кото�
рая сегодня оказывается лечебным уч�
реждениям в этот непростой период. Нам
постоянно поступают письма с вопросом:
как мы можем вам помочь? Например,
один из ресторанов готовит для наших
врачей обеды. Большую материальную
поддержку мы получили от Александра
Куниловского – больнице перечислен
миллион рублей, – сообщил Колесников.

Так, в колбасном цеху группы
компаний «Городской торг» выпус�
кают 100 наименований продук�
ции. Ее производят из охлажденно�
го мяса собственного убоя. Кстати,
скот закупают у местных фермеров
или у животноводов из области.

Например, в цеху по производ�
ству безалкогольной продукции вы�
пускают более 50 видов напитков.

Для этого воду добывают из соб�
ственной скважины, расположенной
в экологически чистом месте. Она
проходит четыре ступени очистки.

И более 70 наименований про�
дукции выходит из кондитерского
цеха. Товары реализуют в 17 фир�

менных универсамах и в 34 торго�
вых павильонах «Горторга» в Бузу�
луке. А также в магазинах Бугурус�
лана, Оренбурга, Сорочинска,
Красногвардейского, Курманаевс�
кого, Новосергиевского, Перво�
майского и Тоцкого районов.

ШЕСТЬ ЦЕХОВ
«ГОРОДСКОГО ТОРГА»
В одном из крупнейших пищевых и перерабатывающих
предприятий Оренбуржья – в «Городском торге» Бузулука
сегодня продолжают производить продукцию в шести
цехах. Среди них – хлебный, колбасный, пельменный,
кондитерский, цех по производству безалкогольной
продукции и кулинарный.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С
КОРОНАВИРУСОМ

Заместитель председателя Законодательного собрания
Оренбургской области Александр Куниловский перечислил
миллион рублей врачам клинической больницы № 2. Об этом
16 апреля сообщил главврач больницы Борис Колесников.
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ОРЕНБУРГ ПОЛУЧИЛ
ПОЧТИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Казна Оренбурга пополнилась на 1 миллиард 418 миллионов
рублей. Об этом сообщили 30 апреля депутаты городского
совета. В день 277.летия Оренбурга бюджет областного
центра получил дополнительные средства.

Большая их часть, 945 миллионов
рублей, пойдет на ремонт дорог. Допол�
нительно Оренбург получит еще 290
миллионов рублей на реализацию наци�
онального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги».

– Также дополнительные средства
пойдут на покупку коммунальной спец�
техники (150 миллионов рублей), пере�
селение граждан из аварийного жилья,
развитие спорта и поддержку культуры.
Продолжают поступать деньги, необхо�
димые для приобретения новых детских
садов и школ, – рассказал председатель
комитета по бюджетно�финансовой и
налоговой политике Игорь Коровяковс�
кий.

Помимо этого депутаты обсудили си�
туацию с выпадающими из бюджета до�
ходами. Пандемия коронавирусной ин�
фекции негативно отразилась на эконо�
мике города, по этой причине Оренбург
недополучит от бизнеса часть денег с
налогов. На совете решили рассмотреть
этот вопрос на предстоящем майском
заседании. Тогда будет уточнена сумма
выпадающих доходов.

РЕМОНТ
АСФАЛЬТА
НА МОСТАХ
ОРЕНБУРГА
НАЧНУТ В МАЕ
В Оренбурге с начала апреля идут
работы по национальному проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Однако к
ремонту асфальта на городских
путепроводах планируют приступить
только с 1 мая.

– Мы ведем работы по всем направлениям. Пого�
да не всегда позволяет ремонтировать асфальт – че�
рез день идет дождь. Однако в случае осадков рабо�
чие занимаются демонтажом бортового камня. Рабо�
ты идут непрерывно и по графику, – отметил началь�
ник дорожного отдела МБУ «Управление капитально�
го строительства» Сергей Рукин.

Напомним, накануне капитальный ремонт дорог
начался на улицах Правды и Комсомольской. Движе�
ние транспорта на двух ремонтируемых участках пол�
ностью перекрыли. На улице Правды ограничение зат�
ронуло участок дороги от улицы 8 Марта до улицы 9
Января. На Комсомольской перекрыли отрезок от По�
стникова до Пушкинской.

НА НАБЕРЕЖНОЙ
ПОСТРОЯТ ЦЕНТР
УЛИЧНОГО
БАСКЕТБОЛА
На набережной Урала в Оренбурге продолжается
гарантийный ремонт. Параллельно с этим
рабочие разбирают старое здание школы
спортивной гимнастики, вместо которого
построят центр уличного баскетбола, сообщили в
администрации города 21 апреля.

Что касается ремонтных работ, то подрядчик очищает металли�
ческие ограждения пешеходной зоны от появившейся за зиму ржав�
чины, готовит их к покраске. Также рабочие заделывают швы между
балясинами на спуске. Для клумб завозят свежий грунт.

Ход ремонта объекта проверил глава Оренбурга Владимир Иль�
иных. Он также осмотрел детскую
игровую зону, скейт�площадку и
беговые дорожки. Градоначальник
сделал замечание, что резиновое
покрытие дорожек несколько по�
вредилось. Это произошло зимой
во время уборки снега. Владимир
Ильиных поручил привести покры�
тие в порядок. Этим займутся, ког�
да температура воздуха будет
стабильно выше +12, согласно
требованиям технологии укладки.
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ОРЕНБУРЖЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ
ОПЛАЧИВАЮТ ТОВАРЫ
ДИСТАНЦИОННО
За год количество безналичных платежей, совершенных
оренбуржцами, выросло на 45 %. Такие данные 17 апреля
привели в региональном отделении Банка России.

Аналитики сравнили число безналич�
ных операций, которые жители области
совершили с помощью платежных карт, за
2018 и 2019 годы. В прошлом году люди
воспользовались дистанционным спосо�
бом оплаты 223,6 млн раз, что на 45 %
больше, чем годом ранее. При этом объем
переводов денег таким способом вырос
на 30 %, достигнув 141,8 млрд рублей.

Чаще всего используют карты для
оплаты покупок, различных услуг и пе�
ревода средств. Доля таких операция
составляет 84 %, это на 6 % больше по�

казателей конца 2018 года. В Банке Рос�
сии отмечают, что оренбуржцы все чаще
используют мобильные устройства и Ин�
тернет для расчетов. Объем таких опе�
раций увеличился за год на 34 % и дос�
тиг 497 млрд рублей.

Специалисты напоминают, что для
такого способа оплаты необходимо со�
блюдать осторожность.

– На поддельных сайтах преступни�
ки выманивают личные данные и рекви�
зиты карт с помощью фишинга. Внима�
тельно проверяйте адреса магазинов и

сервисов, на которых будете расплачи�
ваться картой или вводить персональные
данные. А те, которыми пользуетесь по�
стоянно, сохраните в закладках, – напо�
минают в отделении по Оренбургской
области Банка России. При этом некото�
рые магазины ввели оплату по QR�коду.
Он более безопасен, чем перечисление
средств через карту, так как информа�
ция личного счета не разглашается.

ЕЩЕ ВОСЕМЬ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В рамках национального проекта «Культура» в
восьми Домах культуры Оренбургской области
проведут реконструкцию и капитальный ремонт.
Об этом 20 апреля сообщили в правительстве
региона.

В 2020 году восемь
муниципальных образо�
ваний получили субсидии
из федерального бюдже�
та на ремонт зданий.
Дома культуры отремон�
тируют в селах Сухореч�
ка Илекского района,
Ефимовка Курманаевс�
кого района, Новотроиц�
кое Октябрьского райо�
на, Марьевка Сакмарс�
кого района, Федоровка
Первая Саракташского
района, Благодарное,
поселке Придолинный

Ташлинского района и на станции Заглядино Асекеевского района.
Контракты на проведение строительных работ уже заключили с

подрядчиками. Строители приступили к приведению зданий в надле�
жащее состояние. В прошлом году благодаря федеральным субси�
диям в порядок привели четыре сельских Дома культуры. Работы в
них завершили к концу года, и культурные учреждения приступили к
работе.

ЕСТЬ КАНДИДАТ
НА ДЕТСКОГО
ОМБУДСМЕНА
Новым детским омбудсменом Оренбур�
гской области может стать сотрудница
управления Следственного комитета по
Оренбургской области. Уполномочен�
ный по правам ребенка в России Анна
Кузнецова согласовала на эту долж�
ность Анжелику Линькову.

На настоящее время Линькова занимает должность
старшего помощника руководителя управления СК
РФ по Оренбургской области. Она отвечает за взаи	
модействие со средствами массовой информации. Де	
путаты рассмотрят ее кандидатуру 14 мая на очеред	
ном заседании Законодательного собрания.

Напомним, должность детского омбудсмена в Орен	
буржье стала вакантна в феврале 2020 года. После вось	
ми лет работы пост покинула Ольга Ковыльская. В За	
конодательное собрание региона на эту должность
поступили заявки от
шести кандидатов.
Имя нового детского
омбудсмена должны
были озвучить еще 15
апреля на заседании
Заксобрания области.
Однако депутаты сня	
ли вопрос с повестки,
так как кандидатуру не
согласовал уполномо	
ченный по правам ре	
бенка РФ.
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ОРЕНБУРЖЦЫ
УЛУЧШИЛИ
СВОЮ
КРЕДИТНУЮ
ИСТОРИЮ
В Оренбургской области
люди стали добросовестнее
относиться к выплатам по
кредитам.

Об этом 14 апреля сообщили в реги�
ональном отделении Банка России. Фи�
нансисты выяснили, что по сравнению с
1 марта 2019 года на начало минувше�
го месяца 2020 года улучшилось каче�
ство кредитного портфеля населения.

Это значит, что доля просроченных
долгов у людей сократилась с 5,1 % до
4,1 %. Но улучшение не коснулось про�
сроченных долгов по ипотеке. Их сумма
по�прежнему остается в пределах 0,7 %.
А вот в потребительских кредитах отме�
чают улучшения – здесь «просрочка»
составляет 6,7 %. Это на 3 % меньше
показателей марта прошлого года. При
этом за два месяца 2020 года банки вы�
дали кредитов на 25,9 млрд рублей. За
аналогичный период 2019 года сумма
выросла на 17 %.

УКРАЛ МИЛЛИАРД
Оренбургский областной суд вынес апелляционное
определение по делу экс.руководителя и учредителя
Орского вагонного завода Олега Ковалева.

Его обвинили в злоупотреблении пол�
номочиями, вопреки законным интере�
сам организации повлекшем тяжкие по�
следствия, и в мошенничестве в особо
крупном размере.

Осужденный похитил 91 799 000
рублей, предоставленных ГК «Внешэко�
номбанк» ОВЗ на реализацию инвести�
ционного проекта «Создание комплекса
заводов транспортного машинострое�
ния».

Инвестиции должны были быть на�
правлены на строительство вагоноремон�
тного и вагоностроительного цехов Ор�
ского вагонного завода. Похищенными
средствами Ковалев распорядился по
своему усмотрению.

Как следует из материалов уголовно�
го дела, он перечислял кредитные сред�

ства счета подконтрольных ему фирм�
однодневок. По расчетным счетам дан�
ных фирм проводились финансовые опе�
рации транзитного характера в Венгрию
и Хорватию.

В настоящее время завод обанкро�
тился, инвестиции не освоены, сотни со�
трудников предприятия остались без ра�
боты.

Управления ФСБ России по Орен�
бургской области по факту причинения
ущерба Внешэкономбанку возбудило
уголовное дело. Судебное разбиратель�
ство длилось больше года, заседания
неоднократно переносились, в том чис�
ле по причине болезни обвиняемого, со�
общили в пресс�службе ведомства. В ян�
варе 2020 года Ленинский районный суд
Орска приговорил Ковалева 6,5 годам

колонии. Сторона защиты обжаловала
приговор.

Оренбургский областной суд оставил
приговор без изменения, а апелляцион�
ную жалобу – без удовлетворения. На
имущество, принадлежавшее на праве
собственности Ковалеву, наложен арест
на общую сумму 141 965 022 рубля.

Также в рамках гражданского судо�
производства он обязан возместить при�
чиненный Российской Федерации ущерб
в размере 5 074 205 308 рублей.

КАКУЮ РАБОТУ ИЩУТ
ЖИТЕЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru
проанализировали запросы соискателей Оренбургской
области, чтобы выяснить, какую работу в апреле жители
региона искали чаще всего.

По данным сайта, для поиска работы и сотрудников hh.ru c начала апреля обно�
вили или создали резюме около 15 тысяч соискателей Оренбургской области. Са�
мыми востребованными вакансиями у работников региона стали предложения для
бухгалтеров – более 2 тысяч запросов. На второй строчке по популярности – води�
тели (более 800 запросов), на третьей – продавцы (более 700 запросов).

Также в топ�10 по количеству запросов жителей Оренбуржья за последний ме�
сяц вошли предложения для юристов, курьеров, администраторов, инженеров, ана�
литиков, операторов и дизайнеров: каждую из этих профессий пользователи иска�

ли более 200 раз.
«Кроме вакансий ряд соискателей с

помощью поисковой строки искали пред�
ложения от конкретных работодателей:
например, «Магнит», «Сбербанк», «Газ�
пром», «Пятерочка», «Яндекс». Доволь�
но часто кандидатов интересуют вакан�
сии с определенным режимом работы
или типом оплаты. Например, «удален�
ная работа», «подработка», «временная
работа», «работа с ежедневной опла�
той», – комментирует Александра Сево�
стьянова, руководитель пресс�службы
HeadHunter Поволжье.
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ФИЛЬМЫ, СЕРИАЛЫ
И YOUTUBE.БЛОГЕРЫ
«Работа.ру» и Okko выяснили контентные предпочтения
россиян на самоизоляции.

Сервис «Работа.ру» и мультимедий�
ный сервис Okko выяснили, какой контент
в большей степени смотрят жители Рос�
сии во время самоизоляции. В опросе,
проведенном «Работой.ру», приняли уча�
стие более 4 000 пользователей серви�
са из всех регионов России.

Каждый пятый опрошенный (19 %) на
самоизоляции может выделить время для
просмотра любых фильмов и сериалов.
18 % участников опроса отметили, что
их предпочтения сместились в сторону
YouTube�блогеров. По 17 % респонден�
тов предпочитают смотреть ТВ и россий�
ские сериалы. Четверть респондентов (26
%) отметили, что не заметили изменений
в своих предпочтениях.

Чуть меньше опрошенных (12 %)
смотрят только полнометражные фильмы
– они требуют меньше времени, чем се�
риалы. Каждый десятый респондент смот�
рит зарубежные сериалы, 4 % участни�
ков опроса оценили онлайн�концерты
известных исполнителей. В варианте
«Другое» респонденты чаще всего отме�
чали, что смотрят больше мультфильмов,
так как находятся на самоизоляции вме�
сте с детьми.

В период самоизоляции онлайн�кино�
театр Okko совместно со Сбербанком

запустил популярную
бесплатную подписку
«Когда мы дома», вклю�
чающую в себя спектак�
ли и виртуальные экскур�
сии от ведущих театров
и музеев «Искусство он�
лайн», прямые трансля�
ции концертов рок� и
поп�звезд «Шоу ON!» и
многое другое. Так, кон�
церт группы «Би�2»,
представленный в рам�
ках проекта «Шоу ON!»,
собрал более 3 млн про�
смотров. Высокий зри�
тельский интерес вызва�
ла экскурсия «Третьяков�
ка со Шнуром», создан�
ная специально для кол�
лекции «Искусство он�
лайн». За сутки к он�
лайн�прогулке по музею
присоединилось более
17 тысяч пользователей,
что в четыре раза боль�
ше, чем средняя дневная
посещаемость музея.

