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ДЕНИС ПАСЛЕР ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЙ
ИТОГ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в отчете перед депутатами подвел первые
итоги работы в 2019 году. По его словам, главный итог – сформированная база для
дальнейшего развития.

– Это наш первый отчет о работе. Да,
говорить о масштабных изменениях пока
рано. Но мы понимаем, что нам удалось
главное – сформировать базу и начать
реализацию долгосрочных проектов,
которые дают отдачу уже в этом году, –
заявил Паслер.

Он подчеркнул, что области необхо&
димы изменения во всех сферах, преж&
де всего в экономике.

– Первоочередные задачи, которые
мы начали решать в 2019 году, – пере&
запуск кризисных предприятий региона,
создание новых рабочих мест, в целом
– оживление экономики и повышение
реальных доходов людей, – добавил гла&
ва региона.

Так, по его словам, объем инвестиций
в основной капитал предприятий и орга&
низаций Оренбургской области в 2019
году вырос на 3,6 млрд рублей и в итоге
превысил отметку в 211 млрд.

В первую очередь это позволило пе&
резапустить работу нескольких кризис&
ных предприятий. В качестве примера
губернатор назвал перезапуск произ&
водства на площадях орского завода
«ОРМЕТО&ЮУМЗ». В течение года уда&
лось вывести предприятие из простоя,
найти для него нового собственника и
погасить долги по зарплате на сотни мил&

лионов рублей. Привлечение новых ин&
весторов в Оренбуржье останется при&
оритетной задачей.

Продолжится работа по поиску тех, кто
готов вкладывать средства в восстановле&
ние и создание новых производств на су&
ществующих промышленных площадках.

Изменения необходимы во всех сфе&
рах, но прежде всего – в экономике.
Одно из направлений – развитие терри&
торий опережающего социально&эконо&
мического развития (ТОСЭР) в оренбур&
гских моногородах. Резиденты оренбур&

гских ТОСЭР за год создали 702 новых
рабочих места и вложили 2,8 млрд руб&
лей инвестиций. А с момента создания
ТОСЭР Новотроицк появилась необходи&
мость расширить для резидентов пере&
чень возможных видов деятельности.

– Правительство области проработа&
ло этот вопрос на федеральном уровне,
и перечень кодов ОКВЭД для резиден&
тов ТОСЭР Новотроицк был расширен с
19 до 31. Это позволит привлечь новых
инвесторов и повысить эффективность
ТОСЭР, – отметил Денис Паслер.

ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ,
КАК ИЗМЕНИТСЯ БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
В Оренбургской области увеличится дефицит бюджета. При этом федеральный центр
направит в регион дополнительные средства. Об этом рассказали в Законодательном
собрании Оренбургской области.

Причина изменений в бюджете – кри&
зис, спровоцированный коронавирусом.
После внесения всех поправок объем до&
ходов в 2020 году в целом составит 107
млрд 286 млн руб., расходов – 112 млрд
758 млн руб.

В доходной части произойдет как
уменьшение, так и увеличение финанси&
рования. Об этом рассказала министр
финансов региона Татьяна Мошкова.

– Это связано со снижением налого&
вых поступлений и повышением феде&
ральных безвозмездных поступлений.
Предлагаемые поправки в областной
бюджет приведут к увеличению доходов
в 2020 году на 4 млрд 922 млн рублей,
– пояснила министр.

Расходы в этом году увеличатся на 6
млрд 544 млн руб. Их можно условно
разделить на три группы. Это деньги на

преодоление последствий эпидемии и
восстановление экономики, выплаты ме&
дикам и семьям, национальные проекты,
финансируемые за федеральный счет
объекты.

Дефицит бюджета в конечном счете
увеличится на 1 млрд 600 млн руб. На&
помним, ранее стало известно, что на
поддержку семей с детьми бюджет обла&
сти выделит около 2 млрд рублей.
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ОБЛАСТЬ ОТЛИЧИЛАСЬ
В ПОСЕВНОЙ 2020 ГОДА
Об этом 16 июня сообщил министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев во время совещания по итогам посевной
кампании.

В Оренбургской области площадь
сева яровых составила 3,2 млн га зем&
ли, это 101 % от плановых показателей.
Из них два миллиона площадей выдели&
ли для сева зерновых и зернобобовых.
Причем есть потенциал увеличить этот
показатель. Для этого создали различные
меры поддержки сельского хозяйства.

– Как пример, в текущем году при
сохранении всех видов и направлений
господдержки АПК дополнительно из
бюджета области выделено более 200
млн рублей на приобретение минераль&
ных удобрений. Если в 2019 году наши
сельхозтоваропроизводители приобрели
14 с половиной тысяч тонн минеральных
удобрений, то в 2020&м уже закуплено
52 тысячи, – отметили в правительстве.

Также в 2019 году на поддержку и
развитие начинающих фермеров выда&
ли 106 грантов на сумму более 400 млн
рублей. Для сравнения: в 2018 году фер&
меры получили 77 грантов на сумму 372
млн рублей.

Так, более 120 млн рублей выделили
в рамках проекта «Агростартап», кото&
рые аграрии потратили на приобретение
семян, удобрений, племенного скота,
сельхозтехники и специализированного
оборудования. Средства ушли на обнов&
ление и строительство новых ферм.

Привлекательные условия в регионе
создают и для крупных сельхозпроизво&
дителей. Одним из примеров сотрудни&
чества власти с крупными агрохолдинга&
ми является проект «Северная Нива» по

строительству молочного комплекса на
2,8 тысячи коров в Северном районе.
Стоимость проекта превышает 2,8 млрд
рублей, благодаря нему появится 140
новых рабочих мест, а на рынок начнут
поставлять дополнительно почти 23 ты&
сячи тонны молока в год.

Всего по итогам минувшего года АПК
получил 4 млрд рублей государственной
поддержки, что на 1 млрд больше, чем в
2018 году. Из них 75 млн рублей напра&
вили на поддержку племенного животно&
водства, 350 млн – на молочное ското&
водство и 200 млн – на приобретение
удобрений. Также средства выделили на
приобретение 404 тракторов, 206 зер&
ноуборочных комбайнов и 23 кормоубо&
рочных комбайнов.

За пять месяцев 2020 года в Орен&
бургской области агра&
рии закупили техники на
1,9 млрд рублей. Сель&
хозтоваропроизводите&
ли приобрели 252 трак&
тора, 97 зерноубороч&
ных комбайнов, 12 кор&
моуборочных комбай&
нов и 410 единиц про&
чей сельскохозяйствен&
ной техники. Лучшие по&
казатели по обновле&
нию и увеличению пар&
ка сельхозтехники пока&
зали в Асекеевском, Гра&
чевском, Матвеевском и
Ташлинском районах.

Предприятия перевыполнили плановые
показатели либо близки к их выполне&
нию.

– Без обновления парка сельхозтех&
ники невозможны повышение производи&
тельности и усиление экономического
эффекта агропроизводства, – подчерк&
нул губернатор Оренбургской области
Денис Паслер.

Благодаря подписанному соглаше&
нию с «Росагролизингом» производите&
ли сельхозтоваров смогут воспользовать&
ся особыми условиями. Так, до конца
июня первоначальный взнос на технику
и оборудование составит 0 %, клиенты
компании могут рассчитывать на отсроч&
ку на один год по основному долгу, уве&
личить срок договора лизинга на год. При
этом для заключения договоров оренбур&
жцам нужно предоставлять сокращенный
пакет документов.

Не случайно отмечается, что в Орен&
бургской области для заготовки сена
вышло сразу 400 единиц техники. В 2020
году планируется собрать сена с 353
тысяч га, пока скошено около 30 тысяч
га. Заготовлено 15,2 тысячи тонн из
272,7 тысячи. Активнее всего сенокос
проходит в Ташлинском и Акбулакском
районах.

Помимо этого на оренбургских сель&
хозугодьях продолжается обработка па&
ров. Первая завершена практически на
100 %, вторую закончили в Асекеевском,
Илекском, Красногвардейском, Ок&
тябрьском, Оренбургском, Пономарев&
ском, Сакмарском, Саракташском, Се&
верном, Тоцком, Тюльганском, Шарлык&
ском районах и Соль&Илецком городс&
ком округе.

Третья обработка проведена почти на
200 тысячах га, или на 21 % от плана.
Соль&Илецк пока единственный район,
где работа завешена. Общая площадь
земли под пары в 2020 году составит
942,2 тысячи га.
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В КАПРЕМОНТ ДОМОВ
В 2020 ГОДУ ВЛОЖАТ
3,4 МЛРД РУБЛЕЙ
На капитальный ремонт многоквартирных домов в
Оренбургской области в 2020 году направят 3,4 млрд рублей.
Эта сумма почти вдвое превышает прошлогодние
показатели. Всего в программу капремонта включили 9 587
многоквартирных домов общей площадью более 29 млн
квадратных метров.

В последние годы объемы работ постепенно растут. В 2018 году по программе
отремонтировали 652 дома, в 2019&м – 677. Так, в прошлом году в домах замени&
ли 35,5 км тепловых и 83 км водопроводных сетей, построили и реконструировали
14 блочно&модульных котельных. Капитальный ремонт провели в восьми котельных,
16 ЦТП и пяти водозаборах. Всего введено в эксплуатацию 92 объекта. Годовой
план работ по капремонту выполнен на 100 %.

Параллельно в Оренбуржье продолжается реализация национального проекта
«Жилье и городская среда». Одним из главных успехов 2019 года в регионе стало
строительство и ввод в эксплуатацию почти 1 млн квадратных метров нового жилья.
Также удалось почти в три раза перевыполнить план по расселению аварийных до&
мов – 4 650 квадратных метров.

МОСТ ЧЕРЕЗ
САКМАРУ
ПЕРЕСТРОЯТ
ЗА 800 МЛН
Масштабная реконструкция
одного из самых загружен�
ных мостов на подъезде к
Оренбургу – через Сакмару в
районе колхоза им. Ленина
начнется уже этим летом.

Построенный еще в 70	х годах про	
шлого века, этот мостовой переход сей	
час имеет высокую степень износа.
Именно поэтому уже нынешним летом
тут начнутся большие работы сначала на
одной стороне, затем на второй. Будут
демонтированы и распилены старые бе	
тонные балки, укреплены мостовые опо	
ры, уложены новые балки и полностью
переделано освещение.

Работы продлятся более двух лет, до 1
декабря 2022 года. Стоимость затрат со	
ставит порядка 800 миллионов рублей.

На время ремонта автотрафик будет пус	
каться по одной части моста, с соблюдени	
ем интервала движения и строгим весовым
контролем. Особые меры предосторожно	
сти пропишут в ремонтном госконтракте,
чтобы не повторилась печальная история с
обрушением мостового перехода. Напом	
ним, что такое ЧП во время реконструкции
путепровода над улицей Терешковой про	
изошло 2 декабря прошлого года.

АЭРОПОРТ «ОРЕНБУРГ»
ПРИВАТИЗИРУЮТ
ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА
Международному аэропорту «Оренбург», нуждающемуся в
реконструкции, продолжают искать нового собственника.
Приватизация планируется на осень текущего года –
аэропорт сменит форму собственности с государственного
унитарного предприятия на открытое акционерное
общество. После выпуска акций начнется поиск инвесторов.

По словам министра природ&
ных ресурсов, экологии и имуще&
ственных отношений Александра
Самбурского, ситуацию осложня&
ет долг учреждения свыше 1 млрд
рублей.

– Там непростая экономичес&
кая ситуация, особенно сейчас, в
период пандемии коронавируса.
Вот как раз из&за нее некоторые
процессы приостановились. Так
что сначала пройдет смена вида
собственности, а потом активно
будем искать инвестора и посмотрим, кто будет готов войти и на каких условиях, –
сказал Самбурский.

О необходимости поиска инвесторов, которые качественно изменят оренбургс&
кий аэропорт, во время итоговой пресс&конференции в конце 2019 года говорил
губернатор Денис Паслер. Он отметил, что на проведение всех работ требуется 5 –
7 млрд рублей. Эти деньги позволят создать нормальные условия для получения ба&
гажа, модернизировать взлетно&посадочную полосу и само здание. Проект работ
уже готов и прошел госэкспертизу.
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КТО ГЕНЕРИРУЕТ 90 %
ВСЕХ ОТХОДОВ В
ОРЕНБУРЖЬЕ?
В Оренбургской области ежегодно производится около 55
миллионов тонн самых разнообразных отходов
производства и потребления. В пересчете на каждого
жителя – почти по 29 тонн в год. И 90,5 % всего объема
приходится на три производственных предприятия. Такие
данные приводит Минприроды региона.

Крупнейшим «производителем» отхо&
дов в Оренбуржье был и остается Гайс&
кий ГОК Андрея Козицына. На этот ком&
бинат приходится почти половина всего
объема – 45 %.

На втором месте – АО «Оренбургс&
кие минералы» (город Ясный), который
контролируется семьей Гольм. Доля это&
го предприятия в «мусорном» балансе
области – 22,4 %.

Почетное третье место занимает ор&
ская «дочка» Русской медной компании,
АО «Ормет» предпринимателя из Екате&
ринбурга Игоря Алтушкина. Доля отхо&

дов в общем объеме чуть меньше, чем у
восточного соседа в Ясном, – 22,3 %.

К счастью, столь гигантские объемы
отходов этих предприятий в основном со&
стоят из веществ пятого класса опаснос&
ти (51 млн тонн из 54 млн). Это пустая
порода, отработанные шламы после
обогащения руды и т. д. Они оказывают
минимальный ущерб окружающей среде.

Однако почти 560 тонн отходов еже&
годно в области производится первого и
второго класса опасности. Они пред&
ставляют собой чрезвычайно токсичные
и канцерогенные вещества, которые при

попадании в окружающую среду нано&
сят ей непоправимый ущерб или требу&
ют очень длительного восстановления.

Причем менее трети производимых
отходов в области перерабатывается или
безопасно возвращается в толщу земли.
Остальные 70 % остаются в отвалах либо
спецотстойниках.

Кстати, бытового мусора в области в
год производится порядка 800 тысяч
тонн, что составляет лишь 1,5 % от всего
массива отходов в регионе.

ОРЕНБУРГСКИЙ
ХЛАДОКОМБИНАТ
ОПЯТЬ ПРОДАЕТСЯ
После первой неудачной попытки продать единственного в
Оренбурге производителя мороженого – ООО «Оренбургский
хладокомбинат» на его имущество решено сделать
солидную скидку.

Напомним, что из&за серьезных дол&
говых проблем Оренбургский хладоком&
бинат начал испытывать финансовые
трудности с конца 2017 года. Пошли за&

держки по зарплате, и в декабре 2018&
го на предприятии была введена проце&
дура внешнего наблюдения и предпри&
нята попытка вывода его из финансово&
го кризиса, но безуспешно. Летом про&
шлого года комбинат был признан банк&
ротом и началась распродажа его иму&
щества с аукциона.

Первые торги в апреле 2020&го про&
шли неудачно: желающих выкупить пред&
приятие за 350 миллионов рублей не
нашлось. И вот теперь новое объявление
о продаже – на этот раз за имуществен&
ный и производственный комплекс про&
сят 315 миллионов рублей, на 10 % ниже
ранее предложенной цены. Торги прой&
дут в середине июля.

Основной причиной, которая приве&
ла предприятие к финансовому краху,

стала неверная бизнес&стратегия, выб&
ранная учредителями. В 2014 году, пос&
ле поездки на выставку «Зеленая неде&
ля» в Берлин, руководство комбината
решило провести модернизацию произ&
водства с резким увеличением объемов
выпуска продукции.

Был оформлен кредит в «Россельхоз&
банке» в валюте – евро. На эти деньги
была заказана производственная линия
у немецкой фирмы «Трубатек». Но обвал
рубля и резкий взлет стоимости евро в
2015 году привели к неподъемному рос&
ту платежей по кредитам. Очень высокой
оказалась и себестоимость готовой про&
дукции под собственным брендом «Орен&
милк». Ставка на то, что дорогие, но ка&
чественные молокопродукты будут брать
охотнее дешевых, себя не оправдала.
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НАКОПЛЕНИЙ ХВАТИТ
НА ДВА БЮДЖЕТА
Несмотря на коронавирусные ограничения, оренбуржцы
продолжают копить деньги и открывать новые вклады в
банках. По данным отделения по Оренбургской области
Уральского главного управления Банка России, сумма на
депозитах в мае достигла 206,6 млрд рублей – более чем два
годовых бюджета региона. При этом за минувший год
оренбуржцы принесли на свои депозиты более 14
миллиардов рублей.

Вопреки расхожему мнению, массо&
вого снятия денег со счетов в марте&апре&
ле, когда вспыхнул коронавирус, в Орен&
бургской области не было. Скорее наобо&
рот: небольшой отток был в январе, что
можно объяснить возросшими тратами на
новогодние каникулы. Но уже в феврале
и марте люди снова понесли деньги в бан&
ки и объем депозитов увеличился.

Апрель был месяцем разнонаправ&
ленным: сумма вкладов сократилась при&
мерно на 1,3 %, но в основном оренбур&
жцы снимали валюту, продавали ее, пока
курс был максимальным, и снова возвра&
щали средства, но уже на рублевые вкла&
ды. Это тоже вполне объяснимо: процент
по рублевым депозитам намного выше,
чем по долларовым или в евро. Так что
многим удалось и на курсовой разнице
заработать, и вклад на хороших услови&
ях открыть.

Статистика Банка России показывает
и стремительный рост денежных запасов
на депозитах у юридических лиц. За год,
от мая к маю, прирост составил 21,3 %, а
общая сумма увеличилась до 17,7 млрд
рублей. Средства на счетах ИП выросли
за год на 37,6 % – до 7 млрд рублей.

Такой значительный рост показывает,
что предприниматели сейчас весьма ос&
торожны и не инвестируют активно в биз&
нес, предпочитая придерживаться сбере&
гательной модели. Тем более что сегодня
вклады ИП, как и вклады физических лиц,
тоже застрахованы. И человек при лю&
бом сценарии, даже самом негативном,
когда у банка отзывают лицензию, все

равно вернет свои деньги. Правда, при
этом максимальная страховая сумма –
1,4 млн рублей в одном банке. Но у по&

давляющего большинства ИП обороты
невелики, и в целом страхового покры&
тия хватает.

2,8 ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК ПРОСЯТ
КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ
В Оренбургской области поступило около 2,8 тысячи
обращений о предоставлении кредитных каникул в
рамках Федерального закона № 106. Об этом 9 июня
сообщили в региональном отделении Банка России.

С 3 апреля по 27 мая 2020 года люди получили отсрочку по выпла	
там на 691 млн рублей. Из общего числа обращений банки одобрили
1,6 тысячи, или 70 % заявок. Больше всего отсрочек касаются по	
требительских кредитов, по кредитным картам и по ипотеке. Чаще
всего, в более чем 90 % случаев, банки одобряют отсрочки кредитов,
взятых на приобретение жилья.

Помимо этого кредитные организации предлагают помощь кли	
ентам, не попадающим в число лиц, на которых распространяется
федеральный закон о кредитных каникулах. Так, банки предостав	
ляют программы по реструктуризации долга, отсрочку, снижение
процентной ставки или изменение срока кредита. Эти послабления
с 20 марта по 27 мая получили 9 тысяч человек. Банки уже реструк	
турировали кредиты жителей региона на сумму более 3 млрд рублей.

ВСЛЕД ЗА
СУПРУГОЙ
Бывший генеральный директор и бене�
фициар Орского завода синтетического
спирта, известный на востоке Оренбур�
жья предприниматель Олег Баклажен�
ко, подал иск о личной финансовой не�
состоятельности.

Сумма долговых обязательств, заявленных в иске и по
которым он не может рассчитаться, составляет 1,7 мил	
лиарда рублей.

Напомним, что 16 июня аналогичный иск подала суп	
руга Олега Валерьяновича, Наталья Баклаженко. Таким
образом, банкротами себя объявила целая семья извест	
ных орских бизнесменов, владельцев ряда бизнесов (хотя
теперь уже правильнее говорить – бывших владельцев).

Олег Баклаженко, кроме того, обвиняется в умышлен	
ном доведении до банкротства возглавляемого им Орс	
кого завода синтезспирта, против него возбуждено уго	
ловное дело.

Основным кредитором семьи Баклаженко является
Сбербанк. Именно под личное поручительство оформ	
лялись кредиты в этом финансовом учреждении, рассчи	
таться по которым вовремя не удалось.
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ДЕНИС ПАСЛЕР РАССКАЗАЛ
О ЖИЗНИ ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем отчете перед депутатами
рассказал о жизни региона во время эпидемии коронавируса. По его словам, в условиях
пандемии коронавируса регион смог стабилизировать работу. Глава региона подчеркнул,
что ситуация в Оренбургской области оценивается как стабильная.

Денис Паслер, в частности, от�
метил, что бюджет региона обеспе�
чил основные расходные статьи –
заработные платы, работу соци�
альных учреждений и прочие клю�
чевые статьи расходов. При этом в
2020 году есть приоритет расходов
по первоочередному финансиро�
ванию. Из федерального бюджета
Оренбургская область получила
1,6 миллиарда рублей. Это зарпла�
ты медиков и соцработников, ос�
нащение больниц. Область полу�
чила финансирование и на выпа�
дающие расходы в бюджете.

– На базе региональных кли�
ник сегодня организовано 10 ко�
вид�центров, развернуто 1 400
коек, работают два амбулаторных

диагностических центра с проведе�
нием компьютерной томографии,
оценкой степени насыщения крови
кислородом, исследованием на ко�
ронавирус и двойным чтением то�
мограмм для диагностики пневмо�
нии. Половина коечного фонда на�
ходится в резерве, – отметил Денис
Паслер.

Он подчеркнул рост значимос�
ти волонтерской работы и разви�
тия цифровых площадок в дни
пандемии.

– Детально рассматривается
каждый случай, каждый пациент.
При необходимости запрашивается
рекомендация федерального цент�
ра. На оперативные расходы напра�
вили более 70 млн рублей из резерв�

ного фонда. Есть соглашение по
взаимодействию с Башкирией,
Татарстаном, Самарской и Челя�
бинской областями, – заключил
Денис Паслер.

Глава региона добавил, что
меры, которые приняли в здраво�
охранении в 2019 году, позволили
региону справиться с ситуацией в
2020 году.

