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ОРЕНБУРЖЬЕ
СТАЛО ЛИДЕРОМ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
Первое место по использованию бюджетных средств
заняла Оренбургская область среди 14 регионов Приволжья.
В 2019 году удалось использовать почти 100 % областной
казны и выполнить запланированное по федеральным,
областным и муниципальным программам. В среднем по
России регионы в прошлом году использовали только 91 %
бюджетных средств.

Подводя итоги, глава областного ми�
нистерства финансов Татьяна Мошкова
отметила, что доходы бюджета состави�
ли 99,6 млрд рублей, что на 8,9 млрд
больше чем в 2018 году. В основном об�
ластную казну пополняют налоги от орга�
низаций – 45 % от общей суммы дохо�
дов, налоги от физических лиц – 14 %, а
акцизы – 9 %.

Продолжается сокращение суммы ре�
гионального долга. На начало 2020 года
он составляет 22,1 млрд рублей. В минув�
шем году регион сократил долг почти на

2,4 млрд. За прошлый год заемные сред�
ства не привлекались ни из федерального
бюджета, ни из банков. Сумма сократи�
лась за счет погашения долговых обяза�
тельств по государственным облигациям в
объеме в 1,859 млрд рублей и по бюд�
жетным кредитам на 492,5 млн рублей. В
2019 году полностью погашен облигаци�
онный выпуск 2013 года. За последние 5
лет долг сократился на 7,5 млрд рублей.

Госдолг состоит из задолженности по
бюджетным кредитам в размере более
12,3 млрд рублей и по облигациям – в 9,6

млрд рублей. Долга перед кредитными
организациями нет. Долговая нагрузка
(отношение госдолга к налоговым и нена�
логовым доходам) за прошлый год сокра�
тилась на 3,7 % и составила 29,75 %. Рас�
ходы по обслуживанию госдолга области
в 2019 году снизились по сравнению с
предыдущим годом на более чем 224 млн
рублей и составили 1,2 млрд рублей.

Татьяна Мошкова отметила, что фи�
нансовое состояние Оренбургской обла�
сти удалось сделать сбалансированным
по отношению доходов к расходам.

БОЛЬШЕ 400
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
НАЛОГОВ И СБОРОВ
Итоги работы за 2019 год подвели налоговики Оренбургской
области. В ведомстве сообщили, что за год в регионе
собрано налогов и сборов на сумму 407 млрд рублей.
Из этой суммы 323 млрд направлены в федеральный,
а 83,9 млрд – в региональный бюджет.

Больше всего собрано по налогу на
добычу полезных ископаемых – 220
млрд рублей, а по налогу на добавлен�
ную стоимость – 79 млрд. Также налого�
вики отмечают, что в прошлом году вы�
росли поступления от НДФЛ и взносы на
обязательное социальное страхование.
А еще на 1,2 млрд рублей снизилась за�
долженность по налоговым платежам и
страховым взносам.

По словам губернатора Дениса Пас�
лера, рост сборов по налогу на доходы
физических лиц является показателем
того, что в области все больше жителей
получают «белую» зарплату. При этом
глава региона порекомендовал продол�
жать поиск налоговых резервов.

– Основная задача –
не выявить и наказать, а
вывести налогоплатель�

щика в правовое
поле, дать возмож�
ность выбрать сис�
тему налогообло�
жения. Мы со сво�
ей стороны содей�
ствуем этой рабо�
те. С 2020 года го�
с у д а р с т в е н н ы е
программы под�
держки субъектов
бизнеса и АПК
привязаны к клю�
чевым индикаторам, в числе ко�
торых – средняя зарплата по от�

расли и уровень доходов населения, –
сказал губернатор.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
РАССКАЗАЛИ ОБ ОТКРЫТИИ
«СКОЛКОВО» В ОРЕНБУРЖЬЕ
Оренбургским бизнесменам рассказали о преимуществах
открытия в нашей области регионального оператора
«Сколково». Встреча с участием оренбургского министра
цифрового развития и связи Дениса Толпейкина,
представителя «Сколково» из Москвы и местных
предпринимателей прошла 4 февраля в центре
«Мой бизнес».

– Заводим в регион технопарк «Скол�
ково». Это качественно новые возможно�
сти для инновационного развития. Преж�
де всего рассчитываем, что технопарк ста�
нет точкой притяжения для предпринима�
телей нового формата и подходов, новых
идей, – написал в своем аккаунте в «Ин�
стаграм» губернатор Денис Паслер.

Кстати, подобные региональные опе�
раторы работают уже в 14 субъектах
России. Многие из них созданы на базе
технопарков. Денис Толпейкин уверен,
что движение в этом направлении даст
толчок в развитии бизнеса.

– Я считаю, что «Сколково» нам не�

обходимо. Есть примеры, когда оренбур�
жцы с помощью этого фонда смогли со�
здать успешную компанию, – отметил
Денис Толпейкин.

Фонд «Сколково» предоставляет IT�
бизнесменам 14 видов помощи, среди
которых гранты, налоговые послабления,
консультации с бизнес�тренерами. Полу�
чить такую поддержку можно уже сейчас,
для этого необходимо заполнить анкету
с данными о своем проекте на сайте
организации. Если идея понравится при�

нимающей комиссии, то бизнесмен ста�
нет агентом фонда со всеми преферен�
циями.

– Мы направлены на помощь техно�
логического предпринимательства. Пред�
лагаем воспользоваться различными ин�
струментами. Помогаем привлечь инве�
стиции в бизнес, помогаем с коммерци�
ализацией созданного продукта, – рас�
сказал замруководителя департамента
регионального развития фонда «Сколко�
во» Юрий Сибирский.

ИНВЕСТОРЫ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ
ТОСЭР ЯСНЫЙ И
НОВОТРОИЦК
Еще два проекта одобрены для реализации
на оренбургских территориях
опережающего социально<экономического
развития (ТОСЭР) Новотроицк и Ясный.

Открыть производство на территории моногорода Ясный
решило ООО «Эскиз». Организация вложит 7,8 млн рублей
и создаст 34 рабочих места. В частности, специалисты компа�
нии займутся оценкой вреда, который предприятия оказыва�
ют на окружающую среду. Сейчас для проведения таких ра�
бот приходится приглашать специалистов из других регионов.

А в Новотроицке производство разместит ООО «Поддон
сервис». Предприниматели заметили, что поддоны в городе
востребованы, однако конкуренции на этом рынке в городе
нет. Они вложат 33,1 млн рублей и наймут 15 человек. Еже�
месячно около 500 кубов древесины будут закупать из Баш�
кирии.

В целом в Новотроицке в 2020 году планируют открыть
четыре новых предприятия. Бизнес инвестирует около 360 млн
рублей и создаст 168 рабочих мест. А уже работающий со�
довый завод во время расширения производства наймет еще
235 рабочих. Кстати, всего за время работы ТОСЭР в Ново�
троицке создали 763 рабочих места. Также город получил
более 3 млрд рублей на свое развитие.

ЧТО ПОСТРОЯТ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ В
ОРЕНБУРЖЬЕ?
Адресную инвестиционную программу на
три года приняло оренбургское
правительство. Всего на нее направят
более 9,34 млрд рублей.

План действий предусматривает реконструкцию 47 авто�
мобильных дорог, строительство 48 ФАПов и врачебных ам�
булаторий в сельской местности, подведение электросетей к
полученным многодетными семьями участкам, реконструкцию
Ледового дворца «Звездный» и строительство областной дет�
ской больницы, реконструкцию поликлиник в Бугуруслане и
селе Сакмара, реконструкцию стационара в городе Абдули�
но, строительство детской поликлиники и бактериологичес�
кой лаборатории в Оренбурге и многое другое.

Если говорить о вложениях по годам, то 2,44 млрд пре�
дусмотрено на 2020 год, 3,07 млрд – на 2021 год, а 3,83
млрд – на 2022 год. «Все работы на объектах, включенных в
перечень адресной инвестиционной программы, должны быть
выполнены в соответствии с запланированными сроками. Ряд
объектов может войти в инвестиционные программы работа�
ющих в регионе компаний. Это позволит перенаправить деньги
на другие важные для людей объекты», – убежден губернатор
Денис Паслер.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
УВЕЛИЧАТ НА 145 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
В 2020 году оренбургские аграрии расширят площади для сева. Об этом сообщили
18 февраля в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности.

Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев отметил, что из�за
погодных условий весенние полевые ра�
боты могут начаться раньше среднемно�
голетних сроков. В Оренбуржье в теку�
щем году общая посевная площадь со�
ставит более 4,3 млн тысяч га. В 2019
году использовали 4,2 млн га земли.

Для проведения весенне�полевых ра�
бот в 2020 году подготовили 16 235
тракторов, 16 184 сеялок и 7 711 куль�
тиваторов. Глава минсельхоза Оренбур�
гской области Сергей Балыкин сообщил,
что регион в полном объеме обеспечен
семенами для сева.

– По состоянию на 17 февраля засы�
пано семян яровых зерновых и зернобо�
бовых культур 301,8 тысячи тонн – 100
%, в семеноводческих хозяйствах обла�
сти имеется на реализацию 23,2 тысячи
тонн, – доложил Балыкин.

Однако в Светлинском, Ясненском и
Домбаровском районах аграриям пред�
стоит приобрести еще около 11 тысяч
тонн посевных культур. Что касается сор�
товых качеств семян, то министерством
поставлена задача – работать над их
улучшением. При этом 75 % из них дол�
жны быть отечественного производства.

Также в регионе ведется заготовка ми�
неральных удобрений. В текущем году из
39 100 тонн, аграриями уже приобретено
18 890,3 тонн минеральных удобрений.

Также отмечается, что в текущем году
озимые зерновые культуры посеяны на
площади более 800 тысяч га. Отметим, что
по сравнению с 2018 годом посевные
площади под озимые культуры существен�
но увеличились. Тогда аграрии использо�

вали для этих целей 709 тысяч га. В 2019
году только пшеницей засеяли 588,9 ты�
сячи га площадей, озимая рожь посаже�
на на 207 тысячах га, тритикале (гибрид
пшеницы и ржи) – на 4,5 тысяч га.

По предварительным данным, 54 %
урожая благополучно переживут зиму. В
удовлетворительном состоянии находит�
ся 37 % озимых площадей. Лишь 9 % уро�
жая в 2020 году рискует не взойти.

ЭКСПОРТ ПРИНЕС ФЕРМЕРАМ
БОЛЕЕ 115 МЛН ДОЛЛАРОВ

В 2019 году АПК Оренбургской области
продали за границу продукции на сотню
миллионов долларов. Об итогах внешней
торговли сообщили 27 января в
правительстве Оренбургской области.

– По оперативным данным, экспорт продукции АПК в
Оренбургской области в 2019 году составил 115,65 млн
долл. – при планируемых 95,4 млн долл. Процент дости	
жения планового показателя составляет 121,3 %, – сказал
Сергей Балыкин, первый вице	губернатор, первый заме	
ститель председателя правительства – министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про	
мышленности Оренбургской области.

Больше всего средств удалось получить за счет торговли
масложировыми продуктами, на них пришлось около 30 %
полученных денег. На втором месте расположились семена
пшеницы, ячменя, ржи – более 20 % от общего объема.

НА КОЗ И ОВЕЦ – 25 МЛН РУБЛЕЙ

От федерального и областного бюджетов на
развитие животноводства направили 25 млн
рублей. Эти субсидии предназначены для
добросовестных фермеров. Их КФХ,
занимающиеся разведением коз и овец,
должны соблюдать требования по выплатам
зарплаты согласно Трудовому кодексу,
совершать отчисления в Пенсионный фонд.

Дотации на содержание животных выделят в виде повыша	
ющего коэффициента, который завязан на количестве работ	
ников и их доходах: 1,1 – при среднемесячной заработной
плате работников от 17,401 до 20,0 тыс. рублей; 1,3 – при
среднемесячной заработной плате работников от 20,001 до
23,0 тыс. рублей; 1,5 – при среднемесячной заработной пла	
те работников свыше 23,0 тыс. рублей. В правительстве ре	
гиона за счет этакой схемы рассчитывают дать толчок не толь	
ко развитию животноводства, но и официальному трудоуст	
ройству сельских тружеников.
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ОБХОД ОРЕНБУРГА
ДОСТРОЯТ К 2024 ГОДУ
Строительство «Обхода Оренбурга» завершат к 2024 году.
Создание участка протяженностью 8,9 километра от
федеральной трассы Р<239 до автодороги А<305 включили в
комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры. Уже идут проектные
работы, их завершат в 2021 году.

Такие сроки прозвучали во время ра�
бочей встречи оренбургского губернатора
Дениса Паслера и замминистра транспор�
та РФ, руководителя Федерального дорож�
ного агентства Андрея Костюка. Кстати, уже
в 2020 году все 50,1 километра «Обхода

Оренбурга» передадут из региональной в
федеральную собственность. То есть фи�
нансовая нагрузка по проведению работ
на этом участке и его содержанию ляжет
на федеральный бюджет и позволит напра�
вить деньги из областного дорожного фон�

да на другие объекты.
– В настоящее время правительство

области ведет работы по подготовке па�
кета соответствующих документов и ма�
териалов для передачи, – сказал Денис
Паслер.

У АЭРОПОРТА
«ОРЕНБУРГ»
НА 11 % ВЫРОС
ПОТОК
ПАССАЖИРОВ
Пассажиропоток в
международном аэропорту
«Оренбург» в январе 2020
года вырос на 5 515 человек
по сравнению с периодом
первого месяца 2019 года,
что составляет более 11 %.

Всего в минувшем месяце услугами
аэропорта воспользовались 49 047 пас�
сажиров. На территории аэродрома со�
вершено 303 вылета, это на 30 рейсов
больше, чем в январе 2019 года. Также
увеличилось и число грузоперевозок.
Обработано 106,7 тонны груза, это на
11,7 тонны больше аналогичного пери�
ода прошлого года. Увеличился спрос на
услуги региональной авиакомпании
«Оренбуржье», всего ими воспользова�
лись 644 пассажира. Число путешеству�
ющих в первом месяце текущего года
выросло на 167 человек.

ОРЕНБУРГСКИМ БИЗНЕС<
МЕНАМ ОТДАЛИ БОЛЬШЕ
350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В 2019 году государство ликвидировало задолженность
перед оренбургскими бизнесменами на сумму более 350 млн
рублей. Об этом сообщили в пресс<службе прокуратуры
Оренбургской области. Всего благодаря прокурорскому
вмешательству за последние три года предпринимателям
Оренбуржья выплатили долги в размере 2 млрд рублей.

На начало 2020 года долг государ�
ства перед бизнесом существенно сокра�
тился и составляет 55 млн рублей.

«В целях восстановления нарушенных
прав добросовестных предпринимате�
лей, а также недопущения подобных фак�
тов прокурорами принимаются различ�
ные меры», – отмечают в ведомстве. Так,
главу Грачевского сельсовета привлекли
к административной ответственности по
ст. 15.15.10 КоАП РФ. Ему назначили
штраф в 20 тысяч рублей. Он заключил

договор с индивидуальным предпринима�
телем на выполнение услуг на 384 тысяч
рублей, не имея бюджетных денег на эти
цели. Действия главы района привели к
просрочке оплаты оказанных предприни�
мателем услуг.

Также надзорное ведомство строго
следит за нарушением порядка и сроков
оплаты исполненных контрактов. Так, в
2019 году за волокиту по оплате возбу�
дили 30 административных постановле�
ний. Каждый из нарушителей получил
штраф по 30 тысяч рублей. В 2019 году
в судебном порядке с заказчиков взыс�
кали более 100 тысяч рублей в виде пе�
ней, штрафов и судебных издержек.

При наличии доказательств надзорное
ведомство также применяет меры уголов�
но�правовой ответственности. Так, Соро�
чинская межрайонная прокуратура напра�
вила в следственные органы материал в
отношении должностных лиц МУП «Жил�
комсервис». За потребленный газ предпри�
ятие задолжало ООО «Газпром межреги�
онгаз Оренбург» 46 млн рублей. При том
что деньги на счетах предприятия были,
однако расходовались они на другие цели.
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ИДЕТ СМЕНА ДИРЕКТОРОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
В «Газпром добыча Оренбург» и «Газпромнефть<Оренбург»
произошли кадровые изменения.

О смене руководства 18 февраля
сообщили в пресс�службе газодобываю�
щей компании. Освободившееся место
Владимира Кияева займет Олег Никола�
ев, ранее занимавший пост главного ин�
женера – первого заместителя генераль�
ного директора ООО «Газпром добыча
Ямбург». Он родился в 1971 году в го�
роде Нижнекамске Республики Татар�

стан. Автор более десяти научных пуб�
ликаций. В 2005 году награжден благо�
дарностью Министерства промышленно�
сти и энергетики Российской Федерации.

Отметим, что на пенсию одновремен�
но с Кияевым отправлены заместитель
председателя правления – главный бух�
галтер ПАО «Газпром» Елена Васильева
и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Томск» Анатолий Титов.

Нового генерального директора на�
значили и в «Газпромнефть�Оренбург»:
с 17 февраля должность занял Евгений
Загребельный. Он родился в 1984 году
в Набережных Челнах. Окончил Тюмен�
ский государственный нефтегазовый уни�
верситет, Heriot Watt University и Томский
политехнический институт по специально�
сти «Разработка и эксплуатация нефтя�
ных и газовых месторождений». Трудо�
вую деятельность начал в 2006 году в

«ТНК�Нягань». В структуре «Газпром�
нефть» – с 2012 года. Начинал с долж�
ности заместителя генерального дирек�
тора по геологии и разработке «Газпром�
нефть�Оренбург». С июля 2015�го по
февраль 2019 года Загребельный зани�
мал руководящие позиции в дочерних
обществах «Газпром нефти» – «Газпром�
нефть�Мидлл Ист», «Мессояханефтегаз»
и «Газпромнефть�Бадра». В октябре 2019
года его назначили исполнительным ди�
ректором «Газпромнефть�Оренбурга».

Его предшественник Ирек Хабипов
перешел на позицию генерального ди�
ректора в другое предприятие. Оно со�
средоточится на поиске, разведке и до�
быче трудноизвлекаемых запасов нефти
в Оренбургской области.

«ОРЕНБУРГНЕФТЬ»
ОТКРЫЛА НОВОЕ
НЕФТЯНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Его начальные извлекаемые запасы по категории
С1+С2 – более 7 млн тонн нефти. Месторождение
расположено в пределах Бузулукского
лицензионного участка. Успешности поисково<
разведочного бурения способствовало
применение современных методов исследований.

