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«ЕДИНОРОССЫ» РАССЧИТЫВАЮТ
НА БЮДЖЕТ ОРЕНБУРЖЬЯ
В 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Размер консолидированного бюджета Оренбургской области в будущем году составит
около 100 миллиардов рублей или даже превысит эту знаковую цифру.

Об этом заявил секретарь Оренбур-
гского регионального отделения партии
«Единая Россия» Олег Димов. Партий-
ные лидеры «ЕР» встречались с главой
правительства России Михаилом Мишу-
стиным и обсуждали формирование
бюджета страны на будущий год.

Олег Димов прокомментировал си-
туацию по формированию бюджета в
Оренбургской области. По словам ли-
дера оренбургских «единороссов», в
будущем году размер консолидирован-
ного бюджета достигнет рекорда и пе-
решагнет знаковую цифру в 100 мил-
лиардов рублей собственных доходов.

Нужно отметить, что это довольно
смелый прогноз, особенно с учетом
ковидных ограничений и кризиса в эко-
номике. Напомним, что по состоянию
на 1 октября года нынешнего факти-
ческое исполнение доходной части
бюджета – чуть более 58 миллиардов
рублей. При годовых планах сборов 94
миллиардов рублей налогов и иных по-
ступлений.

Пока за три полных квартала планы
выполнены на 62 %, что несколько мень-
ше ожидаемого. Правда, Минфин обла-

сти уточняет: четвертый квартал тради-
ционно денежный, предприятия «подчи-
щают хвосты» и завершают финансовый
год. Так что поступления еще будут.

Тем не менее пока не совсем по-
нятно, откуда возьмутся дополнитель-
ные деньги в бюджете-2021. Эксперты
предрекают, что будущий год будет
очень сложным. Коронавирус, скорее
всего, будет «придушен» благодаря вак-
цинации и формированию коллектив-
ного иммунитета, однако и такой ши-
рокой поддержки бизнеса, вливания
беспроцентных кредитных ресурсов
уже не будет. С 1 января снимают и
мораторий на банкротство компаний,
работающих в наиболее пострадавших
отраслях. Кстати, в Оренбургской об-
ласти в списке на мораторий более 3
200 таких компаний – и у половины из
них проблемы с выплатой налогов (что
и неудивительно: если нет работы, то
не с чего и платить).

Добавим также, что вышеприведен-
ные цифры касаются только собствен-
ных доходов казны. Кроме этого бюд-
жет области получает и иные безвоз-
мездные поступления. В частности, на

1 октября Оренбуржью было перечис-
лено более 27 миллиардов рублей та-
ких поступлений, в основном из феде-
рального бюджета в виде субсидий и
субвенций.

Вместе с этими деньгами размер
казны давно уже перевалил за 100
миллиардов. Но нюанс в том, что эф-
фективность работы власти и кредитос-
пособность региона в целом оценива-
ется именно по способности зараба-
тывать самостоятельно. Так как феде-
ральные субсидии – вещь условная:
сегодня дали – завтра нет.

ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ
АВИАРЕЙС ОТПРАВИЛСЯ ИЗ
ЕКАТЕРИНБУРГА В ОРЕНБУРГ

Из Екатеринбурга в
Оренбург стали
выполняться прямые
регулярные авиарейсы.
Первый рейс с 43
пассажирами на борту

Sukhoi Superjet 100
приземлился в
международном аэропорту
Оренбурга 15 октября в
17.05.

Регулярные рейсы выполняет авиакомпания Red Wings трижды
в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути – 1
ч. 30 мин. С началом зимнего сезона с 25 октября расписание
немного изменится – рейсы по маршруту Екатеринбург – Орен-
бург – Екатеринбург станут выполняться по четвергам, субботам и
воскресеньям.

Зимнее расписание составлено так, чтобы обеспечить удоб-
ные стыковки с другими направлениями региональной сети Red
Wings из международного аэропорта Кольцово. Жители Оренбур-
жья получат возможность путешествовать не только в Екатерин-
бург, но и транзитом через Кольцово в Волгоград, Воронеж, Кеме-
рово, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Ноябрьск и
Саратов. Сейчас расписание полетов из Екатеринбурга сформи-
ровано до конца текущего года, авиакомпания планирует выпол-
нять рейсы из Екатеринбурга в Оренбург круглогодично.
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ПАСЛЕР НАЗВАЛ ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
В 2021 ГОДУ
Планы дорожного ремонта на будущий, 2021 год
чиновники обсудили в режиме видеоконференции.
Дорожный фонд области на следующий год будет
увеличен на 4 млрд рублей. Планируется, что на востоке
области будут реконструированы несколько дорог.

В их числе 9 дорог в Гайском город-
ском округе, 12 – в Новотроицке, 31 –
в Орске, 7 – в Кувандыкском городс-
ком округе, улица 8 Марта в Медно-
горске и 45 участков дорог в Оренбур-
ге. Также в Оренбурге будет продолжен
ремонт улиц Комсомольской (от Пост-
никова до Шевченко), Володарского (от
8 Марта до Кобозева), Постникова (от
театра музыкальной комедии до Чиче-
рина) и проспекта Паркового (от Вок-
зальной площади до Постникова).

Кроме того, в список вошли участки
улиц Пролетарской, Орской, Донгузс-

кой, Илекской, Конституции, Уральс-
кой, Донецкой, Мусы Джалиля, Беля-
евской областного центра.

По словам главы региона, в первую
очередь в нормативное состояние бу-
дут приведены дороги с интенсивным
движением.

– На востоке области главное – за-
вершить планомерное обновление
трасс Орск – Шильда – граница с Че-
лябинской областью и Орск – Домба-
ровский – Ясный. Здесь поставлена
задача ежегодно выполнять ремонт
участков не менее 30 километров, –

заявил Паслер.
На следующий год капитально от-

ремонтируют подъезд к Новотроицку от
федеральной трассы М-5 «Урал» (4,9
км), дорогу Кувандык – Новоуральск
(22 км), часть трассы Орск – Домба-
ровский – Светлый (20 км). Также по-
ставлена задача включить в планы по
ремонту участок дороги Орск – Ново-
троицк – Гай от поста в сторону Гая.

На 354-м километре дороги Орен-
бург – Орск – Шильда – граница с Че-
лябинской областью в Новоорском
районе реконструируют мост через
ручей Тасбулак.

В настоящее время идет подготов-
ка проекта строительства моста через
Сакмару и третьего моста через Урал.

По информации министра строи-
тельства Александра Полухина, по
всем объектам уже проведены необхо-
димые проектно-изыскательские рабо-
ты и определяются источники финан-
сирования.

Напомним, в текущем году ремонт
дорог в областном центре серьезно за-
тянулся. Подрядчики не укладываются
в сроки, определенные контрактами.

Ремонт дороги в Бузулукский бор –
одна из приоритетных инфраструктур-
ных задач на западе области в ближай-
шее время, заявил губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер.

– В следующем году я принял реше-
ние выделить средства областного бюд-
жета на ремонт дороги в национальный
парк. Надеюсь, что новое руководство
продолжит работу по созданию новых
маршрутов, обустройству уже суще-
ствующих, созданию условий для орен-
буржцев, которые приезжают сюда от-
дохнуть, – заявил Денис Паслер на
встрече с замминистра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федера-
ции Еленой Пановой.

АВТОТРАССУ
ПЕРЕСТРОЯТ ПОЧТИ
ЗА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской
области (ГУДХОО) в будущем году намерено провести
капитальную реконструкцию автодороги Шарлык –
Новосергиевка. На эти цели уже зарезервировано 800
миллионов рублей.

На трассе, которая кратчайшим пу-
тем соединяет два райцентра без не-
обходимости ехать через Оренбург,

будет переложена значительная часть
дорожного полотна. Саму дорогу при-
ведут в нормативное состояние соглас-

но ГОСТам: там появятся места обгона
и перестроения перед поворотами,
защитные ограждения, новые автобус-
ные остановки, пешеходные переходы
с освещением на солнечных батареях
и т. д.

Работы предстоят значительные:
только временных объездных путей
будет проложено 18 километров. Сама
трасса проходит и через Александров-
ский район, общая ее протяженность
– 125 километров.

ГУДХОО дает подрядчикам, кото-
рые выиграют конкурс на проведение
работ, срок сдачи обновленной дороги
до 30 ноября 2021 года.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ СЕРЬЕЗНО УПАЛО
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Уральский филиал Системного оператора Единой энергетической системы России
опубликовал данные о выработке и потреблении электрической энергии в регионах
страны за 9 месяцев 2020 года. Статистика по Оренбуржью оказалась неоднозначной.

С одной стороны, данные показы-
вают, что в январе-сентябре электро-
станции нашего региона произвели 7,6
млрд киловатт-часов электроэнергии.
Это почти на 1 % больше, чем за тот же
период куда более благополучного с
точки зрения состояния экономики
2019 года.Однако при этом потребле-
ние энергии в Оренбургской области
за 9 месяцев составило 11,06 млрд
киловатт-часов, что заметно меньше
прошлогоднего периода – почти на 3
%. В некоторые месяцы падение дости-
гало почти 4,5 %. В относительных циф-

рах это недобор более 300 млн кило-
ватт-часов и сопоставим с энергопот-
реблением небольшого города. То есть
фактически в этом году у нас «потухли
лампочки» в таком количестве, что хва-
тило бы освещение и прочие бытовые
нужды города Бугуруслана.

Впрочем, удивляться тут нечему.
2020-й проходит под знаком серьез-
нейшего кризиса. Огромные проблемы
у предприятий Орска, которые всегда
были главными потребителями электри-
чества. На два месяца была остановле-
на непродовольственная торговля, не

работали школы, детсады, учреждения
культуры и многое другое. Все это тоже
не потребляло электроэнергию, отсю-
да и такой негативный итог.

Эксперты вспоминают, что падение,
сопоставимое с 2020 годом, отмечалось
разве что в кризисном 2008-м. Однако
уже в 2009-м пошел рост и компенси-
ровал почти весь предыдущий провал.

Весьма любопытно, что генерация
региона показала пусть небольшой, но
плюс. Свой вклад сюда внесли и сол-
нечные станции благодаря хорошему
лету с большим числом ясных дней.
Однако ключевой прирост выработки,
как следует из данных Системного опе-
ратора, показали две станции: Ирик-
линская ГРЭС и Орская ТЭЦ-1. (+15 %
и +13 % соответственно).

При этом довольно сложно сказать,
куда именно ушла энергия с этих стан-
ций, так как мощность поступает на
общий рынок и разбирается различны-
ми потребителями. Нельзя сказать, что
«орский» киловатт-час ушел именно
орским же заводам, которые еще ра-
ботают. С общего рынка мощность
идет в разные точки разбора, в том чис-
ле в другие регионы и Казахстан. Из
данных СО ЕЭС известно лишь, что за
9 месяцев года переток энергии из
Оренбуржья в Казахстан достиг уров-
ня почти 760 млн киловатт-часов.

В КРОО рассказали о перспективах

инвестиционных площадок региона

Инвесторы, которые хотят открыть в Оренбургской
области новое предприятие, построить базу или
логистический центр, могут воспользоваться реестром
инвестиционных площадок.

Реестр опубликован на инвестици-
онном портале Оренбургской области.
Ранее «Оренбург Медиа» сообщал о

его полномасштабном запуске Корпо-
рацией развития региона.

– В нем все учтено. Местоположе-

ние, площадь, наличие трудовых ресур-
сов и учреждений профессиональной
подготовки кадров, удаленность транс-
портной инфраструктуры. Инвестици-
онные площадки подготовлены как для
крупного инвестора, так и для предста-
вителей малого и среднего бизнеса.
Все свободные площади нашей облас-
ти – в одном месте, – отметил генди-
ректор Корпорации развития Орен-
бургской области Игнат Петухов.

Он также подчеркнул, что специа-
листы Корпорации всегда могут про-
консультировать инвестора, в том чис-
ле и режиме онлайн через сайт.
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«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ДЕРЖИТ РЫНОК
СТАЛИ ДЛЯ МОСТОСТРОЕНИЯ
«Уральская Сталь» (входит в компанию «Металлоинвест») за последние пять лет
отгрузила потребителям более 715,5 тыс. тонн мостовой стали.

Только в 2019 – 2020 годах про-
дукция комбината поставлена для из-
готовления мостовых металлоконструк-
ций таких знаковых проектов, как Боль-
шой Москворецкий мост протяженно-
стью 554 м, мост через реку Пур на
Ямале (протяженность более 1 км),
высокогорный мост на Енисее, мосты
через реки Амур, Белую, Амгунь, Зея,
Омь, Тулома, Неман, Большой Салым,
Уда, Кызыл, строительство первой оче-
реди Самарского моста, мостовые пе-
реходы через Обь и Шексну.

Сохранять за собой звание ведуще-
го российского производителя и постав-
щика высококачественной стали для
мостостроения предприятию позволя-
ет учет потребностей клиентов, посто-
янная работа над качеством продукции
и разработка новых решений.

«Несмотря на все современные вы-
зовы и непростую ситуацию на рыках,
мы на протяжении многих лет сохраняем
доверие наших партнеров, – прокоммен-
тировал управляющий директор «Ураль-

ской Стали» Алексей Просяник. – Наша
продукция из года в год остается востре-
бованной при строительстве знаковых
для страны объектов, что мы восприни-
маем как подтверждение стабильно вы-
сокого качества и гарантированной на-
дежности поставок «Уральской Стали».

Потребителями мостовой стали
«Металлоинвеста» являются ведущие
изготовители строительных металло-
конструкций, такие как «Воронеж-
стальмост», «Курганстальмост», «Мос-
тострой-11», «Мостостройиндустрия»,
«ЗМК Мост» и другие.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ
Департамент по недропользованию Приволжского федерального округа объявил о
проведении аукциона на право разработки Биш-Обинского месторождения шамотных
глин в Новоорском районе Оренбуржья.

Биш-Обинский участок входит в си-
стему Кумакских месторождений глин
и расположен в 23 километрах восточ-
нее города Орска (в сторону Новоорс-
ка). Как сообщают Приволжскнедра,
предплагаемые запасы сырья там со-
ставляют более 14 миллионов тонн.

Начальная цена лота – 110 милли-
онов рублей. Победитель торгов, пред-
ложивший наибольшую цену, получит
право добывать кумакскую глину в те-
чение 10 лет с преимущественным
правом пролонгирования лицензии.