По данным опроса
«Работа.ру», в топ�5 са�

мых по�
пулярных в условиях са�
моизоляции жанров
кино вошли: комедия (41
% респондентов выбра�
ли этот жанр), истори�
ческие фильмы (32 %),
приключенческие филь�
мы (26 %), детективы (24
%) и мелодрамы (23 %).
В варианте «Другое»
респонденты чаще всего
отмечали ужасы и доку�
ментальное кино.

По данным Okko,
пользователи активно
смотрели новые фильмы
и сериалы, а также ус�
певшие себя зарекомен�
довать блокбастеры и
культовые фильмы. Са�
мыми популярными лен�
тами апреля стали рос�
сийские «Отель “Белг�

рад”», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчи�
на». В десятку наиболее востребованных
фильмов также вошли «Паразиты»,
«Джентльмены» и «Форсаж. Хоббс и
Шоу».

Топ самых популярных сериалов ап�
реля возглавляют «Содержанки», «257

причин, чтобы жить» и «Мир Дикого За�
пада»; «Чернобыль», «Игра престолов»
и «Рассказ служанки» также вошли в топ�
10 наиболее популярных шоу.

Самым востребованным детским кон�
тентом стали анимационные фильмы
«Тайная жизнь домашних животных�2»,
«Король Лев» и «История игрушек�4».

Несмотря на то что самоизоляция
повлияла на объемы потребляемого кон�
тента, респонденты отметили, что пока не
стали тратить больше средств на оплату
онлайн�кинотеатров. 59 % опрошенных
отметили, что стараются пользоваться
сервисами, которые бесплатны на вре�
мя самоизоляции. У 22 % респондентов
траты на сервисы для просмотра кино и
сериалов остались на том же уровне, что
и до карантина. 16 % участников опро�
са пользуются нелегальными площадка�
ми. Только 3 % опрошенных отметили, что
оформили подписку сразу на несколько
онлайн�кинотеатров.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЛЮС ОПЕРАТИВНОСТЬ
Поддержка малого и среднего предпринимательства приобрела особое значение в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим
ограничительных мероприятий. Как работает система связи с бизнес0сообществом? Какие
меры поддержки доступны оренбургским субъектам МСБ? Чем грозят области
вынужденные ограничения в работе предпринимательства? Об этом рассказывают
руководители и участники оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики
Оренбургской области.

В режиме онлайн
– Главное для нас – сохранить

рабочие места и максимально сни�
зить для бизнеса негативные по�
следствия, вызванные сложившей�
ся ситуацией. Сделать так, чтобы
вынужденные ограничения как
можно меньше отразились на эко�
номике и социальной сфере регио�
на. Задачи оперативного штаба –
что называется, держать руку на
пульсе, собирать информацию о
возникающих проблемах, поддер�
живать обратную связь с бизнес�
сообществом и оперативно прини�
мать необходимые меры. В составе
штаба под председательством и. о.
вице�губернатора – заместителя
председателя правительства Орен�
бургской области по экономичес�
кой и инвестиционной политике
Натальи Левинсон работают руко�
водители экономического блока
правительства, министры, пред�
ставители бизнеса, финансовых
структур, организаций деловой
инфраструктуры. Штаб – это ан�
тикризисный инструмент, работа�
ющий в режиме онлайн в прямом и
переносном смысле, – говорит гу�
бернатор Оренбургской области
Денис Паслер.

Отраслевые рабочие группы

штаба по промышленности, строи�
тельству, ЖКХ и транспорту, АПК,
торговле и другим направлениям
собирают, обобщают и анализиру�
ют предложения и вопросы, посту�
пающие от общественников и
представителей бизнеса. На их ос�
новании вносятся оперативные из�
менения в общий план первооче�
редных мероприятий по обеспече�
нию устойчивости экономики об�
ласти либо в качестве региональных
инициатив направляются в феде�
ральные министерства. Например,
предложение по включению в пере�
чень особо пострадавших отраслей
торговли непродовольственными
товарами уже реализуется.

Информационные каналы шта�
ба – телефон «горячей линии» по
работе МСБ в условиях самоизоля�
ции 8�800�200�14�45 и сайт «мой�
бизнес56.рф», где онлайн�консуль�
тации осуществляются в круглосу�
точном режиме. За время ограни�

чительных мероприятий обработа�
но более 3 600 обращений предпри�
нимателей. Чаще всего вопросы ка�
саются мер поддержки.

Масштабы поддержки
– В Оренбургской области око�

ло 60 тысяч субъектов МСП, и треть
из них работают в отраслях, наибо�
лее пострадавших от распростране�
ния Covid�19. Данные отрасли оп�
ределены Правительством Россий�
ской Федерации. Сегодня это 11 от�
раслей, включающих 38 видов дея�
тельности, в которых заняты 45 ты�
сяч человек. Для помощи им разра�
ботан и утвержден указом губерна�
тора план первоочередных меро�
приятий. С учетом федеральных
мер уровень поддержки предпри�
нимательства значительно возрас�
тает, – говорит министр экономи�
ческого развития, инвестиций, ту�
ризма и внешних связей Оренбург�
ской области Денис Гончаров. –
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Областной план включает 33 меры
поддержки, которые можно разде�
лить на финансовые, имуществен�
ные и административные.

Из финансовых мер поддержки
наиболее эффективные – сниже�
ние транспортного налога на 25 %
для субъектов МСП, занятых в
сфере пассажирских перевозок;
снижение налоговых ставок по уп�
рощенной системе налогообложе�
ния до конца года (по налоговой
базе «доходы» � до 1 %, по базе до�
ходы минус расходы � до 5 %). Для
предпринимателей�заемщиков об�
ластных Гарантийного фонда и

Фонда поддержки предпринима�
тельства отсрочено погашение
долга, а процентная ставка обнуле�
на на 3 месяца.

164 млн рублей предполагается
направить на льготные займы про�
мышленным предприятиям, в том
числе на пополнение оборотных
средств за счет областного Фонда
развития промышленности.

В части имущественных мер
поддержки на 3 месяца установлен
понижающий коэффициент 0,01 по
аренде государственного имуще�
ства. Аналогично снижена ставка
для предприятий�арендаторов
Оренбургского областного бизнес�
инкубатора, где 1 квадратный метр
сегодня обходится резидентам в 2
рубля. Муниципалитеты приняли
соответствующие меры по муници�
пальному имуществу.

Собственникам торговых цент�
ров рекомендовано предоставить
субъектам МСП отсрочку по арен�
де и не применять штрафные санк�
ции за неисполнение договоров
аренды в течение 3 месяцев. Вла�
дельцы недвижимости также дол�
жны предоставить отсрочку для
арендаторов, которые осуществля�
ют свою деятельность в наиболее
пострадавших отраслях.

Из административных мер сто�
ит отметить отмену, по аналогии с
федеральными, всех региональных
и муниципальных плановых про�
верок. Меры по обеспечению доб�
росовестным поставщикам гаран�
тированного сбыта в сфере госу�
дарственных закупок: заказчикам
р е к о м е н д о в а н о
максимально воз�
можный объем за�
купок разместить
уже во II квартале;
запущена подсис�
тема АИС «Госза�
каз» – Региональ�
ный маркетинго�
вый центр», по�
зволяющая опера�
тивно получать
информацию при
закупках малого
объема.

Еще одна действенная мера –
продвижение товаров оренбургско�
го производства на электронных
торговых площадках «Вайлдбериз»,
«Озон», «Беру», «АлиЭкспресс» и
«Амазон».

– На расширенном заседании
штаба обсуждались меры региональ�
ной поддержки, которые могут быть
приняты в перспективе, – поясняет
Денис Гончаров. – Это снижение
ставок по налогу на имущество для
административно�деловых и торго�
вых центров при условии снижения
ими платы
для аренда�
торов; дву�
кратное, с 15
% до 7,5 %,
с н и ж е н и е
с т а в к и
ЕНВД для
с у б ъ е к т о в
МСП в наи�
более пост�
радавших от�
раслях; расширение перечня видов
деятельности МСП, по которым
предоставляется региональная под�
держка.

На федеральном уровне
Федеральный центр продлил

для субъектов МСП, ведущих дея�
тельность в наиболее пострадавших
отраслях, сроки уплаты налогов и
страховых взносов; приостановил
проведение налоговых проверок;
предусмотрел возможность получе�
ния в банках отсрочки платежей по

кредитам на срок шесть месяцев.
Предприниматели также могут по�
лучить льготные, под 0 % годовых,
кредиты на выплату работникам
зарплаты и реструктуризацию ра�
нее полученных кредитов за счет
федеральной субсидии для банков,
если кредитная организация учув�

ствует в программе Минэкономраз�
вития России. Сейчас это Сбер�
банк, Банк ВТБ, «Промсвязьбанк»,
которые помимо участия в госпрог�
рамме предлагают и собственные
антикризисные продукты.

В сфере занятости
Для тех, кто потерял работу в

связи с ограничительными мероп�
риятиями, на федеральном уровне
увеличен максимальный размер по�
собия по безработице, введены вре�
менные правила, упрощающие по�
рядок постановки на учет в каче�
стве безработных. Введен дистан�
ционный механизм регистрации и
назначения пособия через портал
«Работа в России». Кроме того,
приняты временные правила выда�
чи листков нетрудоспособности
тем, кто вернулся из�за рубежа, и
продолжающим трудовую деятель�
ность гражданам старше 65 лет.

– Мы используем функционал
информационно�аналитического
портала «Работа в России» для мо�
ниторинга состояния занятости на
предприятиях, которые в связи с
распространением коронавируса
вводят простой, удаленную работу,
оформляют отпуска без сохранения
заработной платы. В наибольшей
степени эти процессы затронули
сферу образования, деятельность
гостиниц, общепит, учреждения
культуры, спорта, организации до�
суга и развлечений, – рассказывает
министр труда и занятости населе�
ния Оренбургской области Наиля
Исхакова. – На середину апреля
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подали сведения 1 443 предприя�
тия, из них в связи с введением ог�
раничительных мероприятий – 614.
С начала апреля потребность рабо�
тодателей в кадрах снизилась на
4 609 человек и сегодня составляет
6 066 человек.

Бюджетные реалии
В целях финансовой поддержки

субъектов малого и среднего пред�
принимательства, занятых в сферах
деятельности, наиболее пострадав�
ших в условиях ухудшения ситуа�
ции в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции,
принят ряд законов Оренбургской
области, которыми предусмотрены:

· снижение налоговых ставок
при применении упрощенной сис�
темы налогообложения до 1 про�
цента – в случае, если объектом на�
логообложения являются доходы, и
до 5 процентов – в случае, если
объектом налогообложения явля�
ются доходы, уменьшенные на ве�
личину расходов;

· снижение на 25 процентов сум�
мы транспортного налога для физи�
ческих лиц, имеющих в собствен�
ности автобусы и осуществляющих
регулярные пассажирские перевоз�
ки;

· введение с 1 июля 2020 года но�
вого специального налогового ре�
жима «Налог на профессиональный
доход».

В настоящее время разрабатыва�
ются проекты региональных зако�
нов, также направленные на под�
держку МСП и предусматриваю�
щие:

· снижение в 2 раза размера по�
тенциально возможного к получе�
нию индивидуальным предприни�
мателем годового дохода по отдель�
ным видам предпринимательской
деятельности, в отношении кото�
рых на территории Оренбургской

области применяется патентная си�
стема налогообложения;

· освобождение от уплаты налога
на имущество организаций – соб�
ственников административно�де�
ловых центров, торговых центров и
нежилых помещений, предназна�
ченных либо используемых для раз�
мещения офисов, торговых объек�
тов, объектов общественного пита�
ния и бытового обслуживания, ос�
новным видом экономической дея�
тельности которых является сдача
имущества в аренду, при условии
освобождения от арендной платы

арендаторов, осуще�
ствляющих деятель�
ность в наиболее по�
страдавших отрас�
лях экономики;

· расширение ви�
дов предпринима�
тельской деятельно�
сти при применении
упрощенной систе�
мы налогообложе�
ния организациями,
индивидуальными
предпринимателя�

ми и некоммерческими организа�
циями на территории Оренбургс�
кой области, по которым предус�
матривается применение понижен�
ных налоговых ставок за 2020 год.

Кроме того, главам городских
округов и муниципальных районов
Оренбургской области направлены
рекомендации по снижению ставок
по системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный до�
ход с 15 процентов до 7,5 процента
для налогоплательщиков, осуще�
ствляющих деятельность в наибо�
лее пострадавших отраслях.

Объем выпадающих доходов
консолидированного бюджета
Оренбургской области, обуслов�
ленных предоставлением вышеука�
занных налоговых преференций
субъектам МСП, прогнозируются в
размере 503,5 млн рублей.

Работа без ограничений
– Бесперебойная работа АПК

является одним из приоритетов
обеспечения устойчивости эконо�
мики Оренбуржья. От этого напря�
мую зависит продовольственная
безопасность региона и страны в
целом, – говорит первый вице�гу�
бернатор – первый заместитель
председателя правительства – ми�
нистр сельского хозяйства, торгов�

ли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области Сергей Балыкин. – Специ�
фика сельского труда диктует нам
жесткие сроки, поэтому АПК обла�
сти сегодня работает без ограниче�
ний. Мы со своей стороны обеспе�
чили нашим аграриям все условия
для успешного прохождения весен�
ней страды. Более того, на весь
сельскохозяйственный год опреде�
лены суммы государственной под�
держки по всем основным направ�
лениям сельхозпроизводства.

Объемы господдержки АПК в
рамках госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства и регулирова�
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь�
ствия Оренбургской области» в
2020 году составит 3,1 млрд руб., в
том числе из федерального бюдже�
та – 1,6 млрд руб., из областного –
1,5 млрд руб. Основные направле�
ния – несвязанная поддержка рас�
тениеводства, молочное и мясное
животноводство, племенная рабо�
та, элитное семеноводство, мелио�
рация, субсидирование покупки
сельхозтехники и минеральных
удобрений, кредитование малых
форм хозяйствования и гранты для
фермерства.

Кроме поддержки агропроиз�
водства более 1,1 млрд руб. будет
направлено на реализацию госу�
дарственной программы «Комп�
лексное развитие сельских терри�
торий», включающую мероприятия
по совершенствованию социаль�
ной, жилищно�коммунальной, до�
рожной, пространственной и дру�
гих сфер жизни. Таким образом, об�
щая сумма господдержки оренбург�
ского села в 2020 году превысит 4,2
млрд руб.
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ИНФРАСТРУКТУРА

БУРЕНКИ В ОБЛАКАХ
Оренбургская компания «ORENBEEF» получила доступ к облачным сервисам ПАО «МТС». В
компании говорят, что таким образом был усовершенствован ветеринарный контроль за
животными и упрощен процесс соблюдения высокого уровня качества производимой
продукции.

«ORENBEEF» является частью
международного агрохолдинга
«Gruppo Cremonini», занимающе�
гося производством и продажей
охлажденных и замороженных мя�
сопродуктов из говядины. Через
предприятие проходит до 100 ты�
сяч голов скота в год. Ветеринар�
ный контроль – неотъемлемая
часть производственного процес�
са в компании – необходим на
всех стадиях выращивания скота,
начиная с самого рождения. Ин�
формация о состоянии каждого
животного, собранная ветерина�
рами и поступающая с откормоч�
ных площадок, формирует в итоге
большой объем данных. Доступ к
ним должен обеспечиваться на
всех уровнях – от специалистов
разных направлений до руковод�
ства компании.

– Мы сделали выбор в пользу
облачного сервиса
Диск#CloudMTS, – говорит Мари�
но Курра, генеральный директор
ООО «Оренбив». – Все необходи�
мые нам данные хранятся в одном
месте – в облаке МТС, информа�
ция надежно защищена, к тому же
при необходимости мы можем лег�
ко увеличить или уменьшить объем
используемых ресурсов.