На Бузулукском участке недр были проведены полевые сейсмо�
разведочные работы методом 3Д в объеме около 1,8 тыс. кв. км. В
рамках продолжения изучения Западно�Долговского месторождения
планируется строительство двух разведочных скважин, а в перспек�
тиве – бурение еще 25 эксплуатационных скважин. Разработка мес�
торождения предполагает использование существующих мощностей,
а также строительство новых: нефтегазосборного трубопровода про�
тяженностью 11 км, двух проектируемых автоматических групповых
замерных установок для замера дебита скважин, высоконапорного
водовода. Для электроснабжения скважин, а также поддержания су�
ществующих и проектируемых нагрузок на линии запланировано стро�
ительство двух трансформаторных подстанций. Бузулукский ЛУ был
приобретен в 2005 году с целью расширения ресурсной базы, вос�
полнения промышленных запасов углеводородов для обеспечения
стабильной добычи предприятия.

ОРЕНБУРГСКИЙ БЕНЗИН
ЗАНЯЛ 50�Е МЕСТО ПО
ДОСТУПНОСТИ В СТРАНЕ
Аналитики РИА Новости сравнили
стоимость топлива в России. Рейтинг
доступности топлива опубликовали 10
февраля. Самым дешевым оказался
бензин АИ�92 в Челябинской области.
В январе его стоимость выросла на
1,4 % и составила 39,97 рубля за литр.

Несмотря на низкую стоимость, средние доходы че�
лябинцев позволяют приобрести всего 803 литра горю�
чего. По этому показателю самая благоприятная цено�
вая политика сложилась в Ямало�Ненецком автономном
округе – там бензин стоит 41,65 рублей за литр, при
этом на месячную зарплату местные жители могут при�
обрести 2 091 литр АИ�92. В Оренбургской области
на свою среднюю зарплату население может приобре�
сти 673 литра бензина. За месяц АИ�92 подорожал на
2,1 %, цена составила 42,24 рубля за литр.

Самый затратным оказался бензин в Карачаево�
Черкесии, местные жители могут приобрести за свою
среднюю зарплату лишь 525 литров. При этом он по�
дорожал на 2,7 % – до 44,24 рубля за литр. Дороже
всего АИ�92 в Чукотском автономном округе, он сто�
ит 56 рублей за литр. При этом жители на среднюю
зарплату могут приобрести 1 637 литров бензина.
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ОРСКИЙ НПЗ УВЕЛИЧИЛ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (входит в промышленно<
финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) в 2019
году увеличило объем выработки светлых нефтепродуктов
по сравнению с прошлым годом на 598 тысяч тонн, а именно
на 20,8 %.

На 43 тысячи тонн вырос общий
объем переработки сырья. В отчетном
периоде он составил более 4 794 тыся�
чи тонн.

На 5 % увеличился объем выпуска ав�
тобензинов. В 2019 году Орский НПЗ про�
извел более 32 тысяч тонн бензина марки
АИ�95, более 498 тысяч тонн АИ�92 (при�
рост на уровне 12,7 %). Предприятие вы�
пустило порядка 2 279 тысяч тонн дизель�
ного топлива, что на 15,9 % больше, чем в
2018 году. Произведено около 232 тысяч
тонн топлива РТ, что на 2 540 % больше в
сравнении с 2018 годом.

Положительная динамика наблюда�
ется и в выпуске битума – прирост со�

ставил более 90 %, а именно 193 ты�
сячи тонн.

Высокие показатели производствен�
ной деятельности ПАО «Орскнефтеорг�
синтез» – итог успешной реализации
программы модернизации предприятия.
В 2020 году на Орском НПЗ продолжит�
ся реализация инвестиционной програм�
мы – начнется возведение комплекса за�
медленного коксования, масштабы кото�
рого соизмеримы с пущенным в эксплуа�
тацию в 2018 году комплексом гидрокре�
кинга. Один из самых значимых проек�
тов нового года, инвестиции в который
составят 29 млрд рублей, – строитель�
ство установки замедленного коксования

(УЗК) – позволит за счет выработки до�
полнительного сырья, тяжелого газойля
коксования, полностью загрузить гидро�
крекинг. С вводом УЗК в 2023 году глу�
бина переработки нефти на Орском НПЗ
превысит 98 %.

Кроме того, владельцы предприятия
пока рассматривают возможность учас�
тия в конкурсе по покупке завода синте�
тического спирта, сообщает газета
«Оренбуржье» со ссылкой на собствен�
ные источники. Начальная стоимость за�
вода синтетического спирта составляет
623 млн рублей.

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬ<
СТВА ЖИЛЬЯ
ВЫРОС НА 9 %
В Оренбургской области за 2019 год построили
и сдали в эксплуатацию 993,5 тысяч
квадратных метров жилья. По сравнению с
2018 годом этот показатель вырос на 82 тысячи
квадратных метров, или на 9 %. Эти данные
привело областное министерство
строительства, жилищно<коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта.

Также ведомство отметило, что прогноз федерального Минст�
роя для Оренбуржья удалось перевыполнить на 2,5 тысячи квад�
ратных метров. Более половины нового жилья появилось в много�
квартирных новостройках. Доля квартир в многоэтажках в общем
объеме составляет около 55 % – 542,7 тысячи квадратных метров.

Наибольший объем строительства показал областной центр: за
год в нем появилось 486,3 тысячи квадратных метров нового жи�
лья, что составляет 49 % от общей площади. Также 228,1 тысячи
квадратных метров сдали в эксплуатацию в Оренбургском районе
– 23 % от общего объема.

Минстрой РФ установил для Оренбургской области прогноз за�
стройки на 2020 год. Его повысили до 1 млн 103 тысяч квадратных
метров. Теоретически этот план регион может и перевыполнить. По
данным регионального минстроя, в Оренбуржье на данный момент
строят 334 многоэтажных дома. Суммарная площадь будущих квар�
тир в них составляет более 1,3 млн квадратных метров.

«РОСВОДОКАНАЛ»
ОСТАЛСЯ БЕЗ
ИНОСТРАНЦЕВ
 «Росводоканал» завершил реструктури�
зацию, в результате которой из состава
холдинга исключены все предприятия,
находящиеся в иностранной юрисдик�
ции. Сегодня группа обслуживает 5,5
млн пользователей в Архангельске, Бар�
науле, Воронеже, Краснодаре, Омске,
Оренбурге и Тюмени, операционное уп�
равление осуществляется компанией
ООО УК «Росводоканал».

В Единый государственный реестр юридических лиц
внесены изменения, в соответствии с которыми гражда�
не Российской Федерации – председатель наблюдатель�
ного совета консорциума «Альфа�Групп» Михаил Фрид�
ман, председатель совета директоров ООО УК «Росво�
доканал» Герман Хан, член совета директоров ООО УК
«Росводоканал» Алексей Кузьмичев и генеральный ди�
ректор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков пе�
решли на прямое владение «Росводоканалом».

«Мы завершили процесс деофшоризации. Это еще
одно подтверждение, что компания ведет открытый и со�
циально ответственный бизнес в России. С 2007 года
«Росводоканал» реализует инвестиционные программы
по развитию и модернизации инфраструктуры водоснаб�
жения и водоотведения на общую сумму 102,8 млрд руб�
лей», – отметил Антон Михальков.
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В «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
О работе сетевых подразделений в 2019 году и планах на 2020 год на пресс<конференции
5 февраля рассказал заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги» – директор
филиала «Оренбургэнерго» (работает под брендом «Россети Волга») Виктор Кажаев.

Перед началом встречи журналисты
побывали в центральной диспетчерской
службе, где установлен щит из несколь�
ких видеопроекционных кубов площадью
более 18 квадратных метров. На них, как
на огромном мониторе, отображается
состояние электрических сетей 110 ки�
ловольт и выше: какие линии и подстан�
ции выведены в ремонт, какие в резерве.
Диспетчеры рассказали о режиме рабо�
ты объектов и показали, каким образом
осуществляется управление.

Затем Виктор Кажаев рассказал об
основных производственных и соци�
альных показателях деятельности пред�
приятия в 2019 году. По итогам года
объем переданной электрической энер�
гии составил 8 млрд 359 млн кВт�ч. Ве�
личина потерь в электросетях снизилась
на 37 миллионов кВт�ч. Наибольший эф�

фект по снижению потерь энергетики
ожидают от использования современных
систем учета.

– Учет для частных домовладений,
подключенных к сетям «Оренбургэнер�
го», монтируется на опорах ЛЭП. В 2019
году таких счетчиков установили более
4,9 тысячи, в 2020 году планируем уста�
новить более 13 тысяч. С 1 июля весь учет
переходит на баланс электросетевых
организаций. Это значит, что установка
электросчетчиков, их обслуживание и
поддержание в рабочем состоянии пе�
рейдут в обязанности электрических се�
тей, – рассказал Кажаев.

Он заострил внимание на том, что
предприятие оказывает одну из основных
услуг электросетевого комплекса – тех�
нологическое присоединение, где зако�
нодательство предполагает серьезные
льготы для подключения объектов мощно�
стью до 150 кВт.

– По льготным условиям к сети могут
подключиться, к примеру, предприятия
малого и среднего бизнеса, владельцы
частных домов. Стоимость услуги для них
составит 550 рублей, и подключим мы их
в течение 72 дней. Считаю, что это серь�
езная поддержка для развития бизнеса,
– отметил Виктор Кажаев.

Всего за прошлый год в филиал
«Оренбургэнерго» поступила 3 081 за�
явка на подключение к электрическим
сетям, заключено 2 403 договора, фак�

тически присоединено к сетям 2 074 по�
требителя. Из наиболее крупных энерге�
тики выделяют объекты нефтяных компа�
ний, жилую застройку в Оренбурге. В
числе подключенных объектов четыре
солнечные электростанции суммарной
мощностью 86 мегаватт.

По инвестиционной программе 2019
года в филиале «Оренбургэнерго» вве�
дено в эксплуатацию более 414 километ�
ров ЛЭП и 116 мегавольт�ампер транс�
форматорной мощности. В числе наибо�
лее важных объектов прошлого года –
подстанция «Кувандыкская», которая
обеспечивает электроснабжение адми�
нистративно�бытовых и промышленных
потребителей, объекты железной доро�
ги, насосных станций водоканала. В
Оренбурге проведена реконструкция
подстанции «Восточная», которая обес�
печивает электроснабжение администра�
тивно�бытовых и промышленных потре�
бителей центральной части города.

СТОИМОСТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СНИЗЯТ НА 12 %
Речь идет о понижении тарифа для крупных потребителей с
1,89446 рубля за кВт<ч в первом полугодии до 1,66707 рубля
– во втором.

Данное решение коснется крупных
промышленных предприятий, например
завода «Инвертор», механического за�
вода, завода бурового оборудования, а
также аграрных компаний: «Орский бе�
кон», птицефабрики «Оренбургская»,
экофермы «Кушкульские теплицы» и так

далее.
Кстати, это не первое решение орен�

бургских властей в сфере тарифов на
электроэнергию. Удешевление для юри�
дических лиц, работающих в регионе,
произошло с 1 октября по поручению
губернатора Дениса Паслера. Для не�

которых потребителей стоимость кило�
ватт�часа уменьшилась на 14 %. Так,
цена СН1 снизилась на 6,3 %, СН2 –
на 10 %, НН – на 16,3 %.
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ИРИКЛИНСКУЮ ГРЭС
ЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Оренбуржье началась подготовка проектно<
сметной документации, необходимой для
модернизации Ириклинской ГРЭС. Об этом
написал на своей странице в «Инстаграм»
губернатор Денис Паслер.

ТЮЛЬГАНСКИЙ ТРЕНД
В декабре 2019 года буровой подрядчик ООО «Орен<Ойл»,
выполняющий работы для ООО «Сладковско<Заречное», и
Тюльганский машиностроительный завод заключили
договор на поставку циркуляционной системы и механизма
перемещения для буровых установок.

– Это знаковое событие для завода:
впервые такой объемный заказ изготав�
ливается для буровой компании, рабо�
тающей на территории Оренбургской
области. Значит, 130 работников заво�
да будут обеспечены стабильной рабо�
той, получать заработную плату, а реги�
он – налоговые отчисления. В Оренбур�
жье осваивается несколько новых нефтя�
ных месторождений, и мы надеемся, что
изготовленные на Тюльганском машино�
строительном заводе механизмы будут
востребованы, а сотрудничество с нефтя�
ными и буровыми компаниями продол�
жится, – уверен член совета директоров
ООО «ТМЗ» Роман Андреященко.

В свою очередь генеральный дирек�
тор ООО «Орен�Ойл» Евгений Бирлов
говорит о том, что готов поддерживать
отечественное производство. А посколь�
ку предприятие более десяти лет рабо�
тает в Оренбургской области и на сегод�

няшний момент единственное оренбург�
ское буровое предприятие, принято ре�
шение о достойном коммерческом пред�
ложении для Тюльганского машиностро�
ительного завода.

– Циркуляционная система и меха�
низм перемещения – это большой заказ,
как по объемам, так и по деньгам, поэто�
му надеемся, что ТМЗ справится каче�
ственно и в срок, и тогда можно будет
говорить о дальнейшем сотрудничестве
по модернизации бурового оборудова�
ния для нашей буровой компании, – про�
комментировал Евгений Евгеньевич.

Образованное в июле 2005 года
ООО «Тюльганский машиностроитель�
ный завод» сейчас стал производителем
широкого спектра горного и нефтебуро�
вого оборудования. Производственные
мощности ТМЗ позволяют изготавливать
как комплектные буровые установки гру�
зоподъемностью от 200 до 450 тонн для
бурения нефти и газа, так и их отдель�
ные узлы, а также осуществлять модер�
низацию бурового оборудования и ре�
монт уже работающих буровых. Кроме
того, ТМЗ имеет возможность изготавли�
вать практически любые металлоконст�
рукции.

По словам Романа Андреященко, с
2008 года было реализовано более 50

серьезных проектов, включающих комп�
лектные буровые установки с конт�
рольной сборкой на заводе. Следует от�
метить, что география поставок Тюльган�
ского машиностроительного завода – от
Калиниграда до Сахалина. На ТМЗ тру�
дятся 130 человек.

– Тюльганский машиностроительный
завод работает и платит налоги в Орен�
бургской области, его продукция востре�
бована в регионе. Сегодня здесь есть
уникальные наработки, ориентирован�
ные на требования буровых компаний.
Это пример региональной кооперации.
Тренд, который для экономики области
имеет большое значение, – отметил гу�
бернатор региона Денис Паслер во вре�
мя посещения завода.

– Федеральная программа позволит
в ближайшее время модернизировать
важный энергетический узел Южного
Урала. Пока идет разработка проекта.
В 2025 году должны полностью завер�
шить работы, – сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что для ГРЭС
это новые возможности конкуренции на
рынке. А для региона – укрепление энер�

гобезопасности и новые
мощности для развития
территорий.

– Сегодня на востоке
области две территории
опережающего социаль�
но�экономического раз�
вития – в Новотроицке и
Ясном. Приходят инвес�

торы с новыми, более экономичными и
эффективными проектами. Регион должен
им предложить качественно сформиро�
ванные и подготовленные площадки, –
считает Денис Паслер.
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ИЗ<ЗА НЕДОСТАТКОВ ЮУВЗ
БЕЗ ВОДЫ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
ПОЛОВИНА ОРЕНБУРГА
В Оренбурге в рамках программы «Реформа жилищно<коммунального хозяйства в России»
провели масштабное обновление Южно<Уральского водозабора. Главная цель – обеспечить
население города качественной чистой водой.

Реконструкцию водозабора прово�
дили в 2019 году по заказу городс�
кой администрации. В качестве заст�
ройщика привлечена зарубежная ком�
пания.

Специально для этих целей Фонд
инвестиционных строительных проек�
тов Санкт�Петербурга предоставил
2,5 млрд рублей, которые взял в кре�
дит в Международном банке реконст�
рукции и развития. Ну а местный ООО
«Оренбург Водоканал» планировали
привлечь в качестве эксплуатирующей
организации сооружения.

По проекту расчетный объем
подъема воды Южно�Уральским водо�
забором должен был составить 100
тысяч кубометров. Для такого объема
на берегу Урала построили два луча
первого подъема с четырьмя промыш�
ленными насосами. Эти сооружения
подают воду по трубам в цеха реаген�
тного хозяйства, где специалисты про�
водят химическое обеззараживание
воды. Далее вода проходит несколь�
ко этапов механической очистки и ос�
ветления и лишь после этого подается
в систему городского водоснабжения.

Но воплотить проект без проблем
не удалось. В марте 2019 года адми�
нистрация областного центра в нару�
шение требований Градостроительно�

го кодекса РФ подписала акты выпол�
ненных работ иностранной компани�
ей. Работы приняли, несмотря на мно�
гочисленные недостатки. Когда пред�
ставители водоканала осматривали
водозабор перед пуском в эксплуата�
цию, то выявили различные дефекты
производственных установок и агре�
гатов. Проверяющие уведомили обо
всем администрацию: по их сведени�
ям, в марте нашли более 1 200 недо�
четов, а к августу их количество умень�
шилось до 665.

Но, несмотря на выявленные фак�
ты, в июле 2019 года подтверждаю�
щая технические нарушения докумен�
тация была принята и подписана од�
ним из заместителей главы города.
Таким образом, ООО «Оренбург Во�
доканал» принял в эксплуатацию во�
дозабор с недостатками строитель�
ства. Городские власти обо всем зна�
ли.

Была инициирована строительная
экспертиза, результаты которой ука�
зали на несоответствие марки бетона
проектным требованиям и отсутствие
стабильной работы насосных агрега�
тов: они не могли обеспечить нужное
давление. Набралось более тысячи за�
мечаний.

Кроме того, на стадии строитель�

ства ЮУВЗ представителями заказчи�
ка и подрядчика было инициировано
проведение строительной экспертизы.
За ней обратились к специалистам
«Технопарка ОГУ», чтобы те провери�
ли соответствие марки бетона проек�
тным требованиям. При этом дополни�
тельно было установлено несоответ�
ствие проб бетона, взятых из тел ре�
зервуаров, необходимой степени во�
донепроницаемости.

В сентябре 2019 года проведено
совещание у губернатора Оренбург�
ской области с участием представите�
лей министерства строительства, жи�
лищно�коммунального и дорожного
хозяйства региона, администрации
Оренбурга, иностранной компании�
подрядчика, ООО «Оренбург Водока�
нал» и его собственников – ООО «УК
«Росводоканал» по вопросу пуска в
эксплуатацию ЮУВЗ.

В результате принято решение си�
лами «Технопарка ОГУ» провести до�
полнительную строительную эксперти�
зу для рассмотрения возможности
приема масштабного объекта. Так как
с помощью обычного осмотра невоз�
можно получить достоверные данные,
экспертная организация решила при�
менить метод выбуривания из бетон�
ных стенок резервуарного парка проб
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для химического и физического ана�
лиза. Это сделали в местах, где бетон�
ные стенки промокали или были с оче�
видными дефектами.

