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КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОРСКЕ
ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Орске началась масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. На
сегодняшний день износ городских систем и части оборудования тепло- и
водоснабжения составляет более 80 %.

Орчане не раз жаловались на ра-

боту коммунальщиков. Частое от-

ключение воды в домах, постоянные

порывы в трубах, к тому же из-за этого

часто страдали объекты социальной

сферы: школы, больницы, детские

сады, роддом. Ремонтируют, латают,

но выездов аварийных бригад хватает

на непродолжительное время.

Губернатор Денис Паслер уже не

раз поднимал тему кардинального об-

новления городских сетей Орска. Не-

давний очередной порыв на водоводе

стал последней каплей терпения, и

руководитель региона поставил зада-

чу: модернизировать «коммуналку».

Не точечным ремонтом, а подойти

масштабно и сделать капитально.

Что запланировано? Во-первых,

будет реконструирован городской

илопровод. Коллектор пролегает под

руслом реки Урал и транспортирует

избыточный ил, образующийся в

процессе очистки сточных вод – от

очистных сооружений до иловых

площадок. Сейчас он находится в

аварийном состоянии, одна его ли-

ния отключена полностью, работа

второй сопряжена с частыми порыва-

ми. Уже подписан контракт на рекон-

струкцию двух линий илопровода

диаметром 250 мм протяженностью

по 2 550 метров каждая, это позволит

предотвратить загрязнение реки

Урал и нарушение водоснабжения

ближайших населенных пунктов.

Во-вторых, начнется строитель-

ство современных блочно-модуль-

ных тепловых пунктов на ул. Горько-

го, 2, и ул. Новосибирской, 127. С их

появлением снизятся расходы на

электроэнергию, повысится надеж-

ность и качество теплоснабжения

домов орчан и уменьшится тепловая

нагрузка на Орскую ТЭЦ-1.

В-третьих, дождалась реконст-

рукции котельная № 1 на ул. Пио-

нерской, 1а. Она эксплуатируется с

1977 года и обеспечивает теплом 4

больницы, 4 школы, 2 детских сада,

индустриальный колледж, колледж

искусств и 49 многоквартирных до-

мов. В ней заменят три старых котла

и насосы, появится новая дымовая

труба, будет смонтирована установка

химической водоочистки.

В планах – модернизация двух

центральных тепловых пунктов с

полной заменой оборудования и об-

новление тепломагистрали «Нефтя-

ник», идущей от Орской ТЭЦ-1 –

здесь поменяют 2 178 метров труб.

Отметим, что за последние 20 лет это

самая масштабная модернизация

коммунальных сетей в Орске. Пер-

вые результаты ведущихся работ ор-

чане смогут оценить уже в октябре.

СУММА ПОМОЩИ БИЗНЕСМЕНАМ
ПРЕВЫСИЛА 7 МЛРД РУБЛЕЙ
В Оренбургской области бизнесмены получили от банков более 7 млрд рублей под 0 % и
2 % годовых. Об этом 17 августа сообщили на аппаратном совещании в правительстве
области. В период пандемии коронавирусной инфекции предприниматели могут получить
кредиты на выплаты зарплат сотрудникам и на возобновление своей деятельности на
выгодных условиях.

В Оренбуржье в программе по вы-
даче средств на оплату труда участву-
ют 14 банков. С начала пандемии к ним
обратились 1 181 человек, сумма вы-
данных денег составила 2,1 млрд руб-

лей. Заявки на получение кредитов под
2 % одобрили в девяти банках для 2 547
обратившихся. Общая сумма выданных
средств составила 5,1 млрд рублей.
Чаще всего заявки на участие в про-

граммах кредитования поступают от
жителей Оренбурга, Бузулука, Соро-
чинска, Бугуруслана, Орска, Оренбур-
гского, Новосергиевского, Саракташс-
кого районов.



№ 6 (236)2

ИНФОРМБЮРО

АГРАРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ НАМОЛОТИЛИ
БОЛЕЕ 2,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Комбайнеры Оренбургской области на 28 августа скосили и обмолотили зерновые с
площади более 1,6 млн га. Намолот составил более 2,9 млн тонн зерна при средней
урожайности 17,9 центнера с га.

В региональном министерстве сель-
ского хозяйства сообщили, что в лиде-
рах по урожайности находится Грачев-
ский район – 30,6 ц/га. Чуть меньше
показатели в Бузулукском районе –
30,2 ц/га, в Курманаевском – 29,7,
Асекеевском – 29,3 и Бугурусланском
– 27,7 ц/га.

Самые высокие показатели по на-
молоту – в Курманаевском районе –
181,8 тысячи тонн зерна, в Бузулукс-
ком – 173. Более 100 тысяч тонн намо-
лотили в хозяйствах Асекеевского, Бу-
гурусланского, Грачевского, Красногвар-
дейского, Новосергиевского, Оренбур-
гского, Первомайского, Переволоцкого,
Ташлинского и Тоцкого районов. В полях
работают 2 824 комбайна.

СЕЛЯНЕ ПОЛУЧИЛИ
100 НОВЫХ «КИРОВЦЕВ»
Сельхозтоваропроизводители Оренбургской области в
2020 году от предприятия «Оренбургагроснабтехсервис» –
официального дилера Петербургского тракторного завода
получили 100 новых тракторов. Сотый «Кировец»
отправили 27 августа в СПК «Барабановское»
Новосергиевского района.

– Тракторы – самый востребованный вид техники. Среди аграриев области
«Кировцы» уже давно завоевали признание и пользуются спросом, а оказывае-
мая поддержка позволяет сельхозтоваропроизводителям обновлять машинно-
тракторный парк, – отметил исполнительный директор предприятия «Оренбург-
агроснабтехсервис» Николай Шевцов.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что такое коли-
чество техники аграрии получили благодаря государственной поддержке, а также
различным финансовым организациям. Только через Оренбургскую государствен-
ную лизинговую компанию поставлено 144 единицы техники, в том числе 56
тракторов, 22 зерноуборочных комбайна и 66 единиц прочей сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования на общую
сумму 518,36 млн рублей.

Напомним, что в июле правительство
региона приняло постановление, благо-
даря которому хозяйственникам облас-
ти предоставляется возможность приоб-
ретения техники в лизинг на льготных ус-
ловиях. Ставка по договорам финансо-
вой аренды – до 3,5 процента годовых и
5 процентов годовых в зависимости от
наименования техники и оборудования.

АНОНСИРОВАН ЗАПУСК
НОВОГО ЗАВОДА
«ДЖОН ДИР»
В Оренбурге запускается про-
изводство тракторов и ком-
байнов на перенесенном из
столичного Домодедово заво-
де «Джон Дир».

Ранее американская компания суще-

ственно расширила производственную

базу в Оренбургской области, объясняя это

рыночными перспективами и более удоб-

ной логистикой.

Как отметил губернатор Денис Паслер,

на серийное производство техники в Орен-

бурге должны выйти с начала 2021 года.

– Год назад вместе с директором орен-

бургского филиала компании встретились

на площадке, обсудили график переноса

сборочного производства самоходной сель-

хозтехники из Домодедово в наш регион.

За это время компания ввела в эксплуата-

цию необходимые производственные

мощности. Сегодня завод полностью го-

тов к запуску. В тестовом режиме идет

сборка тракторов, в сентябре начнется сбор-

ка комбайнов, – сказал Паслер.

Глава региона напомнил, что сейчас в

хозяйствах области работают около 300

комбайнов «Джон Дир». Он также подчер-

кнул, что оренбургские аграрии могут воз-

местить до 50 процентов затрат на покуп-

ку техники из регионального бюджета.
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ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
ТВЕРДОГО СЫРА
ВЫПУСТИЛИ В БУЗУЛУКЕ
Предприятие по переработке натурального молочного
сырья и производству высококачественной молочной
продукции ООО «Бузулукское молоко» приступило к
производству твердых и полутвердых сортов сыра. Первая
партия твердого сыра «Оренбургский» уже поступила в
фирменные магазины компании.

ООО «Бузулукское молоко» – один
из крупнейших производителей молоч-
ных продуктов в регионе. Продукция
пользуется большим спросом. Молоч-
ный завод выпускает более пятидесяти
наименований молочных продуктов
под брендами «Бузулукское молоко»,
«7 Благ» и «Добрица». В конце 2019
года на предприятии начали выпускать

сыр «Моцарелла», а также пробные
партии сыра «Российский». В мае 2020
года в ассортиментную линейку доба-
вили также полутвердые сорта «Россий-
ский» и «Гауда». Теперь здесь выпуска-
ют пять видов данной продукции.

Напомним, что на заводе провели
полную реконструкцию сырного цеха.
Там установили оборудование итальян-

ского производства Clever Machine. Все
сыроделы прошли обучение производ-
ству итальянских сыров длительного пе-
риода созревания «Проволоне» и «Ази-
аго». Проектная мощность предприятия
по выпуску сыров составляет около двух
тонн в день. Руководство молокозавода
рассматривает вопрос о расширении
ассортимента выпускаемых сыров.

САРАКТАШСКИЙ
КОНСЕРВНЫЙ БУДЕТ
РАБОТАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД
Саракташский консервный завод в Оренбургской области
раньше работал сезонно, примерно с июля по ноябрь. В
2020 году после модернизации производство здесь
практически не прерывалось.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что два года назад

потребительский кооператив получил грант на развитие. Всего на модернизацию по-

тратили около 10 миллионов рублей.

– Работа на новом оборудовании на самом деле только началась. Определенные

технологические линии взяли на перспективу, и пока возможности станков выше,

чем мы можем продать. Тем не менее уверенно движемся в данном направлении, –

рассказал директор предприятия Михаил Долгов.

Руководитель отметил, что в 2018 году на заводе выпустили продукцию на 18 млн

рублей, в 2019-м – уже на 27 млн. В текущем году запланировали достигнуть мини-

мум 40 миллионов. А новые идеи предприятие будет воплощать после того, как добь-

ется показателя по выпуску продукции в 45 млн рублей.

Кластер хранилищ и производств в Оренбуржье сейчас позволяет закладывать боль-

шое количество корнеплодов и по адекватной цене покупать их весной и производить

консервированную продукцию. Теперь по переработке моркови, картофеля, капусты

на заводе практически нет сезонности, работа идет круглый год. Кроме того, весной

текущего года на предприятии запустили линейку мясных каш. Пока выпускают

только два вида этого продукта, но покупатель оценил их по достоинству. Также здесь

занялись изготовлением соков и пюре без

сахара. Эта продукция пользуется спро-

сом. Теперь запланировано производство

аналогичных пюре из тыквы, моркови и

других овощей и ягод.

В планах кооператива – выпуск чая по

новой технологии. Есть идеи по новой по-

даче соленого арбуза, производству по-

видла в пластиковых ведрах для конди-

терских и пекарен.

КАЧЕСТВО
ОРЕНБУРГСКОЙ
МУКИ ПРИВЛЕКЛО
ИТАЛЬЯНЦЕВ
Нюансы сотрудничества ген-
директор российского подраз-
деления компании «De Cecco»
– ОАО «Экстра М» Лоренцо
Трашинелли обсудил в Орен-
бурге с губернатором Дени-
сом Паслером.

Самые известные бренды итальянской

компании в России – «Экстра-М» и

«Pasteroni». И у «De Cecco» у нас нет соб-

ственных мельничных мощностей, еже-

годно она покупает до 20 тысяч тонн муки.

– Наш регион сегодня – безусловный

лидер в стране по площади сева и вало-

вому сбору пшеницы твердых сортов.

<…> В Оренбуржье работают 48 муко-

мольных предприятий. И мы заинтере-

сованы в том, чтобы оренбургские про-

изводители получили новые контракты,

– сказал оренбургский губернатор.

Также власти Оренбуржья обозначи-

ли руководству компании готовность

стать площадкой для создания перера-

батывающего предприятия, если у «De

Cecco» в будущем возникнет такая цель:

– В Оренбуржье достаточно высокока-

чественного сырья для нашей отрасли. Я

надеюсь, что сотрудничество с регионом

будет многолетним и обоюдовыгодным,

– подчеркнул Лоренцо Трашинелли.
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ДЕНИС ПАСЛЕР ОЗНАКОМИЛСЯ
С РАБОТОЙ СОРОЧИНСКОГО МЭЗ
И ПТИЦЕФАБРИКИ «РОДИНА»
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 27 августа ознакомился с
производством ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод». Предприятие
производит подсолнечное масло, шрот и гранулированную лузгу. Входит в группу
компаний холдинга «Нижегородский масложировой комбинат».

В составе холдинга – два перерабаты-
вающих масложировых комбината в Ниж-
нем Новгороде и Самаре, маслоэкстрак-
ционные заводы в Урюпинске и Сорочин-
ске, а также элеваторы в Волгоградской,
Оренбургской, Самарской, Саратовской
областях и в Республике Башкортостан.

Мощность единовременного хране-
ния зерна на Сорочинском маслоэкстрак-
ционном заводе составляет 170 тысяч
тонн. Его продукцию используют при из-
готовлении майонеза «Ряба», «Сдобри» и
соуса «Астория». А подсолнечный шрот
применяют в животноводстве как высоко-
белковую кормовую добавку. Кроме того,
произведенный лецитин экспортируют.

– В последние годы предприятие уве-

личивает производительность и обеспе-
чивает жителей рабочими местами. На
заводе уделяют внимание шумоизоля-
ции. Развивать оренбургский бренд нуж-
но, но создавать при этом неудобства жи-
телям нельзя, – сказал Денис Паслер.

Глава региона отметил, что интересы
горожан должны быть на первом месте. По
этой же причине обсуждают планы по со-
зданию отдельных скважин, обеспечива-
ющих водоснабжение завода. Это позво-
лит разгрузить коммунальные сети, кото-
рыми пользуются сорочинцы. В настоящее
время на предприятии идет строительство
дополнительных баков для хранения под-
солнечного масла на восемь тысяч тонн.

В этот же день губернатор встретился

с собственниками общества с ограничен-
ной ответственностью «Птицефабрика
«Родина» и обсудил ключевые моменты
деятельности.

– Восстановление предприятия – стра-
тегическая задача. Это важно не только
для экономики области. В первую очередь
мы говорим о людях, которые будут здесь
работать, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что рынок сбы-
та на производстве более чем достаточ-
ный. Региональное министерство сельского
хозяйства будет и дальше оказывать не-
обходимую поддержку в этой работе.

На фабрике уже обновили кровлю,
наладили электроснабжение и автомати-
ку в цехах. Также там отремонтировали
вентиляционное оборудование и реши-
ли вопрос с подачей газа. Принято реше-
ние о приобретении по лизинговой схе-
ме дорогостоящего оборудования компа-
нии «BUSCHHOFF». Его планируют запу-
стить в конце ноября 2020 года.

Кроме того, продолжаются работы
по благоустройству и очистке террито-
рии от разрушенных железобетонных
изделий. В настоящий момент на пред-
приятии работают 30 человек, а к кон-
цу года коллектив вырастет до сорока
сотрудников. В октябре будет почти 80
тысяч голов молодняка птицы. В следую-
щем году численность птицы планиру-
ют довести до 225 тысяч и наращивать
объемы дальше.

В ОРЕНБУРГЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
ЗАКРЫЛСЯ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Такое решение было принято после

проведенной проверки. Прокуратура

установила, что созданная в конце

2019 года инновационная площадка

интеллектуального развития и досуга

для детей и подростков не отвечает

требованиям пожарной безопасности

и санитарно-эпидемиологическим

нормам. Это стало препятствием в по-

лучении лицензии на осуществление

образовательной деятельности.

В итоге суд согласился с требовани-

ем прокуратуры, приостановив дея-

тельность технопарка. Ответчик дол-

жен устранить нарушения до 1 ноября

2020 года.

Сейчас ведутся работы, в том числе для

получения необходимой разрешитель-

ной документации, сообщили в област-

ной прокуратуре.
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ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ В
БЮДЖЕТЕ ОРЕНБУРГА
ОБРАЗОВАЛСЯ ДЕФИЦИТ
Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в
формирование бюджета областного центра. Почти 450
миллионов рублей не хватает главному финансовому
документу Оренбурга. О том, как город собирается решать
эту проблему, на информационном брифинге в мэрии
сообщил его глава Владимир Ильиных.

По уточненному на 2020 год бюд-
жету доходы должны составить 14,6 млрд
рублей, тогда как расходы приблизились
к цифре в 15 млрд рублей с «недоста-
чей» в 328 млн рублей. Замглавы горо-
да по экономике и финансам Светлана
Золотарева объяснила, что выпадаю-
щие доходы связаны с мерами поддер-
жки бизнесу в ситуации с коронавиру-
сом: «Помогали как могли. Освобожда-
ли частично от процентов по разным
видам налогов, уменьшали процентные
ставки, предоставляли отсрочки».

Финансист отметила, что во втором
полугодии бизнес погасит предостав-
ленные отсрочки и к концу года выпа-
дающие доходы выйдут на озвученные
328 млн рублей.

– На сегодняшний день я критично-
го ничего не вижу. Оформили кредит-
ную линию – на всякий случай, ведь
люди не должны остаться без заработ-
ной платы. Надеюсь на помощь губер-
натора, в любом случае все вопросы
будем проговаривать с ним. Уверен, мы
выйдем из ситуации достойно, – ска-
зал Владимир Ильиных.

По-прежнему главная часть расхо-
дов бюджетных средств уделяется «со-
циалке» – 60 % (9 055,7 млн рублей),
на втором месте – национальная эко-
номика – 27 % (4 026,3 млн рублей).
На ЖКХ выделяется 987,5 млн рублей,
7 % от бюджетного «пирога», 5 % – на
общегосударственные вопросы (796,2
млн рублей), и замыкает статью расхо-

дов национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность, потра-
тить на это из бюджета Оренбурга пла-
нируют всего 87,7 млн рублей.

Что касается ремонта дорог, то все
улицы Оренбурга будут отремонтирова-
ны до середины ноября, включая улицы
Туркестанскую и Комсомольскую. Кстати,
ремонт дорог – одна из основных статей
расхода. Сейчас дорожный фонд состав-
ляет более 3 млрд рублей. Поступления из
вышестоящих источников – 2,7 млрд руб-
лей. Еще 448,1 млн рублей пойдут на фор-
мирование комфортной городской среды,
134,8 млн рублей – на наружное осве-
щение, 82,8 млн рублей – на благоуст-
ройство и ремонт дорог, 24,5 млн рублей
– на благоустройство территорий.

АНДРЕЙ ГОЛЬМ
РАССКАЗАЛ, КАК БУДЕТ
РАЗВИВАТЬ «ЛАТО»
Генеральный директор компании «Оренбургские
минералы» и новый владелец мордовского завода
встретился с губернатором Мордовии Владимиром
Волковым.

Крупнейшее хризотилдобывающее
предприятие – АО «Оренбургские ми-
нералы» из Оренбургской области в
августе 2020 года приобрело конт-
рольный пакет акций крупнейшего рос-
сийского производителя хризотил-ас-
бестовой продукции АО «ЛАТО» в Чам-
зинском районе Республики Мордо-
вии.

На встрече с главой Мордовии Ан-
дрей Гольм рассказал о планах разви-
тия завода, пишет «РГ».

– Если взять асбестоцементные
материалы, то теперь мы стали круп-
нейшими в мире производителями ас-

бестоцементных изделий. Активно уча-
ствуем в федеральных программах и
ставим себе задачу, чтобы все наши
предприятия развивались, – завил
Гольм.

На «Лато» будет запущено произ-
водство композитных строительных ма-
териалов, востребованных в стройин-
дустрии.

– Мы приобрели завод «Лато», что-
бы удвоить выпуск новой хризотилце-
ментной продукции на внутреннем
рынке, – отметил новый владелец.

По словам бизнесмена, объедине-
ние производственных потенциалов

положительно скажется на рынке строй-
материалов в европейской части Рос-
сии.

– На предприятии есть что выпус-
кать, главное – чтобы оно работало на
полную мощность, не снижая объемов
производства, – отметил губернатор
Владимир Волков.

Завод «Лато» уже наметил перспек-
тивные рынки сбыта. Руководство ком-
бината провело встречи с представи-
телями фондов капитального ремонта,
муниципальных властей и управлений
ЖКХ Мордовии, Татарстана, Самарс-
кой и Оренбургской областей.
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МТС ПОКРЫЛА
ОРЕНБУРЖЦЕВ
«КОВРОМ» LTE
ПАО «МТС» сообщило об итогах строительства сети в
Оренбургской области за первые семь месяцев 2020 года.
Благодаря модернизации оборудования и установке новых
базовых станций средние скорости мобильного
Интернета МТС выросли более чем на 40 процентов, а
покрытие LTE оператора на территории Оренбурга стало
бесшовным.