– Это не первый наш опыт
применения облаков в сельском
хозяйстве Оренбуржья, – расска�
зал директор МТС в Оренбургской
области Алексей Баштовой. – В
прошлом году мы помогли орга�
низовать «умное» видеонаблюде�
ние для одного из крупных регио�
нальных производителей зерна,
позволяющее отслеживать весь
путь урожая с момента сбора до от�

грузки из хранилища и обеспечи�
вать его сохранность. Это лишь
часть возможностей, которые дос�
тупны предприятиям сельскохо�
зяйственной сферы благодаря со�
временным цифровым сервисам.
У МТС есть целый ряд предложе�
ний для животноводства. Напри�
мер, датчик или чип с SIM�картой
может в режиме реального време�
ни определять местонахождение
каждого животного и контролиро�
вать его здоровье, а VR�очки для
коров, показывающие летнее
пастбище вместо стен фермы,
призваны повысить удои молока.
Сейчас пользоваться нашими сер�
висами стало еще приятнее и про�
ще – МТС предоставляет бесплат�
ный доступ к облачному диску для
всех новых клиентов.
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СЕРГЕЙ ПЛУЖНИКОВ,
региональный директор ПСБ в Оренбурге:

«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ
НИ НА ОДИН ДЕНЬ»

Весна этого года принесла нелегкие испытания всему
оренбургскому бизнесу, а за ним и тем, кто в нем работает.
Государство вводит пакеты социальных и экономических
мер поддержки. Часть из них реализуется через
банковскую систему.

– Сергей Викторович, ситуа�
ция сегодня не из типичных,
поэтому у нас к Вам много воп�
росов и по части мер поддерж�
ки, и по части работы с клиен�
тами, и по продуктам будущего.
Наиболее волнующий сегодня
наших читателей вопрос каса�
ется бизнеса, точнее, проблем,
с которыми столкнулся бизнес.

– Да, бизнес сегодня пытается
выжить и сохранить свою дея�
тельность на докризисном уров�
не. Предприниматели активно
рассматривают варианты поддер�
жки, которые предоставляет го�
сударство. У большинства пред�
ставителей бизнеса в структуре
затрат на первых местах стоят
фонд заработной платы и кредит�
ный долг. Поэтому предпринима�
телям важно все, что на опреде�
ленное время позволит снизить
нагрузку по этим статьям. Такими
мерами являются зарплатный
кредит под ноль процентов и воз�
можность беспроблемной рест�
руктуризации долгов.

– И за тем и за другим можно
приходить в ПСБ?

– Да. Мы имеем возможность
обеспечить довольно быструю и
качественную реструктуризацию
долга, даем кредитные каникулы и
предоставляем кредит на выплату
заработной платы. При этом про�
дукт по заработной плате чрезвы�
чайно динамичен. С момента его
недавнего старта он уже претерпел
ряд изменений, в том числе самое
значимое – увеличение суммы.
Сейчас мы можем удовлетворить
потребности любой компании.
Главное – соответствие тем крите�
риям, которые приведены в норма�
тивных документах.

– Есть мнение, что шанс по�
лучить зарплатный кредит под
0 % на практике ничтожно мал.
Это так?

– Нет. У нас уже есть одобрен�
ные заявки. Процесс одобрения
кредита очень быстрый. Необхо�
димо загрузить 2 – 3 документа и
дождаться решения. Вопрос в
том, что не все предприниматели

могут предоставить нужные до�
кументы. Уже на этом этапе оста�
навливается почти треть подав�
ших заявку.

– Может, требования к доку�
ментам завышены?

– Это стандартные бухгалтер�
ские и кадровые документы, под�
тверждающие наличие деятель�
ности у предприятия, и наличие
сотрудников. Все�таки это целе�
вые средства, поэтому банк дол�
жен видеть, что они пойдут имен�
но на выплату заработной платы
сотрудникам.

Еще важно соответствие дея�
тельности компании основному
коду ОКВЭД, обороты должны
проходить по данному направ�

лению.
При этом еще раз подчеркну,

что результаты по данному кре�
дитному продукту у нас есть.

– Можно ли реструктуризи�
ровать выданный ранее кредит
от ПСБ?

– Безусловно. Здесь необхо�
димо соответствовать двум базо�
вым условиям. Первое: если сфе�
ра деятельности клиента отно�
сится к списку отраслей, наибо�
лее пострадавших от пандемии. И
второе – если задолженность не
превышает 150 млн рублей. При�
чем этот кредит мог быть выдан
единовременно, либо это могла
быть кредитная линия, не важно,
возобновляемая или нет.
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
– Как выстроено взаимодей�

ствие с клиентами банка сей�
час, в режиме самоизоляции?
ПСБ обеспечивает социальную
дистанцию?

– Что касается корпоративно�
го сектора, то мы и раньше делали
упор на удаленном сервисе для
наших клиентов. Это уже сло�
жившаяся практика. Такой прин�
цип работы дает возможность об�
мениваться электронными доку�
ментами, подписанными элект�
ронной подписью. Удобно всем,
особенно иногородним клиен�
там. Так, мы принимаем, напри�
мер, заявления на выдачу тран�
шей. В последующем оригиналы
документов нужны, потому что
это нормативы ЦБ, но такая схе�
ма позволяет ускорять процесс.
Так что удаленное обслуживание
работало и раньше, и сейчас мы
не останавливались ни на один
день. Ситуация с самоизоляцией
только подтвердила, что мы на
правильном пути в плане разви�
тия дистанционных каналов.

Если говорить о физических
лицах, то мы рассредоточили на�
ших операционистов, перенап�
равили потоки клиентов, обеспе�
чили всех дополнительными ме�
рами защиты, такими, как, на�
пример, экраны и нанесение раз�
метки. Конечно же, вели актив�
ную пропаганду по использова�
нию электронной почты для об�
мена документами.

– Люди идут за получением
кредитных каникул?

– Обращения, конечно, есть.
При этом каникулы на два месяца
были в ПСБ всегда, сейчас их уве�
личили до полугода. Реструктури�
зацию можно оформить дистан�
ционно, необходимо только
прийти подписать заявление. Но
это пока, а со временем и этот
процесс мы тоже автоматизируем.

Могу похвалиться, что мы вы�
дали первый ипотечный кредит
под 6 % годовых. Обратите вни�
мание, программа предусматри�
вает 6,5 %, а наше условие на 0,5
процента ниже регламентиро�
ванных ставок. Важно, что про�

грамма была запущена Прави�
тельством РФ 20 апреля, а мы в
достаточно короткие сроки выда�
ли такой кредит. Это к вопросу о
быстроте сервисов ПСБ.

– Что еще нового предлагает
ПСБ или предложит в ближай�
шем будущем?

– У нас доработан ряд про�
грамм, действовавших ранее. На�
пример, программа Минэконом�
развития по кредитованию под 8,5
%. Сейчас упрощен подход к ней.
Если говорить предметно, то снято
требование по предоставлению
справки об отсутствии задолжен�
ности по налогам. Расширены воз�
можности по применению этих
средств. Ранее их допускалось на�
правлять только на инвестицион�
ные цели, теперь возможно попол�
нение оборотных средств.

Банк запустил онлайн�факто�
ринг. Первые сделки уже пошли.
Продукт позволяет по двум доку�
ментам оформить факторинговое
финансирование. Ориентирован
он на торговые сети. Мы решили
его сделать легким и удобным, за�
интересовать клиента скоростью
принятия решения. По итогам 2�
го квартала можно будет уже оз�
вучивать первые итоги. Думаю,
этот продукт будет востребован.
Подобный продукт мы ожидаем
и по лизингу. При соблюдении
критериев продукта не будет не�
обходимости в глубоком анализе
предприятия, то есть подтверж�
дения истории, контрактной
базы за несколько лет для его
одобрения. К третьему кварталу,
предполагаю, деловая активность
начнет восстанавливаться и этот
продукт у нас появится.

Мы по�прежнему продолжа�
ем развивать электронные бан�
ковские гарантии. По ним есть
ряд ограничений, хотя спрос пе�
риодически превышает их. Есть
компании, которые готовы брать
гораздо больше банковских га�
рантий, чем регламент позволяет
давать. Здесь необходимо искать
баланс между потребностью и
рисками. Но горизонты будут
расширяться.

– Трендовый термин, кото�
рый уже напрямую относят к
банкам, – экосистема. Как в
этом плане работает ПСБ?

– Мы развиваемся и в этом на�
правлении. У нас есть полноцен�
ные системы «ПСБ�онлайн» для
юридических лиц и «ПСБ�ри�
тейл» – для физических. «ПСБ�
ритейл» весьма интересный про�
дукт – своего рода искусствен�
ный интеллект, который дает вла�
дельцу подсказку при принятии
решения о покупке. К примеру,
оплата с помощью карты какой
платежной системы даст владель�
цу большую скидку или больший
кэшбэк в конкретном магазине.
Вообще, такие продукты, как
карты, необходимо нацеливать
на интересы того сегмента, для
которого они выпущены. Так,
пенсионные карты «Мир» от
ПСБ бесплатны и дают кэшбэк с
покупок в аптеках 3 %, а на оста�
ток свыше 3 000 рублей – 5 %. Это
то, что наиболее интересно по�
жилым людям.

Если вернуться в сегмент юр�
лиц, то здесь активно идет выст�
раивание экосистемы. ПСБ уже
предлагает услугу по ведению
бухгалтерии клиента. Это про�
дукт «Свое дело». Пусть он пока
решает не слишком сложные
кейсы. Важно, что выигрывают
все. Когда банк будет видеть дея�
тельность предприятия, знать на�
сколько оно устойчиво, тогда
клиент будет иметь возможность
избегать этапа сбора и подачи па�
кета документов. Все будет ре�
шаться в один клик. Кроме того,
если наладить взаимодействие, к
примеру, с Пенсионным фондом,
то сотрудники предприятия тоже
получат некий бонус: при дости�
жении пенсионного возраста от�
падет необходимость самому не�
сти документы, они будут на�
правлены банком.

Это лишь точечные примеры
возможностей, которые будут от�
крыты для клиентов банка в неда�
леком будущем. Вирус закончит�
ся, экономика восстановится и
потребует новых продуктов, ко�
торые мы готовы будем дать.
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ПОВЕЛИТЕЛИ ТЕПЛА

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ТЕПЛО
– Пандемия закончится, а зима наступит. Мы должны быть готовы к отопительному сезону
уже первого сентября. На ремонтную программу и инвестиции в этом году предусмотрено
столько же средств, сколько и в 2019-м, а именно свыше 1,5 миллиарда рублей, – сообщил
директор Оренбургского филиала «Т Плюс» Валерий Великороднов на онлайн пресс-
конференции по итогам осенне-зимнего периода.

Ремонтная кампания с
переходом на цифру

Валерий Александрович обратил вни�
мание на то, что за прошедшую зиму ни
одного повреждения на магистральных
теплосетях Оренбургского филиала
«Т Плюс» не было.

– На распределительных и кварталь�
ных сетях аварийность снизилась по
сравнению с осенне�зимним периодом
2018/19 года на 9 процентов, всего
произошло 250 инцидентов, две трети из
них – на линиях горячего водоснабжения.
Все нештатные ситуации устранялись
оперативно, даже в более короткий срок,
чем предусматривается нормативами,

поэтому серьезных проблем с теплоснаб�
жением потребителей не возникло, –
рассказал он.

Прохождение отопительного сезона
высоко оценили и в администрации
Оренбурга.

– В областном центре отопительный
сезон прошел в штатном режиме, без
срывов и аварий на магистральных се�
тях. Это итог качественно проведенной
летней ремонтно�подготовительной кам�
пании ресурсоснабжающего предприя�
тия, – выступила заместитель главы
Оренбурга по вопросам ЖКХ и транс�
порта Татьяна Малышева.

Принимая во внимание всю слож�
ность ситуации, подготовка к зиме долж�
на начаться уже сейчас, в положенные
сроки. Но беспокоит вопрос снижения
коммунальных платежей со стороны по�
требителей, это может негативно отра�
зится на работе тепловых сетей, водока�
нала, электриков, остальных ресурсо�
снабжающих организаций и управляю�
щих компаний. А от качества и объемов
подготовки зависит то, как мы встретим
следующий отопительный сезон.

Еще задолго до отключения тепла
энергетики начали вести ремонтные ра�
боты на основном оборудовании ТЭЦ.
Как только остыли батареи, сразу при�
ступили к ремонту тепловых сетей.

В условиях пандемии коллектив про�
должает работать, соблюдая меры про�
филактики. Оперативный персонал отде�
лен от основного, чтобы сократить кон�
такты сотрудников. Бригады доставляют�
ся на место производства работ отдель�
ным транспортом. Всем выданы средства
индивидуальной защиты, в помещениях
и машинах проводится регулярная сани�
тарная обработка.

В этом году планируется и замена
почти 15 километров сетей в Оренбурге
и Медногорске, в том числе на объектах,
которые вошли в национальные проекты
«Безопасные и качественные автодоро�
ги» и «Городская комфортная среда».

Сетевое хозяйство не только обнов�
ляется и ремонтируется, но и переводит�
ся на автоматическое управление в рам�

ках программы цифровизации, которую
«Т Плюс» реализует в Оренбурге уже вто�
рой год.

– Мы вышли на верхний уровень про�
граммы, диспетчеры тепловых сетей уже
видят, в каком гидравлическом и темпе�
ратурном режиме работают ЦТП, могут
регулировать параметры со своего ра�
бочего компьютера. Это большой каче�
ственный шаг вперед, – сказал Валерий
Александрович. – Система будет совер�
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шенствоваться дальше, и в планах сле�
дующий этап – перевести теплосети на
автоматическую настройку параметров,
чтобы режим подачи ресурса програм�
мировался за сутки в соответствии с про�
гнозом погоды.

Таким образом удастся устранить
межсезонные перетопы, а значит, повы�
сить комфорт горожан и экономить топ�
ливо.

При резких перепадах температуры
воздуха, которые часто случаются в на�
шем регионе, цифровизация ЦТП позво�
лит значительно сократить потери тепла
самим потребителям. Практика открыва�
ния окон нараспашку для «климат�конт�
роля», чтобы охладить помещение, пере�
гретое раскаленными батареями, долж�
на постепенно уйти в прошлое.

Для областного центра одним из клю�
чевых пунктов инвестиционной програм�
мы и повышения качества обслуживания
потребителей станет ввод в эксплуата�
цию новой блочно�модульной котельной
«Оренбургская». Она заменит котель�
ную, которая является старейшим объек�
том энергетики региона, так что запуск
новой «Оренбургской» станет заметным
событием для потребителей Промышлен�
ного района и войдет в историю комму�
нального хозяйства города.

Коммунальный прогресс по
известным тарифам

Еще одной мерой для повышения ка�
чества обслуживания потребителей ста�
нет внедрение так называемой альтко�
тельной. Принцип заключается в том, что
на долгосрочный период будет создана
ценовая зона с предельными тарифами
на теплоэнергию. Тарифы устанавлива�
ются с учетом инвестиций сразу на 15 лет
вперед, чтобы в план модернизации мож�
но было включить масштабные проекты,
реализация которых рассчитана на не�
сколько лет. Компания «Т Плюс» предпо�
лагает инвестировать в коммунальную
инфраструктуру города почти 10 милли�
ардов рублей. Решение на уровне Пра�
вительства РФ уже принято. Сейчас идет
подготовка к подписанию соглашения с
администрацией Оренбурга и регио�
нальным правительством.

– В инвестпрограмме прописывают�
ся очень жесткие обязательства как раз
по снижению аварийности, снижению
потерь тепла, стопроцентному устране�
нию перетопов, – уточнил Великороднов.