БИЗНЕС И COVID319.
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?
28 марта вся страна перешла в режим действия ограничительных мер, бизнес начал
прохождение испытания на прочность. Столь своеобразный краш3тест еще в начале года
никто не планировал и не ждал. После новогодних праздников самым обсуждаемым
событием стало обращение президента к Федеральному Собранию. На его фоне новости о
росте заболеваний в Китае и Европе казались далекими и нас не касающимися. Но уже
первый весенний месяц принес вирус перемен. Как чувствовал себя бизнес весной 20203
го? Изучаем данные исследований и мнения предпринимателей.

Страна…
Уже во второй декаде апреля,

по данным опроса РСПП, глав�
ной проблемой для компаний
стало невыполнение контракт�
ных обязательств со стороны
контрагентов и перебои в дея�
тельности партнеров. Резкое сни�
жение спроса из�за поведения
клиентов во время пандемии по�
чувствовали на себе почти 43 %
опрошенных. Сильнее всего фи�

нансовая устойчивость пошатну�
лась в оптовой и розничной тор�
говле, сфере персональных услуг
и строительстве. В Министерстве
экономического развития РФ
также отметили, что наибольший
спад в апреле наблюдался в сек�
торах экономики, ориентирован�
ных на потребительский спрос.

Треть субъектов малого бизне�
са тогда оценили свое финансо�
вое положение как критическое

(данные РСПП). Они оказались
не способны обслуживать основ�
ной долг или выплачивать плате�
жи первой очереди (налоги, стра�
ховые взносы, зарплата). У нас то
ли в силу менталитета, то ли в па�
мять о неоднократно сгоравших
сбережениях делать эти самые
сбережения не в большом почете,
поэтому половина небольших
компаний не имели на момент
стопа сколь�нибудь значимой
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финансовой подушки. «52 %
субъектов малого бизнеса не име�
ют доступа к финансированию –
как собственному, так и внешне�
му», – говорится в отчете РСПП.

Минтруда России, ведя мони�
торинг уровня безработицы, от�
метило, что на 28 апреля числен�
ность официально зарегистриро�
ванных безработных превысила 1
млн человек против 726 тысяч к
началу месяца. Весь май этот по�
казатель продолжал расти и к 20
числу достиг уже 1,7 млн человек.
Однако ведомство увязывает эту
динамику с повышением макси�
мальной величины пособия по
безработице.

Такие выводы подтверждает и
опрос РСПП. По его результатам,
крупный бизнес в большинстве
своем планировал сохранить чис�
ленность персонала (92,9 %). При
этом порядка 20 % предприятий
среднего размера пришлось при�
бегнуть к увольнениям, почти 14
% субъектов малого бизнеса так�
же сократили или рассматривали
вариант сокращения сотрудни�
ков. В дополнение к этим данным
Центр стратегических разработок
приводит результаты своего ис�
следования, говоря, что 43 %
компаний рассматривают воз�
можность поиска новых «недоро�
гих, но опытных» сотрудников.
Кроме того, по мнению экспер�
тов центра, кризисные явления
приведут к трансформации на
рынке труда. Согласно данным их
опроса, 68 % компаний планиру�
ют сохранить удаленный режим
работы и после пандемии.

…и регион
По данным УФНС в Оренбург�

ской области действует более 18
000 субъектов МСП в пострадав�
ших отраслях. Это более 42 тысяч
сотрудников.

По состоянию на конец мая не
осуществляли деятельность 1 625
объектов, в том числе в сфере об�
щественного питания – 915, бы�
тового обслуживания населения
– 581.

При этом обнадеживающие
данные дает статистика количе�
ства зарегистрированных юрлиц.
Она на удивление более позитив�
на, чем в прошлом году, хотя паде�
ние есть. Так, за апрель�май число
юрлиц снизилось на 252, при том

что в 2019 году – на 738. Хуже чув�
ствуют себя индивидуальные
предприниматели: сокращение
числа ИП превысило показатели
2019 года. В апреле�мае закрыли
свое дело 384 предпринимателя, в
2019 году таких было 188.

По результатам мониторинга
финансово�экономического со�
стояния системообразующих
организаций региона, среди про�
мышленных предприятий наблю�
дается общая тенденция сниже�
ния объемов производства. На 10
– 15 % снижение произошло на
19 предприятиях, снижение на 30
% и более произошло на 12 пред�
приятиях. Стабильный показа�
тель загрузки производства – на 7
предприятиях.

Ряд предприятий в связи со
снижением объемов производ�
ства перевели своих сотрудников
в режим неполной занятости. По
подсчетам, это более 500 человек.

По итогам замера индекса
RSBI (совместное исследование
«ОПОРЫ РОССИИ» и банка
ПСБ), за апрель в Оренбургской
области фиксировалось снижение
всех компонент индекса: прода�
жи, инвестиции, доступность кре�
дитов, кадры показали падение.
Совокупный индекс составил 42,1
пункта против 48,6 по России. Ав�
торы исследования тем не менее
также видят оптимистические на�
строения бизнес�среды.

– Следует отметить, что даже в
таких сложных условиях оренбур�
гский предприниматель не теряет
оптимистичного настроя и 1/5 из
опрашиваемых компаний к концу
второго квартала ожидает расту�
щую выручку от своей деятельно�
сти, – поделился выводами из
анализа Андрей Травкин, замес�
титель регионального директора
банка ПСБ. – На сегодняшний
день, благодаря разумному и ра�
циональному использованию
предложений по мерам поддерж�
ки бизнеса со стороны Правитель�
ства РФ, губернатора Оренбургс�
кой области, банковских систем,
57 % предпринимателей планиру�
ют сохранить штат сотрудников
без изменений и после окончания
пандемии восстановить деятель�
ность в полном объеме.

Рука помощи
По состоянию на 15июня теку�

щего года налоговыми органами
Оренбургской области предос�
тавлена отсрочка по уплате нало�
гов и страховых взносов 55 юри�
дическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям на об�
щую сумму 65,8 млн рублей. Ко�
личество занятых сотрудников у
налогоплательщиков составляет
3 243 человека. По сферам дея�
тельности наибольшее количе�
ство предоставленных отсрочек
приходится на автоперевозки –
60 %, общественное питание – 10
%, гостиничный бизнес и спорт –
14 %.

� Пожалуй, нет отраслей эко�
номики, которые не затронул
кризис, � говорит Наталья Струн�
цова, первый заместитель мини�
стра экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области. �
Для нашего нефтегазового регио�
на все сошлось в «идеальный
шторм». Это и влияние пандемии
на экономику, и падение цен на
рынке углеводородного сырья.
Тем не менее, даже в условиях
критического сжатия бюджета,
Правительство Оренбургской об�
ласти ищет возможности для ока�
зания реальной помощи постра�
давшему бизнесу. Принятые на�
логовые послабления оценивают�
ся в сотни миллионов рублей
бюджета. На 135 миллионов руб�
лей докапитализированы госу�
дарственные микрофинансовые
организации. Микрозаймы будут
выдаваться по следующим усло�
виям: снижены требования к за�
логовому обеспечению, ставка �
3,5�2,75 % на пополнение оборот�
ных средств, 1,5 процента для ин�
вестиционных займов. Еще одна
мера направлена на содействие
занятости. Суть в следующем.
Мы субсидируем работодателю в
течении полугода вновь создан�
ное рабочее место из расчета
МРОТ плюс уральский коэффи�
циент и начисления в соцвзносы.
А он, принимая сотрудника из
Центра занятости, обязан сохра�
нить это рабочее место не мень�
ше, чем год. По нашим подсче�
там, эта мера позволит сохранить
порядка 3000 новых рабочих мест
в регионе. И уже мы видим ее во�
стребованность. Нам подали за�
явки 142 предприятия на 1000 но�
вых рабочих мест.
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Иван Иванович Дикман, генеральный директор АО «УК
«Городской торг» (производство и торговля продуктами
питания):

За период апреля�мая предприятия
группы компаний «Горторг» в простое не
находились, потому что у нас пищевое
производство и торговля продуктами пи�
тания. В первый месяц действия ограни�
чительных мер мы отправляли часть ра�
ботников на удаленную работу, шли со�
трудники и в текущие отпуска по графи�
ку. В целом же работа велась в обычном
режиме.

Если сравнивать объем спроса с пре�
дыдущими периодами, то сейчас наблю�

дается его снижение по отношению к
прошлому году, но связано ли оно с
пандемией – такие исследования мы не
проводили. Предполагаем, что да, свя�
зано.

Затруднений с кредитными сред�
ствами у нас нет, поскольку ранее об�
ходились собственными оборотными
средствами. Но с учетом сложившейся
ситуации одно предприятие группы ком�
паний получило кредит под 0 % на вып�
лату заработной платы.

THE BELL ПОСЧИТАЛ ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ
ГОСПОДДЕРЖКИ В КРИЗИС
И проанализировал, кому она достанется

Правительство уже готовится к снятию карантина и восстановлению экономики, и похоже,
что новых мер поддержки граждан и бизнеса после анонсированного Владимиром Путиным
третьего антикризисного пакета уже не будет. The Bell подсчитал общий объем
господдержки экономики – получилось 3 трлн рублей, или 2,6 % ВВП. На «живые деньги» из
этого приходится только 1,5 трлн рублей, а главный получатель господдержки – малый и
средний бизнес, но часть денег он не сможет получить, а часть – освоить.

Общая стоимость мер поддерж�
ки, по подсчетам журналистки The
Bell Анастасии Стогней, – пример�
но 3,1 трлн рублей, или 2,6 % ВВП
2019 года. При этом «живых денег»
из них – около 40 %. С этими оцен�
ками согласны и опрошенные нами
экономисты. Вот как распределят�
ся эти деньги.

Поддержка малого бизнеса
Общая сумма – 1,9 трлн рублей,

«живые деньги» – 589,5 млрд (29,6
% от всех мер)

Именно малый бизнес, по оцен�
кам большинства экономистов,
принял на себя главный удар кри�
зиса. Но главные меры спасения
МСП Путин назвал только 11 мая:
500 млрд рублей будет направлено
на кредиты на выплату зарплат (из
расчета один МРОТ на человека в
месяц) для компаний в пострадав�
ших отраслях. Если к октябрю по�
лучатели льготных кредитов сохра�
нят 90 % занятых сотрудников, кре�
дит можно не возвращать. Точно та�
кая же программа уже действует в
США (paycheck protection program),

ее единственное отличие от рос�
сийской – участвовать могут все
малые и средние фирмы (до 500 со�
трудников), а не только «самые по�
страдавшие».

Главный экономист «Эксперт
РА» Антон Табах считает, что сред�
ства, выделенные на российскую
программу, будут выбраны пример�
но наполовину: не все компании
смогут сохранить занятость по
объективным причинам – это будет
невозможно в сферах, где спрос не
вернется и через полгода, например
в области организации конферен�
ций. Кроме того, многих отпугнет
перспектива контроля со стороны
правоохранительных органов, ко�
торые будут следить за целевым ис�
пользованием средств.

Главная претензия к зарплатным
кредитам: они компенсируют толь�
ко часть зарплат в размере МРОТа
– 12 130 рублей, хотя средняя зарп�
лата в России составляет 47 тысяч
рублей, медианная – 34 тысячи. То
есть работодателю либо придется
доплачивать, либо финансовое по�
ложение его сотрудников резко

ухудшится. «Для нас гипотетичес�
кая компенсация в размере МРОТа
на сотрудника за апрель составила
бы меньше 20 % от реальных расхо�
дов на ФОТ», – приводил пример
сооснователь онлайн�сервиса по
бронированию туров Level.Travel
Дмитрий Малютин.

Другая проблема: не все компа�
нии, оказавшиеся на грани закры�
тия, попадают в список пострадав�
ших отраслей. Почти половина гос�
поддержки может пройти мимо ад�
ресатов, оценивала в середине ап�
реля Торгово�промышленная пала�
та, опросив 24 тысячи предприни�
мателей. Около половины говори�
ли, что помощь для них просто не
предусмотрена, потому что они «не
попадают в нужную категорию».
При этом большинство опрошен�
ных компаний (58 %) заявили, что
уже сейчас не могут платить аренду,
а 47 % – не имеют возможности ра�
ботать в удаленном режиме.

Все непросто и с получением
кредитов. Владелица ресторана из
Москвы не смогла получить деньги
на зарплаты в своем банке, потому
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Алексей Баштовой, директор МТС в Оренбургской области:

С самого начала действия ограни�
чений МТС перевела значительную
часть сотрудников на дистанционную
работу. При этом в обычном режиме
продолжили работать технические
службы, занимающиеся строительством
и обслуживанием сети, а также боль�
шинство наших розничных салонов.

С начала самоизоляции, когда люди
значительно больше времени проводить
онлайн, мы оперативно отслеживали ди�
намику трафика, при необходимости
усиливая сеть в пригородах и спальных
районах, где была сосредоточена основ�
ная масса абонентов. Мы предоставили

абонентам всех операторов возможность
бесплатных консультаций с врачами, воз�
можность школьникам готовиться к госу�
дарственным экзаменам и практиковать
английский язык в мини�группах бесплат�
но. Также мы сделали бесплатными вызо�
вы на горячую линию Ростуризма, горя�
чую и информационную линии департа�
мента здравоохранения Москвы, ситуаци�
онный центр МИД и номера ряда авиа�
компаний. Кроме того, мы предприняли
ряд мер по поддержке корпоративных кли�
ентов. Самыми востребованными в пери�
од самоизоляции оказались, во�первых,
облачные сервисы, помогающие переве�

сти сотрудников на «удаленку». Вторы�
ми по популярности среди оренбургско�
го бизнеса оказались сервисы удален�
ного мониторинга сотрудников из�за
резкого роста потребности в службах
доставки, курьерских службах.

что он не участвует в программе, а в
крупном банке, участвующем в про�
грамме, кредит ей не дали, потому
что там у нее нет зарплатного счета.

Прямая помощь гражданам
Общая сумма – 546,5 млрд руб�

лей, из них живых денег – 512,9
млрд (83,4 % с учетом отсрочек)

Бесконечные очереди в отделе�
ния ПФР и рухнувший сайт госус�
луг – обещанная 11 мая Путиным
выплата по 10 тысяч рублей на каж�
дого ребенка от 3 до 16 лет вызвала
ажиотаж. Выплаты, на которые на�
правят около 270 млрд рублей (из
расчета, что их получат 27 млн рос�
сийских детей), созвучны мерам,
которые предлагали авторы докла�
да фонда «Либеральная миссия».
Но они говорили о раздаче денег
вообще всем, а не только тем, у кого
есть дети. Константин Сонин сове�
товал выплатить людям по 10 000 в
апреле�мае, один раз летом и один
раз осенью. Это обошлось бы при�
мерно в 1 – 1,5 трлн рублей. Сергей
Гуриев называл вдвое большую
сумму – раздать по 20 тысяч, потра�
тить 2 трлн соответственно. Раздача
денег семьям – не «безусловная
поддержка» или «поддержка всех с
простой отсечкой», но тем не менее
что�то близкое, считает Сонин.

Плюс этой меры в том, что в
России есть тесная корреляция
между наличием детей и уровнем
благосостояния, отмечает директор
по экономическому направлению
ИЭФ Марсель Салихов. Выплаты
покроют порядка 80 % семей, кото�
рые находятся за чертой бедности,
оценивает главный экономист «Эк�
сперт РА» Антон Табах. За после�

дние годы число семей с детьми
среди всех малоимущих действи�
тельно колебалось на уровне 70 – 80
%, следует из данных Росстата.
«Любую программу помощи детям
крайне сложно критиковать», –
признает Табах.

Россияне, не успевшие родить
детей до пандемии или уже успев�
шие их вырастить, могут рассчиты�
вать только на одну меру прямой
поддержки – повышенное пособие
по безработице. В России его довели
до уровня МРОТа (12 300 рублей), в
Москве – до 19 500 рублей в месяц
для тех, кто сидит без работы больше
60 дней. На повышение пособий вы�
делили 33,4 млрд рублей. Но полу�
чить пособие тоже непросто.

Вся остальная поддержка насе�
ления не предполагает прямых
выплат из бюджета. Каникулы по
потребкредитам и ипотеке, если до�
ход заемщика упал на 30 %, – это
просто обязательства, перенесен�
ные во времени, напоминает ген�
директор рейтингового агентства
НКР Кирилл Лукашук. В теории
они создают риски для банков, если
заемщики не смогут вернуться к
выплатам после кредитных кани�
кул. Но на практике для банков это
скорее выгодно, потому что увели�
чивает шанс, что кредиты все�таки
вернут, говорит Лукашук. За рест�
руктуризацией уже обратились 1,42
млн заемщиков, а банки удовлетво�
ряют чуть больше половины заявок,
отчитывался ЦБ.

Регионы
Общая сумма – 270 млрд рублей,

живые деньги – 200 млрд (74 % с
учетом отсрочек)

В третьем пакете мер есть дей�
ствительно полезные – прямые
выплаты на детей, гранты на зарпла�
ту для МСП, налоговые каникулы.
Но проблема в том, что существен�
ная часть этих мер ложится непо�
сильным бременем на и без того ис�
тощенные региональные бюджеты,
которые являются главными полу�
чателями налогов МСП, отмечает
экономист Наталья Зубаревич. По
ее расчетам, с учетом налоговых ка�
никул падение налоговых доходов
регионов составит около 30 %. «В
прошлом году в виде трансферов ре�
гионы получили 2,6 трлн рублей.
Сейчас им добавили только 200 млрд
– меньше 10 % этой суммы», – отме�
чает экономист.

Крупный бизнес
Общая сумма – 137 млрд рублей,

«живые» – 65 млрд (25 %)
Почти весь второй пакет мер

поддержки экономики в условиях
коронавируса был фактически на�
целен на крупнейшие компании.

Прямую субсидию в размере 23
млрд рублей получили только авиа�
компании – независимо от того,
участвуют ли они в вывозе застряв�
ших за рубежом туристов. Большая
часть пакета пришлась на кредиты
и госгарантии. Их мы не учитываем
в итоговых подсчетах, поэтому сум�
ма помощи крупным компаниям
может показаться сравнительно не�
большой. Также неизвестна сумма
кредитов на оборотные средства –
только размер субсидии на пони�
женную ставку (24 млрд рублей).

Путин поручил создать список
системообразующих компаний и
запустить для них льготные креди�
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Сергей Плужников, региональный директор операционного
офиса «Оренбургский» банка ПСБ:

Важно максимально помочь пред�
принимателям сохранить и восстановить
свой бизнес. Возможно, в дальнейшем
надо будет сконцентрироваться на реше�
нии глубинных проблем. Считаю непра�
вильным ставить задачу вернуть бизнес
на прежние объемы, конечно, если мы
не говорим об объемах 2012 – 2013 го�
дов. На мой взгляд, экономический
подъем невозможен без увеличения роли
в экономике малых и средних предприя�
тий, без частных инвестиций. Необходи�

мо увеличение доли малого бизнеса в го�
сударственных закупках, стимулирование
НИОКР (конкурсы, гранты и проч.). Пока,
к сожалению, мы наблюдаем снижение
деловой активности и продаж в сегменте
МСБ, причем это было зафиксировано в
1�м квартале, т. е. уже на пороге панде�
мии (данные индекса RSBI за 1�й кв. 2020�
го по Оренбургской области и РФ), для
обеспечения роста активности необходи�
мо создать условия для реализации новых
инициатив предпринимателей, сформиро�

вать новые ниши для развития и посте�
пенно повышать покупательную способ�
ность за счет повышения производитель�
ности труда и материального стимулиро�
вания.

ты на оборотные средства. Они бу�
дут обеспечиваться госгарантиями
на 50 %. К 19 мая банки выдали та�
ких кредитов на 20 млрд рублей, по
миллиарду каждый (то есть на гос�
гарантии уже выделено 10 млрд
рублей). На рассмотрении еще 300
заявок (если каждый будет по мил�
лиарду, гарантии составят 150 млрд
рублей). В том же пакете программу
льготных кредитов на зарплату рас�
ширили на средние и крупные ком�
пании – по этим кредитам госга�
рантии составят 75 %.

Либеральные экономисты кри�
тиковали меры помощи системооб�
разующим компаниям и говорили,
что так власти готовятся «к преды�
дущей войне»: в кризис 2008 – 2009
годов действительно нужно было
поддерживать крупные компании,
но сейчас все иначе. В первую оче�
редь от эпидемии страдает огром�
ное число малых и средних пред�
приятий, которые поддержки могут
просто не дождаться, говорил ди�
ректор по экономической полити�
ке ВШЭ Юрий Симачев.

Медицина
Общая сумма – 122,76 млрд руб�

лей, на 100 % – «живые деньги»
Сложно оценить, много или

мало средств выделили на медици�
ну. Но есть масса свидетельств того,
что за МКАД эти деньги пока про�
сачиваются с трудом. Главная про�
блема врачей – отсутствие средств
индивидуальной защиты: не хвата�
ет масок и бахил, медикам часто
приходится их шить вручную, а
вместо «противочумных» костюмов
надевать в «красную зону» строи�
тельные костюмы из «Леруа Мер�
лен». В некоторых случаях к вра�
чам, которые жаловались на не�

хватку средств защиты, потом при�
ходили полицейские.

О другой проблеме – с выплата�
ми врачам за работу с COVID�боль�
ными – говорил сам Путин. К 11
мая их получили 56 тысяч человек,
то есть меньше половины тех, кому,
по его словам, они были назначены.
Путин обругал Белый дом и ниже�
стоящие инстанции за «бюрократи�
ческую канитель», и правительству
пришлось в спешке переписывать
постановление о выплатах, убрав из
него условие – платить врачам и
медперсоналу за «фактически отра�
ботанное время». Но всех проблем,
о которых говорили врачи, это не
решило.

Всего в России чуть меньше 700
тысяч врачей и 1,52 млн представи�
телей среднего медперсонала
(фельдшеров, акушерок, медсес�
тер), следует из данных Росстата.
Если предположить, что на выпла�
ты могут рассчитывать около 290
тысяч человек (из расчета, что в
среднем доплата – 51,6 тысячи, все�

го выделено 45 млрд), выходит, что
их получит только 13 % медиков.