Стоит отметить, что важнейшей со�
ставляющей функционирования водо�
забора является бесперебойная рабо�
та четырех насосных агрегатов на лу�
чевых водозаборах первой и второй
насосных станций. Это оборудование
до настоящего времени не прошло ин�
дивидуальные испытания, необходи�
мые для подтверждения паспортных
расходно�напорных характеристик.
Кроме того, до сих пор нестабильно
работают агрегаты по заданной уста�
новке давления. Проблема в том, что
при выходе из строя одного из четы�
рех насосов лучевые водозаборы бу�
дут работать на 75 % мощности при
фактической нагрузке оставшихся в
100 %. Доставка запасных частей
может занять до месяца. В результате
перегруженности режим работы ос�
тальных силовых агрегатов может при�
вести к выходу их из строя, что чрева�
то отключением от водоснабжения до
половины потребителей Оренбурга.

Еще одна проблема в том, что жид�
кие агрессивные реагенты и вода, про�
никая в тело бетонного резервуара,

контактируют со стальной арматурой,
что приводит к коррозии и увеличению
ее объема в шесть раз. Это приводит
к внутреннему распиранию бетона, а
значит, постепенному разрушению
тела резервуара.

Перед приемом в эксплуатацию на
устранение выявленных дефектов и
проблем следует потратить дополни�
тельно свыше 300 млн рублей. При
этом с учетом подписанного акта вы�
полненных работ зарубежной компа�
нией из МБРР были получены денеж�
ные средства в размере более 2,5
млрд руб.

Фактически пробная эксплуатация
объекта, учитывая наличие серьезных
недостатков, проведена только в кон�
це 2019 года, в результате его содер�
жание (охрана и снабжение) осуще�
ствляется за счет денег из городского
бюджета. Для устранения недостатков
планировалась привлечь компанию,
занимавшуюся разработкой и строи�
тельством объекта, но она отказалась,
объяснив это тем, что будет произве�
дена экспертиза так называемым раз�
рушающим способом, нести обреме�
нение по гарантийным обязательствам
на ЮУВЗ не будет. Данные требова�
ния администрация перенаправила от

своего имени в ООО «Оренбург Во�
доканал». При этом и городские вла�
сти и водоканал пытаются справиться
с недостатками своими силами.

После запуска в работу ЮУВЗ бу�
дет обеспечивать водой четыре водо�
забора: Ново�Сакмарский, Южно�
Уральский, Оренбург�1 и Авиагоро�
док.

В феврале 2020 года СУ СК Рос�
сии по Оренбургской области возбуж�
дено уголовное дело по ст. 293 УК РФ
(халатность) в отношении тех, кто при�
нял в эксплуатацию проект по рекон�
струкции Южно�Уральского водоза�
бора (ЮУВЗ) с множественными де�
фектами строительства. Расследова�
ние продолжается.
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Загорский трубный завод (ЗТЗ),
один из крупнейших поставщиков
труб больших диаметров для трубо�
проводов «Газпрома», ведет перего�
воры о приобретении металлурги�
ческого комбината «Уральская
сталь» у холдинга «Металлоинвест»
Алишера Усманова и партнеров. Об
этом РБК сообщили два источника
из двух трубных компаний, конку�
рирующих с ЗТЗ. Как утверждает
один из них, переговоры находятся
в «продвинутой стадии».

Зачем загорскому заводу
«Уральская сталь»

Завод «Уральская сталь», произ�
водитель штрипса, трубных загото�
вок и мостостали (специальная
сталь, используемая для строитель�
ства мостов), нужен ЗТЗ для нового
проекта – производства бесшовных
труб нефтяного сортамента
(OCTG), применяемых в бурении и
при эксплуатации скважин для до�
бычи нефти и газа, говорят собесед�
ники РБК.

ЗТЗ появился на трубном рынке
в конце 2016 года, когда запустил

производство труб большого диа�
метра и стал крупным поставщи�
ком «Газпрома», заставив его тради�
ционных поставщиков снижать
цены. Генеральный директор и ос�
новной владелец ЗТЗ Денис Сафин
рассказал о планах реализовать но�
вый проект в области OCTG в ок�
тябре 2019 года, а ВТБ обещал пре�
доставить для этого кредит на 35
млрд руб. Тогда эксперты отмечали,
что появление на рынке нового иг�
рока создаст избыток предложения
и это нанесет большой удар по
Трубной металлургической компа�
нии (ТМК) Дмитрия Пумпянского,
занимающей две трети рынка про�
изводства таких труб.

Изначально ЗТЗ рассматривал
как площадку для создания нового
производства Литейно�прокатный
завод (ЛПЗ) в Ярцево в Смоленс�
кой области, писала газета «Ком�
мерсантъ». Но актив неожиданно
купила структура бывшего дирек�
тора юридического департамента
ТМК Георгия Хурошвили. Тогда
аналитики объясняли эту сделку
попыткой компании Пумпянского

предотвратить выход ЗТЗ на рынок
бесшовных труб.

«Уральская сталь» производит
трубную заготовку для бесшовных
труб, так что в целом логика в этой
сделке для ЗТЗ есть, отмечает руко�
водитель группы оценки рисков ус�
тойчивого развития АКРА Максим
Худалов. Он оценивает «Уральскую
сталь», выручка которой в 2018 году
составила 99 млрд руб. (данных за
2019 год нет), в 32,8 млрд руб.

Как ЗТЗ потеснил
конкурентов

Загорский трубный завод запус�
тил производство труб большого
диаметра (используются для строи�
тельства нефте� и газопроводов) в
Подмосковье в конце 2016 года. Но
уже в конце 2017�го это предприя�
тие оказалось в списке поставщи�
ков «Газпрома», предложив моно�
полии существенные скидки. Пос�
ле этого газовый концерн расторг
один из контрактов на строитель�
ство «Северного потока�2» – и
трубникам пришлось согласиться
на скидку 20 % по уже действовав�
шему договору (то есть сравнять
свои условия с ЗТЗ) о строительстве
наземной части газопровода в Гер�
манию. В ноябре 2018 года «Газп�
ром» заключил прямой контракт с
ЗТЗ на поставку 500 тыс. т труб
большого диаметра для участка га�
зопровода «Сила Сибири» в Китай,

КОМПАНИЯ УСМАНОВА РЕШИЛА
ПРОДАТЬ «УРАЛЬСКУЮ СТАЛЬ»
ПОСТАВЩИКУ «ГАЗПРОМА»
Загорский трубный завод, совладелец которого – адвокат и однокурсник президента
Николай Егоров, ведет переговоры о покупке «Уральской стали» у «Металлоинвеста»
Алишера Усманова. Стоимость сделки может составить более 32 млрд руб., сообщает РБК.
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минуя тендер.

Сооснователь и партнер адво�
катского бюро «Егоров, Пугинс�
кий, Афанасьев и партнеры», одно�
курсник президента Владимира
Путина Николай Егоров стал акци�
онером ЗТЗ в марте 2017 года, рас�
сказывал Сафин в интервью журна�
лу «Металлоснабжение и сбыт».
Как уточняли источники РБК, ад�
вокат получил блокпакет компании
– 25 % плюс одна акция. В 2019�м
ЗТЗ увеличил производство труб
большого диаметра на 15 %, до 575
тыс. т, и планирует нарастить его до
600 тыс. т в этом году. РБК направил
запрос Егорову с вопросами о воз�
можной сделке.

Почему «Металлоинвест»
продает актив (мнение
эксперта РБК)

Завод «Уральская сталь»
(ОХМК, НОСТА) был запущен в
1955 году в Оренбургской области,
а в 2006�м вошел в состав «Метал�
лоинвеста», крупнейшего в России
производителя железной руды. Для
последнего это небольшой завод,
который стратегически не очень
удачно расположен и проигрывает
своим основным конкурентам –
Челябинскому металлургическому
комбинату (входит в группу «Ме�
чел» Игоря Зюзина), Нижнетагиль�
скому металлургическому комби�
ната (Evraz Романа Абрамовича и
партнеров) и Магнитогорскому
меткомбинату Виктора Рашнико�
ва, отмечает Худалов. Специализа�
ция «Уральской стали» – крупный
сортовой прокат, востребованный в
машиностроении, но завод не силь�
но развивается, поэтому его прода�
жа позволит «Металлоинвесту» со�
средоточиться на ключевых желе�
зорудных активах – Лебединском и
Михайловском ГОКах, заключил
эксперт.

В случае продажи актива у ком�
пании Усманова и партнеров оста�
нется более крупный сталелитей�
ный актив – Оскольский электро�
металлургический комбинат
(ОЭМК) мощностью 3,85 млн т ста�
ли в год (мощность «Уральской ста�
ли» – 1,9 млн т).

По уровню затрат «Уральская
сталь» менее конкурентоспособна,
чем ОЭМК и другие крупные про�
изводители стали в стране, под�
тверждает младший директор Fitch
Ratings Юлия Бучнева. По ее сло�

вам, «Уральская сталь» закупает же�
лезорудный концентрат и окатыши
с Лебединского и Михайловского
ГОКов, однако транспортное плечо
между железорудными комбината�
ми и заводом составляет свыше 1,5
тыс. км. «Если смотреть на группу
«Металлоинвест» в целом, доход�
ность стального сегмента упала в
этом году в несколько раз по срав�
нению с прошлым годом – с $531
млн за девять месяцев 2018�го до
$93 млн в аналогичном периоде
2019 года, то есть операционная
прибыль «Уральской стали» за про�
шлый год ожидается очень низкая»,
– заключает эксперт.

Согласно отчету компании «Ме�
таллинвест», производство чугуна
за 2019 снизилось на 9,1 % и соста�
вило 2,7 млн т в связи с осуществле�
нием ремонтов доменных печей.
Объем выплавки стали сократился
на 3,7 % – до 4,9 млн тонн в связи
проведением реконструкции ГМП�
1,2 на «Уральской стали».

Люди волнуются
Информация о готовящейся

сделке не могла не обеспокоить
трудовой коллектив комбината.
«НоксТВ» стали известны детали
совещания в заводоуправлении
«Уральской стали», на котором
присутствовали представители тру�
довых коллективов комбината, все�
го около 300 человек.

Перед собравшимися выступи�
ли первый заместитель генерально�
го директора – коммерческий ди�
ректор ООО УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев, управляющий
директор АО «Уральская сталь» Ев�
гений Маслов и генеральный ди�
ректор АО «ЗТЗ» Денис Сафин.

Главная новость, которую хоте�
ли донести высокопоставленные
члены президиума совещания, – ни
о какой продаже комбината речь не
идет. В настоящий момент прораба�
тывается вариант создания совмес�
тного предприятия на базе «Уральс�
кой стали». Эта необходимость
была вызвана тем фактом, что себе�
стоимость продукции «Уральской
стали» слишком высока, что не по�
зволяет ей конкурировать ни на
внутреннем, ни на внешнем рын�
ках сбыта. Расширение сортамента
выпускаемой продукции должно
помочь решить эту проблему и по�
зволить выйти комбинату «в плюс».

Отдельно было подчеркнуто,

что никаких сокращений на
«Уральской стали» не планируется.
Напротив, создание нового произ�
водства, скорее всего, потребует до�
полнительного набора сотрудни�
ков. Кроме того, рассматриваются
варианты переобучения работни�
ков предприятия.

Что касается социальных обяза�
тельств перед городом, то все они
останутся в полном объеме и не
подлежат пересмотру. Это последо�
вательно подтвердили Евгений
Маслов, Денис Сафин и Юлия Ма�
занова, которая так же присутство�
вала на совещании.

Между тем, юбилейный год для
«Уральской стали» и доменного
цеха комбината начался с истори�
ческого достижения – с момента
запуска первой домны 5 марта 1955
года преодолена отметка производ�
ства чугуна в 150 млн тонн. Из тако�
го количества металла можно было
бы возвести 25 пирамид Хеопса.

Напомним, что «Уральская
сталь» – один из крупнейших ми�
ровых производителей товарного
чугуна с общим объемом выпуска
более 2,5 млн тонн в год. В домен�
ном цехе производится передель�
ный чугун с низким содержанием
серы и примесей. В состав подраз�
деления входят четыре доменные
печи с рабочим объемом 1007, 1033,
1513, 2002 куб. м, пять разливочных
машин и шлакоперерабатывающая
установка.

5 марта «Уральская сталь», до�
менный цех комбината отметят 65�
летний юбилей.
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Буквально с первых дней 2020 года были заданы новые векторы социально?
экономического и общественно?политического развития страны. Мощный
старт новым преобразованиям задал Президент России Владимир Путин.
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию глава государства
поставил новые задачи, в том числе регионам. Об этом ФЭБ поговорил с
губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

ДЕНИС ПАСЛЕР:
«ОРЕНБУРЖЬЮ НУЖНЫ ЛЮДИ,
ГОТОВЫЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЛО,
ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

– Денис Владимирович, среди
ключевых экономических задач
президент определил наращива�
ние высокотехнологичного экс�
порта. Каков потенциал нашего
региона в этом вопросе?

– В рамках федерального проек�
та «Промышленный экспорт» наши
производители могут получить
льготные займы напрямую через
банки�партнеры. Для этого пред�
приятия должны реализовывать
свои корпоративные программы по�
вышения конкурентоспособности.
Сейчас восемь оренбургских пред�
приятий имеют соглашения о реа�
лизации таких программ, среди ко�
торых – Завод бурового оборудова�
ния, «Волма», «Пластик», Тюльганс�
кий электромеханический завод.

В течение месяца планируется
провести дополнительный отбор
предприятий нашего региона для
участия в проекте «Промышленный
экспорт» и программах повышения
конкурентоспособности. Затем зак�
лючим соглашение с Минпромтор�
гом РФ и установим экспортные по�
казатели для участников.

Потенциал для промышленного
экспорта в Оренбуржье есть. Но
нужна соответствующая инфра�
структура. Предприятия только
своими силами зачастую не могут
найти выход на внешние рынки –
это трудно и недешево. Поэтому
часть организационных и финансо�
вых расходов берет или должен
взять на себя бюджет.

Мы реализуем региональный

проект «Системные меры разви�
тия международной кооперации и
экспорта». Постепенно внедряет�
ся Региональный экспортный
стандарт 2.0.

У нас работает экспортный со�
вет при губернаторе и запущен
Центр поддержки экспорта Орен�
бургской области. Это значитель�
но усиливает экспортный потен�
циал региона. Среди основных за�
дач – расширение списка внешне�
торговых партнеров для наших
производителей.

Подчеркну: мы в самом начале
пути, этот процесс небыстрый. В
экономике не бывает сиюминутных
результатов, и о каких�то итогах го�
ворить преждевременно. Главное –
работа идет в нужном направлении.
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В 2019 году при содействии Цен�

тра поддержки экспорта Оренбург�
ской области нашими производи�
телями было заключено 89 экспорт�
ных контрактов на сумму более 1,3
млрд рублей. Выведено на экспорт
65 новых субъектов малого и сред�
него бизнеса. Эти показатели не�
много превышают контрольные
точки 2019 года.

– Серьезная тема – инвести�
ции. Президент неоднократно
заострял внимание Правитель�
ства РФ и регионов на необхо�
димости наращивать инвести�
ции минимум на 5 % в год. В
качестве стимулирующей
меры заявлен инвестиционный
налоговый вычет. Запущен ли
этот механизм в Оренбургской
области?

– Да, соответствующий област�
ной закон был принят в декабре
прошлого года.

Инвестиционный налоговый
вычет включает первоначальную
стоимость приобретенных основ�
ных средств, а также затраты на до�
стройку, оборудование модерниза�
цию предприятий. В общем, все,
что нужно, чтобы довести до ума,
наладить производство. Это боль�
шие деньги.

Минимальная ставка налога на
прибыль может составить всего 5 %
от налоговой базы вместо 20 %. За�
кон начал действовать с 1 января. В
течение года посмотрим, насколько
такая мера поддержки инвесторов
будет востребована.

– В Оренбургской области по�
явилось несколько новых инсти�
тутов экономического развития.
В частности, во второй половине
2019 года в регионе начал работу
Фонд развития промышленнос�
ти. Расскажите о его работе под�
робнее.

– Фонд предлагает льготное кре�
дитование производственным пред�
приятиям. Уже выданы первые зай�
мы. Максимальная ставка фонда со�
ставляет 2 %. Согласитесь, даже при
минимальных темпах нынешней
инфляции такое кредитование
сверхвыгодно для заемщика. Факти�
чески это рассрочка от надежного
государственного партнера.

Наши промышленники и пред�
приниматели умеют считать и по�
нимают потенциал сотрудничества
с Фондом развития промышленно�
сти. Поэтому сегодня мы имеем бо�
лее десятка заявок для финансиро�
вания. Льготные ставки по займам
позволят обеспечить финансовую
устойчивость производственных
проектов, повысить их экономи�
ческую эффективность.

В общем, для развития бизнеса
сегодня достаточно финансовых
инструментов. Но только при нали�
чии интереса, готовности вклады�
ваться самим, повышать произво�
дительность труда и брать на себя
обязательства.

Премьер�министр Михаил Ми�
шустин одобрил новую программу
развития технопарков. Мы видим в
них еще один перспективный ин�
струмент стимулирования эконо�

мики. В настоящее время к кон�
курсу на федеральное финансиро�
вание готовятся три проекта тех�
нопарков в Оренбургской области:
один в Оренбурге и Оренбургском
районе, по одному – на западе и
востоке региона.

На технопарки планируется
привлечь порядка миллиарда руб�
лей. Нам нужно подготовить про�
екты такого уровня, чтобы побе�
дить в конкурсном отборе. Заявки
на целевые субсидии минэконом�
развития будет рассматривать в
начале второго полугодия текуще�
го года.

– В Оренбургской области две
территории опережающего соци�
ально�экономического развития
– Ясный и Новотроицк. Чем они
живут сегодня?

– ТОСЭР – очень перспектив�
ная площадка для Новотроицка и
Ясного. К 2028 году мы должны со�
здать в этих территориях не менее
3 200 рабочих мест и привлечь 9,8
млрд рублей инвестиций.

Уже создано почти 800 новых ра�
бочих мест. Привлечено 4,4 млрд
рублей инвестиций. То есть дело
двигается.

В Новотроицке дополнитель�
ный потенциал для роста числа ре�
зидентов создан за счет расшире�
ния списка разрешенных видов де�
ятельности. Изначально их было 19,
с 2020 года – 31 ОКВЭД. Начали
поступать заявки от потенциальных
резидентов.

Параллельно с этим муниципа�
литеты работают над улучшением
инженерной инфраструктуры. Для
этого привлекаются средства регио�
нальной и федеральной поддержки.

В Новотроицке закончено стро�
ительство двух инфраструктурных
объектов с привлечением средств
Фонда развития моногородов. По�
строенные водовод и дорога позво�
лят двум крупным проектам ТОСЭР
снять инфраструктурные ограниче�
ния и снизить издержки.

Предпринимателям стало про�
ще получить и налоговые льготы.
Теперь для этого достаточно создать
10 рабочих мест, сделать капиталь�
ные вложения 2,5 млн рублей и раз�
виваться дальше.