Валерий Александрович отдельно
остановился на одном из пунктов инвес�
тиционных обязательств. Часть средств из
10 миллиардов пойдет на решение такой
наболевшей проблемы, как бесхозные

теплосети. Это «тяжелое наследство»
Оренбургскому филиалу «Т Плюс» при�
ходится ежегодно реанимировать для
поддержания в относительно рабочем
состоянии, так как потребителей нельзя
оставить без тепла. Чтобы вложить круп�
ную сумму в перекладку бесхозных се�
тей, энергетики должны взять их на ба�
ланс и учесть затраты.

Преобразования идут и в Орске, там
благодаря пилотной программе Минст�
роя РФ «60+» планируется обновить теп�
лосетевое хозяйство и получить на это из
федерального бюджета 300 миллионов
рублей.

– Технический план сверстан. Пред�
лагаемая схема теплоснабжения города
представлена орчанам для публичного
обсуждения, но в связи с ограничениями
по коронавирусу полноценные публич�
ные слушания затруднительно организо�
вать, – объяснил Валерий Великороднов.

Отношения с высокой
точностью

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» завершает формирование систе�
мы удаленной передачи данных с обще�
домовых приборов учета теплоэнергии
для полного контроля за расходом ресур�
са. До конца года счетчики тепла будут
установлены в 400 многоквартирных до�
мах Оренбурга, Орска и Медногорска.

В свете предстоящего перехода на
оплату тепла по схеме «1/7», то есть по
фактическому потреблению в течение
семи месяцев отопительного сезона, об�
щедомовые счетчики внесут полную яс�
ность в расчеты.

Корректировка начислений за тепло
предстоит еще в конце года по итогам 9
месяцев 2020�го, напомнил директор
Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ
Плюс» Сергей Решетило.

Говоря о ситуации с платежами, он
начал с хорошей новости:

– В первом квартале впервые за не�
сколько лет сократилась просроченная
задолженность всех категорий потреби�
телей за тепло. Если в 2019�м на 1 ап�
реля она достигала 1 миллиарда 964
миллионов рублей, то в этом году умень�
шилась до 1 миллиарда 747 миллионов.

Но теперь в платежной дисциплине
наметились и ухудшения: из�за режима
самоизоляции в апреле уровень собира�
емости платы снизился с 99 процентов
до 65, прежде всего это касается расче�
тов сельского населения за электроэнер�
гию.

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» всегда остается на связи с клиен�
тами – юридическими лицами и предпри�
нимателями.

– В наших пакетах с первичной бух�
галтерской документацией за первый
квартал, которые мы направили потре�
бителям – юрлицам и ИП, есть анкеты для
актуализации данных. Огромная
просьба их заполнить, времени это зай�
мет немного, там всего несколько пунк�
тов, – обратился Сергей Васильевич к
бизнесменам, руководителям организа�
ций и предприятий.

В контексте создания в Оренбурге
ценовой зоны по принципу альткотельной
«ЭнергосбыТ Плюс» будет перезаклю�
чать все договоры на теплоснабжение с
юрлицами.

– Договоры направляются заказны�
ми письмами. Просьба подписать их и
отправить назад на наш адрес. Напоми�
наю, что если клиент не отзовется, не
подпишет договор, не подпишет его и с
протоколом разногласий, то он будет
считаться вступившим в силу. Отмечу, что
для 90 процентов потребителей в Орен�
бурге тарифы до конца года не изменят�
ся! Меняются формулировки о тарифе.
Призываем всех внимательно посмотреть
приложение к договору и проверить све�
дения о заявленной нагрузке вашего
объекта. Нам важно понять, ставит ли
клиент показатель нагрузки с потолка или
отражает реальную ситуацию, – пояснил
Сергей Васильевич.

Кроме того, директор Оренбургско�
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратил
внимание клиентов – юридических лиц на
появление нового онлайн�сервиса по
приему показаний приборов учета на
сайте компании и на возможность от�
правлять и получать первичные бухгал�
терские документы в электронном виде
через операторов электронного доку�
ментооборота системы «СБИС» и «Диа�
док».
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Оренбургская область, по данным
госстатистики, входит в топ�10 регио�
нов России по объемам нефтедобычи.
В регионе работают более десятка не�
фтяных компаний – от местных до
крупнейших в стране. Но если их на�
звания то и дело мелькают в СМИ, то
нефтесервисные компании, которые
являются незаменимыми партнерами
акул нефтебизнеса, стоят в стороне от
публичности. Технично и без лишней
суеты ведут они свою работу. ФЭБ по�
знакомился с основателем и владель�
цем одной из таких компаний.

Иван Иванович Попов девять лет
назад в соседней Самарской области
основал научно�производственное
предприятие «Бурение», состоявшее
тогда из единственной бригады. Се�
годня это крупный подрядчик ряда
нефтяных компаний в Поволжье и на
Урале.

– Иван Иванович, Вы нефтяник
по образованию или по призва�
нию?

– Я вообще не был нефтяником до
создания компании. Я строитель. Но с
конца 90�х занимался сервисом обо�
рудования для бурения, это и стало
основой для появления НПП «Буре�
ние».

ФАКТОР НЕФТЕСЕРВИСА:
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Конкурентоспособность
нефтегазодобывающих
компаний напрямую зависит
от скорости внедрения и
умения применять новые
технологии разведки,
разработки и эксплуатации
месторождений. Именно
развитие нефтесервисного
сегмента ТЭК способствует
трансформации сырьевой
экономики в
высококонкурентную и
технологическую.

– Девять лет – не слишком боль�
шой срок для бизнеса. Но за это
время компания из одной бригады
выросла до полуторатысячного
коллектива.

– Да, сейчас мы представлены 13
бригадами бурения и 27 бригадами
ремонта скважин. У нас собственный
спецтранспорт, ремонтная база. Мы
более 90 % работ выполняем соб�
ственными силами. Этим далеко не
всегда могут похвалиться даже более
крупные нефтесервисные компании.
Свою работу концентрируем в четы�
рех регионах ПФО – Самарской,

Оренбургской, Саратовской и Улья�
новской областях. Но в основном ра�
ботаем в Самарской и Оренбургской
областях.

– Ваши заказчики – это постоян�
ные Ваши партнеры или разовые?

– Стараюсь выстраивать долго�
срочные отношения. Партнерами
считаю Роснефть, Руснефть. С ООО
«Степное» Оренбургской области ра�
ботаем, например, уже лет семь. Три
года сотрудничаем с «Новым пото�
ком». Это дает большую стабиль�
ность, есть понимание, что ждут от
тебя и что хочешь получить ты. Такой
подход позволяет вести планирова�
ние инвестиций. А за технологиями
необходимо следить постоянно.
Иногда кажется, что уже вопрос изу�
чен от и до, а потом всплывает что�то
новое. Мы активно вкладываемся в
оборудование, у нас много закупок.

– Выполнение работ собствен�
ными силами – серьезный аргу�
мент против конкурентов. Их у Вас
много?

– Конкуренты есть. В Самарской
области есть «РН�Бурение», крупная
компания. Но мы конкурируем с ней
только в заказах по «Роснефти». Кон�



№ 3 (233)ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 21

НЕФТЕСЕРВИС
куренция – полезная вещь, она дает
возможность сравнения себя с други�
ми, подстегивает к развитию. И не ва�
жен размер предприятия, можно уви�
деть лучшее и у крупных, и у мелких
компаний. Наша, к примеру, считает�
ся средней на рынке России, но для
своего региона мы крупные.

Мои заказчики знают о том, что у
нас высокая скорость принятия реше�
ний, в этом вопросе мы очень гибкие.
У нас согласование проходит в тече�
ние часа. А потом бригада сразу на�
правляется на объект и начинает ра�
боты. Нам не нужен ряд согласований
и утверждений, мы сами осуществля�
ем переезд и монтаж оборудования.
Это экономит время и деньги.

– Часто встречаются объекты с
сюрпризом, которые потом можно
отнести к категории «это был но�
вый опыт»?

– Практически каждый раз. Не�
минуемо появляются какие�то нео�
жиданности – и приходится изменять
первоначальную тактику. С каждым
годом скважины становятся все слож�
нее и сложнее.

– То есть сейчас работать слож�
нее, чем девять лет назад?

– Нет, сложнее было все�таки в на�
чале. Коллектив только образовывал�
ся, связи только налаживались, не
было такого опыта. Сейчас стало ин�
тереснее: уровень сложности буре�
ния, конечно, повысился, но и про�
фессионализм уже выше. К тому же
мы вооружены новыми технология�
ми, которые облегчают работу. Если
раньше скважина бурилась 3 – 4 меся�
ца, то сейчас полтора. При наличии
заказов можно сделать гораздо боль�
ше. Вот в прошлом году мы пробури�
ли порядка 120 тысяч метров.

– Технологии нужно не только
покупать, но и владеть ими. Какую
позицию Вы занимаете в вопросе
обучения персонала?

– Коллектив у нас постоянный в
основном. Есть люди, которые с нами
с момента основания, их опыт очень
ценен. Растут в профессиональном
плане и молодые специалисты. Есть
тот, кто пришел к нам помощником
бурильщика, а сегодня он заместитель
главного инженера. Многие стали ма�
стерами. Но учить надо не только мо�
лодежь, учиться надо и самим.

– Чтобы держать руку на пульсе?

– Конечно. Я сторонник того, что�
бы все было под контролем. Потому
что когда владеешь ситуацией, то на
сбой быстрее реагируешь и ошибки
проще устранить. У нас проверки
каждую неделю, три раза в сутки мне
приходит сводка с объектов, два раза в
день идут селекторные совещания, на
которых докладывается ситуация по
каждой бригаде. Нефтегазовый сек�
тор предъявляет высокие требования
к участникам процесса – технологич�
ность, безопасность, экология.

Для меня на первом плане всегда
стоит охрана труда, техника безопас�
ности. Да и все крупные нефтедобыт�
чики за этим серьезно следят. И вто�
рое – экология. За последние годы к
ней стали очень внимательно при�
сматриваться. Особенно это касается
вывоза шлама и безопасного для при�
роды нахождения на площадке. За
последние пять лет эти требования се�
рьезно ужесточились. Поэтому про�
верки идут постоянно: наши внутрен�
ние, заказчика и контролирующих
органов.

– Работы в Бузулукском бору в
этом плане, наверное, вообще на
особом счету?

– Не то слово! Заказчик – «Новый
поток», они получили лицензию и
дали обязательства по переконсерва�
ции старых скважин. Был объявлен
тендер, который мы выиграли. По ус�
ловиям контракта мы приводим сква�
жины старого фонда в безопасное
экологическое состояние. В России
вообще фонд старых скважин очень
большой. Какие�то требуют текущего
ремонта, какие�то – капитального.
Именно поэтому у нас ремонтных
бригад в два раза больше.

А здесь вокруг производственных
площадок – Бузулукский бор, охра�
няемая природная территория. И к
работам предъявляются требования
особого уровня. Одно из них – подго�
товка гидроизоляции, на которую по�
том встает оборудование. Чтобы Вы
понимали, на других участках оно ста�
вится на землю. Во�вторых, бурение
должно быть безамбарным, когда
шлам и раствор, который мы подни�
маем, сразу вывозится на утилиза�
цию, на участке ничего не остается.
Год назад таким способом мы пробу�
рили для «Нового потока» скважину
на Гремячевском месторождении. Там
у нас все время проходят контрольные
мероприятия. Контролирует «Новый
поток», экологическая служба, адми�

нистрация бора, приезжают незави�
симые экологи.

– Не мешает процессу столь по�
вышенное внимание?

– Наоборот, настраивает на высо�
коклассную работу. Я считаю, что это
плюс – люди дисциплинируются, по�
стоянный порядок на участке. В ре�
зультате � правильно законсервиро�
ванные старые скважины и новый
фонд эксплуатируемых скважин на
будущее. Все они будут соответство�
вать требованиям экологии.

– А сколько там трудится ваших
людей и как долго будут вестись ра�
боты?

– В бору у нас две бригады КРС и
две бригады бурения. Выходит, 100
человек. Работы рассчитаны на три
года. КРС мы начали два года назад,
планируем до конца 2020�го все сква�
жины законсервировать. Бурение же
стартовало только в январе, идет под�
готовка к промышленной добыче. Так
что до 2022 года будем там работать.

– Что в ближайшей перспективе
планируете поменять в компании?

– Я уже говорил ранее, что мы
внимательно следим за развитием
техники в нашей сфере. Я и мои по�
мощники приглядываем новшества
на выставках, изучаем технику, на ко�
торой работают другие предприятия.
Смотрим и приобретаем как отече�
ственную, так и зарубежную продук�
цию. Поэтому при первом приближе�
нии это обновление машин и обору�
дования.

Ирина Юсупова

Николай Григорьевич
Служаев, заместитель
генерального директора
ООО «Степное»:

� НПП «Бурение» создавалось на
моих глазах. Ивана Ивановича Попо�
ва я знаю как человека очень энергич�
ного, деятельного, а главное – он че�
ловек слова. Его профессионализму я
доверяю полностью. С ним мы работа�
ем постоянно и с удовольствием. Все
его бригады – это отличные специали�
сты, вся техника в полном порядке.
Отдельно могу выделить его подход к
организации быта бригад: ни у одной
другой компании, с деятельностью ко�
торых я знаком, нет такой высочайшей
заботы о людях. С НПП «Бурение» мы
работали и будем работать дальше.
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КОРОНАВИРУСНЫЙ
ШОК

В ЭНЕРГЕТИКЕ

Коронавирусный кризис прине�
сет большие сдвиги в мировом
энергобалансе: традиционные
энергоресурсы ждут падение и стаг�
нация, а возобновляемую энергети�
ку – рост, прогнозирует Междуна�
родное энергетическое агентство.
Шок от пандемии коронавируса в
мировой энергетике беспрецеден�
тен со времен Второй мировой вой�
ны, пишет агентство. Цифры дей�
ствительно впечатляют: спрос на
энергоресурсы по итогам года упа�
дет на 6 % – это в семь раз больше,
чем в кризисном 2008 году, и равно�
сильно утрате рынком целой Ин�
дии. Мировое потребление энергии
после этой пандемии уже никогда
не будет прежним, считают в МЭА,
и для России это, возможно, будет
самым важным последствием.

ФИТНЕС;
ИНДУСТРИЯ
НИКОГДА НЕ

БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ

Эксперты прогнозируют рост
числа людей, использующих он�
лайн�тренировки после пандемии,
пишет CNBC. Индийская предпри�
нимательница в сфере фитнеса
Неха Мотвани говорит, что спрос
на такие занятия начался сразу пос�
ле введения режима самоизоляции.

Она тут же записала видеоуроки, а
потом предложила своим клиентам
тренироваться онлайн в режиме ре�
ального времени – в группах или
индивидуально. В результате число
ее клиентов упало только на 20 %.
После снятия карантина люди еще
долго будут опасаться заражения, а
значит, онлайн�тренировки с нами
надолго, считает предприниматель�
ница. Для самих посетителей
спортзалов в этом есть даже плюсы
– наблюдая себя на видео во время
конференции, они лучше видят
расположение своего тела и отмеча�
ют ошибки.

МВД ХОЧЕТ
ДОСТУПА

К БАНКОВСКОЙ
ТАЙНЕ

Силовики продолжают борьбу
за доступ к банковской тайне – гла�
ва МВД Владимир Колокольцев, по
данным «Известий», написал Эль�
вире Набиуллиной письмо с пред�
ложением открыть сотрудникам ве�
домства доступ к банковской тайне.
Этого права Колокольцев добива�
ется еще с 2018 года, и не он один –
летом 2019 года аналогичные пред�
ложения делал глава Следственного
комитета Александр Бастрыкин.
Силовики считают, что получают
доступ к банковским документам
слишком медленно, а это позволяет
преступникам выводить деньги из
России и приводит к краху банков.
ЦБ в ответ обычно говорит, что не
считает необходимым расширение
возможностей доступа правоохра�
нительных органов к банковской
тайне, хотя мог бы напомнить и о
силовиках, крышующих банки, и о
Генпрокуратуре, настойчиво пы�
тавшейся спасти банк «Югра»
Алексея Хотина, сотрудников кото�
рого теперь обвиняют в хищении
270 млрд рублей.