«Я не уверена, что на поддерж�
ку экономики можно будет легко
достать 8 трлн рублей, но 5 трлн –
вполне можно было бы. Если
взять часть суммы из ФНБ, про�
дать часть золотовалютных ре�
зервов, немного нарастить долг –
эти деньги можно найти», – уве�
рена руководитель направления
«Фискальная политика» Эконо�
мической экспертной группы
Александра Суслина. Но привыч�
ка наращивать резервы не позво�
лила правительству пойти на бо�
лее решительные меры. «Бюджет
наращивает резервы, изымая
средства у частного сектора», –
говорила еще три года назад глав�
ный экономист Альфа�банка На�
талия Орлова. В 2020 году кризис
ударил именно по нему. Но реаль�
ные деньги в виде поддержки ему
пока возвращаются в сравнитель�
но скромном объеме.

ОРЕНБУРГ ПОЧТИ ВОССТАНОВИЛ
ТРАФИК В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
Активность покупателей после открытия торговых центров
в Оренбурге высока – это следует из отчета компании «Эво�
тор», которая проанализировала посещаемость ТРЦ с 1 по 7
июня в регионах по сравнению со средними докризисными
неделями в январе и марте.

Среди лидеров по восстановлению посещаемости торговых центров – Орен�
бург. Здесь активность покупателей составляет 68 % от средней докризисной неде�
ли. Второе место – у Иркутска (66 %).

В ряде регионов России в ТРЦ до сих пор работают только продуктовые гипер�
маркеты, зоомагазины и аптеки. Пустуют пока торговые центры Казани (18 % по�
сетителей от средней докризисной недели) и Краснодара (20 %).

Месяц назад губернатор Оренбургской области Денис Паслер разрешил открыть
торговые центры городов региона.
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БИЗНЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ.
НЕСМОТРЯ НА ГОССПОДДЕРЖКУ
Господдержка не спасает бизнес от банкротства: все больше компаний малого и среднего
бизнеса закрываются, выяснили эксперты. Многие видят проблему в скудности
государственной помощи, но некоторые бизнесмены отмечают в кризисе и положительные
стороны: рынок очистится от «мамкиных бизнесменов».

Алексей Маринин, учредитель ООО «М8Ресторатор»
(ресторанный бизнес):

Когда объявили самоизоля�
цию, мы закрылись и апрель, в
принципе, не работали. Недели
через 2 – 3 мы открылись на дос�
тавку, начали делать новые про�
дукты, полуфабрикаты. Стал реа�
лизовывать свои давние проекты,
чтобы хоть как�то занять персонал
для поддержания навыков.

Конечно решали вопрос по
арендным платежам. Часть арен�
додателей пошли навстречу и сде�
лали нулевую ставку, госструкту�
ры, где мы работаем, тоже. Но есть
помещения, по которым мы опла�
чиваем коммунальные услуги, там
оплату аренды только отсрочили –
и нам все равно придется ее выпла�
чивать. Выплачивать придется и

отсроченный долг по кредиту, кото�
рый брали в банке на открытие рес�
торана. Новые кредиты брать не пы�
тались, их отдавать нужно, но будут
ли средства – не ясно.

Все делаю для того, чтобы сохра�
нить коллектив, а не для прибыли.
Сейчас мне приходится дотировать
в этот бизнес, который находится в
состоянии омертвления.

От государства получили под�
держку на выплату зарплаты. В про�
центном соотношении это практи�
чески нулевая помощь, но и за это
спасибо. Вообще, все, что государ�
ство дает, мы всем готовы пользо�
ваться: и льготами по налогам, и
снижением арендных платежей.

Сколько пройдет времени, чтобы

восстановиться, никто не знает,
прогнозы давать бессмысленно,
мы даже не знаем, когда нас откро�
ют. Примечательно, что в Уфе все
рестораны работают и без каких�
либо дополнительных ограниче�
ний. Там бизнес начинает оживать.
Не знаю, почему у нас все держат.
Если проехать вечерами по городу,
то можно увидеть скопления лю�
дей, никто не соблюдает масочный
и перчаточный режим.

В ближайшей перспективе чис�
ло малых и средних компаний, ко�
торые прекратят свою деятель�
ность, продолжит увеличиваться,
ожидают эксперты Института ком�
плексных стратегических исследо�
ваний (ИКСИ). Прогнозы они при�
водят в своем исследовании (есть в
распоряжении «Газеты.Ru»), кото�
рое базируется на статистических
данных Федеральной налоговой
службы.

Согласно реестру МСП на офи�
циальном сайте ФНС, количество
субъектов малого и среднего пред�
принимательства (юридических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей) за последние 12 месяцев
снизилось на 2,4 % и составило 6
млн субъектов. Год назад в МСП
было занято 15,7 млн человек, а
сейчас – 15,3 млн.

По состоянию на 10 мая в сег�
менте малых предприятий количе�
ство сократилось на 10,1 % в годо�
вом выражении, а средних – на 8,5
%, указывают авторы исследова�

ния. Сокращение численности на�
емного персонала в этих сегментах
составляет около 5 %, что означает
потерю около 300 тыс. рабочих мест
в малом бизнесе и еще почти 100
тыс. – в среднем.

Статус малого предприятия оз�
начает, что годовая выручка компа�
нии должна быть не более 800 млн
руб., а среднесписочная числен�
ность работников – не более 100
чел. Среднее предприятие: выручка
до 2 млрд руб., занятость – до 250
человек.

Количество субъектов МСП со�
кращается практически по всей
стране, а в ряде регионов – высоки�
ми темпами, отмечают эксперты
ИКСИ. Например, в Чукотском ав�
тономном округе количество малых
предприятий сократилось почти на
треть (27,8 %) в годовом выраже�
нии. В Москве, Челябинской, Аст�
раханской и Мурманской областях
– на 14 – 16 %. Существенное со�
кращение также произошло в рес�
публиках Бурятии (26,8 %), Тыве

(25,0 %), Алтайском крае (25,0 %),
Калмыкии (21,1 %) и в Псковской
области (24,2 %).

Сократили каждого второго
За последний месяц темпы со�

кращения численности малых
предприятий замедлились. Так,
если за период с 11 марта по 10 ап�
реля количество малых предприя�
тий в стране уменьшилось на 755
единиц, а средняя численность ра�
ботников – на 5,8 тыс. человек, то
за период с 11 апреля по 10 мая ко�
личество малых предприятий
уменьшилось только на 57 единиц,
а численность работников даже вы�
росла на 11,1 тыс. человек.

«Но чудес не бывает. Обанкро�
тившихся МСП стало меньше не
благодаря мерам господдержки, а за
счет особенностей статистического
учета компаний в период карантин�
ных мер. Было решено приостано�
вить процедуры банкротства ком�
паний, не инициировать их со сто�
роны ФНС. Да и самим собствен�
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Галина Дырдина, директор ООО «Креобэй» (IT8компания):

У нас как у IT�компании все было
практически готово, чтобы уйти на уда�
ленную работу. Решение о переходе в
такой формат было принято с середины
марта, еще до начала периода нерабо�
чих дней. Мы решили не рисковать, тем
более что наши возможности нам позво�
ляют легко перейти на дом. Были неболь�
шие опасения насчет падения производи�
тельности, но этот период показал, что со�
трудники прекрасно справляются с рабо�
той в таком формате. Те проекты, кото�
рые были в работе, мы закончили в срок.

На днях мы единогласно приняли реше�
ние о переходе на дистанционную работу.

С периодом пандемии у нас связан
подъем заказов, потому что все стали
резко переходить в онлайн. Если раньше
люди об этом только думали, то сегодня
стали активно действовать. Появился вне�
плановый объем заказов, который необ�
ходимо было срочно исполнять. Однако
наряду с активным ростом деятельности
в данный период появился также и рост
дебиторской задолженности. Казалось
бы, мы не считаем себя пострадавшей от�
раслью, но, к сожалению, имеем дело с
пострадавшими, а они в первую очередь
рассматривают возможность оплаты тру�
да своим работникам, оплата внедрения
изменений в компании уходит в такой
период на второй план. Мы, конечно же,
отнеслись с пониманием и согласовали
отсрочку платежей.

Для компаний�партнеров из соседне�

го Казахстана данная проблема так же
актуальна, не только для представите�
лей малого/среднего бизнеса, но и для
госорганов, которые начали активно
внедрять онлайн�сервисы для работы с
населением. И когда они столкнулись с
проблемой информирования по опера�
тивной обстановке, выдаче пропусков,
учету проездов и скопления граждан,
мы им оказали техническую и методо�
логическую помощь.

Хотелось бы отметить, что мы смогли
справиться с тяжелым и неожиданным
периодом в жизни компании в первую
очередь благодаря дальновидности на�
ших учредителей и руководящего соста�
ва, определили для себя точки роста и
пересмотрели стратегию. Искренне ве�
рим, что период пандемии послужит по�
ложительным толчком другим организа�
циям для принятия «цифровых» решений
и адаптации бизнеса к новым условиям.

никам провести ликвидацию ком�
пании в таких условиях оказалось
непросто», – поясняет замначаль�
ника отдела аналитических иссле�
дований ИКСИ Вера Кононова.

При этом сотрудники, числящи�
еся в предбанкротной компании,
будут по�прежнему числиться заня�
тыми. А значит, данные о занятых в
секторе МСП сейчас могут вклю�
чать и тех, кто фактически уже не
работает, уточняет Кононова. В ре�
зультате картинка с отчетностью о
самочувствии бизнеса выглядит
лучше, чем есть на самом деле.

Министр экономического раз�
вития Максим Решетников ранее
заявлял, что господдержка бизнеса
обходится в 3,3 трлн рублей.

Тем не менее по объемам под�
держки, предоставляемой малому и
среднему бизнесу, Россия значи�
тельно отстает от ведущих эконо�
мик мира, отмечает Кононова. В
ряде европейских стран, где размер
экономики значительно меньше,
чем в России, на нее выделяется го�
раздо больше средств.

«Например, в Германии (Бава�
рия) действует региональный меха�
низм безвозмездной помощи мало�
му предприятию в объеме от 5 000
до 30 000 евро. В Сербии, как и в
России, субъекты МСП могут полу�
чить помощь в размере минималь�
ной оплаты труда на каждого заня�
того, однако при этом нет ограни�

чений на отраслевую принадлеж�
ность компаний», – говорит экс�
перт.

Также в европейских странах
получили распространение безвоз�
мездные выплаты микропредприя�
тиям и самозанятым, многократно
превышающие российские выпла�
ты в размере МРОТа или пособия
по безработице.

Так, в Австрии выделен 1 млрд.
евро на выдачу безвозмездных
трансфертных платежей микро�
предприятиям и самозанятым.
Данная программа рассчитана на
три месяца, а выплаты на каждого
сотрудника могут составлять до
2 000 евро в месяц.

В Великобритании самозанятые
получают компенсацию до 2 500
фунтов в месяц, во Франции – 1 500
евро, в Бельгии – до 1 600 евро.

Не хватает масштаба
Скромная финансовая поддер�

жка российских МСП – это лишь
половина проблемы. Едва ли не
главный изъян государственной
помощи бизнесу – охват, доступ�
ность предложенных механизмов.
Воспользоваться господдержкой
может лишь четверть всех российс�
ких компаний МСП, подсчитали
эксперты ИКСИ.

Данные Росстата позволяют
оценить, что в 2019 году на микро�
и малых предприятиях, включен�

ных сейчас в перечень наиболее по�
страдавших отраслей, было занято
1,4 млн. человек, а с учетом допол�
нений, которые вступили в силу в
конце апреля (18 апреля в перечень
были добавлены ряд направлений
непродовольственной торговли и
деятельность музеев и зоопарков),
количество занятых в таких отрас�
лях можно оценить в 2,4 млн. чело�
век. С учетом средних предприятий
и ИП общее количество работаю�
щих в таких отраслях оценивается
на уровне 3,3 млн. человек. Однако
в целом это составляет менее 25 %
от общей численности занятых в
малом и среднем бизнесе.

Ближе к реальности сейчас не
столько официальная отчетность на
портале ФНС, сколько итоги опро�
сов руководителей компаний, от�
мечает Кононова, указывая на ито�
ги опроса 2 000 малых и средних
предприятий из разных регионов
России, проведенного Агентством
стратегических инициатив. Из него
следует, что треть компаний малого
и среднего бизнеса уже сократила
персонал более чем наполовину.

Итоги не удивляют, если учесть,
что без поддержки остается боль�
шинство компаний и рабочих мест
в малом бизнесе, говорит эксперт.
«А те компании, которым она все�
таки оказывается, получают в ос�
новном право на отсрочку различ�
ных ограничений и обязательств
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Олег Авдеев, президент Союза «Торгово8промышленная
палата Оренбургской области»:

Проблемы, связанные с дея�
тельностью предприятия в услови�
ях пандемии, Торгово�промыш�
ленная палата ощущает так же, как
многие компании Оренбургской
области. Дело в том, что мы, явля�
ясь бизнес�объединением, не полу�
чаем бюджетных дотаций, для вы�
полнения уставных задач должны
сами зарабатывать денежные сред�
ства. Поэтому, как и большинство
предприятий, мы ощутили в пол�
ной мере падение доходов в режиме
самоизоляции. Как и большинство
предприятий, мы не входим в число
наиболее пострадавших отраслей, а
значит, не имеем права на государ�
ственную поддержку. Несмотря на
это, палата не прекращала работу
ни на один день.

В первые дни были организова�

ны «горячие линии». Информация
о ситуации в бизнесе доводилась до
сведения оперативного штаба, куда
была включена палата. Через чат
членов палаты, через социальные
сети и сайт до предприятий доводи�
лись решения оперативного штаба,
федерального правительства, от�
раслевых структур. Были организо�
ваны видеоконференции с УФНС,
ФСС, ЦБ, Пенсионным фондом,
системообразующими банками, где
разъяснялись необходимые дей�
ствия предпринимателей по вопро�
сам деятельности предприятий в
условиях самоизоляции. Разраба�
тывались предложения в план опе�
ративных мероприятий для обеспе�
чения устойчивости экономики,
как на региональном, так и на феде�
ральном уровне. Все это время ра�

ботала «горячая линия», выявля�
лись системные проблемы, и ока�
зывалась реальная помощь. Были
подготовлены макеты писем для
проведения переговоров предпри�
нимателей с арендодателями, с
госзаказчиками по 44�ФЗ, с кор�
поративными заказчиками по 223�
ФЗ, по договорам лизинга, подря�
да. Осуществлялось консультиро�
вание и подготовка заключений
форс�мажора по внутренним кон�
трактам.

перед государством, что будет
иметь крайне негативные послед�
ствия для МСП в самое ближайшее
время», – заключает Кононова.

С негативным прогнозом экс�
перта согласен владелец туркомпа�
нии «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Он говорит, что его сотрудники по�
лучили компенсацию в один МРОТ
(12 130 рублей) за один месяц. Но
это всего 1 % от всех затрат его ком�
пании. Когда сотрудники получат
по второму МРОТу, можно будет
считать, что государство помогло в
размере 2 % от всех текущих затрат.

Еще его компании полагается,
например, обнуление налога на
прибыль. «Мы, конечно, с уваже�
нием относимся к помощи со сто�
роны государства. Но это чисто бу�
мажная льгота. Прибыли у нас все
равно нет. Так что это обнуление
нуля», – говорит Ромашкин.

А воспользоваться льготным
кредитом на выплату зарплат он и
вовсе опасается. «Где гарантия, что
турпоток восстановится? Тогда нам
придется проводить сокращение
персонала и соответственно воз�
вращать кредит. А с чего его возвра�
щать, если в течение пляжного се�
зона мы зарабатываем 90 % всей
прибыли. Июнь уже фактически
пропал. У нас сезонный бизнес, а
расходы – круглодичные», – возму�
щается Ромашкин.

Основатель сети барбершопов

TOPGUN и киберклубов
COLIZEUM Алексей Локонцев
считает, что настоящий предприни�
матель ничего не должен ждать от
государства. «Я подошел к началу
карантина с непогашенными кре�
дитами, жизнью на съемной квар�
тире, я освободил своих франчайзи
от выплат роялти, но мне не надо
помощи от государства. Да, треть
нашего рынка услуг загнется, зато
рынок очистится от слабаков, от
«мамкиных бизнесменов», которые
не умеют качественно работать и
хорошо зарабатывать», – сказал
бизнесмен «Газете.Ru».

Бизнес не ждет ничего
хорошего

Свыше 75 % руководителей, со�
трудников и владельцев предприя�
тий малого и среднего бизнеса в
России убеждены, что экономичес�
кое положение страны в ближай�
шее время изменится к худшему. Об
этом говорят данные опроса, про�
веденные компанией�разработчи�
ком программного обеспечения для
управления бизнесом «Мегаплан».

Подавляющее число предпри�
нимателей считают, что изменения
в экономике, начавшиеся из�за
пандемии коронавируса и последо�
вавшего карантина, приведут к
ухудшению их финансового поло�
жения, сообщает со ссылкой на оп�
рос «Мегаплана» издание РБК,

принадлежащее Григорию Берез�
кину. В исследовании, которое про�
вела компания, приняли участие
представители малого и среднего
бизнеса. В общей сложности в оп�
росе участвовали 1 620 линейных
сотрудников, приглашенных руко�
водителей и собственников бизне�
са.

Самый сильный удар среди всех
отраслей малого и среднего бизнеса
пришелся на рестораны. Среди оп�
рошенных «Мегапланом» эту от�
расль называют наиболее постра�
давшей 83 % респондентов. Боль�
шие проблемы в индустрии моды и
красоты зафиксировали 62 % опро�
шенных, кризис в производствен�
ной сфере отметили 48,5 % пред�
принимателей.

Незначительный урон от панде�
мии, по мнению предпринимате�
лей, нанесен сегменту IT�индуст�
рии, к такому выводу пришли 82 %
респондентов, также среди наиме�
нее пострадавших – отрасль теле�
коммуникации (54,2 %) и медицина
(37,1 %).

Большинство опрошенных
представителей малого и среднего
бизнеса убеждены, что сейчас им не
от кого ждать помощи, а рассчиты�
вать приходится только на себя.
Свыше 83 % участников опроса не
ждут от государства помощи.

В числе потенциальных вариан�
тов сохранения бизнеса называют�
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Артем Краснов, фотограф:

Ограничительные меры у нас
ввелись страшным масштабом:
запретили все и сразу. Поэтому с
середины апреля в моей работе
начался полный простой, так как
раздал все заказы. А мероприятия
отменили уже с середины марта.
Работа, которой я планировал за�
ниматься все лето, также отмени�
лась, а это был значимый проект,
от которого планировалась и даль�
нейшая деятельность, и покупка
оборудования. Можно сказать,
это была стратегическая составля�
ющая для моего маленького биз�
неса этого периода года, и его от�
мена для меня критична.

На данный момент я в относи�
тельно трудном положении. Ме�
роприятия, в отличие от налогов,
не перенесли, а отменили, этого за�
работка уже не будет, а срок по уп�
лате налогов все ближе. Если рань�
ше я спокойно платил налоги и
страховые взносы из оборота, то
сейчас думаю, где мне брать сред�
ства к сроку уплаты. Конечно, не

на последние живу, но неопределен�
ность и намеки Роспотребнадзора о
второй волне (а может быть и тре�
тья) в целом не радуют. Мне не нуж�
ны субсидии, я просить ничего не
буду, но отмена налога мне лично
помогла бы. По крайней мере, пока
даже не узнавал, является ли моя
сфера деятельности пострадавшей.

Если считать предыдущие годы,
и тем более весьма хороший про�
шлый год, то падение очень резкое.
Особенность моей деятельности та�
кова, что в спокойные периоды хо�
рошо работать с крупными заказ�
чиками, с ними можно планировать
свою работу и жизнь на несколько
месяцев вперед. Но как только слу�
чается очередной кризис или форс�
мажор, то первое, что происходит с
такими заказчиками, это оптимиза�
ция расходов с их стороны. Они
закрывают все не первоочередные
статьи затрат. Почти сразу. В итоге
такие подрядчики как я остаемся
без заказов, без работы.

Вариантов для маневра у меня не

так много, а если просто уйти с рын�
ка, то есть угроза, что и здесь лишусь
тех позиций, которые имею, и в но�
вой сфере ничего не приобрету.
Кроме этого, для ухода нужно по�
нимание нового рынка, что будет
выгодно, а этого понимания нет.
Сфера услуг у нас сильно развита, и
конкуренция в ней высока, а произ�
водства как такового крайне мало.
Поэтому иллюзий и особого опти�
мизма не питаю. Сейчас все замерло
и непонятно, как будет дальше дви�
гаться то или иное направление.
Прогнозировать в моем случае не�
возможно, но если к первому сен�
тября не возобновятся мероприя�
тия, то буду думать, на кого учиться.

ся поэтапную трансформацию ка�
нала продаж в онлайн и автомати�
зацию бизнес�процессов (34 %).
Кроме того, часть сотрудников уже
не вернутся к нормальной работе из
удаленного режима, а ряд компа�
ний ждет частичный отказ от офи�
сов, считают 21,3 % респондентов.
Лишь небольшая часть предприни�
мателей разделяет мнение о том,
что бизнесу поможет или уже нача�
ло помогать государство (5,2 %).

Идея о том, что в кризис компа�
нии становятся только сильнее, вы�
зывает протест у 53 % опрошенных.
Примерно такое же число участни�
ков исследования (52,3 %) убежде�
ны, что за экономическим спадом
далеко не всегда наступают переме�
ны к лучшему. В то же время 26 %
опрошенных считают, что текущую
ситуацию в стране пока что рано
называть кризисной, но они увере�
ны, что в будущем ситуация пере�
менится к худшему.

По мнению большинства опро�
шенных (51 %), страна последний
раз проходила кризис в 2014 – 2015
годах. 23 % респондентов отмечают,
что настоящий кризис в стране в
последний раз был в 2008 – 2009 го�
дах. Для 8,7 % участников опроса

кризисными были 2017 – 2018
годы, а для 7,9 % – 1998 год.

Ранее «Газета.Ru» писала, что
правительство находится на фи�
нальной стадии подготовки третьего
пакета помощи бизнесу и гражда�
нам в условиях эпидемии COVID�
19. Большая часть документов, нуж�
ных для исполнения поручений пре�
зидента Владимира Путина одобре�
на кабинетом министров.