Нужно не просто создавать
формальные условия, а управлять
процессами дальнейшего развития
ТОСЭР.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Когда потенциальный инвестор

выбирает точку «приземления», он
оценивает потенциал территории в
целом. Любые возможные пробле�
мы и ограничения должны быть
просчитаны на два шага вперед.

14 февраля мы приняли област�
ную инвестиционную программу
на 2020 год и в перспективе до 2022
года. В нее включены объекты на
сумму более 9,3 млрд рублей: доро�
ги, объекты электросетевого хозяй�
ства, учреждения медицины,
спорта и досуга. Это инфраструк�
турные и социальные инвестиции,
которые повысят инвестиционную
привлекательность территорий и
будут служить людям.

– Соль�Илецкий городской ок�
руг также является монотеррито�
рией. Но здесь есть хорошие пер�
спективы для развития бальнео�
логического курорта, туризма в
регионе. Как развивается этот
проект?

– Проект рекреационно�оздоро�
вительного комплекса «Соленые
озера» не имеет аналогов в России.
Инвестор занимается строитель�
ством здравницы. А задача региона
– сделать Соль�Илецк настоящим
городом�курортом. В прошлом году
мы начали реконструкцию дорог и

коммунальной инфраструктуры.
 Этот проект является одним из

приоритетов развития туризма в
Оренбуржье.

– Не так давно появилась ин�
формация о возможном создании
в Оренбургской области особой
экономической зоны.

– Действительно, сегодня мы
прорабатываем возможности для
открытия особой экономической
зоны в регионе. Оренбуржье окру�
жено сильными регионами, конку�
рировать с которыми за инвестора
очень непросто. Поэтому для при�
влечения бизнеса и инвестиций
нам нужны дополнительные пре�
имущества.

Среди них могут быть таможен�
ные или налоговые преференции,
сформированные инвестплощадки.
В настоящее время готовим регио�
нальную нормативную базу. Затем
будем подавать соответствующую
заявку в Минэкономразвития Рос�
сии. Работаем.

� Вы говорите во множествен�
ном числе…

� Я говорю от лица управленчес�
кой команды региона, которая
сформирована и начала работать в
полную силу. Теперь нам нужно со�

здавать резерв управленческих кад�
ров новой формации. Нужны люди,
готовые взять на себя ответствен�
ность за дело, за результат.

В 2019 году мы провели регио�
нальный кадровый конкурс «Ко�
манда Оренбуржья». Он вызвал ог�
ромный интерес среди молодых уп�
равленцев и отраслевых професси�
оналов. Нескольких финалистов я
уже пригласил на работу в регио�
нальные министерства.

Новым подходом к формирова�
нию управленческой команды стал
открытый конкурсный отбор на ве�
дущие управленческие должности,
которые раньше были сугубо на�
значаемыми. Таким путем в управ�
ленческую команду региона при�
шел, например, новый министр
промышленности и энергетики Ан�
дрей Бородин.

Новые практики формирования
кадрового резерва показали огром�
ный человеческий потенциал
Оренбуржья, который мы обяза�
тельно будем развивать. В перспек�
тиве данный подход обеспечит сис�
тему управления людьми такого
уровня профессиональных компе�
тенций и личностных качеств, что�
бы не оставалось сомнений в их на�
дежности и ответственности.

ДЕНИСУ ПАСЛЕРУ
РАССКАЗАЛИ О ДОСТИЖЕНИЯХ
ЗАВОДОВ КУВАНДЫКА
Второй год подряд планирует удвоить выпуск продукции
Южно?Уральский завод магниевых соединений. Об этом
оренбургскому губернатору Денису Паслеру рассказал
генеральный директор Олег Ситак. Глава области 29 января
посетил Кувандык с рабочей поездкой.

В июле прошлого года Денис Паслер
поставил предприятию задачу удвоить вы�

пуск продукции – и здесь с этим успешно
справились, получив более 5 тысяч тонн.
В текущем году руководство завода вновь
хочет повторить свой успех и удвоить уже
эту цифру за счет модернизации произ�
водственных мощностей. Закуп нового
оборудования уже начался. Также будет
создано 48 новых рабочих мест.

– В 2019 году уже ежемесячно отгру�
жаем по тонне удобрений. На 2020 год
планируем отгрузить более 14,4 тысячи
тонн. Продукция находит широкое при�
менение в сельском хозяйстве, также
приобретает химию и нефтяная, лако�

красочная, стекольная и бумажная про�
мышленность, – рассказал Олег Ситак.

Продукцию предприятие поставляет в
Татарстан, Башкирию, Казахстан, а основ�
ные потребители – это регионы юга России.

Генеральный директор завода кузнеч�
но�прессового оборудования «Долина»
Нигматулл Мингалеев, где также побы�
вал губернатор, рассказал, что прошлый
год был завершен без долгов, продукция
отгружена в сроки, есть заказы на 2020
год. Недавно завод выиграл очередной
тендер на поставку авиационной продук�
ции в Улан�Удэ, куда уже поставляется
два вида продукции для строительства
вертолетов. Также идет работа по постав�
кам на Кубу и в Иран.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЮУГПК состоялась экологическая конференция по
вопросам нормирования на основе наилучших доступных
технологий и получения комплексного экологического
разрешения.

В экологическом законодатель�
стве нашей страны произошли су�
щественные изменения в связи с
переходом промышленности на
принципы наилучших доступных
технологий (НДТ).

В рамках национального проек�
та «Экология» 15 производств Рос�
сии приняли участие в эксперимен�
тальной программе. В группу пи�
лотных предприятий вошло ООО
«Южно�уральская ГПК». Компа�
ния получила комплексное эколо�
гическое разрешение (КЭР).

«После получения КЭР было
принято решение обсудить данную
тему с экологами других предприя�
тий. Получили живейший отклик с
их стороны, так как официальных
разъяснений, как нужно действо�
вать, от органов исполнительной
власти в настоящее время нет», –
заметил главный специалист по ох�
ране окружающей среды Артем Ка�
нишев.

Согласно новому законодатель�
ству кардинальные изменения ждут
абсолютно всю промышленность
страны. Именно поэтому предста�
вители 20 компаний приняли учас�
тие в конференции.

«Открытый диалог позволил об�
судить не только теоретические
вопросы по получению комплекс�
ного экологического разрешения,
по разработке программы повыше�
ния экологической эффективнос�

ти, организации системы автомати�
ческого контроля, но и получить
практический опыт в данных воп�
росах. Обмен опытом наиболее ва�
жен для направления экологичес�
кой безопасности на предприятии
и позволяет организовать работу
наиболее эффективно», – считает
начальник отдела охраны окружаю�
щей среды АО «Ормет» Анна Соло�
духина.

На конференцию прибыли бо�
лее 20 представителей различных
производств. Здесь первопроходцы
экологической реформы делились
собственным опытом, рассказыва�
ли, с каким сложностями и пробле�

мами они столкнулись при оформ�
лении разрешений и на что стоит
обратить внимание при оформле�
нии заявок на получение КЭР и при
разработке программы повышения
экологической эффективности.

«В апреле прошлого года было
проведено обследование завода на
предмет соответствия требованиям
основных информационно�техни�
ческих справочников по наилуч�
шим доступным технологиям. Вы�
являлся потенциал предприятия
для внедрения системы автомати�
ческого производственного эколо�
гического контроля и определялась
возможность использования аль�
тернативного топлива. На основа�
нии полученных в ходе обследова�
ния данных были разработаны ре�
комендации по разработке про�
граммы повышения экологической
эффективности. Благодаря прове�
денной работе нам удалось одними

из первых получить комплексное
экологическое разрешение», – про�
комментировал руководитель
службы промышленной безопасно�
сти, охраны труда и окружающей
среды Никита Вильдт.

Теперь, после получения КЭР,
ООО «Южно�уральская ГПК» пла�
нирует установить системы автома�
тического контроля выбросов. На
реализацию этого проекта у компа�
нии есть четыре года.

Также, в течение 7 лет будет реа�
лизована программа повышения
экологической эффективности по
снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
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МИНФИН СМОГ СБАЛАНСИРОВАТЬ
БЮДЖЕТ ПОД ПОСЛАНИЕ ПУТИНА,
НО ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РАЗОВЫХ МЕР
Рост ВВП немного ускорится, нефть немного подешевеет, зарплаты немного вырастут, а
прибыль компаний немного уменьшится – это макроэкономические параметры под бюджет
на текущий и два ближайшие года, пересчитанные Минфином с учетом социальных
инициатив президента. Правительство не уточняет, на сколько вырастут реальные
располагаемые доходы населения.

Макропрогноз – документ, на
основе которого правится феде�
ральный бюджет. Январское Посла�
ние Путина принесло такие допол�
нительные расходы, что корректи�
ровать его впервые пришлось не
только на текущий год, но и на всю
бюджетную трехлетку. Детали доку�
мента публикует РБК.

Главное изменение – прогноз ро�
ста экономики в 2020 году: ВВП вы�
растет на 0,2 п. п., с 1,7 % до 1,9 %.
Это совпадает с прогнозами анали�
тиков ЦБ, предсказывавших огра�
ниченное влияние социальных мер
из Послания. Деньги в экономике
попросту не задержатся: получив со�
циальную помощь, малообеспечен�
ные россияне потратят ее на импорт,
утверждали они. Минэкономразви�
тия прогнозировало +0,3 п. п. к рос�
ту ВВП.

Прогноз роста ВВП на 2021 год
сохранен на уровне 3,1 %, на 2022

год – на уровне 3,2 %.
Минфин ожидает ускорения ро�

ста реальных располагаемых дохо�
дов населения, но насколько, не го�
ворит. Минэкономразвития оцени�
вало их дополнительный рост в 0,5
п. п., до 2 %, аналитики ЦБ – в
0,45–0,55 п. п.

Бюджет трехлетки вырастет на
1,4 трлн рублей, или на 2,3 %, и ос�
танется профицитным (0,6 % в 2021
году, 0,3 % в 2022 году). В него уже
включены 700 млрд рублей от Банка
России, которые бюджет получит
от продажи его пакета в Сбербанке
за деньги ФНБ.

Среднегодовой курс доллара на
2020 год в новом прогнозе снижен
до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля.
Баррель нефти в рублях незначи�
тельно (на 1,5 %) подешевеет, но
нефтегазовые доходы бюджета вы�
растут на 50 млрд рублей за счет на�
логового маневра.

Фонд оплаты труда в 2020 году
увеличится на 178 млрд рублей, до
26,1 трлн рублей (+0,7 %), но при�
быль организаций сократится на
448 млрд рублей – до 27,9 трлн руб�
лей (�1,6 %). Похожая картина ви�
дится Минфину в следующие два
года, и министерство находит в
этом только риск недополучить на�
лог на прибыль.

Впечатляющие расходы на со�
циальные инициативы из Посла�
ния Путина (более 2 трлн рублей за
три года) на бумаге балансируются
без особых проблем. Однако для
этого пришлось придумать схему с
переброской денег ФНБ через по�
купку у ЦБ доли в главном госбан�
ке, а второго Сбербанка в России
нет. Материнский капитал и выпла�
ты малоимущим семьям, вероятно,
улучшат их благосостояние, но сум�
марный экономический эффект
этих мер пока видится скромным.

АНАЛИТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА ОЦЕНИЛИ
ОБЕЩАНИЯ
ПУТИНА

Правительственные прогнозы поло�
жительного эффекта для экономики от
мер социальной поддержки, обещан�
ных Владимиром Путиным, завышены
втрое в части доходов населения и в
полтора раза – в части роста эконо�
мики, считают аналитики ЦБ. По их
версии, реализация обещаний Путина
добавит экономике в 2020 году только
0,2–0,25 п. п. роста (правительство
рассчитывает на 0,3 п. п.), а реальным
доходам населения – 0,45–0,55 п. п.
(по версии правительства, 1 п. п.). Все�
го на новые меры социальной поддер�
жки придется потратить 4 трлн рублей
за четыре года.

ЗАПРЕТ
НА ВЕЙПЫ
ДОШЕЛ ДО
РОССИИ

Ограничения на продажу вейпов и
электронных сигарет добрались до Рос�
сии, причем сразу в жесткой форме: как
выяснили «Ведомости», власти собирают�
ся приравнять к сигаретам все альтерна�

тивные курительные системы, а до раз�
работки для них нового техрегламента
запретить их продажу на срок до двух лет.
Решение пока не окончательное – его
приняла только рабочая группа по вне�
сению поправок в антитабачный закон.
Табачные гиганты, у каждого из которых
есть линейка альтернативных продуктов,
предложением недовольны и попытают�
ся отбиться.

НИ ЧАСТОТ,
НИ 5G

В прошлом году Владимир Путин ре�
шил не отдавать операторам самые
нужные частоты под развитие 5G – они
в России заняты военными. Теперь выяс�
няется, что операторы в ближайшее вре�
мя могут не получить вообще никаких
частот. Вместо этого им предложено ис�
пользовать для развития 5G уже имею�
щиеся диапазоны, которые заняты под
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2G, 3G и 4G. С таким подходом Россия
будет отставать в новом стандарте свя�
зи даже от Казахстана, считают участ�
ники рынка.

ДОСТУПНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В УБЫТОК

Бесплатный доступ к социально зна�
чимым сайтам из Послания Путина до�
рого обойдется операторам – они оце�
нивают свои потери в 150 млрд рублей
в год, пишет «Коммерсант». Оценка, ско�
рее всего, завышена (доходы операто�
ров от услуг передачи данных населению
в прошлом году достигли 450 млрд руб�
лей), но бизнес, и так отягощенный «за�

коном Яровой» и «суверенным Рунетом»,
можно понять. Дело в том, что в социаль�
но значимые почти наверняка попадет
«Яндекс» и какая�то соцсеть, а это будет
означать неконтролируемый бесплатный
трафик, в том числе рекламный и зару�
бежный.

«ЗАКОН
ПРОТИВ APPLE»
ПРИНЕСЕТ
«ЯНДЕКСУ»
$1,4 МЛРД

Собеседники The Bell на рынке с са�
мого начала называли закон о предус�
тановке российского ПО (он же «закон
против Apple») подарком для «Яндекса».
Теперь аналитики Bank of America Merrill
Lynch посчитали, сколько этот подарок
стоит. По их версии, к 2024 году благо�
даря новым правилам доля «Яндекса» в
поиске на устройствах с iOS может вы�
расти с 41,5 % до 56 %, а вклад закона
в рост капитализации «Яндекса» соста�
вит $1,4 млрд.

У ТЕЛЕВИЗОРА
ОТЫГРАЛИ
17 МИНУТ

Падение телевизионной аудитории в
России идет ускоренными темпами, следу�
ет из данных измерителя Mediascope, опуб�
ликованных «Коммерсантом». В 2019 году
россияне старше четырех лет провели у
телевизора на 17 минут меньше, чем в
2018�м. Годом раньше падение было на
треть меньше – 12 минут. Но среднесуточ�
ное время телесмотрения все еще остается
огромным (3 часа 40 минут), а темпы его
падения в России – медленнее, чем в ос�
тальном мире, говорят в Mediascope.

БИЗНЕС НЕ ДОЖДАЛСЯ СНИЖЕНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРИ МЕДВЕДЕВЕ
Но это может произойти при Мишустине
Правительство Мишустина вернулось к идее правительства Медведева о снижении
страховых взносов, пишут «Ведомости». Это хорошая новость для бизнеса, кроме крупного
сырьевого, и она хорошо вписывается в контекст «расходов ради ВВП». Но где взять на
нее деньги, непонятно.

Что произошло
В правительстве возобновилась дискус	

сия о резком снижении страховых взно	
сов с фонда оплаты труда – с 30 % до 23–
25 %. Возможна также отмена понижен	
ной ставки с высоких зарплат. Чиновники
ожидают от реформы обеления рынка тру	
да, роста доходов населения и повышения
конкурентоспособности экономики.

Реформа обсуждалась в 2017–2018 го	
дах и должна была идти тандемом с по	
вышением НДС с 18 % до 22 %, но все
обсуждения заморозили перед выборами
президента. После них НДС повысили до
20 %, а снижения нагрузки на труд биз	
нес не дождался.

Что нужно знать о страховых
взносах

Сейчас российские работодатели платят
страховые взносы по ставке 30 %. Если зар	
плата сотрудника выше 1,29 млн руб. в год,

ставка пенсионных взносов с суммы пре	
вышения снижается с 22 % до 10 %.

Ставка в 23 % снизит нагрузку на всю
экономику, пишут «Ведомости». Больше
всего выиграют отрасли, ориентирован	
ные на внутренний спрос и с высокой
долей расходов на оплату труда: производ	
ственные издержки машиностроения,
производства потребительских товаров и
сферы услуг снизятся на 0,5 – 0,9 %.

Главная нерешенная проблема рефор	
мы – компенсация выпадающих доходов:
каждый процентный пункт снижения
обойдется в 250 млрд рублей недополу	
ченных доходов, а все оно – в 1,2 – 1,75
трлн рублей в зависимости от ставки.
Правда, столько же выиграет экономика.

Как компенсировать потери, чиновни	
ки не говорят. В 2017 году правительство,
помимо повышения НДС, не исключало
введения налога с продаж, но сейчас та	
кого варианта нет.

Что дальше
Идея снижения страховых взносов со	

ответствует идее «роста экономики к вы	
борам», о которой накануне писал
Bloomberg. Ее суть в том, что кабинет
Мишустина должен быстро придать рост
экономике и за счет этого поднять попу	
лярность «Единой России», которая на
думских выборах 2021 года сохранит кон	
ституционное большинство. Главным
орудием в этом плане должен стать рост
госрасходов, на который правительство
получило добро.

Не исключено, что деньги найдут у сы	
рьевых компаний: недополученные дохо	
ды примерно соответствуют льготам не	
фтяных компаний (1,6 трлн рублей), оце	
нивал Минфин. Сегодня же «Коммер	
сант» написал об идее повысить НДПИ
на ресурсы помимо углеводородов: толь	
ко уголь может дать дополнительно 40
млрд рублей в год.
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Таких изменений факторов,
оказывающих влияние на
развитие отрасли, которые
мы наблюдаем сейчас,
рынок недвижимости не
видел довольно давно. Под
скрип застройщиков
заработал механизм защиты
от явления «обманутые
дольщики». Идет рекордное
снижение ипотечных ставок.
Начал расти после
нескольких лет заморозки
маткапитал, масштабировано
количество его получателей.
Все это вносит новую струю
в строительную жизнь
региона. Как именно
меняется рынок
недвижимости, ФЭБ узнал у
Миланы Левченко,
основательницы одной из
крупнейших риэлторских
компаний Оренбуржья.

– Милана Викторовна, как
можно охарактеризовать спрос
оренбуржцев на приобретение
жилой недвижимости за после�
днюю пару лет?