ПОЛОВИНА
БИЗНЕСА НЕ

ПОЙДЕТ В БАНКИ
ЗА ГОСПОМОЩЬЮ

50 % предприятий малого и
среднего бизнеса даже не планиру�
ют обращаться за «бесплатными»
кредитами на зарплату, потому что
при фактической остановке они все
равно станут для них непозволи�
тельным бременем, показал боль�
шой опрос Торгово�промышлен�
ной палаты. Трети обратившихся за
помощью банки отказали в кредит�
ных каникулах, кредитах на зарпла�
ту, реструктуризации кредитов и
выдаче новых кредитов без объяс�
нения причин. Большинство отка�
зов в зарплатных кредитах банки
мотивируют отсутствием нужных
нормативных документов и предла�
гают взамен коммерческие кредиты
под 7 – 28 %, пишет ТПП.

FASHION HOUSE
НЕ ВЫНЕС

САМОИЗОЛЯЦИИ

Заметный российский ритейлер
одежды Fashion House подаст на
банкротство, проработав почти 20
лет, пишут «Ведомости». Все деньги
ушли на зарплаты, счета пусты, го�
ворится в письме ритейлера. Впро�
чем, признаки застоя в компании
были очевидны несколько лет –
сеть не развивала ни франшизу, ни
онлайн�продажи, говорит эксперт
издания. Показательно, как имен�
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но прошло закрытие: магазины зак�
рылись в конце марта, сотрудникам
не выплатили премии и авансы за
апрель, а о закрытии объявили
только 23 апреля. При этом персо�
налу, более чем 300 сотрудникам,
предложили немедленно расторг�
нуть трудовые договоры под угро�
зой оставить их без трудовых кни�
жек, справок и личных вещей из
офисов, говорят источники «Ведо�
мостей». Невыплата зарплат – по�
вод для уголовного дела, напомина�
ют юристы.

ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ УШЛИ

В МИНУС

Глубину падения доходов росси�
ян из�за карантина нам еще пред�
стоит оценить по итогам второго (а
если не повезет – и третьего) квар�
талов, но первая ласточка уже есть:
уже по итогам марта, когда полно�
ценного карантина еще не было,
доходы населения упали на 0,2 %.
Главной причиной стал обвал рубля
после расторжения сделки ОПЕК+
в начале марта. Но по итогам апре�
ля – июня цифры будут уже совсем
другие: по прогнозам ВЭБ, за квар�
тал доходы россиян могут рухнуть
сразу на 17,5 %, а за весь 2020 год –
на 6,5 %, что станет рекордом с 2014
года.

СОТНИ
МИЛЛИАРДОВ

НА ТРАНСПОРТ
В правительство начинает выст�

раиваться очередь из пострадавших

отраслей, просящих господдержки,
и масштаб их запросов можно оце�
нить из предложений Минтранса, с
которыми ознакомился «Коммер�
сант». Министерство просит для
вверенной ему отрасли поддержки
на сотни миллиардов рублей. Боль�
шая часть приходится на Российс�
кие железные дороги, которые хо�
тят покрыть дефицит инвестпрог�
раммы в 525 млрд рублей за счет вы�
купа госбанками их облигаций на
300 млрд, а еще 139,8 млрд рублей
получить из ФНБ на закупку локо�
мотивов. Для всех транспортных
компаний Минтранс предлагает от�
срочку по уплате страховых взносов
и НДС, полугодовой мораторий на
обслуживание кредитов и лизинго�
вых платежей, а также кредиты под
госгарантии.

БОЛЬШЕ СНА,
БОЛЬШЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Если с момента перехода на уда�
ленку вы начали замечать, что ваш
график дня «поехал», не переживай�
те: вы не одни. Bloomberg изучил
данные операторов электросетей в
разных странах и выяснил: люди на
удаленке начали вставать позже –
утренний всплеск потребления
электроэнергии переместился с ше�
сти утра до восьми�девяти. Те же
данные свидетельствуют о том, что
во второй половине дня люди боль�
ше расслабляются – например,
включают телевизор, а спать ложат�
ся позже: скачок потребления энер�
гии начинается в шесть часов вечера
и длится до полуночи. При этом
Bloomberg советует вспомнить: не�
смотря на то, что люди стали больше
рабочего времени тратить на развле�
чения, продуктивность их работы не
изменилась, потому что в среднем
сотрудники по всему миру стали ра�
ботать больше.

ФНБ ХВАТИТ
НА ДВА ГОДА

Ликвидные ресурсы Фонда на�
ционального благосостояния
(ФНБ) будут исчерпаны за два года
при цене российской нефти Urals на
уровне $15 за баррель, цитирует
«Коммерсант» обзор Deutsche Bank.
Минфин рассчитывал, что при па�
дении цен на нефть до $25 – 30 ФНБ
сможет покрывать потери бюджета в
течение шести – десяти лет. России
хватит ресурсов для того, чтобы
справиться с временным нефтяным
шоком, но в случае медленного вос�
становления цен на нефть у прави�
тельства резко сократится простран�
ство для фискального маневра, пи�
шут эксперты. Сейчас в ФНБ около
$120 млрд, до покупки акций Сбер�
банка было $150 млрд.

РОССИЯНЕ
УСКОРЕННО ГАСЯТ

КРЕДИТЫ

45 % закрытых в марте рознич�
ных кредитов были погашены рань�
ше срока, пишет РБК со ссылкой на
подсчеты «Эквифакса». Активнее
всего люди гасили кредиты налич�
ными, ссуды на покупку товаров
(POS�кредиты) и задолженность по
кредитным картам. Лежащая на по�
верхности причина – страх неопре�
деленности: люди подчищали долги
перед уходом на самоизоляцию.
Однако, по меньшей мере частич�
но, речь – о погашении кредитов за
счет рефинансирования по пока
низкой ставке или с целью увеличе�
ния лимитов и сроков.
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КАКИЕ ОТРАСЛИ В РФ
ЖДЕТ КАТАСТРОФА
Российской экономике предстоит серьезное, а возможно, и
длительное падение, как, собственно, и мировой – пандемия,
конца и края которой пока не видать, не пощадит никого.
Для обычных граждан, вероятно, важны не абстрактные
проценты падения ВВП страны, а то, как это отразится на их
доходах. Связь тут прямая: стагнация экономики означает
дальнейший процесс обнищания населения: по
предварительным прогнозам, миллионы людей лишатся
работы, зарплаты – полностью или частично, иных
источников дохода – хоть от предпринимательства, хоть от
акций. Каковы грядущие масштабы бедствия, на что
надеяться попавшим в трудную финансовую ситуацию
гражданам и как можно минимизировать потери, мы
беседуем с Антоном ТАБАХОМ, главным экономистом
рейтингового агентства «Эксперт РА», доцентом
экономфака МГУ им. М. В. Ломоносова.

– Большинство аналитиков
считают, что по итогам года ре�
альные доходы россиян упадут на
5 %. Вы называете ту же цифру.
Чем обусловлено такое единоду�
шие?

– Да, оценка в 5 % по году – это
сейчас мейнстрим. Впрочем, если
брать второй квартал, то, по нашей
оценке, доходы за этот период обва�
лятся на 15 %. Конечно, здесь есть
элемент гадания на кофейной гуще,
но падение будет существенным.

– Как это падение доходов рас�
пределится по группам населе�

ния?
– Не стоит забывать, что у нас ос�

новной объем зарплат сконцентри�
рован в бюджетной или окологосу�
дарственной сфере, где ситуация
значимо не изменится ни в хоро�
шую, ни в плохую сторону. Пенсии в
этом году вырастут. Пособия тоже –
как за счет опережающей индекса�
ции, так и за счет расширения соци�
альных программ, которое было
анонсировано еще в январе. Макси�
мально пострадают зарплаты вне
госсектора. Достаточно сильный
удар получат доходы от предприни�
мательской деятельности. Доходы

от финансовых инструментов не�
значительно снизятся: у нас это в ос�
новном проценты по депозитам, ко�
торые пока не падали, но к 2021 году,
вероятно, настанет и их черед. Что
касается инфляции, то всплеск бу�
дет, но небольшой и с низкого уров�
ня в феврале. А насчет второго квар�
тала напомню, что на него прихо�
дятся майские праздники и начало
лета – поэтому его доля в годовых
цифрах меньше 25 %. Сезонный
провал в макроэкономических, про�
изводственных показателях проис�
ходит в эти месяцы регулярно, а сей�
час ситуация усугубляется каран�
тинными мерами. С другой сторо�
ны, после таких провалов обычно
следует отскок. Насколько он будет
быстрым и насколько «размажется»
по рабочей силе, сказать сложно.

– Можно ли рассмотреть про�
блему падения доходов в отрасле�
вом и профессиональном разрезе?
Какие слои населения, какие спе�
циальности и квалификации в
наибольшей степени потеряют в
доходах, а кого минует сия участь?

– Есть целые сектора экономи�
ки, в которых работники практичес�
ки ничего не потеряют. Возьмем
компании инфраструктуры: у энер�
гетиков и коммунальщиков все бу�
дет хорошо. Возможно, возникнут
какие�то проблемы в сфере ЖКХ,
но государство ее наверняка поддер�
жит. Одной из самых защищенных
статей бюджета на ближайшие не�
сколько лет станет здравоохране�
ние, хотя бы из�за эффекта страха,
ожидания неминуемых эпидемий.
Туда будут вкладываться деньги, с
учетом этого будет выстраиваться
больничная сеть.

В краткосрочном плане постра�
дает все, что связано с туризмом, с
офлайновыми развлечениями. Там
просто катастрофа! А вот продо�
вольственная розница и сельское
хозяйство будут чувствовать себя
замечательно, если только не слу�
чится неурожай. Относительно не�
плохо будут обстоять дела в сфере
непродовольственной розницы:
там большой отложенный спрос и,
как только пандемия закончится,
люди снова начнут затариваться. К
примеру, уже сейчас во многих ре�
гионах открылись магазины, свя�
занные с садоводством и ремонтом.
В конце концов, летний сезон на�
чинается независимо от самоизоля�
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ции. Или возьмем железные доро�
ги: ситуация с пассажирскими пе�
ревозками крайне печальная, а с
грузовыми хоть и есть провал, но
небольшой. Вообще, рассуждать о
том, кто выживет, а кто нет, сложно.
Видно, кто сейчас максимально за�
щищен, а какие индустрии оказа�
лись «на замке» на период от полу�
года до полутора лет.

– С пандемией понятно. А на�
сколько на ситуацию с доходами
влияет фактор падения рубля по
отношению к доллару?

– Минимально. Курс отразится
на инфляции, но мы не знаем, на�
сколько сильно рубль упадет по ито�
гам года. Если мы возьмем мартовс�
кие колебания, то рубль сначала по�
терял 10 %, а потом откатился назад
от пиковых значений. Более того,
слабый рубль подстегнет импорто�
замещение и может спасти некото�
рые рабочие места.

– Если говорить о доходах лю�
дей, занятых в частном секторе,
то они зависят от состояния биз�
неса. Поэтому вопрос поддержки
бизнеса со стороны государства
обрел максимальную остроту.
Как вы оцениваете меры, пред�
принимаемые властями?

– Про них можно сказать: хоро�
шо, но мало. Государство ожидаемо
не хочет тратить слишком много в
условиях полной неопределенности.
К примеру, оно намерено давать
компаниям субсидии и беспроцент�
ные кредиты, рассчитываемые исхо�
дя из одного МРОТа на работника
при сохранении 90 % занятых и
только для компаний в пострадав�
ших отраслях. Но в этом случае ра�
ботодателю едва ли не проще уво�
лить людей: они тоже будут получать
минимальную зарплату в виде посо�
бия по безработице. Если бы это де�
лалось в пропорции к средней зарп�
лате (как в большинстве европейс�
ких стран), тогда другое дело. Такая
практика может быть оправдана в
случае с трудоемкими отраслями с
низкими зарплатами, но она не го�
дится для попавших под удар компа�
ний в более интеллектуальных сфе�
рах. К слову, московская программа
поддержки бизнеса в этом плане
выглядит более здравой. Да, креди�
ты не беспроцентные, но при этом
будут субсидироваться уже суще�
ствующие кредиты, соответственно,

будет снижаться долговая нагрузка.
И еще. Понятно, что увеличение

пособия по безработице – дело бла�
гое, но у нас за последние десятиле�
тия система служб занятости атро�
фировалась. Это большая проблема,
поскольку нет работающего меха�
низма, который бы позволил донес�
ти пособия до людей. Непонятно,
что делать самозанятым. Поэтому
придется фактически заново отстра�
ивать систему выдачи пособий по
безработице и содействия по трудо�
устройству. И опять же рост офици�
альных безработных частично будет
вызван ухудшением ситуации на
рынке труда, а частично тем, что по�
явился смысл регистрироваться.
Потому что максимальное пособие
не 4,5 тысячи, не 8, а свыше 12, а в
Москве и 19,5 тысячи плюс детские
надбавки. Это осмысленные деньги.

– А что скажете насчет идеи
единовременных выплат населе�
нию, ставшей реальностью в не�
которых странах Запада?

– Я бы не переоценивал такую
меру. В Соединенных Штатах и в
некоторых странах Европы это
только развертывается. В Германии
единовременные выплаты получа�
ют фрилансеры и микробизнесме�
ны, а остальные – увеличенное по�
собие по безработице через работо�
дателя, когда работникам платят от
60 % до двух третей оклада вне зави�
симости от того, работают они или
нет. В Германии очень развита сис�
тема таких пособий. У них есть ап�
парат, который позволяет это дело
быстро реализовать, когда, условно
говоря, в понедельник подаешь за�
явление, а в среду тебе на счет при�
ходят деньги. Кроме того, Германия
может себе позволить одолжить
гражданам под ноль процентов
столько, сколько им надо. Что каса�
ется Америки, в тамошних услови�
ях намечаемая раздача каждому $1
200 – это двухнедельная минималь�
ная зарплата. Примерно то же са�
мое, что выдать у нас налогопла�
тельщикам по 5 тысяч рублей: пару
недель не умереть с голода.

У нас раздача денег сработает
плохо по двум причинам. Во�пер�
вых, нет соответствующего меха�
низма раздачи, во�вторых, нынеш�
ний кризис ударил не по самым бед�
ным и не по работникам крупных
компаний, а по среднему классу в
городах�миллионниках и курортных

зонах. Ему эти «вертолетные деньги»
не помогут, ему нужна поддержка,
направленная на восстановление
спроса и занятости, рабочих мест.
Для самых бедных должны быть по�
собия – это действенная мера соци�
альной поддержки. Но спрос на про�
дукцию пострадавших компаний
она не создаст, деньги пойдут на еду
и гашение кредитов, а у банков и пи�
щевиков по нынешним временам и
так все хорошо.

В России речь должна идти о
прямом субсидировании кредитова�
ния с последующим списанием в ра�
зумных пределах. То есть не одного
МРОТа, а средней зарплаты по реги�
ону, а то и двух. Повторяю: помогать
надо в первую очередь бизнесу, а уж
через него, опосредованно – всем
остальным.

– Как бы сейчас ни было все
плохо, но рано или поздно начнет�
ся экономическое выздоровление.
Как скоро и какими темпами до�
ходы населения будут восстанав�
ливаться?