Бесшовное, или ковровое, покрытие
LTE позволяет абонентам постоянно на-
ходиться в зоне высокоскоростного Ин-
тернета в любой точке Оренбурга и,
даже перемещаясь по городу, с комфор-
том использовать любые онлайн-серви-
сы: пересылать тяжелый контент, общать-
ся по видеосвязи, смотреть видео онлайн
в HD-качестве, дистанционно работать
и учиться, а также пользоваться всеми
привычными приложениями мобильных
банков, служб доставки и такси. «Ковер»
LTE МТС полностью покрывает Оренбург
и ближайшие пригороды.

Кроме расширения покрытия в об-
ластной столице, МТС значительно
усилила сеть в Кувандыкском, Новоор-

ском, Александровском, Соль-Илец-
ком, Сорочинском и других районах
Оренбуржья. Проведенные работы
позволили с запасом обеспечить дос-
таточную емкость даже в тех местах,
где традиционно высоки нагрузки на
сеть, например, в популярных местах
загородного отдыха или в частном сек-
торе, где 4G-роутер или модем зачас-
тую заменяет проводной доступ в Сеть.

«Несмотря на то что в последние
годы область обгоняет по темпам рос-
та мобильного трафика крупные горо-
да, мы продолжаем строить сеть не толь-
ко в сельской местности, но и в Орен-
бурге и пригородах. Благодаря «ковру»
LTE наши оренбургские абоненты те-

перь в любой момент могут оценить не
только высокие скорости Интернета,
но и сверхчеткий голос собеседника:
только у МТС в Оренбуржье работает
технология VoLTE, дающая высокое ка-
чество голосовой связи и возможность
звонить, не прерывая интернет-сессии.
Кроме того, планомерное строитель-
ство и укрепление сети МТС позволя-
ет внедрять цифровые технологии на
предприятиях: в Оренбуржье у нас уже
запущена сеть NB-IoT, рассчитанная
на десятки тысяч промышленных дат-
чиков, терминалов, счетчиков и других
«умных» устройств с SIM-картами», –
рассказал директор МТС в Оренбург-
ской области Алексей Баштовой.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
РАСШИРЯЕТ КЛАСТЕР
НЕФТЕДОБЫЧИ
 «Газпром нефть» открыла новое месторождение на
западе Оренбургской области. Актив станет частью
западного кластера нефтедобычи дочернего предприятия
компании – «Газпромнефть-Оренбург» – с общей
ресурсной базой около 30 млн тонн нефти. Разработку
месторождения планируется начать в 2021 году.

Рощинское нефтяное месторож-
дение расположено на территории
Сорочинского городского округа
Оренбургской области. Оно открыто
по результатам бурения поисково-
оценочной скважины, при испытании
которой были получены фонтанные
притоки нефти с максимальным де-
битом около 115 тонн в сутки. Геоло-
гический потенциал нового актива
составляет около 4 млн тонн.

Рощинское месторождение рас-

положено на Уранском лицензион-
ном участке. Рядом с ним находятся
Новозаринское, Балейкинское и Но-
восамарское месторождения. Вместе
они образуют западный кластер
нефтедобычи «Газпромнефть-Орен-
бурга», общая ресурсная база кото-
рого составляет около 30 млн тонн
нефти.

- Открытие Рощинского месторож-
дения расширяет западный нефтедо-
бывающий кластер «Газпромнефть-

Оренбурга». Близость нового актива
к группе уже осваиваемых месторож-
дений обеспечит синергетический
эффект. Это поможет сократить сро-
ки ввода и снизить затраты на разра-
ботку активов. В перспективе запад-
ный кластер нефтедобычи станет од-
ним из дополнительных источников
поддержания нефтедобычи в Орен-
буржье, – отметил генеральный ди-
ректор «Газпромнефть-Оренбурга»
Евгений Загребельный.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЧТИ
НА 8 % ВЫРОСЛА
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА
В Оренбургской области увеличилась заработанная плата,
начисленная в январе – июне 2020 года.

По данным службы статистики ре-
гиона, для работников организаций она
составила 34 552,1 рубля, увеличив-
шись на 7,8 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

При этом если говорить о реальной
заработанной плате, рассчитанной с
учетом индекса потребительских цен,
то она выросла 5,6 %.

Самый высокий уровень зарплаты,
по сведениям за первое полугодие, в
организациях, занимающихся добычей
полезных ископаемых, – 64 266,6 руб-

ля. Наиболее низкий уровень средне-
месячной заработной платы – среди ра-
ботников гостиниц и предприятий обще-
ственного питания – 18 884,9 рубля.

Что касается обрабатывающих произ-
водств, то высокий уровень зарплаты сло-
жился в организациях по производству кок-
са и нефтепродуктов – 65 962,3 рубля.

СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИТ
IT-ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАСТИ
Инновационные цифровые технологии для правительства,
бизнеса и населения предоставят оренбуржцам. Об этом
во время рабочей встречи 13 августа сообщили первый
заместитель председателя правления Сбербанка
Александр Ведяхин и губернатор региона Денис Паслер.

Стороны обсудили вопросы внедре-
ния в регионе инновационных цифро-
вых сервисов Сбербанка и компаний его
экосистемы. В частности, участники
встречи подвели итоги пилотного про-
екта по размещению информационных
систем правительства региона в облаке
компании SberCloud (входит в экосис-
тему Сбербанка).

Напомним, в феврале 2020 года
Сбербанк, SberCloud и правительство
Оренбургской области заключили ме-
морандум о сотрудничестве в части раз-
вития технологий искусственного интел-
лекта на базе мощностей суперкомпь-
ютера «Кристофари» и уникального ап-
паратно-программного комплекса AI
Cloud, доступного пользователям из
облака SberCloud.

По итогам встречи принято решение
о дальнейшем тиражировании проекта.

– Оренбургская область – динамич-
но развивающийся регион и надежный
партнер Сбербанка. Мы рады, что об-
ластное правительство активно внедря-
ет искусственный интеллект и другие
перспективные технологии в свою дея-
тельность. Услуги, которые предостав-
ляет облачная платформа SberCloud,
сокращают финансовые затраты на
собственную ИТ-инфраструктуру, зна-

чительно ускоряют реализацию новых
ИТ-проектов, повышают эффективность
и надежность работы государственных
информационных систем, а в конечном
счете делают жизнь людей и организа-
ций проще и комфортнее, – отметил
первый заместитель председателя прав-
ления Сбербанка Александр Ведяхин.

Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер поблагодарил Сбербанк
за инвестиции, которые помогают во-
зобновить работу нескольких промыш-
ленных предприятий на востоке регио-
на. Кроме этого он отметил помощь
организации в реализации мер государ-
ственной поддержки для бизнеса по про-
граммам «Зарплата под 0 %» и «Господ-
держка 2 %».

– Существенную помощь в кризис-
ный период Сбербанк оказал населе-
нию. Реструктуризировано кредитов на
сумму свыше 1,1 млрд рублей, в том чис-
ле оренбуржцам предоставлены ипотеч-
ные и кредитные каникулы. Буквально
за последний год наше сотрудничество
значительно расширилось, причем не в
связи с деятельностью основного – фи-
нансового – сектора бизнеса Сбербан-
ка, а за счет освоения новых направле-
ний – консалтинга и IТ, – рассказал гу-
бернатор.

На встрече Александр Ведяхин так-
же представил Денису Паслеру облач-
ную биллинговую платформу БРИС
ЖКХ, которая оптимизирует расходы
компаний ЖКХ на ИТ-службу и инфра-
структуру. Кроме того, речь шла о воз-
можной реализации на территории
Оренбургской области карты жителя в
формате Social ID.

СПРАВКА ФЭБ
SberCloud – это платформа группы

«Сбербанк», предоставляющая облач-

ные услуги на базе ИТ-архитектуры

крупнейшего банка России, СНГ и

Восточной Европы.

Компания предлагает широкий

спектр облачных инфраструктурных

и платформенных продуктов для всех

сфер бизнеса. Всем пользователям

облачных сервисов SberCloud гаран-

тируется надежность и безопасность

на уровне корпоративных стандартов

группы «Сбербанк». Центры обработ-

ки данных SberCloud располагаются

в России и сертифицированы по стан-

дарту Tier III, центр кибербезопасно-

сти SberCloud проводит регулярные

тестирования на проникновение и

аудиты в области информационной

безопасности.
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ОРЕНБУРЖЦЫ ХРАНЯТ
В БАНКАХ БОЛЕЕ
211 МЛРД РУБЛЕЙ
Жители Оренбургской области доверили банкам более
211 млрд рублей. Об этом 17 августа сообщили в
региональном управлении отделения Банка России. За год
сумма депозитов и других привлеченных средств выросла
на 7,5 %.

При этом финансисты отмечают, что в апреле суммы на счетах оренбуржцев
снизились – повлияла ситуация с пандемией коронавируса. В мае и июне они
вновь стали расти. Все больше людей предпочитают пользоваться рублевыми
счетами. В валюте накопления хранят менее 7 % вкладчиков.

– Позитивная динамика накопле-
ний говорит о том, что депозиты оста-
ются востребованным банковским про-
дуктом, позволяющим сохранить свои
сбережения. Банковские вклады и сче-
та частных лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, а также
малых предприятий застрахованы го-
сударством. Кроме того, доходность по
вкладам превышает инфляцию даже в
условиях снижения процентных ставок,
– прокомментировал управляющий
отделением по Оренбургской области
Банка России Александр Стахнюк.

НОВЫЙ ФОК И КИСЛОРОДНАЯ
СТАНЦИЯ ЗАРАБОТАЛИ
В МЕДНОГОРСКЕ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол» и
новую кислородную станцию открыли в Медногорске.
Станция позволит увеличить мощности медно-серного
комбината, повысить производительность
металлургических агрегатов и улучшить их технико-
экономические показатели.

Первая очередь кислородной станции на ММСК, входящем в состав Уральс-
кой горно-металлургической компании, приступила к работе четыре года назад,
в 2016 году. Уже тогда руководство комбината пришло к выводу, что мощностей
одной станции не будет хватать для полноценной и бесперебойной работы про-
мышленного гиганта Оренбуржья. Поэтому появление второй очереди кисло-
родной станции – запланированный и технологичный этап – у обеих линий об-
щая производительность 10,7 тыс. куб.
метров кислорода в час.

В запуске станции принял участие
губернатор Денис Паслер. Он отметил
успехи заводчан, показавших рекорд-
ный в истории предприятия результат
– свыше 51 тысячи тонн черновой меди.
Но особый акцент глава региона сде-
лал на социально значимых проектах,
реализуемых в Медногорске.

ВЫПУСК
ЧИПСОВ
ИЗ ОВОЩЕЙ
ЗАПУСТЯТ В
ОРЕНБУРЖЬЕ
В оренбургском хозяйстве
«Андреевское подворье» в
ближайшее время запустят
производство сушеных
томатов и тыквы. В
качестве сырья владельцы
собираются использовать
овощи, выращенные своими
руками.

– Наши овощи органические – мы
их удобряем экологически чистым пе-
регноем перепелиного помета с соб-
ственной фермы. Корм для перепелов
у нас также без ГМО, – поделился сын
основателя компании Михаил Лунин.
По словам предпринимателя, их овощ-
ные чипсы не подвергаются сильной
термической обработке и подходят для
диетического меню.

Отметим, что «Андреевское подво-
рье» занимается производством эко-
продуктов 15 лет. Здесь изготавлива-
ют натуральные сладости, домашнюю
лапшу, производят овощи. Кроме того,
фермерское хозяйство выращивает кур
породы хайсекс, свиней – мангалица и
овец – дорпер. Также у компании есть
своя перепелиная ферма на 10 тысяч
перепелов. «Андреевское подворье»
знают во многих регионах России. За
время своей деятельности компания
стала обладателем 15 золотых наград,
в том числе «Знак качества XXI века».
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ДВА ОРЕНБУРГСКИХ ТУРОПЕРАТОРА
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ПО
ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ЗА ПУТЕШЕСТВИЕ

В Оренбургской области участниками программы по
возврату средств за турпоездку стали два туроператора
по внутреннему туризму: «А-Трэвл» и «Тревел Зон». На
официальных сайтах компаний с 21 августа можно было
забронировать туры по Оренбуржью и получить затем
выплату от государства.

Туристы могли приехать в Оренбур-
жье и посетить, к примеру, знаменитые
соленые озера в Соль-Илецке, отдох-
нуть на Ириклинском водохранилище,
прогуляться по историческому центру
Оренбурга, отправиться к оленям в по-
селок с необычным названием Луна.

Программу возврата средств за
туры по России запустило Федераль-
ное агентство по туризму с 21 августа,
которая продлилась до конца дня 28

августа. За эту неделю россияне смог-
ли воспользоваться возможностью при-
обрести туры по всей стране и полу-
чить возврат средств от 5 тысяч до 15
тысяч рублей.

Условия программы ориентированы
как на организованных туристов,
пользующихся услугами туроперато-
ров, так и на самостоятельных, кото-
рые могли выбрать проживание в клас-
сифицированном отеле.

«ГРЕБЕНИ» ВЫПУСТИЛИ
ОБЛИГАЦИИ НА 80 МЛН
РУБЛЕЙ
Компания «Триест», принадлежащая известному
предпринимателю, экс-председателю комитета
Заксобрания Оренбуржья по собственности,
природопользованию и строительству Александру
Солянику, зарегистрировала выпуск облигаций на сумму
80 миллионов рублей.

Ценные бумаги в количестве 80 ты-
сяч штук по номинальной стоимости 1
000 рублей за штуку выпущены на
срок 1 092 дня. Купонный доход по
ним обещают в размере 9 % за пер-
вый год, 8,5 % – за второй и 8 % – за
третий год пользования облигацион-
ными средствами.

Выражаясь простым языком, данные
ценные бумаги по сути – долговые рас-
писки, согласно которым ООО «Триест»
берет в долг у покупателей облигаций
80 миллионов и обещает платить по ним
проценты все три года. На 1 092-й день
облигации будут погашены, то есть по-
купатель получит деньги назад.

ООО «Триест» с 2018 года принад-
лежит Александру Солянику и распола-
гается по адресу: Сакмарский район,

село Гребени, 1-й корпус территории тур-
базы. То есть именно там, где находится
и офис горнолыжной базы «Гребени».

В ОКВЭДах «Триеста» указано, что
компания занимается деятельностью в
области спорта, общепита, проката и
аренды спортинвентаря, организаци-
ей зрелищно-развлекательных мероп-
риятий.

Выручка компании за 2019 год со-
ставила 11 миллионов рублей. Горно-
лыжный сезон в «Гребенях» был закон-
чен в марте, планировались и летние
рекреационные и спортивные меропри-
ятия, но коронавирусные ограничения
привели к тому, что база оказалась зак-
рыта и остается таковой по сей день.
Месяц назад в ООО «Триест» сменил-
ся директор: вместо Николая Пака, про-

работавшего там с сентября 2018 года,
исполняет обязанности руководителя
Максим Коваленко.

Известен и покупатель пакета обли-
гаций – им стало ООО «АктивФинанс-
Менедмент» (АФМ). Облигации приоб-
ретены как инвестиционный инструмент
для пайщиков закрытого паевого инвес-
тиционного фонда «Региональный фонд
инвестиций Оренбургской области», ко-
торым АФМ управляет на правах дове-
рительного управляющего.

Ключевым бенефициаром «Актив-
ФинансМенедмент» с ноября 2019
года является московский и якутский
предприниматель, кавалер знака «За
заслуги перед городом Якутском» Эду-
ард Джаримов.

56орб.ру
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ОРЕНБУРГСКИЕ
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ
ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ И МРОТ
Заседание экспертного совета по ликвидации
последствий пандемии прошло 27 августа. На повестке
дня – защита гарантированного МРОТа и реформирование
системы оплаты труда бюджетников. За круглым столом
собрались эксперты профильных министерств,
общественники, представители профсоюзов, банковской
сферы.

«Единая Россия» на федеральном
уровне подготовила законопроект, ко-
торый должен запретить взыскивать за
долги сумму в размере МРОТа, чтобы
человек не оказался в ситуации без
средств к существованию.

– С одной стороны, это гарантиру-
ет реализацию конституционного пра-
ва граждан на социальное обеспече-
ние (государство должно защищать
людей, которые попали в трудную си-
туацию). С другой – это должно подей-
ствовать на кредитные организации,
которые порой навязывают людям зай-
мы под грабительские проценты, – от-
метил секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Олег
Димов.

В законопроекте речь идет не толь-
ко о средствах пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязвимых кате-
горий, но и тех, кто не получает соци-
альную поддержку от государства. Это
индивидуальные предприниматели и
самозанятые, у которых имеющиеся
средства списываются «под ноль» за
долги. Предполагается, что должники
получат возможность указать банковс-
кий счет, на котором в течение месяца
будет сохраняться минимальный доход
в размере прожиточного минимума, не
подлежащий списанию. Все остальное
может использоваться для погашения
долга.

По словам лидера «единороссов»
Оренбуржья Олега Димова, защита
минимального дохода граждан – это
принципиальная позиция «Единой Рос-
сии». Документ, который партия раз-
рабатывала вместе с профильными ми-
нистерствами, поддержали Минтруд,
Минюст, Федеральная служба судеб-
ных приставов и Банк России. Орен-
бургские эксперты высоко оценили дан-

ный законопроект, отметив его акту-
альность и своевременность.

Вторая инициатива «Единой Рос-
сии» – это увеличение доли оклада в
зарплатах бюджетников. Более спра-
ведливое соотношение оклада и над-
бавок в структуре зарплаты должно за-
щитить учителей, врачей и других спе-
циалистов от различных манипуляций
со стороны руководства. Базовая часть
зарплаты, по мнению партии, должна
составлять 70 %.

Согласно данным мониторинга, се-
годня во многих регионах должностные
оклады учителей и врачей не достига-
ют даже размера МРОТа, а их доля в
общем объеме оплаты труда составля-
ет меньше 30 %.

Составляющую зарплаты бюджет-
ников оренбургские эксперты обсуди-
ли на примере школ и вузов областно-
го центра. Затронули и тему соотноше-
ния доходов директора и учителя.

– Директор должен получать не бо-
лее чем в четыре раза умноженную на
среднюю заработную плату по школе.
Ранее у нас были директора, которые
получали больше, но сейчас директо-
рами они больше не работают, – отме-
тила Нина Гордеева, заместитель ми-
нистра образования Оренбургской
области.

Предложенная инициатива, по мне-
нию экспертов, позволит сделать сис-
тему оплаты труда бюджетников более
прозрачной.

– Все мы понимаем, что врачи, учи-
теля, воспитатели выполняют социаль-
но значимую работу. И конечно, эти
профессии должны быть престижными,
высоко цениться, а труд специалистов
– хорошо оплачиваться. Эта задача
должна быть в центре внимания и фе-
деральных, и региональных властей.

Планы законодательной деятельности
должны базироваться на основных зап-
росах общества. И этот вопрос назре-
вал давно. Механизмы повышения ок-
ладов бюджетников должны восстано-
вить равенство между регионами стра-
ны, – отметила директор лицея № 4
Людмила Довгань.

В качестве предложений было оз-
вучено увеличение фонда оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, при-
нятие единого перечня критериев и
показателей выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера для
работников бюджетной сферы с учетом
региональной специфики, а также ус-
тановление зависимости размера зар-
платы руководителя бюджетной орга-
низации от среднего размера зарпла-
ты работников.

Региональное отделение партии
подобные заседания планирует прово-
дить регулярно. Предложения экспер-
тов должны быть учтены при принятии
законопроекта и, возможно, лечь в ос-
нову будущих законодательных иници-
атив.
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ИНФОРМБЮРО

ПРЕДЛОЖЕН МЕХАНИЗМ
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ К ГАЗУ
Сейчас Россия газифицирована на 70 %. Президент Владимир Путин поручил поэтапно
довести этот показатель до 100 % к 2030 году. Однако при существующей системе
подключения к газу есть риск, что данная задача не будет выполнена. Поэтому в правящей
партии предложили ряд механизмов, которые обеспечат достижение указанной цели, а
подключение к газораспределительным сетям для граждан станет бесплатным.

Средняя стоимость подключения к газу

сегодня составляет около 400 тысяч рублей,

напомнил секретарь генсовета «Единой

России» Андрей Турчак на совещании по

вопросу газификации регионов с участием

профильных министерств и ведомств. Сей-

час за подведение газа отвечают регионы.

«Газпром» строит магистральный газопро-

вод, затем региональные компании заклю-

чают соглашения с жителями и подводят

газ к домам. Цена может разниться в зави-

симости от того, на какой стороне улицы

стоит дом: чем дальше от трубы – тем доро-

же. Бывали случаи, когда гражданам за эту

услугу предлагали заплатить астрономичес-

кие суммы – к примеру, в Тюменской об-

ласти жителю одного села выставили счет

на 28 миллионов рублей. Все потому, что

магистраль была перегружена и до его дома

нужно было тянуть 41 километр труб. В «Еди-

ной России» считают, что доведение газа до

дома должно быть бесплатным для граж-

дан – они должны платить только за газо-

вые котлы или плиты. Все работы должен

проводить за свой счет «Газпром».