По данным геохимиков, глина Биш-
Обинского месторождения заметно
отличается по составу и свойствам от
глин других участков Кумакской пло-
щадки. Несмотря на статус огнеупор-

ной, непосредственно для шамотных
кирпичей использовать ее в чистом
виде нельзя. Очень высокие темпера-
туры она держит плохо, поэтому для
облицовок сталеплавильных агрегатов
не подойдет.

Зато, будучи обожженной при тем-
пературе 1 350 градусов, биш-обинс-
кая глина в смеси с ингибиторными до-
бавками образует хорошие кислото-
упоры, может применяться в нефтега-
зовй и химической промышленности,
подходит и для выпуска облицовочной
плитки серых и темных тонов.

Напомним, что в начале октября на
востоке Оренбуржья побывал министр
природных ресурсов и экологии России
Дмитрий Кобылкин. Тогда речь шла о

разработке каолиновых (белых) глин,
пригодных для санитарного фаянса и
косметики.
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«БАШНЕФТЬ» ВЫСТАВИЛА НА
ПРОДАЖУ АВТОЗАПРАВКИ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Оренбургской области под брендом
«Башнефть» может в ближайшее время продать часть своих АЗС. По информации
системы электронных торгов, «Башнефть-розница» выставила на продажу 187 заправок
и планирует выручить за них более 30 млрд рублей.

АЭРОПОРТ ПОКУПАЕТ
НОВУЮ БАГАЖНУЮ КАРУСЕЛЬ
ЗА 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Пассажиры, прилетающие в Оренбург, вскоре смогут
получать свой багаж в нормальных условиях – до конца
этого года воздушная гавань готовится установить
современную багажную карусель.

На покупку и монтаж установки ГУП
«Аэропорт «Оренбург» уже выделил
почти 9 млн рублей. Как следует из де-
талей закупки, предполагается приоб-
рести один из самых бюджетных вари-
антов – систему обработки багажа (пла-

стинчатую карусель) российского про-
изводителя ConveTronic.

По условиям договора ее должны
смонтировать не позднее 20 декабря
этого года. Правда, в договоре есть
пункт: монтаж начнется только после

того, как заказчик подготовит соответ-
ствующее помещение и даст команду
подрядной организации. Если помеще-
ние до конца года готово не будет, то
договор о монтаже «встает на паузу» –
до соответствующей подготовки пло-
щадки.

Напомним, что недавно аэропорт
объявил о поиске консалтинговой фир-
мы, готовой помочь в отборе инвесто-
ров и оценке проектов будущей модер-
низации воздушной гавани.

Сам ГУП «Аэропорт «Оренбург»
готовят к акционированию – уже выб-
ран брокер, занимающийся эмиссией
акций. После регистрации пакета цен-
ных бумаг воздушная гавань будет про-
дана через конкурсную процедуру в
частные руки.

Оператор розничного топливного
рынка намерен продать автозаправоч-
ные станции, расположенные в Баш-
кортостане и Оренбуржье. Начальная
цена лотов – 30,6 млрд рублей.

На территории Оренбургской обла-
сти, как следует из открытых данных
ООО «Башнефть-розница», находятся
87 АЗС. Однако из них на продажу
выставлены только 19.

Практически все заправки, которые
продает оператор, расположены в сель-
ских и удаленных от областного центра
районах нашей области. Это АЗС в Квар-
кенском, Адамовском, Бузулукском,
Светлинском, Северном районах и дру-
гие. Из городских заправок на продажу
выставлены только АЗС в Бугуруслане
на улице Фруктовой, АЗС в Орске на
выезде в сторону Новоорска и заправ-
ка в Соль-Илецке на улице Свободы.
Она, кстати, самая дорогая из тех, что
продают в нашем регионе, оценена в
более чем 111 млн рублей.

Самая же дешевая из продаваемых
«Башнефтью» АЗС – заправка у села
Алабайтал Беляевского района. Ее на-
чальная цена – 15 млн рублей.

По словам эксперта – главного ре-

дактора издания «Нефть&Капитал»
Владимира Бобылева, продажа части
АЗС «Башнефтью» в двух регионах выз-
вана требованиями уменьшения доли
розницы со стороны антимонопольных
органов.

– Один розничный оператор не
может занимать доминирующее поло-
жение на розничном рынке топлива,
занимая долю более чем в 35 %. И при-
ходится часть заправок продавать, что-
бы соблюсти закон и не нарваться на
крупные штрафы.

Другой вопрос – кто купит эти зап-
равки, тем более за такую цену. Неза-

висимые владельцы АЗС оказались
сегодня между молотом и наковальней.
С одной стороны, мы видим, что растут
оптовые цены на топливо на бирже. А
с другой стороны, власти требуют не
повышать цену бензина на заправках
больше, чем на процент инфляции.
Многие в итоге просто разоряются,
уходят с рынка, при этом «ползучим
образом» растет доля АЗС, интегриро-
ванных в нефтяные компании. Вполне
возможна ситуация, что эти АЗС так
никто и не купит и они либо останутся
под управлением прежнего оператора,
либо просто будут закрыты.
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СТРОИМ
НЕМНОГО
МЕНЬШЕ
В Оренбуржье в январе –
сентябре текущего года
ввели в эксплуатацию
более 580 тысяч
квадратных метров нового
жилья.

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве строительства, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта, из них на многоквартир-
ные дома приходится более 268 тысяч
квадратных метров, индивидуальные –
почти 313 тысяч квадратных метров.

На 1 октября по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» в области всего
273 строящихся многоквартирных
дома общей площадью более 1,2 млн
квадратных метров.

КУВА-365 КУПИТ НОВЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ СБОРА
В преддверии горнолыжного сезона крупнейший зимний
курорт области – ООО «Кувандык365» проводит
реконструкцию входной группы на подъемники с
установкой нового оборудования по приему платежей с
катающихся.

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ
ПОЕЗДА?
Российские железные дороги скорректировали
расписание движения поездов на осенне-зимний период.
Перевозчик объясняет эти действия снижением потока
пассажиров из-за сложившейся обстановки с
коронавирусом. Всего РЖД отменяет 19 пар поездов. В их
число вошли и оренбургские.

Поезд Оренбург – Самара и Сама-
ра – Оренбург отменяется с 1 ноября
до 20 декабря и с 3 ноября до 22 де-
кабря соответственно. Поезд 111/112
прекратит курсировать из Кисловодс-
ка до Орска с 8 ноября по 22 декабря,
обратное его направление закроется
с 10 ноября по 24 декабря. Маршрут
поезда 121/122 из Екатеринбурга в
Оренбург отменяют с 1 ноября по 20
декабря, обратное направление – с 3

ноября по 22 декабря. И четвертыми в
списке значатся вагоны беспересадоч-
ного сообщения по направлению
Оренбург – Москва, 31/13 и 14/32.
Их движение прекратится из Оренбур-
га с 1 ноября по 11 декабря по нечет-
ным числам и 14, 16, 18, 20 декабря.
Движение из Москвы в Оренбург от-
меняется со 2 ноября по 12 декабря
по четным числам и 15, 17, 19, 21 де-
кабря.

Что касается купленных билетов, то
их можно сдать, а перевозчик вернет
полную стоимость – без удержания
сборов. Или совершить поездки в те же
даты или в ближайшие к ним дни на дру-
гих поездах. Алгоритм сдачи билетов
описан на сайте перевозчика. Бумаж-
ные проездные билеты сдаются в тех
кассах, где и приобретались.

До начала ноября курорт планирует
закупить на входные группы три новые
стойки с системой бесконтактной обра-
ботки платежей по RFID-меткам. Это как
раз те самые сканеры, к которым нужно
подносить предоплаченные карты ski-
pass для прохода к подъемникам.

Кроме того, на курорте планирует-
ся установить две кассы самообслужи-
вания для пополнения карт катающи-
мися. Они будут стоять на улице, и по-
ложить деньги на баланс лыжники смо-
гут, не заходя в само здание курорта.

Заявленная цена закупаемого обо-
рудования – почти 15 тысяч долларов
США, или по нынешнему курсу – око-
ло 1,2 млн рублей.

Напомним, что курорт «Куван-
дык365» в этом году досрочно был вы-
нужден завершить сезон катаний после
публикации 19 марта указа губернато-
ра о введении противокоронавирусных
мер. Все трассы были закрыты, сам ком-
плекс перестал принимать гостей.

Возмущенным горнолыжникам, у
кого оставались деньги на балансах
карт-пропусков на подъемники, было
предложено заказным письмом направ-
лять извещения в адрес курорта до 30
апреля. Нужно было сообщить номер ski-
pass, остаток суммы на ней, а также ко-
пию чека, подтверждающего перевод
денег (если таковой сохранился).

По итогам прошлого года ООО «Ку-
вандык365», основным владельцем ко-
торого является АО «Корпорация раз-
вития Оренбургской области», показа-
ло убыток в 8,6 млн рублей при общей
выручке в 7,8 млн руб.
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«СИСТЕМА «ГОРОД»
НАЧАЛА БРАТЬ КОМИССИЮ
На протяжении многих лет АО «Система «Город»
ассоциировалась у оренбуржцев с «единым окном», где
можно оплатить ЖКХ разом. Однако с недавних пор
пользоваться ею стало невыгодно. За оплату некоторых
услуг с октября «Система «Город» стала взимать
комиссию.

Оренбуржцы были неприятно удив-
лены, когда в октябре при оплате сче-
тов за электроэнергию, отопление и
горячую воду в кассе с них взяли до-
полнительно почти один процент комис-
сии от суммы в квитке. Заплатил 5 000
по счету – будь добр еще плюсом 50
рублей комиссионных.

Как пояснили в АО «ЭнергосбыТ
Плюс», в сентябре этого года в силу всту-
пило постановление Правительства
Российской Федерации № 1164, ко-
торое устанавливает прямой запрет на
включение в состав расходов органи-
заций, осуществляющих регулируемый
вид деятельности, расходов потребите-
лей коммунальных услуг на платежные
услуги, оказываемые банками и ины-
ми организациями в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, при внесении такими потребите-
лями платы за коммунальные услуги.

Проще говоря, если раньше комис-
сионные сборы платежных агентов (в
частности, «Системы «Город») были
включены в «тело» тарифа, то теперь
их нужно платить отдельно. К слову,
постановление было принято еще 5
сентября прошлого года и вступило в
силу только сейчас.

Новые правила ставят в крайне не-
выгодное положение всех посредни-
ков, которые ранее зарабатывали не-
плохие деньги, собирая квартплату и
оставляя себе с этого определенный

процент. Например, комиссионные
сборы «Системы «Город» составляют
порядка 2,8 % от сумм платежа (зави-
сит от их вида). Плюс процент от банка
«Оренбург» за финансовые транзак-
ции.

Суммы за электроэнергию, отопле-
ние и горячую воду в счете составляют
более половины квартплаты. Судя по
возмущениям оренбуржцев, они не го-
товы платить дополнительные процен-
ты от счета, тем более в условиях пан-
демии, когда во многих семьях каждая
копейка на счету.

Выход, впрочем, есть: чтобы избе-
жать комиссии, вносить платежи мож-
но с помощью онлайн-сервисов энер-
госбытовой компании, а также в их
офисах наличными.

– Клиентам доступно дистанцион-
ное внесение оплаты через официаль-
ный сайт без регистрации в разделе
«Оплатить онлайн» в «Личном кабине-
те». Кроме того, оплачивать услуги без
комиссии можно при помощи мобиль-
ного приложения, – пояснили в компа-
нии.

Получается, что теперь АО «Сис-
тема «Город» как удобное «единое
окно» теряет свои позиции. Организа-
ция, созданная банком «Русь» и адми-
нистрацией Оренбурга, начала свою
работу в 2005 году на базе Оренбург-
ского муниципального предприятия,
занимавшегося расчетом и сбором пла-

тежей за жилищно-коммунальные ус-
луги для населения. И изначально за-
думывалась как система, в которой че-
рез «одно окно» будет удобно оплачи-
вать любые расходы, будь то коммунал-
ка, транспорт или детский сад.

В единый счет для удобства орен-
буржцев были включены более 90 %
всех жилищно-коммунальных услуг, в
том числе услуги управляющих компа-
ний, «Оренбург Водоканала», «Энер-
госбыТ Плюс» (в части горячей воды и
отопления), УЖКХ города, интернет-
провайдеров и многих других. После
объединения областных финансовых
учреждений «Система «Город» стала
частью инфраструктуры банка «Орен-
бург». Однако, как видим, сохранять
статус именно «одного окна», удобно-
го и, главное, выгодного платежного
оператора «Системе» все сложнее.

Сегодня оплачивать счета можно
через Интернет и мобильные приложе-
ния, не выходя из дома. Конечно, удоб-
но все сделать в одном месте и одним
кликом. Но если хотите сэкономить на
процентах комиссии, то придется зай-
ти на несколько сайтов (или в несколь-
ко приложений).

Судьбу платежных коммунальных
агентов должны будут окончательно
решить депутаты Госдумы – 26 октября
в парламент поступили новые поправ-
ки ко второму чтению законопроекта
об отмене банковских комиссий при
внесении платежей за ЖКУ. Если они
будут приняты, то гражданину не нуж-
но будет оплачивать ничего сверх сче-
та, но только в том случае, если речь
идет непосредственно о платеже в банк
ресурсоснабжающей организации.
Если же человек понесет деньги через
платежного агента, то этот процент дол-
жен кто-то компенсировать. И скорее
всего, деньги возьмут с самого гражда-
нина.

ОРЕНБУРЖЦЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ СТАЛИ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ
Об этом 20 октября сообщили в региональном правительстве.
По итогам девяти месяцев работы в областные многофункци-
ональные центры обратились более 4,5 тысячи раз. За этот же
период 2019 года в МФЦ поступило 399 обращений.

В центрах «Мои Документы» Оренбургской области можно получить 78 соци-

альных услуг. Самой востребованной оказалась помощь в оформлении ежеме-

сячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также оренбуржцы

часто оформляют субсидии на оплату услуг ЖКХ, материнский капитал и посо-

бия на детей.
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«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» НАПРАВИТ
550 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ
Компания «Металлоинвест» приобретает для медицинских учреждений Оренбургской
области высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты для
медицинского персонала и лекарственные препараты на общую сумму около 550 млн
рублей.

Закупки осуществляется в рамках

программы поддержки системы

здравоохранения регионов и городов

присутствия компании.

13 октября губернатор Оренбург-

ской области Денис Паслер с колле-

гами ознакомились с работой аппа-

рата спиральной компьютерной то-

мографии в городской больнице № 4

города Орска, приобретенного ком-

панией.