В числе новых предложенных
правительством мер – льготная
программа кредитования. Предпо�
лагается, что уже с 1 июня компа�
нии�заемщики смогут получать
займы всего под 2 % годовых сро�
ком на полгода. При этом фирмы,
получившие кредит, смогут списать
как сумму основного долга, так и
проценты по кредиту, если не менее
90 % сотрудников осталось в штате.
По словам премьер�министра Ми�
хаила Мишустина, на реализацию
программы правительство выделит
из резервного фонда 6 млрд руб.

Кроме того, по словам вице�
премьера Дмитрия Григоренко, к
внесению в Госдуму подготовлен
проект изменений в Налоговый ко�
декс, который предусматривает
списание страховых взносов и на�

логов (за исключением НДС) за II
квартал этого года. Также предпо�
лагается возврат самозанятым
гражданам налогов, уплаченных за
2019 год.

Смогут самозанятые претендо�
вать и на и выплату налогового ка�
питала в размере одного минималь�
ного размера оплаты труда. Прави�
тельство также одобрило перечис�
ление 12 млрд руб. из Резервного
фонда на докапитализацию регио�
нальных микрокредитных компа�
ний, которые будут финансировать
малый и средний бизнес.

Пока что предприниматели
скептически относятся к анонсиро�
ванным мерам правительства. «Ни
я, ни мои друзья, знакомые не ощу�
щают, что государство хоть сколь�
ко�то нам помогает. Нужно было
поддерживать бизнес, как началась
вся история с самоизоляцией, тогда
не было бы все так серьезно и пе�
чально. А лучшей помощью для
бизнеса были бы деньги, освобож�
дение от налогов, и денежные суб�
сидии», – приводит «Коммерсант»
мнение владельца сети магазинов
«Республика», основателя и предсе�
дателя совета директоров компа�
нии «Дымов» Вадима Дымова.
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Андрей Куниловский, директор
ООО «Управляющая компания № 1» (ТРК «Гулливер»):

Указом губернатора была приоста�
новлена деятельность ряда торговых
предприятий. У нас под запрет ушло бо�
лее 95 % арендаторов. Мы не можем
говорить, что комплекс полностью про�
стаивал, частично он работал, но нуж�
но понимать, что работали всего 5 %
магазинов от общего числа. Сократил�
ся и трафик покупателей до 10 %.

Часть сотрудников, которым позволял

функционал, работали удаленно. Техничес�
кая служба работала на объекте, чтобы
поддержать деятельность тех магазинов, ко�
торые оставались открытыми. Все осталь�
ные ожидали возобновления работы, но
заработная плата сохранялась для всех.

Мы не привлекали кредитные сред�
ства. Путем переговоров с банком на
полгода была отсрочена уплата основ�
ного долга и процентов по ранее взято�
му кредиту. Надеемся осуществить его
реструктуризацию.

Пока мы не понимаем, как воспользо�
ваться мерой поддержки по имуществен�
ному налогу и сможем ли мы ее вообще
применить. Но были бы очень рады, по�
скольку выручка у нас за период с 28 мар�
та и до 17 мая упала до 8 % от привычно�

го показателя. Падение произошло за
счет того, что со своих арендаторов мы
с момента ограничений торговли убра�
ли все, кроме коммунальных платежей.
И дальше будем их поддерживать для
сохранения концепции комплекса и его
заполняемости. Торговый центр открыт,
но одномоментно не вернутся ни все по�
купатели, ни их платежеспособность, ни
все арендаторы. В магазинах нет даже
летних коллекций, границы были закры�
ты и закупиться предприниматели не
могли, да и средства на закупку есть не
у всех. Поэтому это лето будет проваль�
ным. По нашим оценкам, на восстанов�
ление количества арендаторов и разме�
ра арендных платежей уйдет минимум
полтора года.

ЕСТЬ ЛИ ПЛАН
У ПРАВИТЕЛЬСТВА ?
Правительство разработало план восстановления экономики после простоя, в который
ввергла ее пандемия. Какие новые меры, помогающие пережить трудное время, он
предусматривает? Когда и за счет чего доходы компаний и населения снова начнут расти?

Какие пособия сохранятся?
Этой трудной весной российс�

кие семьи с детьми получили це�
лый ряд новых пособий. Прави�
тельственный план действий в со�
циальной сфере и экономике все
их учитывает. И одновременно в
нем появились новые решения,
адресованные людям, которые
оказались уволены или рискуют
оказаться без средств к существо�
ванию в ближайшие месяцы.

С 1 500 до 4 500 руб. будет уве�
личен размер минимального по�
собия по безработице.

До 1 октября будет увеличен
период максимально высоких
выплат в 12 130 руб. безработным,
вставшим на учет в службе занято�
сти после 1 марта.

По 36 390 руб. за 3 месяца –
тоже максимальное пособие по
безработице – получат индивиду�
альные предприниматели, кото�
рым пришлось закрыть дело после
1 марта. Раньше им полагались
лишь минимальные выплаты.

Еще 510 тыс. безработных смо�
гут получить ежемесячную допла�
ту в 3 000 руб., которая с 1 апреля
по 1 июля положена на содержа�
ние каждого несовершеннолетне�
го ребенка. Сначала это пособие
было назначено только тем, кто
был уволен после 1 марта. Но в
конце мая было принято решение
распространить ее и на тех роди�
телей, кто раньше зарегистриро�
вался безработным.

Всего на помощь гражданам
государство потратит свыше 700
млрд из 5 трлн руб., что пойдут на
преодоление последствий коро�
накризиса в 2020 – 2021 гг. Однако
большинство появившихся вес�
ной социальных выплат времен�
ные. В категорию постоянных мо�
гут перейти только те, которые
планировались независимо от
удара, нанесенного пандемией.
Это доведение до МРОТа пособия
по безработице и введение посо�
бия малоимущим семьям, в кото�
рых есть дети от 3 до 7 лет. После�

днее составляет сейчас 50 % от
прожиточного уровня ребенка – в
среднем 5,5 тыс. руб. И министр
труда РФ Антон Котяков сообщил
на днях, что в 2021 г. оно может
быть увеличено.

Но почему бы не сохранить и
большие федеральные пособия
бедным семьям, где есть дети от 7
до 16 лет? Ведь есть регионы, где
они получают сейчас всего по 100
руб. на ребенка в месяц. «Этим се�
мьям предлагаются другие формы
поддержки – программы, стиму�
лирующие трудовую активность
родителей, – разъясняет старший
научный сотрудник Центра ана�
лиза доходов и уровня жизни Выс�
шей школы экономики Елена Го�
рина. – Например, это бесплатное
обучение новой профессии с воз�
можностью трудоустройства или
заключение социального кон�
тракта, по которому семья получа�
ет деньги на развитие личного
подсобного хозяйства или на
организацию собственного дела».
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Александр Скрягин, директор ООО «Типография «Южный
Урал» (изготовление печатной продукции):

Весь период работали по боль�
шей части удаленно, полностью не
останавливались. С целью эконо�
мии отправляли людей в ежегод�
ные отпуска. Мы договорились,
что лучше сейчас отдохнуть, а по�
том, когда появится работа, рабо�
тать и зарабатывать. Коллектив
весь сохранили, уволенных нет.
Жили этот период за счет соб�

ственных средств, которые накопи�
ли в прошлом году.

У нас потери от привычного объе�
ма заказов составили процентов 70.
Мы только начали активно работать
с тендерными заявками, но те тенде�
ры, которые в марте были объявле�
ны, вернулись в план�график. Ос�
новные наши заказы в летний пери�
од – печатная продукция для туризма
и атрибутика к выпускным вечерам –
сейчас тоже не актуальны.

Потери колоссальные, но сейчас
постепенно увеличиваем портфель
заказов, потому что начались по�
слабления и ряд структур вернулись
к работе. При этом понимаем, что у
заказчиков нет такого оборота, со�

ответственно и нам заказов будет
поступать меньше.

Говорить, когда мы сможем
вернуться к полноценным объе�
мам работы, можно будет после
того, как полностью снимут огра�
ничения. Но потребуется нам не
меньше чем полгода. Рассчитыва�
ем более�менее подняться осе�
нью, если все будет развиваться в
положительном ключе. Нам ка�
жется правильным будет сейчас и
заказчикам, и покупателям под�
держивать друг друга, идти на�
встречу, делать заказы у тех, кто
рядом, в регионе. Это поможет
быстрее оживить экономику об�
ласти.

В своем новом плане правитель�
ство решило расширить варианты
поддержки, предоставляемой по
соцконтракту.

Не сохранится навсегда и та�
кое антикризисное новшество,
как возможность оформить посо�
бие без справок о доходах. «Такой
подход, когда помощь оказывает�
ся всем без исключения, оправ�
дан только в чрезвычайной ситуа�
ции. Государство добивается по�
вышения адресности соцподдер�
жки – чтобы деньги получали
только реально нуждающиеся се�
мьи. Поэтому, когда закончится
кризис, сбор справок вернется, –
отмечает Горина. – Но имело бы
смысл сохранить при этом новый
подход в оценке нуждаемости,
который был внедрен во время
карантина в отношении безра�
ботных. Обычно, принимая ре�
шение о назначении пособия, со�
циальные службы оценивают за�
работки граждан за предшеству�
ющие три месяца. Но во время
нынешнего кризиса они начали
руководствоваться данными о па�
дении доходов семьи непосред�
ственно в момент обращения за
помощью. И это самое правиль�
ное! Ведь в бедных семьях обычно
нет накоплений. И потеря работы
даже одним из родителей создает
проблемы мгновенно».

Поможет ли почасовая
оплата?

Самым трудным станет бли�

жайший год. Этот период, до июля
2021 г., в плане правительства вы�
делен в два отдельных этапа (см.
инфографику). На первом этапе
упор сделан на прямые денежные
выплаты пострадавшим. На вто�
ром – на создание стимулов для
повышения экономической ак�
тивности граждан и компаний.
«Но если до 1 октября падение
экономики преодолеть не удастся,
то, возможно, ранее объявленные
меры поддержки будут продлены
или введены новые», – полагает
Горина.

Самая опасная угроза – рост
безработицы. В марте ее уровень в
России составлял 4,7 %, если счи�
тать всех, кто остался без работы,
а не только официально зарегист�
рированных. По оценке прорек�
тора Финансового университета
при Правительстве РФ Александ�
ра Сафонова, к октябрю�ноябрю
безработица может прыгнуть до 8
– 10 %. Цель правительства –
удержать этот показатель в преде�
лах 5 % по итогам 2021 г.

Эту норму планируется приме�
нять, если человек нанимается на
работу временно, на срок до трех
месяцев. Правительство надеется,
что она уменьшит долю теневых
выплат, которые широко распрос�
транены в таких случаях. Однако
заместитель председателя ФНПР
Александр Шершуков опасается,
что эта мера сильнее защитит ра�
ботодателей, чем работников:
«Ведь это будет не такая высокая

почасовая оплата, как в США, где
в отдельных штатах она достигает
15 долл. В российских условиях
переход к оплате только по часам
может привести к удешевлению
труда».

Размер почасовой минималки
пока не объявлен. Если просто
разделить месячный МРОТ на ус�
тановленное законом количество
рабочих часов, получается 76 руб.
Очевидно, что работать непол�
ный день за такие мизерные
деньги совершенно неинтересно.
«Почасовая оплата выгодна ра�
ботнику только в том случае, если
он получает не меньше МРОТа за
50 % месячного рабочего време�
ни. Поэтому она, во�первых, дол�
жна быть заметно выше, чем по�
лучается по расчету сегодня, – от
152 руб. А во�вторых, такая норма
будет работать только на больших
предприятиях. Малый бизнес
легко обойдет требование о вып�
латах на уровне МРОТа, заключая
не трудовые, а гражданско�пра�
вовые договоры, по которым оп�
лачиваются не часы, а выполне�
ние отдельных заданий или про�
ектов».

По мнению Сафонова, в ходе
доработки правительственного
плана меры по борьбе с безрабо�
тицей стоит конкретизировать и
дополнить. Например, повторить
опыт 2008 – 2009 гг., чтобы задер�
жать выход на рынок труда выпус�
кников вузов. Во время кризиса
десятилетней давности государ�
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Елена Есипова, директор ООО «Формула сна»
(текстильное производство):

Поскольку «Формула сна» тек�
стильное предприятие, то мы пе�
реквалифицировали деятельность
на изготовление масок. Были зака�
зы, от которых пришлось отказать�
ся в силу своих производственных
возможностей, а это 2 – 3 тысячи
масок в день. Из всего персонала
сократили только двоих сотрудни�
ков, которые не захотели перейти

на предложенные условия работы.
Но это менее 5 % коллектива пред�
приятия.

Мы воспользовались господдер�
жкой в виде субсидии на заработную
плату. Это оказалось существенной
помощью, поскольку первоначаль�
но нам пришлось оплачивать работу
торгового персонала за счет резер�
вов. Но поскольку наши магазины
реализуют товары первой необходи�
мости (детская одежда, маски), то
планомерно мы и их ввели в работу,
отгородив остальной ассортимент.
Сейчас магазины работают в пол�
ном объеме. Кстати, многие из на�
ших арендодателей пошли на значи�
тельные уступки. Где�то стоимость
аренды была снижена до 0, кто�то

делал скидку.
По объемам производства вер�

нулись к позапрошлому году. По
подсчетам, просадка составила
примерно 20 %. Могу сказать, что
пандемия не сказалась критично
на предприятии, но пришлось на
год отодвинуть планы развития. В
частности, по приобретению обо�
рудования, расширению запасов
текстиля для производства продук�
ции. Планировали увеличить ко�
личество рабочих мест, и есть пред�
посылки, что этот план все�таки
осуществим в ближайшее время.

Если будут еще меры поддерж�
ки от государства, которыми мы
сможем воспользоваться, то мы
это обязательно сделаем.

ство предлагало им бесплатно по�
учиться еще полгода�год, чтобы
освоить дополнительную специ�
альность. Обсуждалось и предло�
жение сократить возраст досроч�
ного выхода безработных на пен�
сию до трех лет вместо нынешних
двух. Но правительство его не
поддержало.

Когда все начнет расти?
Однако возвращение безрабо�

тицы на докризисный уровень
через полтора года достижимо.
«Эта задача в 2021 г. будет решена
автоматически, если экономика,
восстанавливаясь после спада
2020 г., вырастет хотя бы на 2,5 %.
А это почти неизбежно, если Рос�
сия не столкнется с новой волной
коронавируса или другими шока�
ми, – полагает замдиректора Ин�
ститута народнохозяйственного
прогнозирования РАН Александр
Широв. – Но полное восстанов�
ление ВВП на уровне прошлого
года произойдет только в 2022 –
2023 гг. А реальные располагае�
мые доходы населения – еще поз�
же. Они начнут расти только в се�
редине 2021 г., и рост будет мед�
ленным».

Ускорить события могли бы
более масштабные государствен�
ные вливания в экономику. Но
российское правительство пока
экономит финансовые резервы
страны: восполнять их в обозри�
мом будущем станет трудно, ник�

то не ждет скорого возвращения
нефтяных цен на прежнюю высо�
ту. А набор мер для стимулирова�
ния несырьевых отраслей стан�
дартный: субсидии, госзакупки,
госинвестиции в крупные транс�
портные стройки, импортозаме�
щение, цифровизация и внедре�
ние других передовых техноло�
гий.

«Неплохая программа импор�
тозамещения в радиоэлектрони�
ке. Хорошо, что вводятся квоты
для отечественной машинострои�
тельной продукции при осуществ�
лении госзакупок, – отмечает по�
зитивные стороны плана прави�
тельства Широв. – При этом боль�
шинство экономических стиму�
лов адресовано крупным и сред�
ним компаниям. Они будут быст�
рее возвращаться на прежние обо�
роты. И уже от роста заказов с их
стороны, а также от восстановле�
ния покупательной способности
населения зависит улучшение са�
мочувствия малого бизнеса».

Прогнозы от правительства
Восстановление российской

экономики будет происходить
медленно, следует из прогноза
Минэкономразвития. Альтерна�
тивные прогнозы не исключают
рецидивов кризиса.

Минэкономразвития опубли�
ковало бюджетный макропрогноз
на 2020 – 2023 годы, в котором уч�
тен нерабочий апрель и содержит�

ся оценка восстановления эконо�
мики. Из него следует, что спад
экономики будет не таким глубо�
ким, но восстановление – мед�
ленным.

Спад ВВП во втором квартале
не превысит 9,5 %, а по итогам
года составит 5 %.

Восстановление экономики
начнется с IV квартала 2020 года,
предкризисный уровень будет до�
стигнут в первом полугодии 2022
года. В 2021 году ВВП вырастет на
2,8 %, в 2022 – 2023 годах — на 3 %
и 3,1 % соответственно.

Среднегодовая цена на нефть
Urals заложена в $31,1 за баррель в
2020 году, $35,4 и $42,2 в 2021 и
2022 годах. Соответствующий
курс доллара – 72,6 рубля, 74,7
рубля и 73,3 рубля за доллар соот�
ветственно. Инфляция на весь пе�
риод прогноза останется на целе�
вом уровне около 4 %.

Реальные располагаемые дохо�
ды населения во втором квартале
упадут на 6 %, по итогам текущего
года сократятся на 3,8 % и не вос�
становятся в следующем (+2,8 %).
Зарплата в 2020 году сократится
на 3,9 % в реальном выражении, в
2021 году будет восстановитель�
ный рост на 3,1 %, но потом она не
будет расти быстрее 2,5 % в год.

Безработица по итогам года
вырастет на 1,1 млн человек и вер�
нется к предкризисным уровням
(4,6 млн человек) только в 2023
году.
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БАНКИ ШАНТАЖИРУЮТ
ВЛАСТИ
Финансовые организации недовольны тем, что из8за
государственных мер поддержки населению и бизнесу они
теряют деньги. Банкиры попросили правительство снять
ограничения на комиссии за эквайринг – безналичные
платежи, что вернет им доходы в 10 – 15 млрд рублей. Иначе
они введут плату за все, что сейчас бывает бесплатным:
выпуск карт, использование мобильного банка, доступ к
колл8центру. В Госдуме считают, что банки блефуют.

Ассоциация банков России
(АБР) попросила правительство
вернуть прежний размер комис�
сий за эквайринг. Это процент,
который компании платят бан�
ку�эквайеру, отвечающему за пе�
ревод, банку�эмитенту и платеж�
ной системе за каждый безна�
личный расчет. Дело в том, что
для поддержки бизнеса и населе�
ния Центробанк с апреля по ко�
нец сентября уменьшил ставку
до 1 % для онлайн�покупок и ме�
дицинских услуг.

Интересно, что «битва за эк�
вайринг» между регулятором и
банками идет уже давно. В про�
шлом году ЦБ ограничил слиш�
ком высокие комиссии за безна�
личные расчеты. Более того, пла�
ту за эквайринг назвал «квазина�
логом» сам Владимир Путин. Он
даже привел аргументы. По его
словам, в среднем магазин отдает
банку 3 % от суммы покупки по
безналу, в то время как в мире ко�
миссия составляет 0,2–0,3 %.

В этот кризис Центробанк ре�
шил воспользоваться своим пра�
вом ограничить комиссии, чем
вызвал негодование банков. В
АБР уверены, что снижение эк�
вайринговых комиссий приведет
к уменьшению стимулов для ис�
пользования безналичных спосо�
бов оплаты, потому что карты
станут менее привлекательными
для использования. Здесь поста�
раются сами банки: они грозят
брать деньги с потребителей за
выпуск и обслуживание карт (они
сейчас бесплатны, например, для
пенсионеров и студентов), сокра�

тить или отменить программы
лояльности. Даже звонки в колл�
центр могут сделать платными,
что особенно неприятно. Если
клиенту понадобится срочно заб�
локировать карточку, а у него не
будет денег на балансе, он не смо�
жет этого сделать. В АБР не ука�
зывают, на сколько именно мо�
жет подорожать клиентский сер�
вис. Однако в среднем обслужи�
вание банковской карты стоит
несколько сотен рублей в месяц,
значит, в год речь идет о несколь�
ких тысячах рублей.

Вице�президент ассоциации
Алексей Войлуков пояснил, что
бесплатные услуги для потреби�
телей сейчас компенсируются за
счет платы бизнеса за эквайринг.
В этом и состоит главное отли�
чие европейской бизнес�моде�
ли, где комиссии низкие, от рос�
сийской. Если ограничения со�
хранятся, обычные клиенты бу�
дут вынуждены расплачиваться
за послабления для бизнеса.
Банки пригрозили и небольшим
торговым точкам отказаться от
их обслуживания. Мол, магази�
ны с оборотом менее 12 млн без�
наличных платежей в год им не�
выгодно обслуживать.

Вообще в последнее время
банкам сильно урезали возмож�
ности заработать. С 14 июня от�
менено действие «банковского
роуминга» (платы за переводы
между регионами), временно
введены бесплатные переводы в
рамках Системы быстрых плате�
жей Центробанка, в Госдуме рас�
сматривается законопроект об

отмене банковских комиссий за
оплату ЖКХ. В то же время
именно в банковский сектор го�
сударство во все кризисы влива�
ет огромные средства. Кроме
того, основным источником до�
ходов финансовых организаций
являются кредиты.

Эксперты считают, что банкам
придется балансировать между
желанием вернуть прежнюю мар�
жу и страхом потерять еще боль�
ше. «С одной стороны, логично,
что банки будут пытаться ком�
пенсировать потерю доходов от
эквайринга за счет других услуг. С
другой стороны, есть большие
сомнения в том, что будет введе�
на плата за выпуск и обслужива�
ние карт для всех. В условиях па�
дения реальных доходов населе�
ния и роста уровня безработицы
это может привести к оттоку кли�
ентов. Банкам этого совсем не
нужно: сейчас слишком высока
конкуренция за новых потреби�
телей», – отмечает глава консал�
тинговой группы KRK Group
Никита Рябинин.

Вместе с тем наш собеседник
уверен, что банки найдут способ
сократить потери. «Это может
быть уменьшение размера кэш�
бека или повышение каких�то от�
дельных тарифов. Однако мало
шансов, что это коснется непос�
редственно мобильных банков
или колл�центров. В этом случае
будет ограничена коммуникация
с клиентами, что вызовет нега�
тивную реакцию потребителей»,
– заключил эксперт.