– При этом [необходимо] компенсиро-

вать компании понесенные затраты через

предоставление мер государственной под-

держки, например через льготы по НДПИ,

возможность выпуска бессрочных облига-

ций и другие, – сказал Андрей Турчак.

Помимо прочего в России сейчас затя-

нуты сроки подведения газа к домам – в

некоторых регионах люди ждут голубое

топливо до двух лет. В Минэнерго соглас-

ны с предложением «Единой России» со-

кратить этот период до трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и идею вве-

дения принципа единого окна.

– Люди должны иметь возможность по-

лучить услугу через МФЦ или газораспре-

делительные организации, а не бегать по

инстанциям. Также должен действовать

единый и понятный стандарт сроков под-

ключения домовладений, – подчеркнул

Андрей Турчак.

Но не везде можно провести газ: к при-

меру, до малонаселенных деревень Сиби-

ри и Дальнего Востока строить магистраль-

ный газопровод нерентабельно. В таком

случае для жителей должны действовать

особые, справедливые условия, посколь-

ку они должны покупать сжиженный газ

в баллонах, который дороже трубопровод-

ного.

– В целом в части снижения стоимости

сжиженного газа для населения есть се-

рьезная тема, над чем поработать, в част-

ности, ввести систему долгосрочных кон-

трактов для бытового потребления граж-

дан, увеличить норматив продажи топли-

ва нa бирже, – заявил руководитель фрак-

ции «Единой России» в Госдуме Сергей

Неверов.

Это позволит жителям труднодоступных

территорий значительно экономить на ото-

плении домов.

Эти и другие предложения должны лечь

в основу федерального проекта «Газифи-

кация и газоснабжение регионов Россий-

ской Федерации на период до 2030 года».

В нем будут определены конкретные це-

левые показатели по регионам, конт-

рольные точки, сроки реализации и объе-

мы финансового обеспечения. Таким об-

разом, мероприятия по газификации син-

хронизируются с нацпроектами, их тем-

пы возрастут, также будет определен еди-

ный оператор газификации для каждого

региона. Именно на нем будет лежать от-

ветственность за доведение газа от трубо-

провода до каждого дома.

Для детальной проработки вопроса «Еди-

ная Россия» создаст рабочую группу, в ко-

торую войдет руководство «Газпром меж-

регионгаз», представители Минсельхоза,

Минфина и Минстроя. Кроме того, партия

запустит новый партпроект, с помощью

которого будет контролировать газифика-

цию на местах. В том числе с ним «Единая

Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021

году.

– Оренбургская область характеризует-

ся высоким уровнем газификации. Данный

показатель составляет 98,4 %. Правитель-

ством Оренбургской области утверждена

региональная программа газификации до

2023 года. Она включает в себя все государ-

ственные и инвестиционные программы,

сумма которых превышает один миллиард

рублей. Безусловно, это станет значитель-

ным шагом к экономическому и социаль-

ному развитию населенных пунктов. Эти

средства пойдут на строительство 470 ки-

лометров газопроводов и обеспечат газом

19 негазифицированных сел. А это более

12 тысяч домовладений.

Еще одним существенным шагом на

пути к обеспечению газом сельских терри-

тории является программа газификации по

спецнадбавкам. Села Оренбуржья, а это

больше 100 дворов, уже подключены к газу.

В 2020 г. «Газпром газораспределение Орен-

бург» планирует проведение проектно-

изыскательских работ в 17 населенных

пунктах, расположенных в Бузулукском,

Оренбургском, Пономаревском, Шарлык-

ском районах, а также в городах Гае, Орен-

бурге, Новотроицке, Сорочинске, Орске,

– отметил региональный координатор

партийного проекта «Школа грамотного

потребителя» Игорь Коровяковский.
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ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Национальные проекты прочно вошли в нашу повседневность, став движущей силой
позитивных изменений, происходящих во всех сферах жизни и деятельности. По
реализации национальных проектов Оренбургская область – в числе регионов-лидеров.

– Национальные проекты пост-

роены вокруг человека, ради дости-

жения нового качества жизни для

всех поколений, которое может быть

обеспечено только при динамичном

развитии России, – подчеркивал

Президент Российской Федерации

Владимир Путин.

Следуя президентскому тезису,

разработчики учли практически все

направления, настоятельно требую-

щие изменений в современных ус-

ловиях. 12 национальных проектов

были сформированы в конце 2018

года по трем стратегическим на-

правлениям – «Человеческий капи-

тал», «Комфортная среда» и «Эко-

номика».

К концу 2024 года национальные

проекты должны обеспечить каче-

ственный научно-технологический

и социально-экономический рост,

значительно увеличить численность

населения страны и повысить уро-

вень его жизни, создать для людей

комфортные условия проживания и

возможности для самореализации.

На эти цели Правительство РФ

предусмотрело финансирование в

размере 25,7 триллиона рублей. Из

них на прошлый, 2019 год было вы-

делено более 1,7 трлн рублей, а на

2020 год – более 2,1 трлн рублей.

Областной аспект
Оренбургская область участвует в

реализации 11 из 12 национальных

проектов. Исключением является

национальный проект «Наука»: он

реализуется в регионе высшими

учебными заведениями федерально-

го уровня.

Для выполнения национальных

и федеральных проектов в Оренбург-

ской области разработаны 49 регио-

нальных проектов.

На реализацию мероприятий ре-

гиональных проектов в 2019 году

было направлено 12 667,2 млн руб-

лей. В 2020 году в бюджете Оренбур-

гской области предусмотрено 16

357,7 млн рублей. Это на 3 690,5 млн

рублей, или на 29,1 %, больше уров-

ня 2019 года.

По сравнению с первым годом

исполнения нацпроектов изменил-

ся и уровень софинансирования рас-

ходов на реализацию региональных

проектов. В 2019 году он составлял

57,8 % (7 327,1 млн руб.) за счет

средств федерального бюджета на

42,2 % (5 483,7 млн руб.) за счет

средств областного бюджета. В 2020

году – 62,2 % (10 171,3 млн руб.) фе-

деральных средств на 37,8 % (6 186,3

млн руб.) региональных.

Самые финансово емкие нацио-

нальные проекты – «Демография»,

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», «Здравоохране-

ние» «Образование», а также «Жилье

и городская среда».

Проектная вертикаль
Реализация национальных про-

ектов в Оренбургской области осу-

ществляется в соответствии с поло-

жением об организации проектной

деятельности, утвержденным поста-

новлением правительства Оренбург-

ской области от 27.04.2020 № 333-

пп.

Перечень реализуемых регио-

нальных проектов, а также кураторы

и руководители региональных про-

ектов определены указом губернато-

ра Оренбургской области от

17.09.2018 № 512-ук «О мерах по реа-

лизации национальных проектов в

Оренбургской области».



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 (236) 13

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Финансовое обеспечение реализации национальных
проектов на 2020 г. (млн руб.)

В регионе сформирована единая

система управления проектной дея-

тельностью, включающая следую-

щие органы управления проектами:

совет при губернаторе Оренбург-

ской области по реализации при-

оритетных и региональных проек-

тов;

региональный проектный коми-

тет;

региональный проектный офис;

ведомственные проектные офи-

сы.

Каждый орган исполнительной

власти и каждый муниципалитет об-

ласти, реализующий мероприятия

региональных проектов, организо-

вал проектные офисы, обеспечиваю-

щие организационно-методическую

и административную поддержку ре-

ализации региональных проектов.

Система контроля
Расходование бюджетных средств

и все мероприятия в рамках нацио-

нальных проектов жестко контроли-

руются. Аппарат губернатора и пра-

вительства Оренбургской области на

постоянной основе осуществляет

мониторинг хода региональных про-

ектов, в том числе на предмет своев-

ременности и полноты исполнения

контрольных точек, достижения

плановых показателей и результатов,

а также наличия и достаточности

подтверждающих документов.

В случае выявления в процессе

мониторинга рисков несвоевремен-

ной реализации мероприятий со-

трудники регионального проектного

офиса совместно с представителями

органов исполнительной власти, от-

ветственных за реализацию регио-

нальных проектов, принимают

меры, необходимые для исправле-

ния ситуации.

Мониторинг осуществляется

комплексно, как в специализиро-

ванной информационной системе

ГИИС «Электронный бюджет», так

и с применением дополнительных

специально разработанных форм от-

четности, содержащих полную ин-

формацию о реализации мероприя-

тий региональных проектов.

Оперативная информация о ходе

реализации в регионе национальных

проектов находится в открытом дос-

тупе на интернет-ресурсе проектно-

го офиса правительства Оренбургс-

кой области http://project.orb.ru/

nacionalnye-proekty/monitoring-

realizacii-regionalnyh-proektov/.

Итоги-2019…
Эффективная система организа-

ции и контроля проектной деятель-

ности позволила Оренбургской об-

ласти занять одну из лидирующих

позиций среди российских регио-

нов.

– Оренбургская область по эф-

фективности использования и уров-

ню освоения средств нацпроектов

заняла первое место в Приволжском

федеральном округе и вошла в топ-6

регионов России. Впереди оказа-

лись только Москва, Санкт-Петер-

бург, Чеченская Республика, Карача-

ево-Черкесская Республика и Влади-

мирская область. При этом нужно

отметить, что в некоторых из этих

субъектов в конце года часть средств

была снята с освоения. В Оренбур-

жье подобных корректировок не

было. Более того, благодаря эффек-

тивной работе с федеральным прави-

тельством в течение года региону

было увеличено финансирование

как по национальным проектам, так

и по другим направлениям, – отме-

чал губернатор Оренбургской облас-

ти Денис Паслер в традиционном

отчете о работе регионального пра-

вительства.

В 2019 году на реализацию облас-

тных проектов было направлено 12

667,2 млн рублей из запланирован-

ных 12 810,8 млн рублей. Уровень ос-

воения средств составил 98,9 про-

цента, что является шестым показа-

телем по стране.

Из реализованных в рамках реги-

ональных проектов мероприятий

выделим наиболее значимые:

построены 2 новые школы на 414

мест; капитально отремонтированы

здания 29 школ в 22 муниципальных

образованиях и 25 спортивных залов

в сельских школах;

введены в эксплуатацию 19 новых

детских садов общей мощностью 1

678 мест для детей до трех лет. На

01.01.2020 местами в детских садах

обеспечены 97,9 процента детей в

возрасте до трех лет;

создан первый уникальный детс-

кий технопарк «Кванториум», вклю-

чая 6 научно-технических площадок

и цех «Хайтек», оснащенный фре-

зерными, лазерными станками и

3D-принтерами, позволяющими

обучить ежегодно 800 детей от 10 до

18 лет. Охват детей – 4 000 человек;

в 12 муниципальных образовани-

ях области открыты новые спортив-

ные площадки ГТО; в 3 муниципаль-

ных образованиях закуплены искус-

ственные покрытия для футбольных

полей;

построены 12 фельдшерско-аку-

шерских пунктов. Закуплены пере-

движные медицинские диагностичес-

кие комплексы, позволившие повы-

сить доступность медицинской помо-

щи для более чем 100 тыс. оренбурж-

цев из 6 сельских районов области;

в рамках программы «Земский

доктор» 43 врачам и 15 медицинс-

ким работникам среднего звена,

прибывшим на работу в сельские на-

селенные пункты, произведены ком-

пенсационные выплаты;

закуплены 72 единицы высоко-

технологичного оборудования для

онкологических медицинских уч-

реждений и детских больниц и 12

единиц – для первичных сосудистых

отделений;
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более чем 19,5 тыс. женщин ока-

зана медицинская помощь в период

беременности, родов и в послеродо-

вый период;

создано 4 центра амбулаторной

онкологической помощи;

реализован комплекс мер по

улучшению условий для граждан по-

жилого возраста, среди которых про-

филактические осмотры на постоян-

ной основе, диспансерное наблюде-

ние, гериатрическая помощь, проф-

подготовка и дополнительное обуче-

ние, доставка в медицинские учреж-

дения;

112 учреждений культуры полу-

чили новое оборудование и музы-

кальные инструменты;

38 детских школ искусств осна-

щены пианино отечественного про-

изводства;

капитально отремонтировано 4

сельских Дома культуры. Открыты 2

модельные современные библиоте-

ки;

отремонтировано более 249 км

дорог, установлено 10 комплексов

фотовидеофиксации нарушений

ПДД;

реконструированы 2 автомобиль-

ные дороги в рамках федерального

проекта «Жилье»;

завершены работы по благоуст-

ройству 55 общественных террито-

рий и 43 дворов. Индекс качества го-

родской среды в городах поднялся на

2 %. На 9 % выросло число оренбур-

жцев, участвующих в решении воп-

росов территориального развития

своих населенных пунктов;

построено 993,7 тыс. кв. метров

жилья (100,3 % от показателя, уста-

новленного Минстроем России).

…и перспективы-2020
В 2020 году в рамках реализации

региональных проектов планируется

выполнение целого комплекса ме-

роприятий, в числе которых стоит

отметить следующие:

ввод в эксплуатацию 4 детских са-

дов общей вместимостью 980 мест и

разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство 4 детс-

ких садов общей вместимостью 800

мест;

обучение 308 человек, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребен-

ком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей;

укрепление материально-техни-

ческой базы 4 организаций социаль-

ного обслуживания населения;

оснащение тренажерами 6 пло-

щадок ГТО;

закупка тренажеров и спортивно-

го оборудования для областного учи-

лища олимпийского резерва и

спортивно-технологического обору-

дования для ФОКа открытого типа в

Новоорском районе;

приобретение комплекта

спортивного оборудования для хок-

кея в г. Медногорске и для футболь-

ного поля в СШ № 8 г. Оренбурга;

приобретение 3 туристических

автобусов для ГАУ «Центр спортив-

ной подготовки»;

строительство 12 фельдшерско-

акушерских пунктов и 4 врачебных

амбулаторий;

закупка 37 передвижных меди-

цинских комплексов, в том числе 5

маммографов, 10 флюорографов, 22

мобильных фельдшерско-акушерс-

ких пунктов;

закупка медицинского оборудо-

вания для 5 региональных сосудис-

тых центров и для 8 первичных сосу-

дистых отделений;

приобретение двух комплектов

медицинского оборудования и ме-

дицинских инструментов для диаг-

ностических исследований онколо-

гических заболеваний;

начало строительства областной

детской больницы на 430 пациентов

в г. Оренбурге на пересечении ул. Га-

ранькина и Загородного шоссе;

проведение капитального ремон-

та в 5 общеобразовательных органи-

зациях, а также в 25 спортивных за-

лах школ, расположенных в сельской

местности;

ввод в эксплуатацию трех новых

школ и разработка проектно-смет-

ной документации на строительство

еще четырех школ в городах Орен-

бурге и Бузулуке;

благоустройство 29 обществен-

ных и 9 дворовых территорий;

переселение граждан из 44 мно-

гоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2017 года;

строительство и реконструкция

водозаборных станций в 12 населен-

ных пунктах. Техническое перевоо-

ружение оросительных систем обще-

го и индивидуального пользования и

отдельно расположенных гидротех-

нических сооружений, приобрете-

ние машин, установок, дождеваль-

ных и поливальных аппаратов;

закупка лесопожарной техники и

оборудования для лесовосстановле-

ния и лесоразведения;

ремонт 216,3 км дорог;

переобучение и повышение ква-

лификации работников предприя-

тий в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка

труда;

обеспечение музыкальными ин-

струментами, оборудованием и не-

обходимыми материалами 8 детских

музыкальных, художественных, хо-

реографических школ, школ ис-

кусств и училищ, а также 2 коллед-

жей искусств;

капитальный ремонт 9 культур-

но-досуговых учреждений;

создание 5 виртуальных концерт-

ных залов;

реновация Оренбургского губер-

наторского историко-краеведческо-

го музея, выставочного комплекса

«Салют, Победа!» и модернизация

Оренбургского государственного об-

ластного театра кукол.

Большинство из объектов, запла-

нированных в Оренбургской области

на 2020 год в рамках реализации на-

циональных проектов, на сегодняш-

ний день находятся в активной либо

завершающей стадии. Мероприя-

тия, касающиеся образовательной

сферы, выполнены до начала учеб-

ного года.
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ЭКСПОРТ-2020: НОВЫЕ ТРЕНДЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Центр поддержки экспорта Оренбургской области рассказывает о том, как онлайн-
торговля помогает малому и среднему бизнесу укрепить свои позиции на международном
рынке в период борьбы с COVID-19.

Очевидно, что весна 2020

года застала врасплох абсо-

лютное большинство пред-

ставителей малого и среднего

бизнеса. Столкнувшись с ме-

рами по снижению риска рас-

пространения коронавируса,

многие предприятия оказа-

лись к этому не готовы. Сни-

жение количества «оффлай-

новых» покупателей подтолк-

нуло бизнес к более активно-

му пересмотру каналов сбыта

продукции, а именно – к

срочному переводу продаж в

сектор онлайн.

Рассматривая экспортную

составляющую, в выигрыше

остались те компании и пред-

приниматели, которые еще до

начала эпидемии заблаговре-

менно осваивали междуна-

родные электронные торго-

вые площадки. Так, благодаря

Центру поддержки экспорта

Оренбургской области с нача-

ла прошлой осени тринадцати

субъектам малого и среднего

бизнеса, ориентированным

на несырьевой неэнергети-

ческий экспорт, было оказано

содействие в размещении на

электронных площадках eBay,

DTAD и EuroPages.

В рамках данной услуги для

предприятий были бесплатно

созданы их собственные ак-

каунты на маркетплейсах, гра-

мотно заполнены профили

компаний, интегрированы

платежные системы (при на-

личии технической возмож-

ности. – Прим. ред.), а также

даны консультации по фор-

мированию окончательной

стоимости товара с учетом

комиссий и доставки. Кроме

того, за счет Центра были вы-

делены средства на продвиже-

ние данных аккаунтов, что

позволило улучшить позиции

компаний на электронных

торговых площадках.

Предпринятые меры не зас-

тавили ждать результата: ис-

пользуя данный канал сбыта,

продукция оренбургских

компаний уже попала к поку-

пателям из Германии, Эсто-

нии, Бельгии, США и других

стран.

«Будучи индивидуальным

предпринимателем, я была

приятно удивлена возможно-

стью получения такой под-

держки, – делится своими

впечатлениями производи-

тель пуховых изделий из

Оренбурга Юлия Попова. –

Такие меры позволили нам сэ-

кономить значительные фи-

нансовые и трудовые ресурсы.

Для микропредприятий это

крайне важно. Разместившись

на eBay, мы занялись постав-

ками буквально с места в ка-

рьер. Не прибегая к расшире-

нию штата, простыми дей-

ствиями мы вывели наш товар

на зарубежные рынки, за что

благодарим Центр поддержки

экспорта».

Электронная торговля –

это именно та составляющая,

которая может позитивно по-

влиять на наш несырьевой эк-

спорт. В плане на 2020 год так-

же предусмотрено оказание

аналогичной поддержки.

Естественно, как и в пре-

дыдущие годы господдержка

экспорта не ограничится

лишь описанным в статье ме-

ханизмом. Действующим и

потенциальным экспортерам

Оренбуржья Центр готов по-

мочь с сертификацией, пере-

водом материалов на иност-

ранные языки, участием в

международных выставках,

отправкой пробных партий

продукции за рубеж и со мно-

гими другими аспектами экс-

портной деятельности.

Актуальная информация о

предлагаемых мерах дос-

тупна на сайте orbexport.ru,

а также в офисе Центра

«Мой бизнес» по адресу:

г. Оренбург, Шарлыкское

шоссе, 1/2, галерея 6.

Телефон +7 (3532) 32-32-06.

E-mail: export@orbinvest.ru.
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АНДРЕЙ БОРОДИН:
«У НАС ЕСТЬ ПЛАНЫ ПО
НАРАЩИВАНИЮ ОБЪЕМОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ»
В ноябре прошлого года губернатор Денис Паслер
изменил структуру регионального правительства. Тогда
появилось новое министерство – промышленности. Его
главой стал человек из бизнеса, топ-менеджер
производственного предприятия Андрей Бородин. Как
выстроена работа минпрома, какие вопросы уже решены,
а какими предстоит заниматься? Беседуем с министром.

– Какой первоочередной круг

задач был поставлен Вам губерна-

тором после назначения?

– Министерство промышленнос-

ти и энергетики является органом ис-

полнительной власти, ответствен-

ным за выработку и проведение еди-

ной промышленной политики на

территории нашей области. Основа

этой политики – тесное взаимодей-

ствие с предприятиями, выявление

проблем развития, поиск вариантов

их решения. Это наша главная задача.

В числе подзадач могу выделить

проведение системного анализа го-

сударственных программ и мер под-

держки, направленных на развитие

промышленности, оценку возмож-

ности участия в этих проектах орен-

бургских предприятий, поиск и при-

влечение желающих реализовать со-

ответствующие направления, а так-

же их поддержку и сопровождение.

Не секрет, что бизнес с опреде-

ленной долей осторожности отно-

ситься к вопросам взаимодействия с

органами власти. Возможно, это свя-

зано с низкой информированностью

о направлениях их деятельности,

возможно, с некоторой закрытостью

госструктур.