– При всем моем желании я не
могу назвать наш рынок недвижи�
мости очень активным и емким.
Даже в областном центре. Напри�
мер, в Тюмени, где, по официаль�
ной статистике, проживает 620* ты�
сяч человек, а по неофициальной –
порядка 800* тысяч, на сервисе
«Авито» в разделе «Недвижимость»
размещено около 30 тысяч объявле�
ний. В нашем городе при неофици�
альной численности населения бо�
лее 600* тысяч человек количество
объявлений в этом разделе состав�
ляет всего 14 тысяч. То есть при
сравнительно небольшой разнице в
численности сделок на долю насе�
ления в Тюмени гораздо больше.

В 2019 году в Оренбурге вообще
наблюдалось падение по спросу в
районе 15 – 20 %. Мы связываем
это со снижением покупательной
способности. Основная часть насе�
ления не может позволить себе ку�
пить недвижимость дороже 40 000
рублей за квадратный метр.

КУДА ДВИЖЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

– Причина приобретения –
улучшение жилищных условий
или инвестирование?

– В подавляющем большинстве
случаев это улучшение жилищных
условий. Инвестированием орен�
буржцы, конечно, тоже занимают�
ся, но это очень небольшая доля
сделок, и это не инвестирование в
его классическом понимании, а
скорее некая спекуляция: купить
недвижимость и продать ее по бо�
лее высокой цене.

Если количество покупаемой
недвижимости за наличные сред�
ства в прошлом году составляло не�
многим более 30 %, а остальные

сделки – это приобретение недви�
жимости с привлечением ипотеки,
сертификатов и т. д., то это сложно
назвать инвестированием свобод�
ных средств.

– Если причина покупки – улуч�
шение жилищных условий, то
виден ли рост спроса на более вы�
сококлассное жилье?

– К сожалению, нет. В лидерах –
однокомнатные квартиры и квар�
тиры�студии. Также в прошлом
году интересный потенциал пока�
зали небольшие дома стоимостью
до 2 млн рублей.

Хотелось бы, чтобы покупатель
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был более требователен к рынку не�
движимости, качеству построек,
инфраструктуре, но пока у нас
практически не существует недви�
жимости в сегменте «комфорт»,
«бизнес», не говоря уже об элитном
жилье. Такие предложения состав�
ляют не более 1 % от общей доли
рынка. Причина – в отсутствии
спроса.

– Как можно оценить потенци�
ал рынка недвижимости? Далеко
ли ему до насыщения?

– Потенциал у нашего региона
достаточно большой. Минстроем
России для Оренбургской области
установлен прогноз по вводу жилья
в 2020 году на уровне 1,103 млн кв.
м. Эти цифры не берутся с потолка.
Но львиная доля объемов прихо�
дится всегда на областной центр. В
Оренбурге очень много земли под
застройку, старый жилой фонд в
центре, который требует сноса, зе�
мельный фонд в пригороде.

– Дешевеющая ипотека подо�
гревает рынок?

– Безусловно. На рынке недви�
жимости всегда существует баланс:
при снижении ставок по ипотеке
появляются возможности для по�
купки жилья, соответственно по�
вышается спрос, а следовательно, и
стоимость недвижимости. Таким
образом, снижая ставки, государ�
ство стимулирует экономику. Есть
свежие цифры у Центробанка.
Ипотечный портфель в Оренбургс�
кой области на 1 января этого года
достиг 97 млрд рублей, увеличив�
шись за год на 17 %. Оренбуржцы
активны в этом вопросе.

– Есть ли спрос у наших земля�
ков на приобретение недвижимо�
сти за пределами области, стра�
ны?

– Да, спрос есть. По данным
неофициальной статистики, из
Оренбургской области в год уезжа�
ют около 20 тысяч человек. Основ�
ные города, в которые переезжают
оренбуржцы, – Краснодар, Сочи,
Москва, Питер, Казань.

– Как изменился рынок по
предложению в связи с новыми
реалиями в области законода�
тельства?

– Переход от долевого строи�
тельства к проектному финансиро�

ванию с использованием счетов эс�
кроу, безусловно, не замедлит по�
влиять на рынок недвижимости.
Снизится количество застройщи�
ков, соответственно предложений
на рынке недвижимости станет
меньше. Использование заемных
средств увеличит стоимость квад�
ратного метра. Но эти изменения,
мы надеемся, компенсируются
сниженными ставками по ипотеке.

– Есть какие�то конкретные
цифры по ситуации?

– Да. Их опять�таки дает ЦБ. На
начало года объем средств на счетах
эскроу в долевом строительстве в
области составил 833 млн рублей.
Количество счетов – 517. На 1 янва�
ря «раскрыто» уже 110 счетов на
сумму 175 млн рублей. Это завер�
шенные проекты.

– Милана Викторовна, коммер�
ческая недвижимость – особый
сегмент рынка. Это некий инди�
катор состояния бизнес�среды. В
конце 2019 года некоторое волне�
ние вызвали предстоящие изме�
нения в налоговых ставках для
ИП, сдающих помещения в арен�
ду. Какова стоимость продажи и
аренды коммерческой недвижи�
мости?

– Если мы говорим о коммер�
ческой недвижимости в новострой�
ках, они поступают в продажу со
стоимостью 50 – 60 тысяч рублей за
квадратный метр, это черновая от�
делка.

Ценник на аренду коммерчес�
ких помещений варьируется в зави�
симости от типа помещения. Сто�
имость аренды офисов составляет
300 – 400 рублей за квадратный
метр, при условии хорошего ремон�
та может доходить до 500 рублей.
Аренда торговых помещений вне
торговых центров – до 1 000 рублей
за квадратный метр. В торговых
центрах ценник выше и может дос�
тигать 3 000 рублей.

– Все больше в Оренбурге по�
является предложений по аренде:
спрос падает?

– Да, спрос падает, коммерсан�
там становится все сложнее обслу�
живать большие объекты, бизнес
ужимается. У нас появился Центр
поддержки предпринимательства,
и мы надеемся, что это шаг в сторо�
ну поддержки бизнеса.

– Каковы тренды развития биз�
нес�центров с завершенной кон�
цепцией? Нужны ли они Орен�
бургу, или бизнес довольствуется
тем, что есть?

– Наверное, единственный биз�
нес�центр нашего города, в кото�
ром можно отследить завершенную
концепцию, – это торгово�деловой
центр «Palazzo» на улице Пролетар�
ской. Оренбургу есть к чему стре�
миться в этой сфере.

– Торговая недвижимость. Что
можно сказать об этом секторе?
Насколько сегмент стихиен?

– Ну массового перевода жилой
недвижимости в нежилую для от�
крытия магазинов, как это было в
свое время, сейчас не наблюдается.
Проекты многоквартирных жилых
домов в большинстве своем предус�
матривают обустройство торговых
и офисных помещений на первых
этажах. В целом же торговая недви�
жимость развивается внутри торго�
вых центров и моллов.

– Ну и последний вопрос. Тех�
нологии. Сегодня они позволяют
покупателю совершать сделки по
приобретению недвижимости «в
один клик». Такие платформы
есть, например, у Сбербанка,
ВТБ. Не видите ли Вы в этом уг�
розу сфере риэлторских услуг?

– Конечно, процедура значи�
тельно упростилась по сравнению с
тем, что было пять лет назад. Подоб�
ные сервисы сокращают цикл сдел�
ки. Задача риелторов помимо офор�
мления сделки – помочь правильно
подобрать объект, который удовлет�
ворит клиента по соотношению
цена – качество. Поэтому перечис�
ленные выше площадки скорее
можно назвать партнерскими.

* Данные открытых источников.

По данным «Дом.рф»
в январе

в России:
� действовало 3 370 застройщиков
� строилось 9 710 домов

в ПФО:
� действовало 512 застройщиков
� строилось 1 622 дома

в Оренбургской области:
� действовало 15 застройщиков
� строилось 35 домов
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ПРИОТКРЫТЬ
ЗАВЕСУ
Весь 2019 год проходил без
серьезных экономических
потрясений. Мирового
кризиса и обвала фондовых
рынков, которых опасались
аналитики, так и не
случилось. России в целом
удавалось поддерживать
экономический рост, во
многом благодаря
комфортным для бюджета
ценам на нефть и
опережающему росту
потребительского
кредитования. Тем не менее
риски замедления
экономического роста
нарастают. Сохраняется
вероятность введения новых
международных санкций в
отношении России. Не
утихают и торговые войны.
От перечисленных факторов
зависят и курс рубля, и рост
цен, и общее благосостояние
граждан. Что ждет россиян и
их кошельки в 2020 году –
«Лента.ру» представляет
консенсус@прогноз,
составленный на основе
экспертной аналитики.

Оплот стабильности
Для простых россиян курс рубля

– чуть ли не основной индикатор
состояния национальной экономи�
ки: если рубль падает, значит, все
плохо, растет – экономика возвра�
щается на рельсы стабильности. С
начала 2019 года рубль к доллару
укрепился более чем на 10 процен�
тов, что является лучшим результа�
том среди всех валют развивающих�
ся стран. По словам аналитика ин�
формационно�аналитического
центра «Альпари» Владислава Ан�
тонова, укреплению способствова�
ло несколько факторов: высокий
спрос на облигации федерального
займа (ОФЗ), рост нефтяных коти�
ровок, а также деэскалация торго�

вого конфликта между США и Ки�
таем. В 2020 году российская валю�
та продолжит зависеть от традици�
онных внешних факторов, однако в
меньшей степени – от мировых цен
на энергоносители.

Как считали
«Лента.ру» выделила пять наи�

более востребованных индикаторов
и попросила аналитиков сделать по
ним свой прогноз на конец 2020
года. Собранные оценки мы поде�
лили на число откликнувшихся эк�
спертов, получив таким образом ус�
редненный прогноз. В тех случаях,
когда аналитики давали в качестве
оценки интервал, мы использовали
медианное значение.

Чувствительность обменного
курса рубля к ценам на нефть резко
снизилась благодаря введению
бюджетного правила в 2017 году, со�
гласно которому все дополнитель�
ные нефтегазовые доходы отправ�
ляются в резервы. Определяющую
же роль играют глобальные факто�
ры, оказывающие влияние на валю�
ты всех развивающихся стран. По
словам главного аналитика «БКС
Премьер» Антона Покатовича, уси�
ление рисков выхода иностранных
инвесторов с российского рынка
возможно как в случае эскалации
торгового конфликта США и Ки�
тая, так и в случае, например, уси�
ления геополитических рисков в

латиноамериканском регионе.
«Кроме того, не теряет своей акту�
альности для России и тема воз�
можного ужесточения санкций, ко�
торые в период предвыборной гон�
ки в США могут быть использова�
ны в качестве политического аргу�
мента», – подчеркивает он.

В первом квартале 2020 года в
силу растущего оптимизма каса�
тельно торговой сделки США и Ки�
тая доллар может несколько ослаб�
нуть как против евро, так и против
развивающихся валют, прогнозиру�
ют аналитики Sberbank Investment
Research. На этом фоне российская
валюта может протестировать уро�
вень 60 рублей за доллар, однако
если за этим не последует оживле�
ния в мировой экономике, то ук�
репление будет неустойчивым, и к
концу года доллар снова будет сто�
ить около 63 рублей, а евро – около
70. Главный экономист Газпром�
банка Сергей Коныгин дает более
пессимистичный прогноз: доллар
по итогам года расположится в диа�
пазоне 64 – 65 рублей. Эксперт счи�
тает, что президентские выборы в
США в конце 2020 года могут уси�
лить волатильность на валютных
рынках. Курс евро, согласно ожида�
ниям Коныгина, составит 72 – 74
рубля.

Резкой просадки российской ва�
люты не ожидает ни один из опро�
шенных «Лентой.ру» экспертов.
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Наибольшего падения курса рубля
ждет Максим Петроневич, стар�
ший экономист банка «Открытие».
Согласно его прогнозу, среднегодо�
вой курс американской валюты мо�
жет составить 65 – 66 рублей, при
этом возможно ослабление к концу
года до уровня 68 рублей. По мне�
нию Петроневича, не следует забы�
вать о том, что в середине 2019 года
наблюдалась инверсия ставок каз�
начейских облигаций в США – до�
стоверный признак грядущей эко�
номической рецессии. «Кроме
того, макроэкономические инди�
каторы и цены на основные сырье�
вые товары – нефть, металлы – так�
же свидетельствуют о постепенном
замедлении мировой экономики.
По этим причинам конец 2020 года
может быть не столь благоприят�
ным, как его начало», – отмечает
экономист.

В прошлом году многие анали�
тики недооценили стабильность
российской валюты. Ближе всех к
реальности тогда оказался Дмитрий
Харлампиев, директор по аналити�
ке банка «Открытие». Он отмечал,
что, несмотря на все негативные
факторы, среднегодовое значение
курса рубля к доллару может нахо�
диться в пределах 65 рублей, а заме�
ститель директора аналитического
департамента «Альпари» Наталья
Мильчакова и вовсе допускала дол�
лар в границах от 63 до 73 рублей.
Того, что американская валюта к
концу 2019 года будет стоить в рай�
оне 62 рублей, не ожидал никто.

Консенсус�прогноз на 2020 год:
доллар – 63,5 рубля; евро – 70,3
рубля.

Нефтяной туман
Энергоносители по�прежнему

остаются главным товаром России.
По данным Росстата, доля нефти в

общем объеме российского экспор�
та в 2019 году составила около тре�
ти. Хотя нефтяные котировки и не
являются главенствующим факто�
ром, влияющим на состояние на�
циональной экономики, их значе�
ние все еще велико. Большинство
опрошенных «Лентой.ру» аналити�
ков полагают, что нефтяной рынок
в 2020 году не претерпит серьезных
изменений. Среди важнейших об�
стоятельств, которые будут опреде�
лять цены на нефть, аналитики
Sberbank Investment Research выде�
ляют стремление ОПЕК+ сбалан�
сировать рынок, торговую войну
между США и Китаем, перспекти�
вы санкций против Ирана и Вене�
суэлы, а также динамику добычи в
США. По их оценке, цена барреля
Brent в 2020 году будет колебаться в
диапазоне 55 – 65 долларов.

Наиболее оптимистично на ми�
ровые цены на нефть смотрят в Saxo
Bank. Глава отдела стратегий банка
Оле Хансен допускает, что к концу
года цены вырастут до 75 долларов
за баррель. По его мнению, этому
может способствовать замедление
темпов добычи сланцевой нефти в
США, а также перебои с поставка�
ми на Ближнем Востоке. Сравни�
мых цен на нефть в следующем году
также ждут в компаниях «Финам» и
«БКС Премьер». Главный аналитик
БКС Антон Покатович считает, что
котировки Brent в 2020 году могут
достичь 70 долларов за баррель. По
мнению аналитика «Финама» Сер�
гея Дроздова, цены на нефтяном
рынке под влиянием таких факто�
ров, как слабый рост мирового ВВП
и продолжающаяся торговая война
между Вашингтоном и Пекином,
будут оставаться в диапазоне 60 –
71 доллар за баррель.

Среди опрошенных «Лентой.ру»
экспертов главным пессимистом
стал Максим Петроневич из «От�
крытия». Аналитик прогнозирует,
что к концу 2020 года нефть может
упасть до 53 долларов за баррель.
Примечательно, что прошлогодний
консенсус�прогноз, составленный
«Лентой.ру», оказался недалек от
истины. Так, аналитики в среднем
ожидали, что стоимость барреля
Brent составит 65,27 доллара. По со�
стоянию на 30 декабря 2019 года
цена была зафиксирована на уров�
не 66,63 доллара. Дальше всего от
реальности оказался прогноз Сер�
гея Дроздова из «Финама» – он

предполагал, что нефтяные коти�
ровки могут упасть ниже 50 долла�
ров в 2019 году.

Консенсус�прогноз по нефти на
конец 2020 года: стоимость барреля
марки Brent – 63 доллара.

Предельная мягкость
Ключевая ставка Центрального

банка определяет, по какой цене
коммерческие банки могут полу�
чить кредит у регулятора: чем став�
ка выше, тем деньги дороже – их
сложнее получить. От ставки зави�
сит весь финансовый рынок и дос�
тупность денег в экономике. Значе�
ние ключевой ставки для простых
россиян заключается в том, что она
напрямую влияет на ставки по де�
позитам и кредитам в коммерчес�
ких банках. В прошлом году подав�
ляющее большинство экспертов
ожидало повышения ставки. Одна�
ко прогнозы не оправдались и к
концу 2019 года ставка составила
6,25 процента годовых. Наиболее
консервативный прогноз тогда дала
заместитель директора аналитичес�
кого департамента «Альпари» Ната�
лья Мильчакова – 8,5 процента по
итогам 2019 года.

Теперь настроения экспертов
изменились, и все без исключения
ожидают, что Банк России продол�
жит снижать ставку в 2020 году. Од�
нако в отношении того, насколько
далеко пойдет глава регулятора
Эльвира Набиуллина, прогнозы
разнятся. Например, главный ана�
литик Промсвязьбанка Денис По�
пов считает, что в конце года ставка
зафиксируется в диапазоне от 5,5 до
6 процентов годовых. По его мне�
нию, ЦБ будет продолжать полити�
ку стимулирования экономической
активности в условиях слабого
внешнего и внутреннего спроса, а
также низкой инфляции. Аналитик
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«Финама» Сергей Дроздов уверен в
снижении ключевой ставки, по
крайней мере, до 6 процентов годо�
вых. Дальнейшие же шаги Эльвиры
Набиуллиной будут продиктованы
конъюнктурой на глобальных фи�
нансовых рынках, которые будут
весьма волатильны в преддверии
президентской гонки в США, под�
черкивает эксперт.

Наиболее радикального сниже�
ния от ЦБ ожидает руководитель
информационно�аналитического
центра «Альпари» Александр Разу�
ваев. Эксперт полагает, что россий�
ский регулятор к концу года может
опустить ставку до 5 процентов го�
довых. Другие аналитики более
сдержаны в своих прогнозах –
большинство из них ожидают сни�
жения в коридоре от 6 до 5,75 про�
цента. При этом главный аналитик
«БКС Премьер» Антон Покатович
считает, что достижение уровня 5,5
процента годовых станет возмож�
ным только при значительном
улучшении общей рыночной конъ�
юнктуры, сохранении дезинфляци�
онных рисков и необходимости в
монетарной поддержке экономи�
ческого роста.

Консенсус�прогноз по ключе�
вой ставке на конец 2020 года: 5,7
процента годовых.