Инна Деготькова
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«ГАЗПРОМНЕФТЬ�ОРЕНБУРГ»
ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ ОРЕНБУРЖЬЯ
В БОРЬБЕ С COVID�19
В региональные центры по борьбе с COVID�19 поступили средства индивидуальной защиты
для врачей, приобретенные компанией «Газпромнефть�Оренбург», и современный
компьютерный томограф (КТ).

Благодаря поддержке предпри�
ятия, в одной из ключевых клиник
Оренбургской области, где дей�
ствует инфекционное отделение
по лечению пациентов с COVID�
19, появится кабинет компьютер�
ной томографии. При участии
предприятия приобретается совре�
менный томограф и будет обустро�
ено специальное помещение для
его размещения. 32�срезовый то�
мограф с удлиненным тоннелем
поможет быстрее и эффективнее
диагностировать легочные прояв�
ления COVID�19.

По словам главного врача обла�
стной инфекционной клиничес�
кой больницы Андрея Попова,
раньше им приходилось отправ�
лять пациентов с подозрением на
COVID�19 в другие учреждения
из�за отсутствия диагностического
оборудования. В то время как
именно КТ позволяет точно и быс�
тро определить легочные осложне�
ния вируса.

– Теперь мы сможем сами диаг�
ностировать пневмонию и следить
за динамикой, – говорит Андрей
Попов. – А после пандемии обору�
дование поможет в лечении других
тяжелых больных, в том числе и с
ВИЧ.

На протяжении двух месяцев
больницы Оренбурга, Бузулука,
Новотроицка, где также борются с
COVID�19, получают индивиду�
альные средства защиты врачей –
костюмы, маски, перчатки, дезин�
фицирующие средства. На данный
момент в Оренбуржье доставлено
155 тысяч средств медицинской за�
щиты.

– Это очень ощутимая помощь,
– говорит главный врач областной
клинической больницы № 2 Борис
Колесников. – Мы благодарны
всем предприятиям и волонтерам,
которые готовы поддержать врачей
в этой борьбе.

«Газпром нефть» поддерживает

медиков и в других направлениях.
На фирменных станциях техобслу�
живания компании G�Energy
Service в Оренбуржье уже больше
месяца бесплатно проводят техни�
ческое обслуживание машин ско�
рой медицинской помощи.

И сегодня компания готовит
новые ресурсы для борьбы с
COVID�19.

Частью комплексной корпора�
тивной программы «Антивирус»
«Газпром нефти» стало также тес�
тирование всех сотрудников пред�
приятия и подрядных организаций
на COVID�19. Особые условия ра�
боты сейчас действуют во всех под�
разделениях компании: увеличены
сроки работы вахтовым методом,
созданы «буферные» зоны для ра�
ботников промыслов, заезжающих
на вахту, там они проходят тести�
рование на COVID�19 перед рабо�
той, организовано питание и не�
прерывное медицинское наблюде�

ние. Сформирован резерв сменно�
го персонала на случай, если со�
трудники не смогут приступить к
работе по результатам тестирова�
ния.

– Мы благодарны медикам
Оренбуржья за их самоотвержен�
ный труд, – отметил Евгений Заг�
ребельный, генеральный директор
компании «Газпромнефть�Орен�
бург». – В условиях пандемии успех
в борьбе с COVID�19 в значитель�
ной степени зависит от их профес�
сионализма. Не менее важно и на�
личие качественного, современно�
го оборудования, а также создание
максимально комфортных условий
для работы тех, кто, рискуя своей
жизнью, спасает людей. Уверен, что
приобретение компьютерного то�
мографа поможет нашим врачам в
их ответственном труде и станет
вкладом в борьбу с коронавирусом.
Мы будем и в дальнейшем поддер�
живать наших медиков.
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СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ:
«ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
НАПОЛНЯТ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ
НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ»
Накануне общероссийского голосования по изменениям в Конституцию Российской
Федерации председатель Законодательного собрания Сергей Грачев в беседе с нашим
корреспондентом поделился своими мыслями о необходимости и целесообразности
внесения поправок в Основной закон государства, последствиях для государства и
общества в случае их одобрения гражданами страны.

Прежде всего отмечу, что
Конституция любого государ�
ства – это не железобетонная
конструкция, которая не под�
лежит каким�либо изменени�
ям. Да, это главный, Основной
закон страны, но и в него мож�
но вносить поправки в зависи�
мости от того, на какие исто�
рические, социально�эконо�
мические, идеологические мо�
дели ориентируется государ�
ство. Для России такой под�
ход, такой сценарий особенно
актуален, учитывая особенно�
сти развития страны, смены ее
социально�экономической
формации, общего вектора
движения. Напомню, что в на�
шей стране принимались Кон�
ституции 1924, 1936, 1977 го�
дов. И каждая из них соответ�

ствовала своему историческо�
му этапу развития государства
и общества. Российская Феде�
рация стала правопреемником
Советского Союза, и принятая
в 1993 году Конституция зак�
репила те изменения, которые
произошли в государстве, в об�
щественных отношениях, го�
сударственном устройстве, от�
ношениях между обществом и
государством. Она закрепила
понятие правового, социаль�
ного государства. Можно на�
звать ее Конституцией моло�
дого государства, находящего�
ся в начале пути своего разви�
тия. Но, как и у каждого чело�
века, у Конституции тоже есть
свои жизненные циклы. Как
любой человек по мере взрос�
ления меняет свое поведение,

действия и поступки, так и ряд
положений Конституции тре�
бует корректировки. И соот�
ветствующие корректировки в
Конституцию РФ 1993 года
неоднократно вносились. Так,
в период с 1996 по 2008 г. в нее
были внесены изменения, свя�
занные с укрупнением субъек�
тов РФ, а также их переимено�
ванием. В 2009 году были вне�
сены более существенные кор�
рективы, когда был расширен
срок избрания президента до 6
лет, а депутатов Госдумы и ре�
гиональных парламентов ста�
ли выбирать на 5 лет. Также в
обязанности правительства
включили регулярную отчет�
ность перед Госдумой по ре�
зультатам работы. В 2014 году в
Конституцию внесли измене�
ния, связанные с объединени�
ем Верховного суда и Высшего
арбитражного суда РФ, а также
с принятием в состав РФ Кры�
ма и Севастополя.

Таким образом, изменения
вносились и ранее. То есть в
этом нет ничего экстраорди�
нарного. Но поправки, вне�
сенные Президентом РФ,
предложенные регионами, об�
щественными организациями,
политическими партиями, но�
сят более масштабный харак�
тер. Учитывают сложившуюся
реальность, новые вызовы для
страны, а также ее новые воз�
можности, закрепляют защиту

Гарантии государства перед своими гражданами должны
исполняться неукоснительно
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интересов различных соци�
альных групп, суверенитета и
исторической памяти России.

Необходимо понимать, что
сегодня Российская Федера�
ция находится уже не в начале
своего пути, а на зрелом этапе
развития и нам необходимо
иметь Конституцию государ�
ства, отвечающую современ�
ным реалиям. Цель поправок –
усиление эффективности госу�
дарства, публичности власти и
устойчивости развития обще�
ства. Прописанное в действу�
ющей Конституции понятие
Российской Федерации как
социального государства будет
наполнено благодаря поправ�
кам совершенно конкретным
содержанием.

Принципиально, что по�
правки не затрагивают фунда�
ментальных основ Конститу�
ции, не затрагивают прав и
свобод граждан. Напротив, из�
менения в Основной закон на�
правлены на усиление ответ�
ственности государства перед
своими гражданами, обще�
ством в плане исполнения со�
циальных обязательств. У кого
могут быть возражения против
закрепления в Конституции

ОСНОВНЫЕ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

У Конституции, как и у человека, есть свои жизненные циклы

норм о том, что минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
не может быть ниже прожи�
точного минимума, что долж�
на быть обязательная индекса�
ция пенсий, пособий и иных
социальных выплат? Что госу�
дарство должно обеспечить до�
ступность и качество меди�
цинской помощи? Что в орга�
нах государственной власти
должны работать люди только
с российским гражданством?
Ну, если только у тех, кто не
планирует связывать свою

судьбу и жизнь с Россией. Ведь
закрепленные в Конституции
данные положения позволят
гражданам страны не зависеть
от смены правительств, от ка�
ких�либо существенных коле�
баний в экономике. Потому
что гарантии государства перед
своими гражданами, пропи�
санные в Основном законе,
должны будут исполняться не�
укоснительно. Их нельзя будет
отменить или уменьшить, так
как они будут под защитой
Конституции.

Р
ек

ла
м

а.
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ПОКА ЗИМА В КРЕДИТ
НЕ НАЧАЛАСЬ
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на видеоконференции с 16 регионами
производственного присутствия компании дал высокую оценку работе Оренбургского
филиала по итогам прошедшего отопительного сезона.

Андрей Александрович отме�
тил, что удачное прохождение
осенне�зимнего периода в горо�
дах Оренбуржья, которые полу�
чают тепло от «Т Плюс», объяс�
няется во многом качественной
подготовкой оборудования к
зимним нагрузкам. Но то, как
теплоэнергетики подготовятся к
следующей зиме, зависит и от
собираемости платежей.

Программный результат
В областном центре и Медно�

горске, где тепловые сети эксп�
луатирует Оренбургский филиал
«Т Плюс», с октября по май не
было ни одного повреждения на
магистральных сетях. К такому
результату стремятся и в осталь�
ных филиалах компании.

В среднем по регионам «Т
Плюс» за отопительный период
повреждаемость на сетях снизи�
лась на 6 процентов, а на генери�

рующем оборудовании – на 20
процентов. В Оренбурге и Мед�
ногорске этот показатель на
квартальных и распределитель�
ных сетях снизился на 9 процен�
тов. По мнению Андрея Вагнера,
достигать таких результатов не
первый год удается благодаря си�
стематической работе в рамках
продуманной на перспективу
программы улучшения состоя�
ния сетей.

Тем не менее износ сетей в
городах присутствия компании
остается очень высоким, а тем�
пы перекладки отстают от не�
обходимых для качественного
изменения состояния в 4 раза.
Единственным выходом, чтобы
гарантированно привлечь не�
обходимые средства в обновле�
ние оборудования и сетей, яв�
ляется переход на новую мо�
дель рынка тепла.

Решение о переходе Оренбур�

га в новую ценовую зону – так
называется рынок тепла по ме�
тоду «альтернативной котель�
ной» – принято правительством
страны 6 марта. Подготовитель�
ные процессы продлятся до ок�
тября 2020 года.

Результатом работы нового
рынка станут дополнительные
инвестиции в теплоснабже�
ние, которые позволят решить
проблему изношенности сетей
и увеличить объемы модерни�
зации.

В Оренбургском филиале «Т
Плюс» отметили, что в настоя�
щее время компания работает
только на поддержание изно�
шенных коммуникаций. Еже�
годные перекладки сетей от 1,5
% до 2 % позволяют снизить
количество нештатных ситуа�
ций и поддерживать стабиль�
ное состояние сетей, но не по�
зволяют перейти на качествен�
но новый уровень состояния
коммуникаций. Для того чтобы
исключить серьезные пробле�
мы с теплоснабжением в буду�
щем, требуется в разы увели�
чить масштабы работ. Сделать
это позволит переход на систе�
му «альткотельной».

Напомним, Оренбург станет
вторым городом после Ульянов�
ска на карте производственной
деятельности «Т Плюс», в кото�
ром будет действовать новая мо�
дель. В планах ввести «альтко�
тельную» и в Медногорске.

– Оренбургский филиал – в
лидерах, и надеюсь, что резуль�
таты будут улучшаться и даль�
ше. Есть еще где наводить по�
рядок, – заключил Андрей
Александрович.
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Тепло – в батареи,
оплата – в онлайн

В этом году на ремонтную
программу и модернизацию
Оренбургский филиал направит
более 1,5 миллиарда рублей, все�
го по регионам «Т Плюс» инвес�
тиции составят 30 миллиардов.
Расходы, и в первую очередь
речь идет о подготовке к следую�
щему отопительному сезону,
запланированы с расчетом на
своевременное поступление оп�
латы за потребленные ресурсы. В
прошлом году уровень собирае�
мости платежей за теплоэнергию
в целом по филиалам «Т Плюс»
впервые за историю компании
превысил 98 процентов.

Режим самоизоляции нару�
шил платежную дисциплину, и в
апреле потребители всех 16 ре�
гионов недоплатили по теку�
щим начислениям 3 миллиарда
рублей.

Пока инвестиционная про�
грамма не корректировалась.
Однако руководство компании
призывает клиентов обратить
особое внимание на своевремен�
ную оплату потребленных ресур�

Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс»
запустил на сайте онлайн�сервис по
передаче показаний приборов учета
горячего водоснабжения для юрлиц.
Сделать это могут только юридические
лица, имеющие в качестве приборов
учета водомеры на ГВС. Период пере�
дачи показаний – с 16�го по 25�е чис�
ло каждого месяца.

сов, поскольку от этого зависит
бесперебойное энергоснабже�
ние и реализация ремонтной и
инвестиционной кампаний в
полных масштабах.

Оренбургский филиал «Энер�
госбыТ Плюс» и до пандемии
коронавирусной инфекции пре�
доставлял потребителям макси�
мум возможностей для дистан�
ционной передачи данных и оп�
латы услуг. С клиентами – юри�
дическими лицами сейчас рас�
ширяется взаимодействие в он�
лайн�режиме, этот процесс на�
зревал и в контексте совершен�
ствования сервиса, а теперь стал
особенно актуальным.

Так, весь комплект первич�
ной бухгалтерской документа�
ции за апрель был направлен по
почте и через электронный до�
кументооборот.

Вместе с ними клиенты
компании – юридические лица
получили анкеты, заполнив
которые, они смогут наладить
электронный документообо�
рот с «ЭнергосбыТ Плюс». Лю�
бые документы, направляемые
в компанию – счета�фактуры,

акты сверки и приема�переда�
чи, счета на авансовый платеж,
ведомости электропотребле�
ния и т. д., будут подписывать
электронно�цифровой подпи�
сью и иметь полную юриди�
ческую силу.

Консультацию специалиста
можно получить на сайте
Оренбургского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс», заполнив
форму «Обратная связь»
h t t p s : / / o r e n . e s p l u s . r u /
feedback/ или с помощью чат$
бота «Светлана», либо обра$
тившись в контакт$центр по
номеру для юридических лиц:
(3532) 32$30$14 (для Оренбур$
га), 8 (800) 600$03$90 (для рай$
онов области).

«КИЕМБАЙ» ПОВЫСИЛ
НАДЕЖНОСТЬ
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») закончила монтаж
нового закрытого распределительного устройства 10 кВ на
подстанции 220 кВ «Киембай». До конца года будет
завершена модернизация коммутационного оборудования
220 кВ. Общая стоимость работ составляет 266 млн рублей.

Проект позволит повысить надеж�
ность передачи электроэнергии Ириклин�
ской ГРЭС потребителям восточных рай�
онов Оренбургской области, включая
объекты Южно�Уральской железной до�
роги.

Реконструкция подстанции началась
в 2019 году. На первом этапе была из�
менена схема открытого распредели�
тельного устройства 220 кВ для линий
электропередачи от Ириклинской ГРЭС,
установлен новый выключатель 220 кВ.
Выключатели являются основным комму�
тационным оборудованием подстанции.
При возникновении короткого замыкания

они прерывают ток, предотвращая рас�
пространение аварии. В рамках продол�
жающейся модернизации открытого рас�
пределительного устройства 220 кВ ис�
пользуется высоконадежное элегазовое
оборудование, обладающее лучшими
характеристиками по сравнению с воз�
душными и масляными аналогами.

Мощность подстанции 220 кВ «Кием�
бай» составляет 321,5 МВА. От ее на�
дежной работы зависит стабильность
электроснабжения Ясненского, Светлин�
ского, Адамовского и Домбаровского
районов Оренбуржья, где проживает
более 55 тыс. человек, расположены

объекты ПАО «РЖД» и индустриальный
парк «Оренбургские минералы».
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ПОСЕВНАЯ
С ВИДОМ НА УРОЖАЙ
У оренбургских аграриев в 2020 году есть все условия для значительного роста сбора
зерновых. И главный шаг на этом пути сделан – в области завершены посевные работы.

Несмотря на ограничения, свя�
занные с распространением коро�
навирусной инфекции, агропро�
мышленный комплекс области ра�
ботал в обычном, по�весеннему на�
пряженном режиме. Оренбургские
аграрии закончили сев в срок и с
соблюдением всех агротехнологи�
ческих требований.

– Сезон выдался особенным,
однако, несмотря на все сложнос�
ти, с которыми пришлось столк�
нуться в первом полугодии, по
большинству показателей прогноз�
ные значения по севу выполнены, а
двадцатью двумя субъектами даже
перевыполнены, – отметил на засе�
дании оперативного штаба по мо�
ниторингу ситуации с социально
значимой сельхозпродукцией и
продовольствием министр сельско�
го хозяйства России Дмитрий Пат�
рушев. – В лидерах по этому на�
правлению – Республика Ингуше�
тия, Тульская, Калининградская,
Оренбургская, Рязанская и Курган�
ская области, – сказал министр.

Особенно министр отметил по�
казатели Оренбургской и Курганс�
кой областей, которые довольно
значительно превысили прогноз�
ные площади сева.

Площадь ярового клина в Орен�
буржье составила 3 250,1 тыс. га, из
которых на долю яровых зерновых
и зернобобовых приходится 2 062,3
тыс. га, или 101 % от запланирован�
ных 2 039,3 тыс. га.

Посеянного вполне достаточно
для того, чтобы превысить валовой
сбор 2019 и 2018 годов. В принципе,
собрать 2,5 – 3 млн тонн зерна для
Оренбуржья, входящего в тройку
ведущих зерновых полей страны, –
дело посильное. Но из последних
пяти лет только два года показали
потенциал оренбургской нивы. Ос�
тальные дали немногим более 2 млн
тонн зерна каждый.

– Растениеводство для агропро�
мышленного комплекса Оренбур�
жья – приоритетная отрасль, осно�
ва сельскохозяйственного произ�
водства. Уровень развития растени�
еводства определяет эффектив�
ность других отраслей. Отсюда –
повышенное внимание, которое
уделяется этой отрасли. Губернатор
Оренбургской области Денис Вла�
димирович Паслер поставил перед
министерством сельского хозяй�
ства и сельхозуправлениями муни�
ципалитетов задачу повысить ус�
тойчивость растениеводства. И се�

годня в области осуществляется це�
лый комплекс мероприятий по
ключевым направлениям, опреде�
ляющим будущее этой отрасли, –
говорит Сергей Балыкин, первый
вице�губернатор – первый замес�
титель председателя правительства
– министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности Орен�
бургской области.

В числе приоритетов – повыше�
ние плодородия почв; ввод видов и
сортов сельскохозяйственных куль�
тур, обладающих новыми ценными
признаками; научно обоснованное
и технологически эффективное се�
меноводство, предполагающее осу�
ществление сортосмены раз в 3 – 5
лет и сортообновление – после
трех�четырех репродукций; освое�
ние новых технологий «точного
земледелия» на основе применения
средств агрокосмического и пози�
ционного зондирования; увеличе�
ние клина озимых культур до 1 млн
га; изменение структуры посевных
площадей за счет расширения пе�
речня альтернативных высеваемых
культур – кукуруза и сорго на зер�
но, сафлор, рапс, чечевица, горчи�
ца, нут, лен и другие; обновление
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машинного парка агропредприя�
тий с заменой старой сельхозтехни�
ки на новую, энергоэффективную.

– Посевная кампания этого года
проведена с учетом поставленных
губернатором задач, – рассказыва�
ет Сергей Балыкин. – Область со�
хранила яровой клин, посеяла
больше кормовых культур, одно�
летних и многолетних кормовых
трав. Хозяйства области приобрели
54 тыс. тонн минеральных удобре�
ний в физическом весе. Это 139 %
от запланированных по соглаше�
нию правительства Оренбургской
области с Минсельхозом России
39,1 тыс. тонн. Для сравнения, в
2019 году было приобретено 29,7
тыс. тонн. Применение минераль�
ных удобрений является важней�
шим фактором интенсификации
земледелия, влияющим не только
на увеличение валового сбора про�
дукции сельскохозяйственных
культур, но и на повышение ее ка�
чества, снижение себестоимости, а
значит, на рост чистого дохода и по�
вышение рентабельности произ�
водства. В этом году на каждый гек�
тар посевной площади в среднем по
области планируется внести более 5
кг действующего вещества мине�
ральных удобрений.

Помощь от государства
Качественный рывок в обеспе�

ченности хозяйств минеральными
удобрениями во многом явился ре�
зультатом работы нового вида госу�
дарственной поддержки. Впервые
за последние семь лет Правитель�
ство области утвердило порядок
субсидирования части затрат на
приобретение минеральных удоб�
рений, направив на эти цели более
200 млн рублей.

– Это лишь одна из многих мер
государственной поддержки сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей, – говорит Сергей Балыкин. –
На помощь аграриям в период про�
ведения весенне�полевых работ на�
правлены субсидии на поддержание
доходности в области растениевод�
ства и льготное кредитование.

Льготные краткосрочные креди�
ты выдаются на срок до одного года
на приобретение семян, удобрений,
СЗР, ГСМ, кормов и других оборот�
ных средств. Льготные инвестици�
онные кредиты на срок от 2 до 15 лет
выдаются на приобретение техники,
строительство новых и модерниза�

цию уже существующих объектов и
другие цели развития.

Для того чтобы воспользовать�
ся механизмом льготного креди�
тования и получить кредит по
ставке 5 % и ниже, необходимо
обратиться в один из 22 работаю�
щих на территории области упол�
номоченных банков.

– Выделенный в 2020 году Орен�
бургской области лимит субсидий
составил 223,6 млн рублей, что по�
зволило обеспечить потребность
СХП Оренбургской области в
льготных краткосрочных кредитах
в полном объеме, � поясняет Сергей
Балыкин. – Стимулирующий поря�
док регламентирует предоставле�
ние субсидии сельхозтоваропроиз�
водителям всех категорий при усло�
вии соблюдения ими требований
по внесению минеральных удобре�
ний на каждый гектар субсидируе�
мой посевной площади не ниже
норм, утвержденных приказом ми�
нистерства. Кроме того, в этом году
изменились условия предоставле�
ния несвязанной поддержки в об�
ласти растениеводства.