«В нашем ковид-центре новый

компьютерный томограф будет ра-

ботать в круглосуточном режиме, –

сообщил главный врач больницы №

4 Павел Орлов. – Оборудование

предназначено для обследования

пациентов с подозрением на вирус-

ную пневмонию. Мы благодарны

«Металлоинвесту» за столь необхо-

димый аппарат, который поможет

нам быстро и эффективно проводить

диагностику заболеваний и своевре-

менно назначать необходимое лече-

ние. Еще один мощный 64-срезовый

компьютерный томограф поступил в

городскую больницу № 2, персонал

которой готовит его к запуску».

«Более десяти лет «Металлоин-

вест» является надежным партнером

в решении актуальных социальных

вопросов в нашем регионе, – заявил

Денис Паслер. – В этом году компа-

ния оказала беспрецедентную по

масштабу помощь нашим учрежде-

ниям здравоохранения. Мы благо-

дарны Алишеру Бурхановичу Усма-

нову и компании «Металлоинвест»

за участие в жизни Оренбуржья. Та-

кая поддержка очень важна в нынеш-

ней ситуации. В регионе продолжа-

ется борьба с коронавирусом. Мы го-

товы к ней: работают 15 ковидных

центров и 16 центров долечивания

пациентов. Развернуто свыше 3 700

ковидных коек, в резерве – еще более

200».

«Компания предпринимает серь-

езные усилия для борьбы с угрозой,

которая, к сожалению, вновь наби-

рает силу, – отметил Назим Эфенди-

ев. – По инициативе основателя

«Металлоинвеста» Алишера Бурха-

новича Усманова мы реализуем мас-

штабную программу поддержки ме-

дицины в наших регионах. Нахо-

димся в постоянном контакте с гу-

бернаторами и администрациями

городов – оказываем помощь там,

где она необходима. Развитие ком-

пании неразделимо связано с благо-

получием ее сотрудников, их близ-

ких людей и всех жителей наших го-

родов».

«В рамках программы поддержки

Оренбургской области в борьбе с

COVID-19 компания приобрела

около тысячи единиц современного

оборудования, – сообщила Юлия

Мазанова. – Мы помогаем здравоох-

ранению, чтобы расширить возмож-

ности медицинских учреждений,

сделать самоотверженный труд вра-

чей эффективнее и безопаснее».

Всего для больниц Оренбуржья

«Металлоинвест» приобрел шесть

компьютерных томографов, три ди-

агностические лаборатории, 82 ап-

парата ИВЛ, аппараты для определе-

ния газов крови, кислородные кон-

центраторы, аппараты ЭКГ, дефиб-

рилляторы, электрокардиостимуля-

торы, медицинские кровати и катал-

ки, боксы микробиологической бе-

зопасности, другое медицинское

оборудование, рециркуляторы и

средства индивидуальной защиты

для медперсонала.

Ожидается поступление цифро-

вого рентгеновского аппарата, брон-

хоскопов и другого оборудования.

Руководители региона и «Метал-

лоинвеста» также посетили больни-

цу скорой медицинской помощи

Новотроицка, где завершается ре-

конструкция поликлиники № 2. В

рамках программы помощи меди-

цинским учреждениям помимо двух

томографов сюда поступили 5 кис-

лородных концентраторов, 50 меди-

цинских кроватей и комплекты

средств защиты медперсонала.

На реконструкцию учреждения,

приобретение расходных материа-

лов и оборудования «Металлоин-

вест» направил около 220 млн руб-

лей. Первых пациентов клиника

примет до конца этого года.

Всего с начала пандемии для борь-

бы с коронавирусом «Металлоин-

вест» оказал помощь учреждениям

здравоохранения Оренбургской, Бе-

логородской, Курской и Московской

области на сумму более 2 млрд руб-

лей. На выделенные компанией сред-

ства больницы оснащаются высоко-

технологичным медицинским обору-

дованием и средствами индивидуаль-

ной защиты персонала, специализи-

рованным автотранспортом.
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ПОТЕРИ ОТ COVID-19
За проведенное на самоизоляции время трудоустроенные
россияне потеряли суммарно 841 млрд рублей, подсчитали
аналитики агентства «Национальные кредитные
рейтинги» (НКР). Под ударом оказались сектор услуг,
розничная торговля, а также производство товаров
народного потребления.

Введенные в начале этого года жест-

кие карантинные меры привели к рез-

кому паданию доходов населения Рос-

сии. Для того чтобы вычислить, насколь-

ко драматична ситуация, эксперты НКР

сопоставили изменения поступлений от

НДФЛ и фонда оплаты труда (ФОТ) по

субъектам РФ в I половине 2020 года и

выявили наиболее и наименее постра-

давшие с точки зрения динамики зара-

ботных плат регионы.

В результате эксперты определили, что

по итогам II квартала падение поступ-

ления НДФЛ в бюджеты регионов соста-

вило 9,5 %, при том что в I квартале до

введения карантинных мер фиксировал-

ся рост на 12 %. Самое сильное сниже-

ние доходов граждан пришлось на ап-

рель-май: 802 млрд руб., или 16,5 % от

уровня соответствующих месяцев про-

шлого года, отмечается в исследовании

НКР.

«Совокупные потери официально тру-

доустроенных граждан за период само-

изоляции составили 841 млрд рублей. Го-

сударственная поддержка в основном

была сконцентрирована на семьях с деть-

ми, на выплаты которым было направ-

лено около 640 млрд рублей, и безработ-

ных, для которых было выделено 130

млрд рублей. В целом принятые прави-

тельством меры сопоставимы с масшта-

бом денежных потерь населения», – го-

ворится в исследовании агентства.

В абсолютном объеме наибольший

урон от пандемии понесли жители сто-

личной агломерации (- 243 млрд руб.) и

Санкт-Петербурга (- 69,8 млрд руб.), по-

скольку там вводились самые жесткие

ограничительные меры: на эти регионы

пришлось 45 % совокупного снижения

ФОТ за апрель – июнь, подчеркнули в

НКР.

В десятке наиболее пострадавших сле-

дуют относительно благополучные реги-

оны по уровню зарплат, а также субъек-

ты федерации с развитым промышлен-

ным производством, такие как Москов-

ская область (- 65,4 млрд руб.), Красно-

дарский край (- 26,8), Татарстан (- 25,9

млрд руб.), Челябинская область (- 22,4

млрд руб.), Свердловская область (- 21,2

млрд руб.), Нижегородская область (-18,4

млрд руб.), Ханты-Мансийский авто-

номный округ (- 18,3 млрд руб.) и Перм-

ский край (- 17 млрд руб.).

Аналитики агентства отмечают, что

понесенные трудоустроенными сотруд-

никами потери имели коллективный ха-

рактер и были разделены между широ-

ким кругом работников.

Самое сильное влияние на доходы рос-

сиян оказали не прямые увольнения, а

введение режима неполного рабочего дня

или сокращенной рабочей недели.

Такой режим труда приводит к фор-

мальному сокращению списочного со-

става рабочих, занятых полный день, но

даже при снизившемся ФОТ это ведет к

формальному росту среднемесячной на-

численной зарплаты.

Выпадение 841 млрд доходов у трудя-

щегося населения сказалось прежде

всего на их сбережениях, считает управ-

ляющий директор группы рейтингов ор-

ганов власти агентства НКР Андрей

Пискунов.

«В масштабах экономики это не ката-

строфическая величина – примерно 3 %

от фонда оплаты труда за год. Однако

проблема в том, что эти потери были

сконцентрированы во времени и люди

были вынуждены либо тратить накопле-

ния, либо влезать в долги», – рассказал

«Газете.Ru» Пискунов.

По его мнению, недополучение этих

средств также отразится на бизнесе. В

наибольшей степени пострадают сектор

услуг и розничная торговля, а также про-

изводство товаров народного потребле-

ния. То есть те сектора, которые в наи-

большей степени зависят от благососто-

яния населения.

«Шоковое воздействие на доходы

граждан изменило их потребительские

привычки гораздо сильнее, чем если бы

потери были «размазаны» в течение года.

Уровень внутреннего потребительского

спроса будет восстанавливаться до до-

карантинного уровня еще долгое время,

а это способно негативно сказаться на

темпах экономического роста», – отме-

тил эксперт НКР.

Исходя из цифры в 841 млрд рублей и

данных Росстата о том, что в России 81

млн человек трудоспособного населения,

в среднем каждый трудоспособный рос-

сиянин во II квартале 2020 года недо-

считался 10,4 тыс. рублей, говорят в ин-

формационно-аналитическом центре

«Альпари».

Аналитики отмечают, что причин па-

дения доходов много: потеря работы, со-

кращение зарплат, невыплата ожидае-

мой премии или бонуса, также снижал-

ся предпринимательский доход или до-

полнительные поступления, к примеру

от ценных бумаг, стоимость которых

упала за время кризиса.

«Исходя из размера средней зарплаты

в России каждый среднестатистический

россиянин во II квартале терял в месяц

или недополучал примерно 7 % от сред-

ней зарплаты, но здесь каждый должен

уже сопоставлять эту величину со своим

личным ежемесячным доходом. На эко-

номике падение реальных доходов отра-

жается негативно: сокращается потреби-

тельский спрос, а значит, снижаются

розничные продажи и падает производ-

ство потребительских товаров», – рас-

сказала в беседе с «Газетой.Ru» замести-

тель руководителя ИАЦ «Альпари» На-

талья Мильчакова.

Она напомнила, что за первое полуго-

дие 2020 года розничные продажи в Рос-

сии сократились на 6,4 % в годовом вы-

ражении. Еще одной самоизоляции и

ограничений на ведение бизнеса, свя-

занных со второй волной пандемии ко-

ронавируса, непродовольственный ре-

тейл, по ее мнению, не перенесет. В ре-

зультате произойдут массовые банкрот-

ства непродовольственных магазинов и

торговых центров, а значит, будет допол-

нительно расти безработица. В августе

она уже достигла довольно угрожающих

6,4 % трудоспособного населения, отме-

чает собеседница издания.

«Расходы россиян переживут новый

виток снижения, а это значит, что и в

2021 году России об экономическом ро-

сте можно будет забыть», – приходит к

выводу Мильчакова.
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– Сельское хозяйство – основа

продовольственной безопасности и

успешного социально-экономичес-

кого развития области. В этом году

аграриям, как и всем, пришлось не-

просто, но они справились. Сельс-

кохозяйственные работы были про-

ведены в срок и с полной самоотда-

чей. Более 3,7 млн тонн зерна – это

достойный результат. У аграрного

сектора Оренбуржья – огромный по-

тенциал. Для его реализации разра-

ботаны федеральные и региональ-

ные меры финансовой поддержки

аграриев и государственная програм-

ма «Комплексное развитие сельских

территорий». АПК области при под-

держке государства предстоит гото-

вить и воплощать новые проекты,

внедрять в сельхозпроизводство пе-

редовые технологии, повышать каче-

ство жизни на селе, – отмечал губер-

натор Оренбургской области Денис

Паслер, поздравляя тружеников села

с профессиональным праздником.

К Дню работников сельского хо-

зяйства, 11 октября, оренбургские

аграрии практически завершили

уборочную страду.

Ставка на озимые
– Подводя предварительные ито-

ги сельскохозяйственного года, нуж-

но оценить его начало. Посевная

кампания в области прошла органи-

зованно, без сбоев, в соответствии с

агротехническими требованиями и с

соблюдением сроков. В целом в ве-

сенне-летний сезон труженики сель-

ского хозяйства, несмотря на не-

предсказуемые погодные условия, с

честью выполнили поставленную за-

дачу и собрали хороший урожай. Ва-

ловой сбор зерновых и зернобобовых

культур составил 3730 тыс. тонн. Ва-

ловый сбор озимых культур составил

2 051 тыс. тонн при средней урожай-

ности 27,9 ц/га. Такой результат по

озимым достигнут в области впервые

за много лет. Собранный урожай

полностью обеспечивает внутрен-

ние потребности региона в продо-

вольственном и фуражном зерне, –

подчеркивает первый вице-губерна-

тор – первый заместитель председа-

теля правительства – министр сельс-

кого хозяйства, пищевой и перераба-

тывающей промышленности Орен-

бургской области Сергей Балыкин.

Зерновые и зернобобовые культу-

ры в текущем году были убраны с

площади 2 638,4 тыс. га, без учета

посевов кукурузы. В структуре посев-

ных площадей клин озимых зерно-

вых составил 728,4 тыс. гектаров.

При этом в общем намолоте зерно-

вых на озимые пришлось 55 % –

больше половины. С таким результа-

том очевидно, что выполнение по-

ставленной губернатором области

задачи довести посевные площади

озимых до 1 млн гектаров позволит

увеличить валовой сбор зерна мини-

мум на 1 млн тонн.

Удобряйте!
Наряду с увеличением озимого

клина важным фактором роста про-

изводства растениеводческой про-

дукции стало применение мине-

ральных удобрений. На начало ок-

тября сельхозтоваропроизводители

К третьей декаде октября карто-
фель в Оренбургской области был
убран с площади 945,1 га, или на
85 % от общей площади. Средняя уро-
жайность составила 232,1 ц/га. Ва-
ловой сбор составил 21,9 тыс. тонн,
что на 10 тыс. тонн больше, чем в
2019 году.

Посевная площадь овощей от-
крытого грунта составила 2 534,1 га,
что на 360 га больше, чем в 2019 г.
На 20 октября овощи были убраны
на 73 %, валовой сбор составил 40,1
тыс. тонн, что на 18,4 тыс. тонн пре-
вышает прошлогодний уровень.

УРОЖАЙ-2020: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Оренбургская область завершает сельскохозяйственный год с хорошими
показателями – в закрома засыпано более 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых
культур. Агропромышленный комплекс региона осуществил все планы этого
сельскохозяйственного сезона, а по ряду показателей даже перевыполнил их.
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области приобрели 64 тыс. тонн ми-

неральных удобрений в физическом

весе, или 164 % от плана. Для сравне-

ния: в прошлом году к октябрю было

приобретено удобрений в 2 раза

меньше – 32 тыс. тонн. Соответ-

ственно внесено удобрений в этом

году в два раза больше – в среднем 7

кг действующего вещества на каждый

гектар посевной площади против 3,4

кг в 2019 году.

В следующем году этот показа-

тель планируется увеличить до 10 кг

действующего вещества на 1 га посев-

ной площади. Для этого будет при-

обретено 93,8 тыс. тонн минераль-

ных удобрений в физическом весе.