Между тем сегодня существует до-

статочно большое количество инст-

рументов и мер, в том числе и финан-

совой поддержки, которые могут и

должны стать реальными инструмен-

тами помощи бизнесу. Поэтому еще

одной нашей задачей является обес-

печение информационной открыто-

сти и прозрачности всех процессов, а

также вовлечение в работу по получе-

нию господдержки как можно боль-

шего числа предприятий области.

Немаловажным является и при-

влечение на территорию области ин-

вестиций и средств федерального

бюджета. Это еще два важнейших на-

правления работы, которые нам обо-

значил губернатор Оренбургской об-

ласти Денис Владимирович Паслер.

– Вы озвучили ранее информа-

цию о том, что в области будут

профинансированы несколько

новых инвестпроектов на сумму

более 160 млн руб. Что это за про-

екты?

– В конце 2018 года в нашей обла-

сти появился региональный Фонд

развития промышленности. Он был

создан по решению правительства

области, и на его капитализацию

были выделены серьезные средства

из областного бюджета – более 170

млн рублей. Сегодня, если немного

продолжить о задачах министерства,

мы ведем работу по активизации его

деятельности и привлечению пред-

приятий к реализации проектов раз-

вития за счет льготных займов наше-

го фонда. Они и должны создать фи-

нансовую основу для реализации тех

инвестпроектов, о которых я гово-

рил. Здесь и проекты развития дей-

ствующих предприятий, а также

проекты по возобновлению работы

ранее остановленных производств.

На сегодняшний день льготный

заем получили два предприятия. В их

числе ООО «Профметалл», реализу-

ющее проект по покупке и установке

оборудования для производства кро-

вельных и строительных материалов,

а также ООО «Тюльганский электро-

механический завод», проект которо-

го направлен на приобретение коор-

динатно-пробивных станков и робо-

тизированных комплексов.

В завершающей стадии находит-

ся принятие решения о выдаче зай-

ма ОАО «Уралэлектро», которое пла-

нирует модернизировать процесс

литья заготовок под давлением.

Также планируется профинанси-

ровать проект АО «Южно-Уральский

завод магниевых соединений», где

будет приобретено оборудование

для серийного производства кизери-

та, который применятся в химичес-

кой, текстильной и бумажной про-

мышленности, а также в медицине.

Часть средств может быть выделена

на возобновление работы ТПК «Орс-

кие заводы». Предприятие простаи-

вало с декабря 2016 года из-за разно-

го рода финансово-организацион-

ных проблем.

Интерес для нас представляют

проекты ряда других предприятий

области. В их числе ООО «ОК-Ин-

жиниринг» – оборудование для про-

изводства комплектующих для ли-

ний пищевой промышленности,

ООО «МП Промстроймаш» – цех по

производству кузнечно-прессового

оборудования, ООО «Висла» – мо-

дернизация производства оконных

конструкций.

– Один из целевых показателей

для этих льготных займов – про-

изводительность труда. Это связа-

но с реализацией нацпроекта

«Производительность труда и под-

держка занятости»?
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– Да, все верно, здесь прослежива-

ется тесная взаимосвязь. Сегодня на-

циональный проект разделен между

двумя ведомствами: министерством

промышленности и энергетики и ми-

нистерством экономического разви-

тия, инвестиций, туризма и внешних

связей Оренбургской области. Фи-

нансовые меры, стимулирующие к

модернизации и созданию новых

производств, закреплены за мини-

стерством промышленности и энер-

гетики Оренбургской области. Глав-

ным целевым показателем нацпроек-

та является ежегодный рост произво-

дительности труда на средних и круп-

ных предприятиях несырьевого сек-

тора экономики.

На данный момент 10 предприя-

тий Оренбургской области вовлече-

ны в его реализацию, семь из кото-

рых являются субъектами деятель-

ности в сфере промышленности. На

2024 год показатель роста произво-

дительности труда на средних и

крупных предприятиях базовых не-

сырьевых отраслей экономики

Оренбургской области должен со-

ставлять 106,3 %.

Еще раз повторю, что по всем

программам, призванным способ-

ствовать развитию промышленнос-

ти, наши специалисты оказывают

полную консультационную поддер-

жку. Мы нацелены на диалог и со-

вместный поиск путей поддержки

для тех производств, которые готовы

расти и развиваться.

– Поскольку мы углубились в

тему инвестиций, то еще один воп-

рос: расскажите подробнее о ра-

боте по развитию нового механиз-

ма заключения специальных инве-

стиционных контрактов – СПИК

2.0. Кому они интересны и чем?

– Да. Стоит отметить, что новый

механизм заключения СПИК пре-

имущественно будет решать задачу

развития и передачи новых техноло-

гических компетенций. Целью об-

новленного механизма СПИК будет

являться привлечение долгосрочных

частных инвестиций в высокотехно-

логичные проекты и внедрение пе-

редовых технологий для локализа-

ции производства продукции, кон-

курентоспособной на внутреннем и

мировом рынках. А результатом под-

держанных государством инвести-

ционных проектов в рамках СПИК

должно стать осуществление серий-

ного производства промышленной

продукции на основе современных

технологий.

Основные изменения нового ме-

ханизма СПИК затронут прежде

всего состав участников СПИК, то

есть останется только федеральный

СПИК, но региональные СПИК,

заключенные без участия Российс-

кой Федерации, сохранят свою силу.

Увеличен предельный срок действия

специальных инвестиционных кон-

трактов до 20 лет – в зависимости от

объема инвестиций. Процедура зак-

лючения СПИК становится более

прозрачной: заявительный порядок

заключения прежних контрактов за-

менен на конкурсный отбор.

СПИК является эффективным

инструментом поддержки инвести-

ций. И его привлекательность для

инвесторов заключается в стабиль-

ности регуляторных и фискальных

условий. Эта привлекательность бу-

дет проявляться в мерах стимулиро-

вания, таких как льготные ставки по

налогу на прибыль и по налогу на

имущество организаций, предус-

мотренные законами Оренбургской

области.

Кроме того, преимущества

СПИК проявляются в заочном пре-

доставлении статуса «Сделано в Рос-

сии» и упрощенном доступе к госза-

казу – без конкурсных процедур.

На сегодняшний день оренбургс-

кое предприятие ООО «Тюльганс-

кий электромеханический завод»

подало заявку о включении совре-

менной технологии. Это изготовле-

ние стеклопластиковых лопастей с

углеволоконным поверхностным

слоем для ветроэлектрической уста-

новки арктического исполнения.

Конкурсные процедуры и эксперти-

зу наше предприятие прошло ус-

пешно. Технология, разработанная

тюльганским заводом, вошла в пере-

чень видов технологий, признавае-

мых современными технологиями, и

теперь министерством совместно с

заявителем ведется работа по подго-

товке мероприятий для заключения

СПИК в Оренбургской области.

– В конце 2017 года Правитель-

ство РФ объявило о создании Еди-

ной системы сплошной марки-

ровки и прослеживаемости това-

ров. Государство планирует пол-

ностью внедрить маркировку к

2024 году. Какая работа ведется в

этом плане?

– С 1 июля запрет на оборот не-

маркированной продукции введен в

отношении производителей табач-

ной продукции, обуви и лекарствен-

ных препаратов. Это требование зат-

рагивает в Оренбургской области

только производителей обуви и ле-

карственных препаратов.

До 1 октября должна завершиться

маркировка фотокамер (кроме кино-

камер), фотовспышек, духов и туа-

летной воды. Производителей таких

товаров в области нет.



№ 6 (236)18

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Следующий этап перехода на

обязательную маркировку товаров

должен завершиться 1 января 2021

года. Он затронет предприятия лег-

кой промышленности, которые за-

нимаются производством одежды и

белья. На территории области 101

организация, основной вид деятель-

ности которых связан с производ-

ством таких товаров.

В настоящее время мы ведем ра-

боту по информированию участни-

ков оборота о вступающих требова-

ниях, налаживаем с ними консульта-

ционное и информационное взаи-

модействие. В министерстве органи-

зована «горячая линия» по вопросам

маркировки, совместно с Центром

развития перспективных техноло-

гий запланирован ряд информаци-

онных и обучающих семинаров с

участием производителей.

– Поскольку публикация интер-

вью придется на период праздно-

вания Дня нефтяника, то оцените

работу нефтегазового сектора

региона и перспективы его разви-

тия.

– Добыча и переработка нефти и

газа долгое время служила опорой

развития не только Оренбургской

области, но и государства в целом.

Мы накопили большой опыт, сфор-

мировали и освоили новые компе-

тенции, ресурсные условия позволя-

ют нам еще в течение десятилетий

получать отдачу от наших природ-

ных богатств.

Основные стратегические на-

правления развития нефтегазового

сектора остаются неизменными.

Несмотря на всю волатильность

на рынке нефти, спрос на углеводо-

родное сырье сохраняется, и мы уве-

рены, что после завершения глобаль-

ной пандемии рынок восстановится.

Вместе с тем разведанные запасы

постепенно сокращаются, на пер-

вый план выходит необходимость

проведения новых геологоразведоч-

ных работ, освоение месторождений

трудноизвлекаемых запасов.

Именно поэтому в настоящее

время по поручению губернатора

Оренбургской области ведется рабо-

та по корректировке Стратегии раз-

вития Оренбургской области до 2030

года. Для этого привлечены предста-

вители научного сообщества, нефтя-

ных компаний, органов власти.

Правительством области, АО

«Стратеджи Партнерс групп» и рабо-

чей группой по приоритетному на-

правлению «Нефтегазсервис» разра-

ботан проект плана развития нефте-

газового сектора Оренбургской обла-

сти. Согласно данному проекту об-

ласть должна увеличить добычу всех

типов нефти к 2030 году наполовину,

в том числе за счет запасов домани-

ковых месторождений. Коэффици-

ент извлечения нефти на месторож-

дениях должен увеличиться с 19 % до

30 %. Нефтегазовый сектор должен

повысить эффективность переработ-

ки углеводородного сырья, в первую

очередь за счет увеличения уровня

утилизации попутного нефтяного

газа до 80 – 85 % и развития глубо-

кой его переработки с целью извле-

чения полезных компонентов.

Намечено сразу несколько на-

правлений работы.

Во-первых, будет активизирована

инновационная политика в области,

упор будет сделан на внедрение но-

вых технологий в нефтегазовом секто-

ре. Привлечение нефтедобывающих

и нефтехимических компаний, неф-

тесервисных компаний и поставщи-

ков комплектующих будет рассмат-

риваться в качестве приоритета поли-

тики по привлечению инвестиций.

Во-вторых, активное развитие

проектов по трудноизвлекаемым за-

пасам и сверхвязкой нефти на терри-

тории области. Область должна

стать лидирующим национальным

центром компетенций по добыче

трудноизвлекаемых запасов и сверх-

вязкой нефти для всех крупных не-

фтяных компаний, работающих на

нашей территории. С этой целью

предполагается создать и развивать

технологические полигоны для от-

работки методов добычи трудноизв-

лекаемых запасов и сверхвязкой не-

фти, привлекать нефтедобывающие

компании, обладающие соответ-

ствующими технологиями, и разви-

вать партнерство с вузами, обладаю-

щими компетенциями в этой сфере.

Область будет содействовать акти-

визации разведки углеводородного

сырья, максимально снимая барьеры,

привлекая компании, обладающие

соответствующими компетенциями,

а также включаясь в программы гео-

логоразведки федерального уровня.

Мы переходим от слов к делу в

вопросах утилизации и переработки

попутного нефтяного газа. Это зада-

ча, не имеющая простых решений,

необходимо будет пройти долгий

переговорный процесс с ключевыми

нефтяными компаниями, начнем

мы с аудита реальных объемов по-

путного нефтяного газа на место-

рождениях.

На горизонте 2025 – 2030 годов в

Оренбургской области будет разви-

ваться нефтехимическое производ-

ство. Перспективным должно стать

направление по переработке отхо-

дов Оренбургского газоперерабаты-

вающего завода для получения про-

дуктов, обладающих высокой экс-

портной привлекательностью. Бу-

дет развиваться ряд перспективных

продуктовых направлений по про-

изводству сжиженного природного

газа и других высокомаржинальных

нефтепродуктов.

Задачи стоят перспективные, мас-

штабные, но я уверен, что мы и наши

газовики и нефтяники их достойно

выполним! В преддверии же профес-

сионального праздника хочу пожелать

всем работниками и ветеранам нефтя-

ной и газовой промышленности креп-

кого здоровья, оптимизма и уверенно-

сти в завтрашнем дне. Удачи и благо-

получия, успехов и процветания. С

праздником, уважаемые коллеги!
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ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

Все больше оренбургских предприятий из сферы ТЭК

переориентируются в последнее время на внедрение

высоких технологий. О том, как инновации могут

сэкономить предприятию сотни тысяч рублей и

обеспечить бесперебойность производства даже в форс-

мажорных ситуациях, рассказал ФЭБ директор МТС в

Оренбургской области Алексей Баштовой.

КАК НЕФТЬ
УХОДИТ В «ЦИФРУ»

– В период пандемии многим

оренбургским предприятиям, в

том числе и «нефтянке», при-

шлось срочно осваивать непри-

вычный формат работы, перево-

дя персонал на удаленку и по мак-

симуму автоматизируя производ-

ственные процессы. На ваш

взгляд, приживутся ли какие-то

нововведения и после карантина

или все это не более чем времен-

ная мера?

– Карантин стал своеобразным сти-
мулом, подтолкнувшим крупные компа-
нии попробовать, например, облака.
Во время пандемии удаленный доступ
к рабочей информации нужно было
организовывать быстро, при этом обес-
печивая абсолютную ее безопасность.
Облака, даже по самым скромным под-
счетам, позволяют снизить затраты на
ИТ-инфраструктуру на 20 – 25 %, кро-
ме того, они удобны для тех компаний,
чья работа носит проектный или сезон-
ный характер. Например, подрядчики,
проводящие для нефтяных гигантов
строительно-монтажные работы, могут
купить «эластичное» облако для актив-
ной фазы проекта и затем свернуть его
до минимальных объемов после завер-
шения работ до следующего большого
заказа. На моей памяти пока не было
примеров, чтобы компания, попробо-
вав облачные сервисы, захотела вер-
нуться к традиционным, «физическим»
серверам, и я думаю, что спрос на об-
лака, заметно возросший во время
пандемии, так и останется высоким.

– Понятно, что хранить данные

в облаке удобно и даже необходи-

мо, когда сотрудники находятся

вне офиса. Но многие уже верну-

лись на свои рабочие места – чем

в этом случае «догрузить» освобо-

дившиеся мощности?

– Во-первых, безопасное и удобное

хранение данных в любом случае долж-
но быть организовано, этого требует в
том числе российское законодатель-
ство. Во-вторых, здесь мы переходим к
еще одному буквально взлетевшему во
время пандемии элементу цифровиза-
ции – датчикам с SIM-картами, контро-
лирующим все основные показатели
оборудования и собирающим большой
массив данных, которые нужно хранить
и обрабатывать. По оценкам экспертов,
мировая добывающая промышленность
теряет около $8 млрд в год за время про-
стоя оборудования, а инженеры тратят
до 70 % своего времени на поиск и об-
работку данных. Отказ одного насоса
может обойтись в убытки от $100 до
$300 тысяч в день. Цифры, согласитесь,
существенные, поэтому главный тренд
– повсеместное внедрение датчиков,
которые необходимы для отслеживания
данных и передачи их диспетчеру. Дат-
чики решают несколько задач разом –
во-первых, исключают человеческий
фактор, во-вторых, позволяют значи-
тельно оптимизировать затраты на пер-
сонал – все данные приходят автомати-
чески, причем с любой нужной часто-
той, хоть каждую минуту.

– Где применяются такие датчи-

ки?

– Их можно установить на практи-
чески любые виды нефтегазового обо-
рудования. Например, один из самых ча-
стых при обращении к нам запросов –
датчики давления и температуры. С их
помощью можно следить за оборудова-
нием, предотвращать поломки и эконо-
мить ресурсы. Отдельный плюс – управ-
лять такой системой становится все про-
ще, можно делать это даже со смартфо-
на или находясь в другом городе.

– Безопасность – не последний

по важности вопрос на крупных

промышленных предприятиях.

Есть ли у МТС какие-то решения

для этого?

– Есть, и даже не одно. В прошлом
году мы представили «умную» спец-
одежду, в которую встраиваются спе-
циальные датчики, взаимодействую-
щие с маячками по периметру поме-
щения. Никакого дополнительного ин-
структажа персонала не требуется,
система активируется автоматически и
способна, например, подать сигнал,
если работник попадает в опасную зону
(пожар, выброс газа), а также сразу от-
править уведомление диспетчеру. Обо-
рудование оснащается тревожной
кнопкой, определение местоположе-
ния с точностью до трех метров позво-
ляет увеличить скорость эвакуации со-
трудников в случае чрезвычайных си-
туаций и быстро оказать помощь пост-
радавшим. Помимо прочего, это защи-
щает компанию от незапланированных
затрат – штрафов за нарушение тре-
бований промышленной безопасности.

Второе решение для промышленной
безопасности – «умное» видеонаблю-
дение и видеоаналитика. Все сложные
технологические процессы важно кон-
тролировать и следить за их непрерыв-
ностью – и проще всего делать это с
помощью «умных» камер. Они не толь-
ко отслеживают движущиеся объекты,
но и проводят анализ событий, фикси-
руют нарушения процедур безопасно-
сти и определяют состояния тревоги.
Оба этих решения в совокупности по-
зволяют сделать производство практи-
чески стопроцентно безопасным.
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БИЗНЕС-ЛИДЕР

Про Сергея Евгеньевича Волынкина, заместителя генерального директора по
капитальному строительству НКНП, коллеги говорят, что это человек, который отвечает
за формирование скелета компании. Экологическая безопасность строительных
технологий для него не производственная необходимость или следование нормам, а
жизненная позиция. Благодаря ему и его команде все объекты предприятия можно
назвать образцовыми. Мы поговорили с Сергеем Евгеньевичем о том, как строить без
вреда для природы.

СЕРГЕЙ ВОЛЫНКИН:

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ НАДО УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ»

– Сергей Евгеньевич, расскажи-

те, пожалуйста, о том, что значит

для Вас работа в НКПН?

– В компанию я пришел ровно год
назад, 1 сентября 2019-го. Символично,
что с началом нового учебного года у
меня начался новый трудовой период в
новой компании «Новый Поток». Все
было новым, и в этом был вызов. НКПН
отличается от моих предыдущих мест ра-
боты. В прошлом это были устоявшиеся,
крупные игроки – «ЛУКОЙЛ», «ТРАНС-
НЕФТЬ», «РОСНЕФТЬ». В сравнении с
ними НКНП – нефтяной стартап, неболь-
шое предприятие с большим будущим.
Это будущее отчасти находится и в моих
руках, вот что привлекало прежде всего:
представившийся шанс применить зна-
ния и опыт, создавать с нуля так, как счи-
таешь нужным, в естественной, техничес-
ки правильной последовательности.

– Что вам дал опыт, накопленный

в больших компаниях?

- Трудовую практику на производстве
я начал, еще учась в школе. Во время лет-
них каникул устраивался подсобным ра-

бочим на объекты НГДУ «Когалымнефть»,
в дальнейшем ООО «ЛУКойл-Западная
Сибирь». А окончив нефтяной универси-
тет по специальности «Разработка и эксп-
луатация нефтяных и газовых месторож-
дений», вернулся на север и продолжил
приносить «трудовые плоды» в корзину
«Лукойла». Основной опыт по эксплуата-
ции и обустройству месторождений я по-
лучил на объектах именно этого предпри-
ятия, начинал с позиции оператора по до-
быче нефти и газа, потом технолога, за-
местителя начальника центральной инже-
нерно-технической службы и начальника
цеха добычи. Ну а дальше, с таким бага-
жом производственного опыта, трудовая
жизнь понеслась как стрела. Перечислять
все занимаемые позиции не вижу смыс-
ла, это долго, просто обозначу наиболее
яркие и важные моменты, которые отпе-
чатались в памяти.

Например, первый опыт работы с
иностранцами был приобретен на про-
екте «3-я очередь обустройства Харья-
гинского месторождения», где мы рабо-
тали с TOTAL E&P RUSSIE. Это был очень
интересный проект с точки зрения зна-

комства с подходом французского заказ-
чика, сильно отличавшегося от российс-
ких стандартов.

Своя специфика проявилась в столи-
це во время работы над проектом рекон-
струкции пересечения Ленинского про-
спекта и МКАД и проектом реконструк-
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ции ул. Нагатинской, где заказчиком вы-
ступал Департамент строительства
г. Москвы. Оба этих проекта запомни-
лись необходимостью выстраивать взаи-
моотношения со смежными службами и
местным населением.

Опыт строгой отчетности я получил в
ОАО «АК «Транснефть». Совместно с
институтом АО «Гипротрубопровод» мы
работали над реконструкцией системы
магистральных трубопроводов и НПС для
увеличения объемов транспортировки
нефтепродуктов в московском регионе.