Несвязанная господдержка пре�
доставляется агрохозяйству, если в
году, предшествующем текущему
финансовому году, уровень средне�
месячной заработной платы его ра�
ботников, занятых в сельхозпроиз�
водстве, сохранялся не ниже мини�
мального размера оплаты труда (12
972 руб.); если на дату подачи заяв�
ления о предоставлении субсидии
по несвязанной поддержке работ�
ники хозяйства зарегистрированы в
Пенсионном фонде РФ; если в
структуре общей посевной площа�
ди подсолнечник на маслосемена
составляет не более 20 %; если на�
грузка общей посевной площади в
расчете на одного работника, исхо�
дя из среднегодовой численности
работников за предыдущий год, не
превышает 550 гектаров.

– Требования, обоснованные
как с точки зрения социальной от�
ветственности агрохозяйств, так и с
экономической точки зрения, –
считает Сергей Балыкин. – Для
сельских территорий, где живут бо�
лее 40 % оренбуржцев, вопрос зара�
ботной платы и социальных гаран�
тий актуальности не теряет. Так же
как вопросы сохранения плодоро�
дия почв и обеспечения максималь�
но эффективного производствен�
ного цикла.

Помимо этого в Оренбургской
области увеличена поддержка жи�
вотноводческой отрасли, как по
молоку, так и по поголовью крупно�
го рогатого скота. В ближайшее
время будет принят еще один вид
поддержки, который позволит
сельхозпроизводителям, построив�
шим животноводческие комплексы
на 1 200 и более голов КРС, полу�
чить из бюджета компенсацию в
размере 25 % от затрат.

До половины стоимости
Именно столько оренбургские

аграрии могут получить из област�
ного бюджета как компенсацию
части затрат за приобретенную
сельскохозяйственную технику и
оборудование. Субсидию в разме�
ре до 50 % от стоимости покупки
можно направить на уплату перво�
начального взноса либо авансово�
го платежа или первого лизингово�
го платежа.

– В апреле этого года проводил�
ся прием документов на компенса�
цию части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования. На сегодняшний
день средства доведены до получа�
телей субсидий в полном объеме, –
говорит Сергей Балыкин.

В целом на 1 июня 2020 года аг�
рохозяйства Оренбуржья приоб�
рели:

� 252 трактора из 400 запланиро�
ванных (63 % от плана год);

� 97 зерноуборочных комбайнов
из 230 шт. (42,2 %);

� 12 кормоуборочных комбай�
нов из 25 шт. (48 %);

� 410 единиц прочей сельскохо�
зяйственной техники, в том числе
115 сеялок и 55 культиваторов.

Общая стоимость приобретен�
ной техники составила 1,9 млрд
рублей.

– Своевременная и качествен�
ная обработка паров, наращивание
озимого клина, введение в севообо�
рот участков, которые не обрабаты�
вались длительное время, – все эти
задачи невозможно решить без тя�

Агропроизводителям области ре�
комендовано пересмотреть структуру
посевных площадей в сторону увели�
чения кукурузы на зерно и корм до
140,4 тыс. га, однолетних трав – до
162,4 тыс. га, гречихи – 37,7 тыс. га,
твердой пшеницы – 275,1 тыс. га.
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желых тракторов, плоскорезов,
культиваторов, борон. То есть без
обновления парка сельхозтехники
невозможно повышение произво�
дительности и усиление экономи�
ческого эффекта агропроизводства.
Одним из наиболее действенных
механизмов технического перевоо�
ружения АПК является лизинг, –
считает Сергей Балыкин.

9 июня Оренбургская область и
АО «Росагролизинг» заключили со�
глашение о сотрудничестве. Впер�
вые – сразу на 5 лет. В соответствии
с соглашением «Росагролизинг» на
выгодных условиях предоставляет
оренбургским производителям
сельскохозяйственную технику и
оборудование. По сравнению с
прошлым годом поставки сельско�
хозяйственной техники «Росагро�
лизинга» в Оренбуржье выросли
более чем на 60 %.

– За прошедший год по догово�
рам федерального лизинга через АО
«Росагролизинг» была поставлена
151 единица сельскохозяйственной
техники на общую сумму 716,3 млн
рублей, а с начала 2020 года в АО
«Росагролизинг» было направлено
268 заявок на приобретение сельс�
кохозяйственной техники, – гово�
рит Сергей Балыкин.

Также с 2020 года между АО «Ро�
сагролизинг» и Республикой Бела�
русь действует соглашение, по ко�
торому аграрии могут воспользо�
ваться специальной лизинговой
программой по приобретению
сельскохозяйственной техники и
оборудования, произведенных в

Республике Беларусь. Финансиро�
вание по спецпрограмме предос�
тавляется на льготных условиях за
счет скидок поставщиков продук�
ции белорусского производства и
субсидии, предоставляемой Прави�
тельством Республики Беларусь.

Земельный ресурс
По данным регионального мин�

сельхоза, площадь неиспользуемой
пашни в области составляет 772,4
тыс. га, или 12,8 % от пахотной пло�
щади.

– В соответствии с государ�
ственной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирова�
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь�
ствия Оренбургской области» пре�
дусмотрен ввод в сельскохозяй�
ственный оборот 273 тыс. га неис�
пользуемой пашни, – поясняет
Сергей Балыкин. – Остальное – не�
удобье и низкопродуктивные зем�
ли, которые лучше использовать
под пастбища.

Наибольшие площади неис�
пользуемой пашни находятся в тер�
риториях восточной зоны области
– Ясненском городском округе
(60,6 тыс. га), Светлинском районе
(111,0 тыс. га), а также на юго�запа�
де области в Первомайском районе
(107,1 тыс. га).

В 2019 году из запланированных
к вводу в оборот 45 тыс. га по факту
введено 67,7 тыс. га. В 2020 году
планируется ввести 45 тыс. га, в
2021 году – столько же. В 2022 –
2024 годах – 46 тыс. га.

Гарантия на случай ЧС
Агрострахование – еще одно

приоритетное направление разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства и господдержки АПК.

Механизм агрострахования с гос�
поддержкой предполагает субсидиро�
вание СХП 50 % страховой премии,
начисленной по договору страхова�
ния. Министерство после принятия
положительного решения о выплате
субсидии перечисляет оставшиеся 50
% на счет страховой компании.

Стимулом развития системы аг�
рострахования является дополни�
тельное выделение субсидий на не�
связанную поддержку хозяйствам,
застраховавшим урожай.

– Климат меняется, и сегодня
нельзя говорить о том, что мы все зна�
ем и все предусмотрели. Мы привле�
каем ученых для повышения эффек�
тивности агропроизводства, учим ру�
ководителей хозяйств, внедряем но�
вые технологии. Но в наших климати�
ческих условиях страхование – един�
ственное, что может помочь аграрию
при гибели посевов. Засуха в том или
ином виде и другие ЧС природного
характера у нас наблюдаются ежегод�
но, – говорит Сергей Балыкин. – А
сельскохозяйственные предприятия,
заключившие договоры страхования,
могут претендовать на государствен�
ную поддержку по возмещению
ущерба от ЧС.

Это понимают и аграрии. Пло�
щадь застрахованных посевов в об�
ласти растет с каждым годом. В 2018
году было застраховано всего 3 590
га, в 2019 году в 32 раза больше – 116
043 га. В 2020 году целевой показа�
тель для Оренбуржья по страхова�
нию в области растениеводства со�
ставляет 70 тыс. га условной посев�
ной площади. И то, что он будет пе�
ревыполнен, сомнений не вызывает.

На поддержку сельскохозяй�
ственного страхования в 2020 году в
Оренбургской области предусмот�
рено 29,5 млн рублей.

Прием документов на страхова�
ние урожая яровых культур продол�
жается до 1 августа.

Подписание соглашения о сотрудничестве между
правительством Оренбургской области и АО «Росагролизинг»

В 2019 году в Оренбургской об�
ласти собрано 2,1 млн тонн зерно�
вых и зернобобовых; в 2018 году –
чуть более 2 млн тонн; в 2017�м –
более 4,2 млн тонн зерна; в 2016�м
– чуть более 3 млн тонн; в 2015�м –
2,1 млн тонн зерна.
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ЛЕВИН ВЫКУПИЛ «А7 АГРО»
Крупнейший производитель молока и молокопродуктов Оренбуржья – агропромышленный
холдинг «А7 Агро» окончательно сменил собственника. Новым бенефициаром группы
компаний стал известный предприниматель Сергей Левин.

Смена владельца холдинга началась
еще летом прошлого года. Тогда в состав
совладельцев холдинга вошла Нелли
Левина. В декабре 2019 года ее доля
увеличилась до 75 %, а доля прежнего
собственника, Алексея Комаровских,
составила 25 %.

И вот этой весной окончательно зак�
рыта сделка по фактически полной пере�
даче актива на 50 % под контроль компа�
нии «Оренсал», директором и единствен�
ным владельцем которой является Сергей
Левин, и еще на 50 % – лично Левину. При
этом формально Алексей Комаровских
остается в числе собственников холдинга,
но он владеет долей в 0,00025 % от акти�
вов, что в денежном выражении составля�
ет всего 2 500 рублей.

Любопытно и то, что в марте этого
года уставный капитал ООО «А7 Агро»
был увеличен в 100 тысяч раз, с 10 ты�

сяч рублей до 1 миллиарда. Таким обра�
зом, холдинг стал крупнейшим в области
по непосредственному объему капитали�
зации, обходя, например, двух других
гигантов АПК региона, таких, как произ�
водитель свинины СГЦ «Вишневский» и
Сорочинский маслоэкстракционный за�
вод, вчетверо по объемам влитых денеж�
ных ресурсов.

Независимые эксперты полагают,
что такое вливание средств в «А7 Агро»
говорит о желании Левина диверсифи�
цировать бизнес. До недавнего време�
ни основные интересы миллиардера
были сосредоточены в топливно�энерге�
тическом сегменте. Но нынешняя ситуа�
ция, когда цена на нефть падала до ми�
нимальных за 30 лет значений, а с га�
зового рынка выдавили практически
всех посредников, нужно искать новые
источники доходов.

Большая капитализация позволит
сформировать позитивный деловой
имидж холдингу «А7 Агро» и сделать его
весьма привлекательным для инвесторов
и партнеров по работе. Соответствен�
но легче привлекать банковские креди�
ты и входить в капиталы других агро�
предприятий.

ОРЕНБУРЖЬЕ ГОТОВО
К БОРЬБЕ С САРАНЧОЙ
Первый заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулат Хатуов в режиме видео�
конференц�связи провел совещание с регионами по
ситуации с распространением саранчовых вредителей.

В ходе совещания Оренбургская об�
ласть неоднократно была отмечена как
одна из лучших по оснащенности техни�
кой, необходимой для борьбы с вреди�
телями, а также как регион, имеющий
наибольший положительный опыт борь�
бы с саранчовыми. Оренбуржье имеет
полный набор инсектицидов и техники
для своевременной обработки всей не�
обходимой площади.

С 2016 года Филиал ФГБУ «Россий�
ский сельскохозяйственный центр» по
Оренбургской области является коорди�
национным центром для филиалов Рос�
сельхозцентра всех субъектов РФ, рас�
положенных в азиатской части страны.

Как пояснил Сергей Балыкин, погод�
ные условия (перепады температур, силь�
ный ветер, выпадающие осадки) небла�
гоприятны для развития и вредоносной
деятельности саранчовых.

� Рост положительных температур в

ближайший период может способство�
вать активизации вредоносной деятель�
ности саранчовых. В связи с этим ведут�
ся постоянные наблюдения за ходом от�
рождения личинок саранчовых вредите�
лей, � сказал первый�вице губернатор.

Специалисты филиала «Россельхоз�
центра» ведут постоянные наблюдения за
вредителем в базовых хозяйствах на ста�
ционарных участках, а также при прове�
дении фитосанитарного мониторинга.

Продолжена работа в системе сбо�
ра информации по саранчовым вреди�
телям (ASDC) под эгидой ФАО ООН. В
Соль�Илецком городском округе, Илек�
ском и Оренбургском районах было взя�
то 15 точек, площадь обследования по
кубышкам составила 0,8 тыс. га.

В соответствии с заключенными трех�
сторонними соглашениями между фили�
алом ФГБУ «Россельхозцентр» по Орен�
бургской области, Территориальными

инспекциями и филиалами Республикан�
ского методического центра фитосани�
тарной диагностики и прогнозов Коста�
найской, Актюбинской и Западно�Казах�
станской областей, будет проводиться
работа по предотвращению распростра�
нения саранчовых вредителей на пригра�
ничных территориях РФ и РК.

В Республиканские методические цен�
тры фитосанитарной диагностики и про�
гнозов Костанайской, Актюбинской и За�
падно�Казахстанской областей направ�
лена информация о результатах весен�
него контрольного обследования по ку�
бышкам саранчовых вредителей.

После массового отрождения личи�
нок саранчовых с коллегами из Респуб�
лики Казахстан будут проводиться совме�
стные обследования приграничных тер�
риторий, а также осуществляться обмен
информацией о фитосанитарном состо�
янии на приграничных территориях.
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«МЫ ВИДИМ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЭКСПОРТА И ЖДЕМ ОТ НАШИХ
КОМПАНИЙ МОБИЛИЗАЦИИ»
О том, с какими препятствиями столкнулись экспортеры, и что может помочь им в
завоевании новых рынков, рассказала генеральный директор АО «Российский экспортный
центр» Вероника Никишина.

– Многие страны из�за коро�
навируса ввели карантинные
меры, закрыли границы, и
Россия не исключение. Как в
таких условиях экспортерам
доставлять свои товары?

– Нужно понимать, что огра�
ничения на пересечение грани�
цы не касаются грузового авто�
транспорта, а также грузовых по�
ездов. Это, конечно, не значит,
что коронавирус никак не ска�
зался на доставке. Есть особен�
ности, которые экспортерам
надо учитывать. Например, ав�
тотранспорт в условиях панде�
мии можно назвать самым рис�
кованным видом доставки. Тут
могут быть проблемы с пропус�
ком грузовиков через границы, а
сами водители автотранспорта,
возвращающиеся в Россию, под�
падают под требование 14�днев�
ного карантина.

Непросто складывается ситу�
ация с авиатранспортом. Компа�
нии часто отправляли товары в
грузовом отделении пассажирс�
ких самолетов, но их полеты вре�
менно прекращены с 27 марта.
Остаются грузовые и почтовые
авиаперевозки, но тарифы и рас�
писание рейсов постоянно ме�
няются. Цены определяются пе�
ревозчиками в момент брониро�
вания и не могут быть гаранти�
рованы надолго.

С железнодорожным транс�
портом пока все проще, серьез�
ных сложностей тут не наблюда�
ется. Сроки доставки составляют
около двух недель, так что про�
блем для сохранности груза нет.
Главное, чтобы не возникло де�
фицита контейнеров. Это же ка�
сается и перевозок морем, но со

сроками здесь сложнее. В об�
щем, мы советуем экспортерам
для минимизации рисков пере�
смотреть в контрактах сроки до�
ставки, а с точки зрения логис�
тики ориентироваться на морс�
кой и железнодорожный транс�
порт. Если речь идет о маленьких
партиях, то лучше отправлять их
по каналам «Почты России» или
других экспресс�перевозчиков.

– Бюджет РЭЦ как операто�
ра господдержки предусмат�
ривает помощь экспортерам и
в части выставок, и по другим
направлениям. Вы пересмат�
ривали меры и объемы под�
держки на этот год из�за коро�
навируса?

– Нет. Мы не отказываемся от
взятых на себя обязательств пе�
ред экспортерами и бесперебой�
но их выполняем. Это касается
как нефинансовых, так и финан�
совых продуктов, а также субси�
дий. РЭЦ готов активно привле�

кать и новых клиентов, которые
хотят воспользоваться нашей
помощью.

Некоторые наши инструмен�
ты набирают силу и популяр�
ность в кризис. Например, стра�
ховые продукты ЭКСАР. Они
закрывают как коммерческие,
так и политические риски в раз�
мере до 90 % от стоимости экс�
портного контракта.

Или инструменты по финан�
сированию сделок. Экспортер
заключил контракт, но у покупа�
теля нет денег, чтобы рассчитать�
ся в момент поставки. В таком
случае Росэксимбанк может
профинансировать эти постав�
ки, предоставив прямые кредиты
иностранным покупателям или
их банкам. Или можно дать зару�
бежному покупателю отсрочку
платежа, застраховав в ЭКСАР
риск неоплаты по контракту. В
этом случае экспортер также мо�
жет воспользоваться инструмен�
том факторинга, ускорив тем са�
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мым получение денег за товар.

Для РЭЦ важно поддерживать
всех экспортеров, в частности ма�
лые и средние предприятия. Они
самые уязвимые для кризисных
явлений. Тут очень кстати, что мы
входим в периметр группы ВЭБ,
потому что она также активно
участвует в борьбе с экономичес�
кими последствиями кризиса.
100 млрд руб. решено направить
для гарантийного покрытия кре�
дитов малым и средним предпри�
ятиям. Эти кредиты выдаются
сроком на шесть месяцев с нуле�
вой ставкой для выплат зарплаты
сотрудникам. Сам ВЭБ предос�
тавляет поручительства по этим
кредитам, Минэкономразвития
субсидирует ставку, ЦБ рефинан�
сирует. Такая командная работа
получается.

Параллельно в регионах дей�
ствуют местные меры поддержки
экспортеров. Их никто не отме�
нял и не приостанавливал. Еди�
ная сеть продвижения экспорта
работает по всей стране. И вхо�
дящие в нее центры поддержки
экспорта, а также территориаль�
ные управления РЭЦ постоянно
мониторят ситуацию и готовы в
ручном режиме поддерживать
экспортные бизнес�процессы.

– Половина мира сидит на
карантине, не работают служ�
бы и компании. У экспортеров
нет проблем с оформлением
сделок, документов?

– Пандемия действительно
создала для бизнеса целый ряд
дополнительных юридических
проблем. Например, из�за огра�
ничений на поездки усложнилась
подготовка экспортных сделок.
Партнеры не могут собраться в
одном месте, чтобы подписать
контракт. А в работе почтовых и
курьерских служб возникают
сбои и задержки, что замедляет
документооборот. Для упроще�
ния и ускорения процесса можно
использовать механизмы дистан�
ционного заключения контракта.
Но это нужно учесть при состав�
лении текста договора.

К тому же возникает вопрос:

что делать экспортеру, если из�за
сбоев, вызванных коронавиру�
сом, он не сможет выполнить
свои контрактные обязатель�
ства? По закону он не будет не�
сти за это ответственность, если
докажет, что исполнение невоз�
можно из�за форс�мажора. По
внешнеторговым контрактам
наступление обстоятельств не�
преодолимой силы подтвержда�
ется сертификатом Торгово�про�
мышленной палаты. Такой сер�
тификат российские суды счита�
ют достаточным доказатель�
ством. В свою очередь ТПП РФ
заявила о намерении признавать
ограничения, связанные с
COVID�19, форс�мажором. Вме�
сте с тем мы рекомендуем в пер�
вую очередь стремиться догово�
риться с контрагентом об урегу�
лировании возникающих задер�
жек с поставкой в порядке вза�
имного соглашения. В экспорте,
как и в любой другой коммерчес�
кой деятельности, поддержание
хорошей репутации поставщика
должно быть в приоритете.

– Сильно ли страдает эконо�
мика РФ в целом и российские
экспортеры в частности из�за
ограничений, введенных ря�
дом стран на ввоз и вывоз то�
варов?

– Сами ограничительные
меры оказывают не такое боль�
шое влияние, как может пока�
заться. На экспорте больше ска�
зывается глобальное замедление
экономики и торговли, которое
не зависит от вводимых запре�
тов. Если, например, российс�
кие власти ввели точечные огра�
ничения (например, на вывоз
круп), для бизнеса это не означа�
ет остановку производства. Про�
сто в условиях повышенного
внутреннего спроса эти товары
продаются внутри страны. А зап�
реты на ввоз продукции, кото�
рые практикуют те или иные
страны, российских экспортеров
практически не затрагивают.

Многие государства, наобо�
рот, открывают свои рынки. Что�
бы справиться с дефицитом от�

дельных товаров, страны снижа�
ют или отменяют таможенные
пошлины. Я бы сказала, что
меры торгового регулирования,
которые принимаются сейчас в
мире, открывают экспортерам
новые возможности.

Мы со своей стороны будем
делать все для того, чтобы наши
компании, которые хотят экс�
портировать, нарастили свое
присутствие в глобальной тор�
говле. В этих целях мы уже сфор�
мулировали наши антикризис�
ные инициативы и направили их
в правительство. Надеемся, что
наши предложения будут вне�
дрены.

– Облегчит ли жизнь компа�
ниям смягчение администра�
тивной ответственности за не�
репатриацию валютной вы�
ручки? И когда отменят уго�
ловную ответственность?

– Что касается облегчения
жизни экспортеров – очень на
это надеемся. Теперь у компа�
ний, допустивших небольшие
нарушения, есть шанс избежать
штрафа. Установлено также, что
уголовная ответственность будет
наступать только за повторно со�
вершенное правонарушение, то
есть только в том случае, если ра�
нее бизнесмен уже подвергался
административному наказанию
за аналогичное деяние.

Требования валютного конт�
роля заключаются в том, что го�
сударство хочет от экспортера
абсолютной пунктуальности в
вопросах получения валютной
выручки. Оно хочет, чтобы экс�
портер получил всю сумму пол�
ностью точно в срок, определен�
ный контрактом. Это требова�
ние фактически ставит экспор�
тера в зависимость от контраген�
та. А в современных условиях это
крайне болезненно и непредска�
зуемо для экспортеров. Измене�
ния вступили в силу 10 апреля и
будут распространяться на нару�
шения порядка репатриации вы�
ручки, возникшие с этой даты.

Беседовала Ю. Полякова.
Первоисточник – портал «Будущее
России. Национальные проекты».
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ЗЕРНО
ПРО
ЗАПАС
Министерство сельского
хозяйства России
прорабатывает вопрос о
создании стабфонда зерна,
чтобы обеспечить население
дешевым хлебом «в периоды
нестабильности». Об этом
«Газете.Ru» рассказали в
пресс;службе ведомства.
Эксперты объяснили, почему
Россия может лишиться
доли на мировом рынке
зерна и с какими
трудностями сталкиваются
отечественные аграрии.