– Смотря с какой точки отсчета
смотреть. Если брать от уровня вто�
рого квартала, то уже в третьем.
Просто потому, что существует есте�
ственный отскок. К показателю
2019 года, кстати, не самому высо�
кому, доходы, скорее всего, вернутся
к началу 2022�го. Едва ли нынешнее
падение удастся компенсировать в
2021�м, просто чисто статистически.
Если мы говорим про зарплаты, то,
вероятно, восстановление произой�
дет в 2021 году.

– Если не уповать на милость го�
сударства, то какие самостоя�
тельные финансовые шаги следу�
ет предпринимать людям, чтобы
выжить? Пытаться сберечь пос�
леднюю копейку, менять рубли на
валюту, срочно закрывать бан�
ковские депозиты, не бояться
брать новые кредиты?

– Нужно сохранять холодную го�
лову. Пересмотреть финансовые
приоритеты, понять, есть ли риск
потери работы, и если да, на что
можно претендовать. Составить
чрезвычайный бюджет – без бомже�
вания, но с учетом изменившихся
обстоятельств. И, прежде чем пы�
таться заработать, проверить, нет ли
зияющих дыр в личном бюджете.

Дмитрий Докучаев,
Георгий Степанов
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ВО СКОЛЬКО
КОРОНАВИРУС
ОБОЙДЕТСЯ РОССИИ
Наиболее пострадавшие от COVID;19 отрасли российской
экономики суммарно могут потерять 17,9 трлн рублей, до
15,5 млн человек могут оказаться на рынке труда
невостребованными, подсчитали аналитики Национального
рейтингового агентства (НРА). Согласно базовому сценарию,
россиянам стоит ждать падения ВВП и реальных зарплат
примерно на 3 %, а также повышения курса доллара до 85 –
90 рублей.

Суммарный ущерб для отраслей
российской экономики, наиболее
пострадавших от пандемии нового
коронавируса, может составить 17,9
трлн рублей, а потенциально невос�
требованными на рынке труда мо�
гут оказаться до 15,5 млн человек.
Об этом сообщают «Известия» со
ссылкой на макроэкономический
обзор Национального рейтингово�
го агентства (НРА).

Режим самоизоляции может
привести к тому, что у нескольких
десятков российских отраслей в
2020 году сокращение добавленной
стоимости составит от 3,9 % до 83,9
% в годовом выражении, указыва�
ется в обзоре НРА. Согласно про�
гнозам, наибольшие потери поне�
сут гостиницы и предприятия об�
щественного питания.

Сильно пострадает вся сфера ус�
луг (�77,5 %), производство одежды
и обуви (�52,7 %), а также деятель�
ность в области культуры и спорта,
организации досуга и развлечений
(�46,1 %). Менее всех, согласно
оценке агентства, кризис коснется
производства продуктов питания и
табака (�3,9 %), сельского и лесного
хозяйства, рыболовства и рыбовод�
ства (�5,1 %), а также добычи полез�
ных ископаемых (�6,6 %).(

«Наша оценка позволяет гово�
рить о потерях в 17,9 трлн рублей в
годовом выражении. Потенциаль�
но невостребованными на рынке
труда могут оказаться до 15,5 млн
человек. Сокращение налогов, сбо�
ров и страховых взносов оценивает�
ся в 4,2 трлн рублей», – отмечается
в обзоре с пометкой, что такой
ущерб является неприемлемым для
экономики страны, поэтому в НРА
ожидают введения дополнительных

мер для более быстрого выхода эко�
номики из кризиса.

Также аналитики агентства
представили обновленный макро�
прогноз, состоящий из трех сцена�
риев развития событий, которые
учитывают комбинацию шоков,
связанных с дестабилизацией не�
фтяного рынка и пандемией коро�
навируса, а также процессом вос�
становления китайской экономи�
ки.

При наиболее благоприятном
стечении обстоятельств по итогам
года Россию ждет рост ВВП на 0,4 –
0,7 % и повышение реальных зарп�
лат на 0,3 – 0,6 %. Курс доллара при
этом удержится на уровне 75 – 80
рублей, а инфляция повысится до
6,2 – 6,5 %. Впрочем, вероятность
реализации такого сценария в НРА
оценивают в 15 %.

Вероятность пессимистического
сценария вдвое выше. Он предпо�
лагает падение экономики в этом
году до 7,1 % ВВП, выход на нуле�
вой уровень к 2022 году и достиже�
ние роста в 1,5 – 1,7 % к 2024 году.
При этом реальная зарплата сни�
зится на 7,5 – 7,8 %, курс доллара
вырастет до 100 – 103 рублей, а ин�
фляция повысится до 9,2 %.

«Пессимистический сценарий
предполагает, что мировую эконо�
мику ждет кризис с последствиями,
многократно превосходящими
проблемы 2008 – 2010 годов с труд�
но прогнозируемыми эффектами,
однако вероятность его реализации
пока остается невысокой», – отме�
чается в обзоре.

Наиболее реалистичным, с ве�
роятностью в 50 %, эксперты НРА,
считают базовый сценарий с рецес�
сией до �3,3 %, снижением зарплат

на 3 – 3,2 %, курсом доллара 85 – 90
рублей и инфляцией в 7,2 – 7,3 %.

Аналитики отмечают, что прави�
тельство не допустит значительного
ущерба и примет дополнительные
меры, чтобы вывести экономику из
кризиса по наиболее благоприят�
ному сценарию.

Специалисты обращают внима�
ние, что власти уже принимают
меры оперативного реагирования,
обеспечивая предприятиям из по�
страдавших отраслей отсрочку на�
логовых платежей, кредитные ка�
никулы, мораторий на банкрот�
ство.

Накануне Президент России
Владимир Путин поручил дорабо�
тать перечень системообразующих
предприятий и создать для них спе�
циальный кредитный продукт со
ставкой на 6 п. п. ниже рыночной.
Кроме того, глава государства зая�
вил, что предприятия малого и
среднего бизнеса получат по 12,1
тыс. рублей на работника и эти
средства можно будет потратить на
обеспечение сотрудников зарпла�
тами.

Путин также предложил напра�
вить регионам 200 млрд рублей «на
обеспечение устойчивости и сба�
лансированности бюджетов» и зая�
вил о необходимости выделить 23
млрд рублей на поддержку авиа�
компаний. По расчетам экспертов,
общий объем поддержки экономи�
ки сейчас оценивается уже в 2 трлн
рублей.
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ВВП КИТАЯ
ОЖИДАЕМО УПАЛ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
Каким будет реальное восстановление,
мы увидим только во втором

ВВП Китая в первом квартале 2020 года упал на 6,8 % год к
году – это первое снижение в ряду квартальной статистики,
стартовавшем в 1992 году. Картина происходящего во
второй экономике мира, первой пережившей
коронавирусный кризис и первой начавшей
восстановление, позволит оценить, чего ждать другим
странам.

ВВП снизился на 6,8 % год к
году и на 9,8  % к четвертому
кварталу 2019 года. Неопреде�
ленность этого показателя до
публикации была высока: экс�
перты The Wall  Street  Journal
предсказывали падение 8,5 %
год к году,  Reuters  – 6,5  %,
Bloomberg – 6,0 %.

Промпроизводство в  марте
упало на 1,1 % после падения на
13,5 % в январе�феврале (про�
гноз – падение на 7,3 – 7,5 %).

Розничные продажи упали на
15,8 %, заметно хуже ожиданий
(прогноз – минус 10 %).

Инвестиции в основные фон�
ды в первом квартале упали на
16,1 %, в недвижимость – на 7,7
%, причем продажи жилья упали
на 22,8 %.

Показатель городской безра�
ботицы, десятилетиями оставав�
шийся на уровне 5 %, в феврале
вырос до рекордных 6,2  %, в
марте снизился до 5,9 %.

В годовом исчислении квар�
тальные данные этого года –
худшие для Китая минимум за
40 лет, со времен Мао Цзэдуна
(если считать достоверной ста�
тистику времен Дэна Сяопина).

После выхода данных по ВВП
Китая азиатские индексы вы�
росли: Nikkei  225 – на 2,6 %,
Hang Seng – на 2,5 %, Shanghai
Composite – на 0,9 %. Однако
главным их драйвером стал план
Дональда Трампа по перезапус�
ку американской экономики:
если он действительно реализу�
ется, это будет означать возвра�
щение главного торгового парт�
нера и гигантский импульс для
китайской экономики.

Бизнес�активность в Китае в
апреле уже восстановилась при�
мерно до 80 % докризисного
уровня с 70 % в марте – это мак�
симум возможного на внутрен�
них ресурсах, цитирует WSJ от�
чет аналитической компании
Trivium China. Оставшиеся 20 %
зависят от внешней конъюнкту�
ры, и ход пандемии дает мало
надежд на быстрое V�образное
восстановление.

Все опрошенные Reuters ана�
литики указывают, что данные
примерно соответствуют ожида�
ниям и даже немного лучше по
промпроизводству. Однако оп�
ределяющим для экономики

страны будет второй квартал и
восстановление (либо стагна�
ция) внешнего спроса. «Ожида�
ем, что восстановление продол�
жится во втором квартале, одна�
ко разворот осложнится слабос�
тью внутреннего потребления и
внешнего спроса. Не ожидаем
возобновления роста до 4 % год
к году до четвертого квартала»,
– отмечает аналитик Oxford
Economics Луис Куиджс.

Во всяком случае, наихудший
сценарий L�образной депрессии
в Китае стал менее вероятен, го�
ворит Роб Мамфорд из GAM

Investments: «До нас доходят дан�
ные о росте продаж недвижимос�
ти, потребления угля и электри�
чества. Это указывает на асим�
метричное восстановление».

Квартальные данные Китая
станут бенчмарком, относитель�
но которого можно измерить
цену прохождения пика корона�
вирусного кризиса другими эко�
номиками. Для России аналогом
первого китайского квартала
станут три весенних месяца, го�
довой прогноз МВФ для нее
(минус 5,5 %) уже хуже средне�
мирового.
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ХЛЕБУШЕК
ВРОЗЬ
Впервые за 10 лет мир
может остаться без
российской пшеницы. Квоты
на экспорт зерна из России
заканчиваются на месяц
раньше плана. В связи с
этим Россию обвиняют в
дезорганизации рынка и в
продовольственном
национализме,
дестабилизирующем
ситуацию в мире.

Международные покупатели российс�
кой пшеницы рискуют остаться без рос�
сийского зерна впервые за последние 10
лет, пишет издание Bloomberg. В прошлом
месяце страна ограничила продажи пше�
ницы до конца июня. Причину такого
шага в Минсельхозе объясняют сохране�
нием запасов зерна в условиях пандемии
Covid�19, которая порождает риск продо�
вольственного дефицита по всему миру.

Законтрактованные объемы поставок
зерна будут обеспечены, формально экс�
порт продолжается, но квоты уже исчер�
паны. Исключение будет сделано лишь
для четырех стран СНГ. Запрет на экспорт
пшеницы продлится до июля, когда по�
явится зерно нового урожая. Впрочем,
ситуация на зерновом рынке осложняет�
ся тем, что некоторые экспортеры пше�
ницы также ограничили поставки зерна,
это может привести к глобальному дефи�
циту на мировых рынках и, как следствие,
росту цен.

Многие импортеры пшеницы, такие
как Египет и Турция, пытаются оператив�
но нарастить объемы импорта, пока еще
есть возможность. В последнее время идет
лихорадочная активность на рынке, отме�
чает директор московского аналитичес�
кого центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
«Покупатели хотят сделать запасы, пони�
мая, что позднее такого шанса у них мо�
жет и не быть», – цитирует его Bloomberg.

По словам аналитика, экспортеры
оформили декларации заранее. По ситу�
ации на 26 апреля было выбрано 3 из 7
млн тонн квоты. Дополнительно ослож�
нение, по словам Сизова, может вызвать
тот факт, что на юге России, на Украине и
в ЕС практически нет дождевых осадков.
На рынке начинаются спекуляции о про�
длении российских экспортных ограни�
чений. По мнению Сизова, с вероятнос�
тью до 70% эти ограничения будут введе�
ны.

«Рост спроса опустошает европейские
запасы в очень неподходящий момент,

потому что сухая почва грозит неурожа�
ем по всему региону. Если ситуация на
Черном море еще больше ухудшится, по�
купатели во всем мире в ближайшее вре�
мя начнут еще активнее запасаться зер�
ном. Вероятность такого сценария возра�
стает с учетом сегодняшней погоды», –
сказал Сизов.

В результате в конце сезона скачок цен
на пшеницу, по его мнению, будет доволь�
но приличный, особенно если большие
импортеры начнут паниковать. Причина,
по которой квота на российское зерно
была быстро выбрана, также объясняет�
ся падением рубля, что сделало цены на
российский товар привлекательными.
Реализация зерна из госрезерва стала еще
одной мерой защиты внутренних поста�
вок, это помогло удержать зерновые цены
в России и сделать экспорт конкурентос�
пособным.

Одна из причин быстрого исчерпания
лимитов связана с тем, что поставщики
спешно оформили таможенные деклара�
ции на будущие поставки, отмечает гене�
ральный директор Института конъюнк�
туры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
По его словам, это означает, что около
трех миллионов тонн зерна будут выво�
зиться в течение мая и июня.

Россия не впервые дезорганизует рабо�
ту зернового рынка своими ограничени�
ями или пошлинами, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что в последний раз
прямой запрет на экспорт страна вводи�
ла 10 лет назад из�за сильной засухи и по�
жаров 2010 года, которые привели к боль�
шим потерям урожая. Тогда это спрово�
цировало сильный скачок цен фьючерсов
на пшеницу. Некоторые политические
аналитики проследили в этом даже некий
геополитический фактор, который кос�
венно спровоцировал усиление волны
революций «арабской весны».

Сейчас в мире достаточно запасов зер�
на, но риски затянувшейся пандемии и
воспоминания о дефиците продоволь�

ствия могут породить дебаты о продо�
вольственном национализме, приходят к
выводу журналисты американского аген�
тства. Организация Объединенных Наций
и Евросоюз ранее заявляли, что на фоне
пандемии Covid�19 и спада мировой эко�
номики возникают большие риски обще�
ственных и политических беспорядков.
Ради недопущения этого сценария в ООН
и ЕС призвали государства не принимать
меры, которые могут подорвать продо�
вольственную безопасность стран.

Впрочем, запрет на экспорт пшеницы
из России может сыграть на руку конку�
рентам из ЕС и США, считает старший
экономист из Международного совета по
зерну Эми Рейнольдс. Французское госу�
дарственное агентство «ФрансАгриМер»
в апреле повысило прогнозы по экспорту
французской пшеницы за пределы ЕС до
рекордного показателя.

В результате традиционный импортер
российского зерна – Египет может пере�
ключиться на поставки из Франции. Се�
вероафриканская страна, являющаяся
крупнейшим покупателем пшеницы,
даже импортировала большой объем зер�
на во время собственной жатвы. Таким
образом египтяне попытались создать до�
статочный резерв для обеспечения соб�
ственного населения, значительная часть
которого живет в бедности.

Прогнозы относительно рынка зерна
затрудняются в связи с общей неяснос�
тью ситуации вокруг пандемии коронави�
руса. Ценовой крах на энергетическом
рынке отрицательно скажется на эконо�
мике импортеров пшеницы, таких как
Алжир и Нигерия.

«Структура спроса неопределенна, и
картину еще больше запутывает ситуация
в нефтяном секторе, где некоторые клю�
чевые покупатели зерна страдают от сни�
жения нефтяных доходов», – заключила
Рейнольдс.

«Газета.Ru»



№ 3 (233)ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 29

МАКРОЭКОНОМИКА

РЕАЛЬНА
ЛИ СДЕЛКА
ОПЕК+?
Сокращение добычи нефти крайне затратно и даже
гибельно для российских нефтяников. Полного исполнения
сделки ОПЕК+ от них можно не ждать.

