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ОРЕНБУРЖЬЕ
ХОЧЕТ
СТАТЬ ОЭЗ
В Оренбургской области
намерены создать особую
экономическую зону.
Соответствующую заявку
уже направили в
федеральное Министерство
экономического развития.
Общая площадь особой
экономической зоны,
расположенной в Орске и
Соль-Илецке, должна
составить 274,6 га.

– Орская площадка – это металлур-
гия, машиностроение, нефтехимия,
легкая промышленность и пищевые
производства. В Соль-Илецке в при-
оритете будет переработка, в том чис-
ле сельхозпродукции. Отсюда в перс-
пективе удобно будет организовать
экспортные потоки, – сказал глава ре-

гиона Денис Паслер.
По словам губернатора, сейчас

важно сформировать собственные ре-
гиональные преимущества для инвес-
торов. Открытие особой экономичес-
кой зоны в регионе позволит создать
порядка двух тысяч новых рабочих
мест, что очень актуально. Он подчер-

кивает, что эффект будет не сиюминут-
ный, так как это проект на годы впе-
ред. Минэкономразвития РФ рассмат-
ривает подобные заявки в течение
года. В связи с этим плановый срок
создания особой экономической зоны
в Оренбуржье – конец 2020 года –
начало 2021 года.

«ШЕЛКОВЫЙ» ПУТЬ
ОРЕНБУРЖЬЯ
Ситуация с коронавирусом не должна мешать глобальным
инфраструктурным проектам. Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин проведет совещание на тему маршрута Европа –
Западный Китай – стратегического автомобильного пути,
который пройдет через Оренбургскую область.

Работы должны завершиться в 2024
году. Сейчас в регионах России, в том
числе и на территории Оренбургской
области, продолжается строительство
магистрали.

– По территории России международ-
ный транспортный маршрут Европа – За-
падный Китай пройдет от Санкт-Петер-
бурга через Москву, Нижний Новгород,
Казань и Оренбург до Сагарчина на гра-
нице с Казахстаном. Его общая протя-
женность составляет около 2,3 тыс. км. В
сам маршрут включены трасса М-11
Москва – Санкт-Петербург, строящаяся
Центральная кольцевая автодорога
(ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и
4) и новая автотрасса Москва – Казань,
– говорится в сообщении кабинета ми-
нистров.

Ранее губернатор Денис Паслер за-
явил, что в регионе начались проектные
работы по капитальному ремонту трас-
сы М 5 – Урал. По словам Паслера, пла-
нируется построить пункт пропуска и сде-
лать возможность для транзита в Китай.

– Пока это 6 – 7 километров от гра-
ницы Оренбурга в сторону Самары. Са-
мое главное – построить четырехполос-
ную дорогу. Она сейчас двухполосная.
Мы знаем, сколько аварий на дорогах,
какие сложности в движении. Но самое
главное, что это перспектива развития
пути Европа – Западный Китай. У нас
будет расти трафик, он уже и сейчас ра-
стет, – сообщил глава региона. Он уточ-
нил, что аналогичные преобразования
также ожидают и трассу Оренбург – Ка-
захстан, проходящую через Соль-Илецк.
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ЛУЧШИЕ
РЕГИОНЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ
Оренбуржье занимает 58-ю
строчку рейтинга РБК.

Рейтинговое агентство «Нацио-
нальные кредитные рейтинги» (НКР) по
заказу РБК подготовило рейтинг россий-
ских регионов за 2019 год по качеству
жизни населения. Оренбургская об-
ласть заняла в нем 58-ю строчку с ин-
дексом 2,5.

Аналитики рейтинга выбрали для
оценки регионов страны десять критери-
ев – от оборота розничной торговли на
душу населения (как индикатор спроса),
доступности жилья, уровня занятости и
сбережений до обеспеченности педаго-
гами и врачами. Учитывались также кли-
матические условия проживания.

Стоит отметить, что самую высокую
оценку от экспертов в Оренбуржье по-
лучил критерий обеспеченности жильем
– это соотношение площади жилого фон-
да и населения. Индекс этого показате-
ля равен 4,5. На втором месте в области
критерий обеспеченности медиками –

4,4. Замыкают тройку хороших показа-
телей климатические условия. Самая низ-
кая оценка экспертов в регионе у соци-
альной инфраструктуры – 1,6.

Самые высокие значения в рейтинге
– у российских столиц и Подмосковья,
Белгородской и Воронежской областей,
у Тюменской области и ее южного нефтя-
ного автономного округа – Ханты-Ман-
сийского, а также у Краснодарского
края. В десятке регионов-аутсайдеров
оказались высокодотационные и малона-
селенные территории Дальнего Востока
и Восточной Сибири, а также две респуб-

лики Северного Кавказа.
«Рейтинг – попытка ранжировать ре-

гионы не по традиционным показателям
экономического потенциала или инвес-
тиционной активности, а по целому ряду
индикаторов, влияющих на уровень жиз-
ни россиян, проживающих в той или иной
местности», – сообщает РБК.

Оценки делались на основе данных
Росстата, Федеральной налоговой служ-
бы и Банка России. Рейтинг, который пока
фиксирует благосостояние жителей ре-
гионов до пандемического кризиса, пла-
нируется обновлять ежегодно.

СОВМЕСТНАЯ ДОБЫЧА
«ТРУДНОЙ» НЕФТИ
«Татнефть» с дочерними предприятиями «Газпром нефти» (ООО «Технологический центр
Бажен») и «Лукойла» («Ритэк») стали участниками нового технологического проекта по
разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в Оренбургской области. Объединенное
предприятие стало первым в России подобным примером для совместного решения сложной
технологической задачи. Промышленную добычу нефти планируют начать в 2024 году.

Компания ООО «Новые технологии
добычи нефти» зарегистрирована в
Оренбургской области 23 декабря 2019
года. Каждый соучредитель стал облада-
телем 33,3 % в совместном предприятии.

Компания объединит операционные
и технологические возможности для эф-
фективного освоения традиционных за-
лежей нефти, а также разработки рен-
табельных технологий для промышлен-
ного освоения трудноизвлекаемых угле-
водородов на двух участках в Оренбур-
жье.

Работы будут проводиться на лицен-
зионных участках Савицкий (Бузулукский
и Грачевский районы) и Журавлевский
(Бузулукский район). На Савицком пла-

нируется строительство шести поисковых
и разведочных скважин с горизонталь-
ным закачиванием, проведение комплек-
са геофизических исследований (отбор
и изучение керна и флюидов), научно-
исследовательские и полевые несейсми-
ческие работы.

В программу геологоразведочного
изучения Журавлевского участка на
2020 – 2023 годы входит проведение
3D-сейсмики на площади в 118 кв. км и
бурение двух разведочных скважин. Пос-
ле получения результатов геологоразве-
дочных работ и подтверждения запасов
будет сформирована программа опытно-
промышленной разработки актива, кото-
рую планируют начать в 2024 году.
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Сергей Балыкин:

«ЭКСПОРТ ОРЕНБУРГСКИХ ТОВАРОВ
В БЕЛАРУСЬ ВЫРОС В 20,2 РАЗА»
6 июля состоялось восьмое заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству
Республики Беларусь и Оренбургской области Российской Федерации. Мероприятие
прошло в формате видео-конференц-связи.

– В международном торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве Оренбургской
области Республика Беларусь занимает
одно из важнейших мест. Доля Беларуси
в региональном объеме внешнеторгово-
го оборота области за 2019 год – 7,7
%, I квартал 2020 года – 20,3 %, в тор-
говле со странами СНГ – 20,4 % и 37,8
% соответственно, – проинформировал
первый вице-губернатор – первый заме-
ститель председателя правительства об-
ласти – министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности области Сергей Балы-
кин в начале совещания. Он также при-
вел данные: по итогам трех месяцев 2020
года наблюдается значительный рост
торговли с Республикой Беларусь – в
15,4 раза, что в финансовом выражении

составляет 116,8 млн долларов. Экспорт
оренбургских товаров в Республику Бе-
ларусь вырос в 20,2 раза и составил
115,2 млн долларов США.

Импортные поступления сократились
на 14,3 % и оцениваются в 1,6 млн долл.

США. Тем не менее на территории Орен-
бургской области зарегистрированы 10
предприятий с участием белорусского
капитала.

Внешнеторговое сальдо сохраняется
положительным. В 2019 году – 165,5 млн
долл. США, за I квартал 2020 года –
113,5 млн долл. США.

Татьяна Лугина, председатель кон-
церна «Беллегпром», также подчеркнула,
что Оренбуржье для Беларуси – это один
из приоритетных партнеров. Белорусская
сельхозтехника Минского тракторного
завода и завода «Гомсельмаш», продук-
ция концерна «Беллегпром», наконец,
белорусская косметика пользуются у
оренбуржцев неизменным спросом.

В ходе заседания стороны наметили
ряд мер по расширению взаимовыгодно-

го сотрудничества и не только в произ-
водственной, но и в научной и образо-
вательной сферах. Так, ОГАУ готов ра-
ботать по обмену студентами. Кроме
того, у вуза большие планы по обучению
будущих сельхозинженеров и механиков
на сельхозтехнике различных производи-
телей, в том числе и белорусских. Наде-
ется ОГАУ расширить сотрудничество с
Республикой Беларусь и в плане разви-
тия семеноводства.

Белорусская сторона высоко оцени-
ла ежегодный международный форум
«Оренбуржье – сердце Евразии», в ко-
тором неоднократно принимала участие,
и, в свою очередь, пригласила оренбур-
жцев на Белорусский промышленно-ин-
вестиционный форум, который пройдет
с 29 сентября по 2 октября в г. Минске.

У ТОСЭР «Новотроицк» появился новый резидент
Как сообщает пресс-служба правительства области, в середине июля было подписано согла-
шение с Новотроицким заводом нестандартного технологичного оборудования.

Компания планирует реализовать на

территории города инвестиционный

проект, предусматривающий производ-

ство машин и оборудования для добы-

чи полезных ископаемых и строитель-

ства.

Благодаря собственному инжинирин-

гу завод может разработать и изготовить

любое нестандартное оборудование и

металлоконструкции. Кроме того, воз-

можно изготовление и по чертежам за-

казчика.

Общая стоимость проекта составит

около 28 миллионов рублей. Планиру-

ется создание 33 новых рабочих мест.
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АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ
900 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
В хозяйствах Оренбургской области продолжается уборка
озимых культур. По состоянию на 23 июля аграрии
намолотили 912,2 тысячи тонн зерна. По словам первого
вице-губернатора, министра сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Сергея
Балыкина, озимые являются страховыми культурами и
дают ежегодно стабильные урожаи.

В 2020 году их площади увеличили
более чем на 100 тысяч га, и они достиг-
ли 800 тысяч га. А под урожай 2021 года
эта цифра должна составить 900 тысяч
га. Как сообщили в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства, валовой
сбор зерна по области ожидается в пре-
делах 2,8 млн тонн. Этого объема доста-
точно для того, чтобы обеспечить засып-
ку 488,7 тысячи тонн семян, а также
548,6 тысячи тонн фуража и 177,4 ты-
сячи тонн зерна для натуроплаты и соб-
ственного внутреннего потребления.

Кроме того, останется 1 584,3 тыся-
чи тонн товарного зерна для реализации.
Кстати, цены реализации зерна в регио-

не на сегодняшний день сложились на
уровне среднероссийских, что позитив-
но сказывается на финансовом положе-
нии аграриев и в целом на экономичес-
кой ситуации в области. Сельхозтоваро-
производители могут либо реализовать
зерно по рыночным ценам, либо зало-
жить урожай на элеваторы для хранения
и продажи в более поздние периоды.

– Грузоотправители, в том числе экс-
портеры Оренбуржья, в соответствии с
квотой, утвержденной Минсельхозом
России, могут до 31 августа 2020 года
реализовать свыше 40 тысяч тонн зерна
по льготным тарифам, – отметили в реги-
ональном минсельхозе.

СК завершил расследование

дела агрохолдинга «Алга»

Следственный комитет по Оренбургской
области собрал доказательную базу по
уголовному делу в отношении бывшего
директора общества с ограниченной
ответственностью из Бугурусланского
района.

Руководителя агрохолдинга «Алга» обвинили по статье «Со-
крытие денежных средств организации, за счет которых в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и
сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по на-
логам и страховым взносам, совершенное в особо крупном
размере».

По версии следствия, с июня по октябрь 2018 года обвиня-
емый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность
компании, сокрыл более 32 миллионов 600 тысяч рублей, за
счет которых должно было быть произведено взыскание недо-
имки по налогам и страховым взносам на сумму 13 милли-
онов 800 тысяч рублей.

Руководитель рассчитался со своими контрагентами через
третьих лиц, воспользовавшись счетами сторонних организаций.

В настоящее время собрана достаточная доказательствен-
ная база и уголовное дело направлено в прокуратуру для ут-
верждения обвинительного заключения.

Тюльганский

электромеханический завод

возьмет заем на 13,5

миллиона рублей

В Оренбургской области фонд развития
промышленности выдает займы
предприятиям на создание и
модернизацию производства.

Тюльганский электромеханический завод получит на ре-
ализацию нового инвестпроекта 13,5 млн рублей на 5 лет
под 1 % годовых. Планируется закупка нового производ-
ственного оборудования: координатно-пробивных станков
и роботизированных комплексов.

Это позволит полностью автоматизировать производ-
ственный процесс, производить продукцию высокого каче-
ства и увеличить ее выпуск на 50 %.

По словам министра промышленности и энергетики
Оренбургской области Андрея Бородина, серьезная сумма
займа, привлеченная предприятием, в настоящее время яв-
ляется признаком того, что руководство завода настроено
серьезно и думает не только о текущей деятельности, но и о
перспективах своего развития.
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ОСТАНЕТСЯ ЛИ
ЦЫПЛЕНОК «ЗОЛОТЫМ»
На крупнейшей в области птицефабрике «Уральский
бройлер» поменялось руководство. Кроме того, кадровые
изменения проходят и в ряде других служб и отделов этого
предприятия.

РЕКОРДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
КУРИНОГО ЯЙЦА
На птицефабриках, фермерских и подсобных хозяйствах
Оренбургской области произведено более 490 миллионов
яиц. Таким образом, регион обеспечивает свои
потребности на 200 %.

В хозяйствах всех категорий насчитывается более семи миллионов голов птиц.

Увеличить объемы производства позволяет применение современных технологий

содержания и кормления несушек, а также использование пород высокой продук-

тивности.

Племенным птицеводством в Оренбургской области заняты два предприятия. Так,

птицефабрика «Оренбургская» разводит кур кросса хайсекс браун, а хозяйство «Ко-

рунд» занято выращиванием гусей крупной серой породы.

Совместная работа птицефабрик и фермерских хозяйств обеспечивает регион не

только яйцом на 200 %, но и мясом птицы – на 103,3 %. Это позволяет оренбургско-

му производству выходить на экспорт яиц и мяса птицы.

Вместо прежнего генерального ди-
ректора Владимира Катайцева назначен
новый руководитель – Алексей Субботин.
Кадровые решения принимали предста-
вители нового собственника фабрики –
группы агропредприятий «Ресурс», при-
надлежащей ставропольским бизнесме-
нам Виктору и Владимиру Наурузовым.

22 июля нового директора «Уральс-
кого бройлера» представили первому
вице-губернатору – министру сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Сергею Балыкину. Новый
менеджмент «Уральского бройлера» со-
общил о больших планах по модерни-
зации и расширению производства. Бо-
лее конкретный план будущей инвестде-
ятельности будет представлен област-
ным властям и общественности в тече-
ние недели.

Между тем, как сообщают читатели
56orb в социальных сетях, по городу
Оренбургу стали закрываться розничные
торговые точки птицефабрики, где про-
давалась продукция под брендом «Наш
золотой цыпленок». Это не только соб-
ственно тушки бройлеров и их части, но
и широкий ассортимент продуктов из
мяса птицы: манты, пельмени, чебуреки,

наггетсы, колбаски для гриля, сосиски,
разные виды шашлыка и т. д.

Больше недоступен и сайт этого брен-
да, где публиковались адреса магазинов
и информация о выходе новинок.

Как объяснили новые владельцы
«Уральского бройлера», будет прово-
диться ребрендинг продукции под единые
стандарты ГАП «Ресурс». Прежняя торго-
вая марка и упаковка уйдут в прошлое,
взамен будет выпускаться мясо птицы под
брендом «Наша птичка».

Изменят и формат торговли, который
тоже будет перестроен под стандарты
«Ресурса». Вот уже пару недель как еще
работающие торговые точки «Уральско-
го бройлера» не получали на реализа-
цию так полюбившуюся оренбуржцам
продукцию из мяса птицы. Манты, пель-
мени, самсу и ряд других наименований
полуфабрикатов и колбасных изделий не
привозят, объясняя остановкой произ-
водства и переменами на фабрике. Рас-
продают только остатки.

Продавцы не могут сказать, когда
возобновятся поставки и возобновятся ли
вообще. Представители же «Уральского
бройлера» тоже пока не раскрывают
конкретных планов будущей модерниза-

ции и развития направления переработ-
ки. А также сохранения всего товарного
ассортимента, что был у «Нашего золо-
того цыпленка».

Между тем на официальном сайте
бренда «Наша птичка» в каталоге про-
дукции нет полуфабрикатов с тестом и
готовой продукции из куриного мяса.
Только тушки бройлеров различной раз-
делки, окорочка, крылья, филе грудки,
субпродукты и т. д. в охлажденном или
замороженном виде.
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ОРЕНБУРЖЬЕ ВЫШЛО НА ВТОРОЕ
МЕСТО В РОССИИ ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ
Оренбургская область по итогам минувшего сельскохозяйственного года (закончился
30 июля) вышла в число абсолютных лидеров по объемам выращиваемого подсолнечника.
Больше нас «солнечный цветок» сеют только в Саратове.

Сельскохозяйственный год не совпа-
дает с календарным, поэтому статистику
по его итогам начинают собирать только
в июле. И данные, опубликованные Экс-
пертно-аналитическим центром агробиз-
неса, впечатляют.

Так, Оренбургская область отдала под
подсолнечник рекордные площади в 1 млн
11 тыс. гектаров. То есть фактически чет-
верть от всех культивируемых пахотных
угодий нашего региона была засажена
именно этой масличной культурой. В мас-
штабе России это второе (после Саратов-
ской области) место. И на Оренбургскую
область приходится каждый десятый гек-

тар подсолнечника, засеваемый в стране.
Правда, урожайность этой культуры

у нас уже не столь блестящая. По объе-
мам валового сбора мы лишь на четвер-
том месте, вырастив за прошлый агро-
год 1 млн 17 тыс. тонн семечки. Сред-
няя урожайность при этом составила
порядка 11 центнеров с га.

Тройка лидеров же по валовому сбо-
ру выглядит так: Саратовская область –
1,621 млн тонн; Ростовская область –
1,377 млн тонн; Воронежская область –
1,148 млн тонн.

Если не брать в расчет черноземье,
где традиционно значительно лучшие ус-

ловия для земледелия, то настоящий ры-
вок сделал Саратов. За два года объемы
производства подсолнечника там вырос-
ли наполовину, а урожайность состави-
ла почти 13 центнеров с га. Семечке от-
дана треть посевных площадей.

Подсолнечник сильно истощает по-
чву, после него на поля нужно вносить
много удобрений и оставлять под пары.
Но удобрения стоят очень дорого, вно-
сят их мало, и нерадивые земледельцы
нередко доводят семечкой почву до та-
кого состояния, что на ней даже трава на
сенокос перестает расти.

В России, кстати, уже нарушаются
нормы сева «солнечного цветка». При
максимальных 7,4 % площадей, которую
разрешено отводить под эту культуру,
засевается более 8,6 %. Но сегодня, ког-
да многие страны (и Россия в том числе)
вводят заградительные пошлины на паль-
мовое масло, именно подсолнечное ста-
новится его альтернативой. Соответ-
ственно, растет спрос.

Эксперты говорят, что в условиях пе-
ременчивого климата Оренбуржья аль-
тернативы подсолнечнику по доходнос-
ти просто нет. Рентабельность его посад-
ки достигает 32 % – это в четыре-пять раз
больше, чем рентабельность пшеницы.
Так что запрещай не запрещай, а крес-
тьянин все равно посадит ту культуру, на
которой сможет больше заработать.

Комбикормовый завод

выпустит облигации

Крупнейший в Поволжье производитель кормов –
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
зарегистрировал выпуск ценных бумаг –
40 000 бездокументарных облигаций.

Стоимость одной облигации –

1 000 рублей, срок погашения – на

728-й день после выпуска. Весь пакет

ценных бумаг уже готов выкупить по

подписке ООО «АФМ» через свой

закрытый паевой инвестиционный

фонд «Региональный фонд инвести-

ций Оренбургской области». Цена

сделки – 40 миллионов рублей.

Выпуски облигаций являются

альтернативой банковским кредитам,

когда предприятие хочет привлечь

крупные средства. Как прокоммен-

тировали на комбикормовом заводе,

полученные от продажи ценных бу-

маг ресурсы планируется направить

на модернизацию производства.

Напомним, что к займам через

облигационные выпуски недавно

прибегало и еще одно крупное аг-

ропредприятие региона – «А7

Агро». В 2018 году оно разместило

пятилетние облигации на 100 мил-

лионов рублей.
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РЕКОРДНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЗЕРНО «С КОЛЕС»
Высокие урожаи озимых в Оренбургской области на фоне
сложной ситуации с урожаем в других регионах привели к
настоящей охоте за нашим зерном со стороны
агротрейдеров.

Как сообщают собственные источни-
ки 56orb.ru, Оренбуржье буквально ок-
купировали перекупщики из 7 соседних
территорий. Зерновозы-автопоезда
Scania емкостью по 90 кубометров де-
журят на полях, забирая все подчистую.
Расчет наличными прямо на месте, в поле.

– Сегодня «с колес» за тонну озимой
пшеницы дают 10 тысяч рублей налом,
хороший сорт и за 12 тысяч забирают.
Причем сразу несколько перекупов тор-
гуются, цену друг другу перебивают. В
том году не было такого, летом с поля
наличными 8 тысяч рублей за тонну да-
вали, – рассказывают фермеры из ряда
районов области, где сейчас идет убор-
ка озимых. – Мы только к уборке присту-
пили, а предложений уже вагон.

Особенно активно ведут себя трей-
деры из Башкирии, Татарстана, Сарато-
ва и Ульяновска. Немало предложений и
из Казахстана, но в этом году трейдеры
из соседней республики не так активны,
как годом ранее.

Эксперты между тем отмечают, что
такая ситуация на зерновом рынке свя-
зана с целым рядом факторов. Во-пер-
вых, Оренбургская область действитель-
но показывает в этом году рекорды по
сбору урожая озимых. В ряде хозяйств
он достигает 70 центнеров с гектара,
лучше, чем в Черноземье, на Кубани.