В Минсельхозе прорабатыва�
ется вопрос о создании стаби�
лизационного фонда зерна, ко�
торый позволит обеспечить пе�
рерабатывающие предприятия
страны необходимым объемом
зерна для производства дешево�
го хлеба «в периоды нестабиль�
ности», рассказали «Газете.Ru»
в пресс�службе ведомства.

«Как показал опыт 2020 года,
необходимо иметь запас зерна
для непредвиденных ситуаций,
в первую очередь для обеспече�
ния зерном мукомольных пред�
приятий во избежание резких
скачков цен на один из основ�
ных социально значимых для
населения товаров – хлеб», –
заявили в ведомстве.

Впервые эту идею озвучил
председатель правления Союза
экспортеров зерна Эдуард Зер�
нин на совещании с Владими�
ром Путиным о ситуации в
сельском хозяйстве 20 мая. Тог�
да Зернин предложил перепро�
филировать существующий ин�

тервенционный фонд в структу�
ру, которая будет предлагать
зерно только мукомольным
предприятиям: сейчас его под�
держкой могут воспользоваться
представители животноводчес�
кой отрасли – для производства
кормов.В двух словах суть суще�
ствующего интервенционного
фонда довольно проста: он ску�
пает излишки зерна у произво�
дителей, если их предложение
превышает рыночный спрос, а в
случае дефицита – продает зер�
но на открытом рынке, сдержи�
вая тем самым рост цен.

По всей видимости, резкий
рост спроса в начале пандемии
коронавируса привел к тому, что
запасы зерна в этом фонде сни�
зились до опасной отметки. По
данным Минсельхоза на 4
июня, всего на торгах было реа�
лизовано 1,36 млн тонн зерна.

Ранее «Российская газета»
писала, что всего планируется
продать около 1,5 млн тонн.

До начала интервенций со

стороны фонда, стартовавших
13 апреля, в нем было чуть боль�
ше 1,75 млн тонн. Это значит,
что сейчас в нем осталось не бо�
лее 390 тонн зерна. При этом
одна только мукомольная от�
расль, по статистике оператора
интервенций – Объединенной
зерновой компании (ОЗК) – в
месяц потребляет почти в три
раза больше, чем осталось в
фонде: 1,1 млн тонн.

Чтобы избежать исчерпания
фонда во время будущих воз�
можных «периодов нестабиль�
ности», ОЗК вместе с Минсель�
хозом планирует сформировать
запасы в размере 6 млн тонн в
течение трех лет, рассказал на
днях топ�менеджер компании
Дмитрий Сергеев «Российской
газете». В Минсельхозе
«Газете.Ru» эту цифру офици�
ально не подтвердили.

Урожай под вопросом
Озабоченность состоянием

внутреннего рынка зерна может
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быть связана с риском сниже�
ния ожидаемого урожая. Еще в
апреле замминистра сельского
хозяйства Джамбулат Хаутов за�
явил, что в этом году общий
сбор зерновых культур составит
125,3 млн тонн. По информа�
ции, предоставленной
«Газете.Ru» пресс�службой ве�
домства, сейчас этот прогноз
составляет около 120 млн тонн.
В министерстве пояснили, что в
целом аномальная погода про�
шлой зимы может сказаться на
урожайности, в первую очередь
это касается озимых зерновых и
многолетних насаждений.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru»
руководитель центра междуна�
родного агробизнеса и продо�
вольственной безопасности
РАНХиГС Анатолий Тихонов
рассказывал, что теплая зима с
небольшим снежным покровом
привела к тому, что в почве ока�
залось меньше влаги, чем нуж�
но.В пресс�службе Минсельхо�
за добавили, что в зависимости
от погодных условий аграрии
формируют производственную
программу и предусматривают
комплекс агротехнических ме�
роприятий, направленных на
минимизацию рисков воздей�
ствия природных факторов. По
всей видимости, именно поэто�
му им пришлось резко нарас�
тить импорт зарубежных
средств защиты растений.

По данным Федеральной та�
моженной службы (ФТС), с ян�
варя по март в Россию было вве�
зено на 20,4 % больше таких
средств, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года, – суммар�
но на $285 млн.

Угроза экспорту
Снижение урожая вкупе с не�

обходимостью пополнять зер�
новой стабфонд не может не
сказаться на экспортном потен�
циале страны. Этой весной пра�
вительство установило экспорт�
ные квоты для стран, не входя�
щих в ЕАЭС. В Минсельхозе
«Газете.Ru» рассказали, что 26
апреля нетарифная квота на эк�

спорт зерновых была полностью
выбрана.

«После вывоза всего задекла�
рированного в рамках квоты
зерна экспорт пшеницы, месли�
на, ржи, ячменя и кукурузы в го�
сударства, не являющиеся чле�
нами Евразийского экономи�
ческого союза, будет останов�
лен до 1 июля 2020 года», – по�
яснили в пресс�службе ведом�
ства, уточнив, что суммарный
экспорт зерна в текущем сезоне
составит 45 млн тонн, что пре�
вышает показатель сезона�
2018/19.

В беседе с «Газетой.Ru» пре�
зидент Российского зернового
союза (РЗС) Аркадий Злочевс�
кий объяснил, что если такие
ограничения будут вводиться и
дальше, мотивация аграриев бу�
дет снижаться, и это приведет к
сокращению посевов. При этом
Россия будет терять позиции на
мировом рынке, хотя продо�
вольственный экспорт остается
одним из приоритетов отече�
ственной политики. «Найти
альтернативных поставщиков –
не проблема, и когда мы вводим
ограничения, часть нашего экс�
портного потенциала переходит
к конкурентам. Достаточно
вспомнить недавний тендер в
Египте – его полностью забрали
украинцы», – рассказал экс�
перт.

По данным электронного
журнала «IDK.Эксперт», в нача�
ле мая Государственное агент�
ство по закупкам продоволь�
ствия Египта провело тендер на
поставку 60 тысяч тонн зерна. И
хотя Египет является одним из
традиционных рынков, на кото�
рый Россия экспортирует зерно,
в итоге тендер выиграла украин�
ская компания Venus. Вместе с
ней в тендере участвовали
швейцарская Glencore и амери�
канская Bunge. Россия в тендере
не участвовала вовсе.

Злочевский уточнил, что да�
вить на экономику производ�
ства в сельскохозяйственной
отрасли продолжает и ослабев�
ший рубль. Те же средства защи�

ты растений, по словам экспер�
та, наполовину импортируются,
а остальное производится в Рос�
сии из импортных компонен�
тов. «В этом сезоне мы частично
компенсировали эти потери за
счет роста цен, но в следующем
прогноз на этот счет не очень
хороший. Скорее всего, цены
будут падать – и это создает сво�
его рода тиски, сжимающие
экономику производства и, со�
ответственно, снижающие мо�
тивацию самих производите�
лей», – пояснил Аркадий Зло�
чевский из РЗС.

Мнение Злочевского в целом
подтверждается результатами
регулярного опроса аграриев
компании «Сингента», опубли�
кованными отраслевым издани�
ем Milknews. Число аграриев,
планирующих повысить уро�
жайность, составило 68 % от об�
щего числа опрошенных пред�
ставителей индустрии, хотя три
года назад их было 89 %. При
этом 79 % респондентов назвали
главным методом повышения
урожайности удобрения и сред�
ства защиты растений. А значи�
тельного роста доходов ждут
только 18 % против 35 % в про�
шлом году.

В пресс�службе Минсельхоза
«Газете.Ru» рассказали, что в
целом не ждут, что в результате
описанного сценария аграрии
снизят инвестиции в свои хо�
зяйства и в итоге это приведет к
замедлению роста всей отрасли
в целом. Но определенные рис�
ки все же существуют.

«Министерство допускает
возможность увеличения сро�
ков реализации инвестицион�
ных проектов в связи с эпиде�
миологической ситуацией в
ряде субъектов Российской Фе�
дерации, что может отразиться
на стоимости данных проектов
(долговой нагрузке). Стоит от�
метить, что подобный сценарий
характерен для мировой эконо�
мики в целом», – уточнили в
пресс�службе Минсельхоза.

Газета.Ru
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РОССИЯНЕ
ПОКУПАЮТ
ДЕШЕВОЕ

Жители России переключаются на
дешевые товары: доля товаров нижне�
го сегмента в продуктах питания и то�
варах повседневного спроса в мае вы�
росла на 0,8 п. п. относительно сред�
негодового значения, до 17,7 %, пишет
«Коммерсант». Две трети россиян ви�
дят рост цен в магазинах, в сетях зале�
живаются премиальные макароны, чай
и шоколад, эксперты ждут роста в ка�
тегории собственных торговых марок
(СТМ). Стоит напомнить, что то же са�
мое происходило в кризис 2014 –
2015 годов, но ускоренный рост про�
даж СТМ продлился не более двух лет:
чем быстрее выход из кризиса, тем
быстрее восстанавливается спрос на
товары высокого сегмента.

ZOOM ЗАМЕНИТ
ДЕЛОВЫЕ
ПОЕЗДКИ

В посткоронавирусную эпоху ко�
мандировки станут считаться ненужной
роскошью или вообще развлечением.
Как передает WSJ, уже сейчас руково�
дители компаний перестают выезжать
ради одной встречи: переговоры в
Zoom не менее эффективны. Личные
контакты важны, но только при запус�
ке нового продукта, полагает исполни�
тельный директор Upwork Хейден Бра�
ун. С ней согласен Андреас Фибиг, ге�
неральный директор International
Flavors & Fragrances, который планиру�
ет сократить 30 – 50 % личных встреч
в компании. По его мнению, этот под�

ход позволяет увеличить количество
переговоров и сэкономить рабочее
время. Отказ от деловых поездок уже
сказался на выручке авиакомпаний,
отелей и сервисов аренды автомоби�
лей – им остается надеяться на вакци�
ну от коронавируса и возвращение
командировок.

КАК КРУПНЫЕ
КОМПАНИИ

ВОЗВРАЩАЮТ
СОТРУДНИКОВ

В ОФИСЫ
По данным опроса «Ведомостей» и

компании Online Market Intelligence
(OMI), 39,5 % россиян, которые во вре�
мя эпидемии работали на удаленке, вер�
нулись в офисы, а до конца июня вер�
нутся еще 17,5 %. Издание изучило, ка�
кие меры безопасности принимают в
своих офисах крупные российские ра�
ботодатели. Сбербанк каждые 3 – 4 дня
бесплатно тестирует своих сотрудников
на COVID�19, «Сибур» обязывает про�
ходить тесты подрядчиков, работающих
в офисе (например, клининговые служ�
бы). В столовых «Рамблера», Danone,
«Сбермаркета», «Росгосстраха», ОМК
и «МегаФона» перешли на одноразо�
вую посуду. В зоне ресепшена компа�
нии ставят защитные экраны, в опенс�
пейсах – дополнительные перегородки,
на полу наносится разметка для соци�
ального дистанцирования.

ВПЕРВЫЕ
ЗА 10 ЛЕТ
РОССИЯНЕ
ЗАКАЗАЛИ
МЕНЬШЕ
ТОВАРОВ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Российские онлайн�торговцы доби�

лись своего: по итогам 2019 года тра�

ты россиян на зарубежных интернет�
площадках впервые за 10 лет снизи�
лись, свидетельствует исследование
ВШЭ, с которым ознакомился РБК. По
его данным, в прошлом году объем
трансграничной интернет�торговли
упал на 3 %, до 323 млрд рублей. Па�
дение оборота подтверждают и цифры
Национальной ассоциации дистанци�
онной торговли, которая традиционно
защищает интересы трансграничных
торговцев. Причины смены тренда –
снижение беспошлинного порога для
посылок с товарами из�за границы и
девальвация рубля.

РОСТ СРЕДИ
ПАНДЕМИИ

Коронавирус оставил школьников,
студентов и преподавателей дома и
спровоцировал бум платформ онлайн�
образования, до сих пор развивавших�
ся умеренными темпами. За 10 лет, к
2025 году, рынок должен более чем ут�
роиться – до $350 млрд в год, сооб�
щает CNBC. Например, на Byju он�
лайн�уроки (короткие видео по основ�
ным учебным планам начальной и сред�
ней школы) по подписке запустили еще
в 2015 году. Но в период самоизоля�
ции компания дала учащимся бесплат�
ный доступ, и число зарегистрирован�
ных пользователей выросло на 25 %,
до 50 млн. Другой случай – платфор�
ма переподготовки Learn In, дающая
работникам возможность приобрести
новые навыки и избежать увольнения.
Основатель приложения Дэвид Блейк
получил финансирование в $3,5 млн в
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апреле, в самый пик безработицы в
США, и попал в рынок: компании по�
нимают, что переподготовить сотрудни�
ков сейчас будет дешевле, чем искать
новых потом.

ИТОГИ
НЕРАБОЧЕГО

АПРЕЛЯ

В апреле ВВП России рухнул на 12
% в годовом выражении, сообщило в
своем докладе Минэкономразвития.
Апрельские результаты перечеркнули
рост экономики, достигнутый в первом
квартале. Тогда ВВП вырос на 1,8 %,
но в январе�апреле снижение состави�
ло уже 1,9 %. Во втором квартале па�
дение может превысить 9 %, а по ито�
гам года составить 5 %, прогнозирова�
ло ранее министерство. Промышлен�
ность в апреле упала только на 6,6 %
– это мало по сравнению со сферой
потребительских услуг. Здесь падение
в годовом выражении составило почти
38 %. Это цена локдауна в сферах до�
суга, бытовых услуг, культуры и спорта.
Оборот в розничной торговле упал на
23,4 %, в сегменте непродовольствен�
ных товаров – на 36,7 %. Отдельные
сектора просели гораздо глубже: на�
пример, продажи новых легковых ав�
томобилей рухнули на 72,4 % год к
году.

МАЙСКИЙ
ПРОВАЛ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Если для сферы услуг май с посте�

пенными ослаблениями карантина стал
не таким провальным, как апрель, то
для промышленности – наоборот: Рос�
стат отчитался о падении промпроиз�
водства на 9,6 % по сравнению с 6,6
% в апреле. Сыграла свою роль и сдел�
ка ОПЕК+ об ограничении добычи не�
фти – добыча полезных ископаемых
рухнула сразу на 13,5 %. Росстат от�
мечает, что сокращение в промышлен�

ности могло быть и большим, но часть
производств адаптировалась к новым
условиям. Падение в России не выгля�
дит «ужасным» по сравнению с други�
ми странами, соглашаются экономис�
ты.

НАЦПРОЕКТЫ
БЕЗ КОНКУРСА

Казалось бы, и так ближе некуда, но
теперь Аркадий Ротенберг станет еще
ближе к нацпроектам Владимира Пути�
на – его «Мостотрест» создал вместе с
ВЭБом компанию «Нацпроектстрой»,
которая может без конкурса получить
контракты на строительство дорог на
140 млрд рублей. «Сбываются худшие
опасения рынка», – сказал «Ведомос�
тям» руководитель одной из строитель�
ных компаний: после первых новостей
о будущем СП «Мостотреста» и ВЭБа
его потенциальные конкуренты подозре�
вали, что с таким игроком частный биз�
нес не сможет соревноваться.

САМОИЗОЛЯЦИЯ,
КОФЕ И РОБОТЫ

Южная Корея постепенно перехо�
дит к «новой вежливости» и «дистанци�
рованию в повседневной жизни». Жи�
тели города Тэджон останутся в безо�
пасности даже в кафе: теперь их обслу�
живает робот�бариста. Как отмечает
Business Insider, машина принимает за�
казы, готовит 60 видов кофе, быстро и
вежливо разносит напитки посетителям

и даже рекомендует, как лучше их упот�
реблять. Умная система не требует уча�
стия людей в процессе заказа и дос�
тавки: единственным человеком в дву�
хэтажном кафе остался кондитер, по

совместительству уборщик и обслуга
роботов.

МУСОРНАЯ
РЕФОРМА

ОКАЗАЛАСЬ НЕ
РЕФОРМОЙ

Реформа мусорной отрасли в Рос�
сии сведется к сжиганию и захоронению
отходов, пришел к выводу «Коммер�
сант», ознакомившийся с проектом фе�
деральной схемы обращения с тверды�
ми коммунальными отходами (ТКО) гос�
компании «Российский экологический
оператор» (РЭО), – этот документ опи�
сывает все без исключения действующие
и перспективные объекты «мусорной»

инфраструктуры. Подавляющее боль�
шинство объектов – предприятия по сжи�
ганию мусора, а раздельный сбор му�
сора и утилизация вторсырья как дей�
ствующие механизмы в ней не прописа�
ны. Чиновники выбрали самый простой
и затратный способ обращения с ТКО
ради формального выполнения целей
проваленного в 2019 году нацпроекта
«Экология», уверены эксперты. В Евро�
пе сжигание отходов стоит на последнем
месте в плане действий по созданию
замкнутой экономики, и такие проекты
не получают поддержки ЕС.
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ТУРИЗМ РАССЧИТЫВАЕТ
НА ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Российский туризм еще до начала пандемии находился в затяжном кризисе: отрасль была
заточена на вывоз туристических денег из страны. Сложившаяся ситуация угрожает
туристическому бизнесу невиданными потерями, но в то же время создает мотивацию для
того, чтобы начать планомерный выход из кризиса, считает вицеAпрезидент «Опоры
России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников.

С 1 июня российское правитель�
ство со всей осторожностью и огляд�
кой на Роспотребнадзор начинает
снимать ограничения на внутренний
туризм. Премьер Михаил Мишустин
публично призвал россиян не плани�
ровать летние отпуска за границей
из�за продолжающейся пандемии
COVID�19 и присмотреться к воз�
можностям внутреннего туризма.
Для турбизнеса такие заявления –
позитивный сигнал, но этого явно
недостаточно. Хорошо отдохнуть в
своей стране большинству россиян
не удастся не только из�за потери до�
ходов на самоизоляции. Сам внут�
ренний туризм находится в плачев�
ном состоянии. Причем не только
из�за «короны»: пандемия лишь усу�
губила его застарелые проблемы.

Невыездной туризм
Скоро будет два года, как патро�

наж над туризмом в правительстве
перешел от Министерства культуры
к Минэкономразвития России. Од�
нако пока ничего не меняется:
внутренний туризм так и не стал
важным сегментом экономики, ос�
таваясь только удобной темой, о ко�
торой можно рассуждать с трибуны.

Судите сами: в сентябре 2019
года была утверждена Стратегия
развития туризма в России до 2035
года, но плана ее реализации нет до
сих пор. Понятно, что с тех пор в
стране случились и смена прави�
тельства, и пандемия коронавиру�
са, и нарастающий экономический
кризис. Но восстанавливать из
руин придется и туристическую от�
расль.

Здесь надо отдать должное Ми�
нэкономразвития, которое пони�
мает мультипликативный эффект
туризма и внесло отрасль в общена�

циональный план по восстановле�
нию экономики. Но это меры вы�
нужденного характера, влияния на
долгосрочное развитие туризма они
практически не окажут. Пока мы
имеем только абстрактные цели по
развитию туризма на 15 лет. Страте�
гия предусматривает увеличение
инвестиций в туриндустрию в три
раза, рост экспорта туристических
услуг с $8,9 млрд в 2017 году до $28,6
млрд в 2035 году. При этом в доку�
менте стыдливо отсутствуют цифры
по импорту туристических услуг. И
понятно почему. Только в 2018 году
отрицательное сальдо в российском
туризме составило $26,5 млрд. По
сути, до пандемии отрасль была за�
точена только на вывоз «туристи�
ческих денег» из страны.

При написании стратегии со�
знательно или по неведению не был
учтен опыт стран, популярных у на�
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ших туристов: Турции, Испании,
Италии и т. д. А поучиться там есть
чему. Прежде всего необходимо
сделать российский налоговый и
инвестиционный режим конкурен�
тным в сравнении со странами с
наиболее развитой туристической
отраслью. На международной арене
за каждым туристом идет агрессив�
ная и целенаправленная охота. Не�
случайно туристические страны
стремятся как можно быстрее от�
крыть свои границы для туристов
даже после жесткого карантина.

Вторым важным моментом яв�
ляется увеличение туристического
потока в российских регионах.
Между тем у нас до сих пор даже не
решен вопрос, как его считать. По�
этому официальные заявления чи�
новников о количестве туристов,
путешествующих по нашей стране,
ошибочны и сильно завышены.
Турбизнес на местах оценивает та�
кие данные более объективно, и
они не сходятся с официальной ста�
тистикой.

Третье, о чем надо сказать, – си�
стема управления туризмом на ре�
гиональном уровне. Здесь не поме�
нялось ничего. В регионах развити�
ем туризма обычно занимаются
один�три человека в департаментах
культуры и туризма. При этом у них
обычно нет ни компетенций, ни
бюджетов на помощь предприни�
мателям и продвижение местного
туристического продукта.

Турбизнес на грани жизни и
смерти

Чтобы убедить россиян отды�
хать внутри своей страны не из�за
ограниченности в финансах и не
только в Крыму или Сочи, государ�
ство должно посмотреть на разви�
тие туризма глазами предпринима�
телей. Туризм – это прежде всего
бизнес. А бизнес должен быть эф�
фективным и рентабельным.

Сегодня рентабельность гости�
ничного бизнеса в России состав�
ляет в лучшем случае 3–5 %, а тур�
операторского и того ниже – на
уровне 2 %. Налоги, тарифы за свет,
газ, тепло, а также административ�
ные барьеры увеличивают себесто�
имость туристического продукта.
Вся прибыль гостиниц уходит на
покрытие расходов, а не на модер�
низацию предприятий, повышение
квалификации персонала и инвес�
тиции в развитие.

Пандемия и связанный с ней
кризис продемонстрировали, что у
предпринимателей нет накопле�
ний, чтобы пережить даже пару ме�
сяцев. И такая картина у всех рос�
сийских предпринимателей, не
только у турагента или отельера.
Важно разорвать этот замкнутый
круг и начать освобождать пред�
принимателей от административ�
ных барьеров и дополнительных из�
держек. И это не просто слова. На�
пример, установка системы «Стре�
лец�мониторинг» МЧС обходится в
60 000 рублей, кнопки Росгвардии
– 60 000 рублей, системы передачи
данных в УВМ МВД – 30 000 руб�
лей. Другой пример: хотя бы одна
ошибка в фамилии или имени ту�
риста при передаче данных гостей в
МВД выливается для отельеров в
штраф по КОАП РФ – 400 000 руб�
лей. И это не зависит от размера
отеля – цены едины для всех.