Серьезный прорыв в этом вопро-

се обеспечило то, что в этом году

впервые субсидировались затраты

агропроизводителей на приобрете-

ние минеральных удобрений. На эти

цели в областном бюджете было за-

ложено 200 млн рублей. Кроме того,

погектарную несвязанную поддерж-

ку в текущем году сельскохозяй-

ственные товаропроизводители по-

лучали только при выполнении ус-

ловия внесения в почву минераль-

ных удобрений и проведения агро-

химического обследования. На 2021

год объемы и условия господдержки

по этому направлению будут сохра-

нены полностью.

Техника будущего
Своевременное и качественное

проведение сезонных полевых работ

невозможно без современной сельс-

кохозяйственной техники. Поэтому

не менее весомую поддержку госу-

дарство оказывает аграриям в плане

обновления технического парка –

правительство Оренбургской облас-

ти расширяет возможности покупки

сельхозтехники на льготных услови-

ях.

В этом году заключен ряд согла-

шений, предусматривающих скидку

на приобретение новой техники

производства АО «Петербургский

тракторный завод», ООО «Комбай-

новый завод «Ростсельмаш» и ООО

«Джон Дир Русь». Размер скидки для

аграриев – 5 % от стоимости тракто-

ра, зерноуборочного и кормоубороч-

ного комбайна, самоходной косилки

и другого оборудования.

Также в этом году подписано со-

глашение с АО «Росагролизинг» и

принято постановление, благодаря

которому сельхозтоваропроизводи-

тели могут приобретать сельскохо-

зяйственную технику и оборудова-

ние в лизинг на льготных условиях.

С июля 2020 года на льготных усло-

виях было реализовано 16 единиц

сельскохозяйственной техники на

общую сумму 96,64 млн рублей, в

том числе 11 тракторов.

Действует и постановление о суб-

сидировании покупки сельхозтех-

ники, оборудования и техники для

приготовления и заготовки кормов,

технологического оборудования для

молочного скотоводства. Субсидия

за счет средств областного бюджета

предоставляется на компенсацию

части затрат за приобретенную сель-

скохозяйственную технику и обору-

дование в размере до 50 % от ее сто-

имости, в том числе на уплату перво-

начального взноса (авансового пла-

тежа) или первого платежа по дого-

вору лизинга. В текущем году 78

сельхозтоваропроизводителей полу-

чили субсидии на общую сумму

179,57 млн руб. на компенсацию ча-

сти затрат за ранее приобретенные

сельскохозяйственную технику и

оборудование.

Всего агропроизводители облас-

ти с начала года приобрели техники

на сумму свыше 4,4

млрд рублей.

Господдержка
Объем продукции

сельского хозяйства в

2020 году в фактически

действующих ценах, по

предварительной оцен-

ке, составит 120,4 млрд

рублей. Для сравнения:

в 2019 год этот показа-

тель был на уровне 110,5

млрд рублей, что позво-

лило Оренбуржью за-

нять 17-е место среди

регионов России по аг-

ропроизводству.

Надо отметить, что

СПРАВКА ФЭБ
На 15 октября 2020 года агрохозяйствами области приобретено:
– 405 тракторов (план – 400 шт.);
– 225 зерноуборочных комбайнов (план – 230 шт.);
– 35 кормоуборочных комбайнов (план – 25 шт.);
– 778 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Вся техника приобретена в рамках реализации подпрограммы «Техничес-

кая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области».

одним из главных драйверов разви-

тия сельскохозяйственной отрасли

региона продолжает оставаться госу-

дарственная поддержка. Объем фе-

деральных и областных субсидий на

поддержку АПК региона в 2020 году

составил 2,9 млрд рублей.

Финальный этап
На сегодня в области завершается

уборка технических культур. Убира-

ют последние гектары подсолнечни-

ка, посевная площадь которого в

этом году составила 848 тыс. га, и ку-

курузы на зерно, посеянной на пло-

щади 57,3 тыс. га. По итогам ожидае-

мый валовой сбор зерновых культур в

этом году должен составить 3 800

тыс. тонн.

В хозяйствах области заложена

прочная основа под урожай следую-

щего года. Засыпано более 300 тыс.

тонн семян яровых зерновых культур

для проведения ярового сева 2021

года. Произведена обработка зяби

на площади более 1 885 тыс. га.

Посеяны озимые на площади

906,8 тыс. га, что составляет 100 % от

запланированного на этот год.
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ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ
НЕ ТОЛЬКО ПОЧЕТНО.
ЭТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ВЫГОДНО!
Аграрная отрасль последние годы становится все более

привлекательной для бизнеса. Так, по информации

INFOLine, свыше 370 млрд рублей выручки за 2019 год

суммарно заработали три крупнейших российских

агрохолдинга. Это не только российский тренд. Сегодня

во всем мире идет наращивание инвестиций в

агротехнологии. AgFunder привел данные о 20 млрд долл.

вложений в мировое сельское хозяйство в прошедшем

году. Эксперты заявляют, что агропром в ближайшей

перспективе ждет поток венчурных инвестиций, ведь

через 20 – 30 лет спрос на продукты вырастет на 70 %, а

дефицит земельных ресурсов – в три раза.

Стало историей то время, когда

АПК был аутсайдером, который

только и мог что впитывать бюджет-

ное финансирование. Фермеры те-

перь работают профессионально, с

применением самых современных

технологий. Крупные инвесторы за-

ходят в наш регион, запускают с нуля

масштабные проекты, налаживают

производство от поля до прилавка.

Развиваются и смежные сферы. На-

пример, сборку дорогих американс-

ких тракторов начали на территории

нашей области. Активно ведется пе-

реработка продукции, которую дос-

тавят прямо до двери. Выходим даже

на продукты премиум-сегмента –

дорогой сыр и мясные деликатесы.

Фермер XXI века
Современный фермер – это пред-

приниматель, который знает, что в

дело необходимо вкладываться, что

без применения современных техно-

логий развиваться невозможно, и,

главное, ищет, как обойти риски. По

итогам прошедшего аграрного года

можно сказать, что у большинства

оренбургских аграриев это получает-

ся, а тех, кто не справляется, просто

выдавливает все растущая конкурен-

ция. Как в любом другом бизнесе.

Больше того, в период пандемии

АПК стал единственной отраслью в

стране, которая показала уверенный

рост. В некоторых регионах – более

чем на 52 %. В Оренбуржье, по пред-

варительным прогнозам, в этом году

объем производства сельскохозяй-

ственной продукции в области вы-

рос на 4 % и составил более 120 мил-

лиардов рублей.

– Конечно, с нефтяниками мы

конкурировать не сможем, – рассуж-

дает Сергей Морозов, глава КФХ в

Курманаевском районе. – И с боль-

шими заводами – тоже. Но сельское

хозяйство дает значительную часть

ВВП страны.

За семь лет рентабельность аграр-

ного бизнеса в стране выросла почти

в два раза – до 13,3 %. Любой эконо-

мист скажет, что это довольно при-

личный показатель.

Как бороться с рисками?
– Основное экономическое пре-

имущество сельского хозяйства –

быстрая оборачиваемость, – рассуж-

дает Сергей Морозов. – Весной ты

сеешь, летом удобряешь, и осенью

уже получаешь прибыль. И знаешь,

что она в значительной степени за-

висит от твоих вложений.

В этом году предприятие Сергея

и его отца, Владимира Морозова,

показало просто исторический ре-

зультат – с некоторых полей озимой

пшеницы они собрали порядка 75

центнеров с гектара. Такого урожая в

Оренбуржье не было никогда.

– Крайне важны сроки посева, –

говорит Сергей Морозов. – Если у

тебя есть мощная техника, то ты сде-

лаешь все быстро, в максимально

благоприятных условиях. Тут же важ-

но, на чем ты работаешь, у нас спе-

циальная импортная сеялка, кото-

рая обеспечивает такое расположе-

ние зерна, где оно гарантированно

получит всю влагу из земли. Далее –

удобрения. Их мы вносим осенью и

весной, обрабатываем от сорняков.

Ну и убираем тоже на современных

импортных комбайнах. Важный мо-

мент – семена. Закупаем проверен-

ные современные гибриды. В целом

затраты на один гектар при таком

подходе достигают 15 тысяч рублей.

Но и урожай мы получаем достой-

ный – и остаемся с прибылью. При

цене в 9 тысяч рублей за тонну, как

предлагали дилеры осенью, даже с

очень хорошей.

Высокую цену в этом году фикси-

ровали и на подсолнечник. Из-за

того, что в целом по стране урожай

этой культуры ниже, чем обычно,

цена выросла до 30 тысяч рублей за

тонну. В хозяйстве Морозова эта

культура в среднем дала 19 центнеров

с гектара, а некоторые поля – более

40.

– От чего это зависит? – говорит

Сергей Морозов. – От семян и тех-

нологий. Потому постоянно нужно

искать что-то новое. Главный риск

нашего бизнеса в Оренбуржье – это

погода. Поэтому задача – научиться

обманывать засуху. Тогда ты всегда

будешь зарабатывать стабильно. Мы

постоянно ездим на выставки, в том

числе за границу, встречаемся с ди-

лерами техники, компаниями, кото-
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рые продают семена, удобрения.

Одно поле в нашем хозяйстве –

опытное. Мы засеяли на нем сразу 10

разных гибридов озимой пшеницы.

И по итогам года будем принимать

решение, какой выбрать.

О своем выборе не пожалел
Кстати, для засевания такого

поля используется спутниковая тех-

нология. В современный импорт-

ный трактор вводится программа, в

которой указано, на какую делянку

какой гибрид засевать, и по ней уже

специалист работает.

– Вообще, у меня в телефоне есть

все данные о работе техники – марш-

руты каждого трактора и комбайна,

остановки, объемы производства, –

говорит Сергей Морозов. – Это все

сегодня доступно и очень помогает в

работе.

У Сергея два высших образова-

ния – экономическое и финансовое.

Но при этом он никогда не думал о

том, чтобы работать где-то, кроме

своих полей.

– Отец с рождения брал меня на

трактор, – говорит он. – И я просто

грезил тем, чтобы стать фермером.

Это современно, престижно и очень

интересно.

Но если у Сергея выбор был пре-

допределен самой судьбой, то Ната-

лья Ермакова, которая много лет ра-

ботала бухгалтером в крупной меж-

дународной компании, просто сопо-

ставила цифры и решила, что мясное

скотоводство – это то, что будет точ-

но приносить деньги в наше непрос-

тое экономическое время.

– В прошлом году мы с мужем и

сыном взяли на откорм первую

партию бычков от компании «Агро-

сакмара», – рассказывает она. – По

условиям договора за определенный

срок мы должны довести животных

до товарных кондиций и поставить

на переработку оренбургскому пред-

приятию. При этом компания сама

привозит для нас бычков, дает реко-

мендации по ветеринарии и пита-

нию. Всего за год нам удалось выйти

на очень достойные показатели. Мы

договорились о сотрудничестве еще

на два года. Их устраивает наша пло-

щадка и работа, нас – то, что можем

получать авансы, а значит, не терять

на процентах, которые неизбежны

при работе с кредитом. Это не такие

быстрые деньги, как в растениевод-

стве или молочном производстве.

Но все зависит только он нас. Мы

пока работаем в ноль, так как прихо-

дится закупать корма – обеспечены

своими лишь наполовину. Однако на

следующий год посевы увеличим в

два раза, и тут уже финансовые пока-

затели будут получше. Мы смотрим

чуть дальше, и готовы работать даже

с небольшой потерей. Потому что

вскоре мы за счет прироста своего же

поголовья сможем обеспечить гораз-

до большие объемы производства.

От этого выиграет и партнер, и мы.

Что касается рисков в этом на-

правлении, то тут, по словам Ната-

льи, не подстрахуешься только в од-

ном – кадровом вопросе. Увы, пока

квалифицированные специалисты

неохотно идут в животноводство. (А

ОГАУ много лет не добирает на эти

факультеты.)

– Приходится разрываться, но

контролировать все самим, – гово-

рит Наталья. – Но я уверена, что си-

туация изменится. Потому что зара-

ботная плата в нашей сфере достой-

ная.

Долгое время в мясную отрасль

шли неохотно из-за низких цен на

мясо. При таком же подходе сбыт га-

рантирован. И цена напрямую зави-

сит от качества продукции, которое

ты выдашь. Тоже закон бизнеса.

АПК стал драйвером роста
Сегодня в АПК идут предприни-

матели из других сфер. Так, в селе

Крестовка Илекского района два

года работает Олег Копейкин. Он

владеет несколькими крупными

компаниями. Но параллельно зани-

мается еще и землей. Купил совре-

менную технику, перевез в село семе-

рых специалистов с семьями, пост-

роил для них дома, выращивает под-

солнечник, озимую пшеницу, куку-

рузу, разводит овец.

Рашит Габитов долгое время был

в строительном бизнесе. Но там вы-

росла конкуренция, было несколько

кризисов подряд. И он пошел в

АПК. Взял в аренду земли, начал об-

рабатывать. За четыре года с одного

гектара дошел до десяти тысяч. По-

стоянно расширяет парк техники. И

уже инвестирует в инфраструктуру

района присутствия.

Большие перемены в отрасли ста-

ли возможны в том числе и благодаря

адекватной финансовой политике го-

сударства. В целом по стране объем

поддержки АПК с 2013 года вырос

более чем на 100 миллиардов рублей.

За это время производство сельхоз-

продукции выросло на 19 процентов,

а пищевых продуктов – на 30. Россия

выбилась в лидеры по экспорту зерна

на мировой рынок. Если раньше мы

ввозили в страну в 2,5 раза больше

продукции АПК, чем производили

сами, то сейчас эти показатели прак-

тически сравнялись.

Как отметил в одном из интервью

Дмитрий Патрушев, министр сельс-

кого хозяйства РФ, АПК стал драй-

вером экономики в целом и создал

стимул для комплексного развития

сельских территории.

А также стал привлекательным

видом бизнеса, пусть и очень риско-

ванным и не самым простым.
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Во главе агробизнеса –

«варяги»

Сразу у восьми крупных
агрофирм в Оренбургской
области сменилось руководство.
Управлять
сельхозпредприятиями приедут
директора из других регионов.