А вот в соседних территориях с зер-
ном все гораздо хуже. Сказалась и за-
суха, и последствия перекосов в культи-
вировании масличных культур. Напри-
мер, в Саратовской области чрезмерное
увлечение подсолнечником (там им засе-
яна треть пахотных угодий) привело к
сокращению как посевных площадей под
зерновые, так и их урожайности.

Вмешался и валютный фактор. Осла-
бевший с начала года почти на 20 %

рубль сделал очень выгодным покупку
зерна иностранными импортерами имен-
но в России. На бирже цена 100 буше-
лей зерна в середине июля доходила до
551 доллара. В пересчете на метричес-
кие единицы и рубли это примерно 16
тыс. рублей за тонну. При этом оренбур-
гская пшеница на рынке считается до-
вольно ценным продуктом благодаря хо-
рошему содержанию клейковины и ма-
лой сорности.

Наше зерно массово отправляют в
порты на Волге и далее по Каспию – в

Иран, поскольку из-за курсовой валют-
ной разницы сейчас это одно из самых
выгодных предложений.

С одной стороны, высокий спрос на
оренбургское зерно – это позитивный
момент, поскольку дает возможность за-
работать нашим хлеборобам. С другой
– есть риски неконтролируемого «вымы-
вания» продукта с рынка и рост цены на
продовольствие уже внутри нашей обла-
сти. Неучтенный зерновой поток также
лишает и бюджет доходов, ведь с «нала»
никто никаких налогов не платит.

КТО И ЧТО СТРОИТ?
В Оренбургской области до конца года планируют
разработать и протестировать единую цифровую систему
по обмену градостроительной информацией. Это будет
интернет-ресурс, сайт и базы данных, содержащие в одном
месте исчерпывающую информацию о застраиваемых
территориях.

Как следует из технического задания, на

подробную карту области будут наложены

несколько виртуальных слоев: земли, раз-

решенные к многоэтажной застройке, рек-

реационные территории (парки, скверы),

земли для разрешенной постройки толь-

ко социальных учреждений и т. д.

Таким образом, любой, подключив-

шийся к системе, может сразу, пару раз

кликнув мышью, узнать, можно ли что-

то строить на данном участке или нет,

запросить выписку по кадастровому

кварталу, а также подать заявку на полу-

чение разрешения на строительство.

Особо уточняется, что сервер должен

выдерживать одновременную работу не

менее 200 пользователей. А при оформ-

лении разрешений на строительство мож-

но использовать цифровую подпись, не

бегая лично по кабинетам чиновников.

Начальная стоимость разработки вир-

туальной карты и синхронизация ее с

базами данными составит 17 миллионов

рублей.
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БРЕНД «ОРСК»
ПРИНАДЛЕЖИТ ТУЛЯКАМ
Завершены торги имуществом торгово-промышленной
компании «Орские заводы», которая раньше выпускала
бытовые холодильники под известной еще со времен СССР
торговой маркой «ОРСК».

Предприятие «Орские заводы» было
признано банкротом в декабре 2018
года, и на нем сейчас идет процедура
конкурсного производства. Основными
кредиторами являются госкорпорация
«ВЭБ.РФ» и ее дочерняя структура «ВЭБ
капитал», которым завод должен более
1,6 миллиарда рублей. Имущество пер-
дприятия было выставлено на аукцион, и
теперь определились его победители. Так,
комплекс литья из чугуна за 55 милли-
онов рублей был выкуплен АО «Механи-
ческий завод» (город Орск). Теперь к
цветному и черному литью прибавится
чугунное. Как сообщил гендиректор
предприятия, в течение двух лет они пла-
нируют выйти на полные производствен-
ные мощности – 10 тысяч тонн в год.

Основной же актив ТПК «Орские за-
воды» – цех завода холодильников, цех
завода компрессоров и новый комплекс
оборудования для замены в холодильных

агрегатах озоно-опасного фреона без-
вредным циклопентаном. И – сам товар-
ный знак холодильных агрегатов
«ОРСК», защищенный патентом. Этот лот
за 136 миллионов рублей был выкуплен
предпринимателем Дмитрием Юдиным,
который владеет несколькими компани-
ями в Тульской области.

Любопытно, что, по данным 56орб,
Юдин в мае этого года учредил компа-
нию «БЗХО» с местом регистрации в го-
роде Богородицке Тульской области и
основным ОКВЭДом «Производство
промышленного холодильного и вентиля-
ционного оборудования».

Прослеживаются связи Юдина и с
компанией «Глория-Холод», которая за-
нимается торговлей запчастями к холо-
дильному оборудованию, а также холо-
дильниками марки DONFrost, которые
тоже выпускаются в Тульской области.

Примечательно, что ВЭБ.РФ перво-
начально пытался продать ТПК «Орские
заводы» за 660 миллионов рублей. Из-
дание «Ведомости» приводит сообщение
о том, что активы предприятия выкупил
инвестор для сохранения профильного
производства.

Тем не менее появилась информация,
что производство холодильников возоб-
новится именно в Орске. Губернатор
Оренбургской области Денис Паслер
встретился с победителем торгов и соб-
ственником имущества торгово-промыш-
ленной компании «Орские заводы» Дмит-
рием Юдиным. Они обсудили возобнов-
ление производства на базе обанкротив-
шегося предприятия.

Новый собственник отметил, что вы-
пуск холодильников будет продолжен под
уже известным в России брендом. Завод
возобновит работу постепенно – с выпус-
ка 100 холодильников в день. Планиру-
ется, что со временем производственная
мощность будет увеличена до 10 тысяч
единиц техники в месяц.

При полной загрузке завода потре-
буется 300 работников. В перспективе
планируется задействовать еще 200 че-
ловек для производства бытовых плит.
Губернатор отметил, что для региона во-
зобновление производства на проблем-
ных площадках является приоритетным
направлением, поэтому новый владелец
сможет рассчитывать на поддержку об-
ластного правительства.

А ВЫ ЕЛИ ОРЕНБУРГСКОЕ
МОРОЖЕНОЕ?
Губернатор региона Денис Паслер побывал на Оренбургском
хладокомбинате. Там ему сказали, что предприятие сможет
производить до 300 тонн мороженого в месяц.

Для главы региона провели экскурсию

по цехам и показали производство. Те-

перь оно принадлежит группе сельхоз-

предприятий-инвесторов, которые вы-

купили обанкроченный хладокомбинат

и полностью его восстановили.

Мороженое начали выпускать не сра-

зу, а с 10 мая. Этому предшествовала мо-

дернизация линий и замена оборудова-

ния. На смену опасным, аммиачного

типа, морозильным камерам пришли со-

временные установки на фреоне. Сокра-

щенные в тяжелый период специалисты

вернулись, это 65 человек.

Как пояснили Денису Паслеру, пред-

приятие выпускает четыре вида стакан-

чиков, пять видов эскимо, а в ближай-

шее время здесь будут выпускать брике-

ты и весовое мороженое. Благо есть куда

расти дальше. Мощность производства

такова, что при 100-процентной загруз-

ке сладкое лакомство можно отгружать

хоть фурами, хоть вагонами. В сезонные

месяцы это до 300 тонн. Был бы спрос,

как говорится. Потому что сырьем хла-

докомбинат обеспечен. Молоко сюда

везут из ЗАО им. Калинина и ООО

«Нива» (Ташлинский район).

– Предприятие растет, расширяет ас-

сортимент продукции, а главное – дела-

ет действительно вкусное мороженое из

местного молока, – подчеркнул Денис

Паслер. – Я рекомендую и торговым се-

тям, и всем оренбуржцам обратить вни-

мание на местный бренд.

Следующий шаг – запуск цеха по пе-

реработке молока. На этом участке пла-

нируют возобновить производство мо-

лочной и кисломолочной продукции,

йогурта, творога и мягких сыров.

Оборудование уже завезли и провери-

ли его работоспособность. После запус-

ка новой линии общая численность со-

трудников увеличится вдвое, до 120 че-

ловек.
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СВЕТЛЫЙ ШАНС
Светлинский ферроникелевый завод возобновляет работу
после годового простоя. Несколько цехов Светлинского
ферроникелевого завода вновь приступили к работе.
Средства в развитие предприятия вложил новый инвестор.

Предприятие приостановило работу в прошлом году из-за финансовых трудно-
стей. В этом году возобновить производство получилось благодаря средствам ново-
го инвестора. На сегодня в штат зачислены уже 165 человек.

Работа ведется в цехе выплавки, на участке обогащения шлаков, складе упаков-
ки готовой продукции, а также во вспомогательных цехах. Как отметил министр про-
мышленности и энергетики региона Андрей Бородин, появление новых инвесторов
поможет полностью возобновить производство, а также обеспечить рабочие места
для жителей Светлинского района.

Напомним, в прошлом году из-за кризиса рабочих мест лишились несколько сотен
человек. На заводе была объявлена процедура банкротства. Сумма иска составля-
ла около 800 миллионов рублей.

КУПИВШИЕ ТУР В ОРЕНБУРЖЬЕ СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ДО 15 ТЫС. РУБ.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) совместно с Национальной системой платежных
карт анонсировала программу кэшбека (возврата части затрат) при покупках туров в
российские регионы. Оренбургская область тоже включена в эту программу, и
отдыхающие у нас смогут рассчитывать на выплаты из казны.

Главных условий для получения воз-
врата денег два:

- во-первых, тур должен быть куплен
у туроператора на сайте и оплачен он-
лайн. За отдых «дикарем» возврата де-
нег не предполагается;

- во-вторых, оплата тура должна
пройти по карте «МИР». На нее же и по-
ступит затем возврат (кэшбек).

Акция действует при покупке туров
продолжительностью не менее 5 дней, с
15 августа и до 20 декабря. Она распро-
страняется на 50 регионов России, в том
числе и на Оренбургскую область.

Размер выплат составит:
- 5 000 рублей, если стоимость тура

от 25 до 50 тыс. руб.;
- 10 000 рублей, если стоимость тура

от 50 до 75 тыс. руб.;
- 15 000 рублей, если стоимость тура

75 тыс. руб. и выше.
Причем 15 тысяч рублей – это предель-

ная сумма на одного туриста за любое ко-
личество купленных туров. То есть можно
взять, к примеру, два тура по 80 тысяч, но
на карту вернется только 15 тыс. руб.

На реализацию программы феде-
ральный бюджет выделяет 15 миллиар-
дов рублей, то есть при максимальном
кэшбеке воспользоваться им смогут
миллион туристов.

Главный вопрос: реально ли будет
получить выплаты за отдых в Оренбур-
гской области? Главная проблема в
том, что у нас в регионе практически
нет готовых пакетных турпродуктов,
которые можно было бы быстро заре-
гистрировать и продавать.

– Согласно условиям, выдвинутым
АТОР, турист должен разместиться в акк-
редитованной гостинице. Таких в Орен-
бургской области 56. Но в популярных
туристических местах, Соль-Илецке на-
пример, их всего три, – комментирует
член Российского союза туриндустрии
Владимир Гетман. – Кроме того, мы уже
не успеваем по срокам. Даже если пред-
положить, что озера откроют для посе-
щения до 15 августа, туристы будут по
пакетному туру размещаться в гостини-
цах Оренбурга, а в Соль-Илецк ездить
на трансферном автобусе, то сезон-то

уже заканчивается. Максимум еще ме-
сяц – и это при самых оптимистичных
раскладах.

Что касается Бузулукского бора, то
именно пакетных предложений от туро-
ператоров, с размещением в аккредито-
ванной гостинице – нет. Санатории или
сами непосредственно продают места,
или люди просто «дикарями» снимают
домики в рекреационной зоне.

Остаются, конечно, варианты не
пляжного и не «лесного» отдыха, но и тут
вопрос. Кто захочет потратить минимум
25 тысяч рублей на поездку в Оренбург
на 5 дней? Ради кэшбека в 5 тысяч?

– На самом деле туристический по-
тенциал у нас огромный. Например, тот

же музей Черномырдина: мы видим
большой к нему интерес. Не хуже, чем
у екатеринбургского «Ельцин-центра».
Но наш музей официально для широкой
публики еще не открыт. Да и сами паке-
ты для внутреннего туризма не сформи-
рованы до конца. Кое-что мы в тестовом
режиме запустили, однако нужно вре-
мя. До 15 августа просто не успеем все
оформить и зарегистрировать, – пояс-
няет Владимир Гетман.

Тем не менее шанс на то, что ка-
кая-то часть туристов все-таки захо-
чет воспользоваться акцией АТОР,
есть. Но на массовый приток туристов
благодаря скидкам «от казны» рассчи-
тывать не приходится.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ
ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ
ИНДУСТРИЮ МОДЫ
Институт Beinopen при поддержке департамента легкой
промышленности Минпромторга провел видеоконференцию
по вопросам развития предприятий легкой
промышленности. В ней приняли участие представители
Оренбургской области.

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
«Т ПЛЮС» ПЕРЕШАГНУЛ
ЭКВАТОР РЕМОНТНОЙ
КАМПАНИИ

В Оренбургском филиале «Т Плюс» подвели промежуточные итоги ремонтной
кампании на теплоэлектроцентралях.

За полгода специалисты провели 22 текущих, один средний и два капитальных
ремонта основного оборудования ТЭЦ. В настоящее время на энергообъектах ве-
дется сразу пять крупных мероприятий. Среди них – ремонты котлоагрегатов на
Орской ТЭЦ-1 и Медногорской ТЭЦ, а также работы на котлоагрегате, водогрей-
ном котле, трансформаторе, турбоагрегате и генераторе Сакмарской ТЭЦ.

Теплоэнергетики отмечают, что подготовка энергообъектов к зиме идет по плану.
Все мероприятия будут завершены до начала отопительного сезона. Суммарно на
ремонт оборудования теплоэлектроцентралей в этом году энергетики затратят по-
рядка 500 млн.

На конференции обсудили вопросы
пересмотра стратегий производства и
продаж в условиях сегодняшней эконо-
мической обстановки.

Основатель института Beinopen Алек-
сей Баженов отметил, что остановка меж-
дународных цепочек дает возможность
выстроить внутренние связи и выйти на
федеральный рынок ритейла в новом ка-
честве. В настоящее время наметились
два основных направления развития ин-
дустрии моды и легкой промышленности:
выполнение заказов крупных междуна-
родных кампаний, организовавших про-
изводство рядом с местами продаж, и
создание конкурентоспособных брендов
на базе уже работающих производств.

Второе направление считается более
приоритетным, поскольку дает новые воз-
можности и преимущества для предпри-
ятий региона. При этом повышаются до-
ходы компаний, появляются новые рабо-
чие места и производство развивается
более высокими темпами.

По итогам совещания руководитель
управляющей компании индустриально-
го парка «Оренбургский пуховый пла-
ток» Олег Гремпель отметил, что появил-

ся уникальный шанс выйти на новый уро-
вень и возродить легкую промышленность
области.

В министерстве промышленности и
энергетики Оренбургской области уже
приступили к разработке комплексной
программы развития легкой промышлен-
ности региона.

Отметим, институт Beinopen – это
профессиональное сообщество, основ-
ная цель которого – выстраивание эко-
системы индустрии моды. Эксперты пре-
доставляют услуги стратегического кон-
салтинга, разработки fashion-кластеров,
акселерации фабрик и предприятий,
профильного обучения.

РАЗБОГАТЕВ-
ШИЕ НА
ПАНДЕМИИ
Журнал Forbes представил
список российских миллиар-
деров, которые больше дру-
гих разбогатели во время пан-
демии коронавируса. С сере-
дины марта их суммарное со-
стояние выросло на $70,73
млрд. Лидером стал инвестор
Леонид Богуславский – его
доходы выросли на 88 %, с
$1,5 млрд до $2,8 млрд.

В список вошли:
Леонид Богуславский (фонд RTP

Global) – с $1,5 до $2,8 млрд (88 %);
Сулейман Керимов и семья (78,6 %

акций золотодобывающей компании «По-
люс», международный аэропорт Махач-
кала) – с $10 млрд до $18,6 млрд (86 %);

Аркадий Волож (10 % «Яндекса») – с
$1,2 млрд до $2,1 млрд (75 %);

Олег Тиньков (40,4 % TCS Group) – с
$1,6 млрд до $2,6 млрд (63 %);

Владимир Евтушенков (АФК «Систе-
ма», 59,2 %, контрольный пакет в МТС,
доля в «Детском мире», сеть клиник «Мед-
си») – с $1,5 млрд до $2,3 млрд (53 %);

Владимир Богданов (пакет акций
«Сургутнефтегаза») – с $1,3 млрд до
$1,97 млрд (51 %);

Николай Буйнов (Иркутская нефтяная
компания, более 64 %) – с $1,4 млрд до
$2,1 млрд (51 %);

Валентин Гапонцев (около 23 % акций
IPG Photonics) – с $1,6 млрд до $2,3 млрд
(46 %);

Альберт Шигабутдинов (группа ТАИФ)
– с $1 млрд до $1,44 млрд (44 %).

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов
во время дискуссии с премьер-министром
Михаилом Мишустиным в Госдуме заявил
со ссылкой на данные Forbes, что за вре-
мя пандемии миллиардеры разбогатели
на $62 млрд, или 4,3 трлн руб. Однако
эти данные были актуальны в мае. На этом
фоне журнал обновил список.
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ИНФОРМБЮРО

ЗА БЕНЗИНОМ
ПОДОРОЖАЛ И ГАЗ
Цена на газ для россиян вырастет на 3 %, сообщается в
приказе Федеральной антимонопольной службы России
(ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не
повышать цены для населения по причине ухудшения
экономической ситуации в связи с пандемией
коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.

«Утвердить с 1 августа 2020 года

оптовые цены на газ, добываемый

ПАО «Газпром» и его аффилирован-

ными лицами, предназначенный

для последующей реализации насе-

лению», – указано в заявлении.

Приказ об индексации цен на газ

для промышленности пока не обна-

родован. Ранее сообщалось, что

этот показатель также увеличится

на 3 %.

О том, что «Газпром» принял

окончательное решение повысить

отпускные цены на природный газ и

оно уже находится на стадии офор-

мления, стало известно 14 июля. Об

этом в ходе телефонной конферен-

ции заявил начальник управления

департамента «Газпрома» Алексей

Андреев, отметив, что этот вопрос

уже согласован с регулирующими

органами.

«На текущий момент при работе

с регулирующими органами отрабо-

тан вопрос индексации цен на газ.

Это решение принято, в настоящий

момент находится в стадии оформ-

ления», – указал Андреев. Он доба-

вил, что нерешенным остается

только вопрос тарифов на транс-

портировку газа, однако все заявки

по ценообразованию уже сданы ре-

гулятору – «представлены все мате-

риалы и необходимые пояснения»,

отметил он.

Проект приказа индексации цен

для населения был опубликован

Федеральной антимонопольной

службой (ФАС) России еще в апре-

ле. В частности, повысить тарифы

на 3 % предлагалось уже с 1 июля

этого года. Для других потребителей

увеличение стоимости должно было

составить на 2,99 %.

Однако это решение было отло-

жено: вероятно, ведомство времен-

но заморозило индексацию опто-

вых цен на газ из-за пандемии коро-

навируса, и о новых этапах в утвер-

ждении этого приказа долго не со-

общалось. Вместе с тем ФАС обра-

щалась в правительство с предложе-

нием не индексировать в этом году

цены для населения ввиду сложной

экономической ситуацией, сложив-

шейся в связи с распространением

COVID-19.

Однако в июне стало известно,

что повышение цен на газ в этом

году практически неизбежно: «Про-

гноз социально-экономического

развития утвержден. Там предусмат-

ривается индексация. Но хочу ска-

зать, что окончательное решение не

принято именно по газу. Но повто-

ряю, что в прогнозе социально-эко-

номического развития это заложе-

но, это заложено соответственно и в

бюджете в виде отчислений по на-

логам, поэтому вероятность такого

решения достаточно высока», – го-

ворил в июне руководитель ФАС

России Игорь Артемьев.

Повышение тарифов также мо-

жет быть следствием колоссальных

убытков, которые понес «Газпром»

на европейском рынке. По итогу I

квартала 2020 года госмонополия

зафиксировала рекордный за пос-

ледние шесть лет убыток по между-

народным стандартам финансовой

отчетности (МСФО), который со-

ставил 116,249 млрд рублей.

Основной причиной стала очень

теплая зима-2019/20, из-за чего

спрос на газ упал, а заполнение га-

зохранилищ было рекордным.

Так, по данным ФТС, за январь и

февраль 2020 года «Газпром» поте-

рял половину своих экспортных до-

ходов – 51,3 %. Доход компании за

первые два месяца этого года соста-

вил $5,1 млрд. Экспорт газа упал на

24,6 % – до 32,5 млрд кубометров по

сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года.

Стоимость газа для продажи рос-

сийского сырья в Европе опуска-

лась ниже уровня рентабельности.

Без учета экспортной пошлины

топливо на хабах Евросоюза стоило

меньше, чем в регионах России,

прилегающих к Западу. Так, экспор-

тная цена газа «Газпрома» в I квар-

тале снизилась до среднего значе-

ния в $162,1 за 1 000 кубометров

против $259,1 годом ранее, сообща-

лось в презентации компании. При

этом в «Газпроме» заверили, что

спотовые цены на газ в Евросоюзе

прошли нижнюю точку падения.

«Более устойчивой балансиров-

ки рынка можно ожидать начиная с

четвертого квартала, что обусловле-

но сезонным фактором и высоким

заполнением объемов газовых хра-

нилищ», – спрогнозировал глава

финансового департамента «Газ-

прома» Александр Иванников.
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РАБОТАТЬ
НА СЕБЯ ЛЕГАЛЬНО
Налог на профессиональный доход, или так называемый
режим, для самозанятых вступил в силу по всей стране
с 1 июля по инициативе президента Владимира Путина.
Инициатива направлена на то, чтобы как можно больше
«теневых» предпринимателей легализовали свой бизнес, а
некоторые действующие ИП воспользовались сниженной
налоговой ставкой.

Каждый желающий получить

статус самозанятого сегодня в

пару кликов может установить

приложение «Мой налог», ука-

зать там свой ИНН и, привязав к

нему банковскую карту, оказы-

вать услуги легально. Процедура

проста и занимает пару минут.

Более длительное время уходит

на принятие решения. Но те, кто

его принял, уже отметили для

себя ряд плюсов.

За 10 дней – на четверть
больше

По словам Натальи Струнцо-

вой, первого заместителя мини-

стра экономического развития,

промышленной политики и тор-

говли Оренбургской области,

только за 10 дней июля более 1 100

человек зарегистрировались в

Оренбуржье как самозанятые. В то

время как на конец июня общая

цифра составляла 4 500 человек.

– Новый налоговый режим за-

работал в четырех регионах в про-

шлом году, – рассказывает Ната-

лья Олеговна. – И еще в 19 – с ян-

варя текущего. Многие оренбургс-

кие предприниматели регистриро-

вались как самозанятые там. Так

что можно сказать, что потреб-

ность в данного рода мерах есть.