Без промедления
Инфляция – это устойчивый

рост общего уровня цен на товары и
услуги. При этом отдельные товары
могут заметно дорожать, другие –
дешеветь, а третьи – вообще не ме�
няться в цене. Для обывателя низкая
инфляция – благо. Но, как бы пара�
доксально это ни звучало, макро�
экономическая цена у этого блага
довольно высокая. Низкий рост цен
– это оборотная сторона слабого по�
требительского спроса и одна из ха�
рактеристик вялого экономическо�
го роста. В 2019 году инфляция рез�
ко замедлилась и лишь немного пре�
высила 3 процента, в то время как в
2018 году она составляла 4,3 процен�
та. Замедление инфляции аналити�
ки Sberbank Investment Research свя�
зывают с укреплением рубля на
фоне замедления темпов роста
спроса населением и значительным
ростом производства в сельскохо�
зяйственном сегменте. В 2020 году,
согласно их прогнозу, влияние этих
факторов снизится, а инфляция бу�
дет на уровне около 3 процентов по

итогам года.
В целом большинство опрошен�

ных «Лентой.ру» аналитиков ожи�
дают инфляцию ниже таргета ЦБ в
4 процента. Иного мнения придер�
живается аналитик ГК «Финам»
Алексей Коренев. «Рост тарифов
ЖКХ в среднем на 5 – 5,5 процента,
практически гарантированное уве�
личение стоимости проезда в обще�
ственном транспорте, уже начав�
шийся заметный рост цен на авиа�
билеты и прочие факторы практи�
чески не оставляют сомнений в
том, что в 2020 году мы столкнемся
с некоторым ускорением инфляции
по сравнению с 2019 годом», – под�
черкивает он. По мнению эконо�
миста, по итогам года рост индекса
потребительских цен может соста�
вить от 4 до 4,5 процента. Главный
экономист Альфа�банка Наталья
Орлова также видит инфляцион�
ные риски на горизонте 2020 года,
ее прогноз – 4 процента.

В прошлом году более�менее
точно предсказать уровень инфля�
ции не удалось никому из аналити�
ков, принявших участие в опросе
«Ленты.ру». Самый оптимистич�
ный прогноз тогда дали в «Альфа�
банке» – 4,2 процента. Совсем да�
лек от истины оказался аналитик
ГК «Финам» Сергей Дроздов. Он
ожидал, что на фоне увеличения
налога на добавленную стоимость
(НДС) с 18 до 20 процентов, повы�
шение тарифов ЖКХ и роста акци�
зов инфляция может «приблизить�
ся к двузначной отметке».

Консенсус�прогноз по инфля�
ции на 2020 год: 3,67 процента.

По тонкому льду
Два года назад весь мир был шо�

кирован беспрецедентным ростом
крипторынка, год назад – его ре�
кордным обвалом. Несмотря на то
что за последние месяцы биткоин
несколько оправился от прошло�
годних унижений, а летом 2019 года
даже пробивал отметку в 12 тысяч
долларов, интерес широкий ауди�
тории к криптовалюте так и не вер�
нулся. Более того, от биткоина на�
чали отрекаться даже самые ярые
криптоэнтузиасты. Например,
предприниматель Джон Макафи,
который ранее дважды давал обе�
щание съесть свой пенис в том слу�
чае, если цена биткоина не достиг�
нет миллиона долларов к концу
2020 года. Буквально на днях он за�

явил в своем Twitter, что это обеща�
ние было не более чем уловкой для
привлечения новых пользователей.
Помимо отказа есть свою собствен�
ную часть тела, Макафи назвал бит�
коин устаревшей технологией.

Что касается российских анали�
тиков, предсказывать дальнейшую
судьбу главной криптовалюты пла�
неты они не берутся. Экономисты
считают, что прогнозировать ка�
кие�то уровни цен на этом рынке
бессмысленно из�за его низкого
уровня развития. Как и в прошлом
году, эксперты проявляют осторож�
ность и рекомендуют вкладывать в
наиболее надежные активы и не
рисковать без нужды. Большинство
рекомендует ограничиться сбалан�
сированным портфелем из основ�
ных валют – рубли, доллары, евро.
Некоторые предлагают обратить
внимание на российский фондо�
вый рынок, который показал до�
вольно неплохие результаты в 2019
году. Наталья Мильчакова, в част�
ности, советует присмотреться
прежде всего к «дивидендным» ак�
циям, обеспечивающим своим ак�
ционерам дивидендную доход�
ность, вдвое превышающую инф�
ляцию, то есть на уровне 8 – 9 про�
центов за год.

Из всех опрошенных «Лентой.�
ру» экспертов прогноз по курсу
биткоина дал лишь партнер CFS
Management Георгий Росси. По его
мнению, криптовалюта будет сто�
ить в диапазоне от 7 до 12 тысяч
долларов в 2020 году. Он при этом
отметил, что биткоин отчасти уже
стал считаться резервным активом,
поэтому его курс сильно зависит от
политической ситуации. «Несколь�
ко факторов недавно повлияли на
рост цены биткоина с 7 до 8,5 тыся�
чи долларов. Один из них – боль�
шой объем выпуска Tether  (крипто�
валюта, которая имеет привязку к
доллару. – Прим. «Ленты.ру») на
рынок. Но ключевым аналитики
сегодня считают то, что на фоне со�
бытий вокруг Ирана часть инвесто�
ров уходят в криптовалюту как в ре�
зервный актив», – подчеркнул Рос�
си. Однако партнер CFS
Management все же рекомендует
инвестировать в ценные бумаги
компаний, ведущих деятельность в
сферах технологий и здравоохране�
ния, а также обратить внимание на
долговые обязательства развиваю�
щихся рынков.
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КАК РОССИЯ ТЕРЯЕТ КАЗАХСТАН
Россия теряет свое влияние в Казахстане. Это показало евразийское турне госсекретаря
Майкла Помпео. Теперь лучшие друзья бывшей советской республики – это США, Москва
существенно уступает Вашингтону по уровню инвестиций в Казахстан. Но все же может
извлечь выгоду. Американцы вытеснят китайцев из региона, освободив путь России,
указывают аналитики.

Недавно госсекретарь США
Майкл Помпео завершил евразийс�
кое турне. В частности, он побывал в
Белоруссии и Узбекистане, а также в
Казахстане. Причем визит в казах�
станскую столицу Нур�Султан, судя
по всему, оказался самым результа�
тивным. И показательным для всех
стран Центральной Азии, ранее вхо�
дивших в СССР и до сих пор счита�
ющихся сателлитами Москвы.

«Мы рассчитываем на расшире�
ние нашего сотрудничества и ук�
репление нашего партнерства в
2020 году», – написал Помпео в
Twitter после встречи с президентом
Касым�Жомартом Токаевым.

Токаев тоже не обделил Помпео
любезностями. Встречая госсекре�
таря, он напомнил, что США стали
первой страной, признавшей неза�
висимость Казахстана в 1991 году, и
с тех пор между странами установи�
лись тесные экономические связи.
«Вместе с тем я считаю, что у нас
имеется хороший потенциал, кото�
рый может быть использован для
дальнейшего расширения коопера�
ции», – подчеркнул казахстанский
президент.

Американский дипломат также
высоко оценил усилия казахстанс�
кого руководства по налаживанию

сотрудничества. Причем не только в
сфере экономики, но и по урегули�
рованию ситуации в Афганистане и
возвращению граждан из зоны бое�
вых действий на Ближнем Востоке.

Помпео отметил «прекрасные
экономические отношения» двух
стран. «Мы полностью поддержи�
ваем свободу Казахстана в выборе
партнеров по бизнесу среди любых
стран, какие бы он захотел. Но я
уверен, что страны получают луч�
шие результаты, когда они сотруд�
ничают с американскими компани�
ями», – указал глава Госдепарта�
мента.

И пояснил, почему американцы
лучше всех остальных. Потому что
это всегда «честные сделки», «про�
зрачность договоров», «привержен�
ность качественной работе» и «за�
бота об окружающей среде».

Токаев и Помпео подписали
межправительственное соглашение
о воздушном сообщении по прин�
ципу «открытого неба», что создает
правовую основу для запуска пря�
мых регулярных рейсов между Ка�
захстаном и США.

Всем хорош Нур@Султан
Но главный повод для гордости

обеих стран – объем инвестиций.

Лидером по привлечению инвести�
ций в казахстанскую экономику с
2005 по 2018 год стали Нидерланды
– $80 млрд. На втором месте –
США ($33,7 млрд). Около $30 млрд
внесла Швейцария. Далее в рей�
тинге идут примерно на равных Ве�
ликобритания, Франция и Бельгия.

По данным Национального бан�
ка Казахстана, за 26 лет в экономику
страны инвестировала 121 страна.

Больше всего денег поступило
из США, Нидерландов, Швейца�
рии, Китая и Великобритании. При
этом первые три страны вложили
больше, чем все остальные в сово�
купности.

Экономика Казахстана между
тем – вторая экономика постсо�

ветского пространства и крупней�
шая в Центральной Азии. Главны�
ми отраслями здесь являются до�
быча нефти, газа и других ископае�
мых ресурсов. Значительная часть
населения, впрочем, занята в сель�
ском хозяйстве.

Как ни странно, но в первой пя�
терке инвесторов, заинтересован�
ных развивать свой бизнес в Казах�
стане, нет России. Несмотря на об�
щую границу и совместное членство
в Евразийском экономическом со�
юзе, ведущем отсчет с 1994 года.

Весомым внешнеторговым парт�
нером Казахстана в последние годы
становится Китай, который инвес�
тировал в казахстанскую экономику
$26 млрд за 2005 – 2019 годы.

Россия не попадает даже в топ�5
в инвестрейтинге внешних партне�
ров и идет с большим отрывом по
объему инвестиций в Казахстан от
той же Швейцарии. С 2005 по 2018
год Россия инвестировала в эконо�
мику Казахстана $14 млрд.

Эти суммы были приведены на
встрече президента России Влади�
мира Путина с Токаевым в Омске в
ноябре прошлого года. Путин на�
звал тогда Казахстан самым близ�
ким партнером России. Но в Омске
были подписаны соглашения всего
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лишь на $40 млн. То есть с самым
близким партнером Россия в бли�
жайшее время продолжит наращи�
вать сотрудничество, но счет идет
не на миллиарды, а на миллионы
долларов.

Отодвинуть Китай,
пощекотать Россию

Активные американские инвес�
тиции в Казахстан связаны как с тем,
что США являются экспортером ка�
питала, так и с тем, что Казахстану
наряду с собственно инвестициями
нужны передовые технологии, что
как раз имеется у США и чего нет у
России, отмечает Сергей Суверов,
старший аналитик «БКС Премьер».

Технологии необходимы Казах�
стану прежде всего в сложных про�
ектах нефтегазового, горнодобыва�
ющего, а также финансового секто�
ров, добавляет эксперт.

Вместе с тем Казахстан прово�
дит многовекторную политику,
стремясь развивать экономические
связи как с США, так и с Китаем, и
с Россией. «В Казахстане достаточ�
но активны российские компании,

такие как «Лукойл», Росатом, Ка�
мАЗ. Но понятно, что инвестици�
онные возможности российских
компаний меньше, чем американс�
ких, с учетом их меньшего веса в
мировой экономике», – говорит
Суверов.

Но и это не весь негатив от визи�
та Помпео. В понедельник в Таш�
кенте состоялся аналог тем фору�
мам, которые Россия проводит в
рамках Евразийского экономичес�
кого союза. Это так называемый
многосторонний форум «С5+1»
(Казахстан, Киргизия, Таджикис�
тан, Туркмения, Узбекистан плюс
США). Этот формат сотрудниче�
ства был придуман госсекретарем
США Джоном Керри и миллиарде�
ром Джорджем Соросом в ноябре
2015 года в Самарканде. Тогда Кер�
ри, как и сейчас Помпео, совершил
марш�бросок по центральноазиатс�
ким республикам. Но формат
«С5+1» дает плоды.

Как декларировали инициаторы
форума, включая Госдеп, его целью
является расширение внутрирегио�
нального экономического сотруд�

ничества, решение проблем безо�
пасности и экологии. Узбекистан,
по единодушному мнению анали�
тиков, рассматривается США как
территория, удобная для создания
региональных транспортных хабов
и военной инфраструктуры. Так же,
как и Таджикистан, соседствующий
с Афганистаном. Туркмения, имею�
щая запасы газа, интересна амери�
канцам своим потенциалом в энер�
гетической сфере.

Эксперты единогласно расцени�
ли платформу «С5+1» как продол�
жение действий Соединенных
Штатов по наращиванию своего
влияния в регионе.

Россию в этой ситуации может
порадовать лишь одно: США не
скрывают, что в Центральной Азии
они в первую очередь стремятся на�
растить свое присутствие, чтобы
вытеснить оттуда Китай. Или, по
крайней мере, ослабить влияние
Китая, в том числе в Казахстане.

А заодно и пощекотать «мягкое
подбрюшье» России – так называ�
ют территории некогда советских
республик Центральной Азии.

«РАБОТА.РУ» СОСТАВИЛА
РЕЙТИНГ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФЕССИЙ
Сервис «Работа.ру» определил самые популярные профессии для молодежи. Исследование
проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, созданных с начала
2019 года. В общей сложности было проанализировано 69,5 тысячи резюме.

Больше всего молодых соискателей
(4,8 тыс.) по всей России в 2019 году на�
деялись на работу продавцом�консультан�
том. Чуть менее популярна у молодежи
профессия официанта – 4,4 тыс. резюме
по ней было опубликовано в прошлом
году. В тройку «молодежных» профессий
также вошли продавцы�кассиры – более
3,8 тыс. соискателей 18 – 23 лет хотели
работать именно в этой должности.

Также среди студентов оказалась
очень востребована работа администра�
тором – более 2,6 тыс. молодых людей с
начала 2019 года указали в резюме эту
специальность. А более 2,2 тыс. соиска�
телей 18 – 23 лет рассчитывали устро�
иться на позицию грузчиков.

Активнее всего молодые люди ищут
работу в январе и июле – именно в эти
месяцы они создали больше всего резю�
ме на сервисе «Работа.ру». Чаще всего

в 2019 году работу искали молодые со�
искатели из Санкт�Петербурга, Екате�
ринбурга, Нижнего Новгорода, Новоси�
бирска и Ростова�на�Дону.

«Молодые люди часто ищут времен�
ный вариант трудоустройства, который
не требует значительного опыта работы.
Кто�то подрабатывает во время учебы в
университете, а кто�то – сразу после его
окончания, пока не определился с карь�
ерными планами. Таких вакансий много
в сфере ретейла, ресторанного и гости�
ничного бизнеса. Но практика показыва�
ет, что, начав с позиции официанта или
администратора, можно сделать успеш�
ную карьеру. Начинающему специалис�
ту не стоит бояться пробовать разные
профессии, чтобы понять, чем он действи�
тельно хочет заниматься в будущем», –
говорит Ксения Курникова, директор по
маркетингу сервиса «Работа.ру».
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Выплаты для россиян могут уве�
личиться в среднем на 16,5 тыс. руб.
благодаря системе ГПП (гаранти�
рованного пенсионного плана). Об
этом пишут «Известия» со ссылкой
на исследование компании
FinExpertiza. Данные были получе�
ны из расчета ежемесячного плате�
жа по ГПП в размере 6 % от дохода
на протяжении 30 лет. Наибольший
размер прибавки ожидает москви�
чей (32,7 тыс. рублей) и жителей
Сахалинской области (30 тыс. руб�
лей). Меньше всего, вступив в сис�
тему, получат жители Тувы (7,8 тыс.
рублей) и Карачаево�Черкесской
республики (9,3 тыс. рублей).

При расчете использовалась до�
ходность в рамках ГПП – 6,7 % го�
довых, которую должны приносить
инвестированные негосударствен�
ными фондами средства.

Проект ГПП был представлен
осенью 2019 года. Он может начать
действовать в России с 1 января

2022 года. ГПП дает возможность
самостоятельно формировать свои
пенсии через частные фонды при
господдержке.

Взносы из зарплаты будут доб�
ровольными. Договор вступает в
силу после первого платежа. Размер
взноса участник программы сможет
определять самостоятельно, а ме�
нять его разрешается столько раз,
сколько захочется.

Участие в системе предполагает,
что россияне смогут получить нало�
говый вычет на ежемесячный взнос
в размере 13 %, если взнос не будет
превышать 6 % от дохода. Предус�
мотрен и полугодовой «период ох�
лаждения», во время которого мож�
но ничего не вносить на свой счет.

Пенсию по новой системе мож�
но будет получить после наступле�
ния пенсионного возраста или че�
рез 30 лет после начала накоплений.
Все будет зависеть от того, что на�
ступит раньше.

В Министерстве финансов в
данный момент обсуждают не�
сколько вариантов введения налога
для накоплений в системе ГПП.

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

Чиновники рассчитывают, что
эта мера выступит своеобразным
ограничителем. Благодаря ей по�
жилые россияне будут получать
прибавку к основной пенсии на
протяжении длительного периода
времени, а не «тратить всю сумму
сразу».

Впрочем, эксперты очень скеп�
тично относятся к нововведению.

«ГПП – это очередная попытка
создать хоть как�нибудь работаю�
щую систему индивидуальных пен�
сионных накоплений. Разработчи�

У РОССИЯН БУДЕТ ПЛАН
Если копить на обеспеченную старость с помощью системы гарантированного пенсионного
плана (ГПП), то можно получить значительную прибавку к выплатам от государства. В
среднем пенсия будет больше на 16,5 тысячи рублей по России, а в Москве он увеличится
более чем на 30 тыс. руб. Систему ГПП чиновники рассчитывают запустить с 2022 года.
Однако эксперты считают, что она не будет пользоваться успехом у россиян. К тому же
прибавку может «съесть» инфляция.
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ки системы пока сами до конца не
знают, как в итоге все это будет ра�
ботать, так как окончательные кон�
туры ГПП постоянно корректиру�
ются. Много доработок еще впере�
ди», – говорит Алексей Коренев,
аналитик ГК «Финам».

Как комментирует «Газете.Ru»
Геннадий Николаев, эксперт Ака�
демии управления финансами и
инвестициями, сумма, которую
можно накопить с помощью ГПП,
очень незначительная. «Основная
проблема – это инфляция, которая
способна обесценить накопления
на столь длительном промежутке
времени», – говорит он.

«При этом вряд ли управляющие
обеспечат доходность в 6,7 % на
протяжении всего времени. Цент�
робанк взял курс на смягчение мо�
нетарной политики, и в ближайшие
годы величина ключевой ставки
может сравняться со ставкой ФРС
США, а значит, относительно без�
рисковые инструменты будут не
способны приносить такой боль�
шой доход. Фондам придется раз�
мещать капитал в более рискован�
ных инструментах, из�за чего о ста�
бильной прибыли можно будет за�
быть», – поясняет эксперт.

Обеспеченным же россиянам
этот продукт будет неинтересен из�
за низкой доходности. Управляю�
щие компании активно предлагают
такой группе населения гибкие
персонализированные инвестици�
онные программы.

«Среднестатистический россия�
нин, получающий порядка 30 тыс.
рублей, не сможет накопить доста�
точную сумму для комфортной
жизни на пенсии, да и первосте�
пенной задачей для него является
обеспечение текущего потребления
и выплата кредитных обязательств,
а не взносы на будущее. Тем более,
что, учитывая предыдущий опыт,
они могут быть заморожены или
изъяты государством каким�нибудь
другим способом. К сожалению, до
тех пор, пока экономика не начнет
стабильно развиваться, а доходы
граждан не увеличатся, как мини�
мум, в два раза, думать о накопле�
ниях никто не будет», – резюмирует
Геннадий Николаев.