Так, новым руководителем ООО «Рыбкино»,
ООО «Лебяжинское» и ООО «Хуторское» ста-
нет Евгений Семенов, уроженец Магаданской
области. Директором ООО «Агрофирма им.
Электрозавода», ООО «Среднеуранское»,
ООО «Судьбодаровское» будет Виктор Литви-
нов из Воронежской области, а ООО «Тюль-
ган-Иволга» и АО «Беляевская МТС «Нива» воз-
главит екатеринбуржец Алексей Конорев.

Все эти агропредприятия входят в структу-
ру холдинга «Оренбург-Иволга», признанно-
го банкротом и сейчас находящегося в стадии
конкурсного производства (то есть распрода-
жи активов за долги). Кредитно-финансовое
бремя упало и на дочерние агрофирмы, у ко-
торых оказался выкачан практически весь ка-
питал. Кандидатуры трех новых руководителей
были утверждены комитетом кредиторов
«Оренбург-Иволги». Кроме того, проводится
финансовая оценка деятельности дочерних
компаний за последние пять лет. С большой
долей вероятности банкротство грозит и этим
агропредприятиям: долговая нагрузка каждо-
го из них очень высока.

56orb.ru

НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ
810 ТЫСЯЧ ТОНН
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Валовой сбор семечек составил 810,8 тысячи тонн при
средней урожайности 9,8 центнера с гектара. В
региональном министерстве сельского хозяйства
сообщили, что вся уборочная площадь подсолнечника
составляет 847,8 тысячи га. Аграрии убрали ее на 97
процентов.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПТИЦЫ ПРОСЯТ
ГОСПОДДЕРЖКИ
Российские птицеводы оказались в критическом поло-
жении. Неблагоприятная ситуация на рынке, как пи-
шет «КоммерсантЪ», сложилась из-за подорожания
комбикормов. Это сильно понизило рентабельность, ее
показатель достиг минимального уровня в 7 %. При
этом бизнесмены не решаются повысить цены на мясо,
опасаясь падения спроса.

Российский союз птицеводов обратился к правительству с просьбой
выделить производителям субсидии на корма, а также заняться более
жестким регулированием зернового рынка.

Птицеводы предупреждают: при других раскладах они останутся бан-
кротами. Но эксперты заявили изданию, что не видят большой пробле-
мы в закрытии ряда предприятий, вдобавок они указали, что рентабель-
ность у птицеводов Запада втрое ниже.

Птицеводы пытаются приводить доводы: цены на зерно на год немыс-
лимо взлетели. Стоимость фуражной пшеницы поднялась на 20 – 24 %,
на фуражную кукурузу – на 35 – 40 %, на подсолнечник – до 59 %.

В группе «Черкизово» подчеркнули, что в кризисных условиях поку-
пательная способность насе-
ления падает, а рост экспор-
та мяса, хотя и приносит ва-
лютную выручку на рынок, не
способен компенсировать
подорожание сырья. В Мин-
сельхозе пообещали устано-
вить экспортную квоту на зер-
но с 1 января по 30 июня бу-
дущего года, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию с сырьем для
кормов.

Александра Ипполитова

Эту культуру скосили в большинстве
муниципальных образований области.
Данная работа близится к завершению
в Александровском, Бугурусланском,
Бузулукском, Красногвардейском, Но-
восергиевском, Пономаревском, Се-
верном, Тюльганском и Шарлыкском
районах, а также в Абдулинском и Со-

рочинском городских округах. Больше
всего семян намолотили в хозяйствах
Бузулукского района – 58,3 тысячи
тонн, Курманаевского – 51,3, Сарак-
ташского – 46, Бугурусланского – 45,5,
Ташлинского – 43,7 тысячи тонн.

Самая большая урожайность отмеча-
ется в сельхозпредприятиях Асекеевско-

го района – 15,6 ц/га. Чуть менее эта
цифра в Тюльганском районе – 14,8 ц/
га, в Бугурусланском – 14, в Грачевском
– 13,7 ц/га соответственно. Кстати, вы-
сокий показатель урожайности в Квар-
кенском районе – 20,1 ц/га, но при этом
площадь уборки в муниципальном обра-
зовании составляет 0,3 тысячи га.
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ВИНОВАТ НЕУРОЖАЙ
Цены на подсолнечное масло повторно обновили рекорд, достигнув 74,2 тыс. руб. за
тонну. Только за прошлую неделю внутренние котировки выросли на 6,6 %. Рост
стоимости мог спровоцировать неурожай. Вместе с тем правительство отчитывается о
хороших урожаях по другой сельхозпродукции, однако цены повышаются и на нее.

Подсолнечное масло за неделю вырос-

ло в цене до 74,175 тыс. рублей за тонну,
побив прошлый рекорд в 71 тыс. рублей/

т. Об этом сообщается в обзоре аналити-

ческого центра «Совэкон», передает РИА

Новости.

«Цены на подсолнечное масло устано-

вили новый рекорд, подсолнечник вновь

активно дорожает. Основной фактор –

новый скачок экспортных цен на мас-

ло», – отмечается в материалах центра.

По словам аналитиков, резкий рост внут-

ренних цен наблюдался на прошлой не-

деле, а вместе с ними взлетели и экс-

портные котировки – подсолнечное мас-

ло подорожало на 3,78 %, до $960 за тон-

ну (поставка – FOB).

Внутренние котировки подсолнечно-

го масла за прошлую неделю выросли на

6,6 % (поставка – EXW, европейская

часть России, с НДС). Эксперты также

зафиксировали увеличение стоимости

подсолнечника.

«Рынок подсолнечника резко развер-

нулся после непродолжительной просад-

ки в предыдущие недели. Средние цены

на подсолнечник выросли на 1 375 руб-

лей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС)»,

– указали аналитики.

В «Совэкон» также заметили, что по-

началу часть переработчиков старались

занизить закупочные цены на сырье,

ссылаясь на большие запасы и достаточ-

ное предложение, однако во второй по-

ловине недели многие из них стали ак-

тивно повышать цены. В итоге они воз-

росли на 2 – 4 тыс. рублей за тонну к

предыдущей неделе после просадки.

Аналитики ожидают, что такая дина-
мика на рынке подсолнечника сохранит-

ся – этому будут способствовать рекорд-

ные цены на масло и оживление заку-

пок маслозаводов. Однако, по их словам,

в последние дни наметился сдерживаю-

щий фактор в виде укрепления рубля и

снижения мировых цен на пальмовое и

соевое масла.

О том, что растительное масло подоро-

жает, в «Совэкон» предупреждали еще в

начале сентября. В росте цен винят не-

урожай: подсолнечника собрали почти на

четверть меньше, чем в прошлом году. В

Минсельхозе урожай оценили в 13 млн

тонн, схожий прогноз дали и в Масло-

жировом союзе России. По данным его

аналитиков, если в прошлом году собра-

ли больше 16 млн тонн, то в этом в луч-

шем случае выйдет 12 – 13 млн.

Вместе с тем правительство отчитыва-

ется об успешных урожаях в этом году. В

начале месяца премьер-министр Миха-

ил Мишустин на заседании правитель-

ства сообщил о рекордном урожае зер-

новых. Овощей, по его словам, также

собрано больше обычного. С отчетом о

состоянии агросектора на заседании

выступил министр сельского хозяйства

Дмитрий Патрушев.

«В 2020 году мы рассчитываем полу-

чить не менее 82 млн тонн пшеницы, что

на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года

<…> Урожай овощей превысит 14 млн

тонн, из которых 1,25 млн тонн будет со-

брано в зимних теплицах. На такой объем

рассчитываем выйти впервые», – доло-

жил Патрушев.

Судя по данным Минсельхоза, год ока-

зался урожайным и по другим видам про-

дукции. Картофеля будет собрано при-

мерно 22 млн тонн, масличных культур

– 21,5 млн тонн, из которых рапса – не

менее 2,5 млн тонн. Однако розничные

цены на сельхозпродукцию продолжают

расти даже в самые урожайные годы, по-

этому эксперты отмечают слабую кор-

реляцию официальных данных Мин-

сельхоза с реальной ситуацией на при-

лавках.

Аналитик Института комплексных

стратегический исследований Надежда

Каныгина ранее объясняла «Газете.Ru»,

что Минсельхоз в своих отчетах акцен-

тирует внимание на тех секторах, где

действительно есть успехи, однако ни-

чего не сообщают, например, о ржи или

гречихе.

«Это достаточно важные для нас куль-

туры. Причем показатель посевных пло-
щадей под гречихой в этом году, по дан-

ным весеннего учета, самый низкий за

17 лет (меньше было лишь в прошлом

году). Поэтому вряд ли в этом сезоне по

гречихе будут зафиксированы рекорд-

ные урожаи», – прокомментировала эк-

сперт. По ее словам, в нынешнем году

из-за непогоды также очень сильно по-

страдал урожай плодовых деревьев и не-

удивительно, что растут потребительс-

кие цены на яблоки, как и на ржаную и

пшенично-ржаную муку, хлеб, гречне-

вую крупу и другие сельхозпродукты.

«Успехи по урожаю пшеницы не ком-

пенсируют снижения показателей по

другим культурам», – указала эксперт.

О том, что профильное ведомство тра-

диционно рапортует о хороших урожаях,

но сельское хозяйство остается в России

отраслью с повышенными хозяйствен-

ными рисками, а розничные цены на

сельхозпродукцию растут каждый год,

говорил и главный аналитик TeleTrade

Марк Гойхман. Эксперт привел данные

Росстата, согласно которым повышение

цен составило: хлеб – 5 %, крупы и бо-

бовые – 20,4 %, макаронные изделия –

7,5 %, мясо и птица – 0,2 %, молоко –

5,3 %, масло сливочное – 8,1 % (за три

квартала 2020 года по сравнению с тем

же периодом прошлого года). В среднем

продовольственные товары подорожали

на 3,3 %, что выше уровня общей потре-

бительской инфляции, который соста-

вил 3,03 %.
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ЗЕРНО НЕ СХОДИТСЯ В ЦЕНЕ.

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне

агрессивного спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на

мировых рынках котировки превысили 15 тыс. руб. за тонну. Ситуация может привести к

росту давления со стороны потребителей зерна на чиновников с просьбами вмешаться в

ситуацию, что грозит новыми ограничениями для участников зернового рынка.

За неделю к 16 октября цены на

пшеницу третьего и четвертого клас-

сов в центре России выросли на 400

руб. и превысили 15 тыс. руб. за тон-

ну, сообщил «Совэкон» в своем обзо-

ре. Это новый исторический рекорд.

Ячмень подорожал на 175 руб., до

11,27 тыс. руб. за тонну, кукуруза – на

125 руб., до 13,3 тыс. руб. за тонну.

Ключевой драйвер роста цен – агрес-

сивные закупки со стороны экспор-

теров и повышение ставок в портах.

По данным «Совэкона», за неде-

лю закупочные цены на пшеницу с

протеином в 12,5 % в глубоководных

портах РФ выросли с 16,9 – 17,6 тыс.

руб. до 17,8 – 18,4 тыс. руб. за тонну.

На мировом рынке стоимость
российской пшеницы увеличилась

на $9 – до $248 за тонну вслед за зер-

ном из других стран. Так, контракт

на пшеницу с поставкой в декабре на

бирже в Чикаго подорожал на 5,7 %,

до $231 за тонну, что стало максиму-

мом с ноября 2014 года, указывает

«Совэкон». Один из возможных фак-

торов – опасения участников рынка

относительно засушливой погоды в

США и РФ, которая может негатив-

но повлиять на урожай в 2021 году.

Руководитель аналитического цент-

ра «Русагротранса» Игорь Павенс-

кий говорит, что цены в основном

поддержаны крупной закупкой Па-

кистана, который уже договорился о

поставках 1,15 млн тонн пшеницы до

конца года, включая 930 тыс. тонн

российского происхождения по рас-

четной цене около $245 – 250 за тон-

ну (FOB).

По словам директора «Совэкона»

Андрея Сизова, пшеница в России в

краткосрочной перспективе еще

продолжит дорожать, отыгрывая по-

вышение котировок на мировом

рынке, но темпы роста цен будут за-

медляться на фоне укрепления руб-

ля и ожидаемого замедления экс-

порта из РФ с ноября. С начала сезо-

на по 15 октября Россия экспортиро-

вала 15,7 млн тонн зерна, что на 1 %

больше, чем годом ранее.

Между тем на фоне рекордных

цен на пшеницу в РФ в «Совэконе»

ожидают появления новых обраще-

ний потребителей зерна (мукомо-

лов, хлебопеков, животноводов) к

Минсельхозу с просьбами о новых

мерах регулирования зернового рын-

ка.

С такой инициативой уже высту-

пил Российский птицеводческий

союз. Руководитель Национальной

мясной ассоциации Сергей Юшин

отмечает, что рост цен на зерно и

другие составляющие производства

в условиях снижения средних опто-

вых цен на 5 % год к году поставил в
сложное положение и свиноводов,

которых частично поддерживают

рост спроса внутри страны и экс-

порт. Но у устаревших предприятий,

чья рентабельность в большей степе-

ни зависит от цен на зерно, ситуация

тяжелее и некоторые из них могут

уйти с рынка, добавляет он. И. о.

президента Российского союза пека-

рей Алексей Лялин подтверждает,

что ситуация в отрасли сложная и

требует комплексного подхода с уча-

стием всех заинтересованных сто-

рон. Простым обращением в Мин-

сельхоз проблему не решить, необ-

ходимо выработать меры поддержки

и рекомендации для участников

рынка, которыми могли бы восполь-

зоваться предприятия в разных реги-

онах, говорит он. Но, подчеркивает

господин Лялин, ни о каких попыт-

ках лоббирования речи не идет.

Как Минсельхоз отчитался
об урожае и планах по его
защите

Андрей Сизов сомневается, что

Минсельхоз будет предпринимать

дополнительные действия для регу-

лирования зернового рынка помимо

планируемого введения экспортной

квоты в 2021 году. В Минсельхозе

также говорили, что рассчитывают

стабилизировать цены за счет этого

механизма. Но чем больше будет

давление на регулятор в этом вопро-

се, тем выше риски появления новых

ограничительных мер, указывает

господин Сизов. При этом, добавля-

ет эксперт, ожидание относительно

новых мер регулирования зернового

рынка в России может быть одним из

факторов, который поддерживает се-

годня рост цен на пшеницу в мире.

Сергей Юшин ожидает, что ажио-

тажные закупки пшеницы рядом

стран в ближайшее время закончатся

и цены на зерно могут даже начать

снижаться. Как отмечает Игорь Па-

венский, некоторые крупные им-
портеры пшеницы из ЕС уже пред-

лагают покупателям на $5 – 8 мень-

ше текущих цен.