После сокращения добычи не�
фти по соглашению ОПЕК+ с 1 мая
Россия не сможет вернуть все вы�
бывшие мощности, пишет
Bloomberg. Мелкие компании, у ко�
торых нет своих хранилищ, уже
признаются, что им «легче сжечь»
лишнюю нефть, чем терять скважи�
ны, что для них равносильно зак�
рытию. У крупных больше про�
странства для маневра, но, по сути,
ситуация та же.

Российские нефтедобывающие
компании в условиях сокращения
мирового спроса на нефть оказа�
лись между двух огней: закрывать
скважины для мелких производите�
лей равносильно самоубийству, но
и сдать добытую нефть почти не�
возможно, отмечает Bloomberg.

Остановить добычу на средней
скважине в России сложнее, чем в
той же Саудовской Аравии: до 90 %
российской нефтедобычи зависит
от сложных технологий, таких как
гидроразрыв, говорит консультант
Vygon Consulting Марина Мосоян.

Закрыть одну скважину в Запад�
ной Сибири стоит порядка 400 тыс.
рублей, ввести обратно – втрое до�
роже. Это дорого даже для крупных
компаний с себестоимостью нефти
«на скважине» порядка $4 за бар�
рель с учетом среднего дебита сква�
жины 50 – 300 баррелей в сутки.

Резервуарные мощности в Рос�
сии близки к исчерпанию, к тому
же они не так велики – всего на 8
дней добычи по сравнению с 18
днями в Саудовской Аравии и 30 –
в США. Усугубляет положение то,
что большинство резервуарных
парков в распоряжении «Транснеф�
ти» которой они нужны для управ�
ления потоками и экспорта.

Независимым производителям
не помогут и НПЗ: на них из�за
низкого спроса заполнены уже и
хранилища нефтепродуктов, тем
более они не примут сырую нефть,
говорит бывший вице�президент
«Славнефти» Дмитрий Перевалов.

 «Мы впервые видим настолько
губительную комбинацию различ�
ных несчастий, – цитирует
Bloomberg гендиректора ассоциа�
ции мелких нефтяных компаний
«Ассонефть» Елену Корзун. – Есте�
ственно, жечь нефть независимые
производители не будут, они просто
закроют скважины и обанкротят�
ся».

О том, что цена нефти у мелких
компаний «отрицательная по отно�
шению к налогу», «Ассонефть» пре�
дупредила правительство еще в ап�
реле. Сейчас, по оценке Корзун, та�
кие производители не просто в
красной, а в черной зоне.

Под угрозой 132 компании, на
которые приходится около 4 % рос�
сийской нефтедобычи. У многих из
них по десятку скважин – и ника�
ких хранилищ, а тем более перера�
ботки.

У крупных производителей те
же проблемы, но больше простран�
ства для маневра, сказал агентству
аналитик Райффайзенбанка Анд�
рей Полищук. Сомнений в том, что
государство будет в первую очередь
спасать именно их, нет, говорит
Корзун.

Глушение или остановка работы
скважин для мелких компаний рав�
носильна смерти, сказал агентству
бывший гендиректор «Транснефти»
Семен Вайншток. По его оценке,
возобновить добычу не смогут по�
ловина из них.

Тем временем Россия только на�
ращивает добычу нефти: за неделю
до начала сокращений среднесу�
точная добыча выросла до 11,28
млн баррелей в сутки.

Именно стремлением избежать
огромных потерь от закрытия сква�
жин объясняется ожесточенная
борьба крупных российских компа�
ний за квоты после 1 мая. Ее отго�
лоски едва долетают в публичное
пространство, но похоже, что пока
речь о сокращении, пропорцио�
нальном их доле добычи в общерос�
сийской (тогда 40 % бремени при�
дется на «Роснефть»). Учитывая
цену вопроса, верить в немедлен�
ное падение российской добычи до
8,5 млн б/с после 1 мая просто наи�
вно, а это значит, что и котировок
нефти Urals даже на уровнях марта в
обозримой перспективе ждать не
приходится.
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РОССИЯНЕ ВЕРЯТ В БИЗНЕС
Вопреки расхожему мнению оказалось, что россияне из года в год относятся к
предпринимателям все лучше, выяснили социологи «Левада;центра». 80 % россиян
уверены, что малый и средний бизнес приносит пользу стране. К такому выводу пришли
социологи «Левада;центра» по итогам опроса, проведенного в ноябре 2019 года. The Bell
ознакомился с его результатами.

Отношение к предпринима�
телям в России – положительное
и улучшается с каждым годом.
Лучше всего к малому и средне�
му бизнесу относятся молодые и
материально обеспеченные
люди (те, кто может позволить
себе товары длительного пользо�
вания). Хуже – те, кому едва хва�
тает денег на еду. 33 % опрошен�
ных считают, что предпринима�
тели – одни из самых «умных,
талантливых и способных людей
в нашей стране».

Но доверие к бизнесу ниже,
чем к другим общественным и
политическим институтам – ар�
мии, спецслужбам, церкви. Бе�
зусловно доверяет малому биз�
несу лишь 25 % опрошенных,
крупному – 16 %. По мнению 59
% респондентов, предпринима�
тели часто уклоняются от нало�
гов – это не способствует дове�
рию, считают авторы опроса. 70
% опрошенных по�прежнему
убеждены, что в России честно
разбогатеть нельзя.

Вот как выглядят, по мнению
россиян, главные проблемы пред�
принимателей (см. диаграмму).

У тех, кто уже занимался
бизнесом, другой взгляд: для
них главные проблемы – высо�
кие налоги, дорогие кредиты и
низкий потребительский
спрос. Залогом успеха в бизнесе
большинство респондентов
считают наличие стартового
капитала, связи во власти и
поддержку государства. Сило�
вое давление и преступные
практики респондентов тоже
беспокоят, хотя и в меньшей
степени (см. диаграмму).

В то, что претензии силови�
ков к бизнесу вызваны искрен�
ним желанием разобраться с на�
рушениями, верит только треть



№ 3 (233)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 31

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
опрошенных. 40 % объясняют
такие действия силовиков «же�
ланием получить взятку или от�
жать бизнес». Еще 13 % готовы
объяснить действия правоохра�
нителей «заказом» со стороны
других предпринимателей. В об�
щей сложности в корыстных мо�
тивах силовиков уверены 50 %.
Дело не в том, насколько эти
убеждения обоснованны: сам
факт их наличия негативно вли�
яет на деловой климат, пишут ав�
торы исследования.

Опыт ведения собственного
бизнеса есть лишь у 14 % росси�
ян, хотели бы открыть свое дело
около 27 %. Все они настроены
реалистично: 72 % признают, что
сделать это в России нелегко. В
основном о своем деле думают
молодые люди – их в бизнесе
особенно привлекает независи�
мость от государства и перспек�
тива переехать в другую страну, а
также те, кто уже пытался от�
крыть бизнес. Среди мужчин
тех, кто хочет открыть бизнес,
больше, чем среди женщин.

Кого из бизнесменов уважа�
ют. Этот вопрос «Левада�центр»
задавал в открытой форме: рос�
сиян просили назвать бизнесме�
нов, чьи достижения они уважа�
ют. Чаще всего респонденты
вспоминали Романа Абрамови�
ча, чуть реже – Алишера Усмано�
ва, Павла Грудинина и Михаила
Прохорова. Среди прочих опро�
шенные также называли Михаи�
ла Ходорковского, Сергея Га�
лицкого, Олега Тинькова и Евге�
ния Чичваркина.

Это самые известные бизнес�
мены, имена которых часто
мелькают в федеральных СМИ в
положительном контексте –
или, как минимум, упоминаются
в них, объясняет соавтор иссле�
дования, эксперт Центра анали�
за европейской политики Мария
Снеговая. По ее словам, об этом
косвенно свидетельствуют высо�
кие позиции Прохорова и Груди�
нина: имена обоих часто звучали
в федеральных СМИ в контексте
выборов, поэтому именно их и
называют респонденты.
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ТРЕТЬ РОССИЯН ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО
РАБОТАЮТ НА УДАЛЕНКЕ МЕНЕЕ
ЭФФЕКТИВНО
Сервис «Работа.ру» выяснил, как россиянам работается в удаленном режиме и мешает ли
«домашний офис» их продуктивности. В исследовании приняли участие 1 500 перешедших
на удаленку пользователей сервиса из всех регионов России.

Почти каждый пятый россия�
нин (18 %) в апреле перешел на уда�
ленный формат работы.

Среди перешедших на удаленку
респондентов более половины (59
%) отметили, что такая форма заня�
тости никак не повлияла на эффек�
тивность их работы. Однако почти
треть участников опроса стали ме�
нее эффективно справляться с зада�
чами дистанционно. Только 9 % рес�
пондентов считают, что из дома им
удается работать более продуктивно.

Работать дистанционно может
быть непросто тем, кто не привык к
такому графику. Многим россия�
нам (27 %) в таком режиме не хвата�

ет очного общения по рабочим воп�
росам, еще 16 % работников скуча�
ют по общению с
коллегами и руко�
водителем. Почти
каждый пятый от�
метил, что дома
слишком много от�
влекающих факто�
ров. У 9 % респон�
дентов эффектив�
ность снизилась
из�за времени, ко�
торое им прихо�
дится тратить не на
выполнение рабо�
чих задач, а на мик�

роменеджмент со стороны началь�
ства. Еще 5 % опрошенных с трудом
могут самостоятельно организовать
себя на удаленке.

Однако удаленный формат ра�
боты имеет и положительные мо�
менты. Так, более половины участ�
ников опроса отметили экономию
времени на дорогу до офиса. Для
жителей столицы этот фактор осо�
бенно актуален. Многие респон�
денты (43 %) стали эффективнее
работать за счет того, что теперь мо�
гут самостоятельно распределять
время на рабочие задачи. Почти 40
% россиян в таком режиме лучше
совмещают работу, домашние дела,
общение с семьей и учебу. А каж�
дый пятый участник опроса отме�
тил, что, в отличие от офиса, дома
никто не отвлекает от рабочего
процесса.
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РОССИЯНЕ НАЧАЛИ
ЭКОНОМИТЬ НА ВСЕМ
и восстановление спроса займет не
меньше трех лет

Коронавирусный кризис потребления оказался даже глубже
ожидаемого: россияне сократили потребление 90 % товаров
и услуг и твердо намерены уменьшать траты, как минимум, в
ближайшие полгода, причем до пятой части россиян
собираются экономить даже на еде, а треть – на одежде.
Восстановление даже в умеренно оптимистичном сценарии
займет не менее трех лет, считают аналитики.

 BCG и холдинг «Ромир»
опубликовали детальное ис�
следование перспектив потре�
бительского спроса в России
на горизонте полугода, итоги
которого публикуют «Ведомо�
сти» и «Коммерсантъ». Основ�
ной вывод: россияне начали и
продолжат экономить бук�
вально на всем, а восстановле�
ние спроса за год уже выглядит
как беспочвенный оптимизм.

Снизится потребление по�
чти всех видов продуктов. Рас�
ходы на бакалею планируют
снизить 15 % респондентов, на
мороженые продукты и консер�
вы – 16 %, на алкоголь – 28 %.

На одежде и обуви будут
экономить 19 – 37 % респон�
дентов в зависимости от кате�
гории.

25 % потребителей сократят
расходы на ювелирные изде�
лия, 29 % – на парфюмерию,
34 % – на мебель и предметы
интерьера, 35 – 37 % – на элек�
тронику и бытовую технику.

На доставке еды планируют
экономить 34 % опрошенных.

Траты на досуг в целом в
ближайшие полгода миними�
зируют 51 % респондентов.

В ритейле хуже всего при�
дется торговым центрам (там
сократят расходы 47 % опро�

шенных), но у заведений улич�
ной торговли перспективы не�
многим лучше (40 %).

Единственные светлые пят�
на – расходы на свежие про�
дукты, из которых россиянам
теперь приходится готовить
дома (13 % снизят расходы на
них, но 16 % – увеличат), ком�
мунальные услуги, Интернет и
связь, безрецептурные лекар�
ства и онлайн�видеосервисы.

К настолько стремительно�
му обвалу не был готов никто –
ни малообеспеченные гражда�
не, ни элиты, говорит прези�
дент «Ромира» Андрей Миле�
хин.

Восстановление потреби�
тельского спроса можно обо�
снованно прогнозировать
только тогда, когда начнут рас�
ти располагаемые доходы, а
это в лучшем случае – вторая
половина 2021 года, сказал
«Ведомостям» старший анали�
тик BCS Global Markets Дмит�
рий Скрябин. При умеренно
оптимистичном сценарии на
возврат потребления к докри�
зисному уровню уйдет до трех
лет, считает он.

Сопоставимые продажи
после отмены карантина стар�
туют с 50�процентного паде�
ния, до конца года этот пока�

затель достигнет значения ми�
нус 20 – 30 %, прогнозирует
Сергей Саркисов, вице�прези�
дент ГК «Новард» (бренд
«Эконика»).

Динамика восстановления
будет зависеть от развития
эпидемии, считает главный
экономист Альфа�банка Ната�
лия Орлова: люди напуганы,
даже при наличии ресурсов
они будут вести себя осторож�
но и не выходить лишний раз в
магазин. Президент сети Baon
Илья Ярошенко и вовсе не ду�
мает, что прежний спрос вос�
становится в принципе, пото�
му что поведение людей уже
изменилось: «Столько одеж�
ды, сколько у нас сейчас, уже
точно не понадобится».

Когда бы ни закончился ка�
рантин, кризис потребления –
это всерьез и надолго, свиде�
тельствуют данные «Ромира» и
BCG и опросы аналитиков и
бизнесменов. Просто пережи�
дать его смысла нет: надо адап�
тировать бизнес к новой реаль�
ности. Например, в косметике
спрос на средства дополни�
тельного ухода за лицом или
дезодоранты будет снижаться,
зато на базовую продукцию –
мыло, шампуни и зубные пас�
ты, наоборот, вырастет.
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ПЕССИМИЗМ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
ДОСТИГ МАКСИМУМА ЗА 5 ЛЕТ
Пессимизм среди руководителей российских компаний достиг максимума за 5 лет –
согласно исследованию Deloitte, больше трети (37 %) финансовых директоров ожидают
снижения доходов, почти половина (40 %) – спада операционной прибыли, пишет РБК.
Исследование проводилось в марте и первой половине апреля, и за последние две недели
показатели должны были ухудшиться, отмечают в Deloitte.

В последний раз такой пессимизм у
бизнеса Deloitte фиксировала во второй
половине 2015 года, когда цена на нефть
опускалась до минимума с 2009�го. Две
трети компаний уверены, что доходы точ�
но будут падать в течение полугода, по�
ловина – что до полутора лет.

Перед началом эпидемии, во втором
полугодии 2019 года, о таком настрое�
нии не было и речи – всего 12 % финан�
совых директоров ожидали сокращения
доходов компаний, а 19 % – снижения
операционной прибыли.

В Deloitte отмечают, что в «нерабочем
с сохранением заработной платы» апре�
ле, на который пришлась только часть ис�
следования, пессимизм в российских ком�
паниях мог еще больше углубиться.

Больше всего финансовые директора
компаний опасаются ослабления рубля
(80 %), снижения доходов от основной
деятельности (78 %) и снижения спроса
(78 %).

Пессимистичнее всего смотрят на
жизнь медицинские компании и фармп�
роизводители – на них влияют трудности
из�за временных ограничений на произ�
водство субстанций в Китае, а также рас�
ширение госрегулирования цен. Среди
лидеров по негативным прогнозам и
предприятия розничной торговли – не�
продовольственный ритейл, которому
пришлось приостановить работу. Песси�
мистично смотрит и сектор недвижимос�
ти и строительства.

Среди отраслей, которые считают,

что кризис их не затронет, – сектор вы�
соких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ: в 75 % таких ком�
паний прогнозируют рост доходов в бли�
жайший год.