Уверен, что работа в Бузулукском
бору тоже запомнится.

– Какие объекты возводятся там

сейчас?

– Мы работаем на территории, при-
легающей к бору. Уже построены трубо-
проводы – нефтесбор и водовод – общей
протяженностью 35 километров, обуст-
роены кустовые площадки, обвязаны до-
бывающие скважины, подведены комму-
никации, электрический кабель, кабель
ВОЛС, отсыпаны площадки под обору-
дование, проложены дороги.

Кроме того, мы планируем завершить
цикл добычи и подготовки нефти, а для этого
необходимо построить комплексный пункт
сбора нефти и, естественно, проложить
транспортные артерии – напорный неф-
тепровод в систему «Транснефть» протя-
женностью 100 километров.

– В чем особенность работы на

охраняемой природной террито-

рии? Что значит этот объект лично

для вас?

– Мы не ведем работы на охраняе-
мой территории, однако для производ-
ственной деятельности даже на прилега-
ющих к бору территориях пришлось зат-
ратить кратно больше производственных
сил, чем требуется на аналогичных объек-
тах в обычных условиях. Возникли допол-
нительные затраты на материалы и обо-
рудование – они выполнены с большим
запасом прочности. Мы сконцентриро-
вались на цикле мероприятий по береж-
ному отношению к окружающей среде
во время производства работ. Мы очень
строго контролируем подрядчиков имен-
но с точки зрения экологической безо-
пасности, чтобы не допустить даже ма-
лейших инцидентов, которые могут нане-
сти вред природе. Нестандартные реше-
ния приходится принимать постоянно. У
меня еще не было ни одного похожего
объекта. Это и увлекает, и радует, осо-
бенно когда видишь результат.

– А какие конкретные примеры

необычных решений можете при-

вести?

- Собственно, весь проект на них стро-
ится. Применение наклонно-направлен-
ного бурения при прохождении водных
преград, например, позволило нам при
укладке внутрипромыслового нефтепрово-
да оставить нетронутой водоохранную
зону. Мы проверяли 100 процентов пле-
нок радиографического контроля всех
сварных соединений и применили 20 про-
центов дубль контроль, невзирая на то, что
это увеличивало затраты и замедляло ход
строительства. В обычной практике такие
проверки осуществляются выборочно и не
выходят за рамки 10 процентов. Более
того, мы дополнительно привлекли подряд-
чика для круглосуточного надзора за хо-
дом строительных работ. Предусмотрели
проектом и реализовали монтаж системы
внутритрубной диагностики для того, что-
бы иметь возможность в любое время года
проверить техническое состояние трубы.
Трассы нефтепроводов и силового кабеля
провели под землей, что позволило убе-
речь от вырубки сотни гектаров леса. Пред-
ставьте, что для того, чтобы уложиться в
узкий коридор коммуникаций, некоторые
работы нам пришлось выполнять вручную,
без применения техники, а где-то обхо-
диться малогабаритной техникой. Грунт,
вынимаемый при строительстве, должен
был перемещаться на левый край тран-
шеи, то есть туда, где находится лес в на-
шем случае, это потребовало бы дополни-
тельной вырубки. Мы пошли на то, чтобы
перемещать разрабатываемый грунт в
сторону проезжей части и тем самым пе-
рекрывать технологические проезды, что
значительно затрудняло работу смежных
организаций и вызывало всплески эмоций.
Тогда мы стали составлять и заранее со-
гласовывать графики движения автотран-
спорта и перекрытия дорог, чтобы не ос-

Наклонно-направленное бурение при
прохождении водной преграды.

Сохранены берега и фауна водоема.

танавливать процесс строительства сква-
жин. Мы сохранили великовозрастные со-
сны на одной из производственных пло-
щадок и сейчас они возвышаются над бу-
ровыми мачтами, естественно вписываясь
в производственное окружение; обошли
трассой нефтепровода великовозрастные
сосны на другой производственной пло-
щадке, а сейчас по соседству с ними по-
селилось семейство каких-то птичек. Во-
обще, ярких эпизодов было много, а в ре-
зультате за девять месяцев с нуля завер-
шено качественное и надежное строитель-
ство производственных объектов и инф-
раструктуры на Воронцовском месторож-
дении.

Работы в узком коридоре коммуникаций.
В 2021 году он будет замощен железобетонными плитами.
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География сферы ответственности за нужды и чаяния оренбуржцев у
депутатов Законодательного собрания Оренбургской области
охватывает все населенные пункты региона. Как построена работа
фракций с органами местного самоуправления, жителями
близлежащих и отдаленных городов и сел области? Спрашиваем у
руководителей фракций.

Александр Трубников,
фракция «Единая Россия»:

– В работе с муниципали-

тетами важно знать проблема-

тику территорий. Исходя из

этого оказывать реальную

поддержку.

Один из самых эффектив-

ных инструментов депутатс-

кой деятельности, которая

направлена на улучшение ка-

чества жизни людей, – соци-

ально значимые мероприятия.

Ежегодно на решение про-

блем городов и сел Оренбур-

жья по этому направлению

выделяются средства из обла-

стного бюджета. В этом году

сумма поддержки – 200 млн

рублей.

Наш регион входит в число

субъектов РФ, где внедрено

инициативное бюджетирова-

ние. Жители сами определяют

необходимые проекты и уча-

ствуют в их финансировании.

В этом году отрабатывается

228 проектов. На них из обла-

стной казны выделено 80 млн

рублей.

Мы поддерживаем связь с

коллегами из муниципальных

образований. Выявляем про-

блемные моменты и совмест-

но ищем способы их решения.

Максим Амелин,
фракция КПРФ:

– У нашей фракции есть

большой опыт взаимодей-

ствия с органами местного

самоуправления. Выезды в

территории занимают значи-

тельное место в рабочем гра-

фике депутатов-коммунис-

тов. Фракция каждый месяц

проводит собственные ин-

формационные дни, в ходе

которых мы посещаем по од-

ному району или городу.

В муниципальных образо-

ваниях работают обществен-

ные депутатские приемные.

Это позволяет поддерживать

связь с избирателями всего

Оренбуржья.

Особую значимость имеют

обращения граждан по обще-

ственно резонансным вопро-

сам областного значения. Им

мы уделяем серьезное внима-

ние. Кроме того, следим за

развитием событий вокруг до-

бычи нефти в Бузулукском

бору, складированием нефтя-

ных отходов в Первомайском

районе, ситуацией с место-

рождениями Новосергиевс-

кого и Переволоцкого райо-

нов.

Татьяна Казармщикова,
фракция ЛДПР:

– Для того чтобы прини-

мать законы для людей, нуж-

но знать реальную жизнь.

Чтобы собрать наказы избира-

телей, их предложения и жа-

лобы, нужно встречаться с

людьми на местах. Этим зани-

маются депутаты нашей фрак-

ции.

Мы знаем, что большин-

ство проблем жителей горо-

дов и сел Оренбуржья связано

с недобросовестной работой

чиновников. Они начинают

решать проблемы только пос-

ле указания сверху. Это абсо-

лютно неправильно – и изме-

нить это возможно только
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совместными усилиями. По-

этому по всей территории об-

ласти открыты общественные

приемные ЛДПР. В приемных

работают депутаты, активис-

ты, юристы. Сюда обращают-

ся за помощью оренбуржцы.

Многие местные проблемы

ложатся в основу законопро-

ектов. Вся поступающая из

территорий информация по-

могает нам формировать за-

конотворческую повестку,

работать на развитие нашего

региона.

Владимир Фролов, фракция
«Справедливая Россия»:

– Депутатская работа обя-

зывает тесно взаимодейство-

вать с муниципалитетами. За-

частую это связано с решени-

ем проблем территорий, реа-

гированием на обращения

граждан. Конкретные приме-

ры – обращения жителей ряда

сел Оренбургского района.

Граждане просили разобраться

с законностью строительства

детских садов в поселках

Экодолье, Нежинка и Заре-

чье, школы в селе Подгород-

няя Покровка, а также с ком-

плексной застройкой жилья

для молодых и многодетных

семей в селах Светлогорка и

Паника.

Пришлось обратиться к гу-

бернатору области и в проку-

ратуру с просьбой принять

надлежащие меры по восста-

новлению законности в рабо-

те должностных лиц област-

ных министерств, руководи-

телей администрации района.

Такие меры связаны с отсут-

ствием положительных зак-

лючений госэкспертизы про-

ектно-изыскательных работ,

незаконной оплатой подряд-

чикам неисполненных работ.

ГОСКОРПОРАЦИИ БЬЮТСЯ
ЗА ЦИФРОВОЙ МОНОПОЛИЗМ
В борьбу за «цифровой фундамент» нового правительства
с Германом Грефом вступили ВТБ и «Почта России»

Широкий «подряд» на новую плат-
форму взаимодействия граждан и биз-
неса с государством («Гостех») не доста-
нется Сбербанку без административно-
го конкурса. В борьбу за рынок на де-
сятки миллиардов рублей в год вступил
второй госбанк России – ВТБ, «Ростеле-
ком» и «Почта России», пишет «Коммер-
сант». Они отправили в правительство
свое видение платформы «Гостех», под-
черкнув, что не требуют на нее допол-
нительных бюджетных средств.

До сих пор предполагалось, что со-
зданием системы займутся Сбербанк
и «Ростелеком», а руководить проектом
будет комитет под руководством вице-
премьера по цифровой экономике
Дмитрия Чернышенко при участии
Минкомсвязи и аналитического цент-
ра при правительстве.

Подписанты создание платформы
поддерживают, но предлагают исполь-
зовать в ней собственные разработки
и мощности «Гособлака» – Государ-
ственной единой облачной платформы
(ГЕОП), на которую тот же «Ростеле-
ком» и НИИ «Восход» должны переве-

сти госорганы в 2020 году. Система
должна быть открыта для разработчи-
ков и предприятий, в ней не должно
быть несвободного зарубежного софта,
говорится в письме.

Что такое «Гостех»
«Гостехом» называют цифровую

платформу для взаимодействия граж-
дан и бизнеса с государством – факти-
чески новую платформу госуслуг. Кон-
цепцию разработал Сбербанк, а пре-
зидент госбанка Герман Греф даже
представил ее Президенту России Вла-
димиру Путину как фундамент цифро-
вого правительства. Предполагается,
что на платформе сначала заработа-
ют сервисы для аренды госимущества
и получения полиса ОМС в электрон-
ном виде, а в дальнейшем на нее пе-
рейдут все процессы распоряжения
госимуществом и медстрахования.

Это защищенный от кризисов ры-
нок объемом несколько десятков мил-
лиардов рублей в год. Только по нацп-
роекту на перевод информационных
ресурсов в ГЕОП выделено 47,6 млрд

рублей до 2024 года, и естественно,
что участники проекта не хотят созда-
ния дублера.

Главный бенефициар «Гостеха» в
текущем варианте – Сбербанк, писал
«Коммерсант». Платформа объединит
не только государственные, но и част-
ные сервисы компаний, присоединен-
ные к ней посредством электронной
цифровой подписи, а значит, госбанк
замкнет в своей экосистеме оказание
всех финансовых и прочих услуг.

По данным источника издания, идея
«Гостеха» ожила именно сейчас, пото-
му что она импонирует премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину. К концепции
Сбербанка же возникли претензии в
IT-отрасли: в ней хорошо проработана
только архитектура верхнего уровня.

Экономия за счет объединения и оп-
тимизации ведомственной инфраструк-
туры реальна, сказал «Коммерсанту» ди-
ректор группы консультирования по пер-
спективным технологиям KPMG в России
и СНГ Сергей Вихарев. Однако речь не о
создании, а о переделе рынка объемом
более 20 млрд рублей в год, на котором
работают IT-интеграторы и центры обра-
ботки данных, каждый из которых хотел
бы стать монополистом.

Атака по линии зарубежного софта,
который будет использовать Сбербанк,
похожа на широко сотрудничающий с
«Ростелекомом» «Ростех»: он ведет свои
конкурирующие разработки, указыва-
ло издание.
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ИПОТЕЧНАЯ ПРИВИВКА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Справится ли рынок недвижимости с

последствиями коронавируса?

Свой профессиональный праздник в нынешнем августе
строители Оренбуржья встретили не в самом радужном
настроении. Коронавирусные ограничения, резко
рванувшие стоп-кран экономики, неизбежно сказались и
на отрасли девелопмента. Правда, в целом показатели
пока еще не столь тревожные, но эксперты
предупреждают: последствия самоизоляции еще долго
будут влиять на рынок и строительный бизнес.

Или план, или пропал
В целом год 2020-й начинался

для строительной отрасли региона

весьма неплохо. План 2019-го деве-

лоперы выполнили и даже перевы-

полнили, чуть-чуть недотянув до

миллиона квадратных метров жилья,

сданного под ключ (если быть со-

всем точным, то 993 тыс. кв. метров).

На год 2020-й стояла задача ввес-

ти в эксплуатацию рекордное коли-

чество домов и квартир – не менее

1,103 млн квадратных метров общей

площади, и министерство строи-

тельства области пока не корректи-

ровало эти планы. Ведь именно

столько нужно построить, чтобы вы-

полнить указ президента в рамках

национального проекта по обеспе-

чению жителей страны доступным и

качественным жильем.

Планы эти из Москвы никто не

отменял, хотя и были разговоры о

возможной их корректировке. В

конце концов, несмотря на корона-

вирус, с губернаторов все равно спро-

сят реализацию нацпроектов. И

строительство нового жилья – один

из ключевых показателей эффектив-

ности местной власти.

Впрочем, сами застройщики пока

если и выбились из графиков из-за

самоизоляции, то незначительно.

Массовый строительный сезон на-

чался в мае, но карантинные меры к

тому времени уже были смягчены.

Таким образом, нельзя говорить,

что много площадок оказались замо-

рожены и не будут готовы в срок. На-

оборот, по данным минстроя Орен-

бургской области, на 1 августа в реги-

оне шли работы на 354 строящихся

многоквартирных домах общей пло-

щадью 1,355 млн кв. метров. Разни-

ца с летом прошлого года всего в 3 %,

что в целом ненамного превышает

банальную статпогрешность.

– Эпидемиологическая ситуация

не могла не сказаться на строитель-

ной отрасли, но пока (и надеемся, в

будущем тоже) ее последствия не

приняли значительных масштабов,

– говорит Серик Мукатаев, директор

строительной компании «М-левел».

– Серьезным вызовом в начале пан-

демии стала организация дистанци-

онных продаж – здесь нам помог 3D-

тур и системы электронных сделок.

В целом, конечно, 2020 год вряд ли

можно назвать благоприятным для

строительной отрасли, но мы про-

должаем свою деятельность в рабо-

чем режиме и стараемся адаптиро-

ваться к меняющимся условиям.

Кто желает поработать?
Коронавирусный кризис вскрыл

и еще одну проблему отрасли – кад-

ровую. Закрытие границ привело к

тому, что на стройки не приехали

трудовые мигранты, в итоге возник-

ли серьезные трудности с привлече-

нием рабочих специалистов.

Проблема оказалась столь значи-

тельной, что на нее обратил внима-

ние даже министр строительства

России Владимир Якушев.

– Ситуация восстанавливается,

все строительные объекты сегодня

находятся в очень активной фазе.

Однако пандемия нам четко показа-

ла, что строительная отрасль являет-

ся очень уязвимой: как только зак-

рылись границы, то на части объек-

тов работы потеряли свой темп, так

как мы остались без специалистов из

других государств. И часть объектов

была остановлена, – сказал он в ин-

тервью РИА Новости.

Подтверждает это и статистика

агентства HeadHunter: в Оренбургс-

кой области сегодня на одну вакан-

сию в сфере строительства прихо-

дится два соискателя. Считается,

что это говорит о дефиците кадров.

Нормальное соотношение, характе-

ризующее развитый рынок трудовых

отношений, – 4 – 6 соискателей на

одну вакансию.
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ОБОРОТ
НЕДВИЖИМОСТИ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
В пресс-службе управления Росреестра по региону отмеча-
ют, что количество заявлений, принятых на государствен-
ную регистрацию прав через МФЦ, с каждым днем растет.
После резкого падения в апреле регион практически вышел
на уровень прошлого года.

Так, в июле таких заявлений приняли 22 326, это количество не сильно
отличается от показателей июля 2019 года – 22 809. В управлении Росрее-
стра напоминают, что для получения их услуг оренбуржцы могут обратиться в
любой МФЦ вне зависимости от местонахождения объекта недвижимости.
Среднее время ожидания в очереди – около 15 минут, но, если предвари-
тельно записаться, оно сократится до одной минуты. Кстати, срок регистра-
ции прав на объекты недвижимости в регионе сократили и в среднем он со-
ставляет 5 дней.

Причем острее всего ощущается

нехватка именно квалифицирован-

ных рабочих: каменщиков, отделоч-

ников, электриков и т. д.

Эксперты рассказывают также,

что коронавирус вызвал и активную

внутреннюю миграцию: так, напри-

мер, не приехавших иностранцев на

столичные стройки стали активно

замещать россияне из глубинки.

– Хороший каменщик в Москве,

если будет пахать нормально, то и за-

рабатывать будет по 200 тысяч в ме-

сяц. В Оренбурге, будь ты с десятью

руками, никогда столько не полу-

чишь, – объясняет житель Оренбург-

ского района каменщик и отделоч-

ник Алексей Лысьвин. – У нас можно

тысяч 60 заработать, да. Но это же ра-

бота сезонная: зимой спрос малень-

кий. А так съездил в Подмосковье– и

семья год потом нормально живет. В

Оренбурге так не получится.

Жилье есть, а денег нет
Впрочем, главная проблема стро-

ительной отрасли региона не в том,

что COVID-19 создал технические

проблемы с организацией хода ра-

бот. Куда серьезнее то, что сжимает-

ся сам рынок недвижимости. В пе-

риод нестабильности люди боятся

совершать крупные сделки, кварти-

ры продаются очень плохо.

Рынок подкосили сразу два удара,

последовавшие один за другим. Сна-

чала рухнул рубль, что вызвало заме-

шательство – продавцы готовились

переписать ценник, а покупатели ме-

тались, не зная, что лучше: покупать

доллары или квадратные метры.

А через две недели и тех и других

окончательно «добили» меры по са-

моизоляции из-за пандемии коро-

навируса.

– Уже в конце марта люди массово

стали снимать с продажи свои объек-

ты. Дома, квартиры, земельные участ-

ки – отказы в продажах пошли от

каждого третьего, – комментирует

эксперт по недвижимости компании

«ТВЕ-риэлт» Виктор Горшенев.

Сейчас ситуация чуть выправи-

лась, но в любом случае можно кон-

статировать: весна и начало лета

были худшими за последние два де-

сятилетия. Так плохо продажи не

шли даже в лихие 90-е.

Первыми ушли с рынка продаж

инвестиционные объекты, то есть те,

что в свое время брали именно с це-

лью вложить деньги и потом пере-

продать. Собственники резонно по-

лагают, что после обвала рубля к осе-

ни будет скачок инфляции. И ту же

квартиру можно будет сбыть намно-

го дороже.

Спасательный круг ипотеки
Спасением отрасли вполне может

стать льготное ипотечное кредитова-

ние. Банки сегодня дают беспреце-

дентные условия по ипотечным кре-

дитам. Реально взять жилищный

заем под 6,4 % годовых, и это факти-

чески на свободном рынке (а не толь-

ко льготным категориям). Более того,

впервые за семь лет на рынок верну-

лась реальная (а не рекламно-марке-

тинговая) ипотека без первоначаль-

ного взноса. Правда, в этом случае

процент по кредиту будет уже около

10 % годовых, но людей это не оста-

навливает. Банки накачаны ликвид-

ностью и готовы запустить ее в обо-

рот. Ипотека же – один из самых дей-

ственных для этого механизмов без

рисков быстрого разгона инфляции.

– Очень большой сейчас спрос на

новостройки экономсегмента, одно-

двухкомнатные квартиры и жела-

тельно с отделкой, которые оформ-

ляют по государственным ипотеч-

ным программам. По сути, именно

они сейчас спасают рынок и «закры-

вают дыры», – рассказывает руково-

дитель риэлторского агентства «Ала-

тырь» Наталья Чернявская.

Впрочем, ряд экспертов считают,

что чудес и на первичном рынке

ждать не стоит. Ипотека, конечно,

хорошая прививка строительной от-

расли от коронавирусных послед-

ствий. Но в кризисные времена

люди неохотно берут новые долги. А

кроме того, падение доходов населе-

ния попросту не позволит спрово-

цировать и массовый спрос на поде-

шевевшую ипотеку.

Рынок первичной недвижимости

очень инертен и, скорее всего, в этом

году не покажет значительного паде-

ния. Уже заложенные площадки дос-

троят, и проблем особых тут не будет.