В первую очередь самозаня-

тость интересна индивидуаль-

ным предпринимателям, кото-

рые не имеют наемных работни-

ков. Даже при самом скромном

доходе они все равно должны

были платить социальные взно-

сы. Сейчас перешли на налог на

профессиональный доход. Он со-

ставляет всего 4 процента от при-

были, если оказываешь услугу

физическому лицу, и 6 процентов

– если юридическому. При этом

взнос рассчитывается автомати-

чески. Не нужно дополнитель-

ных затрат на бухгалтера и веде-

ние отчетности. Каждый месяц,

25 числа, с карты, которая привя-

зана к мобильному приложению,

списывается необходимая сумма.

Режима самозанятых также

ждали те, кто работает с юриди-

ческими лицами по безналично-

му расчету.

– Я дизайнер-фрилансер, раз-

рабатываю сайты, мобильные

приложения, – рассказывает

оренбуржец Александр Шипу-

нов. – В своем городе практичес-

ки не работаю. У меня очень

много заказов из Москвы,

Санкт-Петербурга и других горо-

дов. Именно от компаний, кото-

рые ведут свой бизнес «вчистую»

и рассчитываются по безналу. До

этого я регистрировался как ИП,

ООО. Но сейчас, конечно, вы-

годнее стать самозанятым. Я пла-

чу пониженный налог, а заказчик

получает необходимые докумен-

ты. К тому же как дизайнеру мне

приятно работать с приложением

«Мой налог». Оно удобное, сде-

лано качественно, очень понят-

ное и простое. Разберется даже

далекий от IT человек.

В топе – сфера услуг
По словам Натальи Струнцо-

вой, именно представители сфе-

ры услуг регистрируются как са-

мозанятые чаще всего.

– В первую очередь это индус-

трия красоты, – говорит она. –

Косметологи, маникюрные мас-

тера. Второе – как раз из сферы

коммуникаций – те, кто разраба-

тывает сайты, ведет социальные

сети компаний. Также много сер-

висных операторов, например

тех, кто работает в службе такси

на мобильном приложении. Юри-

сты, репетиторы одни из первых

легализуют свой доход с помощью

нового налогового режима.

Свою карьеру Александр Ши-

пунов начинал в одной из мест-

ных компаний. И даже при хоро-

шей зарплате не был доволен ус-

ловиями работы.

– Я понял, что могу зарабаты-

вать гораздо больше самостоя-

тельно, – говорит он. – И при

этом находиться с любой точке

мира. Что удобно – я сам уста-

навливаю цены на свои услуги.

По словам Александра, конку-

ренция в сфере IT сегодня очень

высокая, поэтому «брать» своего

клиента можно только качеством

и возможностью работать легаль-

но. При этом он не скрывает, что

налоговый процент закладывает

в цену.

Самозанятым – та же
господдержка, что и МСП

По оценкам экспертов, около

30 процентов бизнеса в России
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сегодня находится в тени. Если же

бизнес будет вестись легально,

предпринимателю станут доступ-

ны меры поддержки, которые реа-

лизуются в стране и регионе.

Первый бонус можно полу-

чить сразу при регистрации. В

связи с пандемией было принято

решение каждому зарегистриро-

вавшемуся предоставить старто-

вый налоговый капитал в размере

одного МРОТа. Кроме того, по-

нижен минимальный возраст ре-

гистрации до 16 лет.

– Конечно, у нас нет никаких

целевых показателей, сколько

человек должны зарегистриро-

ваться в этом году или следую-

щем, – говорит Наталья Струн-

цова. – Насильно загонять нико-

го не будут. И мы понимаем, что

есть часть людей, которая никог-

да не платила налоги, просто не

привыкла к этому. И не будет

этого делать даже при самых низ-

ких ставках. Однако многие все

же беспокоятся о том, что рано

или поздно в их кабинет или до-

мой придет инспектор и оштра-

фует за незаконную предприни-

мательскую деятельность.

Объективно говоря, регистра-

ция позволит и просто взять кре-

дит в крупном банке под прием-

лемый процент. Ведь если ты не

можешь подтвердить свой доход,

придется идти в микрокредитную

организацию и брать деньги под

залог 70 и больше процентов го-

довых. Спорно говорить о при-

быльности такого бизнеса.

– Пока мы можем оказывать

консультационную, образова-

тельную поддержку, – говорит

Наталья Струнцова. – Самозаня-

тые могут возмещать затраты на

рекламу. Но в ближайшее время

изменится закон о льготном кре-

дитовании. И те, кто пользуется

налогом на профессиональный

доход, смогут брать льготные

займы под три процента сроком

на три – пять лет. Кроме того, ле-

гальный бизнес защищен перед

своими контрагентами. Если есть

официальный договор, то с тобой

обязаны рассчитаться.

Не знаешь? Научим!
Сегодня Минэкономразвития

совместно с центром «Мой биз-

нес» готовит новый акселераци-

онный проект именно для само-

занятых. Новый поток програм-

мы «Делай бизнес» стартует в

ближайшее время. В нем предус-

мотрена система наставничества

от более опытных предпринима-

телей, профессиональная разра-

ботка бизнес-модели, финансо-

вых планов, вариантов расшире-

ния рынка. Стоит задача вырас-

тить серьезный профессиональ-

ный бизнес даже из небольших

проектов.

По словам Натальи Струнцо-

вой, такое обучение будет прохо-

дить регулярно.

– Я уверена, что налог на про-

фессиональный доход в дальней-

шем будет только набирать попу-

лярность. Особенно когда люди

увидят реальные примеры эф-

фективности такого режима,

поймут простоту его применения

и преимущества. Мы уже сейчас

видим интерес со стороны орен-

буржцев и готовы объяснять, раз-

веивать страхи, помогать, – под-

вела итог Наталья Струнцова.
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Для рядовых оренбуржцев, преж-

де всего жителей Оренбургской и Ор-

ской агломераций, где идут дорож-

ные работы по нацпроекту «БКАД»,

важны не столько критерии ведом-

ственного рейтинга, сколько сами ре-

зультаты улучшения качества дорог и

уровня безопасности движения.

Многие водители и пешеходы могут

уже назвать по памяти некоторые

участки дорожной сети, которые ре-

монтируются по нацпроекту. Обще-

ственники и просто автомобилисты

внимательно следят за изменениями

на объектах, когда видят указатели с

обозначением «Ремонт ведется в рам-

ках нацпроекта «БКАД».

Километры перспективы
Масштаб и география работ, зап-

ланированных в Оренбуржье по нац-

проекту в этом году, внушительны:

всего отремонтируют 65 объектов. В

том числе 3 объекта на федеральных

дорогах, 12 – на региональных, в

Оренбурге – 33 объекта, в Орске – 6,

Новотроицке – 8, Гайском городском

округе – 3 объекта.

Если смотреть протяженность, то

это более 210 км дорог, из них 143 км

– на региональных трассах.

В Оренбурге – более 53,5 км, в Ор-

ске – 10,6 км, в Новотроицке – 7,1

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ПО НОВЫМ ДОРОГАМ

Оренбуржье в рейтинге Минтранса РФ по реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» вошло в первую двадцатку, заняв 11-е место
с 70,9 балла из 102 максимально возможных.
В рейтинге учитывались исполнение контрольных точек нацпроекта, организация
работы проектного офиса, заполнение паспортов на объектах контроля,
информационное сопровождение и общественный контроль. Сейчас план по «БКАД»
в области выполнен почти на треть.

км, в Гае – 2 км.

Финансирование в общей слож-

ности составляет свыше 4 млрд руб., в

том числе 1,39 млрд руб. – из феде-

рального бюджета.

Для сравнения: в 2019-м было на-

правлено 3 млрд 170,5 млн рублей (2

млрд 382,8 млн руб. – из федерально-

го бюджета, 787,7 млн рублей – из

консолидированного бюджета Орен-

бургской области).

– К федеральным средствам мы

должны были добавить такую же сум-

му из регионального бюджета, одна-

ко, учитывая состояние дорожной от-

расли и конкретно состояние муни-

ципальных дорог в двух агломераци-

ях, было решено выделить со стороны

области вдвое больше, чем требова-

лось по условиям софинансирова-

ния, – отмечает заместитель предсе-

дателя правительства Оренбургской

области – министр строительства,

жилищно-коммунального, дорожно-

го хозяйства и транспорта региона

Александр Полухин. – Составляя

план, мы ориентировались на много-

численные обращения жителей, в

том числе на востоке региона, где в

Орскую агломерацию входят Орск,

Новотроицк и Гай.

В порядок приведут участки реги-

ональных трасс по направлениям

Гай – Ириклинский, Новоорск –

Энергетик, Орск – Домбаровский –

Светлый.

– Давно ждала своего часа автодо-

рога Орск – Шильда – граница Челя-

бинской области. В этом году из 142

км дороги будет отремонтировано не-

сколько участков общей протяжен-

ностью 22 километра. Один из участ-

ков, от Орска до Новоорска, будет от-

ремонтирован полностью.

– В процессе подготовки объекта

к ремонту в региональном минстрое

была проведена большая работа по

исследованию дефектов дорожного

полотна. Мы пришли к выводу, что

данную дорогу на участке Орск – Но-

воорск необходимо отремонтировать

именно сейчас, так как высокая ин-

тенсивность движения, характер про-

дольных и поперечных трещин, ко-

ТОЧКА ОТСЧЕТА:
Доля дорожной сети городских аг-

ломераций, находящаяся в норматив-
ном состоянии на старте националь-
ного проекта «БКАД» в 2018 году,
составляла 53,39 %. По итогам пер-
вого года реализации проекта в 2019
году составила 58,41 %. В 2020 году
намечено достижение значения в
63,48 %.
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лейность, гребневидность и другие

имеющиеся дефекты уже через год

приведут к необходимости укреплять

основание дороги ресайклингом. В

этом случае затраты на ремонт будут

вдвое дороже, чем тот комплекс ра-

бот, который мы запланировали сде-

лать в текущем сезоне, – уточнил

Александр Полухин.

Нужно отметить, что Оренбуржье

является одним из четырех пилотных

регионов в стране по внедрению при-

оритетных технологий в дорожной

отрасли. На всех объектах в рамках

БКАД на завершающем этапе верх-

ний слой асфальтобетонного покры-

тия делают по новому методу объем-

ного проектирования. Инновации в

этом году применят более чем на 143

км дорог. Так, 13-километровый учас-

ток трассы Бугульма

– Бугуруслан – Бу-

зулук – Уральск, ко-

торая обеспечивает

транспортное сооб-

щение между Татар-

станом и Казахста-

ном, тоже ремонти-

руют с применением

системы объемно-

функционального

проектирования асфальтобетонных

смесей (устройство верхнего слоя по-

крытия ведется по ГОСТ Р 58401.1-

2019). Эта система существенно уве-

личивает срок эксплуатации полотна.

– В прошлом году мы уже начали

применять технологии объемного

проектирования, которые дают воз-

можность рассчитать состав асфаль-

тобетонной смеси, оптимально под-

ходящий для свойственных нашей

области перепадов температур, учи-

тывать интенсивность движения, вес

транспорта на определенных участ-

ках, – сообщил Александр Полухин.

– В Главном управлении дорожного

хозяйства Оренбургской области для

этого создана специализированная

сертифицированная лаборатория,

способная подобрать бетонную смесь

под каждую конкретную дорогу.

Дело техники и времени
Начать ремонт дорог – это не

только вовремя вывести спецтехнику

на объекты. Подготовка начинается

за год. Первым делом все проекты за-

щищаются в Федеральном дорожном

агентстве, затем проходят все конкур-

сные процедуры.

Торги в Оренбуржье с прошлого

года проводит Центр организации

закупок, который подчиняется ми-

нистерству эконо-

мического разви-

тия региона. Все

торговые процеду-

ры по 44-му Феде-

ральному закону,

по сути, выполня-

ются на уровне об-

ластного прави-

тельства, а не на

муниципальном.

Благодаря этому подходу удается сэ-

кономить 7 – 8 % стоимости кон-

трактов.

– Количество объектов важно, но

во главу угла ставится качество и со-

блюдение сроков. Кроме Оренбургс-

кой и Орской агломераций внимания

требует региональная дорожная сеть.

Нагрузку на подрядные организации

надо распределить разумно, чтобы

они справились с объемом и с задан-

ными параметрами, – говорит Алек-

сандр Валерьевич. – В этом году к ра-

ботам приступили на две-три недели

раньше, чем в прошлом. Завершить

планируется 15 – 30 октября, в зави-

симости от территории.

Контроль за качеством и графи-

ком работ, выполняемых по нацпро-

екту «БКАД», очень жесткий. И со

стороны Федерального дорожного

агентства России, Главного управле-

ния дорожного хозяйства Оренбургс-

кой области, администрации муни-

ципалитетов, где ведутся работы, и со

стороны областного правительства.

Исполнение обязательств по га-

рантийным ремонтам тоже находится

под строгим контролем, и есть при-

меры их реализации на практике. На-

помним, что в Орске подрядчику

межведомственная комиссия вынес-

ла предписание за недоделки и брак.

Компании пришлось устранять

ошибки за свой счет.

Центр внимания
В Оренбурге в программу ремонта

дорог по нацпроекту «БКАД» вклю-

чены в общей сложности более полу-

сотни километров.

Укладку нового асфальта уже про-

вели на улицах Маршала Г. К. Жукова

и 85-я Линия, идут работы на улице

Мира.

Для укладки верхнего слоя ис-

пользуется щебеночно-мастичный

асфальтобетон с повышенными по-

казателями упругости, водостойкос-

ти и сдвигоустойчивости. Использо-

ванные при изготовлении материала

стабилизирующие компоненты дела-

ют покрытие шероховатым и стой-

ким к расслаиванию.

Отдельно стоит сказать о капре-

монте четырех улиц в исторической

части города: Правды (от ул. 9 Января

до ул. 8 Марта), Аксакова (от ул. М.

Жукова до ул. Харьковской), Туркес-

танской, участок ул. Комсомольской

(от ул. Пушкинской до ул. Постнико-

ва). Здесь, что называется, творится

история дорожного и коммунального

хозяйства Оренбурга. Прежде чем об-

новятся дороги, на этих участках ме-

няются подземные коммуникации.

«Росводоканал Оренбург» (ООО

«Оренбург Водоканал») завершил ре-

монт сетей водоснабжения и водоот-

ведения областного центра в рамках

синхронизации производственной

программы предприятия с нацпроек-

том «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» в Оренбурге. На

улице Аксакова проложили 1 300 мет-

ров полиэтиленового водопровода ме-

Дорожный фонд
Оренбургской области,

включая средства
нацпроекта «БКАД»:

2018 год – свыше
7,3 млрд рублей

2019 год – 11, 4 млрд
рублей

2020 год – 12,9 млрд
рублей

Ремонт участка
дороги Орск -

Домбаровский –
Светлый

Обновленный
исторический центр

Оренбурга
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тодом горизонтально направленного

бурения, смонтировали водораспре-

делительные узлы, смотровые камеры

и колодцы. На улице Туркестанской

построили 3 250 метров коммуника-

ций. А всего по улицам Правды, Цвил-

линга, Розы Люксембург, Володарско-

го, Комсомольской, Аксакова и Тур-

кестанской отремонтировали более 4

700 метров трубопроводов.

Специалисты Оренбургского фи-

лиала «Т Плюс» также ведут техничес-

кое перевооружение тепловых сетей,

которые проложены под дорожным

полотном улиц, входящих в нацпро-

ект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» («БКАД»). Замена

17 участков тепловых сетей в Оренбур-

ге синхронизирована с нацпроектом

Минтранса. Всего в 2020 году заменят

сетей общей протяженностью около 3

км. Среди районов, где проходят или

будут производиться работы, пр. Бр.

Коростелевых, улицы Комсомольс-

кая, Каширина, Правды, Монтажни-

ков, Степная, а также пересечение

улиц Постникова и Цвиллинга.

Правительство области, как и в

прошлом году, выделило муниципа-

литетам дополнительные субсидии –

1245,4 млн рублей – на обустройство

тротуаров, посадку зеленых насажде-

ний, установку освещения, светофо-

ров, ограждений и бордюров вдоль

дорог, ремонтируемых в рамках

«БКАД». В частности, Оренбург по-

лучил 945 млн рублей, в итоге общий

объем финансирования дорожных

работ в областном центре составил

более 2,5 млрд рублей.

Укрепление дорожных
ветвей

В нашем регионе ежегодно прово-

дится значительная работа по госу-

дарственной программе «Развитие

транспортной системы Оренбургс-

кой области», которая охватывает все

муниципальные образования. В этом

году на карте программы несколько

ключевых пунктов.

Среди них – восстановление путе-

провода на 19,9 км обхода Оренбурга

(по улице Терешковой). Там идет уст-

ройство пяти опор. Работы выполня-

ет подрядная организация ООО

«Уралмост» согласно заключенному

государственному контракту. Длина

нового сооружения составит 109,44

погонных метра. Срок сдачи объекта

в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

В Бузулуке подошли к делу комп-

лексно: на улице Серго расширяют

проезжую часть, заменяют асфальт

по всей ширине, обустраивают тро-

туары и бордюры. На проспекте Но-

вом обновили автобусные останов-

ки, пешеходные переходы, парко-

вочные карманы, обустроили ливне-

вые стоки. Разметку на дороге дела-

ют термопластиком.

В Бугуруслане приводят в порядок

дорогу на ул. Центральной в поселке

Энергетиков. В июле дорожная тех-

ника начала работать на главной ули-

це города – Революционной, где пре-

дусмотрено расширение парковоч-

ных мест, установка бордюров, заме-

на четырех остановочных павильонов

и дорожных знаков. Всего на терри-

тории города в этом году отремонти-

руют 13 объектов.

Региональный минстрой уже инс-

пектировал Бузулук и Бугуруслан.

Грубых нарушений не выявлено, но

замечания подрядчик получил и уст-

раняет их. Речь идет о сопряжения за-

ездных карманов и колодцев с проез-

жей частью, отсутствии знаков о про-

ведении ремонта.

Стоит добавить, что запад Орен-

буржья не остался в стороне от нацп-

роекта «БКАД». На участке регио-

нальной трассы Бугульма – Бугурус-

лан – Бузулук – Уральск в Бугурус-

ланском районе идет ремонт верхнего

слоя асфальтобетонного покрытия на

нескольких участках общей протя-

женностью порядка 30 километров.

Из них 13 км – за счет дорожного

нацпроекта.

Еще одна программа ставит перед

регионом задачу улучшить качество

дорог – «Комплексное развитие сель-

ских территорий Оренбургской облас-

ти». Для жителей глубинки, не избало-

ванных ровным асфальтом, преобра-

зования очевидны. Для дорожников,

которым доверили, по сути, реализо-

вать мечты сельчан о комфорте, каж-

дые сто метров ремонта и строитель-

ства – зона повышенной ответствен-

ности. Всего в этом году в рамках про-

граммы в запланировано строитель-

ство 6 км дорог с твердым покрытием к

семи населенным пунктам.

В селе Алабердино Тюльганского

района строится освещаемый

подъезд от автодороги Тюльган – Но-

вомурапталово с мостом через реку

Малый Юшатырь.

В Новосергиевском районе -

подъезд к селу Верхняя Платовка от

трассы М-5 «Урал», в Асекеевском

районе – подъезд к деревне Козловка

от автодороги Троицкое – Аксютино,

в Грачевском районе – подъезд к селу

Якутино, в Кваркенском – подъезд к

селу Уртазым. В Первомайском –

подъезд к поселку Пономарево от до-

роги Бугульма – Бугуруслан – Бузу-

лук – Уральск, в Тоцком районе –

подъезд к селу Злобинка.

Свою муниципальную программу

«Развитие и функционирование до-

рожно-транспортной сети» выполня-

ет Сорочинский городской округ. За-

вершается ремонт 770 метров проез-

жей части на улице Чернышевского в

Сорочинске. Здесь оборудован пеше-

ходный тротуар протяженностью 180

метров. Стоимость проекта составила

более 4 млн рублей.

В поселке Родинский идет ремонт

моста через реку Большой Уран. Как

отмечают в Главном управлении до-

рожного хозяйства Оренбургской об-

ласти, это планово-предупредитель-

ные работы для обеспечения безопас-

ного проезда автотранспорта. Мост,

построенный в 1984 году, является для

жителей поселка связующим звеном с

городом. В плане работ предстоит пол-

ная замена мостового полотна, пере-

устройство деформационных швов,

замена опорных частей, ремонт и по-

краска железобетонных пролетов и

опор моста. Сдать объект дорожники

планируют до ноября этого года.

Строительство путепровода на 19,9 км
автодороги «Обход г. Оренбурга

в Оренбургском районе»
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БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

ЧЕТВЕРТЬ
МИЛЛИАРДА
НА БЛАГО
РЕГИОНА
Такие суммы и даже больше
ежегодно закладывает на
благотворительность в
Оренбургской области
нефтяная компания
«Сладковско-Заречное».
Так, в 2019 году объем
финансирования социально
значимых проектов составил
почти 280 млн рублей, в этом
– 291,5 млн рублей.

Нефтяная компания «Сладков-

ско-Заречное» свою историю ра-

боты в Оренбургской области ве-

дет с 2006 года, но переломной

страницей стало ее вхождение в

2017 году в промышленно-финан-

совую группу «САФМАР» Михаи-

ла Гуцериева. Приход новой ко-

манды обусловил не только актив-

ное развитие самой компании, на-

чиная от рекордного роста объе-

мов добычи нефти, числа сотруд-

ников, налоговых отчислений в

бюджет региона, но и масштаби-

рование социального партнерства

с правительством области и муни-

ципалитетами, в границах кото-

рых расположены лицензионные

участки «Сладковско-Заречного».

Все эти годы работа компании

ведется под лозунгом: «Нефть для

людей».

– Мы пришли работать и сози-

дать, – заявил после вступления в

должность Андрей Барышников,

генеральный директор нефтяной

компании «Сладковско-Заречное».

– Создавать для наших работников

и членов их семей максимально

комфортные условия труда и отды-

ха. И в целом готовы вкладывать

средства в социальные проекты,

помогать тем, кто нуждается.

В числе важнейших социальных

проектов компании находится

строительство и ремонт автомо-

бильных дорог в Ташлинском и Со-

рочинском районах Оренбуржья.

На эти цели только на период 2018

– 2020 годов «Сладковско-Зареч-

ное» выделило финансирование в

объеме 1,25 млрд рублей (!).

Первым результатом стало от-

крытие участка дороги «Подъезд к

селу Иртек» от автомобильной до-

роги Илек – Ташла – Соболево.

Инвестиции компании в этот про-

ект составили 250 млн рублей. И

открытие участка дороги стало, без

сомнения, одним из главных собы-

тий года для жителей сел Иртек,

Луговое и Болдырево, через кото-

рые проходит данная дорога. В це-

лом только за 2018 год более 14 км

дорог в Ташлинском и Сорочинс-

ком районах было построено и от-

ремонтировано благодаря компа-

нии.