Прибавка может показаться зна�
чительной только относительно
уровня нынешних цен, но не отра�
жает ее покупательную способ�
ность в будущем, говорит независи�

мый пенсионный консультант Сер�
гей Звенигородский. «Сейчас инф�
ляция держится на уровне 3,2 – 3,3
%, и даже банковская ставка по де�
позиту с 5,5 – 6 % выглядит хорошо,
но если брать продуктовую инфля�

КСТАТИ
К 2060 году доля людей старше 65 лет в России удвоится
до 47 %. Одно только повышение пенсионного возраста не
позволит окупить их пенсии

В 2020 году на людей старше 65
лет будет приходиться четверть
населения России, а к 2060 году –
уже почти половина (47 %), следу�
ет из представленных в Давосе
данных Credit Suisse, которые изу�
чили «Ведомости». Вырастет и
продолжительность жизни муж�
чин после выхода на пенсию – с
нынешних 13,4 лет до 17,4. К это�
му времени развитым странам
придется снова реформировать
пенсионные системы, но, даже
несмотря на повышение пенси�
онного возраста, части людей
придется продолжать работать
после выхода на пенсию.

В 1950 году на людей старше 65
лет приходилось 7,7 % населения
Земли, к 2019 году эта доля вырос�
ла до 19 %, а к 2050�му превысит
27 %, говорится в исследовании
Credit Suisse. Рост числа пенсио�
неров на фоне сокращения рабо�
тоспособного населения станет
глобальной проблемой. Продол�
жительность жизни растет и к
2050 году вырастет с нынешних 72
до 77 лет. Чтобы финансировать
выплаты пенсионерам, большин�
ству стран в мире придется ре�
формировать свои пенсионные
системы, пишут эксперты Credit
Suisse.

Credit Suisse перечисляет не�
сколько способов решить пробле�
му: можно поощрять людей боль�
ше откладывать на пенсию, соби�
рать средства на выплаты пенсий
за счет повышения налогов или
предложить людям такую систему,
при которой с каждым годом пен�
сионные выплаты будут сокра�
щаться. Но самым эффективным
способом остается повышение
пенсионного возраста, и 20 из 36
стран ОЭСР уже прибегли к этой
мере, подчеркивают в Credit

Suisse.
Россия тоже провела такую ре�

форму, но при этом возглавляет
список стран, граждане которых
отрицательно ответили на вопрос,
уверены ли они, что им хватит де�
нег, чтобы комфортно жить на
пенсии, – доля ответов «очень не
уверен» и «скорее не уверен» со�
ставляет почти 80 %. В то же время
63 % россиян не хотели бы добро�
вольно отчислять на пенсию, сви�
детельствуют данные опроса «Ле�
вада�центра».

Дисбаланс заставляет людей
оставаться на работе и после выхо�
да на пенсию, хотя они этого не
хотели бы: в развитых странах
продолжать работать после на�
ступления пенсионного возраста
готовы только 27 %, в развиваю�
щихся – 53 %.

Но работа после выхода на пен�
сию останется неизбежностью –
одного повышения пенсионного
возраста для выплат растущему
числу пожилых людей не хватит.
По словам директора по полити�
ческим и тематическим экономи�
ческим вопросам Credit Suisse
Сары Карнацци Вебер, при повы�
шении пенсионного возраста го�
сударству необходимо стимулиро�
вать пенсионеров работать доль�
ше: улучшать условия работы и пе�
реобучения, сокращать расходы
на пожилых работников, созда�
вать возможности для их непол�
ной занятости, а также повышать
пенсионные выплаты тем, кто вы�
шел на отдых позже положенного
срока.

63 % россиян, которые не хотят
делать добровольные отчисления
в рамках новой системы государ�
ственного пенсионного плана, не
так уж и неправы – пока система
кажется не очень выгодной.

цию, то она в среднем составляет 10
%. Именно настолько дорожают
продукты и различные услуги в
среднем год к году», – говорит Вя�
чеслав Абрамов, директор офиса
продаж «БКС Брокер».
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СУДЬИ И ДЕПУТАТЫ
ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ
ВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ
Средняя российская пенсия – около 14 тысяч рублей. Но
россияне мечтают о выплатах хотя бы на уровне 40 тысяч.
Такие пенсии получают депутаты, судьи, а также
некоторые категории артистов. О том, как рассчитывается
им денежное вознаграждение на заслуженном отдыхе, – в
материале «Газеты.Ru».

Большинство наших сограж�
дан не без оснований считают,
что на российскую пенсию очень
сложно прожить. Так, по данным
за сентябрь 2019 года, средний
размер назначенных пенсий в на�
шей стране составил всего 14 198
рублей. Пособие при выходе на
заслуженных отдых выросло на
6,1 % в годовом сопоставлении и
на 0,2 % – к предыдущему месяцу,
следует из данных Федеральной
службы государственной статис�
тики. Однако если учесть инфля�
цию, то реальный размер средней
ежемесячной пенсии повысился в
сентябре на 2 % в годовом выра�
жении и на 0,3 % – к августу теку�
щего года.

Россияне мечтают получать
другие суммы на заслуженном от�
дыхе. Запросы на самом деле
весьма скромные. Так, средний
размер пенсии, который «обеспе�
чит достойную старость», должен
составить 40 тыс. рублей. При
этом, констатируют эксперты,

запросы мужчин превышают зап�
росы женщин: 42,1 тыс. рублей и
37,5 тыс. рублей соответственно.

Между тем в России есть це�
лый ряд профессий, которые по�
зволяют получать такие пенсии.

Депутатская надбавка
Например, речь идет о депута�

тах Госдумы. Их пенсионное
обеспечение регулируется стать�
ей 29 ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Го�
сударственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Фе�
дерации». Согласно этому закону,
за стаж работы депутату при вы�
ходе на пенсию положена надбав�
ка.

Так, при нахождении в долж�
ности от 5 до 10 лет она составля�
ет 55 % от денежного вознаграж�
дения. Если чиновник провел в
Госдуме более 10 лет, то надбавка
достигает отметки 75 % от денеж�
ного вознаграждения.

Так, средняя зарплата в месяц

депутата в 2018 году составила
399,3 тыс. рублей. С учетом упла�
ты подоходного налога чиновник
получал 374,4 тыс. рублей. Одна�
ко надбавка к пенсии исчисляет�
ся не из зарплаты, а из денежного
вознаграждения. Его размер еже�
годно индексируется на размер
инфляции и в 2018 году составлял
84,7 тыс. рублей.

В итоге после выхода на пен�
сию депутат получает надбавку к
страховой пенсии в размере 46,6
тыс. рублей при исполнении обя�
занностей от пяти до десяти лет и
63,5 тыс. рублей, если проработал
в Госдуме более 10 лет.

 «Эта информация была пред�
ставлена в связи с тем, что на
многих информационных ресур�
сах берут и придумывают, что
пенсии депутатов более 100 000
рублей», – пояснял спикер ниж�
ней палаты российского парла�
мента Вячеслав Володин (цитата
по ТАСС).

При этом Госдума также при�
няла закон, позволяющий депу�
татам и членам Совета Федера�
ции добровольно отказаться от
ежемесячной доплаты к своим
пенсиям. Служители закона дол�
жны в таком случае написать за�
явление на имя министра труда и
социальной защиты.

Отказ от надбавки к пенсии
обратной силы иметь не будет, он
является «безусловным и не под�
лежащим отзыву», поясняли в
Госдуме.

Звездные пенсии
Знаменитые российские акте�

ры также получают хотя и не аст�
рономические гонорары, но в це�
лом неплохие по сравнению с
обычными выплаты от государ�
ства.

Так, согласно закону № 21�ФЗ
от 2002 года, лицам, удостоенным
наград за выдающиеся достиже�
ния и заслуги перед страной, по�
ложено дополнительное матери�
альное обеспечение. За ордена
«За заслуги перед Отечеством» II,
III, IV степеней это 330 % от со�
циальной пенсии нетрудоспособ�
ным гражданам. Надбавка эта фе�
деральная. В 2019 году размер со�
циальной пенсии по старости со�
ставляет более 5 тыс. руб.

Прописанным в Москве арти�
стам также положена региональ�
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Рейтинг городов России по срокам окупаемости
двухкомнатных квартир за счет аренды

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ РОССИИ
ПО СРОКАМ ОКУПАЕМОСТИ
«ДВУШЕК» ЗА СЧЕТ АРЕНДЫ

Портал недвижимости
Domofond.ru выяснил, как долго
будет окупаться двухкомнатная
квартира, если сдавать ее в аренду.
Был составлен рейтинг крупных го	
родов страны в зависимости от сро	
ков окупаемости. Быстрее всего
окупится сданная в аренду двух	
комнатная квартира в Череповце –
за 7 лет и 8 месяцев. Дольше других
придется «отбивать» покупку «дву	
шки» жителям Кирова – 24 года и 3
месяца.

ная надбавка. Так, с 1 января 2018
года, согласно постановлению
правительства столицы от 31 ок	
тября 2017 года № 805	ПП, пен	
сионеры из числа народных и зас	
луженных артистов имеют право
на ежемесячную денежную вып	
лату в размере 30 тыс. рублей.

Для примера: пенсия 79	лет	
ней заслуженной артистки
РСФСР Светланы Светличной
составляет почти 50 тыс. рублей,
сообщало издание
«Телепрограмма.pro». Певица
Алла Пугачева получает около 47
тыс. рублей.

Правда, часть артистов, кото	
рым по закону положены допла	
ты, в этом либо не признаются,
либо просто не обращаются в
Пенсионный фонд. Поскольку
автоматически они не начисля	
ются без подтверждающих доку	
ментов, то положенные по закону
выплаты звезды могут и не полу	
чать.

Так, в декабре прошлого года
«Стархит» сообщал, что юморист
Владимир Винокур (имеет звание
«Народный артист РСФСР») по	
лучает около 10 тыс. рублей, а
Михаил Боярский (также имеет
звание «Народный артист
РСФСР») – 20 тыс. рублей.

Судья в отставке
Высокие по российским мер	

кам пенсии получают также су	
дьи. Какие выплаты у служителей
Фемиды будут на заслуженном
отдыхе, зависит от целого ряда

факторов – доход судьи слагается
из оклада и нескольких надбавок,
в том числе за квалификацион	
ный класс, научные достижения,
знание иностранных языков. В
итоге зарплата колеблется от 50
тысяч рублей до нескольких со	
тен тысяч рублей.

Меньше всего – от 50 до 80 ты	
сяч рублей – получают мировые
судьи. Районные судьи в Москве
зарабатывают более 100 тысяч
рублей – 140 - 150 тысяч в месяц.

Больше всего платят в Консти	
туционном суде (КС). Так, дохо	
ды служителей Фемиды в КС со	
ставляют в среднем около 10 млн
рублей в год. Сам глава КС Вале	
рий Зорькин в 2018 году зарабо	
тал, согласно его декларации,
13,36 млн рублей.

На пенсии доходы судьи не па	
дают так же драматически, как у
большинства россиян, которые
уходят с работы.

Так, если служитель Фемиды
проработал на своем посту 25 лет
и уходит на отдых по выслуге лет,
то ему предусмотрено 50 % воз	
награждения от зарплаты дей	
ствующего судьи этой категории.
При достижении пенсионного
возраста (а он для судей, как и
для всех остальных россиян, по	
степенно увеличивается с этого
года. – Прим. «Газета.Ru»), слу	
житель Фемиды начинает полу	
чать пожизненное содержание.
Это 80 % от зарплаты действую	
щего судьи такой же категории.

Таким образом, судьи вполне

могут получать пенсии по 60 - 70
тысяч рублей. К тому же для них
сохраняется целый ряд льгот – по
оплате коммуналки, есть право
на специальное медицинское об	
служивание, на оплату проезда к
месту отдыха, предоставляется
путевка в санаторий раз в год и т.
д.

Еще в России повышенную
пенсию получают летчики	испы	
татели, космонавты, а также те, у
кого есть какие	либо награды.
Например, участники Великой
Отечественной войны получают
две пенсии: военную и страховую
гражданскую.
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ЧТО ПОДОРОЖАЕТ В 2020 ГОДУ
Ряд продуктов в России подорожает гораздо выше инфляции, которую прогнозируют в 2020
году. Это касается, в частности, молока и мяса. Из<за роста издержек производителей
цены на эти продукты могут вырасти на 10 – 12 %, прогнозируют в Аналитическом центре
при правительстве. Также подорожают гречка и сладости.

Мясо, птица, молоко и молочная
продукция в 2020 году могут вырасти
в цене на 10 – 12 %. Об этом сообщи�
ли в Аналитическом центре при прави�
тельстве, на который ссылается газета
«Известия».

Издание приводит расчеты замгла�
вы управления макроэкономических
исследований Виктории Павлюшиной.
По ее словам, стоимость этих продук�
тов может увеличиться из�за роста из�
держек производителей. Так, с нового
года повысились цены на сырье, тари�
фы на газ и электричество.

Молочная продукция проходит сер�
тификацию в электронной системе
«Меркурий» с 1 ноября 2019 года. А с
1 июня 2020 года начнет действовать
обязательная цифровая маркировка
таких продуктов. Это также может при�
вести к росту стоимости продукции.

Подорожает и сладкое. Это про�
изойдет из�за роста стоимости пальмо�
вого масла. Так, за последние полгода
биржевые цены на него в мире вырос�
ли на 40 %. Это вызвано повышением
спроса на это сырье в энергетической
и автомобильной промышленности. В
итоге на 5 – 7 % подорожают конфе�
ты, мороженое, печенье, чипсы, счита�
ют в Аналитическом центре при прави�
тельстве.

О том, что целый ряд продуктов в
России в 2020 году будет расти силь�
нее, чем инфляция, предупреждали ра�
нее опрошенные «Газетой.Ru» экспер�
ты. Так, в 2020 году инфляция в России
составит 3,5 – 4 %, прогнозировал
Центробанк. В первом квартале она
ожидается так и вовсе ниже 3 %.

В 2019 году стоимость молока�сы�
рья выросла на 9 % и, как следствие,
увеличилась цена на готовую продук�
цию: питьевое молоко за год подорожа�
ло на 7 %, кефир, ряженка, творог – на
6 %, йогурт – на 8 %, сметана на 7 %,
мороженое на 9 %, полутвердые сыры
на 10 %, сливочное масло – на 11 %,
говорила ранее «Газете.Ru» заместитель
председателя комитета МТПП по разви�
тию предпринимательства в АПК, гене�
ральный директор «Petrova 5 Consulting»
Марина Петрова.

Эксперт тогда же заявила, что в

2020 году стоит ожидать дальнейшего
увеличения цен на молочные продукты.
Связано это с введением цифровой
маркировки. Темпы повышения цен, по
ее словам, будут сопоставимы с рос�
том в 2019 году. В первый год затраты
переработчиков на маркировку выра�
стут на 20 – 25 %. Они будут связаны
с установкой необходимого оборудо�
вания, заказом новой упаковки и обя�
зательным платежом за каждый QR�код
– 50 копеек на единицу продукции.

«Например, для завода с объемом
выпуска 200 тонн в сутки ежегодные
затраты на молочный акциз составят
50 млн рублей. При том что сейчас та�
кое предприятие в год платит налогов
на 220 млн рублей», – поясняла Пет�
рова. К тому же, по ее словам, из�за
роста себестоимости молочной про�
дукции после введения цифровой мар�
кировки часть заводов может и вовсе
закрыться.

Поддерживают эксперты и прогно�
зы Аналитического центра, касающие�
ся роста цен на гречку. «Сокращение
посевов и рост цены – явления ожида�
емые, поскольку два предыдущих сезо�
на производители работали с больши�
ми убытками из�за перепроизводства
и низких цен. Если гречиха аграрию не
дает ожидаемого дохода с гектара
пашни, то он меняет севооборот, за�
меняя посевы другими зерновыми, мас�
личными или пропашными культура�

ми», – заявлял «Газете.Ru» исполни�
тельный директор ассоциации «Русп�
родсоюз» Дмитрий Востриков.

В прошлом году стоимость гречки
выросла на 45 %, отмечало агентство
РИА Новости со ссылкой на подсчеты
аналитиков компании «Эвотор». Дан�
ные о почти 50�процентном росте сто�
имости гречки были получены на осно�
ве анализа чеков. Они были собраны
с 50 тысяч онлайн�касс в магазинах
несетевой розничной торговли. «Если
в декабре 2018 года гречневая крупа
в среднем по России стоила 47,9 руб�
ля за один килограмм, то в декабре
2019 года – уже 69,7 рубля», – гово�
рится в материале.

Официальная статистика приводит
другие данные. Согласно Росстату, в
среднем потребительские цены на греч�
ку подросли с января по декабрь 2019
года на 34 %.

Впрочем, говоря ранее о возмож�
ном росте цен на мясо, руководитель
Национальной мясной ассоциации Рос�
сии Сергей Юшин в беседе с коррес�
пондентом «Газеты.Ru» отмечал, что
свинина в этом году может подешеветь
– на 3 – 5 %. «Средние оптовые цены
на свинину в 2019 году на 5 – 6 %
ниже, чем в 2018 году. Это связано с
ростом внутреннего производства на
4,5 % и с увеличением объема импор�
та почти на 50 %. Цена же бройлеров
сегодня примерно на 15 – 20 % ниже,
чем в начале года. И хотя производство
мяса птицы не выросло, а экспорт на�
ходится примерно на уровне прошло�
го года, цены на мясо птицы падают под
давлением низких цен на свинину», –
пояснял «Газете.Ru» Сергей Юшин.

Зато, по прогнозам эксперта, бу�
дет дорожать говядина. Стоимость ее
за последние пять лет выросла при�
мерно на 25 %. «Но даже этот уровень
не обеспечивает достаточной рента�
бельности для привлечения в произ�
водство крупного рогатого скота боль�
шого числа фермеров. Сроки окупае�
мости не опускаются ниже 12 лет.
Молочное животноводство повышает
производительность скота, а следстви�
ем этого является снижение поголо�
вья», – пояснял эксперт.



№ 1 (231)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33

ИНФОРМБЮРО

АККУРАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –
В ПРИОРИТЕТЕ РЕФОРМЫ ОСАГО
Недавно состоялись парламентские слушания по дальнейшей реформе ОСАГО, после
которых стало ясно, что перспектива повышения стоимости полиса ОСАГО –
необоснованные слухи. Суть компромиссного варианта законопроекта, предложенного
депутатами, как раз и заключается в том, чтобы цена полиса стала максимально
индивидуализированной и зависела от того, насколько аккуратен водитель за рулем.

Первый этап реформы принес
расширение тарифного коридора на
20 % вверх и вниз. Далее, с января
2019 года градации коэффициента
«возраст – стаж» возросли с 4 до 58
ступеней, а с апреля коэффициент
бонус	малус стал определяться раз в
год и закреплять страховую историю
за водителем.