В том числе и потому, что Оренбург-

ская область одной из первых в стра-

не запустила систему расчетов через

банковские счета-эскроу. В этом слу-

чае банк гарантирует финансирова-

ние строительства, а застройщик

сможет получить деньги покупателя

квартиры лишь после того, как пере-

даст ему ключи и получит подписан-

ный акт приема-передачи жилья. То

есть вероятность, что стройка вста-

нет, а деньги покупателей зависнут,

фактически отсутствует.

Однако серьезные проблемы могут

возникнуть позже, в 2021 году. По мере

выхода из кризиса и обретения потре-

бительской уверенности спрос на жи-

лье будет расти. Причем в первую оче-

редь как раз на квартиры экономсег-

мента, которые нетрудно будет взять с

помощью подешевевшей ипотеки. Но

застройщики сегодня очень мало зак-

ладывают новых площадок. А значит,

есть риски, что через год-другой воз-

никнет дефицит жилья, который при-

ведет к резкому росту цен.

И рецидивы от последствий ны-

нешних карантинов еще долго будут

эхом отзываться на рынках.
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВ СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ
ОРЕНБУРГА
Решение о присвоении Сергею Петрову звания «Почетный
гражданин Оренбурга» приняли 25 августа на заседании
городского совета.

Вопрос об этом был включен в повестку заключительного заседания горсове-
та пятого созыва. Депутаты большинством голосов поддержали инициативу при-
своения Сергею Петрову звания «Почетный гражданин города Оренурга». Пред-
седатель комиссии по муниципальным наградам при городском совете Евгений
Кашпар отметил, что кандидатура Сергея Петрова была предложена градона-
чальником Владимиром Ильиных.

По словам депутата-«единоросса», всего поступило 33 обращения из орга-
низаций города и еще 125 телефонных звонков в
поддержку этой идеи. Кандидатуру Петрова, если
верить подсчетам, поддержали около 11 тысяч орен-
буржцев. А о том, сколько же горожан были против,
Евгений Кашпар не сказал. Напомним, Сергей Пет-
ров – бывший зам экс-мэра Оренбурга Юрия Ми-
щерякова, ныне – преуспевающий бизнесмен. Го-
лосование за присвоение ему почетного звания
проводилось на сайте администрации города. Ре-
зультаты менялись несколько раз, но в итоге «зна-
менатель» получился. Звание бизнесмену присво-
или. Заметим, большинством голосов.

БЕЗУДЕРЖНЫЙ
ОПТИМИЗМ
ВВП России упадет не на 5 %,
а на 3,9 %, считает теперь Ми-
нэкономразвития: о том, что
ведомство повысило свой пре-
жний прогноз, пишет «Ком-
мерсант» со ссылкой на рабо-
чую версию обновленного
макропрогноза.

Сам документ, по данным издания,
планируется внести в правительство 10
сентября. Министерство считает, что
глубину падения сгладят темпы, кото-
рыми экономика восстанавливалась в
июле-августе. По итогам года ведом-
ство, как ни странно, ждет, что фонд
оплаты труда по стране не упадет, а
даже вырастет на 3,4 %, динамика ре-
альных зарплат тоже будет в плюсе (на
1,5 %), а снижение реальных доходов
населения составит 3 % вместо прогно-
зируемых ранее 3,8 %. Еще недавно в
интервью «России-24» Владимир Путин
говорил, что падение российской эко-
номики в 2020 году будет «в районе 5
– 6 процентов», и подчеркивал, что это
намного лучше, чем в Европе и США.
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СПАСЕТ ЛИ РЫНОК
ДЕШЕВАЯ ИПОТЕКА?
Российские банки продолжили снижать ставки по
ипотеке. За последние три недели стоимость кредитов на
покупку жилья пересмотрели ВТБ, Райффайзенбанк,
Абсолют Банк и Новикомбанк. Снижение ставок по
ипотечным кредитам может продолжиться до конца года,
допускают участники рынка.

Выдача ипотечных кредитов

вышла на докризисный уровень, не-

смотря на неопределенность с ходом

пандемии и ее экономическими по-

следствиями. Июль 2020 года попал

в тройку месяцев с максимальной

выдачей ипотеки за всю историю

российского рынка. По данным

«Дом.РФ» и Frank RG (ЦБ опубли-

кует показатели рынка ипотечного

жилищного кредитования в конце

августа), за месяц российские банки

выдали 140 000 ипотечных кредитов

на 340 млрд рублей, что на 40 %

больше, чем годом ранее, в количе-

ственном выражении и на 53 % – в

денежном. Предыдущие рекорды

были в декабре 2018 года (157 236

кредитов на 340,9 млрд рублей) и в

декабре 2019 года (145 188 кредитов

на 345,1 млрд рублей).

В ВТБ заявили, что по итогам

июля банк зафиксировал ежемесяч-

ный прирост ипотечных продаж.

Если в мае банк выдал ипотеку на 62

млрд, то в июне – 76,2 млрд, а в июле

уже почти 78 млрд рублей.

В июле банк «Дом.РФ» выдал

около 3 700 ипотечных кредитов на

сумму почти 10 млрд рублей, что

выше показателей июля прошлого

года на 70 %, сообщил директор ипо-

течного бизнеса банка «Дом.РФ»

Игорь Ларин.

Столь резкий рост выдач ипотеч-

ных кредитов объясняется воздей-

ствием нескольких факторов. В апре-

ле заработала масштабная госпрог-

рамма льготной ипотеки под 6,5 %

годовых на новостройки. С мая влас-

ти начали ослаблять ограничения из-

за карантина, и свою роль сыграл от-

ложенный спрос. «Из-за карантина у

граждан были ограничены возможно-

сти оформления сделок купли-про-

дажи недвижимости, в том числе из-

за закрытия МФЦ. В июне МФЦ во-

зобновили работу, а граждане смогли

реализовать отложенный спрос», –

объясняет генеральный директор

Объединенного кредитного бюро Ар-

тур Александрович.

Еще один важный фактор – бан-

ки продолжают снижать ставки по

ипотечным кредитам и рефинанси-

рованию ипотеки. Банк России с 26

июля снизил ключевую ставку до ре-

кордно низких 4,25 %, вслед за этим

продолжили снижаться и ипотечные

ставки. У Райффайзенбанка с 30

июля минимальная ставка на покуп-

ку недвижимости в новостройке со-

ставляет 7,77 % годовых (снижение

на 0,22 п. п.), а на вторичном рынке

– 8,19 % (на 0,10 п. п.). Новиком-

банк уменьшил ставки по ипотеч-

ным кредитам для зарплатных и кор-

поративных клиентов, сейчас они

составляют 7,8 % – 8 %.

Абсолют Банк с 3 августа снизил

ставки по программам ипотечного

кредитования на покупку жилья на

первичном и вторичном рынках.

Минимальная ставка сейчас от 8,1 %

при наличии договора коллективно-

го страхования для заемщиков, стан-

дартная – 8,25 % годовых.

ВТБ с 5 августа опустил ставки по

всей линейке базовых ипотечных

программ на 0,5 п. п. Кредит на гото-

вое и строящееся жилье банк предла-

гает по ставке от 7,4 % годовых, в рам-

ках дальневосточной ипотеки – 1 %.

Крупнейший игрок, Сбербанк, 7

июля объявил о снижении ставок по

ипотечным кредитам на 0,5 п.п. До

этого кредитная организация умень-

шала ставки в мае на 0,4 – 0,5 п. п.

Минимальная ставка по ипотеке на

готовое жилье, согласно сайту банка,

составляет сейчас 7,3 % годовых (при

сделке через сервис «ДомКлик»). В

рамках программ с застройщиками

минимальная ставка на первичном

рынке жилья в первые два года состав-

ляет 4,1 %, а затем 5,4 % годовых.

Росбанк за последние три месяца

несколько раз корректировал усло-

вия по ипотечному кредитованию в

сторону снижения ставок. Про-

мсвязьбанк действовал аналогично в

июне, снизив стоимость ипотеки на

0,4 – 1,3 п. п. (ставка на вторичном

рынке – от 8,1 % годовых).

По данным компании «Русипо-

тека», на конец июля средняя ставка

ипотечного кредитования в России

на первичном рынке составляет

8,58 %, на вторичном – 8,74 %, ре-

финансирование – 8,55 % годовых

(для кредитов на срок 15 лет, взнос

– 30 %, при комплексном ипотеч-

ном страховании).

Ставки могут быть еще
ниже

Forbes обратился в топ-20 банков

по размеру ипотечного портфеля.

Восемь кредитных организаций не
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исключили возможность и дальней-

шего снижения ставок. «Дальнейшее

изменение ставок будет зависеть от

развития рыночной ситуации, при

этом для нас стратегически важно

поступательно развивать ипотечные

программы с точки зрения их дос-

тупности для все большего числа за-

емщиков», – сообщили в ВТБ.

Сбербанк изменение условий

кредитов не комментирует.

Предправления Абсолют Банка

Татьяна Ушкова заявила, что даль-

нейшее снижение зависит от дей-

ствий ЦБ по ключевой ставке. В бан-

ке ТКБ также могут изменить ставки в

зависимости от изменения стоимос-

ти денег на межбанке, конкурентной

среды, а также действий и заявлений

ЦБ, сказал директор дирекции ипо-

течного кредитования ТКБ Вадим

Пахаленко. Похожей позиции при-

держиваются в Ак Барс Банке.

Руководитель департамента ипо-

течного кредитования Альфа-банка

Артем Иванов отметил, что динами-

ка ставок будет зависеть как от пове-

дения рынка, так и от динамики

снижения ключевой ставки и коти-

ровок пятилетних ОФЗ. «Возможно,

волна снижения ставок пройдет в

ноябре – декабре, после завершения

госпрограммы», – предположил

Иванов.

РНКБ в ближайшее время умень-

шит стоимость ипотечных кредитов.

В настоящее время ставки в банке

начинаются от 7,8 % годовых.

«Снижение ставок по ипотечным

кредитам вне госпрограмм, вероятно,

продолжится до конца года, если не

произойдет событий, которые повли-

яют на денежно-кредитную полити-

ку Банка России в сторону ужесточе-

ния», – считает младший директор

по банковским рейтингам «Эксперт

РА» Екатерина Щурихина. Темпы

снижения средневзвешенной ипо-

течной ставки будут умеренными –

на 0,25 – 0,5 п. п., добавляет она.

По оценке директора-руководите-

ля направления банковских рейтин-

гов агентства НКР Михаила Доронки-

на, ставки по собственным програм-

мам банков (без учета льготной ипоте-

ки) продолжат устойчиво снижаться в

ответ на существенное понижение

ключевой ставки в июне-июле и к кон-

цу года средняя ставка новых выдач

может опуститься до 7,5 %.

Перегрева не будет
Несмотря на это, аналитики не

ожидают перегрева. Доходы населе-

ния не растут, а цены на недвижи-

мость не падают. К примеру, средняя

цена квадратного метра в новострой-

ках Новой Москвы за год, по данным

агентства недвижимости «Бон Тон»,

выросла на 15,3 % и по итогам июля

2020 года составила 141 200 рублей.

«По итогам первого полугодия 2020

года стоимость жилья в городах на-

шего присутствия (Новосибирск,

Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Вид-

ное) увеличилась на 5 – 14 % к анало-

гичному периоду 2019-го», – сооб-

щил директор по операционному

управлению девелоперской компа-

нии «Брусника» Александр Щиголь.

По сравнению со вторым полугоди-

ем 2019-го недвижимость в среднем

подорожала на 3 – 5 %.

«Цены на новостройки в России

определяются множеством факто-

ров, причем основной из них – себе-

стоимость, которая неуклонно рас-

тет. Из-за девальвации рубля, роста

цен на топливо и стройматериалы,

удорожания различных услуг (от ар-

хитекторов до рекламщиков) каж-

дый «квадрат» становится строить

все дороже», – объясняет управляю-

щий партнер компании «Метриум»

Мария Литинецкая.

Ключевыми рисками для ипотеч-

ного кредитования в 2020-м станут

снижение доходов населения вслед-

ствие кризиса и роста безработицы

на фоне пандемии и ее последствий,

а также сохранение рисков второй

волны коронавируса, считают ана-

литики «Эксперт РА».

Все это приведет к замедлению

бурного роста ипотеки. «В российс-

ком банковском секторе отмечался

значительный рост объемов ипотеч-

ного кредитования в последние два

года, однако, как мы и полагали ра-

нее в своих прогнозах, он может за-

медлиться в 2020 году вследствие

ожидаемого насыщения спроса и от-

сутствия значительных факторов

сильного роста в будущем», – отме-

чает директор направления «Финан-

совые институты» S&P Global Ratings

Сергей Вороненко. – Мы ожидаем

постепенного снижения темпов рос-

та ипотечного кредитования, кото-

рые, по оценкам, составят в среднем

10 – 12 % в 2020 году по сравнению с

24 % по итогам 2018 года и 15 % в

2019 году».

«Конечно, нужно понимать, что в

стране системный экономический

кризис и восстановление не будет

быстрым, даже по самым оптимис-

тичным прогнозам. Поэтому, зани-

мая деньги у банка, лучше иметь при

себе подушку безопасности и трезво

оценивать свои позиции в бизнесе

или на рынке труда», – говорит Ли-

тинецкая. По базовому прогнозу

«Эксперт РА», объем выдач ипотеки

по итогам года составит 2,5 – 2,6

трлн рублей, что будет ниже показа-

телей 2019 года (2,8 трлн рублей).

Названы самые грязные российские регионы
Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский

автономный округ были определены как регионы с самым загряз-

ненным воздухом. Об этом говорится в исследовании аналитичес-

кой службы международной аудиторско-консалтинговой сети

FinExpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В числе лидеров также оказались Свердловская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская,
Оренбургская области и Краснодарский край.

При этом указывается, что в прошлом году российские предприятия и
транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих ве-
ществ, а на одного жителя России пришлось в среднем 155 килограммов
вредных выбросов в год. Около трех четвертей всех выбросов генерируют
предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят авто-
мобили.

Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу ме-
таллургия (3,7 миллиона тонн выбросов в год, или 21 % от всех выбросов
предприятий).

Ранее сообщалось, что Красноярск попал на первое место рейтинга го-
родов мира с самым загрязненным воздухом. На втором месте – Джакарта
(Индонезия). Тройку замкнул Лондон. В топ-10 также попали китайские Пе-
кин и Шэньян, Дубай (ОАЭ), Дакка (Бангладеш), Дели (Индия), Тегеран (Иран)
и Ташкент (Узбекистан).
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А В МОСКВЕ
ТЕНДЕНЦИИ ДРУГИЕ
На фоне льготной программы ипотечного кредитования и
отложенного спроса новостройки в Москве находятся на
пике востребованности. Как считают эксперты, по итогам
года они могут прибавить до 10 % в цене. В то же время
вторичный рынок недвижимости чувствует себя хуже и
восстанавливается гораздо медленнее.

Новостройки массового сегмента

в России пользуются высокой попу-

лярностью. Только в столице за про-

шлый месяц в продаже появилось

сразу семь новых жилых комплексов,

в то время как за первые шесть меся-

цев 2020 года началась реализация

только пяти проектов застройки,

подсчитали аналитики «Метриум»

(участник партнерской сети CBRE).

По их данным, предложение на рын-

ке за последний месяц при этом все

равно снизилось на фоне повышен-

ного спроса.

Такая динамика спроса сказыва-

ется и на стоимости жилья. С начала

2020 года средняя стоимость квад-

ратного метра в массовых новострой-

ках Москвы выросла на 3,4 % – до 181

тыс. рублей, сообщила «Газете.Ru»

управляющий партнер компании

«Метриум» Мария Литинецкая.

При этом она отмечает, что летом в

продажу поступил один проект с

демпинговыми ценами, который по-

влиял на средний показатель по

рынку: без его учета во всех остав-

шихся новостройках квадрат стоит

порядка 188 тыс. рублей и динамика

цены за полугодие составила при-

мерно 7 %. В целом по итогам года

цены на массовые новостройки в

Москве могут вырасти на 10 %, про-

гнозирует эксперт.

Спрос на первичную недвижи-

мость сейчас находится на высоком

уровне из-за льготной программы

ипотечного кредитования и отло-

женного спроса, считает эксперт

рынка недвижимости Академии уп-

равления финансами и инвестиция-

ми Алексей Кричевский. Он отмеча-

ет, что при этом есть вероятность,

что спрос будет поддерживаться и в

ближайшие два месяца ввиду сниже-

ния первоначального платежа до 15

% от стоимости квартиры. Поэтому

снизился общий объем предложе-

ния в столице, несмотря на то, что за

июль на рынок вышло больше объек-

тов, чем за предыдущие полгода,

объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Руководитель департамента кон-

салтинга и аналитики «НДВ-Супер-

маркет Недвижимости» Сергей Ков-

ров не отмечает ажиотажного спроса

на столичные новостройки, однако

подтверждает факт сокращения

предложения: относительно полу-

ченных за июнь данных в июле число

квартир и апартаментов уменьши-

лось на 6 %, указывает эксперт.

При этом, по мнению Алексея

Кричевского, спрос на новостройки

сейчас справедливее сравнить с каче-

лями, которые он будет напоминать

вплоть до конца года: «Покупатель-

ная способность населения выше не

становится, реальные доходы упадут

не менее чем на 10 % год к году, пла-

тежеспособные заемщики с хорошей

кредитной историей заканчивают-

ся. Поэтому маловероятно, что мы

увидим такой же рост количества

заключенных договоров долевого

участия, каким он был в июне по

сравнению с маем, когда число ДДУ

выросло на 57 процентов – с трех ты-

сяч до почти пяти», – говорит Алек-

сей Кричевский.

В этом плане наиболее постра-

давшими неслучайно считаются

продавцы вторичной недвижимос-

ти, указывает эксперт. Ставки по

ипотеке на вторичную недвижи-

мость выше на 3 – 3,5 % годовых, чем

на новостройки, и кризис на вторич-

ном рынке вполне осязаем, говорит

Кричевский. По его данным, во вто-

ром квартале было продано квартир

меньше почти в два раза по сравне-

нию с первым – 17,8 тыс. против 34,1

тыс.

«Отложенный спрос здесь не так

активен, грамотные покупатели по-

нимают, что продавцов можно спо-

койно «прожимать» по цене и за тот

же бюджет можно найти предложе-

ние поинтереснее. Возьмем в при-

мер квартиру в Жулебино, выстав-

ленную на продажу за 8,1 миллиона

(что примерно на 10 – 12 % ниже ры-

ночной стоимости), которая не про-

дается уже несколько месяцев, хотя

это лучшая цена в районе за такой

ремонт, дом и квадратуру. До панде-

мии такой лот ушел бы за неделю, и

на 5 – 7 % дороже», – указывает экс-

перт, отмечая, что на этом примере

можно приблизительно понять, что

сейчас происходит с рынком вторич-

ной недвижимости в Москве.

«На вторичном рынке спрос вос-

станавливается медленно. В июне в

Москве заключили на 21 % меньше

договоров купли-продажи жилья,

чем в июне 2019 года.

Большое предложение готовых и

строящихся домов от застройщиков,

которые можно приобрести в ипоте-

ку по субсидированной ставке, при-

влекают большее внимание потен-

циальных покупателей», – подтвер-

ждает Мария Литинецкая.

По данным Алексея Кричевско-

го, стоимость квадратного метра на

вторичном рынке снижается третий

месяц подряд – и это уже вошло в

нисходящий тренд. Драйверы про-

даж новостроек в виде льготной ипо-

теки, преференций от застройщиков

здесь не работают, поэтому по массо-

вому сегменту вторичной недвижи-

мости можно прогнозировать сни-

жение стоимости квадратного метра

на 3 – 4 % за текущий год по сравне-

нию с 2019 годом, прогнозирует экс-

перт.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИЗИС С УМОМ
Несмотря на то что в совокупности владельцы крупного и среднего бизнеса в России
недосчитались 67 % прибыли, предприятия в 27 регионах страны во время карантина
смогли нарастить прибыль. Кому-то помог внутренний туризм, а кому-то – ажиотажный
спрос на агропромышленную продукцию и рост экспорта.

Совокупная прибыль крупных и сред-

них предприятий в России в период ка-

рантина обвалилась на 67 % по сравне-

нию с аналогичным периодом (март –

май) 2019 года. Это самое существенное

падение в весенний сезон, как мини-

мум, за последние 16 лет, за весь период

статистических наблюдений, подсчита-

ли аналитики службы международной

аудиторско-консалтинговой сети

FinExpertiza.

С убытком эту весну завершили пред-

приятия в 16 регионах: общая его вели-

чина составила 199 млрд рублей, причем

43 % от этой суммы или 85 млрд рублей

пришлось на Москву. Ямало-Ненецкий

автономный округ получил 51,2 млрд

рублей убытка, или 26 % от общей сум-

мы, 7 % (13,5 млрд) пришлось на Амурс-

кую область и примерно по 4 % – на

Ненецкий автономный округ и Томскую

область (7,7 млрд и 7,6 млрд соответ-

ственно).