В 2019 году «Сладковско-Зареч-

ное» заключило еще одно соглаше-

ние с правительством Оренбургс-

кой области на общую сумму 750

млн рублей, рассчитанное на 3

года. Согласно ему за счет вложен-

ных инвестиций будет построено

60 км автомобильной дороги Ташла

СПРАВКА ФЭБ
ООО «Сладковско-Заречное»

владеет лицензиями на право пользо-
вания недрами в пределах 3 лицен-
зионных участков: Сладковско-За-
речный, Кошинский и Яснополянский.

Объем добычи нефти в 2019 году
составил 1,8 млн тонн, за первое по-
лугодие 2020 года – более 1 млн
тонн.

Компания входит топ-5 крупней-
ших налогоплательщиков региона.
Сумма налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней в 2019 году со-
ставила более 27 млрд руб.

Александр Полухин, заместитель председателя
правительства Оренбургской области – министр
строительства, жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта Оренбургской области:

– Правительство региона всегда большое внимание уделяло социально зна-
чимым объектам, которые улучшают жизнь оренбуржцев. Важно, что в решение
ключевых задач вовлечены и представители бизнеса. Социальное партнерство
власти и бизнеса имеет много примеров. Один из них – совместная работа с не-
фтяной компанией «Сладковско-Заречное», которая уже третий год вносит свой
вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона. Готовность помочь, опе-
ративность и конструктивность в вопросах ремонта и строительства дорог в рай-
онах присутствия компании дают свой положительный результат, который видим
и мы, и местные жители.

– Сорочинск. Половина трассы

была построена уже в прошлом

году. Работы ведутся и сегодня.

В самой компании отмечают,

что залогом успеха реализации за-

думанного стало конструктивное

сотрудничество с правительством

области и муниципальной властью.
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Как сегодня работает система

обращения с твердыми комму-

нальными отходами? Какие про-

блемы остаются актуальными

для процесса снижения мусорной

нагрузки на окружающую среду?

Кто остается за бортом комму-

нальной реформы? Ищем ответы

на эти и другие вопросы.

Необходимость коммунальной,

или «мусорной», реформы в Рос-

сии назревала последние 40 лет.

Примерно столько потребовалось

европейским странам для созда-

ния цивилизованной системы об-

ращения с отходами. Когда в Гер-

мании или, скажем, в Швеции

учились утилизировать, а главное

– перерабатывать бытовые отхо-

СО СВАЛКИ ИСТОРИИ
НА СВАЛКУ «С ИСТОРИЕЙ»
Реализуя «мусорную» реформу, Россия сейчас переживает исторический
момент: мы или так и останемся страной «третьего мира», не перейдя на
новые стандарты переработки отходов, или научимся ответственно
утилизировать мусор, воспитаем поколение людей с экомышлением, а
каждой свалке и мусорному баку дадим «прописку» с закрепленным кругом
ответственных лиц.

ды, в России все шло обычным,

еще советским чередом. К момен-

ту старта коммунальной реформы

в стране было накоплено порядка

40 млрд тонн отходов, прирастав-

ших на катастрофические 70 млн

тонн ежегодно.

Вместе с ростом объемов за пос-

ледние годы значительно изменил-

ся качественный состав мусора, в

котором стало больше пластика,

полимеров, отходов, содержащих

токсичные и трудноразлагающиеся

вещества. При этом к началу 2019

года в России утилизировалось не

более 5 (!) % мусора.

Коммунальная реформа систе-

мы обращения с ТКО стартовала 1

января 2019 года в 80 субъектах Фе-

дерации. Цели ее конкретные и од-

нозначно благие: перевести всю ра-

боту с мусором на рыночные рель-

сы, вывести «из тени» и придать ей

правовые основы; организовать

раздельный сбор мусора и его пере-

работку; сократить количество сва-

лок. Есть еще важная цель – под-

нять уровень экологической ответ-

ственности в обществе, воспитать

культуру обращения с мусором.

Старт реформы показал, что об-

щество еще не дозрело для одномо-

ментного перехода от старой, нео-

бременительной для потребителя

системы обращения с ТКО к но-

вой, более ответственной и более

дорогой. Сегодня все части этой

системы пока притираются, по

оценкам специалистов, на это уй-

дет еще год-полтора.
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Зоны ответственности

Нормативной базой коммуналь-

ной реформы являются Постанов-

ление Правительства РФ «Об обра-

щении с твердыми коммунальными

отходами», Федеральный закон «Об

отходах производства и потребле-

ния» (в редакции от 27.12.2019 г.), а

также ряд нормативных актов, кон-

кретизирующих взаимоотношения

в сфере обращения с ТКО.

Коммунальная реформа расста-

вила все по своим местам. Курирует

работу системы обращения с ТКО

министерство природных ресурсов,

экологии и имущественных отноше-

ний Оренбургской области. Конт-

роль за работой «мусорной системы»

осуществляют в области соблюдения

законодательства прокуратура, в

подведомственных направлениях –

Роспотребнадзор и Росприроднад-

зор. На уровне субъекта РФ опреде-

ляется региональный оператор по

обращению с ТКО и формируются

тарифы на вывоз мусора (в Оренбур-

гской области это ООО «Природа»)

– в его обязанности входит транс-

портировка мусора. А вот по другим

участникам все гораздо интереснее.

Реформаторы четко прописали обя-

занности муниципалитета – это со-

здание и содержание полигонов на-

копления ТКО, мусорных площа-

док, находящихся на муниципаль-

ной земле. Управляющие компании

по закону также обязаны обслужи-

вать места накопления ТКО, то есть

контейнерные площадки. Для мно-

гих регионов страны это по сей день

повод для дискуссий и споров. Ведь

есть подросший тариф, есть регопе-

ратор – разве не он несет ответствен-

ность за весь мусор?  Отвечает, но

только за вывоз и только при единой

работе всех вышеперечисленных ге-

роев «мусорной» реформы. И тут по-

являются подводные камни.

Подводные камни
С точки зрения потребителей ус-

луг по вывозу и дальнейшей утили-

зации ТКО главная проблема – не-

порядок на контейнерных площад-

ках, включая места для складирова-

ния крупногабаритного мусора.

Площадки – это места, где пересе-

каются полномочия и ответствен-

ность муниципалитетов и регопера-

тора, и относительный порядок

здесь достижим при желании и за-

интересованности сторон выстраи-

вать диалог.

А вот потребителю без разницы,

кто из участников мусорооборота за

что отвечает. Он уверен на все сто:

заплатил по коммунальному квитку,

выбросил ненужное на мусорку –

дальше, кому надо, разберутся.

Между тем именно потребитель ус-

луг, он же производитель мусора,

является ключевым звеном комму-

нальной реформы. Он является на-

рушителем, и на него же нацелены

благие намерения по воспитанию

«мусорной культуры», которая рано

или поздно выльется в обязанность

раздельного сбора мусора перед его

отправкой на контейнерную пло-

щадку. Как в Европе, до которой

нам пока очень далеко. Кстати, так

же как и до европейских тарифов.

Сегодня в российских регионах

разница по тарифам весьма ощути-

мая – от 40,2 руб. в Республике

Крым до 184,8 руб. в Воронежской

области для жильцов многоквар-

тирных домов. Разбег значитель-

ный. Оренбуржье в этом плане в се-

редняках с тарифом в 75 рублей. Но

даже воронежские 185 рублей не

идут ни в какое сравнение с берлин-

скими 85 евро и обязанностью сор-

тировать мусор перед его отправкой

на утилизацию.

Не менее актуальной для комму-

нальной реформы остается вопрос

полигонов. Они находятся в муни-

ципальном ведении, и территори-

альные власти либо обслуживают их

своими силами, либо отдают част-

нику по концессионному соглаше-

нию. Содержание полигонов ТКО –

системная проблема, в большей или

меньшей степени касающаяся всех

российских регионов. В Оренбургс-

кой области в территориальную схе-

му обращения с ТКО включено 11

полигонов. Из них фактически ра-

ботает 10. А из этого десятка выпол-

няет свои функции по первичной

сортировке отходов половина. Не-

давнее увеличение тарифа на не-

сколько рублей в Оренбургской об-

ласти связано как раз с тем, что мо-

дернизация полигонов требует не-

малых вложений.

По-прежнему проблемным оста-

ется и вхождение в цивилизован-

ный мусорооборот сельских насе-

ленных пунктов, где продолжают

расти несанкционированные и нео-

борудованные свалки. Для решения

этой проблемы требуется как время,

чтобы люди привыкли нести мусор

на контейнерные площадки, а не за

околицу, так и деньги, которые му-

ниципальные образования должны

изыскивать для организации этих

самых контейнерных площадок.

Плюс региональный оператор дол-

жен включать в логистическую схе-

Справка ФЭБ

В Оренбургской области в сфе-
ре обращения с ТКО занято поряд-
ка 1 000 человек, из них более 700
– работники регионального опера-
тора ООО «Природа». В автопарке
ООО «Природа» – 150 единиц спец-
техники.

Объем вывоза мусора, заявлен-
ный в территориальной схеме обра-
щения с ТКО, – 730 тыс. тонн в год.
За 2019 год на полигоны вывезено
порядка 0,5 млн тонн бытового му-
сора. Сегодня в среднем вывозится
1 000 – 1 200 тонн в день.
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му все новые населенные пункты,

которые зачастую удалены от адми-

нистративных центров, не обладают

качественной дорожной инфра-

структурой и малонаселены.

Оренбургский саботаж
С началом лета областной центр

пережил настоящий «мусорный»

бум: придомовые площадки мгно-

венно переполнялись за счет строи-

тельного мусора, ящиков и картон-

ной упаковки, а оператор вынужден

был перейти на круглосуточный вы-

воз отходов. Проблема достигла

пика за счет тех, кто коммунальную

реформу саботирует. Прежде всего

речь идет о юридических лицах.

Большинство из хозяйствующих

субъектов не желают платить за вы-

воз ТКО. В месяц в качестве оплаты

за вывоз мусора в регионе собирает-

ся порядка 135 млн рублей. Из них

на долю юридических лиц прихо-

дится менее 10 %. Хотя законода-

тельство обязывает юридические

лица и индивидуальных предпри-

нимателей заключать прямой дого-

вор на вывоз мусора. Даже тех, кто у

кого нулевая отчетность.

Кроме юрлиц за бортом комму-

нальной реформы сознательно ос-

таются садоводческие некоммер-

ческие товарищества в окрестнос-

тях Оренбурга и, в меньшей степе-

ни, Орска, Новотроицка и Бузулу-

ка. Сегодня реальной картины с

СНТ не знает никто. А ведь многие

садоводческие товарищества фак-

тически уже являются частью горо-

дов. Люди там живут круглый год,

пользуются имеющимися контей-

нерными площадками, но деньги за

вывоз мусора не платят. Примеры –

дачные массивы поселка Южный

Урал, поселка Пригородный, Заура-

лья, поселка им. Ленина, располо-

женные неподалеку от Оренбурга, и

ряд подобных.

В Оренбурге пока не было ни од-

ного показательного процесса или

громкого разбора в СМИ, где дей-

ствия юрлица, чьи отходы в десятки

раз превышают ТКО обычной се-

мьи, или СНТ, закрывающего глаза

на действия своих жителей, преда-

вались огласке. Рассчитывать на

бурный всплеск сознательности са-

ботажников не приходится. Решить

проблему неплательщиков можно

лишь планомерной работой органов

власти с привлечением прокурату-

ры и, возможно, нало-

говых органов, кото-

рые обладают исчер-

пывающей информа-

цией о хозяйствующих

субъектах, и, конечно,

регоператора, напря-

мую заинтересованно-

го в большем охвате

населения, в том числе

с точки зрения полу-

чения прибыли. Еще

один путь – непопу-

лярный пока в нашем

регионе – это ответ-

ственный подход. За

ту территорию, где

строишь бизнес, где

растут твои дети, где

живут родители, кол-

леги, друзья.

В реформе заинтересованы все
Виктор Доценко, директор ООО «Природа» -
регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Оренбургской области:

– В коммунальной реформе должны быть заинтересованы все: люди и хозяй-
ствующие субъекты, административные органы, начиная с Росприроднадзора и
Роспотребнадзора, полиция, прокуратура, муниципалитеты, службы ЖКХ и ре-
гиональные операторы. 2019 год был стартовым, когда система обращения ТКО
проходила начальный этап. Сегодня работа налажена, но мы еще мало находим-
ся в этом времени, все еще должно прийти в соответствие, войти в режим равно-
весия. Это касается всех регионов.

До начала коммунальной реформы мусор никогда не собирался и не учиты-
вался в таких объемах, какие нам показал первый год работы. И то, что сегодня
мы работаем в тех населенных пунктах, где раньше мусор просто за околицу
вывозился, – это серьезный шаг. Мы регулярно увеличиваем зону покрытия, вклю-
чая в схему обращения ТКО новые сельские населенные пункты. Соответственно
растут объемы. Если сравнивать с 2019 годом, то у нас практически по всем тер-
риториям идет увеличение от 15 % до 20 %.

Будет ли переработка
Одним из ожидаемых результа-

тов «мусорной» реформы является

рост объемов утилизации ТКО. В

2024 году планируется увеличить ее

до 60 % от объемов собираемого му-

сора. В 2030 году – уже 95 %. Для

этого в России должны заработать

130 перерабатывающих комплек-

сов. Такое количество пунктов пе-

реработки, по расчетам инициато-

ров реформы, позволит ликвидиро-

вать все несанкционированные

свалки и развить эффективную

структуру переработки.

Организовать глубокую перера-

ботку ТКО в Оренбургской области

пока невыгодно – объемы выде-

ленных полезных фракций у нас не

настолько велики, чтобы экономи-

чески оправдать инвестиции, тре-

буемые для строительства хотя бы

одного мусороперерабатывающего

завода.

Сейчас прорабатывается вари-

ант кооперации с соседями – Баш-

кортостаном, Татарстаном и даже

Республикой Казахстан. Но он на-

ходится на начальной стадии об-

суждения.

Вместо эпилога
Европейские страны идут к теме

цивилизованной утилизации мусо-

ра треть века, США – с конца 80-х,

Россия – в самом начале пути.

Сколько лет нам потребуется, пока

не знает никто. Но осваивать не-

простую науку россиянам придется.

Альтернатива этому слишком не-

привлекательна.
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МИНФИН НА 10 % УРЕЗАЕТ БЮДЖЕТ
Минфин предложил премьеру Михаилу Мишустину существенно урезать трехлетний
бюджет, чтобы сбалансировать потери из-за пандемии и падения цен на нефть, пишет
РБК. Сокращение незащищенных статей на 10 % должно дать 4,7 трлн рублей за три года,
причем оно коснется и госпрограммы вооружений.

Бюджетные ассигнования оп-

тимизируют на 1,43 трлн рублей в

2021 году, на 1,89 трлн рублей – в

2022 году и на 1,36 трлн рублей – в

2023 году. Утвержденный бюджет

на 2021 год – 21,2 трлн рублей.

На 10 % урежут расходы более

чем по 50 статьям – фактически

это вся незащищенная часть бюд-

жета. Неприкосновенными оста-

нутся зарплаты бюджетников,

пенсии, стипендии, различные

дотации и прочие нормативные

расходы.

Впервые в недавней истории

сокращаются расходы на гигантс-

кую госпрограмму вооружений

(20 трлн рублей до 2027 года) – на

5 %. Абсолютных цифр Минфин

не приводит, но, учитывая нерав-

номерность расходования, речь

может идти более чем о 200 млрд,

недополученных «оборонкой» за

три года.

Индексация зарплат госслужа-

щим снова замораживается после

трех лет повышения на годовую

инфляцию (сколько это принесет

бюджету, Минфин не раскрыва-

ет). Порядка 270 млрд рублей даст

временный отказ от двух реформ:

денежного содержания для феде-

ральных служащих и дотаций ре-

гионам за выполнение KPI губер-

наторами.

Сокращения последующих лет

должны компенсировать антикри-

зисные траты 2020 года. В этом

году Минфин израсходует около

23 трлн рублей по сравнению с ут-

вержденными 19,7 трлн рублей и

нарушит бюджетное правило.

Сумма превышения – это до-

полнительное стимулирование

экономики в пандемию (The Bell в

конце мая оценил его в 3 трлн руб-

лей, или 2,6 % ВВП). Отступление

от бюджетного правила будет вре-

менным, с 2022 года Минфин дол-

жен к нему вернуться.

В мае ЦБ оценивал реальный

дефицит бюджета в 2020 году в 5 –

6 % ВВП, Минфин – в 4 % ВВП.

Причина прежде всего в резком

падении прогнозных поступлений

(до 15 трлн рублей). В июне Мин-

фин впервые не раскрыл текущую

оценку доли дефицита в ВВП.

В связи с большими сокраще-

ниями бюджета всегда всплывает

страшное слово «секвестр», но

пока речи о нем нет. Секвестр по

факту не состоялся даже в 2016

году, после обвала цен на нефть и

двукратного урезания расходов на

те же 10 %.
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MAIL.RU
ЗАРАБОТАЛА

НА ИГРАХ

Mail.Ru Group стала меньше зараба-
тывать на рекламе и намного больше –
на играх, свидетельствует отчетность ком-
пании за второй квартал 2020 года. Со-
вокупная выручка Mail.Ru выросла на
25,5 %, при этом рекламные доходы во
время карантина упали на 5,2 %, а до-
ходы сегмента игр выросли на 47 %. Боль-
шую часть игровых денег – 74 % – ком-
пании принесли пользователи за преде-
лами России: в США, Германии и Японии.
Главный бенефициар карантина – сервис
доставки еды Delivery Club – во втором
квартале увеличил выручку в 2,9 раза,
до 2,5 млрд рублей.

ХУДШИЙ ГОД
НА РЫНКЕ M&A

Инвестбанкиры провели первое полу-
годие 2020 года на сухом пайке, следу-
ет из данных Refinitiv о российском рын-
ке слияний и поглощений, которые ана-
лизирует Forbes. Формально объем рын-
ка M&A достиг девятилетнего максиму-
ма, но исключительно за счет покупки
доли ЦБ в Сбербанке (на нее пришлось
$33,9 млрд из $40,6 млрд всего рынка).
Без учета этой сделки ситуация в инвест-
банковском секторе худшая за много лет.
Акций было выпущено на $2 млрд – это
падение на 9 % по сравнению с первым
полугодием 2019 года. Зато долговой
рынок вырос – с 1,7 трлн рублей в пер-
вом полугодии 2019 года до 2,1 трлн
рублей. Но в целом пауза экономики сто-

ила инвестбанкирам пятой части комис-
сий – они заработали на них $144,7 млн
(-19 %).

ШКОЛЫ
НА ДОМУ

Отправлять в школу детей осенью
может оказаться слишком рискованно.
Многие родители обдумывают, как быть
дальше, с учетом того, что далеко не все
из них могут позволить себе остаться с
ребенком и самостоятельно следить за
его образованием дома. WSJ рассказы-
вает, как в США некоторые родители
начинают объединяться с другими семь-
ями для того, чтобы обучать детей совме-
стно. Другие решают в ущерб работе
превратиться в педагогов для своих де-
тей и проводят уроки, как в настоящей
школе, оборудуют комнату партами и
просят соблюдать дресс-код. Спрос на
онлайн-программы для домашнего обу-
чения под руководством родителей тоже
растет: число новых заявок с 15 марта
достигло 35 тысяч против 8,6 тысячи год
назад.

«МАГНИТ»
ЗАПУСКАЕТ

НОВУЮ СЕТЬ

Один из крупнейших ритейлеров Рос-
сии – «Магнит» запустит новую сеть
«Моя цена», рассказал в интервью РБК
гендиректор компании Ян Дюннинг. Пер-
вые три магазина уже открылись в реги-
онах – Самаре, Камышине и Ульяновс-
кой области. Это магазины площадью до
300 кв. м и с ограниченным ассортимен-

том до 2 тысяч товарных позиций с пре-
дельно упрощенной выкладкой (в упаков-
ке производителя), дешевыми продукта-
ми и значительной долей собственной
торговой марки. Получится ли у «Магни-
та» российский Lidl и опередит ли его
главный конкурент – X5, тоже думающий
о модели жесткого дискаунтера, покажет
время.

ПАНДЕМИЯ
УДАРИЛА ПО

СЕКСУАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

Продажи презервативов Durex со-
кратились во время пандемии. По мне-
нию генерального директора материнс-
кой компании Durex Reckitt Benckiser Лак-
смана Нарасимхан, из-за того, что лю-
дям пришлось изолироваться друг от дру-
га, интимных контактов стало меньше,
спрос на контрацептивы рухнул. Сексу-
альные отношения ухудшились и у посто-
янных партнеров из-за стресса и беспо-
койства, вызванного коронавирусом,
рассказал Нарасимхан The Guardian.
Отрасль испытывает не только спад спро-
са, но и предложения: Karex, крупнейший
в мире производитель презервативов,
предупредил о глобальном дефиците
презервативов после длительного закры-
тия из-за пандемии трех своих фабрик.
Одна из замен человеческим отношени-
ям – секс-роботы с искусственным интел-
лектом. Их продажи выросли на 50 %,
сообщает Business Insider.

РОССИЯНЕ
ПОШЛИ В БАНКИ

Россияне снова стали брать кредиты:
после рекорда в марте и провала в ап-
реле-мае поток заявок на получение по-
требительских кредитов в июне составил
105 % от показателя января 2020 года,
пишет РБК. Но разные сегменты креди-
тования восстанавливаются неравномер-
но. Например, докризисных показателей
пока не достигает автокредитование. В
июле-августе поток заявок на кредиты
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может оказаться сопоставимым с мартов-
скими рекордами – из-за карантина
сформировался отложенный спрос на
заемные деньги для ремонта, лечения и
т. д., а доходы населения упали. Банки
пока одобряют кредиты реже, чем до кри-
зиса – в апреле этот показатель, по оцен-
ке «Эквифакса», упал более чем на 10
п. п., до 30 – 34 %, и пока не растет.

НА ЧЕТВЕРТЬ
МЕНЬШЕ МАШИН

Продажи новых автомобилей в Рос-
сии в 2020 году упадут на 23,9 %, до 1,3
млн единиц, посчитала наконец Ассоци-
ация европейского бизнеса (АЕБ), объе-
диняющая крупнейшие автоконцерны.
Предыдущий прогноз АЕБ, выпущенный

в январе, предполагал падение на 2,1 %.
Нынешний прогноз исходит из того, что
второй волны эпидемии нового корона-
вируса не будет. Это самое большое па-
дение рынка с 2015 года, когда он рух-
нул на 35,7 %. Продажам мешает не

только падение доходов покупателей, но
и дефицит предложения – весной многие
автопроизводители были вынуждены со-
кращать или останавливать производ-
ство.

ДЕТСКИЕ
ДЕНЬГИ

ПОТРАТИЛИ НА
СМАРТФОНЫ

Вывод ВБ о недостатках системы соц-
помощи подтверждает внезапный

НА «УПРОЩЕНКУ»
МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Премьер Михаил Мишустин вчера предложил бизнесу, который перерос упрощенный
налоговый режим, дать шанс «начать следующий календарный год с «чистого листа».
Объясняем, что это значит.