ЧТО БУДЕТ С МАКРОЭКОНОМИКОЙ?
Глобальная экономика столкнется в этом году с самой сильной рецессией за послевоенное
время – спад составит 3,9 %, следует из обновленного макропрогноза рейтингового
агентства Fitch. Самым выраженным будет падение экономик в зоне евро – минус 7 %,
американская экономика сократится на 5,6 %, а в Китае рост не дотянет до 1 %. В России в
Fitch прогнозируют сокращение ВВП в этом году на 3,3 %. Впрочем, власти некоторых
стран, включая Италию, уже обсуждают планы по смягчению ограничений в мае.

Мировой ВВП сократится в этом
году на 3,9 %, а в следующем вырас�
тет на 5 %, прогнозируют аналитики
международного рейтингового агент�
ства Fitch в обновленном глобальном
прогнозе. Предполагается, что в раз�
витых странах спад будет более выра�
женным – на 5,9 % в 2020 году (за ним
последует рост в 2021�м на 4,1 %),
развивающиеся экономики ждет спад
на 0,5 % в этом году и более быстрый
рост – на 6,4 % в 2021 году.

В том числе в зоне евро спад соста�
вит 7 % в этом году, в следующем эко�
номика вырастет лишь на 4,3 %, самым
выраженным будет спад в Италии и Ис�
пании – минус 8 % и 7,5 % соответ�
ственно. Как и в зоне евро, в США и
Великобритании, где жесткие меры
были введены позднее, основной спад

придется на второй квартал, когда ВВП
сократится более чем на 10 %. В це�
лом по году в США ожидается падение
на 5,6 % и рост на 4,3 % в следующем
году (минус 3,3 % в начале апреля), в
Великобритании – минус 6,3 % в этом
и 3,9 % в следующем. В Японии спад
составит 5 % в этом году, а в следую�
щем ожидается рост на 3,2 %.

Среди развивающихся стран пере�
смотр в сторону понижения коснулся в
первую очередь Мексики (минус 6,6
%), Бразилии (минус 4 %), ЮАР (минус
5,5 %) и Турции (минус 2 %). В Китае,
одним из первых выходящем из кризи�
са, и в Индии рост не превысит 1 %
(прогноз по КНР снижен до 0,7 % с от�
скоком в 2020�м на 7,9 %, в первом
квартале, напомним, спад составил 9,8
% квартал к кварталу, 6,8 % год к году;

по Индии прогноз – 0,8 % и 6,7 % со�
ответственно).

В России также теперь ожидается
спад – на 3,3 % в этом году, с более
слабым ростом в следующем – на 2,5
%. Сильнее всего просядут капвложе�
ния (минус 9,2 %), а также потребле�
ние (минус 5 %), тогда как вклад чис�
того экспорта по году будет положи�
тельным (1,1 %), ожидают в агентстве.
Курс рубля на конец года в прогнозе
Fitch – 74 руб. за доллар.

Напомним, в Международном ва�
лютном фонде (МВФ) пока ждут менее
значительного спада – на 3 % в этом
году, а рост в следующем может соста�
вить 5,8 %. В России, по оценке МВФ,
спад составит 5,5 %, рост в следующем
году – лишь 3,5 %.
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Как подать заявку в программу
«Гражданство Черногории за инвестиции» в 2020!м?

Серьезным конкурентом для других стран Европы на рынке «Гражданство за инвестиции»
стала программа Черногории. Это возможность для тех, кто работает на перспективу,
получить возможность передвигаться по странам ЕС без предварительного получения виз,
а впоследствии обрести все права гражданина ЕС.

Что даст паспорт
Черногории?

С мая 2018 года по паспорту граж�
данина Черногории можно путеше�
ствовать без предварительного офор�
мления визы по 120 странам мира,
включая страны Шенгенской зоны.
Визовый режим работает на основе
соглашений между странами, однако
же Черногория является официаль�
ным кандидатом на членство в ЕС.
Членом ЕС Черногория станет до
2025 года. После этого граждане Чер�
ногории смогут не только посещать
зону Шенгена без визы, но и прожи�
вать на территории других стран ЕС.
Однако же гражданство Черногории
может повлиять на качество жизни
уже сейчас, при имеющихся преиму�
ществах. Стать гражданином Черно�
гории, благодаря программе «Граж�
данство за инвестиции», можно через
6 месяцев с начала оформления доку�
ментов.

Сколько стоит гражданство
Черногории за инвестиции

Вложить в отель на севере Чер�
ногории нужно будет не менее
250000 евро, на юге – от 450000.
При этом в некоторых одобренных
проектах минимальная стоимость
доли может превышать установлен�
ный минимум. Всегда нужно смот�
реть детально условия по конкрет�
ному курортному проекту. Владеть
этой собственностью нужно 5 лет. В
плюс к любому из этих двух вариан�
тов пойдет благотворительный
взнос в размере 100000 евро в госу�
дарственный фонд, который зани�
мается развитием региональных
областей Черногории, включая
проекты сельского хозяйства и про�
мышленность. Для обязательного
невозвратного взноса в государ�
ственный фонд власти откроют
специальный счет эскроу.

Первым под программу Черно�
гории был одобрен The Westin Ski
Resort Kolaљin на севере страны. С

этого фактически стартовал прием
заявок в программу в целом в ок�
тябре 2019 года. До сих пор данный
проект на севере остается ключе�
вым для программы, но это изме�
нится, когда пройдут все этапы акк�
редитации под программу другие
девелоперские проекты, как на юге,
так и на севере страны.

Дополнительные пошлины и
расходы при оформлении
гражданства Черногории

Как и в прочих государственных
программах получения гражданства
за инвестиции, вы можете подавать
заявление только на основную пер�
сону. То есть на инвестора. А може�
те включить в заявление зависимых
членов семьи, которые соответ�
ствуют установленным законом
критериям. Разница в стоимости
будет прежде всего отражаться на
объеме уплачиваемых пошлин. Ос�
новная сумма инвестиции, то есть
вложение в местный курорт на юге
либо на севере, остается единой как
для одного человека, так и для зая�
вителя с семьей.

Стоимость прохождения проце�
дуры due diligence для индивидуаль�
ного заявления – 7 000 евро, для се�
мьи из не более чем четырех человек
– 10000 евро, а для каждого допол�
нительного члена семьи свыше че�
тырех – по 1 500. Помимо этого нуж�
но оплатить услуги агента по оформ�
лению, нотариальные расходы и го�
сударственные пошлины в размере
15000 евро на основного заявителя,
плюс по 10000 на каждого зависимо�
го члена семьи в количестве не более
четырех человек всего в заявлении.
А за каждого члена семьи свыше че�
тырех нужно будет доплатить по�
шлину в размере 50 000 евро.

Что изменилось в условиях
программы Черногории в
начале 2020 года?

Изначально дети младше 18 лет

не могли получить гражданство
Черногории одновременно с роди�
телями из�за ограничения в дей�
ствующем законе. Поправка в за�
кон об инвестиционном граждан�
стве была внесена 20 декабря 2019
года, а вступила в силу во вторую
неделю января 2020 года.

Если ранее в законе об инвести�
ционном гражданстве Черногории
заявитель и его зависимые члены
семьи были обозначены как «взрос�
лый человек», то теперь это ограни�
чение убрали. А именно слово
«взрослый». То есть получить граж�
данство за инвестиции в Черного�
рию вместе с основным заявителем
могут люди любого возраста, и пос�
ле завершения оформления доку�
ментов на всю семью паспорт граж�
данина Черногории получают и
взрослые, и дети. Что дает им в пер�
вую очередь возможность постоян�
но проживать на территории Чер�
ногории, а также путешествовать
по странам ЕС без предварительно�
го оформления визы 90 дней каж�
дые полгода, то есть 180 дней.

Дети, которые родятся после по�
лучения инвестиционного граждан�
ства их родителями через данную
программу, получат автоматически
гражданство Черногории. Прожи�
вая, например, постоянно в Москве,
можно будет обратиться в посоль�
ство Черногории для оформления
документов для этого ребенка.
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В Торгово!промышленной палате
создан консультационный центр по
вопросам кадастровой стоимости
объектов недвижимости

С 1 января 2020 г. утверждены новые величины
кадастровой стоимости участков земель
сельхозназначения в Оренбургской области.
Специалисты Союза «ТПП Оренбургской области»
выявили случаи 5 – 10 кратного завышения
кадастровой.

Согласно закону собственники могут оспорить результаты опре�
деления кадастровой стоимости земли. Оспаривание проводится на
основании отчета независимого оценщика по определению рыноч�
ной стоимости участка на дату, на которую была установлена его ка�
дастровая стоимость. В Торгово�промышленной палате Оренбургс�
кой области проводят анализ и актуализацию характеристик земель�
ных участков, объектов капитального строительства, используемых
при расчете кадастровой стоимости, для оптимизации и снижения
налоговых платежей.

Обращайтесь заблаговременно, тел. 8�905�819�46�23. Реклама

ПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ
ГУБЕРНАТОРАМ НЕ
ЗАМОРАЖИВАТЬ СТРОЙКИ

Президент России Владимир
Путин рекомендовал главам
региона не замораживать
объекты строительства, а
находить гибкие решения в
условиях распространения
коронавируса COVID;19.

Он рекомендовал применять новые реше�
ния, находить баланс, чтобы соблюдать все тре�
бования безопасности труда и защиты здоро�
вья работников без приостановки строитель�
ства. Президент подчеркнул необходимость
непрерывного режима работы, особенно на
ключевых, жизненно важных объектах.

15 апреля Владимир Путин объявил об оче�
редных мерах поддержки бизнеса на фоне си�
туации с COVID�19. Он отмечал, что новые
решения потребуются как по экономике в це�
лом, так и по отдельным отраслям.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ
ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Федеральная налоговая служба с 1 мая запустила специальный сервис для оформления
субсидий малому бизнесу в размере одного МРОТа на каждого сотрудника.

Постановлением Правительства
от 24.04.2020 № 576 утверждены
форма заявления и правила предос�
тавления субсидий предприятиям
малого и среднего бизнеса из пе�
речня отраслей экономики, в наи�
большей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в ре�
зультате распространения корона�
вирусной инфекции.

Субсидия, которую могут полу�
чить организации и индивидуаль�
ные предприниматели, – это час�
тичная компенсация затрат, связан�
ных с осуществлением ими дея�
тельности в условиях ухудшения
ситуации в результате распростра�
нения новой коронавирусной ин�
фекции, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда своих ра�
ботников в апреле и мае 2020 года.
Ее размер составляет 12 130 руб. (1
МРОТ по состоянию на 1 января

2020 г.) на каждого работника орга�
низации или ИП, а также на самого
предпринимателя.

Предоставляется она тем, кто по
состоянию на 1 марта 2020 года осу�
ществляет основную деятельность в
пострадавших отраслях. Для вклю�
чения в реестр получателей субси�
дий должны выполняться следую�
щие условия:

– организация или предприни�
матель должны быть включены в
реестр субъектов МСП по состоя�
нию на 1 марта 2020 года, получа�
тель определяется по основному
виду экономической деятельности;

– получатель субсидии не нахо�
дится в процессе ликвидации, в от�
ношении него не введена процеду�
ра банкротства, не принято реше�
ние о предстоящем исключении из
ЕГРЮЛ;

– по состоянию на 1 марта 2020 г.

отсутствует недоимка по налогам и
страховым взносам, в совокупнос�
ти превышающая 3 000 руб.;

– количество работников полу�
чателя субсидии в месяце, за кото�
рый выплачивается субсидия, со�
ставляет не менее 90 % количества
работников в марте 2020 года.

Для получения субсидии нужно
направить в налоговый орган заявле�
ние по установленной форме (по те�
лекоммуникационным каналам свя�
зи, личный кабинет) или по почте.

Чтобы получить субсидию за ап�
рель 2020 года, получатель должен
направить заявление в налоговый
орган в период с 1 мая до 1 июня. А
чтобы получить субсидию за май, с
1 июня до 1 июля 2020 года.

Количество работников получа�
теля субсидии будет определено по
данным, которые предоставит Пен�
сионный фонд.
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КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ПОДТВЕРДИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
ИЛИ ФОРС;МАЖОР?
Коронавирус внесен в список причин форс;мажора на федеральном и региональных
уровнях для ряда случаев. Чтобы быть признанным форс;мажором, обстоятельство,
вследствие которого стало невозможным надлежащее исполнение обязательства, должно
одновременно соответствовать критериям чрезвычайности и объективной
непредотвратимости.

С 26 марта 2020 года в связи с
объявленной пандемией из�за
вспышки новой коронавирусной
инфекции Covid�19 по решению
ТПП РФ в Торгово�промышленной
палате Оренбургской области орга�
низована работа по выдаче заклю�
чений об обстоятельствах непрео�
долимой силы по договорам, зак�
люченным между российскими
субъектами предпринимательской
деятельности (индивидуальными
предпринимателями), и связанных
с такой выдачей консультаций.

Как определить, подходят ли
ваши обстоятельства под обстоя�
тельства непреодолимой силы?
Если заключен договор между рос�
сийскими юридическими лицами
или индивидуальными предприни�
мателями, вопрос доказывания
форс�мажора лежит на той стороне,
которая не исполнила или ненадле�
жащим образом исполнила свое
обязательство, и должен быть ре�
шен по соглашению сторон догово�
ра. В случае отказа одной из сторон
договора от признания такого фак�
та данный спор возможно разре�
шить в судебном (арбитражном)
порядке.

Признаки форс�мажорных об�
стоятельств: чрезвычайность и нео�
твратимость события, а также пря�
мая зависимость невозможности
исполнения обязательств от воз�
никших ограничений. При нали�
чии таких обстоятельств ТПП
Оренбургской области принимает
на рассмотрение документы для
выдачи заявителю заключения о
форс�мажоре. К таким событиям
также могут относиться и ограни�
чительные меры, принимаемые го�
сударственными органами.

В соответствии с ч. 3 ст. 401
Гражданского кодекса РФ, с учетом

позиций судов высших инстанций,
изложенных в том числе в Поста�
новлении пленума Верховного суда
РФ от 24.03.2016 № 7, к обстоятель�
ствам непреодолимой силы (форс�
мажор) не относятся:

– нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника;

– отсутствие на рынке нужных
для исполнения товаров;

– отсутствие у должника необ�
ходимых денежных средств;

– финансово�экономический
кризис;

– изменение валютного курса;
– девальвация национальной

валюты;
– другие обстоятельства, кото�

рые стороны договорных отноше�
ний исключили из таковых.

Для того чтобы получить заклю�
чение, нужно отправить на элект�
ронную почту
novikova_mu@inbox.ru:

1) заявление на бланке органи�
зации с указанием конкретных обя�
зательств по каждому договору, ко�
торые не представляется возмож�
ным исполнить в связи с введенны�
ми ограничительными мерами (с

печатью и подписью руководите�
ля);

2) электронную выписку из ЕГ�
РЮЛ (скачать нужно на сайте
ФНС);

3) отсканированный договор, по
которому вы желаете получить зак�
лючение;

4) документы компетентных ор�
ганов, подтверждающие события,
на которые вы ссылаетесь в заявле�
нии в качестве обстоятельств не�
преодолимой силы, а также иные
документы, подтверждающие на�
личие обстоятельств, препятствую�
щих исполнению договора (локаль�
ные акты заявителя об объявлении
нерабочих дней, переписка с кон�
трагентами и т. д.).

Срок выдачи – 10 дней c даты
предоставления всех документов.
Выдача заключения бесплатна.

При необходимости получения
консультации обращайтесь в ТПП
Оренбургской области. На вопросы
по поводу подтверждения форс�ма�
жорных обстоятельств в условиях
распространения COVID�19 вам
дадут консультацию по телефонам:
8�905�819�62�86, 8�903�367�28�44.
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