Несмотря на это, в большинстве рос-

сийских регионов бизнес все же сумел

завершить весну с прибылью. Финансо-

вые показатели по итогам локдауна в той

или иной степени ухудшились этой вес-

ной у предприятий в 58 регионах, но в 27

субъектах они выросли. Так, стремитель-

ный рост прибыли – почти в семь раз –

показал бизнес Республики Алтай, ока-

завшийся в плюсе от начавшегося наплы-

ва туристов на фоне закрытых границ.

Нарастить прибыль более чем в три раза

также получилось у предпринимателей в

Белгородской области, а в Мордовии и

Мурманской области они увеличили ее в

два раза, в Бурятии – на 80 %, отмечается

в исследовании.

На показатели бизнеса в регионах в

условиях пандемии влияло множество

причин, объясняет такую разную дина-

мику по субъектам главный аналитик

TeleTrade Марк Гойхман.

«Например, острота проявления эпи-

демии, жесткость карантинных мер, от-

раслевая структура бизнеса, доля пост-

радавших его направлений и прочее.

Воздействие в целом зависело от двух

основных групп факторов: ограничения

на работу предприятий и сокращение

спроса на их продукцию», – говорит эк-

сперт, отмечая, что специфика этих об-

стоятельств отличается по территориям.

По мнению ведущего научного сотруд-

ника лаборатории исследований проблем

предпринимательства ИПЭИ РАНХиГС

Степана Земцова, динамика экономичес-

ких показателей зависела преимуще-

ственно от структуры экономики регио-

нов. Он указывает, что во время противо-

эпидемиологических мероприятий наи-

более пострадали регионы с высокой до-

лей туризма, развлечений, сферы обслу-

живания, а также транспортного маши-

ностроения. Эксперт также соглашается,

что масштаб эпидемии и жесткость от-

ветных мер региональных администра-

ций сыграли свою роль в этом вопросе.

Драйвером роста прибыли в регионах с

самыми успешными финансовыми по-

казателями оказался агропромышленный

комплекс. Дело в том, что спрос на его

продукцию и на потребительский сектор

в целом, несмотря на коронавирус, не

снижался, объясняет Марк Гойхман.

«Можно на время карантинных мер

отказаться от покупок автомобилей, но

нельзя – от еды и товаров ежедневного

спроса. Кроме того, в сельском хозяй-

стве менее строгие ограничения по вы-

ходу людей на работу, поскольку ниже

их сосредоточение и больше деятель-

ность на открытых пространствах.

Поэтому в выигрыше оказались пред-

приятия в регионах, специализирую-

щихся в данных областях. Например,

Алтайский край – крупнейший аграр-

ный регион России, Мурманская об-

ласть выиграла за счет вылова и перера-

ботки рыбы», – говорит эксперт из

TeleTrade.

От коронавирусных ограничений этой

весной пострадали практически все от-

расли. Нарастить прибыль за этот пери-

од удалось исключительно предприяти-

ям сферы сельского, лесного хозяйства

и рыбоводства, в которых средний рост

составил около 8,3 %, подсчитали в

FinExpertiza. В значительной степени

этому способствовал рост экспорта про-

дукции данной сферы: за период января

– мая 2020 года продажа продовольствия

в страны дальнего зарубежья повысилась

на 22 %, комментирует Марк Гойхман.

По информации исполнительного ди-

ректора Инвестиционно-аграрного фон-

да Марины Строгой, на фоне ограниче-

ний во всем мире действительно значи-

тельно вырос экспортный спрос на рос-

сийскую продукцию АПК – зерно, са-

хар, растительное масло, бобовые куль-

туры, мясо, молоко и яйца.

«Производители ощутили повышен-

ный спрос на свою продукцию как внут-

ри страны (для пополнения стратегичес-

ких запасов, для удовлетворения внут-

реннего спроса), так и на внешних рын-

ках. Государству даже пришлось времен-

но ввести эмбарго на экспортные постав-

ки зерна из России, а также раститель-

ных масел», – указывает эксперт.

Мало того что сектор АПК – это от-

расль, которая никогда не прекращает

свою работу, поскольку в буквальном

смысле кормит страну, период каранти-

на показал ажиотажный спрос на про-

дукты длительного хранения – ритейле-

ры очень активно пополняли склады и

делали заказы у поставщиков на новый

урожай, говорит Марина Строгая. Она

добавляет, что аграрный сектор – наи-

более устойчивая отрасль в плане при-

роста объемов производства, и это стоит

учитывать.

Российский АПК растет в среднем на

3 % в год, чем и обосновано активное

инвестирование, создание крупных аг-

рохолдингов и работы по импортозаме-

щению, указывает Строгая. По ее про-

гнозу, итоги текущего года будут для стра-

ны в целом успешными – Россия может

выйти на первое место в мире по экс-

порту зерновых и занять лидирующие

позиции по другим направлениям про-

дукции АПК.

Спрос на российские товары сельхоз-

производства в мире очень высок и бу-

дет с каждым годом только расти, резю-

мирует эксперт.
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АРБУЗЫ ИЗ ЗОЛОТА?
Почему так взлетели цены на популярную ягоду и когда они снизятся

Главное лакомство конца августа-сентября в Оренбуржье, знаменитый соль-илецкий
арбуз, в этом году бьет антирекорды по стоимости. Обычно к концу лета цена бахчевых
на рынках падает донельзя, как говорится, покупай и ешь от пуза. Но – не теперь.

Царь-ягода
Оренбургская область, а точнее,

город Соль-Илецк – настоящая ар-

бузная столица России. Несмотря

на то что по стране более раскручен

астраханский бренд, в реальности

по площадям бахчевых именно наш

регион занимает первое место в

стране.

В экономике южных районов об-

ласти бахчевые занимают значи-

тельную долю, являясь основной

сельхозкультурой. В хорошие годы с

гектара бахчей в Соль-Илецком го-

родском округе или Акбулакском

районе можно собрать по 40 тонн

арбузов или 30 тонн дынь. На оро-

шаемых полях урожайность и того

выше – по 50 тонн с гектара.

Начиная с 2000-х годов площади

бахчевых в области непрерывно уве-

личивались, достигнув рекорда в

2017 году – 56 тысяч гектаров. Но

это по официальным данным. В ре-

альности же арбузные посевы могут

быть еще больше, так как многие

фермеры пересевают клины, отве-

денные под зерновые культуры, на

бахчевые.

Как шутил в свое время экс-глава

Соль-Илецкого района Юрий Вдов-

кин: «Земля у нас удивительная.

Сеют пшеницу, гречиху, подсолнеч-

ник, а вырастают там почему-то

одни арбузы».

Логику фермеров, впрочем, по-

нять можно. В засушливых южных

территориях зерновые растут плохо,

велики риски неурожая. А бахчевые

гарантированно дадут прибыль.

Кроме того, реальный учет урожай-

ности арбузов и дынь подсчитать

очень сложно. Их забирают пере-

купщики прямо с полей, закидывая

в многотонные фуры и отправляясь

в разные точки страны. Расчет не-

редко наличными на месте. Точно

так же платит фермер рабочим на

поле, благо граница с Казахстаном

рядом и обычно проблема с поиска-

ми сезонных работников не стоит.
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Логистика давно налажена, все до-

вольны.

Впрочем, справедливости ради,

в последнее время бахчевой бизнес

пытаются привести в более цивили-

зованную колею, и отчасти это об-

ласти удается. Все больше фермеров

работают по заказам от крупных

торговых сетей, и здесь все докумен-

ты, расчеты, платежи – все «в бе-

лую».

Но доля «теневого» арбузного

оборота по-прежнему высока. Тем

более что и покупателей это тоже

вполне устраивает – вкусно и недо-

рого. По крайней мере, так было до

нынешнего сезона.

Стечение обстоятельств
Арбуз – ягода сезонная. В июне,

когда на рынок идут первые поли-

вные ягоды из Средней Азии, сто-

имость килограмма может доходить

и до 50 рублей. Затем в течение лета

цены снижаются, и обычно уже в се-

редине августа на бахчевых развалах

в Оренбурге ягоду можно найти и за

12 рублей за кило.

Если не полениться и проехать

80 километров до главного арбузно-

го базара Соль-Илецка, то и за 9

рублей можно купить. Ну а свернув в

поле и договорившись с фермером,

легко сторгуешься за 7 – 8 рублей за

кило. Многие горожане покупают

сразу по 100 килограммов арбузов и

дынь, часть съедают сразу, а не-

сколько штук закатывают под кро-

вать. Если продавец не обманул и

арбуз хорошего сорта, то он вполне

может пролежать и до новогодних

праздников!

Однако в этом году цены на ягоду

отнюдь не радуют. На городских

рынках килограмм арбузов стоит в

среднем 23 – 25 рублей, дынь – 40

рублей за местную «колхозницу» и

до 50 рублей – за узбекские «торпе-

ды». Причем парадоксально, но на

соль-илецких развалах цены еще

выше: 28 – 30 рублей за арбуз и до

70 (!) рублей за дыню.

– Арбузов мало, причем не ку-

пить их даже с поля, – разводит ру-

ками продавец Николай на бахче-

вой точке в Южном. – Вот, сам ви-

дишь: одна машина у меня, сейчас

расторгуюсь и что дальше делать –

не знаю.

Фермер Арслан из Акбулакского

района объясняет подробнее: ны-

нешний год оказался крайне неудач-

ным, сразу несколько негативных

факторов сошлись в одной точке.

– Стечение обстоятельств. Сна-

чала коронавирус, будь он неладен.

Границы закрыли на карантин, и

оказалось, что рабочих на поле не

наймешь. Раньше гастарбайтеры

приезжали, а уже в апреле стало по-

нятно, что их не будет. Поэтому от-

казался от поливных посадок ран-

них арбузов, там много ручного тру-

да надо.

Закрытые границы сыграли злую

шутку и с поставками ягоды из Ка-

захстана и Средней Азии. Раньше

их уже в конце июня – начале июля

тащили фурами, а теперь поток упал

раз в десять. Хотя формально грузо-

оборот с соседним государством

Россия не закрывала, на практике

водители просто отказывались

ехать, опасаясь коронавируса и про-

верок. Никто не хотел попасть на

двухнедельный карантин, обрекая

семью на безденежье.

Наконец, и погода подкачала:

июльская испепеляющая жара уби-

ла завязи, что привело к сдвиганию

сроков созревания. Вот и получает-

ся, что на конец лета ягоды катаст-

рофически мало. И своей, и привоз-

ной. Отсюда и драконовские для

этого времени цены.

– Посевные площади под бахче-

вые действительно значительно

меньше, чем в прошлом году, – по-

яснили корреспонденту 56orb.ru в

управлении сельского хозяйства

Соль-Илецкого городского округа.

– Многие фермеры отказались се-

ять эту культуру, посчитав, что это

будет невыгодно. Но, как видим, все

вышло наоборот.

В управлении, впрочем, успока-

ивают: бахчевые еще будут, в сен-

тябре поспеет легендарный соль-

илецкий сорт «холодок» – и цена

обязательно упадет. Уже в начале

следующей недели должны быть це-

новые подвижки.

Но вот на прошлогодний уро-

вень, когда реально кило ягоды от-

давали чуть не даром, едва ли стоит

рассчитывать.

«Нет заказов – нет
стабильности»

Между тем еще в начале августа

губернатор Оренбуржья Денис Пас-

лер похвастался урожаем бахчевых в

своем «Инстаграм», призвав жите-

лей области делиться фотография-

ми арбузов в соцсетях. Бренд соль-

илецкого арбуза до сих пор остается

нераскрученным на фоне астраханс-

ких и волгоградских «собратьев».

Существенной причиной, по ко-

торой популярность нашей ягоды

не такая высокая, – «дикая» торгов-

ля. В той же Астрахани, например,

бахчеводы львиную долю своей про-

дукции сдают именно в торговые

сети. Да и выращивают они ее тоже

под конкретный оптовый заказ. Это

позволяет сохранять относительно

стабильными цены.

Соль-илецкие арбузы тоже по-

степенно заходят в торговые сети,

но гораздо медленнее, чем хотелось

бы бахчеводам. И причина тут в от-

сутствии логистической площадки,

оборудованной по всем требовани-

ям ритейла. Именно на такой пло-

щадке должна происходить сорти-

ровка ягоды (чтобы была спелой и

определенного размера), лабора-

торный анализ и подготовка сопро-

водительных документов, аккурат-

ная погрузка в фуры… Ведь понятно

же, что в тот же «Ашан» или «Пере-

кресток» не повезут грязные арбузы

прямо с поля, от неизвестного фер-

мера, без всяких документов.

Остается актуальным вопрос и

строительства завода по производ-

ству пектина. Этот совершенно бе-

зопасный желирующий полисаха-

рид широко используется в произ-

водстве пищевых продуктов как на-

полнитель для йогутов, кулинарных

изделий, сладких паст, десертов,

мороженого и т. д. Сырьем для его

производства может служить мя-

коть арбуза и даже арбузные корки.

Уж где-где, а в Соль-Илецке этого

добра навалом.

Парадоксально, но в России до

сих пор нет своего пектинового про-

изводства, полисахарид на 100 % за-

возится из-за рубежа. А потреб-

ность в нем превышает 10 тыс. тонн

в год.

Трижды были попытки начать

проектирование завода в Оренбург-

ской области – и трижды провал.

Причем по совершенно надуман-

ным причинам. Поговаривали

даже о прямом лоббировании ин-

тересов импортеров пектина на са-

мом высоком уровне, что и тормо-

зило проекты.

Как бы там ни было, но без га-

рантированного сбыта – на еду ли,

на пектин – рынок бахчевых в обла-

сти так и будет «скакать», препод-

нося очередные сюрпризы.

56орб.ру
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Икра готовится
дорожать

Список неудач 2020 года попол-
нился бедной путиной на Дальнем Во-
стоке – после нескольких лет подряд
добычи по 400 тысяч тонн лососевых в
этом году будет немногим больше 200
тысяч тонн, пишет «Коммерсант». Это
означает, что красная икра подорожа-
ет на 20 – 60 %. Некоторые торговые
сети уже получили соответствующие
уведомления от поставщиков. Рынок
ждет также роста поставок через Бело-
руссию.

Снова чистый
должник

Целый год Россия жила без чистого
долга. Но коронавирусный кризис ис-
тощил российские государственные
финансы – и Россия снова стала чис-
тым должником, пишет РБК со ссылкой
на данные Минфина и ЦБ. Перелом
случился во втором квартале. На 1 ап-
реля федеральные депозиты достига-
ли 17 трлн рублей, федеральный гос-
долг (включая внешний и госгарантии)
– 14,5 трлн рублей. На 1 июня резер-
вы почти сравнялись с госдолгом на от-
метке 14,3 трлн рублей. На 1 июля гос-
долг превысил резервы на 1,55 трлн
рублей. Бюджетной стабильности все
это не угрожает, но уникального стату-
са Россия из-за коронавирусных рас-
ходов правительства временно лишит-
ся – чистый отрицательный госдолг –
большое исключение для развиваю-
щихся стран. Россия после кризиса
2014 года вышла на этот уровень в кон-
це 2019 года, проводя осознанную

политику жесткой долговой дисципли-
ны и накопления резервов.

Роботакси с
ультрафиолетом

Пара стартапов по производству
беспилотных автомобилей предлагают
решение для пассажиров, которые из-
бегают шерить машины в разгар пан-
демии: ультрафиолет. Компании
Voyage и Mobility устанавливают в свои
автомобили ультрафиолетовые лампы,

рассказывает Bloomberg, – все для
борьбы с коронавирусом. Предполага-
ется, что ультрафиолет будет помогать
уничтожать вирусы и бактерии в сало-
не – на сиденьях, напольных ковриках,
панелях автомобиля. Обработка будет
проводиться между поездками.

Авиабилеты
ненормально

дешевеют
Авиаперелеты по России заметно

подешевели: билеты с вылетом в сен-
тябре-октябре сейчас на десятки про-

центов дешевле, чем они же стоили в
начале лета, пишут «Ведомости». На-
пример, билеты S7 Москва – Сочи стоят
меньше на 40 %, «Аэрофлота» на том
же направлении – на 15 %. Это ненор-
мальная ситуация. Она объясняется
тем, что восстановительный спрос на
курортные направления исчерпан, а
осенний бизнес-спрос так и не насту-
пил, глубина бронирования тоже замет-

но снизилась. Но и в этих условиях ос-
тается место для конкуренции: «Побе-
да» снижает внутренние осенние тари-
фы в среднем вдвое.

Реструктуризация
за чужой счет

Число банков, которые активно ре-

финансируют кредиты физлицам по
сниженной ставке, в июле удвоилось к
апрелю-маю с 6 до 14, выяснил Frank
RG. Главная особенность происходя-
щего – игра на переманивание клиен-
тов у конкурентов: собственным заем-
щикам кредиты рефинансируют не по
всем видам ссуд или с дополнительны-
ми условиями. Благодаря постоянному
снижению ключевой ставки ЦБ у бан-
ков значительный простор для манев-
ра, а чем длиннее кредит, тем выгод-
нее рефинансирование. Ставку для
потребкредита, взятого в начале 2018
года, банк теоретически может снизить
и на 5 п. п., получив взамен платежес-
пособного клиента.

Нефтяники
отказываются

от запасов
Плохие новости для российской не-

фтяной экономики: нефтяной кризис
2020 года ускорил переход западных
стран на альтернативную энергетику –
и европейские нефтяные мейджоры на-
чинают отказываться от освоения новых
месторождений, пишет Bloomberg. Пока
под нож идут только самые дорогие и уг-
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леродоемкие месторождения, но анали-
тики из Rystad подсчитали: 10 % уже раз-
веданных нефтяными компаниями запа-
сов на 125 млрд баррелей никогда не
будут освоены. Британская BP вообще от-
казалась от геологоразведки в новых
странах и обещает к 2030 году снизить
производство нефти и газа на 40 %.

США не
отказались от

сырья из России
За полгода США купили в России

более 9 млн тонн тяжелых нефтепро-
дуктов (в основном мазута) на $2,2
млрд, и это минимум пятнадцатилетний
рекорд. Объяснение простое: амери-
канским НПЗ не хватает тяжелых фрак-
ций из-за жестких санкций против Ве-
несуэлы, а дешевле всего их везти из
России. Речь именно о продуктах неф-
тепереработки – импорт сырой нефти,
ставивший рекорды в прошлом году,
резко упал. В контексте предвыборной
кампании такая «зависимость от Рос-
сии» – козырь для Джо Байдена, уже
заявившего о необходимости ограни-
чить ключевой импорт из недруже-
ственных стран.

Дистанцирование
превратило

сальсу в
сольный танец
Новое правило держаться на рас-

стоянии друг от друга стало настоящей
проблемой для поклонников сальсы,
особенно в Колумбии. Как подчерки-
вает WSJ, в этой стране парный танец
является лучшей формой общения. По
мнению Хорхе Ивана Оспины, мэра
города Кали, мировой столицы сальсы,
сольный танец – это настоящий раз-
рыв на социальном уровне. Кроме того,
по данным Ассоциации баров Колум-
бии, после пяти месяцев изоляции по-

чти четверть ночных заведений Кали
обанкротились, частично и бары с танц-
площадками для сальсы. В городе на 2,2
млн человек было 120 танцевальных
академий. Сейчас большинство из них
проводят онлайн-уроки и вечеринки.

Каждый может
стать стримером

Каждая кухарка во время пандемии
может стать стримером, по крайней
мере попытаться. WSJ приводит не-
сколько позитивных примеров – 43-

летний преподаватель математики из
Лондона начал стримить в Facebook и
Twitter свои часовые дискуссии по раз-
ным математическим вопросам. В сред-
нем подключается около тысячи чело-
век. Часть из них конвертируется в но-
вых учеников, число предложений о
репетиторстве только растет. Трансля-
ции все активнее используют для при-
влечения клиентов и подписчиков рес-
тораторы, фитнес-тренеры и актеры.
Вряд ли все они станут блогерами-мил-
лионерами, но многие точно сумеют
поправить свои дела.

Индустрия игр
не сбавляет

обороты
В то время как большинство отрас-

лей пострадали от пандемии, игровая
индустрия в выигрыше, пишет
TechCrunch. По данным NPD Group, за
последний квартал расходы геймеров
достигли нового рекорда – $11,6 млрд,

что на 30 % больше показателя прошло-
го года. Это при том, что в начале года
любители игр тратили на 7 % меньше,
чем сейчас. Из этой суммы на сами игры
потрачено $10,2 млрд: рост на 28 % по
сравнению с 2019 годом. А продажи

игрового оборудования подскочили на
57 % в годовом выражении.