Анатолий Костырев
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КАК ВАМ
ТАКАЯ
ЗАРПЛАТА?
Оренбургская область
оказалась на 3-м месте по
уровню предлагаемых
зарплат среди регионов
Поволжья.

Аналитики сайта по поиску рабо-

ты и сотрудников hh.ru выяснили, в

каких регионах Приволжского феде-

рального округа в сентябре предлага-

ли самые высокие заработные платы.

Оренбургская область оказалась на

3-м месте.

«В январе средняя предлагаемая

зарплата в Оренбургской области со-

ставляла чуть больше 43 тысяч руб-

лей. К осени показатель снизился: в

сентябре размер среднего зарплат-

ного предложения в области соста-

вил 39 507рублей», – комментирует

Александра Севостьянова, руково-

дитель пресс-службы hh.ru Повол-

жье.

Наиболее высокую заработную

плату в сентябре в Оренбургской об-

ласти предлагали в профессиональ-

ных сферах «Строительство, недви-

жимость» – 61 143 рубля, «Высший

менеджмент» (56 391 руб.), «Рабо-

чий персонал» – 55 778 руб.

Самое низкое зарплатное пред-

ложение в сентябре в Оренбургской

области наблюдалось в профессио-

нальных сферах «Спортивные клу-

бы, фитнес, салоны красоты» (27 595

руб.), «Бухгалтерия, управленческий

учет, финансы предприятия» (27 613

руб.), «Искусство, развлечения, мас-

смедиа» (29 116 рублей).

Треть россиян регулярно платят

за родственников-пенсионеров

Подавляющее большинство россиян (81 %) так или иначе
помогают своим пожилым родственникам, показало
совместное исследование НПФ Сбербанка и портала
«Рамблер». Чаще всего (31 %) респонденты оплачивают
покупки – продукты, лекарства, товары для дома и
крупные приобретения. При этом более трети (35 %)
опрошенных оказывают помощь регулярно – раз в неделю.

Опросив 2 600 человек по всей

стране, НПФ Сбербанка и портал

«Рамблер» выяснили, что 31 % рос-

сиян оплачивают своим родственни-

кам-пенсионерам покупки. Каждый

пятый (21 %) помогает им по хозяй-

ству – с уборкой, мелким ремонтом,

доставкой продуктов и так далее. 18

% опрошенных просто дают пенсио-

нерам деньги, 7 % платят за лечение

родственников, 4 % – за их поездки

на отдых.

Более трети россиян (35 %) по-

могают своим пожилым родственни-

кам регулярно – раз в неделю. Еще

17 % делают это не реже раза в месяц.

Столько же респондентов подстав-

ляют пенсионерам плечо от случая к

случаю – раз в полгода-год или при

необходимости (например, когда

нужно срочно оплатить лечение). 8

% опрошенных помогают только

тогда, когда их об этом просят.

Почти 60 % россиян оценивают

размер своей материальной помощи

в сумму до 10 000 рублей в месяц. 15

% тратят на пожилых родственников

10 000 – 20 000 рублей в месяц, 7 % –

20 000 – 30 000 рублей в месяц, 5 % –

до 50 000 рублей в месяц. Оказывать

более существенную помощь (до 100

000 рублей в месяц) готовы только 2

% опрошенных.

Активнее всего россияне начина-

ют поддерживать старшее поколе-

ние после 35 лет. Так, среди 20 – 30-

летних доля тех, кто материально

помогает пенсионерам, составляет 4

%, а среди 35 – 40-летних она уже в

пять раз больше. В возрасте 40 – 50

лет пожилых родственников поддер-

живает каждый третий респондент

(32 %). После 50 это делает почти

каждый второй (43 %).

Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по
уровню предлагаемых зарплат в сентябре 2020 года
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НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ:
ОРЕНБУРГСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ
ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
На территории Оренбургской области функционирует более сотни промышленных
предприятий, в которых трудятся в общей сложности около 140 000 человек.
Промышленность занимает весомую долю в валовом региональном продукте (на сегодня
этот показатель находится в районе отметки в 58 %). Естественно, основную роль здесь
играют крупные предприятия добывающей промышленности, но нельзя сбрасывать со
счетов и малый бизнес из других отраслей промышленности, достойно представляющий
нашу область.

К числу такого рода пред-

приятий справедливо отно-

сится ООО «ТЭМЗ» (Тюльган-

ский электро механический

завод), занимающий одну из

лидирующих позиций на рын-

ке производства оборудова-

ния для электросетевого хо-

зяйства. Основными продук-

тами компании являются

трансформаторные подстан-

ции, высоковольтные разъе-

динители и предохранители,

электрощитовое оборудова-

ние, вводные распределитель-

ные устройства. Кроме того,

деятельность предприятия

включает в себя такое перс-

пективное направление как

производство ветрогенерато-

ров для промышленного и ча-

стного использования. ООО

«ТЭМЗ» сегодня является

единственным российским

производителем ветрогенера-

торов малой и средней мощ-

ности для работы в арктичес-

ких условиях, что послужило

основой получения перспек-

тивного заказа от МФТИ

(Московский физико-техни-

ческий институт) на изготов-

ление ветрогенератора север-

ного исполнения для работы в

Арктике.

Последние годы приорите-

том завода является модерни-

зация и автоматизация произ-

водства, которая в течение

ближайших трех-четырех лет

будет доведена до 75 – 80 %.

– В этом направлении уже

проделана большая работа,

что позволило существенно

уменьшить себестоимость и

повысить качество продук-

ции, – говорит Сергей Колес-

ников, генеральный директор

завода. – Практически во все

производственные процессы

активно внедряется роботизи-

рованная техника. ТЭМЗ –

настоящий промышленный

революционер!

Технологический парк ком-

пании содержит три станка ла-

зерного раскроя металла, то-

карные станки с числовым

программным управлением

DMG MORI, Mazzak,

QuickTech*, полуавтоматичес-

кие прессы бельгийской марки

LVD. Основой производствен-

ного парка являются японские

роботизированные станции

FANUC ROBOTICS*. В общей

сложности производственные

площадки предприятия содер-

жат более 100 производствен-

ных единиц в составе 25 техно-

логических ячеек.

- Курс на промышленную

революцию завода взят четыре

года назад, за это время были

изменены все технологические

процессы производства, – от-

мечает спикер. – На сегодняш-

ний день мы способны очень

быстро приспосабливаться к

выпуску новых изделий и мо-

дернизации старых за счет вне-

дрения в производственный

процесс станков лазерного

раскроя листов черного и цвет-

ного металла. Современные
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На случай если ваша компания

планирует расширить свое при-

сутствие на зарубежных рынках,

рекомендуем обратиться в офис

центра «Мой бизнес» по адресу:

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,

1/2 (галерея 6), либо по телефону

(3532) 32-32-06. Здесь вам всегда

помогут в реализации самых сме-

лых задумок на любой стадии экс-

портного процесса, а также под-

скажут, как сэкономить на этом

значительную сумму собственных

средств.

* ДМГ МОРИ, Маззак, КвикТек

* ФАНУК РОБОТИКС

Р
е

к
л

а
м

а
.

Специалисты Центра поддержки
экспорта оказывают помощь по це-
лому ряду направлений, при этом
большинство услуг для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса Оренбург-
ской области являются абсолютно
бесплатными.

В настоящий момент доступны
следующие виды поддержки Центра:

– консультации профильных экс-
пертов в сфере внешней торговли;

– перевод материалов на иност-
ранные языки;

– создание сайтов на иностран-
ном языке;

– маркетинговые и патентные ис-
следования иностранных рынков;

– сертификация и выдача разре-
шений для выхода на зарубежные
рынки;

– защита интеллектуальной соб-
ственности за рубежом;

– поиск потенциальных покупа-
телей, включая пересылку пробных
партий продукции;

– формирование коммерческих
предложений под целевые рынки;

– проведение международной
бизнес-миссии;

– проведение реверсной бизнес-
миссии (прием иностранной делега-
ции);

– организация участия в между-
народных выставках в России или за
рубежом;

– размещение на международ-
ных электронных торговых площад-
ках;

– кредитование и страхование
экспортных сделок;

– предоставление гарантии в
пользу налоговых органов (ускорен-
ное возмещение НДС для экспорте-
ров).

токарные станки с ЧПУ с бар-

фидерной подачей заготовки

позволяют добиться серийно-

го изготовления деталей лю-

бой сложности, причем за ра-

ботой четырех станков следит

только один оператор. Прак-

тически во все серийные про-

цессы (сварка, гибка, укладка)

внедрены роботизированные

японские комплексы FANUC.

Наши инженеры специально

прошли обучение и имеют

дипломы, позволяющие рабо-

тать с данным высокотехноло-

гичным оборудованием. Мно-

го средств было вложено в

бельгийские листогибы LVD и

их оснастку, это позволяет нам

гнуть металл любой сложности

под любыми углами, поэтому

ТЭМЗ способен производить

электрические шкафы и кор-

пуса трансформаторных под-

станций не хуже импортных

аналогов. Наше оборудование

полностью закрывает потреб-

ность в изделиях и компонен-

тах для собственных нужд, бо-

лее того, способно выполнять

заказы для других предприя-

тий. Достаточно плотно рабо-

таем со многими известными

промышленными компания-

ми области, в число которых

входят «Завод бурового обору-

дования», «Оренклип», «Орен-

карт» и другие. Мы еще далеки

от совершенства, но достигну-

тые результаты в себестоимос-

ти и качестве изделий говорят

о том, что мы на правильном

пути.

Учитывая прилагаемые уси-

лия, компания смогла завое-

вать рынки практически всех

регионов России, а также не-

скольких стран СНГ. Стоит

сказать, что благодаря тесно-

му сотрудничеству с Центром

поддержки экспорта Орен-

бургской области заводом

была получена безвозмездная

помощь в формировании ком-

мерческих предложений, в

подготовке таможенных дек-

лараций и иных товаросопро-

водительных документов. Со-

вместные усилия привели к

тому, что география поставок

ООО «ТЭМЗ» вышла за преде-

лы Таможенного союза: в те-

кущем году удалось осуще-

ствить несколько поставок в

Грузию и Молдавию, при этом

ожидается, что до конца года

будет проведено еще несколь-

ко экспортных поставок.
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Полноценное
дистанционное
обслуживание,
персональный подход и
выгодные предложения –
это основные критерии, по
которым бизнес выбирает
банк. Как банк помогает
клиентам решать сложные
финансовые проблемы,
рассказывает управляющая
офисом банка Авангард
в Оренбурге
Оксана Лихачева.

– 2020 год выдался непростым

для всех, в том числе и для банков-

ского сектора. Расскажите, как

изменились финансовые ожида-

ния клиентов?

– Все клиенты независимо от

масштабов деятельности вынуждены

были пересмотреть свои планы. У

большинства на первое место вышли

задачи экономии на всех этапах биз-

нес-процесса, в том числе и на бан-

ковских услугах.

Оперативная и объективная

оценка ситуации и перспектив раз-

вития экономики позволила банку

разработать собственную программу

поддержки клиентов. С первых дней

эпидемии мы отменили оплату за

расчетно-кассовое обслуживание

для тех клиентов, которые не полу-

чают выручку на счет в банке. До 12

рублей снизили комиссии за пла-

тежные поручения. Этой услугой все

активно пользуются, она важна для

любого бизнеса. И мы пошли на этот

шаг, понимая при этом, что для бан-

ка услуга может быть убыточной:

стоимость платежа для самого банка

через ЦБ после 16.00 по Москве со-

ставляет уже 18 рублей. Дополни-

тельно были снижены тарифы и от-

менены многие комиссии: напри-

мер, за СМС-сервис, за экстеррито-

риальные услуги, корпоративные

карты и многое другое.

И что важно. Все эти изменения

для клиентов произошли автомати-

чески. Не нужно было приходить в

банк и писать заявления, чтобы пе-

рейти на новые условия обслужива-

ния или тарифный план.

За счет такого решения наш офис

и банк в целом лишились заметной

части дохода, учитывая, что полити-

ка банка выстроена именно на ко-
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ОКСАНА ЛИХАЧЕВА:

«МЫ НАШЛИ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ»
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миссионной модели ведения бизне-

са. Но вопрос стоит не в получении

сиюминутной выгоды, а в сохране-

нии долгосрочных отношений с

клиентами. Клиентам была нужна

поддержка, и мы предложили ее, не

дожидаясь просьб и обращений.

Что касается поведения клиен-

тов, то сегодня люди стараются свес-

ти к минимуму физические контак-

ты, включая и визиты в банк. Дис-

танционное обслуживание стало од-

ним из главных приоритетов.

– Сложно было быстро перейти

на формат дистанционного обслу-

живания?

– Нам не пришлось адаптиро-

ваться к ситуации, потому что 99 %

наших услуг уже реализовано в ин-

тернет-банке. Большинство спосо-

бов взаимодействия, которые полу-

чили распространение на рынке в ус-

ловиях пандемии, для клиентов

Авангарда не в новинку.

Клиенты проводят все привычные

операции через интернет-банк: раз-

мещают средства, получают кредиты,

контролируют бухгалтерскую отчет-

ность, подключают эквайринг, зака-

зывают зарплатные карты, открыва-

ют новые счета и многое другое. Без

посещения офиса можно и попол-

нить расчетный счет – наличными в

ближайшем банкомате cash-in.

98 % клиентов Авангарда активно

пользуются интернет-банком, но ди-

станционный сервис доступен не

только действующим клиентам: 87 %

заявок на открытие расчетного счета

давно подается через сайт банка, без

посещения офиса.

– Не теряется ли связь с клиен-

том при переходе на дистанцион-

ный формат обслуживания?

– В Авангарде найден, на мой

взгляд, оптимальный подход к рабо-

те с клиентом. С одной стороны,

широкое использование самых пере-

довых онлайн-технологий, с другой

стороны, индивидуальный подход к

каждому клиенту. Причем не на сло-

вах, а на деле. У каждого клиента есть

свой персональный менеджер, дос-

тупный для связи круглосуточно.

– Персональный менеджер

24/7 – это, как правило, услуга для

ВИП-клиентов. Разве не так?

– В Авангарде свой менеджер есть

у каждого клиента, независимо от

оборотов, доходов и размера бизне-

са. Именно индивидуальный подход

позволяет нам сохранить свои пози-

ции на рынке.