всплеск продаж дешевых смартфонов в
июне. Ничего подобного не было ни в
одной другой стране, и объяснить проис-
ходящее можно только тем, что россия-
не получили детские пособия по 10 ты-
сяч рублей и решили потратить их на гад-
жеты. Продажи таких устройств сразу
после выплат показали рост на 48 %,
наиболее выраженный рост – в регионах.
Впрочем, можно утверждать, что значи-
тельная часть устройств в итоге досталась
детям как универсальная игрушка. А
часть выделенных государством 548
млрд рублей точно пошла на предельно

рациональные покупки: пик спроса на
подержанную детскую одежду отмечают
секонд-хенды и сервисы типа Avito.

Сейчас предприниматель, чей доход

вышел за пределы 150 млн рублей, а чис-

ленность персонала превысила 100 чело-

век, вынужден переходить с «упрощенки»

(6 % с дохода или 15 % с доходов минус

расходы) на общую систему налогообло-

жения. Но тем, кто не готов к таким из-

менениям, правительство предложит пе-

реходный режим, пообещал Мишустин.

А тем, чей бизнес за время карантина ску-

кожился, правительство обещает дать воз-

можность вернуться обратно на УСН.

Законопроект о переходном периоде

между «упрощенкой» и общей системой

налогообложения обсуждается с 2016 года.

В феврале 2020 года он наконец был при-

нят Госдумой в первом чтении, но до вто-

рого пока так и не дошел. В текущей вер-

сии переходный период заключается в том,

что при выручке до 200 млн рублей и чис-

ленности штата до 130 человек для компа-

ний включается особая «упрощенка»: 8 %

на доходы или 20 % – на прибыль (бизнес

жаловался, что и это очень много).

Нормы о возврате к УСН, если порого-

вые значения по выручке и численности

персонала снизились до нужных значе-

ний, в законопроекте не было. Но бизнес,

который подрос до коронавируса, мог

уменьшиться во время пандемии, реши-

ли в правительстве. Специально для та-

ких компаний предлагается возможность

вернуться к «упрощенке», заявили «Ком-

мерсанту» в Минэкономики. По оценке

ведомства, такой механизм может быть

востребован в 22 тыс. организаций.

Как именно будет работать возврат к

УСН, пока не ясно. Но в деловых объе-

динениях планируемые меры снова счи-

тают недостаточными. По словам главы

«Опоры России» Александра Калинина,

главное, чтобы новый режим сохранил

действующее для УСН уменьшение на-

логооблагаемой базы по НДС за счет

вычета страховых взносов.

Переход от «упрощенки» к общей систе-

ме налогообложения для бизнеса – огром-

ная головная боль. Это не просто рост на-

логов, а необходимость платить ретроспек-

тивный НДС (с начала квартала, когда ли-

миты режима были превышены), повыше-

ние требований к отчетности, переход на

электронный документооборот и многое

другое. Чтобы как можно дольше оттянуть

наступление всех этих последствий, компа-

нии часто предпочитают дробить бизнес, но

ФНС за этим пристально следит.

Как именно будет устроен переходный

период и возврат к «упрощенке», бизнес,

очевидно, узнает в ближайшее время,

ведь, если верить Мишустину, возмож-

ность начать жизнь «с чистого листа»

должна наступить уже с нового года. Но

на слишком щедрые подарки от прави-

тельства рассчитывать не стоить. По под-

счетам Центра стратегических разрабо-

ток (ЦСР), на которые ссылается «Ком-

мерсант», переход обратно на «упрощен-

ку» допускают 22 % компаний на общей

системе налогообложения. Но даже если

перейдут всего 10 %, бюджет будет еже-

годно терять по 250 млрд рублей.
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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ –
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ
Актуальность этой поговорки сегодня не оспорит ни один
бизнесмен. Люди, попавшие в жесткие условия, начинают
выдавать такие бизнес-идеи, которые при реализации
превосходят все ожидания от их эффекта. Но какой
финансовый результат дают такие инновации и как на это
реагируют клиенты?

Говорить о монетизации
рано

– Пока говорить о какой-либо

финансовой составляющей новых

форматов работы с клиентом нам не

приходится, – говорит Сергей Иго-

хин, руководитель федеральной

сети клубов «Броско фитнес». –

Наша задача – клиента удержать.

Надо отметить, за то время, пока мы

не работали, ушли и попросили вер-

нуть деньги за абонементы лишь

единицы. Основная часть клиенту-

ры пока с нами, но взаимоотноше-

ния приостановлены. Поэтому все

новые проекты и форматы работы,

которые мы придумываем, для на-

ших клиентов бесплатны. И уже се-

годня можно сказать, что, когда от-

кроются клубы, мы продолжим вне-

дрять и реализовывать новые фор-

мы работы. Вот тогда будем брать

небольшие суммы за эти услуги.

Можно считать их дополнительным

источником дохода.

В первую очередь речь о трени-

ровках на улице. Сотрудники

«Броско фитнес» ведут их с 1 июня.

Как правило, занятия проводят

либо утром, либо вечером, ориенти-

руясь на комфортную температуру

– не выше 25 градусов тепла. И кли-

енты очень активно на них ходят.

– Плюс – на улице больше кис-

лорода, комфортнее заниматься, –

рассуждает Сергей Игохин. – Но из

минусов – локации. Не всем клиен-

там удобно добираться на трениров-

ку. Причем площадки нам при-

шлось в прямом смысле выбивать.

Школы и стадионы, к сожалению,

закрыты, потому приходится либо

на асфальте, либо где-то на поляне

заниматься. А вот парков-то не так

много в городе. Еще один суще-

ственный момент – отсутствие обо-

рудования. Очень сложно каждому

тренеру на каждое занятие везти

даже гантели, не говоря уже про

большие мячи, коврики и т. д. То же

и с музыкой – тренера нужно обес-

печить колонками, причем нема-

ленькими.

Дома даже удобнее
Второе направление, которое

практикует весь без исключения

фитнес, – это онлайн-тренировки.

Индивидуальные, групповые, через

приложение ZOOM или YouTube-

канал. По словам Сергея, для кли-

ентов «Броско» они также практи-

чески ничего не стоят. Но вопрос

возникает другой – очень высокая

конкуренция. На тех же условиях

люди могут заниматься в столичных

клубах, у суперизвестных тренеров

либо в каких-то узконаправленных

студиях.

По словам тренера Татьяны

Иноземцевой, часть клиентов оце-

нила онлайн-формат и не хочет воз-

вращаться к обычному:

– Во-первых, это очень хорошая

экономия времени, – говорит она.

– У меня занимаются женщины не

только из России, но и из других

стран. Представьте, сколько в Мос-

кве нужно времени, чтобы добрать-

ся до зала. А если ты весь день еще и

на работе был? Или в Лондоне. А тут

тебе даже не нужно из дома выхо-

дить. Либо, если не успеваешь к

групповой тренировке, я сброшу

видео на почту. Делай когда удобно.

При этом у меня очень много инди-

видуальных онлайн-тренировок.

Честно говоря, за время пандемии

стало работы даже больше, чем

раньше.

Молодые мамы перешли на этот

формат, чтобы совмещать трени-

ровку и присмотр за детьми. Уже не

нужно искать, куда пристроить ре-

бенка даже на этот час занятия.

А еще некоторые клубы решили

сдавать в аренду свое оборудование.

Так как оно все равно не использу-

ется. А теперь есть возможность вы-

ручить хотя бы какие-то деньги.
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Детский лагерь не выходя
из дома

Педагоги дополнительного об-

разования перешли в онлайн почти

«без потерь». Значительная часть

клиентов также оценила «разви-

вашки» в ZOOM. Не нужно никуда

везти ребенка, при этом стоимость

самого абонемента ниже.

– В нашем центре сохранились

классические направления, напри-

мер английский или «творческая

мастерская», где дети изготавлива-

ют поделки вместе с педагогом, –

рассказывает Анастасия Лапшина,

руководитель детского центра «Точ-

ка роста». – Но и появился «Книж-

кин клуб», где ребят знакомят с но-

вой книгой. А потом по ее мотивам

проходит мастер-класс – кулинар-

ный, творческий.

На целых десять дней своего ре-

бенка можно отправить в темати-

ческую онлайн-смену «Точки рос-

та». Для девочек это уроки стиля,

этикета, эмоционального интеллек-

та, ухода за кожей и волосами, заня-

тия йогой и, конечно же, творчес-

кие уроки. А для мальчиков – игро-

вые обучающие занятия по исто-

рии, великим изобретениям, воен-

ному делу, древним цивилизациям.

Отдельным направлением стала

проектная деятельность центра.

Дети делали и защищали проекты

по проблемам экологии, финансо-

вой грамотности и географии.

По словам Анастасии Лапши-

ной, в основном все клиенты отреа-

гировали очень положительно на

новые формы работы. Родители

благодарили за оперативность, под-

писывались на рассылку и записы-

вались на первые онлайн-занятия.

– Конечно же, были случаи, ког-

да данный формат не подходил, –

говорит она. – В основном это было

обусловлено двумя причинами: воз-

раст малыша и технические пробле-

мы. Как оказалось, много семей не

были готовы к переходу в онлайн.

Мы постарались сделать все воз-

можное, чтобы решить эти задачи.

В кратчайшие сроки подготови-

ли инструкцию по подключению.

Для малышей снимали видеоуроки.

– Хочу также отметить любо-

пытный факт: с нами начали зани-

маться дети из других городов и

даже стран, – говорит Анастасия

Ясакова. – Это ребята, которые за-

нимались в «Точке роста» ранее, а

потом переехали (узнав про он-

лайн-формат, с радостью к нам вер-

нулись) или детки, которые следили

за нами в социальных сетях, но тер-

риториально не имели возможнос-

ти приезжать на занятия.

Онлайн-показы и доставка
Еще одним вынужденным и в то

же время перспективным направле-

нием, прежде всего в торговле, стала

доставка. Ретейлеры констатируют,

что объемы заказов, совершенных

онлайн в России, выросли в апреле

2020 года почти в пять раз относи-

тельно апреля 2019-го, в мае – в

семь раз. Об этом сообщает «Рамб-

лер». На рекордные показатели

вышли даже стартапы, которые за-

нялись доставкой продуктов. На-

пример, оренбургский участник ин-

тенсива «Делай бизнес» проект

«Посылка из деревни» в три с поло-

виной раза превысил плановые по-

казатели за первый месяц работы.

Особенно переход на доставку

оценили небольшие магазины. Те-

перь нет необходимости платить за

аренду, плюс работать можно со

всей страной. Некоторые торговые

точки закрылись и полностью пере-

шли на онлайн-платформы.

В сложной ситуации из-за зак-

рытия магазинов остались те, кто

занимается продажами живых цве-

тов. Для них доставка – не новинка.

Но товар – скоропортящийся. Не-

которые магазины сделали скидку

на охапку цветов без формирования

букета и дополнительного декори-

рования. Клиенты оценили иници-

ативу.

В онлайн перешли даже такие

направления, как продажа недви-

жимости. Сегодня можно, не выхо-

дя из дома, выбрать и купить квар-

тиру. Онлайн-показы стали попу-

лярны еще и потому, что можно по-

смотреть жилье или коммерческую

недвижимость в любой точке мира.

Кстати, в этом году в России первая

онлайн-покупка квартиры в ипоте-

ку была оформлена еще в январе. То

есть такой формат был востребован

и без пандемии.

В целом все бизнесмены сходят-

ся во мнении, что все онлайн-фор-

маты останутся и после снятия ог-

раничений. И вполне могут встать в

один ряд с основными видами дея-

тельности.
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НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ: ГОРОД-КУРОРТ
СОЛЬ-ИЛЕЦК ПОСТАВЛЕН «НА ПАУЗУ»
Соль-Илецк замер. Из-за пандемии коронавирусной инфекции старт курортного сезона в
Оренбургской области переносился трижды.

5 июля соль-илецкие предпри-

ниматели записали обращение к

Президенту РФ Владимиру Путину

с просьбой обратить внимание на

территорию, которая вошла в топ-5

самых посещаемых мест России. На

фоне переполненных несанкциони-

рованных пляжей Оренбургской об-

ласти, открытых курортных зон в

Крыму и Сочи, действующей сферы

туризма в соседних Башкортостане

и Татарстане жители Соль-Илецка

попросили дать и им заработать на

развитии регионального туризма.

Согласно планам развития внут-

реннего туризма в регионе к 2025

году турпоток должен был достиг-

нуть двух миллионов человек еже-

годно. Соль-Илецк включили в фе-

деральную программу развития

внутреннего и въездного туризма,

было профинансировано строи-

тельство инфраструктуры. По ито-

гам инвестирования через пять лет

доля туризма в валовом региональ-

ном продукте должна увеличиться

на 200 %. Перспективы создания ту-

ристско-рекреационного кластера

«Соленые озера» с возможностью

принимать гостей курорта круглый

год сразу вывела регион в число са-

мых перспективных по развитию

внутреннего туризма.

Пришел 2020 год и пандемия.

Каждый из регионов снимал огра-

ничения, исходя из ситуации по

числу заболевших и распростране-

нию COVID-19. Граничащий с Ка-

захстаном Соль-Илецк оказался в

зоне повышенного риска – так

объяснили ограничительные меры в

оренбургском минздраве. Соседи не

справлялись с ситуацией, а из-за уг-

розы распространения вируса

Оренбургская область не рискнула

открыть популярный курорт для

приезжих. Начавшие работу курор-

ты Краснодарского края, Крыма,

Башкортостана, Алтайского края

тоже пока осторожны в прогнозах о

восстановлении отрасли.

Так, власти Кубани заявили, что

потери от простоя курортов и со-

путствующих сфер на 1 июня дос-

тигли 20 %, туристическую отрасль

признали наиболее пострадавшей.

С 1 июня здесь возобновили работу

санатории, имеющие медицинскую

лицензию, с 21 июня режим каран-

тина был снят, 14-дневная изоляция

в обсерваторах осталась обязатель-

ной только для граждан, прибываю-

щих на Кубань из-за рубежа, а с 27

июня в регионе возобновили работу

объекты туристического показа. По

словам вице-губернатора Игоря Га-

лася, выпадающие доходы в этом

секторе экономики уже составили

порядка 11 млрд рублей. Приняв в

прошлом году 17,3 млн отдыхаю-

щих, в текущем сезоне на Кубани

ожидают около 7 млн туристов. Это

позволит лишь отчасти компенси-

ровать убытки туристической от-

расли.

В Оренбургской области доходы

от курортной деятельности на се-

годняшний день равны нулю.

Директор ООО «Соленые озера»

Александр Романов так оценивает

ситуацию: «Из-за пандемии коро-

навируса туристическая отрасль в

городском округе Соль-Илецк в

2020 году переживает серьезный

кризис. ООО «Соленые озера», ре-

зидент курорта местного значения,

является одним из самых крупных

налогоплательщиков и работодате-

лей в городском округе Соль-

Илецк. В 2020 году из-за отложен-

ных сроков начала курортного сезо-

на около 150 человек лишились ра-

бочих мест, свыше 65 предпринима-

телей не смогли осуществить ком-

мерческую деятельность, дать, в

свою очередь, работу наемным со-

трудникам. Мы с пониманием от-

носимся к тому, что вводятся огра-

ничительные меры в связи с панде-

мией, но потери отрасли необрати-

мы.

Затраты общества на открытие

курорта в 2020 году увеличились бо-

лее чем на 20 %. При условии, что

возможность получения прибыли

отсутствует. Сотрудники ООО «Со-

леные озера» готовились к откры-

тию сезона в условиях пандемии:

проводилась более тщательная са-

нитарная обработка территории,

были закуплены антисептики для

посетителей, вносились изменения

в инфраструктуру курорта для рабо-

ты с туристами в новых обстоятель-

ствах и т. д. Но… Неоткрытие курор-

тного сезона негативно отразится

не только на развитии курорта мест-
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ного значения и строительстве ту-

ристического – реакционно-оздо-

ровительного комплекса «Соленые

озера», но и на благосостоянии го-

рожан и дальнейшем развитии го-

родского округа Соль-Илецк».

Закрытие курорта по цепочке

затронуло все отрасли. Нет туристов

– нет новых объектов строитель-

ства, высоких продаж выращенной

к сезону сельхозпродукции, макси-

мальной загруженности общепита и

развития гостиничного сектора.

Многие из них вложились финан-

сово в свой бизнес в свете усилий

властей сделать город курортом фе-

дерального значения. Весь про-

шлый год налаживалась инфра-

структура, ремонтировались доро-

ги, инвесторы продолжали строи-

тельство корпусов нового оздорови-

тельного комплекса.

Как строить бизнес на соль-

илецкой земле дальше, пока нет

четких прогнозов и у руководства

курорта. Ни в одну из программ по

компенсации затрат ООО «Соленые

озера» пока не попали. 27 июля

предприятие направило официаль-

ное письмо вице-премьеру РФ Ми-

хаилу Мишустину, где обозначены

ключевые проблемы развития реги-

онального туризма в условиях пан-

демии.

Закрыт курорт, но есть
граница и арбузы

Какова перспектива у Соль-

Илецка пережить год убытков и раз-

вить дополнительные возможности

развития приграничной террито-

рии? Один из предлагаемых выхо-

дов – создание особой экономичес-

кой зоны. 24 июля губернатор Орен-

бургской области Денис Паслер во

время встречи с министром эконо-

мического развития России Макси-

мом Решетниковым обсудили со-

здание особой экономической зоны

промышленно-производственного

типа на территории субъекта. Пред-

полагается, что ОЭЗ будет располо-

жена в двух территориях – в Соль-

Илецке и Орске. Соль-Илецк сосре-

доточится на обрабатывающем кла-

стере – речь идет о создании группы

предприятий по выпуску товаров

народного потребления и перера-

ботке сельхозпродукции. По словам

губернатора, это масштабный про-

ект на перспективу. Минэк выразил

готовность поддержать заявку. По

прогнозам оренбургских разработ-

чиков проекта, на создание ОЭЗ по-

требуется десять лет.

В этом случае многомиллиард-

ные инвестиции потребуются те-

перь сразу двум кластерам – сельс-

кохозяйственному и туристскому.

Обе отрасли для Оренбургской об-

ласти обозначены как приоритет-

ные. Напомним, строительство рек-

реационно-оздоровительного ком-

плекса в зоне курорта «Соленые

озера» в рамках туристского класте-

ра началось пять лет назад. К концу

2020 года планировалось построить

в Соль-Илецке 12 объектов комму-

нальной и дорожной инфраструкту-

ры, а также реализовать около 20

инвестиционных проектов по со-

зданию современной туристской

инфраструктуры на курорте. В циф-

рах: 1,6 млрд руб. предполагалось

направить на создание комплекса

обеспечивающей инфраструктуры

за счет бюджетных средств и 4,6

млрд руб.– на строительство объек-

тов туризма за счет частных инвес-

тиций. На сколько лет пандемия и

кризис отрасли отбросят решение

этих задач для курортного города,

не готов пока ответить никто. Пред-

принимателям ничего не остается,

как затянуть потуже пояса.

Фото c сайта solenye-ozera.ru

НЕТ ЖЕЛАНИЯ
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Согласно приведенным РБК дан-

ным из исследования, в декабре про-

шлого года 54 % россиян заявляли,

что все физлица должны платить на-

логи и уход от них нельзя ничем оп-

равдать, а 35 % опрошенных допус-

кали уклонение в некоторых случа-

ях. В кризисное время отношение

россиян к «уклонистам» улучши-

лось: в мае 2020 года уход от налогов

допускают уже 45 % опрошенных.

По мнению экспертов ЦСР, из-

менение связано с тем, что у людей

падают доходы и усиливаются тре-

вожные настроения относительно

будущего. Например, 60 % россиян

заявили о снижении зарплат в мае

по сравнению с февралем. Еще 53 %

отметили, что их зарплаты в буду-

щем с высокой вероятностью сни-

зятся. Две трети граждан обеспокое-

ны тем, что им начнет не хватать де-

нег на привычный образ жизни.

По словам руководителя направ-

ления фискальной политики Эко-

номической экспертной группы

Александры Суслиной, данные ис-

следования действительно можно

объяснить сложной финансовой

ситуацией, в которой многие оказа-

лись во время эпидемии коронави-

руса. Рост тех, кто оправдывает уход

от налогов, является «очень плохим

сигналом», отметила эксперт. Он

говорит о снижении доверия к дей-

ствиям правительства.

«Объявленные антикризисные

меры большинству населения ка-

жутся недостаточными, как мини-

мум, потому, что предоставлены да-

леко не всем категориям граждан»,

– отметила Суслина.

Исследование также показало,

что среди россиян выросло непони-

мание того, на что тратятся их нало-

ги, – с 38 % в декабре прошлого года

до 57 % в мае этого года.

Ранее издание Bloomberg со

ссылкой на исследование аналити-

ков энергетического центра «Скол-

ково» предрекло России сложней-

ший экономический кризис за пос-

леднее десятилетие. Причинами

грядущего кризиса были названы

падение цен на нефть и пандемия

COVID-19.

Артем Кожедубов

Почти половина россиян допускает в ряде ситуаций уход от налогов. За время кризиса эта
доля граждан значительно выросла, говорится в социологическом исследовании Центра
стратегических разработок (ЦСР).
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БЕЗЛЮДНО И ДЕШЕВО. ЧТО ЖДЕТ
РОССИЯН НА КУРОРТАХ ТУРЦИИ?
Российские авиакомпании открыли продажи прямых рейсов в Турцию. Билеты доступны
на рейсы с 1 августа из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы, которые уже успели
побывать в Турции, рассказали «АиФ.ru», насколько безопасен местный отдых в условиях
угрозы коронавируса.

Туристка из Украины Елена Се-

микопная в этом году полетела из

Киева в турецкий город Кемер. Она

рассказывает, что во время пребы-

вания в аэропорту и на протяжении

всего полета пассажиры должны

были быть в масках. Без них разре-

шалось находиться только детям до

6 лет.

Дьюти-фри, кафе и ресторанчи-

ки работают в обычном режиме. Но

в самолете больше не кормят и даже

не продают еду, можно получить

только воду и влажные салфетки.

Везде стоят санитайзеры. В отеле

видны нововведения: весь персонал

находится в масках и перчатках, на

полу – ограничительные полоски.

«Но, понятное дело, люди уже этого

не придерживаются, потому что

приехали отдыхать», – говорит Еле-

на Семикопная.

На момент приезда Елены кор-

пуса работали всего лишь два дня.

Из-за этого в отеле наблюдались оп-

ределенные неполадки. Например,

в первый день не было горячей

воды. Все очень быстро приводили в

порядок прямо на глазах у первых

гостей. Елена наблюдала, как коси-

ли газоны, что-то подкрашивали,

приводили в надлежащий вид. «Из-

начально все было довольно запу-

щенно», – говорит она. Но к турис-

там персонал относится очень ло-

яльно, ведь до этого у людей совсем

не было работы. Как считает Елена

Семикопная, первая волна туризма

уже прошла, а она попала как раз в

самое ее начало.