МИД предложил
эвакуировать

россиян
за деньги

Эвакуация россиян из-за рубежа в
случае угрозы жизни должна быть плат-
ной, предложил российский МИД. Уже
после эвакуации спасенным выставят
счет, который нужно будет оплатить за
три месяца, при неоплате средства
взыщут принудительно, излагают «Ве-
домости» инициативу министерства. В
ней есть здравое зерно: сам МИД
объясняет, что «угрозу жизни» при при-
нятии решения на эвакуацию трудно
оценить объективно, и это влечет отка-
зы в помощи – особенно бесплатной.
Если же гражданин станет платить, он
получит возможность требовать помо-
щи государства в заявительном поряд-
ке. От бесплатной эвакуации отказы-
ваться нельзя, говорят эксперты, но ее
можно совмещать с заявительным ме-
ханизмом, как в Германии и Великоб-
ритании. Сколько будет стоить эвакуа-
ция, пока совершенно неясно. В слу-
чае с коронавирусом вывозные рейсы
стоили 200 или 400 евро за место.
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ЧЕМ ХОРОША РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА?
Вокруг российской вакцины от коронавируса разворачивается информационная война,
где оценки колеблются между двумя крайностями: «Россия создала уникальный
препарат, способный спасти полмира» и «Россия создала нечто непонятное, что выдают
за эффективную вакцину вопреки мнению ВОЗ». Какое из этих утверждений более
правдиво и чего не учитывают противники российского препарата?

На сегодняшний день в мире одновре-
менно проходят испытание 167 перспек-
тивных вакцин против коронавируса,
ставшего причиной пандемии COVID-19.
Из этого внушительного списка 29 раз-
работок уже вышли на этап клинических
испытаний, в том числе и российская вак-
цина, разработанная ФНИЦ эпидемио-
логии им. Н. Ф. Гамалеи.

Клинические испытания – это обя-
зательный этап проверки любой вакци-
ны. Без них так называемое гражданс-
кое, широкое применение препарата
не допускается нигде в мире. Не являет-
ся исключением и Россия – 11 августа
2020 года ФНИЦ эпидемиологии им. Н.
Ф. Гамалеи получил официальную реги-
страцию разработанной им вакцины
«Спутник-V» в российском Минздраве.

Если внимательно прочитать доста-
точно казенный текст этого разреше-
ния, сомнения в соблюдении клиничес-
кой процедуры отпадут сами по себе: в
документе указано, что вакцина «Спут-
ник-V» поступит в гражданский оборот
не ранее 1 января 2021 года, причем
произойти это может только в случае
успешного завершения программы
широких клинических испытаний.

Таким образом, никаких «экспери-
ментов на миллионах людей» в России

не планируется, несмотря на угрозу
второй волны COVID-19. Никто не со-
бирается нарушать установленные
правила и идти поперек сложившихся
практик.

Более того, никаких «миллионов
доз», которые необходимы для массо-
вой гражданской вакцинации, у России
ни в сентябре, ни в октябре 2020 года
еще не будет. По оценке ведущего на-
учного сотрудника ФНИЦ эпидемиоло-
гии им. Н. Ф. Гамалеи Федора Лисицы-
на, в ближайшие оставшиеся до воз-
можного начала второй волны месяцы
на собственных производящих мощно-
стях страна сможет обеспечить выпуск
не более одного-двух миллионов инди-
видуальных доз вакцины.

Этого вполне хватит на клиническую
вакцинацию так называемых групп рис-
ка, но категорически недостаточно для
широкой вакцинации населения стра-
ны. Задачу производства 50 – 100 млн
доз вакцины, которую требуется решить
в 2021 году, необходимо закрывать, по
мнению эксперта, только в варианте
международной кооперации.

Как испытывают вакцину?
Испытания начинают с опытов над

животными, следующий этап – введе-

ние вакцины абсолютно здоровым лю-
дям. Задача таких испытаний – опре-
делить любые отрицательные послед-
ствия для человеческого организма,
которые могут быть выявлены, ведь, как
ни крути, от лабораторных мышей мы
все-таки отличаемся.

Такие испытания по методологии
ВОЗ называются «фаза 1» и «фаза 2».

Первая и вторая фазы испытаний
вакцины «Спутник-V» прошли в России
в июне-июле 2020 года. Доброволь-
цам вкололи препарат, после чего про-
верили титр (уровень) специфических
антител к коронавирусу. С самим виру-
сом вакцинированные добровольцы не
сталкивались – их специально держа-
ли в стерильном окружении, стараясь
обеспечить чистоту эксперимента.

Фаза 3, к которой в России присту-
пают сейчас, подразумевает вовлече-
ние в тесты групп риска, а не просто
специально отобранных добровольцев
с крепким здоровьем. Это фактически
«полевые» испытания вакцины, в ходе
которой получившие ее уже практичес-
ки неизбежно столкнутся с зараженны-
ми коронавирусом.

Группы риска – это медицинские
работники, сотрудники правоохрани-
тельных и государственных органов,
другие категории граждан, которые по
долгу службы общаются с большим ко-
личеством людей, среди которых мно-
го больных COVID-19.

Так становится понятна необходи-
мость регистрации вакцины – с испы-
таниями фазы 3 лучше успеть ко вто-
рой волне пандемии. Соображения тут
гуманные и прозрачные – люди из
групп риска все равно будут вынужде-
ны контактировать с больными, и воз-
можный побочный вред от вакцины для
них превосходит опасность от инфек-
ции.

Но даже в этом случае речь будет
идти о добровольном участии в про-
грамме вакцинации – насильно никто
врачей или полицейских вакциниро-
вать не будет, каждый, кто получит та-
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кого рода предложение, будет сам вы-
бирать, принять ему вакцину или под-
вергаться риску заражения без вакци-
нации.

Таким образом, регистрация новой
вакцины в Минздраве, которую пре-
подносили чуть ли не как «спешку и
волюнтаризм», является частью сло-
жившейся мировой практики. Парал-
лельно регистрацию проходят и конку-
ренты российской вакцины. Например,
согласно заявлению советника Трампа
Келлиэнн Конуэй, в США сейчас заре-
гистрированы уже шесть вакцин, допу-
щенных к третьей стадии клинических
испытаний.

Как работает вакцина?
Если внимательно изучить список

вакцин-кандидатов, который доступен
на сайте ВОЗ, станет очевидным, что
это очень разные разработки. 29 кан-
дидатов, ближе прочих подошедших к
стадии гражданского применения, мож-
но условно разбить на несколько групп,
как это сделала ВОЗ в своей информа-
ционной таблице.

Вакцины в списке ВОЗ группируют-
ся по «платформам» – так называют
использованные для их производства
биологические основы.

Всего таких платформ использова-
но четыре – это инактивированный
(мертвый) вирус, плазмид с РНК/ДНК
вируса, «протеиновый коктейль» и ви-
русный вектор.

В чем разница между этими плат-
формами и что отличает «Спутник-V»
от вакцин-конкурентов?

Задача любой вакцины – поместить
вирусные белки в организм человека.
Наш организм достаточно хорошо рас-
познает чужеродный белок, поэтому
большие его количества вызывают силь-
ный иммунный ответ.

Системе иммунитета, в общем-то,
все равно, откуда взялись «гости» – от
естественного размножения вируса в
организме или от инъекции через
шприц. Если количество вирусного бел-
ка значительно, вы гарантированно
получите титр антител к нему – так уст-
роен наш иммунитет. И когда в орга-
низм попадет уже «настоящий» коро-
навирус, иммунная система будет к это-
му готова и быстро отразит атаку.

Самая простая и самая быстрая в
разработке платформа – это инакти-
вированный (мертвый) вирус. Такую
вакцину получить легко – надо где-то
(например, в тканях лабораторного
животного) побольше «наработать»
вирусных частиц, а потом инактивиро-

вать (убить) полученные вирусы с по-
мощью химических веществ или физи-
ческим способом.

Однако у этого подхода есть свои
недостатки: в культуре мертвого виру-
са гораздо труднее определять посто-
ронние примеси. Например, «обезья-
ньим» вирусом SV40 оказалась зара-
жена инъекционная форма вакцины от
полиомиелита, выработанная в США
в период с 1955 до 1961 года. Эта
опасная инфекция попала в препарат
из почек лабораторных обезьян. Впос-
ледствии процесс создания вакцин усо-
вершенствовали и столь неприятных
накладок не происходит, но вакцины
на основе мертвых вирусов продолжа-
ют считать более опасными и богаты-
ми на потенциальные осложнения.

Вторая платформа – это плазмиды
на основе вирусной РНК/ДНК. Плаз-
мид – это полностью искусственная
оболочка с вирусной ДНК/РНК внут-
ри. Сам по себе плазмид в отличие от
вируса не способен проникнуть в клет-
ку или же делает это крайне плохо.
Поэтому для введения плазмидов ис-
пользуют различные физические спо-
собы, нарушающие целостность кле-
точных мембран, например инъекцию
массивом микроигл, ультразвук или
электрический ток.

Поскольку плазмиды в своем началь-
ном состоянии достаточно инертны и
долго сохраняются в организме, такую
вакцинацию можно регулировать с по-
мощью повторного применения деста-
билизирующих мембраны факторов и
контролировать титр антител.

Кроме того, поскольку генный ма-
териал вируса попадает в клетки, они
становятся «фабриками» вирусного
белка. Для организма это не опасно:
поскольку вирусная ДНК/РНК факти-
чески искусственная, ее сознательно
«портят» таким образом, чтобы клетка
производила вирусный белок, но сами
вирусные частицы собраться из него
никак не могли.

Проблемой плазмидного подхода
является то, что такую конструкцию
достаточно непросто собрать, а вакци-
нация нуждается в специальном обо-
рудовании. Поэтому плазмидные вак-
цины пока что не нашли широкого при-
менения, однако в упомянутом списке
ВОЗ их как минимум семь.

Еще один перспективный подход –
это протеиновый коктейль, когда вак-
цину избавляют от генетического ма-
териала вируса, а вакцинируемому
вводят только готовый вирусный белок.
Такому варианту сопутствует минимум

осложнений: протеиновые коктейли
можно вводить без ограничений даже
детям и старикам, ведь вируса или его
ДНК/РНК в коктейле нет. Однако вак-
цина получается наиболее дорогой,
ведь при таком варианте рассчитывать
на помощь нашего организма в выра-
ботке вирусного белка не приходится
– его получают в дорогих реакторах или
в организмах лабораторных животных,
после чего тщательно очищают от воз-
можных примесей.

Почему российская
вакцина может стать
лучшей?

Наконец, рассмотрим вирусный
вектор – именно ту платформу, кото-
рую использовал для создания вакци-
ны «Спутник-V» ФНИЦ им. Гамалеи.
При таком подходе из ДНК/РНК виру-
са берется один-единственный ген, ко-
торый кодирует некий специфический
вирусный белок, и подсаживается в
специальную вирусную частицу, назы-
ваемую вектором.

Вектор – это обычно неопасный
вирус, с которым наш организм хоро-
шо справляется. Например, в разра-
ботке ФНИЦ это аденовирус, вызыва-
ющий обычную простуду. Для создания
вакцины «дикий» аденовирус дополни-
тельно «стерилизуют», снижая или пол-
ностью убирая его способность к раз-
множению и переводя его в состояние
вектора. Вектор может встроить свой
генный материал в клетку, но, как и
плазмид, уже не может собрать в клет-
ке новые вирусные частицы. Однако
сама клетка все равно начинает про-
изводить нужный вирусный белок, ста-
новясь «бесплатной фабрикой» для ак-
тивного компонента вакцины.

И в этом подходе заключается са-
мое главное: российская вакцина по
сравнению с ее конкурентами получа-
ет преимущество именно из-за пра-
вильного выбора платформы – вирус-
ного вектора. Благодаря этому вакци-
на при ее достаточной безопасности
оказывается  еще и дешевой. Ведь по-
лучить вирусный вектор гораздо про-
ще, чем создать плазмид или нарабо-
тать достаточное количество специфи-
ческих вирусных белков для протеино-
вого коктейля.

Таким образом, атакуя российскую
вакцину, создатели фейков о ней стре-
мятся убрать с арены опасного конку-
рента, который потенциально имеет не-
дорогую и эффективную вакцину, спо-
собную напрямую негативно повлиять
на прибыли западной фармацевтики.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
На базе ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и
информатики» 28 августа состоялся «круглый стол»
«Перспективы развития IT-сектора региона и подготовка
кадров для цифровой экономики».

В обсуждении вопросов подготовки
кадров для цифровой экономики и раз-
вития IT-отрасли в регионе участвовали
министр образования Оренбургской
области Алексей Пахомов, министр
цифрового развития и связи Денис Тол-
пейкин, Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Оренбургской
области» Олег Авдеев, а также предста-
вителей промышленных предприятий и
IT-сообщества региона.

Директор ГАПОУ «ОКЭИ» Сергей
Селиверстов представил возможности в
использовании инфраструктуры мастер-
ских в подготовке кадров для цифровой
экономики. Были проведены перегово-
ры об организации площадки для стажи-
ровки новых сотрудников IT компаний.

Участники «круглого стола» с инте-
ресом осмотрели оборудование, позна-
комились с программным обеспечени-
ем аудиторий центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб» и «мастерских-
2020», оценили их готовность к откры-
тию. Представители IT сообщества ре-
гиона отметили, что площадки для под-
готовки и переподготовки квалифициро-
ванных специалистов в области инфор-
мационных технологий соответствуют
мировым стандартам, и поддержали не-
обходимость организации курсов повы-
шения квалификации для сотрудников
предприятий и специалистов IТ-сообще-
ства региона с использованием про-
граммного и аппаратного обеспечения
«IT-куба» и мастерских.

ТАРИФЫ ЖКХ:
ПРАВИЛЬНО СЧИТАЕМ,
ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯЕМ
Цены на услуги ЖКХ сегодня многих заставляют
задуматься: за что мы платим, почему так дорого? И это
волнующие многих вопросы.

Ежегодно тарифы на тепловую энер-
гию, водоснабжение и канализацию,
подогрев воды увеличиваются, а качество
предоставления коммунальных услуг не
улучшается. Количество аварий и техно-
логических повреждений на сетях растет,
потери увеличиваются, износ оборудо-
вания становится все больше и больше.

В последнее время возрос спрос на
проведение экспертиз в сфере ЖКХ. Это
прежде всего экспертизы, которые свя-
заны с экономическим обоснованием
платы за содержание и текущий ремонт
общедомового имущества многоквар-
тирного дома; расчетом фактического
размера выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций для их пос-
ледующего возмещения; обоснованием
тарифов на тепловую энергию, водо-
снабжение и водоотведение, в том чис-
ле при заключении концессионных со-
глашений.

Тарифы на тепловую энергию, водо-
снабжение и водоотведение утвержда-
ет департамент Оренбургской области

по ценам и регулированию тарифов. От
утвержденного тарифа зависит расчет
стоимости услуг для потребителя, кото-
рая включает все затраты ресурсоснаб-
жающей организации.

Расчет тарифов – это сложный и тру-
доемкий процесс, и он должен быть эко-
номически обоснованным. Торгово-про-
мышленная палата Оренбургской обла-
сти проводит экспертизы в сфере рас-
четов тарифов. Расчеты тарифов произ-
водятся в соответствии с действующим
законодательством и методиками эко-

номически обоснованных расходов и
долгосрочной индексации.

Ежегодно палата проводит более
3 000 экспертиз, в том числе строитель-
ных, контрактных и других, включая су-
дебные. На их основе можно доказать
правильность расчетов тарифов, снизить
их и сократить расходы, получить обо-
снование для предъявления претензий.
Сеть филиалов ТПП позволяет решать
задачи на территории всей области.
Обращайтесь в Торгово-промышленную
палату, тел. (3532) 91-33-71. Реклама
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БИЗНЕС ПРОЦВЕТАЕТ
ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТИЗОЙ
Все виды экспертиз в нашем регионе осуществляет Торгово-
промышленная палата. Ежегодно ее сотрудники проводят в
среднем по 3 000 разнообразных, порой уникальных исследо-
ваний. Палата – крупнейшая универсальная экспертная
организация региона, появилась в 1990 г. и 15 сентября отме-
чает свой традиционный праздник – День эксперта. Сегодня
эксперты палаты особенно востребованы на контрактных, бан-
ковских, страховых, оценочных, строительно-технических экс-
пертизах, в том числе судебных.

Строительно-техническая экспертиза

разрешает споры и разногласия, возни-

кающие у сторон во время строительства

объектов. Без нее не обойтись в реше-

нии о готовности объекта к сдаче – как

для физических, так и для юридических

лиц. Судебная строительно-техническая

экспертиза является неотъемлемым зве-

ном при ведении гражданских и уголов-

ных дел, и любое нарушение правил бе-

зопасности во время строительства мо-

жет повлечь за собой уголовную ответ-

ственность.

Эксперты палаты проводят широкий

спектр исследований:

- техническое диагностирование стро-

ительных конструкций зданий и соору-

жений с выявлением дефектов и по-

вреждений, которые могут снизить проч-

ностные характеристики объекта обсле-

дования и определяющих возможность

его дальнейшей безопасной эксплуата-

ции, с разработкой и выдачей рекомен-

даций по их устранению;

- оценка технического состояния зда-

ний и сооружений по истечении норма-

тивных сроков эксплуатации, установ-

ленных проектной документацией;

- определение нормативного срока

службы и долговечности, физического

износа зданий и сооружений;

- установление объема, качества и со-

ответствия проектно-сметной докумен-

тации фактически выполненным стро-

ительным работам во время производ-

ства, после завершения или при смене

подрядчика;

- экспертиза смет.

В рамках строительно-технической

экспертизы зданий и сооружений про-

водятся поверочные расчеты их строи-

тельных конструкций. В исследованиях

используются визуально-измеритель-

ный, неразрушающий, тепловой, ульт-

развуковой и другие виды контроля. В

распоряжении экспертов ТПП есть со-

ответствующее диагностическое обору-

дование и лабораторная база. Штатные

эксперты имеют специальное образова-

ние и опыт работы, двое состоят в Наци-

ональном реестре, имеют квалификаци-

онное удостоверение II уровня по визу-

альному и измерительному (ВИК), ульт-

развуковому и тепловому контролю.

Союз «Торгово-промышленная палата

Оренбургской области» – член саморе-

гулируемой организации «Ассоциация

СРО «Альянс проектировщиков Орен-

буржья», имеет допуск к инженерным

изысканиям, подготовке проектной до-

кументации по строительству, реконст-

рукции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства.

Экспертиза торгово-промышленной

палаты обеспечивает правильное реше-

ние и помогает бизнесу развиваться!

Контакты: ads@orenburg-cci.ru, тел. 91-

33-69, 8 (922) 800-08-88. Реклама

РЕГИСТРИРУЙТЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК!
ЭТО ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ
Зарегистрированный товарный знак (ТЗ) может быть ценным деловым активом.
Стоимость известных ТЗ превышает десятки миллиардов долларов. Регистрация
проводится Роспатентом и предоставляет собственнику исключительное право
запрещать третьим лицам продажу товаров с использованием его товарного знака или
обозначения, сходного с ним.

Товарный знак может быть дополни-
тельным источником прибыли, являясь ос-
новой франшизы. Наличие зарегистриро-
ванного ТЗ может быть признаком надеж-
ности и успешности бизнеса и способство-
вать получению кредитов в банке.

При отсутствии регистрации инвес-
тиции в рекламу товара могут стать на-
прасными. Если конкуренты выпустят
на рынок продукцию под вашей мар-
кой, это может нанести значительный
ущерб репутации, особенно если про-
дукция конкурентов низкого качества.

Торгово-промышленная палата
Оренбургской области рекомендует
проводить исследование охраноспо-
собности товарного знака до выхода
товаров и услуг на рынок, что позволит
обезопаситься от возможных неприят-

ностей в дальнейшем.
Все больше товаропроизводителей

обращаются в ТПП, поскольку палата,
используя успешный опыт двадцатипя-
тилетней работы в сфере защиты ин-
теллектуальной собственности, предо-
ставляет полный комплекс услуг по со-
провождению регистрации товарного
знака в Роспатенте. Патентоведы
Оренбургской ТПП готовят заявки на
регистрацию, ведут переписку с экс-
пертами Роспатента, консультируют
заказчика, исследуют охраноспособ-
ность заявленного обозначения. Отчет
об охраноспособности содержит аргу-
ментированное мнение о возможнос-
ти регистрации заявленного обозначе-
ния в качестве товарного знака. Если
регистрация представляется маловеро-

ятной, то предлагаются варианты даль-
нейших действий для преодоления воз-
никших препятствий.

Среди недавних успехов специали-
стов палаты – получение свидетельств
на следующие ТЗ: «КЕЙС-ШТУРМ» (пра-
вообладатель Андрей Саблин), «Слад-
ковско-Заречное» (правообладатель
ООО «Сладковско-Заречное»), «ЛУ-
НЕТ» (правообладатель ООО «ОРЕН-
ФАРМ»), «БИФИДОБИОМ» (правооб-
ладатель ООО «Компонент-Лактис»).

По всем вопросам, связанным с
регистрацией и защитой используемо-
го обозначения, обращаться в отдел
патентов и товарных знаков ТПП Орен-
бургской области по адресу: г. Орен-
бург, переулок Свободина, 4, к. 208,
тел. 91-33-71. Реклама
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