Особенно важна такая работа в

кризисное время. Клиенты порой не

понимают, что делать и как действо-

вать дальше, не всегда могут самосто-

ятельно разобраться в информаци-

онном потоке и в мерах помощи биз-

несу, а кому-то нужны просто слова

поддержки.

– Какую реальную помощь ока-

зала ваша команда персональных

менеджеров в непростые дни это-

го года?

– Весенние месяцы были напря-

женными с точки зрения работы с

клиентами. Поток обращений возрос

в разы. Если раньше клиентов инте-

ресовали в основном банковские про-

дукты, то сейчас мы больше обсужда-

ем текущие изменения и существую-

щие меры поддержки бизнеса.

Компаниям пришлось корректи-

ровать свои планы на ходу, и персо-

нальные менеджеры искали выгод-

ные решения. Вот лишь несколько

примеров.

Типичная проблема весны – паде-

ние выручки из-за ограничений на

фоне пандемии. По этой причине

клиент решил оформить кредитную

линию, но какой именно подобрать

продукт, не понимал. Персональный

менеджер проанализировал ситуа-

цию: выручки хватало на поддержание

оборотной деятельности, но не позво-

ляло выплачивать зарплату в срок. В

данном случае оптимальным решени-

ем был кредит на зарплату: он и стоит

дешевле, и максимально быстро под-

ключается через интернет-банк.

Другой клиент запланировал от-

крытие торговой точки, которое по

стечению обстоятельств совпало с на-

чалом пандемии. В новых условиях ос-

тро встал вопрос уменьшения затрат

по всем направлениям. Персонально-

му менеджеру удалось согласовать

снижение комиссии на эквайринг для

клиента, плюс к этому банк отменил

плату за аренду POS-терминалов. Хо-

рошая поддержка для старта.

Мы не только ждем вопросов от

клиентов, но и сами регулярно выхо-

дим на связь. Например, недавно банк

ввел новую, пока малознакомую на

рынке, услугу – прием платежей по

QR-коду через Систему быстрых пла-

тежей (СБП). Для начала клиентов

надо познакомить с этой услугой и

рассказать, как она работает, – провес-

ти своего рода обучение. Уместнее и

лучше всего это сделает персональный

менеджер. Он сможет подчеркнуть все

преимущества. К примеру, прием пла-

тежей по QR-кодам – очень своевре-

менное предложение, когда все пред-

приниматели ищут, на чем можно сэ-

кономить. Его выгода очевидна для

бизнеса: для подключения не требует-

ся новое оборудование: все расчеты с

клиентом – на стандартном POS-тер-

минале, никаких долгих и сложных

настроек, к тому же все необходимые

обновление банк делает сам. Низкая

комиссия за прием платежей (не бо-

лее 0,7 %) и, что сейчас особенно важ-

но, минимальное время зачисления

средств на счет продавца – деньги за

товар поступают моментально, в тече-

ние 15 секунд.

– Меры поддержки для бизнеса

временны – многие из них действу-

ют до конца 2020 года. Как быть

бизнесу, который не успел полно-

стью восстановиться?

– Мы продолжаем искать новые

возможности для клиентов. Летом

банк снизил ставки по кредитам: до

5 % на кредит на выплату заработной

платы и до 3 % – на овердрафт.

В августе Авангард запустил про-

грамму лояльности для корпоратив-

ных клиентов: ввел кешбэк в 1 % по

корпоративным картам Mastercard.

При этом клиенты, которые еще не

пользовались корпоративной картой

банка, до конца года могут оформить

ее с повышенным кешбэком в 5 %.

– Как вы оцениваете свои пози-

ции в регионе и какие точки рос-

та видите в ближайшей перспек-

тиве?

– Мы уверенно смотрим в буду-

щее и надеемся на высокую оценку

клиентов. По сравнению с данными

на конец прошлого года остатки на

счетах банка выросли на 30 %. При

этом кредитный портфель остался

на прежнем уровне с высоким каче-

ством обслуживания.

Сегодня не только время кризиса

и нестабильности, но и время воз-

можностей. В спокойный период до

клиента тяжелее достучаться. Когда

все хорошо, то и менять ничего не

хочется. Сейчас клиенты в поиске

более выгодного и более простого с

точки зрения логистики обслужива-

ния. Мы готовы им это предложить.

Генеральная лицензия Банка России

№2879 от 10.09.2015 г.
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В России
вводится
всеобщий
масочный
режим

С 28 октября в России постановле-
нием главного санврача вводится все-
общий масочный режим. Ношение ма-
сок обязательно в местах массового
пребывания людей, общественном
транспорте, на парковках и в лифтах.
Общепит и развлекательные меропри-
ятия по всей стране запрещаются с
23.00 до 06.00. Сделанные в самом
начале пандемии предсказания экс-
пертов об изматывающем людей и эко-
номику волнообразном характере тем
временем становятся реальностью:
Роспотребнадзор уверенно предсказы-
вает третий пик на февраль – март
2021 года.

Мир на пороге
«пилы»

Вторая волна коронавируса будет
означать «пилообразное», или W-об-
разное, восстановление мировой эко-
номики, хуже которого только L-образ-
ное, пишут аналитики Barclays. Сцена-
рий означает, что за достаточно быст-
рым восстановлением последует новая
рецессия из-за новых локдаунов, при-
чем не исключен и откат на уровни вто-
рого квартала 2020 года. Хуже всего

придется Европе, прогнозируют анали-
тики. Глобальная экономика в реаль-
ном выражении в этом году упадет на
3,6 % в отношении к предыдущему году,
а в 2021 году вырастет на 5 %.

Лояльность
россиян к
банкам упала до
минимума за
пять лет

Индекс лояльности клиентов к рос-
сийским банкам (NPS, готовность ре-
комендовать банк) за первые восемь
месяцев 2020 года приблизился к нулю
и составил всего 1,3 пункта – это но-
вый минимум за последние пять лет,
следует из опроса аналитического цен-
тра НАФИ. В начале года индекс NPS
составлял 5 пунктов, а в начале расче-
тов НАФИ в 2016 году – 43 пункта.
Своим банком не удовлетворены 35,4
% россиян, они не готовы рекомендо-
вать его знакомым и сами могут рас-
сматривать альтернативные варианты,
показал последний опрос. Довольны
своим банком около 36,7 % опрошен-
ных, в начале года таких было 39 %
респондентов. Удовлетворены, но не
собираются рекомендовать свой банк
27,9 % опрошенных – на 0,9 п. п. мень-
ше, чем в январе. Главной причиной
снижения лояльности к банкам опрос
НАФИ выявил растущую финансовую
грамотность клиентов и навязчивую
продажу банками своих услуг.

Школы можно
не закрывать

Исследования, проведенные в Гер-
мании и Норвегии, показали, что шко-
лы играют слабую роль в распростра-
нении коронавируса и закрывать их в
период пандемии нет смысла, пишет
Financial Times. По данным немецких

исследователей, возвращение детей в
школы после летних каникул не приве-
ло к росту заболеваемости COVID-19.
Более того, в регионах, где были откры-
ты школы, рост числа новых пациентов
с коронавирусом стал замедляться по
сравнению с регионами, где сохраня-
лось дистанционное обучение. «Этот
результат шел вразрез с нашими ожи-
даниями», – отметил один из исследо-
вателей. Исследование также показа-
ло, что доля заболевших среди школь-
ников очень мала, даже если они про-
должают учиться очно, – всего 0,04 –
0,07 %. Эксперты объяснили это жест-
кими мерами профилактики в немец-
ких школах – ношение масок, обуче-
ние в небольших фиксированных груп-
пах и быстрое тестирование школьни-
ков и учителей, если у кого-то в школе
был выявлен COVID-19. Норвежские
исследователи выяснили, что в боль-
шинстве случаев дети заражаются в
семье, а не в учебных заведениях.

Курьеры в
дефиците

Службам доставки не хватает курь-
еров, пишет «Коммерсант». В значи-
тельной части это объясняется тем, что
в коронавирусный кризис страну поки-
нули работавшие в доставке мигранты,
а спрос на услуги доставки резко вы-
рос на самоизоляции и остался высо-
ким и после нее. Как раз на выходных
мэр Москвы Сергей Собянин заявил о
снижении числа мигрантов в городе на
40 %. Сервисы будут привлекать к дос-
тавке самозанятых с 16 лет, людей с
ограниченными возможностями, уста-
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навливать минимальный размер зака-
за и выдавать одному курьеру несколь-
ко заказов, говорят участники рынка.
Клиентам стоит готовиться к увеличе-
нию среднего времени доставки.

Как поддержать
командный дух
онлайн

Коронавирус изменил традицион-
ную офисную культуру, и компании
вынуждены проявлять изобретатель-
ность, чтобы сохранить командный дух
на расстоянии. Business Insider погово-
рил с 16 руководителями, которые рас-
сказали о своих ноу-хау. Одни устраи-
вают тематические Zoom-вечеринки
или обеденные звонки с доставкой еды
за счет компании, вместе играют в он-
лайн-игры, решают головоломки или
посещают музеи дистанционно. Видео-
технологическая компания OneDay
придумала давать четырем сотрудни-
кам в месяц возможность бесплатно
пожить в любом месте в США, выбрать
которое они могут на Airbnb. Freshbooks
организовал для детей дошкольного
образования онлайн-занятия, а гене-
ральный директор GroWrk Remote из
Лос-Анджелеса отправил всем своим
сотрудникам офисные стол, стул и мо-
нитор, чтобы привнести в их дома эле-
мент офиса.

Электронная
почта
возрождается

Отправлять письма по электронной
почте стало немодно, но она остается
основой цифровой коммуникации. Хо-
тите связаться с новым клиентом – бу-
дете использовать электронную почту,
проверить квитанции об оплате – тоже.
Первое цифровое письмо было отправ-
лено 29 октября 1969 года, а с 2000
годов интерфейс системы практически

не менялся. С того момента появилось
множество других модальностей обще-
ния, таких как WhatsApp, но как бы
люди ни старались уйти от электрон-
ной почты, пандемия 2020 года дала
понять, что она попросту очень эффек-
тивна, утверждает Fast Company. Стар-
таперы подхватили старый тренд и раз-
вивают электронную почту в новых на-
правлениях. В июне был запущен сер-
вис Hey от Basecamp с упором на авто-
матическое упорядочивание сообще-
ний, а несколько дней назад – «анти-
трекинговый» почтовый сервис OnMail
от создателей почтового приложения
Edison. За последние два года в элект-
ронной почте появилось больше инно-
ваций, чем за последние 10 лет, а по-
чтовые стартапы стали фаворитом
Кремниевой долины.

Пекари
предложили
компенсировать
муку

«Ножницы» подешевевшего рубля и
подорожавшего из-за хорошего спро-
са за рубежом зерна привели к росту
цен на муку на 20 % и рентабельности
хлебопекарных предприятий на уров-
не 0,5 %. Пекари вслед за птицевода-
ми запросили правительство о субси-
диях, пишет «Коммерсант». Но, скорее
всего, ни тем ни другим субсидий не
будет, как и ограничения экспорта зер-
на, говорят эксперты издания. Лучши-
ми решениями были бы адресные суб-
сидии малоимущим и компенсация зат-

рат на перевозку и перевалку зерна
для мукомольных предприятий.

Вторая волна
криптовалют.
Биткоин теперь
стоит миллион
рублей

Криптовалюты за последний месяц
сильно выросли, поэтому один битко-
ин уже можно обменять на миллион
рублей.

Второй раз в истории курс биткои-
на перешел отметку в миллион рублей,
первый раз подобное было во время
пикового роста криптовалюты в декаб-
ре 2017 года, после чего весь рынок
резко обвалился. Правда, тогда один
биткоин стоил миллион рублей при кур-
се $20 тысяч, а теперь – при $13 тыся-
чах. Это связано с обесцениванием
рубля.

Сейчас биткоин и криптовалюты в
целом переживают вторую волну ин-
тереса к ним. Постепенный рост начал-
ся еще весной с момента наступления
глобального карантина, а дополнитель-
ный толчок рынку придала новость, что
PayPal в следующем году начнет под-
держивать криптовалюты. Пользовате-
ли сервиса смогут хранить, переводить
и оплачивать покупки с помощью бит-
коина, «эфира» и других популярных
валют.

Это первый случай, когда сервис
уровня PayPal начнет работать с крип-
товалютами – обещают запустить эту
функцию не только в США, но и других
странах.

После этой новости биткоин начал
резко расти и уже находится на пико-
вой отметке в этом году – на уровне
$13 700. Такой курс последний раз
был в 2018-м, когда биткоин и все ос-
тальные криптовалюты начали резко
дешеветь.

Майнинг возвращается? То есть он,
конечно, никуда не уходил. Но пропал
на время из топовых новостей, блогов.
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Электронное извещение
о ДТП можно оформить
в любом регионе

С 1 ноября электронное изве-

щение о ДТП можно оформить в

любом регионе, где бы ни про-

изошла авария. Для этого необхо-

димо, чтобы оба участника были

зарегистрированы на портале го-

суслуг и хотя бы у одного из них

было установлено приложение

«Помощник ОСАГО». До сих пор

оформлять так мелкие ДТП можно

было только в Москве, Московской

области, Санкт-Петербурге, Ле-

нинградской области и в Татарста-

не. Кроме того, оформить ДТП он-

лайн можно будет, если машина за-

регистрирована на юрлицо (ранее

сервис действовал только для физ-

лиц). Извещение можно будет

оформить и если между участника-

ми ДТП есть разногласия.

Агрегаторы товаров и
услуг обязали принимать
карты

С 1 ноября агрегаторы обязаны

принимать от покупателей плате-

жи по карте «Мир», если они при-

нимают наличные от клиентов, то

есть если на сайте агрегатора мож-

но совершить покупку. Это коснет-

ся только агрегаторов с оборотом

40 млн рублей за предшествовав-

ший год, но порог выручки, после

которого любой продавец обязан

дать покупателю возможность пла-

тить картой, вскоре будет снижен в

два раза. С 1 марта 2021 года порог

опустят до 30 млн руб., с 1 июля –

до 20 млн руб.

Бумажный ПТС
на новые машины
выдавать перестанут

С 1 ноября бумажные паспорта

транспортных средств (ПТС) будут

выдавать только взамен утраченных,

пришедших в негодность, а также

при невозможности их дальнейше-

го использования из-за заполнения

всех граф. Все остальные автовла-

дельцы, купившие произведенные у

нас или ввезенные к нам автомоби-

ли, на руки получать ПТС не будут.