Самым большим дискомфортом

для Семикопной был «шведский

стол» в том виде, в котором он сей-

час представлен. Дело даже не в том,

что ассортимент блюд стал меньше.

Теперь возле каждой стойки уста-

новлен своеобразный стол выдачи,

рядом стоит сотрудник отеля и на-

кладывает блюда. Нужно подойти,

показать ему, что и в каком количе-

стве вы хотите, и он это вам подаст

на тарелке.

Конечно же, из-за этого очереди

скапливаются сумасшедшие. И вре-

мени на еду уходит намного больше.

Пока вы постоите у одной стойки,

второй, третьей, то, что вы взяли в

самом начале, уже остынет. На то,

чтобы покормить детей, у нее ухо-

дило по полтора часа. Аналогичная

ситуация была и в барах с напитка-

ми. Но в основном, считает Семи-

копная, отдых не изменился. Люди

гуляют, веселятся без каких-либо

карантинных мер предосторожнос-

ти. В бассейне и в море все купаются

рядом.

На пляже, когда Елена только

приехала, было существенно боль-

шее расстояние между лежаками.

Но потом, когда уже перестало хва-

тать мест, начали, видимо, их дос-
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тавлять. «Они тесненько-тесненько
друг возле друга стояли», – говорит
она.

Экскурсии в Турции и сейчас
проводят. Выбор, конечно, не такой
большой, как раньше. Но если хо-
чется куда-то поехать, то это вполне
возможно. Анимация в отеле есть,
но разница с той, что была в преды-
дущие годы, очевидна. «Скуднень-
кая», – описывает ее Елена. Тем не
менее каждый вечер была или живая
музыка, или какое-нибудь шоу. В
общем, бесконтактные развлече-
ния.

Обратный рейс перенесли. В от-
личие от Киева, в аэропорту Анта-
льи все закрыто. Работают только
кафе на вынос и дьюти-фри эксп-
ресс, куда запускают по два челове-
ка. По возвращении у Елены сложи-
лось впечатление, что уже сейчас
отдых после карантина ничем не от-
личается от отдыха до него. Это вид-
но по отношению людей: они едут
отдыхать – и им уже все равно, они
не смотрят ни на эти полоски, ни на
предостережения.

Турагент Татьяна оценивает от-
дых в этом году как один из самых
комфортных. В аэропортах впервые
настолько пусто, все необходимые
контроли туристы проходят быстро,
в дьюти-фри нет столпотворений.
Некоторые сидения в самолете зак-
леены, чтобы соблюдать соци-
альную дистанцию. Помимо багажа
при перелете в Турцию разрешалось
взять один предмет ручной клади
вроде небольшой дамской сумки,
чтобы пассажиры меньше пользо-
вались багажными полками.

Конечно, в аэропорту и самолете
нужно носить маску. Татьяна сове-
тует взять с собой несколько своих,
максимально легких и не давящих.
На борту просят заполнить специ-
альную анкету здоровья. Вопросы
примерно такие: не контактировали
ли вы с заболевшими COVID-19,
есть ли у вас какие-либо симптомы,
были ли вы в странах, кроме страны
проживания, и так далее. По приле-
те в аэропорт Даламан из самолета
выпускают по рядам для того, чтобы
не создавать толпу. Благодаря таким
мерам паспортный контроль и вы-
дача багажа происходит быстро и
без очередей. Измеряют температу-
ру. «На обратном пути, когда летели
домой, все происходило примерно
так же. На паспортном контроле
спрашивали, где были последние
две недели, адрес проживания и но-
мер телефона», – рассказывает Та-
тьяна.

Турагент была в трех отелях, в
каждом из них – свои нюансы каса-
тельно правил безопасности. Но во
всех перед тем, как выйти из автобу-
са, у туристов измеряют и записыва-
ют температуру. Потом обрабатыва-
ют багаж.

По всей территории расставлены
санитайзеры. До получения номера
в отеле необходимо заполнить анке-
ту здоровья по типу той, что дают в
аэропорту. Ношение масок на тер-
ритории отеля туристами необяза-
тельно, но если есть такое желание,
они предоставляются бесплатно.

Прежде чем выдать номера, их
усиленно обрабатывают. После это-
го они еще отстаиваются и провет-

риваются 48 часов. Усиленная обра-
ботка и всех поверхностей в обще-
ственных местах: столиков в ресто-
ранах, барных стоек и так далее. У
работников отеля сейчас новые пра-
вила стирки постельного белья и
полотенец: при высоких температу-
рах и со спецсредствами. Шезлонги
стоят как обычно, никаких перего-
родок между ними нет, но дистан-
ция увеличена, ставить их рядом
разрешают только членам одной се-
мьи. В ресторанах и барах увеличи-
лось расстояние между столиками.
На «шведском столе» тоже есть из-
менения: вся еда закрыта стеклян-
ными витринами и ее накладывает
сотрудник. Аппараты, в которых ту-
ристы сами могли себе сделать чай
или кофе, исчезли. Напитки нали-
вают официанты. Татьяна отмечает,
что из-за этого периодически быва-
ют очереди, но она летает в Турцию
два-три раза в год и уверяет, что оче-
реди были и до этого.

Сезон-2020, как считает Татьяна,
уникальный. Отдых более спокой-
ный, персонала больше, очередей
меньше, соответственно туристам
уделяется больше внимания.

А вот Валентина Пикалова, ра-
ботница пятизвездочного отеля в
Турции, называет сезон-2020 самым
тяжелым для отельеров. Это связано
с обилием новых правил в работе
отеля и загрузкой в 70 - 80 %. «Се-
зон-2020 – время очень низких цен
и борьбы между отелями за каждого
туриста», – говорит Валентина. По
ее словам, многие отели открылись,
понимая, что работают в минус или
выйдут в ноль. Но сделали это ради
персонала, потому что миллионы
людей остались без работы. Соглас-
но законодательству Республики
Турции для того, чтобы отель вооб-
ще смог открыться, он должен по-
лучить сертификат здоровья. Это
возможно только при соблюдении
всех мер, предписанных правитель-
ством. Это и наличие дезинфекто-
ров, масок, и возможность обраба-
тывать чемоданы посетителей вруч-
ную из распылительной машины,
мерить гостям температуру. От ра-
мок-дезинфекторов отказались –
вредит глазам. Карантинная комна-
та в отелях имеется, и даже несколь-
ко: примерно одна на 50 номеров.
Сейчас в отелях в основном отдыха-
ют украинцы, молдаване и местные
жители. Но русских туристов в Тур-
ции очень ждут.
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НУЖНА ЛИ БИЗНЕСУ
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА?
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении
нижней границы почасовой оплаты труда для граждан,
работающих по срочным договорам и неполный рабочий
день. Парламентарии отмечают, что из-за отсутствия этой
планки сейчас работодатели наживаются на россиянах.

Депутаты фракции ЛДПР Ярос-
лав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей
Диденко, Андрей Свинцов, а также
сенатор Сергей Леонов подготови-
ли проект закона, который предпо-
лагает введение в России мини-
мальной планки оплаты труда – 150
рублей в час для россиян, работаю-
щих в рамках срочных договоров, а
также неполный день. Об этом в по-
недельник сообщает РИА Новости
со ссылкой на документ.

В нем оговаривается, что приме-
нение озвученных норм минималь-
ной почасовой оплаты не распрост-
раняется на другие договоры между
работником и работодателем. «При
заключении срочного трудового до-
говора на условиях неполного рабо-
чего времени для исчисления опла-
ты труда работника применяется
минимальный почасовой размер
оплаты труда. Установить мини-
мальный почасовой размер оплаты
труда с 1 января 2021 года в сумме
150 руб. в час», – приводит агент-
ство цитату из проекта закона.

Предполагается, что минималь-
ная почасовая ставка будет индек-
сироваться раз в год в зависимости
от инфляции. Сейчас минимальная
плата за один час низкооплачивае-
мого труда определяется с учетом
МРОТа: с мая по июль этого года
она находится диапазоне от 89,85 до
65,92 рубля. Авторы поправок пола-
гают, что это крайне маленькая сум-
ма для того, чтобы человек мог нор-
мально жить.

Сейчас, ставя такую низкую по-
часовую оплату, работодатели на-
живаются на россиянах, получая
необоснованно высокую прибыль,
считают авторы законопроекта. В
тоже время работодатели экономят
на отчислениях в Фонд социального
страхования, ПФР, ФОМС, а также
на уплате НДФЛ, считают депутаты.

Диалоги о введении в России по-
часовой оплаты работы ведутся уже
давно, напомнил первый замести-

тель главы комитета Совета Федера-
ции Валерий Рязанский. «Вопросы,
связанные с повышением мини-
мального размера оплаты труда, у
нас велись на протяжении после-
дних 18, наверное, лет, а может, и
больше. Ситуация на рынке труда
достаточно серьезно видоизменится,
появятся такие виды, как работа на
удалении, и вполне возможно, что
эта инициатива может найти свое от-
ражение в новой системе трудовых
отношений», – заметил сенатор.

Ранее власти обсуждали возмож-
ность введения в России правила,
по которому работодателей обяжут
при трудоустройстве сотрудников
на квалифицированную работу пре-
доставлять приоритет гражданам
РФ, а не гастарбайтерам.

Соответствующие консультации
прошли в группе по реализации
концепции государственной мигра-
ционной политики при админист-
рации президента, сообщают «Из-
вестия» со ссылкой на отчет Минт-
руда. Эта мера призвана защитить
россиян, хотя сами разработчики
убеждены, что наплыв иностранной
рабочей силы она не остановит.

В документе также говорилось о
начале работы прошлогодней дого-
воренности между объединениями
российских профсоюзов, работода-
телей и правительством. Предпола-

гается совершенствовать порядок
определения потребности в иност-
ранных трудящихся, а также выра-
ботать национальную политику в
области трудовой миграции.

Сейчас отечественное трудовое
право позволяет работодателям на-
нимать работников по своему ус-
мотрению, и в ряде случаев приори-
тет отдается именно иностранцам,
поскольку они готовы трудиться на
низкооплачиваемых ставках.

На рядовых должностях оформ-
ление в штат граждан страны и при-
езжих практически не отличается.
Государство немного пытается регу-
лировать численность иностранных
рабочих, для этого вводятся пре-
дельно допустимые квоты на гастар-
байтеров по ряду секторов эконо-
мики. Но результат говорит сам за
себя: в 2020 году по постановлению
правительства предыдущего кабми-
на в строительной сфере до 80 % ра-
ботников могут быть мигрантами. В
сегменте плодоовощного сельского
хозяйства можно нанимать до 50 %
иностранцев.

Профсоюзы добиваются более
строгого квотирования иностран-
ной рабочей силы, отмечает про-
ректор Финансового университета
при правительстве РФ Александр
Сафонов.

«В западных странах эта идея ре-
ализована следующим образом.
Предприниматель обращается в
госструктуру, что ему нужно нанять
высококвалифицированного со-
трудника-иностранца. Чиновники
оценивают, можно ли закрыть эту
позицию национальным кадром,
если нет – разрешают нанять иност-
ранца, как правило на несколько
месяцев. Это время стараются ис-
пользовать, чтобы обучить своих
работников», – рассказал Сафонов.
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На вопрос, планируете ли вы отказать-
ся от офиса и сократить затраты на его
аренду в дальнейшем, 16 % опрошенных
компаний заявили, что рассматривают
такую возможность в будущем. Еще 22 %
организаций пока что не приняли реше-
ние. Отказ от офиса, как правило, допус-
кают компании, которые занимаются
торговлей (27 %), консалтингом (11 %),
производством (9 %), оказывают тренин-
говые и образовательные услуги (8 %),
работают в сфере IT и коммуникаций (7
%), отмечается в исследовании.

При этом на период пандемии 57 %
компаний-респондентов полностью или
частично перешли на удаленный режим,
еще 20 % только планируют совершить
переход.

По данным Selecty, в офис не вернутся
20 % IT-сотрудников ведущих российс-
ких компаний, поскольку работодатели
приняли такое решение. До введения ог-
раничений в связи с пандемией корона-
вируса всего 5 % ведущих компаний Рос-
сии из списка Forbes разрешали работу
на удаленке, сейчас треть из них говорят
о том, что удаленный режим работы для
части сотрудников станет постоянным.

Эксперты уверены, что такое решение
может пойти на пользу многим компа-
ниям. Основная причина – сокращение
расходов. «Оптимизация расходов – вы-
нужденная и самая главная мера любой
компании сегодня. Работодатели под-
считали, что при стоимости 30 тыс. руб-
лей за 1 кв. м офисов класса «А» эконо-
мия лишь на аренде на 600 человек за год
составит 150 млн рублей», – отмечает
управляющий Selecty Арсений Федот-
кин. Он объясняет, что помимо прямой
аренды расходы идут и на обслуживание
офиса (мебель, уборка, Интернет и пр.),
которые могут составлять до 30 % всех
затрат бизнеса.

«Отказ от лишних офисных помеще-
ний превратится из вынужденной вре-
менной меры в мощнейший и долгий
спасительный тренд», – уверен ведущии
экономист информационно-аналити-

ческого центра TeleTrade Петр Пушка-
рев. Он также отмечает, что это сэконо-
мит не только деньги компаниям, возме-
щая потери от карантина, но и сохранит
массу рабочего времени и энергии со-
трудникам.

Пушкарев считает, что в этом году ос-
тавить удаленку решатся многие руково-
дители, которые раньше об этом лишь
задумывались или вовсе не рассматрива-
ли такую идею всерьез. «Многие боя-
лись, что не смогут проконтролировать
сотрудников, что те схалтурят при вы-
полнении своих обязанностей, станут
срывать сроки. Хотя чисто функцио-
нально почти любой вопрос быстрее и
без отрыва всех от производственного
процесса решается через CRM-систему
(система взаимоотношений с клиентами.
– «Газета.Ru») либо в интернет-конфе-
ренции», – рассуждает в беседе с
«Газетой.Ru» экономист.

Федоткин приводит схожее объясне-
ние, почему, несмотря на высокие рас-
ходы на офис, очень немногие рассмат-
ривали вариант от него отказаться. По
его словам, большинство работодателей
считали, что удаленная работа – это воз-
можность для сотрудников снизить на-
грузку. Кроме того, никто не придавал
значения тому, сколько времени нужно
добраться до офиса, когда это время
можно провести более продуктивно.

Петр Пушкарев также добавляет, что
свою роль играет и общественный сте-
реотип о том, что вести переговоры о
постоянном бизнес-партнерстве в ко-
воркинге несолидно и хоть когда-нибудь
это и будет казаться смешным, сегодня
фирма с прилично обставленным офи-
сом таким образом показывает, что у нее
есть деньги.

Однако возможность насладиться пре-
имуществами дистанционной работы и
экономией на офисе есть далеко не у
каждой компании. «До пандемии многие
крупные компании практиковали уда-
ленную работу топ-менеджмента и ви-
деосовещания, особенно корпорации с

филиалами в разных регионах и странах.
Благодаря этому у крупнейших игроков
уже были готовы сценарии удаленной
работы», – рассказал «Газете.Ru» партнер
Zoom Executive Search & Leadership
Consulting Дмитрий Мамаев, отмечая,
что многие все равно не были готовы к
одномоментному переводу большинства
сотрудников на работу из дома.

Чем меньше и гибче компания, тем
легче ее перевести в удаленный режим
работы; чем она масштабнее, тем боль-
ше у них закостенелых бизнес-процес-
сов, непрерывно связанных с офисом и
информационной безопасностью. Одна-
ко, по его словам, в ряде сфер совершить
такой переход можно совсем безболез-
ненно. К ним относятся сфера IT и элек-
тронная коммерция, поиск кадров, юри-
сты, стратегические консультанты, а так-
же бухгалтерские, налоговые и финансо-
вые или любые другие консалтинговые
услуги.

По мнению Петра Пушкарева, трудно-
сти могут возникнуть, к примеру, у тех,
кто занимается продажей сложных фи-
нансовых или страховых продуктов, осо-
бенно в России, где низкая финансовая,
юридическая грамотность. «Большин-
ство населения не откроет даже обычный
банковский вклад, не видя здания бан-
ка. Очень мало кто решится приобрести
вслепую – онлайн – квартиру в ново-
стройке: даже если риелтор покажет все
не в виртуальной реальности, а на выез-
де, то почти каждый захочет увидеть
офис застройщика», – объясняет эконо-
мист, добавляя, что различные приемы
продаж и пояснения деталей в личном
общении тоже никто не отменял.

Дмитрий Мамаев, в свою очередь, об-
ращает внимание на тот факт, что у боль-
шинства компаний есть возможность
перейти на дистанционную работу час-
тично, отправив на удаленку до полови-
ны административного и управленческо-
го персонала, включая юристов, бухгал-
терию и маркетинг.

САМОУДАЛЕНКА
ПРИШЛАСЬ
ПО ВКУСУ
16 % российских компаний планируют отказаться от офиса,
а каждый пятый IT-сотрудник останется на удаленной
работе, свидетельствуют результаты исследований
рекрутингового агентства Selecty. Это новый тренд, и
выстроить дистанционную работу или перевести на
удаленку хотя бы часть бизнес-процессов вполне под силу
многим компаниям, уверены эксперты. В перспективе это
поможет сэкономить расходы на аренду и содержание
офисов, а также время сотрудников.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВЕРНУЛАСЬ В ПРОШЛЫЙ ВЕК
Росстат бьет в набат: промышленность второй месяц подряд падает почти на 10 %. В мае
она недосчиталась 9,6 %, в июне – еще 9,4 %. Такого в этом тысячелетии в России еще не
бывало. Оказывается, девяностые с их непрерывным экономическим падением не так
далеки, как нам со всех сторон говорят. Еще нам говорят о том, что во всем виноват
коронавирус. Он, конечно, постарался как мог. Но все ли можно списать на пандемию?

Следы коронавируса очевидны,
что подтверждается, в частности,
тем, что падение промышленного
производства не исключительно
российский феномен. Более того,
на фоне других стран Россия выгля-
дит не так уж и плохо. Если у нас па-
дение промышленности за второй
квартал, на который пришелся
главный удар пандемии (по крайней
мере, пока нет статистики третьего
квартала), составило 8,5 %, то в
США – 14 %, в Германии 29 %, во
Франции, Италии и Испании – 35 –
45 %. Утешение, конечно, то еще, но
все-таки стало легче.

А кто в России оказался подель-
ником коронавируса в обрушении
промышленности? Обратимся к от-
раслевому вкладу в падение про-
мышленного производства. Выяс-
няется, что вертикальнее других па-
дало добывающее производство. В
июне добыча полезных ископаемых
сократилась на 14,2 % к июню 2019
года и на 3,1 % к маю 2020 года. Кто
виноват? В официальных разъясне-

ниях, которые дает Росстат и кото-
рые разделяет Минэкономразви-
тия, есть замечательный перл: «Ос-
новная причина – сокращение
объемов добычи нефти в рамках со-
глашения ОПЕК+, а также сниже-
ние спроса на уголь и нерудные по-
лезные ископаемые». Как будто со-
кращение добычи нефти в рамках
квот ОПЕК+ – это нечто отдельное
от сокращения спроса на нефть. По
сути, нам подсказывают: именно
ОПЕК+ виновата в падении добы-
вающих отраслей, которые, в свою
очередь, обусловили масштаб со-
кращения всего промышленного
производства. Кстати, по данным
мониторингового комитета самой
ОПЕК+, Россия относится к стра-
нам – нарушителям принятых огра-
ничений, хотя российские отклоне-
ния от обязательств незначительны.

Но вернемся к подсказке. Стоит
ли ей верить? Вера, конечно, нечто
иррациональное, но получается,
что если бы ограничений ОПЕК+
не было, то промышленность пока-
зала бы лучший по сравнению с се-
годняшним результат. Так ли это?
Нефти действительно было бы до-
быто больше, но результаты в эко-
номике измеряются в деньгах, то
есть необходимо учитывать и цены.
А что происходит с ценами на нефть
при снятии ограничений на ее до-
бычу, мы уже неоднократно видели:
последний раз в апреле 2020 года,
когда цены барреля для назидатель-
ности даже ныряли в отрицатель-
ные величины. Значит, ограниче-
ния ОПЕК+, сокращая добычу не-
фти в натуральном выражении, в
денежном выражении способству-
ют скорее росту промышленного
производства и ВВП в целом, чем
его уменьшению.

ОПЕК+ вопреки позиции Рос-
стата и Минэкономразвития на
роль соучастника коронавируса не
проходит. Кто же тогда? Правиль-
ный ответ – сама структура отече-

ственного промышленного произ-
водства. В июне, когда, напомним,
добывающая промышленность со-
кратилась в результате падения
спроса на сырье на 14,2 %, обраба-
тывающая промышленность снизи-
лась на 8,4 %. Хвастаться, конечно,
нечем, но если бы доля обрабатыва-
ющей промышленности была
выше, то и падение всей промыш-
ленности было бы не столь сокру-
шительным. А к структуре промыш-
ленного производства коронавирус
отношения не имеет, это зона ответ-
ственности экономической полити-
ки.

Росстат в будущее не заглядыва-
ет, но пока его сведения говорят о
том, что быстрого восстановления
российской промышленности не
происходит. А каковы прогнозы?
Последний прогноз с международ-
ными сравнениями, теми самыми,
что позволили утешиться после ми-
норной статистики промышленно-
сти, дает EIU – аналитическая
служба Economist Group. По этому
прогнозу скорость восстановления
развитых стран будет опережать
восстановительные процессы в раз-
вивающихся, к которым относится
Россия. На докризисный уровень
2019 года, согласно прогнозу EIU,
большинство стран G7 – США, Ка-
нада, Германия и Франция – вер-
нутся уже в 2022 году. С другой сто-
роны, Бразилия, Россия и ЮАР
«потеряли почти десять лет роста» и
останутся в «режиме восстановле-
ния», как минимум, до 2024 года.

Прогнозы сбываются не так час-
то, как хотели бы их авторы, но вос-
становительный рост в России мо-
жет оказаться медленнее представ-
лений правительства. Пока именно
об этом свидетельствуют данные
Росстата. А значит, впереди может
оказаться дальнейшее падение до-
ходов, рост безработицы и другие
«подарки» из 90-х.

Николай Вардуль
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Нефтедобывающие страны, входящие

в ОПЕК+, 15 июля договорились о пе-

реходе к следующему этапу соглашения,

которое предполагает увеличение добы-

чи нефти с августа, сообщили Bloomberg

и Reuters со ссылкой на источники. Пре-

жние договоренности предполагали, что

ограничения по добыче снизятся с 9,7

млн баррелей в сутки до 7,7 млн. Но поз-

же министерский комитет по монито-

рингу выполнения договоренностей

(JMMC) согласовал график компенса-

ции для тех стран, которые превышали

свои квоты по добыче в мае и июне.