В связи с расширением тарифно	
го коридора у Банка России были
опасения касательно повышения
стоимости полиса ОСАГО, которые
не оправдались на практике.  По дан	
ным РСА, с начала года средняя пре	
мия по ОСАГО снизилась по сравне	
нию с аналогичным периодом про	
шлого года более чем на 5 %.

Положительно оценив первый
этап реформы, законодатели и стра	
ховщики считают, что бОльшая пер	
сонализация тарифов приносит по	
ложительные результаты и ее необхо	
димо продолжать. До начала рефор	
мы рынок ОСАГО был убыточным
для страховщиков в ряде «токсич	
ных» регионов, поэтому необходи	
мость структурных изменений была
очевидной.

«С января 2019 года, когда мы рас	
ширили базовый коридор, средняя

стоимость полиса ОСАГО начала
снижаться, что говорит о формирова	
нии конкурентной среды по ряду
факторов. Пять лет назад у одной
организации была привилегирован	
ная доля рынка – 40 %, сейчас ни одна
из страховых компаний не имеет бо	
лее 15 %. Поэтому количество жалоб
сокращается. Количество отказов по
полисам с 2016 года сократилось с 40
% до 1 %. По мнению страховщиков, и
я с этим соглашусь, сложилась спра	
ведливая цена», – отметил депутат
Госдумы Алексей Изотов.

В ноябре реформе ОСАГО при	
шлось изменить направление, так
как на ее пути появились барьеры. Из
«усеченной» версии законопроекта,
предложенной депутатами, был ис	
ключен ряд изменений, вызывавших
наибольшую полемику, – увеличе	
ние страховых выплат по жизни или
здоровью и отказ от коэффициентов
территории и мощности. Подход к
тарифам стал более индивидуализи	
рованным, по принципу «лихач пла	
тит больше, а неаварийный водитель
– меньше». Так, величина базовой
ставки будет варьироваться в зависи	
мости от наличия в течение года гру	
бых нарушений правил ПДД, таких,

как превышение скорости на 60 км/
ч, проезд на красный свет, выезд на
встречную полосу, езда в пьяном виде
и других.

Есть предпосылки к тому, что бла	
годаря большей индивидуализации
тарифов, снизится не только аварий	
ность на дорогах, но и мошенниче	
ство с полисами ОСАГО. Петр Шку	
матов, координатор движения «Об	
щество Синих Ведерок», исследовал,
сколько людей ездят без полиса ОСА	
ГО в Москве, и поделился результата	
ми: «Я лично стоял с камерой, снимал
поток автомобилей. Потом эти запи	
си анализировала нейронная сеть, она
вытащила из них все номера. Получи	
лось, что 2 579 автомобилей попали в
объектив моего телефона, из них 520

автомобилей не имели полиса ОСА	
ГО. То есть это 20,2 %».

Шкуматов предлагает действо	
вать аккуратно и осторожно через
предупреждение таким водителей,
как это было сделано недавно в Мос	
кве: «Я абсолютно уверен, что мно	
гие из этих 520 автомобилистов даже
не знают о том, что они ездят без по	
лиса, потому что в Интернете мо	
шенники продают недействитель	
ные электронные ОСАГО со скид	
кой. При этом человек, если не со	
вершит какую	то специальную про	
цедуру, даже не узнает о том, что он
ездит незастрахованным. Можно
всех оштрафовать, но никто не знает,
сколько людей будут дважды наказа	
ны: первый раз их обманули в Интер	
нете, второй раз их еще и оштрафова	
ли за то, что у них нет полиса».

Активная вовлеченность в обсуж	
дение законопроекта регулятора,
Минфина, парламентариев, предста	
вителей страхового сообщества и
правозащитников дает основание
полагать, что в итоге будет принят за	
конопроект, в котором будут учтены
в первую очередь интересы законо	
послушных и аккуратных пользова	
телей полисов ОСАГО.
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КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РАССМОТРЕЛ
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
24 января в состоялось заседание комитета в форме открытого диалога предпринимателей
в сфере IT с участием министра цифрового развития и связи Оренбургской области Дениса
Толпейкина и президента ТПП Оренбургской области Олега Авдеева. Мероприятие провел
вице<президент палаты Алексей Ушаков.

Министр откровенно высказался о
планах по реализации государствен�
ной программы «Информационное об�
щество Оренбургской области» и «до�
рожной карты» развития ИТ�отрасли, и
подчеркнул важность участия регио�
нального бизнес�сообщества в этих
процессах. Денис Владимирович пред�
ложил предпринимателям представить
в министерство информацию о направ�
лениях деятельности и мощностях IT�
предприятий, высказался за необходи�
мость развития информационного об�
мена и более тесного делового взаи�
модействия с комитетом и бизнес�со�
обществом в целом. Решено, что ин�
формацию в виде анкеты будет соби�
рать и обрабатывать Торгово�промыш�
ленная палата. Она же создаст инфор�
мационную онлайн�группу для опера�
тивного информирования о планируе�
мых закупках и проектах министерства.

Для вступления в группу заинтере�
сованным в проекте предпринимателям
предлагается сообщить контактные
данные по эл. почте: avu@orenburg�
cci.ru: номер телефона в федеральном
формате и адрес эл. почты. На эти ад�
реса палата направит анкету по ком�
петенциям.

Также на заседании обсуждалась
тема подготовки общественных слуша�
ний на площадке Торгово�промышлен�
ной палаты по теме «О реализации ре�
гионального проекта цифровизации го�
родского хозяйства «Умные города
Оренбургской области». Этот вопрос
рассматривался на Совете областной
общественной палаты 17 января 2020
г. и был предложен к расширенному об�
суждению.

Создана группа экспертов по под�
готовке общественных слушаний. 3 и
10 февраля в Торгово�промышленной
палате прошли встречи экспертов –
специалистов в различных отраслях хо�
зяйственной деятельности.

«Экспемрт (от лат. expertus – опыт�
ный) – специалист, приглашаемый или
нанимаемый за вознаграждение для вы�

дачи квалифицированного заключения
или суждения по вопросу, рассматрива�
емому или решаемому другими людьми,
менее компетентными в этой области, то
есть человек, проводящий экспертизу».
Это определение Википедии в основном
можно отнести к участникам встречи. В
основном, потому что никто их не «на�
нимал за вознаграждение».

Экспертов привлекли представите�
ли Общественной палаты города
Оренбурга и ТПП Оренбургской обла�
сти для оценок и установления хода ре�
ализации проекта «Умный город» и
принятых администрацией города со�
ответствующих нормативных актов.

Зачем? Для выработки заключений
по их направлениям деятельности, в
том, в чем они являются экспертами.

Вот эти эксперты: Коваленко Алек�
сандр Павлович (проект «Умный город»,
ООО «ИЕСА»); Кокарев Николай Фе�
дорович (ООО «КомплеСУ», обще�
ственный инспектор�эколог, обществен�
ный омбудсмен аппарата уполномочен�
ного по защите прав предпринимателей
в Оренбургской области); Россоха Вла�
димир Иванович (доктор технических
наук, доцент, декан АТФ «ОГУ»); Боро�
дин Павел Александрович («Фонд со�
действия инновациям»); Унщиков Алек�

сандр Александрович (ООО «Магист�
раль», электроэнерго� и теплосбереже�
ние); Мех Владимир Александрович
(ООО «Уфанет», телекоммуникации);
Сагитов Рамиль Фаргатович (НИПИЭП,
ОРО «Судебно�экспертная палата Рос�
сийской федерации»); Еркибаев Серик
Саясатович (МОО «Нацпромэколо�
гия»); Добрынин Сергей Евгеньевич (ин�
формационный портал «Блокчейн и бит�
коин в России»); Фролов Сергей Васи�
льевич (председатель комиссии по го�
родскому хозяйству Общественной па�
латы г. Оренбурга); Ушаков Алексей Вя�
чеславович (председатель комиссии по
экономике и предпринимательству Об�
щественной палаты г. Оренбурга); Куз�
нецов Андрей Алексеевич (ООО «Гло�
бал мониторинг»).

Администрацию города на встречах
представлял Евгений Бинковский, на�
чальник управления экономики и пер�
спективного развития.

Эксперты подготовили рекоменда�
ции, которые лягут в основу доклада о
реализации регионального проекта
цифровизации городского хозяйства
«Умные города Оренбургской облас�
ти». Доклад готовят Общественная па�
лата г. Оренбурга и Торгово�промыш�
ленная палата.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
КАЗАХСТАНА ПОСЕТИЛИ
ОРЕНБУРГ
Президент Торгово<промышленной палаты Олег Авдеев
принял в палате делегацию Ассамблеи народов Казахстана
и Ассоциации предпринимателей Западно<Казахстанской
области. Во встрече участвовали Александр Калинин, Болат
Сарсенов, Председатель Ассоциации предпринимателей
ЗКО, Маржан Корганбаева, заведующая секретариатом
Ассамблеи народов Казахстана Актюбинской области,
другие официальные лица и представители общественных
организаций.

Делегаты двух дружественных струк�
тур обменялись предложениями по орга�
низации совместной деятельности по раз�
витию деловых и культурных связей меж�
ду приграничными территориями России
и Казахстана. В этом году 25�летие от�
мечают и Торгово�промышленная пала�
та Оренбургской области и Ассамблея
народов Казахстана. Это во многом оп�
ределило характер встречи.

В приветственном слове к участникам
О. Н. Авдеев подчеркнул, что в после�
дние годы заметно возрос интерес биз�
неса наших стран к сотрудничеству, мно�
гое сделано и делается в этом направле�
нии. Организуются бизнес�миссии орен�
буржцев в Западно�Казахстанскую, Ак�
тюбинскую и Атыраускую области, выс�
тавки казахстанских товаров в Оренбур�
ге, с успехом работают у нас казахстан�
ские предприниматели. Необходимо
придать новое дыхание межгосудар�

ственному проекту восстановления реки
Урал, возобновить реализовавшийся
ранее с успехом на протяжении 14 лет
проект Торгово�промышленной палаты –
Международную выставку�ярмарку «Ев�
ропа – Азия: сотрудничество без границ»
в Актобе, чаще проводить совместные
выставки, деловые встречи в столицах
приграничных территорий. Для этого есть
все условия, желание деловых структур,
стремление органов власти.

Участники одобрили проект создания
Делового клуба приграничных регионов
с участием представителей бизнес�клуба
Торгово�промышленной палаты Орен�
бургской области, Ассоциации предпри�
нимателей Западно�Казахстанской об�
ласти и Ассамблеи народов Казахстана,
договорились о разработке плана совме�
стных мероприятий и ближайшей встре�
че бизнесменов России и Казахстана на
оренбургской земле.

В ТПП области
вручили членские
билеты

6 февраля состоялась
деловая встреча
руководителей предприятий,
вступивших в палату в
декабре 2019 г. Встречу
открыл и провел президент
Торгово<промышленной
палаты Олег Авдеев.

Руководители предприятий «КОМП�
ЛЕКС�СНАСТ», «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ЮРИСТ», «Союз перевозчиков», «Науч�
но�проектное предприятие», «Центр по�
ставки спецтехники», предприниматели
Азимбаева Мадина Марленовна, Попо�
ва Юлия Викторовна представили свои
предприятия. Состоялся обмен мнениями
о текущей экономической ситуации и
помощи, которую может оказать палата
руководителям. Президент ТПП Орен�
бургской области рассказал руководи�
телям о возможностях организации, о
направлениях работы, взаимодействии с
отраслевыми министерствами и конт�
рольно�надзорными органами по вопро�
сам поддержки бизнеса, и защиты его
законных интересов.

По окончании встречи О. Н Авдеев
поздравил руководителей со вступлени�
ем в крупнейшее бизнес�объединение
области и вручил им членские билеты
Торгово�промышленной палаты.
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СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС –
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ!
В ближайшее время
российское
законодательство дополнит
новое понятие – «семейный
бизнес», или «семейное
предприятие». С
предложением узаконить
понятие семейного
предпринимательства и
предусмотреть специальные
меры поддержки для такого
бизнеса изначально
выступала Торгово<
промышленная палата
России.

На встрече с ее главой Сергеем
Катыриным Президент РФ Влади	
мир Путин поддержал эту идею, от	
метив необходимость тщательно
прописать в законодательстве опре	
деление семейного бизнеса. Очевид	
но, это направление необходимо раз	
вивать, и меры государственной под	
держки будут весьма кстати. На рас	
смотрении в Государственной Думе
находится законопроект, который
обеспечит господдержку субъектам
малого предпринимательства, управ	
ляемым членами семьи.

В декабре 2019 г. в Москве про	
шли мероприятия II Всероссийского
слета предприятий семейного бизне	
са, организованного ТПП РФ. Торго	
во	промышленная палата Оренбург	
ской области благодарит его участ	
ников – ИП Лунину Татьяну Пав	
ловну («Андреевское подворье») и
ИП Туйгунова Рината Якуповича
(ПК «Чак	Чак») за проявленный ин	
терес к акции!

Продолжая развивать инициативу
российской палаты, оренбургская па	
лата приступила к подготовке I Меж	
регионального фестиваля семейных
предприятий, который состоится в
Оренбурге в I полугодии 2020 г. При	
глашения к участию в фестивале будут
направлены в соседние области Рос	
сии, а также в приграничные регионы
Республики Казахстан.

ВСТРЕЧА ПО РАЗВИТИЮ
КООПЕРАЦИИ МСП

22 января в конференц�зале ТПП Оренбургской области состоялась встреча
предпринимателей по вопросам совместного взаимодействия и развития коопера�
ции в современных рыночных условиях. Встречу провел вице�президент палаты Алек�
сей Ушаков. В числе обсуждаемых вопросов были: существующие сегодня условия
для бизнеса, вопросы имущественной и финансовой поддержки субъектов МСП,
взаимодействие торгово�промышленной палаты с предпринимателями, услуги ЦПП
Оренбургской области. Принято решение о подготовке серии «круглых столов» по
актуальным вопросам и создании онлайн�группы. Желающие предприниматели могут
присоединиться к группе, она создана для общения и оперативной подготовки ме�
роприятий по теме кооперации МСП, без рекламы и спама. Адрес электронной по�
чты для этого: avu@orenburg�cci.ru, в письме указать номер телефона в федеральном
формате, Ф.И.О. и наименование предприятия.

НОВОЕ ВЕСОМОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ОЦЕНЩИКОВ ТПП
В Торгово�промышленную палату Оренбургской области при�
шел официальный ответ ПАО «Газпром» на заявку на участие
в конкурсе. В документе, подписанном начальником департа�
мента ПАО Н. В. Чекалиной, говорится: «По результатам рас�
смотрения заявки Союза «ТПП Оренбургской области» (далее
– Союз) на участие в предквалификации ПК/74.90.2/00/2018
«Проведение независимой оценки объектов» принято реше�
ние о включении Союза в реестр (далее – Реестр) потенциаль�
ных участников закупок Группы Газпром».

ТПП Оренбургской области включена в Реестр по следующим направлениям
деятельности: «Оценка бизнеса» (без ограничений), «Оценка недвижимости» и
«Оценка движимого имущества».

Срок квалификации по вышеуказанным направлениям действителен до 31 де�
кабря 2020 г. Продление срока действия квалификации возможно по результатам
ее подтверждения в рамках ежеквартального мониторинга.

По вопросам проведения оценки обращаться по телефонам: 91�33�
78, 8�905�819�46�23,

e�mail: ocenka@orenburg�cci.ru, info@tpp56.ru. реклама
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О ТОЧКАХ
КАСАНИЯ С
КЛИЕНТОМ
В рамках традиционной
четверговой встречи Бизнес<
клуба ТПП 13 февраля
резиденты клуба и
приглашенные специалисты
встретились с основателем
компании «Sell<us»
Ярославом Акулиничевым.
Встреча прошла в
конференц<зале Торгово<
промышленной палаты.

По словам Ярослава, одно из явле�
ний, которые активно обсуждаются в со�
временном маркетинге, – точки касания
с клиентом и их правильная настройка.

– Сколько точек касания необходи�
мо при правильном формировании во�
ронки: от пяти и до бесконечности?

– Во время каждого ли касания долж�
на происходить продажа?

– Зачем оптимизировать количество
точек касания?

Эти и другие интересные вопросы по
теме интернет�маркетинга получили от�
веты в рамках встречи на практических
примерах. Бизнес�клуб Торгово�промыш�
ленной палаты действует четыре года,
объединяет около сотни активных руко�
водителей предприятий, проводит ежене�
дельные деловые встречи в целях обсуж�
дения актуальных проблем предпринима�
тельства, развития кооперации и повы�
шения профессионального уровня пред�
ставителей бизнеса.

О БИЗНЕС<МИССИИ В
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ТПП Оренбургской области получила официальное
приглашение от коллег из палаты г. Набережные Челны с
готовностью принять делегацию оренбургских
предпринимателей.

Участие наших компаний в таком ме�
роприятии позволит наладить коммер�
ческие отношения и кооперационные свя�
зи между предприятиями�участниками,
будет способствовать расширению воз�
можностей реализации потенциала пред�
приятий, поиску новых клиентов и парт�
неров, выходу на новые рынки.

Коллеги из ТПП г. Набережные Чел�
ны готовы организовать встречу с таки�
ми известными производителями продук�
ции, как ПАО «КАМАЗ», АО ПО «ЕлАЗ», ООО «Хайер Фридж Рус» (холодильники,
стиральные машины), резидентами особой экономической зоны и Камского индуст�
риального парка, а также с любыми другими компаниями.

Вопрос организации поездки прорабатывается ТПП Оренбургской области.
Приглашаем заинтересованные предприятия к участию в бизнес�миссии. В случае
вашей заинтересованности просьба обращаться по тел. 91�33�67, Малая Юлия
Сергеевна.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО УФАС
24 января Оренбургское управление ФАС России принимало
поздравления от коллег – территориальных управлений
Федеральной антимонопольной службы и различных
ведомств.

Гостем управления стал пре�
зидент Союза «Торгово�про�
мышленная палата Оренбургс�
кой области» Олег Авдеев, кото�
рый высоко оценил работу ве�
домства и отметил отсутствие жа�
лоб на действия Оренбургского
УФАС России со стороны пред�
принимателей. Олег Николаевич
поздравил коллектив управления
и вручил руководству «Сертифи�
кат признательности» за вклад в
развитие конкуренции и пред�
принимательства в Оренбургс�
кой области, многолетнее и плодотворное сотрудничество с Торгово�промышлен�
ной палатой.

Руководителю Оренбургского УФАС России Владимиру Окшину президент Со�
юза вручил ведомственную медаль «За отличие в развитии предпринимательства».

Свои поздравления выразил генеральный директор ООО «Газпром межрегион�
газ Оренбург» Дмитрий Бородин. Он отметил, что на протяжении почти трех десят�
ков лет управление выполняет важнейшую государственную задачу по повышению
прозрачности экономики, развитию и защите благоприятной конкурентной среды
на товарных и финансовых рынках нашей области, формированию эффективной
системы контроля над соблюдением антимонопольного законодательства.
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