А если у гостиниц есть бары и
рестораны, то необходимо платить
за алкогольную лицензию мини�
мум 300 000 рублей в год. Наконец,
вишенка на торте: покупка интрос�
копа – в рамках соблюдения мер
антитеррористической безопаснос�
ти – минимум 1 млн рублей, рамка
металлоискателя – минимум 60 000
рублей.

Как помочь «пациенту»?
Для развития туристической от�

расли России необходимо безотла�
гательно решать управленческие,
организационные, законодатель�
ные и финансовые проблемы.
Прежде всего следует радикально
изменить сам подход государства к
развитию внутреннего туризма, ко�
торый должен находиться в ежед�
невной рабочей повестке прави�
тельства, как и все прочие основ�
ные отрасли экономики. Туризм не
просто индустрия отдыха и развле�
чений, нечто легкомысленное и
необязательное – это инвестиции в
развитие регионов и создание но�
вых рабочих мест. Отрасль, которая
кормит весь мир, имеет колоссаль�
ный мультипликативный эффект.

В тесном сотрудничестве с пред�
ставителями турбизнеса необходи�
мо разработать четкий пошаговый
план реализации Стратегии разви�
тия туризма до 2035 года. При его
разработке надо исходить из того,
что развивать туризм на всех терри�
ториях ошибочно. Необходимо

концентрироваться на ключевых
направлениях и целенаправленно
вести работу по увеличению турис�
тического потока. Важно создавать
круглогодичный, качественный и
доступный турпродукт, который
можно продвигать как внутри стра�
ны, так и за ее пределами.

Туристическая отрасль до панде�
мии коронавируса во всем мире
обеспечивала некоторым странам
от 10 до 25 % ВВП. В нашей стране,
по экспертным оценкам, этот пока�
затель находится на уровне 1 %
ВВП. И такое положение вещей
надо менять. Российскую туринду�
стрию надо выводить из затяжного
кризиса.

Бизнес не просит Минэконом�
развития и Ростуризм изобретать
велосипед. Мы просим использо�
вать опыт стран, которые добились
в развитии туризма впечатляющих
результатов. Пока же время идет, а
реальные дела тонут в море совеща�
ний и предложений, которые все
равно не реализуются. Государство
должно наконец проделать свой
путь, чтобы россиянам просто нра�
вилось отдыхать в России. И не по�
тому, что другого выхода у них нет.
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ОТДЫХ В РОССИИ
ПОДОРОЖАЕТ
ИзAза пандемии коронавируса и перекрытия границ
стоимость отдыха на курортах России повысится на 30 %.
Об этом заявил вицеAпрезидент Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Александр Курносов. Благодаря
ограничениям российский сектор туриндустрии, несмотря
на колоссальные потери, имеет все возможности ранее
других отраслей экономики восстановиться от последствий
пандемии.

Сохранение ограничений для
выезда российских граждан за ру�
беж на отдых приведет к росту цен
на внутренних направлениях на
треть, считает вице�президент
АТОР Александр Курносов. По
его словам, рост стоимости за раз�
мещение на курортах России
обусловлен не потребностью ком�
пенсировать упущенную при�
быль, а увеличением спроса у рос�
сиян на отечественные курорты
ввиду отсутствия альтернативы.

«Количество гостиниц, санато�
риев тоже несколько меньше, и
турсезон в этом году короче. Все
это позволит собственникам и ме�
неджменту этих объектов повы�
сить цены, – цитируют «Извес�
тия» заявление Курносова. – По
имеющейся информации и по
тому, как происходит бронирова�
ние на июль�август, видно, что
цены могут подняться значитель�
но. То есть более чем на 20 – 30 %».

Вице�президент АТОР сооб�
щил, что в этом году не стоит ожи�
дать какого�либо движения на
рынке въездного туризма в Рос�
сию. Для иностранцев страна даст
зеленый свет не скоро, а самый
активный туристический сезон в
РФ длится с мая по сентябрь.

Докладывая о ситуации в турис�
тической отрасли на заседании
правительства, вице�премьер
Дмитрий Чернышенко в свою оче�
редь доложил о том, что уже подго�
товлена «дорожная карта» опера�
тивного запуска этого турсезона и
поддержка отрасли. По его словам
более чем в 40 регионах ситуация
по коронавирусу благоприятная и
позволяет открывать отели.

В 25 субъектах Федерации гос�
тиницы уже работают. «В целом
подход такой, что июнь, мы пред�

полагаем, уйдет на подготовку
объектов и инфраструктуры к за�
пуску и аккуратному старту, а с 1
июля мы планируем, что можно
будет полноценно запустить от�
расль для межрегиональных поез�
док», – рассказал Чернышенко.
Все губернаторы вместе с Росту�
ризмом, Роспотребнадзором и
Минздравом должны подготовить
план возобновления работы турис�
тической инфраструктуры в своих
регионах, пояснил вице�премьер.

Премьер�министр Михаил Ми�
шустин отметил, что по�прежнему
сохраняются проблемы отече�
ственной курортной отрасли – это
старая инфраструктура и невысо�
кий уровень сервиса по высоким
ценам. Ранее правительство сняло
ограничение для выезда за рубеж
для россиян, отправляющихся на
учебу, работу или за медицинской
помощью. Представитель ВОЗ в
России Мелита Вуйнович пообе�
щала проследить, чтобы ограниче�
ния на выезды за рубеж основыва�
лись на фактических данных.

«Мы готовы к постепенному
открытию курортного сезона. С 1
июня во многих регионах уже во�
зобновили работу санатории, ко�
торые имеют медицинскую ли�
цензию», – отметил премьер Ми�
шустин.

Пандемия коронавируса и ка�
рантин нанесли мощный урон
отечественному туризму. За ап�
рель и май падение выручки в
этом сегменте экономики соста�
вило 95–100 %. По данным Росту�
ризма, отрасль недосчиталась 1,5
трлн рублей. По разным оценкам,
вместе со смежными отраслями
более 7 млн человек могут поте�
рять работу.

Для того чтобы избежать столь

серьезных последствий, в план по
восстановления экономики вклю�
чено несколько мер, касающихся
туризма. В их числе – льготный
порядок возврата кредитов, ранее
предоставленных туркомпаниям,
увеличение господдержки внут�
ренних и въездных туроперато�
ров, сообщил Мишустин. Пре�
мьер выразил надежду, что многие
россияне захотят путешествовать
по родной стране.

Профессор кафедры менедж�
мента и сервиса Института отрас�
левого менеджмента РАНХиГС
Галина Дехтярь полагает, что рез�
кое сокращение рынка приведет к
росту доли монополистов.

В то же время активного на�
плыва туристов пока что нет, от�
мечает медицинский директор Ас�
социации оздоровительного ту�
ризма и корпоративного здоровья
Михаил Данилов.

«В России на сегодняшний
день для санаторного лечения от�
крыты уже четыре региона: Крас�
нодарский и Ставропольский
края, Татарстан и Алтай. Спрос
растет постепенно, ведь необхо�
димо просчитать всю логистику и
оценить риски, если инфекция
поднимет голову в том или ином
регионе», – рассказал эксперт.

В марте Российская Федерация
временно ввела ограничение на
въезд иностранцев, а также выезд
большинства граждан России за
границу. На такие меры государ�
ство было вынужденно пойти из�
за резкого распространения
COVID�19 на территории страны.
Однако из�за снижения темпов
пандемии правительство приняло
решение снять запрет для опреде�
ленного круга лиц, они смогут вы�
езжать за пределы РФ.
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СТОИМОСТЬ ЖКУ ВСЕ
ТАКИ ПОДНИМУТ
Изза пандемии коронавируса в регионах всетаки решили
скорректировать рост цен на ЖКУ. Лайф разбирался, на
сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1
июля, кто и на какие льготы может рассчитывать и как
можно снизить сумму в квитанции.

С 1 июля ежегодно производит�
ся индексация тарифов на комму�
нальные услуги. Согласно распоря�
жению правительства, во второй
половине 2020 года они вырастут в
среднем на 4 %. Для сравнения: за
аналогичный период прошлого
года было 2,4 %.

Ситуация, впрочем, сейчас не�
типичная. Из�за коронавируса у
людей упали доходы, но и отрасль
ЖКХ была признана одной из са�
мых пострадавших от пандемии. На
этом фоне депутат Госдумы Иван
Сухарев предложил правительству
сохранить индексы за услуги ЖКХ
на уровне 2019 года. Предложения
он адресовал вице�премьеру Мара�
ту Хуснуллину.

Эту инициативу в правительстве
рассмотрели. Впрочем, Марат Хус�
нуллин уже пояснил, что совсем не
повышать тарифы в этом году не
получится, ведь иначе поставщики
коммунальных услуг не смогут нор�
мально подготовиться к осенне�
зимнему периоду.

– Ежегодное повышение тари�
фов на коммунальные услуги, как
правило, обусловлено ростом цен
на энергоносители, увеличением
ставок оплаты труда для работни�
ков соответствующих отраслей
ЖКХ, ростом цен на горюче�сма�
зочные и строительные материалы,
услуги организаций по обслужива�
нию оборудования и другими при�
чинами, – рассказала ведущий
юрист Европейской юридической
службы Србуи Иващенко. – Пра�
вительство рекомендовало регио�
нальным властям изменять тарифы
на оплату коммунальных услуг с
учетом уровня доходов населения и
мер по социальной защите мало�
имущих категорий граждан. Будут
учитываться и мероприятия, на�
правленные на снижение издержек
при оказании жилищно�комму�
нальных услуг и повышение каче�
ства обслуживания потребителей.

По словам юриста, установлен�
ный индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по
Москве составляет 4,8 %. Для Мос�
ковской области его размер – 3,6 -
7,2 %. Правда, свои особенности
ценообразования у этого сезона
все�таки будут.

Очередная индексация стоимос�
ти услуг ЖКХ будет и в этом году, но
с определенными ограничениями:
на какие�то услуги повышение бу�
дет минимальным, а какие�то тари�
фы останутся неизменными.

НП «ЖКХ Контроль» опросило
своих региональных экспертов о
грядущем повышении тарифов на
коммунальные услуги с 1 июля.
Оказалось, что многие регионы
планируют не менять суммы в кви�
танциях. Правда, только на опреде�
ленные услуги. К примеру, в Вол�
гоградской области готовы не по�
вышать цены на вывоз твердых
коммунальных отходов, Иркутской
– на холодное и горячее водоснаб�
жение, Московской – на газоснаб�
жение, Нижегородской – на ото�
пление. Это лишь несколько при�
меров, полный перечень намного
больше.

– Сдерживание тарифов во мно�
гих регионах использовалось как
дополнительная мера социальной
поддержки людей, у которых в пе�
риод пандемии упали доходы, –
рассказала исполнительный дирек�
тор НП «ЖКХ Контроль» Светлана
Разворотнева. – Возможно, ны�
нешние решения региональных
властей – это попытка более вни�
мательно проанализировать фи�
нансовое состояние предприятий и
подойти к повышению тарифов бо�
лее дифференцированно.

– Если фактическое увеличение
размера платы за коммунальные ус�
луги превышает размер установ�
ленного для соответствующего му�
ниципального образования пре�

дельного индекса, то виновному
выдают предписание об устранении
нарушений. С этого момента в те�
чение 15 рабочих дней размер пла�
ты должен быть изменен. В этом
случае гражданину по его заявле�
нию выплачивается компенсация,
– рассказала Сбруи Иващенко.

Светлана Разворотнева напом�
нила, что существует жилищная
субсидия нуждающимся, которая
помогает оказывать адресную по�
мощь без ухудшения условий веде�
ния бизнеса. Что касается льгот на
оплату услуг ЖКХ, то они устанав�
ливаются как на федеральном, так и
на региональном уровне.

– Федеральным законодатель�
ством установлены скидки для се�
мей погибших военнослужащих (60
%), инвалидов всех групп и семей с
детьми�инвалидами, ветеранов,
ликвидаторов радиационных ава�
рий (50 %), – рассказал руководи�
тель GR�практики BMS Law Firm
Дмитрий Лесняк. – На региональ�
ном уровне льготы обычно бывают
для многодетных и малоимущих се�
мей, пенсионеров, сирот.

Как пояснил управляющий
партнер AVG Legal Алексей Гаври�
шев, в первую очередь скидку на
коммуналку получат ветераны Ве�
ликой Отечественной войны, бое�
вых действий, труда и тыла. Они
могут оплатить 50 % от суммы в
квитанции. Также целый ряд льгот
предусмотрен для пенсионеров.

Некоторые услуги пожилые
люди могут получить бесплатно. К
примеру, в Москве одинокие пен�
сионеры или семьи, состоящие
только из пенсионеров, освобожда�
ются от платы за вывоз твердых бы�
товых отходов.

Снизить расходы на коммуналь�
ные платежи могут и обычные по�
требители, для которых не предус�
мотрено никаких льгот. В частно�
сти, нужно выбрать способ оплаты
без комиссии. Как вариант, пере�
числять платежи напрямую произ�
водителю услуг. Еще один способ –
выбрать банк, где можно оплачи�
вать квитанцию без комиссии.

Также серьезно сэкономить по�
может установка многотарифных
счетчиков. И, конечно же, не стоит
забывать про возможность сделать
перерасчет, если вы долго не про�
живали в квартире. Например, ока�
зались в больнице или уехали летом
на дачу.
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ГАЗ
НИКОМУ
НЕ НУЖЕН!
Текущий год ознаменуется
рекордным падением спроса
на газ, прогнозирует
Международное
энергетическое агентство
(МЭА). Аналитики ожидают,
что в 2021 году спрос может
полностью восстановиться, а
крупнейшим экспортером
газа в мире останется
Россия, однако последствия
вызванного пандемией
кризиса будут сказываться
на рынке еще долго.

Международное энергетическое
агентство (МЭА) прогнозирует
сильнейшее в истории падение ми�
рового спроса на газ: в 2020 году он
сократится на 150 млрд кубометров,
или на 4 %, следует из доклада аген�
тства по газовому рынку.

«В 2020 году спрос на мировом
рынке природного газа может ис�
пытать крупнейший шок в истории
<…> Ожидается беспрецедентное
падение спроса, пандемия корона�
вируса нового типа поражает и без
того ослабленный рынок», – отме�
чается в докладе. Последнее резкое
снижение мирового спроса на газ
было зафиксировано в 2009 году –
тогда он упал на 2 %.

В агентстве предполагают, что
спрос на природный газ постепен�
но восстановится в 2021 году, одна�
ко пандемический кризис окажет
долгосрочное влияние на мировой
рынок природного газа, поскольку
основные среднесрочные факторы
подвержены высокой неопределен�
ности. Так, аналитики считают, что
вызванный пандемией кризис до
2025 года будет ежегодно замедлять
рост спроса в среднем на 75 млрд
кубометров, и теперь ежегодный
рост спроса на газ в ближайшие 5
лет ожидается на уровне 1,5 % про�

тив прогнозируемых ранее 1,8 %.
«Коронавирус остается большой

угрозой для роста спроса на топли�
во, однако когда страны выйдут на
путь восстановления экономики,
им потребуется больше газа, чтобы
запустить производства», – говорит
руководитель аналитического де�
партамента AMarkets Артем Деев.
Как отмечает эксперт в беседе с
«Газетой.Ru», перспективам вос�
становления могут помешать теп�
лые зимы. В качестве примера он
привел прошедшую зиму, когда из�
за плюсовой погоды потребление
топлива снизилось.

Эксперт отдела инвестицион�
ных стратегий «БКС Брокер» Иван
Пчелинцев, в свою очередь, уверен,
что пандемия коронавируса не ока�
жет долгосрочного влияния на рост
спроса на газ. «Конечно, до полно�
го восстановления мощностей по�
требуется время, и до тех пор цены
на газ, формирующиеся спросом,
будут оставаться на своих рекордно
низких уровнях, – объясняет Пче�
линцев «Газете.Ru» свою точку зре�
ния. – Однако, как показала ситуа�
ция с ценами на нефть, малейшее
восстановление спроса или сниже�
ние добычи способно резко изме�
нить всю ситуацию в лучшую сто�

рону».
Прогноз не представляется реа�

листичным, по крайней мере, с точ�
ки зрения базового, основанного на
макроэкономических предпосыл�
ках сценария, и составлен без учета
фактора искусственного регулиро�
вания спроса, указывает аналитик
«Фридом Финанс» Александр
Осин. «МЭА прогнозирует спад, ос�
новываясь на предполагаемом им
эффекте от пандемии коронавируса
в мире. Для значимого влияния рас�
пространения какого�либо заболе�
вания на глобальную экономику, то
есть влияния, которое приведет к
изменению мирового ВВП на 2 %
год к году, количество больных в
глобальном масштабе должно ис�
числяться 30 миллионами», – ут�
верждает аналитик управления тор�
говых операций на российском
фондовом рынке.

По его словам, успех мер моне�
тарного и бюджетного стимулиро�
вания, а также антикризисного реа�
гирования стран�производителей
на «сжатие» спроса обеспечит тренд
нормального роста спроса на газ в
долгосрочном периоде. В мире
средний прирост потребления газа
составил 2,6 % год к году с 2002�го
по 2019�й, несмотря на кризис 2008
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КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7
раза по сравнению с аналогичным периодом 2019го, следует из квартального отчета
компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на
портале раскрытия корпоративной информации.

За первые три месяца года члены
правления заработали 585,1 млн
рублей против 1,3 млрд за целый
2019 год. При этом заработная пла�
та членов правления снизилась на
33,3 процента – до 150,9 млн руб�
лей. По итогам 2019 года она соста�
вила 821 млн. На премии в январе�
марте пришлось 346,2 млн, на иные
виды вознаграждения – 87,9 млн.

По итогам первого квартала «Газ�
пром» получил убыток в размере
306,2 млрд рублей (против 199,4
млрд чистой прибыли за первые три

месяца прошлого года). Основными
источниками убытка стали сниже�
ние добычи и экспорта, а также не�
благоприятный результат валютных
вложений из�за курсовых разниц.

В правление «Газпрома» входят
14 человек: председатель Алексей
Миллер, его заместители Олег Ак�
сютин, Елена Бурмистрова, Вита�
лий Маркелов, Михаил Путин, Ми�
хаил Россеев, Фамил Садыгов и
Сергей Хомяков, а также члены
правления Сергей Кузнец, Влади�
мир Марков, Сергей Меньшиков,

Елена Михайлова, Вячеслав Миха�
ленко и Геннадий Сухов.

Сергей Меньшиков также воз�
главляет 307�й департамент «Газп�
рома». Он фигурировал в недавнем
расследовании «Ленты.ру» о строи�
тельстве магистрального экспорт�
ного газопровода «Сила Сибири».
Топ�менеджер курирует добычу
концерна, в том числе на Чаяндин�
ском месторождении, при разра�
ботке которого были допущены
многочисленные нарушения, о ко�
торых говорится в расследовании.

года и существенное замедление
темпов роста, начиная с 2012 года.
Эксперт отметил, что оценка МЭА
не учитывает возможностей уско�
рения мировой экономики и спро�
са на сырье.

Россия укрепит позиции на
рынке

Аналитики МЭА также прогно�
зируют, что Россия в посткризис�
ный период сможет укрепить свои
позиции в качестве крупнейшего
экспортера газа. Ожидается, что РФ
в течение прогнозного периода бу�
дет вторым по величине источни�
ком растущего предложения на га�
зовом рынке после США, занимая
пятую часть мирового роста показа�
теля с 2019 по 2025 год.

Эксперты считают, что такое
предположение вполне реалистично.
По мнению Ивана Пчелинцева, свои
позиции Россия может укрепить за
счет нескольких факторов. «Во�пер�
вых, российский газ более чем ус�
пешно конкурирует с поставщиками
сланцевого газа из Америки – по ка�
честву продукции и сравнительной
дешевизне поставок в Европу и стра�
ны СНГ, которые являются крупней�
шими импортерами российского
газа», – рассуждает эксперт, добав�
ляя, что экспорт российского газа
осуществляется не только на основе

долгосрочных контрактов, но и в
рамках спотовой торговли, что по�
зволит сохранить лидерство России
еще и в этом аспекте.

Кроме того, эксперт отдела ин�
вестиционных стратегий «БКС
Брокер» отмечает, что позитивно
отразиться на экспорте может и
развитие отношений России с Ки�
таем и другими странами АТР (Ази�
атско�Тихоокеанского региона).
По его словам, единственным кам�
нем преткновения тут может стать
резкое увеличение производствен�
ных мощностей Китая и наращива�
ние им собственной добычи, чего в
ближайшие годы не предвидится.

Артем Деев подчеркивает, что
для России сейчас очень важно за�
нять позиции на перспективном
европейском рынке, с которого
отечественные компании вытесня�
ет США. «1,03 трлн кубометров в
2025 году – вполне реальная цифра
с учетом того, что многие компании
Европы взяли тренд на более эко�
логичное топливо. Законодатель�
ства стран меняются в пользу защи�
ты окружающей среды, поэтому газ
будет более востребован», – приво�
дит довод эксперт.

При этом Деев напоминает, что
давление на российских газовиков
со стороны США будет только уве�
личиваться: это и в перспективе но�

вые санкции против «Северного
потока�2» и судна «Академик Черс�
кий», которое может достроить не�
достающий участок газопровода.
Однако, с другой стороны, у России
есть поддержка в виде Германии,
которая посчитала действия Ва�
шингтона посягательством на суве�
ренитет страны и готовится к разра�
ботке ответного пакета мер против
США. «СП�2» необходим европей�
ским пользователям, и многие
страны это понимают», – акценти�
рует внимание эксперт.

Александр Осин из «Фридом
Финанс» отмечает, что рост рыноч�
ной доли – это позитивная тенден�
ция для микро� и макроэкономи�
ческого анализа: она отражает на�
личие конкурентных преимуществ
и способностей генерировать при�
быль или валовое производство бо�
лее эффективно, чем соперники.
При этом сам прогноз, предполага�
ющий сокращение темпов прирос�
та мирового потребления, не явля�
ется позитивным и благоприятным
для развития отрасли, указывает
аналитик.

Однако Осин уверен, что веро�
ятность его реализации составляет
всего 20 % и он сбудется только при
условии провала сделки ОПЕК и
сворачивания мер макроэкономи�
ческого стимулирования в США.
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