В числе таких стран Bloomberg назы-

вает Ирак и Нигерию. По словам собе-

седников агентства, они компенсируют

нарушения, сократив добычу дополни-

тельно на 842 000 баррелей в день в авгу-

сте и сентябре. В результате запланиро-

ванное на август увеличение добычи ока-

жется почти в два раза меньше, чем ждал

рынок, отмечает Bloomberg. С учетом

компенсаций эффективное сокращение

добычи в августе составит 8,1 – 8,2 млн

баррелей в сутки, заявил министр энер-

гетики Саудовской Аравии принц Абду-

лазиз бен Сальман по итогам заседания,

передает ТАСС.

Что произошло? После того как в ап-

реле стоимость барреля нефти Brent со-

кратилась с $50 до $25 за баррель, стра-

ны ОПЕК+ заключили сделку о рекорд-

ном сокращении добычи до 9,6 млн бар-

релей в сутки. Еще тогда предполагалось,

что с июля ограничения будут ослабле-

ны до 7,7 млн баррелей в сутки, а с нача-

ла 2021 года до мая 2022 года снижение

объема добычи уменьшится до 5,7 млн

баррелей в сутки.

Но в начале июня картель решила про-

длить первый этап еще на месяц. Не все

страны ОПЕК+ исполняли сделку. В мае

сделка ОПЕК+ была выполнена на 87 %,

из-за чего на рынок поступило на 1,26

млн баррелей в сутки больше, чем ожи-

далось. Самыми ярыми нарушителями

были Ирак (56 %), Габон (-5 %), Ниге-

рия (57 %), Ангола (71 %) и Конго (72 %).

При этом два главных члена картеля,

Россия и Саудовская Аравия, исполни-

ли свои обязательства на 96 % и 100 %

соответственно. Сделку пришлось про-

длить на июль для того, чтобы компен-

сировать то, что было не исполнено. Для

более полного контроля комитет

ОПЕК+ попросил у стран-участниц, не

исполнивших сделку в мае, предоставить

графики по сокращению нефтедобычи.

В июне сделка ОПЕК+ была исполне-

на на 108 %, согласно отчету Междуна-

родного энергетического агентства. До-

стичь этого удалось на фоне доброволь-

ного дополнительного сокращения до-

бычи Саудовской Аравией (138 %) и со-

кращения добычи Ираком (89 % в июне).

За ослабление ограничений с августа

выступала Саудовская Аравия и боль-

шинство участников картеля, ссылаясь

на восстановление спроса на рынке, пи-

шет Wall Street Journal (WSJ). По мнению

источника WSJ, дальнейшее сдержива-

ние добычи для поддержания цен на

нефть было бы «самоубийством» для

ОПЕК.

Что это значит для России? Для Рос-

сии текущая цена на нефть в целом ком-

фортна – она ниже точки фискального

равновесия, но примерно соответствует

«точке отсечения» в бюджетном прави-

ле, говорит старший директор группы по

природным ресурсам в лондонском офи-

се рейтингового агентства Fitch Ratings

Дмитрий Маринченко. Компании ны-

нешний уровень цен тоже устраивает: в

апреле-мае все ожидали, что цены будут

ниже, чем сейчас, добавляет эксперт.

Что со спросом на нефть? В начале

июля министр энергетики Александр

Новак заявил, что уже в мае было пре-

вышение предложения нефти над спро-

сом на 15 млн баррелей в сутки. В июне

эта цифра была еще меньше за счет рос-

та спроса. Он допустил, что уже в июле

может быть дефицит, благодаря снятию

карантина во многих странах. По словам

аналитика VYGON Consulting Дарьи

Козловой, в Европе не хватает сейчас

средних по качеству сортов нефти для

нефтеперерабатывающих заводов, что

действительно может вылиться в дефи-

цит топлива. «Чтобы избежать ценового

шока, странам ОПЕК+ следует увеличи-

вать добычу», – говорит она.

Цель ОПЕК+ – избежать резких скач-

ков в цене на нефть и добиться относи-

тельного баланса на рынке, говорит

Дмитрий Маринченко. По его словам,

вполне естественно, что объемы сокра-

щений будут периодически пересматри-

ваться: учитывая постепенное восста-

новление спроса, удерживание добычи

на текущих уровнях привело бы к обра-

зованию дефицита на рынке. «Но, конеч-

но, риск второй волны «локдаунов» ос-

тается, в этом случае ОПЕК+ опять мо-

жет скорректировать добычу в меньшую

сторону», – полагает он. В Минэнерго не

ответили на запрос Forbes.

Что будет с ценами на нефть и рублем?

В ближайшие два-три месяца цены дол-

жны быть относительно стабильными

для нефтяного рынка, полагает управля-

ющий партнер компании «Петролеум

Трейдинг» Максим Дьяченко. «Цены

Brent скорее всего останутся в диапазо-

не $35-50 за баррель, так как действую-

щие на рынок разнонаправленные силы

сейчас уравновешены», — заключил Дья-

ченко.

«Я думаю, что решение ОПЕК+ об уве-

личении добычи уже заложено в цене

рынка, так как текущее обсуждение не

относится к внеплановому. Поэтому ни

рубль, ни нефть реагировать особо на это

не будут», — говорит старший экономист

аналитического управления банка «ФК

Открытие» Максим Петроневич.

«Но даже если цена на нефть останет-

ся на уровне в районе $40, все равно сто-

ит ожидать ослабления рубля, потому что

есть целый ряд других давящих на него

факторов», — говорит старший аналитик

по финансовым рынкам Райффайзен-

банка Денис Порывай. Среди этих фак-

торов снижение продажи валюты Цент-

робанком и рост импорта на фоне вос-

становления экономики. Поэтому в Рай-

ффайзенбанке прогнозируют, что в этом

году стоимость национальной валюты

может достигнуть 75 рублей за доллар.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ
НА НЕФТЬ И РУБЛЕМ?
Саудовская Аравия, Россия и другие страны, входящие в ОПЕК+, договорились увеличить

добычу нефти с августа, чтобы избежать риска дефицита и сохранить устойчивость цен

на фоне восстановления спроса. Однако из-за стран, которые превысили свои квоты по

добыче в мае и июне, добыча вырастет не так сильно, как предполагалось.
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БАНКИРЫ
ОБЕЩАЮТ
ЦЕНОВОЙ
ВЗЛЕТ
Нормализация
эпидемиологической
обстановки и возобновление
работы предприятий сферы
услуг и торговли могут
спровоцировать временный
рост цен, заявили в Банке
России. О том,
восстановятся ли цены, что
сдержит дальнейший рост, и
какие товары уже не станут
дешевле, рассказывают
эксперты.

Цены на товары и услуги могут
вырасти на фоне возобновления в
стране работы предприятий сферы
услуг и торговли непродовольствен-
ными товарами на фоне улучшения
ситуации с коронавирусом. Об этом
сообщил Банк России в новом вы-
пуске информационно-аналитичес-
кого комментария «Динамика по-
требительских цен».

Отмечается, что цены могут от-
разить «эффекты отложенного
спроса и влияние ослабления рубля
в I квартале» текущего 2020 года. По
прогнозу ЦБ, рост цен будет носить
временный характер. «По мере ис-
черпания краткосрочных проинф-
ляционных эффектов преобладаю-
щим фактором станет дезинфляци-
онное влияние слабого спроса, как
внутреннего, так и внешнего», – го-
ворится в документе регулятора.
Это значит, что в ближайшее время
краткосрочные факторы, которые
приводят к ускоренному росту цен,
закончатся и на цены с новыми си-
лами начнут действовать факторы,
замедляющие инфляцию.

В Банке России добавляют, что
это даст возможность сохранить ме-
сячный индекс потребительских
цен на пониженном уровне при
большей однородности ценовой ди-
намики по группам товаров и услуг:
падение спроса позволит сделать
так, что цены будут меняться на все
одинаково. В комментарии регуля-

тора также отмечается, что вслед-
ствие выхода низких значений вто-
рого полугодия 2019 года до конца
2020-го вероятно постепенное по-
вышение годовой инфляции.

С выводами экономистов из Бан-
ка России трудно не согласиться, го-
ворит «Газете.Ru» руководитель от-
дела аналитических исследований
Высшей школы управления финан-
сами Михаил Коган. Он отмечает,
что летом прошлого года на динами-
ку инфляции влияли более жесткие
условия монетарной политики, от-
носительно благоприятный урожай,
а также укрепление рубля в условиях
снижения ключевой ставки.

В результате в августе и в сентябре
потребительские цены в помесяч-
ном сравнении снизились на 0,24 %
и 0,16 % соответственно, в октябре
рост оказался минимальным за де-
сять лет в 0,13 %, а в июле показал
третий результат за этот период в 0,2
%, приводит данные эксперт.

Михаил Коган объясняет, что в
сравнении с прошлым годом сегод-
ня наблюдается обратная ситуация:
в ценах действительно должен про-
явить себя отложенный спрос в свя-
зи со снятием мер социального дис-
танцирования, который коснется в
том числе и импортных товаров и
услуг, которые будут оцениваться
дороже в связи с ослаблением рубля
в марте. «Несмотря на укрепление
рубля в последние недели-месяцы,
обменные курсы остаются ниже по
сравнению со средними значения-
ми прошлого года, и это не может не
сказаться на динамике импортных
цен, которые влияют на общий по-
казатель инфляции», – объясняет
эксперт из Высшей школы управле-
ния финансами.

Цены действительно выросли на
фоне пандемии и ажиотажного
спроса на ряд товаров – продукты
длительного хранения и средства
индивидуальной защиты (маски,
перчатки, антисептики), обращает
внимание первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал. Он
напоминает, что на такую динамику
наложился и сезонный фактор: на
плодоовощную продукцию весной
цены традиционно увеличиваются,
поскольку запасы отечественной
продукции заканчиваются, а им-
портные поставки растут.

Михаил Коган отмечает, что в
марте себя ярко проявил эффект де-
вальвации рубля – рост цен в апреле

оказался чуть ли не втрое выше, чем
в прошлом году, – 0,83 % против
0,29 %. Однако в дальнейшем из-за
введения карантина, который огра-
ничил уровень активности потреби-
телей, и других факторов этот эф-
фект стал не столь заметен, добав-
ляет эксперт.

При этом Павел Сигал также со-
глашается, что ослабление рубля
сыграло свою роль, как и эффект
отложенного спроса: востребован-
нее стало все, что люди откладыва-
ли из-за режима самоизоляции (по-
купка одежды, обуви, мебели и про-
чего). «Это нормальный процесс,
когда цены на ряд товаров повыша-
ются в определенный период, а за-
тем снижаются. Здесь работает се-
зон, спрос, объем импорта, курс
рубля и так далее», – объясняет Па-
вел Сигал. Он добавляет, что в бли-
жайшее время снижение цен на ряд
товаров действительно возможно, к
примеру на продукцию российского
агропромышленного комплекса,
поскольку в магазины начнет по-
ступать продукция нового сезона.

«А вот на автомобили, иностран-
ную бытовую технику, смартфоны и
аксессуары снижения цен не будет,
поскольку вырос курс доллара и
евро, а также увеличились издержки
производителей из-за пандемии», –
предупреждает первый вице-прези-
дент «Опоры России».

Однако дальнейший рост цен,
когда эффект отложенного спроса с
учетом ослабления рубля исчерпает
себя, будут сдерживать умеренные
темпы восстановления расходов на-
селения, резюмирует Михаил Коган.
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БАНКИ НЕ
УДОВЛЕТВОРЯЮТ
ЛЮДЕЙ
Почти 30 % россиян предпочтут забрать свои вклады из
банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее
всего настроены вкладчики в возрасте 21 – 35 лет: 36 % из
них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей
старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25 %.

Около 30 % россиян закроют
свои депозиты, если ставки по ним
продолжат падать, пишут РИА «Но-
вости» со ссылкой на исследование,
проведенное Росгосстрах-банком и
НАФИ. Причем среди вкладчиков в
возрасте 21 – 35 лет пойти на такой
шаг готовы 36 % опрошенных, а
среди тех, кому за 55 лет, поступить
так планируют только 25 %.

Некоторые респонденты готовы
разместить свои средства в иных
инвестиционных инструментах,
чтобы получить более высокую до-
ходность. Так, около 7 % планируют
вложить свои деньги в золото, еще 6
% – в облигации и примерно 4 %
рассматривают недвижимость в ка-
честве основного варианта.

Еще около 12 % опрошенных бу-
дут искать более доходные способы
вложений. Причем молодежь пред-
почитает акции и недвижимость, а
золотом больше интересуется стар-
шее поколение.

Принимать соответствующее ре-
шение им, вероятнее всего, придет-
ся уже совсем скоро: по итогам пер-
вой декады июля, средняя макси-
мальная ставка в топ-10 российских
банках по объемам привлеченных
депозитов упала до 4,63 % против
4,8 % в третьей декаде прошлого ме-
сяца.

Как в Европе и США
Если Банк России действитель-

но продолжит снижать ключевую
ставку, то доходность по вкладам
вплотную приблизится к уровню
инфляции или даже окажется ниже
ее, уверены многие эксперты.

Так, на прошлой неделе глава
ИАЦ «Альпари» Александр Разува-
ев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал,
что с высокой вероятностью к кон-
цу года ставка по банковским депо-
зитам упадет до 2 – 3 % годовых, при
том что инфляция в итоге окажется

ниже таргета ЦБ в 4 % и составит
около 3 %.

Другой аналитик, Валерий Еме-
льянов из ИК «Фридом Финанс»,
сделал более оптимистичный про-
гноз, сказав, что средняя макси-
мальная ставка будет примерно на
50 п. п. ниже ключевой ставки ЦБ –
3,5 %. При этом дальнейшего сни-
жения ключевой ставки эксперт не
предполагает, поскольку это может
вызвать неконтролируемый рост
цен.

Ситуация, когда ставки по бан-
ковским вкладам опускаются до
уровня инфляции или ниже ее,
весьма характерна для развитых
стран, объяснили собеседники
«Газеты.Ru». Например, в США
проценты по депозитам близки к
нулю, а в Европе они и вовсе отри-
цательные.

В России относительно высокие
ставки по депозитам тоже существу-
ют не так давно. Главный экономист
Сбербанка (Sberbank Investment
Research) Антон Струченевский на-
помнил, что почти до конца 2016
года инфляция в стране была дву-
значной и превышала уровень про-
центов по депозитам. Такое, по мне-
нию аналитика, может случиться и
сейчас, но только в виде временного
явления.

Куда нести деньги
Вариант с покупкой золота, ко-

торый преимущественно рассмат-
ривает старшее поколение, может
оказаться одним из наиболее выгод-
ных и надежных в нынешних усло-
виях. Недавно биржевые цены на
золото вплотную подобрались к ис-
торическим максимумам, временно
превысив отметку в $1 800 за тройс-
кую унцию (31,1 грамма).

При этом, по мнению многих
аналитиков, в ближайшее время зо-
лото подорожает еще сильнее. Так,

аналитики Bank of America считают,
что в течение следующих 18 месяцев
цены на драгоценный металл под-
скочат до $3 000 за тройскую унцию.

Это объясняется тем, что на
фоне нестабильности в мировой
экономике многие инвесторы пред-
почитают перекладывать средства в
надежные активы, одним из кото-
рых и является золото.

Интерес молодежи к акциям, ко-
торые можно покупать и продавать
на бирже, тоже в целом укладывает-
ся в современные тренды. По сло-
вам Александра Разуваева, к концу
года на российской бирже будет за-
регистрировано более 7 млн уни-
кальных брокерских счетов.

В целом инвестиции на бирже
могут принести более высокую до-
ходность, чем банковский депозит,
даже при самых консервативных
стратегиях, уверен аналитик. Ведь
для того, чтобы она составила более
13 % годовых, достаточно открыть
индивидуальный инвестсчет с воз-
можностью возврата ранее уплачен-
ного НДФЛ и в течение трех лет
ежегодно пополнять его на сумму не
более 400 тысяч рублей, параллель-
но вкладывая эти средства в госу-
дарственные долговые облигации.

«Газета.Ru»
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НОВЫЕ ВЫСОТЫ
ЗОЛОТЫХ КОТИРОВОК
Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов. 8 июля, в среду,
стоимость одной тройской унции (31,1 грамма) на бирже доросла до $1 821,35. К вечеру
четверга золото подешевело до $1 801, но аналитики уверены, что золотое ралли еще не
окончено и в обозримой перспективе цены продолжат идти вверх.

Золотые котировки по всему
миру продолжают расти. После того
как в среду, 8 июля, тройская унция
подорожала до $1 821 впервые с сен-
тября 2011 года, рынок столкнулся с
заметной коррекцией цен, и к вече-
ру четверга золото стоило уже $1
801. Но опрошенные «Газетой.Ru»
аналитики считают, что на этом «зо-
лотая лихорадка» среди инвесторов
не закончится и дальше драгметалл
будет только прибавлять в цене.

Аналитик «Фридом Финанс» Ев-
гений Миронюк в комментарии
«Газете.Ru» уточнил, что рост коти-
ровок и объем активов, вложенных
в золотые ETF (торгующийся на
бирже фонд), фактически игнори-
руют реальную рыночную ситуацию
с золотом во всем мире. Ведь на
практике спрос на золото у про-
мышленности и ювелиров из-за
пандемии коронавируса упал точно
так же, как и на все остальные ре-
сурсы.

В нынешней экономической си-
туации инвесторы вынуждены ис-
кать надежные защитные активы,

чтобы не потерять заработанные
деньги. И в этом смысле золоту
практически не осталось альтерна-
тивы: ставки по облигациям разви-
тых стран, которые точно не допус-
тят по ним дефолта, близки к нулю,
а в Европе они вообще отрицатель-
ные. А это значит, что такие вложе-
ния не дадут ожидаемого результата:
инфляция съест часть вложенных
денег вместе с процентами.

«Длительность пандемии – это
более существенные вливания со
стороны мировых ЦБ и прави-
тельств. Соответственно это рост
ожиданий инфляции на более по-
зднем горизонте (когда ситуация
нормализуется). Это позитивно для
золота. Плюс низкие ставки также
дают возможности для переоценки
драгметалла», – объясняет началь-
ник управления информационно-
аналитического контента «БКС
Брокер» Василий Карпунин.

Некоторые из опрошенных
«Газетой.Ru» экспертов считают,
что на рост золотых котировок вли-
яет еще и то, что США фактически

перестали быть той самой тихой га-
ванью для инвесторов, которые ре-
шили спокойно переждать кризис.

«Начатое Федрезервом сокраще-
ние своего баланса с целью макси-
мально отодвинуть начало «гипе-
ринфляционного шока» и сохра-
нить доверие к доллару как «миро-
вой валюте номер один» свидетель-
ствует об исчерпании внутренних
механизмов финансового контро-
ля», – убежден руководитель ИАЦ
«Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт уверен, что в этом году
котировки драгметалла преодолеют
барьер в $2 000. А в Bank of America и
вовсе считают, что в течение полу-
тора лет золото подорожает до $3
000.

Таких цен мировой рынок еще
никогда не видел: самое высокое
значение для котировок золота ис-
торически – середина 2011 года,
когда драгметалл подорожал до
$1 828,5.

Для России рост золотых коти-
ровок несет как минимум два оче-
видных плюса. Во-первых, подоро-
жавшее золото тянет за собой поло-
жительную переоценку золотова-
лютных резервов страны. Алек-
сандр Разуваев из ИАЦ «Альпари» в
комментарии «Газете.Ru» напом-
нил, что оно составляет порядка 20
% в структуре международных ре-
зервов России.

Василий Карпунин из «БКС
Брокер» привел еще один пример
положительного влияния роста цен
на золото для России: «Из-за этого
растут финансовые показатели оте-
чественных золотодобытчиков
(«Полюс», «Полиметалл», «Петро-
павловск» и другие) и, как след-
ствие, на бирже дорожают их акции.
Например, акции «Полюса» за ме-
сяц подорожали до 13 288 рублей за
штуку – почти на 27 %. А с начала
года рост котировок ценных бумаг
компании и вовсе составил 78 %».

Но остается и риск, связанный с
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KITCO: В США ЗАФИКСИРОВАНЫ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
С ЦЕНАМИ НА ЗОЛОТО
На рынке драгоценных металлов зафиксированы манипуляции ранее невиданных
масштабов. К таким выводам пришли канадские эксперты.

подорожанием золота. Евгений
Миронюк из «Фридом Финанс» в
комментарии «Газете.Ru» расска-
зал, что если инфляция в стране бу-
дет превышать таргеты Банка Рос-
сии (сейчас это 4 %), то инвесторы
могут начать продавать государ-
ственные долговые бумаги (ОФЗ) и
перекладывать свои средства в золо-
то. А это значит, что у Минфина ос-
танется меньше возможностей для
корректировки дефицитного бюд-
жета страны и вливания дополни-
тельных средств в программы под-
держки и восстановления отече-

ственной экономики.
Впрочем, на данный момент для

российской экономики гораздо су-
щественнее иные риски, считает
Александр Разуваев из ИАЦ «Аль-
пари». По мнению аналитика, удар
скорее могут нанести вторая волна
коронавируса, обвал цен на нефть
или введение западных санкций в
отношении российского госдолга.

При этом, несмотря на долго-
срочные перспективы для роста зо-
лотых котировок, есть факторы, ко-
торые могут давить на них в крат-
косрочном периоде. Например, од-

ним из таких факторов стал недав-
ний скандал в Китае, разразивший-
ся после того, как стало известно,
что местная ювелирная компания
Wuhan Kingold Jewelry в качестве за-
логов по кредитам предоставляла
фальшивые слитки, сделанные из
позолоченной меди. В частности
выяснилось, что всего у компании
было почти 83 тонны такого «золо-
та». Это чуть больше 4 % золотого
запаса КНР. В результате стоимость
акций компании за несколько дней
упала в два раза.

Аналитики обратили внимание
на то, что текущая стоимость золота
вызывает большое количество воп-
росов, так как она недостаточно вы-
сока. Ранее предполагалось, что
цены на драгоценный металл на
фоне мировой экономической не-
стабильности резко подскочат
вверх, однако этого не произошло.
Им никак не удается превысить от-
метку в 1 800 долларов за унцию, что
чрезвычайно странно. Ответить на
этот вопрос попыталась британская
исследовательская группа
CryptoMarketRisk при бизнес-шко-
ле Университета Сассекса. Специа-
листы пришли к выводу, что на фи-
нансовых рынках происходят бес-
прецедентные манипуляции в
пользу американского доллара. Об
этом сообщает издание Kitco. «По-
литРоссия» представляет эксклю-
зивный перевод этого материала.

«Мы являемся свидетелями ма-
нипуляций на финансовом рынке в
таких масштабах, которые раньше
редко наблюдались.

Аналитики отслеживали круп-
ные сделки на финансовых рынках
за последние несколько месяцев. Их
выводы свидетельствуют о наруше-
ниях, которые участились на под-
разделении Нью-Йоркской товар-
ной биржи COMEX. Некоторые
операции были настолько велики,
что оказывали серьезное влияние на

стоимость золота. Сопровождалось
все это нарушением законов США о
злоупотреблениях на рынке. Мани-
пуляции стали причиной того, что
драгоценный металл не дорожал на
фоне огромного интереса к нему со
стороны инвесторов.

«Наибольшую выгоду из мани-
пуляций с ценами на золото извлек-
ли держатели долларов США и дру-
гих американских активов», – кон-
статировали эксперты.

Следует отметить, что о манипу-
ляциях США на рынке золота и
раньше сообщали финансисты.
Бывший советник ЦРУ Джеймс Ри-
кардс отметил, что крупные запад-
ные банки имеют монополию на
формирование стоимости драгме-
талла, Вашингтон заинтересован в
сдерживании роста цен на желтый
металл. Пока его стоимость сравни-
тельно небольшая, мир продолжит
делать ставку на доллар. Специа-
лист убежден, что положить конец
этим аферам могут лишь Россия и
Китай.

Если Москва и Пекин продол-
жат наращивать свои золотые запа-
сы в будущем, у них появится воз-
можность самостоятельно регули-
ровать стоимость золота. В настоя-
щий момент она не отражает его ре-
альную ценность. Если США не
смогут ее сдерживать, то одна унция
металла может подскочить в цене до

10 000 долларов, что станет боль-
шим ударом для американской ва-
люты».

Ранее «ПолитРоссия» приводила
слова авторов китайского издания
Sohu, которые оценили послед-
ствия действий России на рынке
драгоценных металлов.

Станислав Блохин
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ЕВРОПЕ ГРОЗИТ ГОЛОД
В Европе новая беда – сильнейшая засуха. Она разоряет

фермеров и лишает страны миллиардов.

Пока весь мир борется с коронавирусом, Европа столкнулась с дополнительной угрозой.
Крупнейшие реки мельчают из-за сильнейшей засухи и становятся непригодными для
судоходства, а значит и для перевозки грузов. Последствия нынешнего бедствия могут
превзойти установленный два года назад антирекорд, что еще сильнее ударит по
европейской и глобальной экономике – ей грозят убытки в миллиарды долларов. До сих
пор попытки разобраться в причинах вели к изменению климата, большое влияние на
которое оказывает потребление нефти и газа. В будущем основные покупатели
российских ресурсов под влиянием общей беды решат отказаться от них – в том числе в
угоду экологам. Пересохшая Европа – в материале «Ленты.ру».

Не в первый раз
Два года назад европейские синоп-

тики и фермеры забили тревогу: пер-
вые фиксировали самые высокие за
время многолетних наблюдений тем-
пературы, вторые теряли урожай в не-
виданных прежде объемах. Рекордно
теплая погода стояла даже в Сканди-
навии и прилегающих к ней странах: в
норвежских заполярных регионах до-
ходило до 33,5 градуса по Цельсию.
Из-за аномальной жары растения ли-
шались необходимой влаги, урожай-
ность некоторых культур снизилась
сразу вдвое.

Овощеводы говорили о самых се-

рьезных проблемах за последние 40
лет, хлеборобы оценивали ситуацию
как катастрофическую, в Греции, Ис-
пании и Италии гибли урожаи оливок.
Беспокоились даже производители
чипсов, оставшиеся без основного сы-
рья – картофеля. Страдала и гидро-
энергетика, от которой зависит элект-
роснабжение многих стран, плано-
мерно закрывающих атомные стан-
ции. Ко всему прочему, властям Евро-
союза и отдельных его членов прихо-
дилось выделять масштабные субси-
дии фермерам и пострадавшим ком-
паниям, чтобы те остались на плаву и
не повышали цены на основные про-

дукты. В выигрыше оказались только
производители солнечных батарей и
продавцы сена, спрос на которое рез-
ко вырос из-за того, что свежей травы
явно не хватало для откорма много-
численных стад.

Климатические условия при этом
распределялись крайне неравномер-
но. В то время как Северная и Цент-
ральная Европа изнывали от жары, на
юге выпадали рекордные осадки, что
отчасти позволило компенсировать
критическую нехватку урожая. Уже
осенью на большей части континента
выпали повышенные осадки, в неко-
торых регионах случились наводне-
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ния. Специалисты не понимали при-
чины происходящего. В 2019-м темпе-
ратурные максимумы снова были по-
биты, но обошлось без масштабной
засухи, а потому прежней паники уда-
лось избежать.

Нынешним летом последствия для
людей и экономики вполне могут ока-
заться еще серьезнее. Сотрудники об-
щеевропейской Службы климатичес-
ких изменений имени Коперника
прогнозируют совокупные убытки
разных отраслей – в первую очередь
сельского хозяйства – на миллиарды
долларов. По их расчетам, в Централь-
ной и Западной Европе по итогам трех
летних месяцев выпадет осадков на 40
процентов меньше обычного, что по-
влечет за собой дополнительные бюд-
жетные расходы и без того вынужден-
ных тратиться активнее обычного из-
за коронавируса государств.

Самую большую – на 145 миллиар-
дов евро – программу поддержки эко-
номики запустила Германия. На об-
щеевропейском уровне действует бес-
прецедентная программа количе-
ственного смягчения – скупки Евро-
пейским центробанком государствен-
ных и корпоративных долгов на вто-
ричном рынке на 1,3 триллиона евро.
Также готовится масштабный план
помощи пострадавшим на 750 милли-
ардов, две трети которых предоставят
через безвозмездные гранты. Средства
привлекут через выпуск общеевропей-
ских облигаций, эмитентом – впервые
в таком объеме – выступит Евроко-
миссия, что позволит ей серьезно ук-
репить полномочия и роль в деле кон-
тинентальной интеграции.

Перекрыли кран
Однако даже невиданные по объе-

му финансовые вливания не могут
предотвратить другой природный ка-
таклизм. Рейн, главная река Германии
и одна из самых длинных в Европе, в
апреле начала пересыхать – уровень
воды не был настолько низким после-
дние девять лет. За весь месяц в стране
выпало лишь пять процентов от обыч-
ной нормы осадков, что стало худшим
показателем с 1881 года. Метеорологи
надеются на дожди, но пока они ока-
зываются кратковременными. Если в
ближайшее время ситуация не изме-
нится, проблемы испытает не только
сельское хозяйство, но и транспорт-
ные компании, а вслед за ними –
большая часть экономики.

По Рейну традиционно сплавляют
множество товаров, среди которых

зерно, удобрения, химикаты, уголь,
нефтепродукты, а также древесина и
металлы. Они проходят от швейцарс-
кого Базеля через множество немец-
ких городов, а также французский
Страсбург и поступают в Северное
море. Благодаря теплому течению
Гольфстрим река не замерзает даже зи-
мой, что позволяет снабжать сырьем
главные промышленные районы Гер-
мании, а произведенные в них товары
доставлять до потребителей и между-
народных портов.

В Дюссельдорфе и Кельне распо-
ложены сборочные цеха крупнейших
немецких автоконцернов, в индустри-
альном парке Висбадена базируется
химическая компания Hoechst, вы-
пускающая волокна, пластмассы и ле-
карства, в Леверкузене – фармацевти-
ческий гигант Bayer. Во многих сто-
ящих на Рейне городах находятся неф-
теперерабатывающие заводы. Их про-
дукция востребована в нидерландском
Роттердаме – важнейшем европейс-
ком центре торговли нефтью, газом,
углем (добывается в прилегающем к
Рейну Рурском районе) и другими по-
лезными ископаемыми. До него дохо-
дит одно из многочисленных ответв-
лений Рейна, Новый Маас.

Когда главная немецкая река мель-
чает, перевозки по ней затрудняются
либо вовсе становятся невозможны.
Из-за этого срываются поставки, ос-
танавливаются производства. В ны-
нешней ситуации, когда многие заво-
ды и без того стоят без дела в условиях
карантина, любое нарушение привыч-
ных порядков грозит еще большей
безработицей и, возможно, дефици-
том отдельных товаров. Транспортные
компании, которые все же продолжа-
ют работать, рискуют своими судами
– те могут повредить днище или сесть
на мель, а потому повышают плату за
услуги, что отражается на конечных
ценах.

Убытки могут понести и страховые
компании. В последние два года им
уже приходилось выплачивать возме-
щений больше обычного из-за частых
ураганов вблизи немецких рек и озер.
Погодные явления возникали на-
столько неожиданно, что отдыхаю-
щие не успевали выбираться из воды.
По словам ученых, они также стали
следствием слишком высоких темпе-
ратур и сухого воздуха. Летние месяцы
в Германии всегда считались наиболее
спокойными и безопасными с точки
зрения стихийных бедствий, чем ак-
тивно пользовались страховщики. Но

теперь многие из них меняют страте-
гию.

В одной лодке
Проблема актуальна и для других

государств. Чехия столкнулась с силь-
нейшей засухой в современной исто-
рии, и ее положение усугубляется от-
сутствием выхода к морю. Министр
окружающей среды Иржи Брабец на-
звал засуху даже более серьезным вы-
зовом, нежели коронавирус, из-за ко-
торого страна первой в Евросоюзе
полностью закрыла границы. Пора-
жены оказались 80 процентов источ-
ников подземных вод.

В прошлые годы река Влтава часто
выходила из берегов и затапливала
центральные районы Праги (после-
днее серьезное наводнение случилось
в 2002-м), теперь же она обмелела
больше чем на три четверти от обыч-
ных показателей. Фермерам пообеща-
ли выделить 3,5 миллиарда крон (око-
ло 126 миллионов евро), но уже оче-
видно, что таких мер будет недоста-
точно. Последние четыре года чешс-
кий бюджет оставался профицитным,
но по итогам 2020-го правительству
точно придется нарастить долг, кото-
рый сейчас является одним из самых
низких в Европе и не превышает 30
процентов ВВП.

Во Франции пересохла почти по-
ловина всех сельскохозяйственных зе-
мель, в Румынии критически измель-
чали водохранилища. В окрестностях
швейцарской Женевы в начале весны
дождя ждали полтора месяца, чего не
случалось больше ста лет. На европей-
ской энергетической бирже Epex Spot
котировки контрактов на поставку
электроэнергии опускались ниже
нуля на 80 процентов чаще обычного
– в отличие от нефтяного рынка, от-
рицательные цены на коротком вре-
менном отрезке считаются нормаль-
ным явлением. Фактически покупате-
лям доплачивали за то, чтобы они ос-
тавались подключенными к сети. Все
из-за растущей роли возобновляемой
энергии, в первую очередь все тех же
солнечных батарей.

Не вовремя
Проблемы не были бы столь серь-

езными, если бы не наложились на
пандемию коронавируса. Некоторые
государства, к примеру Сингапур, ли-
шены доступа к пресной воде и при-
выкли закупать ее за рубежом. Но в
2020-м делать это гораздо сложнее из-
за повсеместно перекрытых границ,
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разрыва производственных и торго-
вых цепочек. То же касается основных
видов продовольствия: благодаря ре-
кордному урожаю прошлого года (на
котором не отразилась жара) по всему
миру скопились внушительные запа-
сы, но доставить их нуждающимся не
так просто: не хватает здоровых груз-
чиков, водителей, повсюду перебои с
перевозками.

Еще в 2018 году ученые говорили,
что причиной аномалии стало повы-
шенное атмосферное давление, сохра-
нявшееся над большей частью Европы
в течение нескольких месяцев. Оно
образовало над землей «тепловой ку-
пол» и препятствовало выпадению
осадков. Как и многие другие погод-
ные явления наших дней, оно было
вызвано «рукотворным» изменением
климата. В некоторых странах и реги-
онах, например в Дании и Нидерлан-
дах, вероятность аномальной жары без
активного вмешательства человека в
природу могла бы быть в 3 – 5 раз
ниже.

В феврале 2018-го, за несколько
недель до первых признаков засухи,
авторитетный научный журнал
Environmental Research Letters выпус-
тил исследование, в котором предска-
зал серьезные катаклизмы для 500 ев-
ропейских городов в ближайшем бу-
дущем – при условии, что экологичес-
кая политика ЕС останется прежней.
Авторы говорили также о возможных
наводнениях и жаре (ситуация, погра-
ничная с засухой, но все же менее се-
рьезная).

Зов природы
Пока все можно поправить, под-

черкивалось в работе, но действовать
нужно немедленно. Первым делом не-
обходимо сократить выбросы углеро-
да в атмосферу, как прописано в Па-
рижском соглашении 2015 года. Оно
не накладывает на государства-участ-
ники конкретных обязательств, но
предписывает самостоятельно разра-
ботать и реализовывать программу
действий. Общая конечная цель – до-
биться того, чтобы к 2100 году средне-
годовая температура на Земле не под-
нялась более чем на два градуса по
Цельсию по сравнению с показателя-
ми доиндустриальной эпохи (1850 –
1900-е годы).

Сейчас больше всех выбросов про-
изводят США, Китай, Индия и Рос-
сия. Основной источник углеродного
(или карбонного) следа – промыш-
ленное производство, при котором

сжигается большое количество топли-
ва, и авиация. Но свой вклад в загряз-
нение планеты и изменение климата
вносит и каждый человек по отдель-
ности – посредством езды на автомо-
биле или готовки у плиты. Но еще
большее влияние на атмосферу ока-
зывает потребление красного мяса,
особенно говядины. На всех стадиях
его производства в разных странах –
от выращивания коров до доставки в
магазины – в окружающую среду по-
ступает столько же вредных выбросов,
как и при езде на всех машинах мира.
Сюда же включаются естественные
выбросы метана самими животными в
процессе испускания газов.

Последние годы экологи сосредо-
тачивают усилия на двух направлени-
ях: пытаются добиться максимально
возможного перехода на альтернатив-
ную энергетику и сократить постоян-
но растущее число авиаперелетов. В
первом квартале нынешнего года 28
процентов произведенной во всем
мире электроэнергии приходилось на
возобновляемые источники (против
26 процентов в начале 2019-го). До-
биться таких результатов получилось
из-за постоянного удорожания угля и
газа – традиционно основных источ-
ников выработки электричества. Во
время пандемии спрос на него резко
упал, но после победы над коронави-
русом денег у людей и компаний, оче-
видно, будет еще меньше, а значит,
следует ожидать дальнейшего роста
роли солнечных, ветряных и геотер-
мальных электростанций. К тому же
многие страны целенаправленно тра-
тятся на развитие альтернативной
энергетики. В немецком 145-милли-
ардном плане восстановления эконо-
мики на эти цели заложена треть.

В будущее – без нас
Похожие процессы происходят на

рынке топлива. С начала XX века ве-
дущую роль на нем играли нефть и газ,
но постепенно многие страны, в ос-
новном развитые, стали искать другие
варианты. Так появились электромо-
били, которые уже в обозримом буду-
щем должны потеснить машины с
двигателями внутреннего сгорания.
Практически во всех странах – членах
ЕС приняты законы о постепенном
запрете продажи последних. В Норве-
гии, которая не входит в союз, доля
электромобилей уже превышает 40
процентов, хотя в среднем по миру в
2018 году (последние точные данные)
не превышала 2,2 процента.

Следующий шаг – электросамоле-
ты. До недавнего времени они были
лишь концепцией, успешно реализо-
ванной только в виде небольших аппа-
ратов, способных взять на борт всего
несколько человек и провести в возду-
хе не больше часа. Ни аккумуляторы,
ни солнечные батареи не справлялись
с задачей из-за малой мощности и не-
эффективности. Но летом 2019 года на
авиасалоне во французском Ле-Бурже
израильская компания Eviation пред-
ставила прототип первого коммерчес-
кого самолета Alice на литий-поли-
мерных батареях.

Модель представляет собой биз-
нес-джет для девяти пассажиров и двух
членов экипажа и уже заслужила по-
хвалу от авиационных экспертов, на-
звавших ее прорывом в отрасли. Не-
сколько авиакомпаний оформили
предзаказы, хотя серийный выпуск
ожидается не раньше 2037 года. Бри-
танский лоукостер EasyJet обещает на-
чать перевозки на электросамолетах в
ближайшие 10 лет. Eviation подчерки-
вает, что занимается проектом не ради
спасения Земли, а из соображений
экономической целесообразности. По
заверениям руководителей, использо-
вание электродвигателя способно
сильно удешевить полеты – с 400 дол-
ларов на 100 миль (160,9 километра) до
8 – 12.

Если идею действительно удастся
довести до ума, потребность мировой
экономики в нефти существенно сни-
зится. Впрочем, не исключено, что это
произойдет даже раньше, если ны-
нешняя засуха заставит политиков и
бизнесменов наконец всерьез обеспо-
коиться вопросами климата. Панде-
мия коронавируса уже показала, как
может выглядеть мир, в котором про-
изводственные и торговые цепочки
изменились – хоть и временно – до
неузнаваемости, а цена на нефть спо-
собна уходить в минус.

Пока Брюссель и Москва одинако-
во зависят друг от друга. Россия лиди-
рует по поставкам нефти (около 30
процентов) и газа (около 40 процен-
тов) в Европу, и доходы от их экспорта
превышают треть всех поступлений в
российский бюджет. Но готовиться к
переменам нужно уже сейчас – разви-
вая технологичные сектора экономи-
ки и повышая ее конкуренцию. Иначе
уже в обозримом будущем казна об-
мельчает подобно главным европейс-
ким рекам.

Алексей Афонский
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МИР МЕНЯЕТСЯ

КАКИЕ
НОВЫЕ
ПРОФЕССИИ
ПОЯВЯТСЯ
ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ
Компании, желающие

скорее вернуться к работе,

начали нанимать людей на

позиции, которые раньше

было невозможно себе

представить, пишет

Bloomberg. Теперь

сотрудница библиотеки

зарабатывает тем, что

отслеживает контакты

зараженных, а бывший

специальный агент

профессионально измеряет

температуру коллегам.

Компании, стремящиеся как можно
скорее вернуться к нормальной работе
после пандемии, придумывают новые
должности для людей, задачей которых
станет обеспечение безопасности других
сотрудников и клиентов, пишет
Bloomberg. Агентство полагает, что чем
дольше не будет эффективной вакцины
или методики лечения, тем более востре-
бованными будут такие специалисты.

Сотрудников на новые позиции для
защиты от вируса ищут компании почти
из всех отраслей американской эконо-
мики, рассказал гендиректор рекрутин-
говой компании Labor Finders Джеффри
Бернетт. По его словам, появился спрос
на сотрудников, которые готовы следить
за соблюдением социального дистанци-
рования на стройках, наблюдать за по-
сетителями домов престарелых или спо-
собны установить в офисе перегородки
из органического стекла.

Работа для бывшего
спецагента

Одна из наиболее востребованных
сейчас задач – измерение температуры
сотрудникам, рассказала генеральный
менеджер кадрового агентства Kelly
Services в Америке Дебра Торпе. По ее
словам, агентство уже трудоустроило на

эту роль сотни людей в компании, про-
должившие работу после введения огра-
ничительных мер.

Одним из тех, кто выбрал для себя та-
кую работу, стал 67-летний Марк Ско-
филд из Солт-Лейк-Сити. До пенсии он
был специальным агентом военно-воз-
душных сил США, а сейчас работает в
распределительном центре розничной
сети с 20 часов до 4 часов утра, зара-
батывая $20 в час. Скофилд уверяет, что
«не болел много лет» и не опасается ви-
руса, несмотря на свой возраст.

Симона Уильямс работает на строй-
ке – отвечает за состояние здоровья при-
мерно сотни рабочих. Она не только из-
меряет их температуру и задает им воп-
росы о самочувствии, но также следит,
чтобы они носили маски и соблюдали
социальную дистанцию. «Я общительный
человек и чувствую себя комфортно, ког-
да с ними общаюсь. Но когда я расска-
зываю людям о том, чем занимаюсь, это
немного заставляет меня нервничать», –
призналась она.

250 000 рабочих мест
Другая важная сфера деятельности –

отслеживание контактов заболевших,
заявил экономист Moody’s Analytics Дан-
те ДеАнтонио, специализирующийся на
рынке труда. Он отметил, что спрос на
таких специалистов может обеспечить
создание в США 250 000 новых рабо-
чих мест.

Лиза Фагундес работала библиоте-
карем в Сан-Франциско, пока не была
отправлена в неоплачиваемый отпуск.
Теперь она работает 20 часов в неделю,
отслеживая тех, кто контактировал с за-
раженными, и предупреждая их о необ-
ходимости уйти на самоизоляцию. Перед
выходом на новую работу Фагундес про-

шла недельный онлайн-курс подготовки.
Новая профессия очень похожа на ра-
боту библиотекаря, так как ей по-пре-
жнему требуется много общаться с людь-
ми, отметила Фагундес. Но она призна-
ет: говорить людям о том, что они контак-
тировали с инфицированным и тоже мог-
ли заразиться, часто бывает непросто.

Некоммерческая организация Battelle
в Колумбусе, штат Огайо, сейчас ищет 1
300 сотрудников на короткий срок – она
заключила с правительством шестиме-
сячный контракт на обеззараживание
бывших в употреблении респираторов
N95. Среди тех, кого Battelle уже наня-
ла, – 18-летняя Мэган Стайн, которая
решила подзаработать до начала учеб-
ного года в колледже. Она работает над
дезинфекцией масок с полуночи и до
полудня семь дней в неделю. Понимание
того, что она имеет дело с масками, ко-
торые могли носить зараженные корона-
вирусом, Стайн называет «непростым
ощущением». Однако друзья и родствен-
ники ее очень поддерживают и гордятся
тем, что она делает, уверяет она.

«Амбассадоры
дистанцирования»

Группа Coyle Hospitality в обычное
время нанимает по контракту так назы-
ваемых тайных покупателей, которые
оценивают обслуживание в различных
компаниях. Теперь она планирует нанять
несколько тысяч «амбассадоров соци-
ального дистанцирования», - рассказал
президент Coyle Hospitality Джим Койл.
Эти сотрудники будут посещать отели,
рестораны и другие общественные мес-
та, оценивая уровень соблюдения стан-
дартов безопасности. В частности, они
будут следить, соблюдается ли в заведе-
нии социальное дистанцирование и но-
сят ли люди маски.

Способы вернуться к работе, предпо-
лагающие создание новых рабочих мест,
рассматривают и крупнейшие компании
мира. Amazon, например, планирует из-
мерять температуру сотрудников и посе-
тителей в своих офисах и нанимает ла-
бораторных работников для проведения
тестов на вирус, сообщал Bloomberg. А
банк JPMorgan может назначить дежур-
ных по лифтам, которые будут нажимать
кнопки вместо посетителей, указывало
агентство. Сеть ресторанов быстрого
питания McDonald’s уже составила для
желающих вернуться к работе франчай-
зи 59-страничное иллюстрированное
руководство. В частности, компания ре-
комендует назначать отдельного сотруд-
ника, который будет отвечать за аппара-
ты с напитками.
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