Он станет электронным и будет су-

ществовать только онлайн. Един-

ственное, что выдадут при покупке

такого автомобиля, это выписку из

электронного ПТС. Бумажные пас-

порта выпущенных ранее машин

продолжат действовать наравне с

электронными. И в ГИБДД можно

будет их получить в случае утраты

такого бумажного паспорта.

Маркировка шин
становится обязательной

С 1 ноября маркировка шин ста-

новится обязательной для произво-

дителей и импортеров. Поэтапное

подключение всех участников обо-

рота шин к системе «Честный знак»

будет завершено к 1 марта 2021 года.

По данным Центра развития перс-

пективных технологий (ЦРПТ) на

23 октября, промаркировано более

13,5 млн шин, из них в обороте на-

ходится уже более 4 млн. Регистра-

цию в системе, по данным ЦТРП,

прошли все производители и около

половины импортеров – почти 7

тысяч участников.

Кроме того, с 30 ноября истекает

срок, в течение которого участники

оборота фотокамер (кроме кинока-

мер и цифровой техники), фото-

вспышек и ламп-вспышек обязаны

домаркировать и внести в систему

«Честный знак» продукцию, произ-

веденную или ввезенную в РФ до 1

октября 2020 года. По данным

ЦРПТ, в «Честном знаке» уже заре-

гистрировано около 850 участников

оборота фототоваров.

Тахографы появятся
на частных грузовиках

Физические лица, использую-

щие грузовики массой от 3,5 до 12

тонн (категория N2), экологичес-

кий класс которых не определен,

ЗАКОНЫ НОЯБРЯ СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНЯТ
ЖИЗНЬ ВОДИТЕЛЕЙ И КАДРОВИКОВ.
Изменения вступят в силу с 1 ноября
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должны до 30 ноября оснастить

свой транспорт тахографами. Они

позволяют регистрировать ско-

рость, режим труда и отдыха води-

телей, тем самым обеспечивая бе-

зопасность движения. Транспорт-

ные средства оснащают тахографа-

ми поэтапно в соответствии с при-

казом Минтранса. До 1 марта 2020

года физлица должны были устано-

вить тахографы на грузовики мас-

сой более 12 тонн, экологический

класс которых не определен.

Заканчивается прием
заявлений об участии
в электронном
документообороте

30 ноября заканчивается прием

заявлений компаний об участии в

эксперименте по ведению элект-

ронного кадрового документообо-

рота. По данным Минтруда, пере-

вести всю работу с документами в

онлайн решились 155 организаций

с 0,5 млн сотрудников. Участие в

эксперименте, как для работодате-

лей, так и для работников, не пре-

дусматривает никаких рисков, вес-

ти электронный кадровый доку-

ментооборот можно как в собствен-

ных информационных системах,

так и на портале «Работа в России»

(такая возможность появилась 1

октября).

Пробирная палата будет
собирать пошлины за
оборот драгоценностей

Федеральная пробирная палата

будет собирать госпошлины за про-

изводство и оборот драгоценных

металлов и камней официально.

Де-факто она занималась этим и

раньше, но в прошлом году полу-

чила статус федеральной службы,

из-за нового статуса потребовалось

внести поправки в Налоговый ко-

декс. Все ювелирные изделия, про-

изведенные в России, проходят

пробирный контроль. Если на из-

делии стоит 585-я проба, это озна-

чает, что содержание золота состав-

ляет 58,5 %, это и подтверждает

проба. Пошлины платят за проце-

дуры опробования и клеймения.

Нефтегазовые компании
смогли избежать штрафов
за снижение добычи

В ноябре истекает срок подачи

уведомлений об уменьшении уров-

ня годовой добычи нефти или при-

родного газа, которые компании

должны предоставить в Роснедра,

чтобы избежать штрафов за откло-

нение от проектных показателей

производства. До 1 декабря этого

года компании, добывающие угле-

водороды, обязаны отправить в Рос-

недра письменные уведомления.

Решение предоставить в этом году

возможность нефтегазовым компа-

ниям избежать штрафов за невы-

полнение нормативов добычи свя-

зано с падением спроса на энергоре-

сурсы в мире из-за карантинных ог-

раничений в период пандемии.

Завершается срок подачи
заявлений об отсрочке
по уплате налогов

30 ноября завершится срок по-

дачи заявлений об отсрочке или

рассрочке по уплате налогов, аван-

совых платежей по налогам и стра-

ховых взносов для малого и средне-

го бизнеса и индивидуальных пред-

принимателей. Послабления пре-

доставлялись в рамках поддержки

наиболее пострадавшего из-за пан-

демии бизнеса. Правительство уп-

рощало порядок предоставления

организациям отсрочек и рассро-

чек по уплате налогов и страховых

взносов на срок до года в зависимо-

сти от объема снижения доходов

налогоплательщика и без начисле-

ния процентов на сумму задолжен-

ности. Для налогоплательщиков,

включенных в Единый реестр

субъектов МСП, дополнительно

предусматривалось продление сро-

ков уплаты налогов, сборов и стра-

ховых взносов на срок от трех до

шести месяцев. Сбор сведений о

поддержке субъектов МСП за 2019

год и с января по 1 октября 2020

года завершится 4 ноября 2020

года.

Правила установления
обязательных требований
заработают с 1 ноября

Обязательные требования к

бизнесу будут пересмотрены – с 1

ноября 2020 года вступает в силу

новый закон, определяющий пра-

вовые и организационные основы

применения и оценки таких требо-

ваний. Документ принят в рамках

«регуляторной гильотины». Срок

действия нормативного акта, со-

держащего обязательные требова-

ния, не должен превышать 6 лет со

дня его вступления в силу. По ре-

зультатам оценки указанный срок

может быть продлен, но не более

чем на шесть лет.
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Госдума в четверг, 15 октября, присту-

пила к обсуждению проекта бюджета на

следующую трехлетку (2021 – 2023). Для

начала выслушали профильных чинов-

ников, принимавших участие в подго-

товке основного финансового докумен-

та страны.

Первым выступил министр экономи-

ческого развития Максим Решетников.

По его словам, Россия лучше многих

стран переживает пандемию, кризис в

экономике не стал системным, а лишь

локализовался в сфере малого и средне-

го бизнеса, не случилось и «глубокого

спада в инвестициях».

К тому же растет добыча нефти и вос-

станавливается добыча газа, стабилизи-

руется оборот розничной торговли. Ожи-

дался спад в строительной отрасли, но

благодаря льготной ипотеке его удалось

избежать.

Решетников также считает, что весен-

нее ослабление рубля не трансформиро-

валось в рост цен. «Рубль сейчас переос-

лаблен, это обусловлено скорее психо-

логическими факторами, страхами ин-

весторов», – пояснил Решетников, да-

вая понять, что нацвалюта может укре-

питься.

Минэкономики: худшее,
кажется, позади

Резюмируя, министр сказал, что все эти

факторы дают возможность предполо-

жить, что ВВП в этом году не опустится

более чем на 3,9 %.

«А уже в следующем прогнозируется

рост на 3,3 %», – сказал Решетников,

выступая на заседании Комитета Госду-

мы по бюджету и налогам.

Благодаря росту экономики не будет

больших проблем и с безработицей, счи-

тает министр. Сейчас на бирже труда за-

регистрированы 3,6 млн человек. Коли-

чество безработных росло в августе, но в

сентябре уже началось сокращение. По

итогам года будет 5,2 %, а в следующем

году безработица (по методологии МОТ

– Международной организации труда)

сохранится в диапазоне 4,6 – 4,7 %, об-

надежил Решетников.

Министр сообщил депутатам, что пока

ситуация в экономике развивается так,

как и прогнозировало министерство. Ни

в базовом, ни в консервативном вариан-

те прогноза «не заложен второй жесткий

локдаун так, как это было весной», за-

верил Решетников. А сам прогноз соци-

ально-экономического развития, состав-

ленный правительством на три года впе-

ред, он назвал «таким крепким».

Министр финансов Антон Силуанов

не менее оптимистично оценил перспек-

тивы российской экономики и соответ-

ственно меры бюджетной политики. Но

все-таки пообещал провести в следую-

щем году стимулирующий налоговый

маневр.

Минфин: будем
маневрировать с налогами

Суть маневра – увеличение налогооб-

ложения сырьевого сектора с одновре-

менным сокращением налогового бре-

мени на малый и средний бизнес, высо-

котехнологичные отрасли.

Если этого будут недостаточно, то пра-

вительство возьмет средства из Фонда

национального благосостояния. ФНБ бу-

дут и пополнять, и использовать, а если

его наполнение превысит 7 % ВВП, то

эти «излишки» однозначно будут направ-

ляться на инфраструктурные проекты.

Правительство вернулось к идее реа-

лизации нескольких мегапроектов, в

частности строительства скоростной ав-

тотрассы Москва – Нижний Новгород

– Казань.

Силуанов не забыл подчеркнуть, что

бюджет-2021 «полностью подчинен» вы-

полнению национальных целей разви-

тия, которые поставил президент. Сред-

ства на это заложены в проекте бюджета

в достаточном количестве.

Полным диссонансом выступлениям

чиновников стала оценка будущего бюд-

жета, которую дал глава Счетной пала-

ты Алексей Кудрин. Он заявил, что по-

следствия пандемии абсолютно не учте-

ны в проекте бюджета, проект нереали-

стичный.

Счетная палата: не учли
пандемию

«Вторая волна пандемии не была зало-

жена в прогноз, и мы ожидаем, что и

мировая экономика может немножко

притормозить, в связи с этим сокраще-

ние ВВП России в текущем году, на наш

ЛОКДАУНА
НЕ БУДЕТ
В проекте бюджета на 2021 год не закладывается второй жесткий локдаун для бизнеса.
Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр прогнозирует
рост экономики на 3 % после обвала в этом году почти на 4 %. Но председатель Счетной
палаты РФ Алексей Кудрин назвал готовящийся бюджет нереалистичным, поскольку в
нем не просчитаны последствия пандемии и не хватает стимулирующих мер.
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В РОССИИ НА ТРЕТЬ ВЫРОСЛО ЧИСЛО
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
Это главный предвестник будущих банкротств.

В последние несколько месяцев чис-
ло объявлений о продаже готового биз-
неса в крупных городах России выросло
в среднем на 28 %, сообщают «Ведомо-
сти» со ссылкой на исследование ком-
пании «ЦИАН. Коммерческая». Пред-
приниматели продают гостиницы, офи-
сы, кальянные, фитнес-клубы и парик-
махерские. Это только подтверждает
прогнозы аналитиков о скорой волне
банкротств в России.

Самая тяжелая ситуация с бизнесом
сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже.
Эксперты сравнивали данные на нача-
ло октября с началом марта этого года.
Судя по ним, число предпринимателей,
желающих продать свое дело, в этих го-
родах выросло в два раза. В полтора
раза их стало больше в Ростове-на-Дону,
Казани и Нижнем Новгороде. В Моск-
ве, Челябинске, Волгограде и Новоси-
бирске – на 28 %.

Лучше дела обстоят в Перми и Ека-
теринбурге, там число желающих про-
дать свой бизнес выросло всего на 6 %.

В Омске и Красноярске число объявле-
ний о продаже сократилось на 9 и 15 %
соответственно.

Чаще всего бизнесмены продают гос-
тиницы – количество таких предложений
в среднем по стране выросло на 49 %.
Далее идут офисы (рост на 36 %). На тре-
тьем месте – индустрия развлечений –
ночные клубы, выставочные залы, гале-
реи, кальянные, квест-комнаты, боулин-
ги, базы отдыха. Число таких предложе-
ний выросло на четверть. Почти на столько
же (24 %) увеличилось число желающих
продать спортивные учреждения – фит-
нес-клубы, бассейны, тренажерные залы,
школы танцев. На пятом месте – индуст-
рия красоты: парикмахерские, массаж-
ные и маникюрные салоны продают на
15 % чаще. На столько же прибавилось
желающих продать детские развивающие
клубы и частные детские сады. Распрода-
ются также зоомагазины, ветклиники и
помещения под магазины у дома.

В то же время снизилось число жела-
ющих продать бизнес, ориентирован-

ный на обслуживание автомобилей, а
также количество предложений о про-
даже коворкингов. Практически не при-
бавилось объявлений о продаже кафе,
ресторанов, пекарен и медицинских
клиник (прибавка всего на 10 %).

Рост желающих продать свой бизнес
только подтверждает прогнозы аналити-
ков о массовых банкротствах в России.
В январе – сентябре число банкротств
компаний упало на 19 %, зато граждан
и ИП при этом выросло на 65 %, писал
The Bell. Число банкротств юрлиц упало
из-за объявленного правительством и
недавно продленного моратория на
банкротства в пострадавших отраслях.

Руководитель Федерального реест-
ра банкротств Алексей Юхнин прогно-
зирует, что первый «всплеск заявлений»
о банкротстве компаний начнется уже с
октября, второй ожидается в начале
2021 года. Бум банкротств, слияний и
поглощений до конца года предсказы-
вали и специалисты по конфликтным си-
туациям из компании А1.

взгляд, будет больше – от 4,2 % до 4,8

%», – сообщил Кудрин. Детальный про-

гноз по этому поводу глава ведомства

пообещал представить позднее.

Что касается следующего года, то

Счетная палата не исключает роста ВВП

в 3 %. Но по новому прогнозу, который

сейчас готовится, скорее всего, ВВП уве-

личится на 2,2 %.

«Это достаточно такой консерватив-

ный, пессимистический прогноз. И око-

ло 2 % в последующие годы – в 2022 и

2023 годах», – отметил Кудрин.

Прогноз
Минэкономразвития на
2021 год – 3,3 %, в 2022 году
– 3,4 %, в 2023-м – 3 %.

Кудрину не понравилось, что в прави-

тельственном проекте бюджета предус-

мотрен рост налогов и сокращение рас-

ходов. В том числе на оборону. Повыше-

ние налогов можно было бы оправдать

пандемией, но стоит ли это делать, ког-

да заранее известно, что тем самым бу-

дет подорвано доверие бизнеса к власти,

рассуждает он.

«Я скоро превращусь в защитника ми-

нистерства обороны, но сокращение обо-

ронных расходов с 2,7 % до 2,5 % ВВП –

это достаточно заметное сокращение», –

сказал Кудрин. По его подсчетам, опти-

мальный для России уровень расходов

на оборону – 2,8 – 2,9 % ВВП.

В 2010 году глава Минфина Кудрин

жестко поспорил с Дмитрием Медведе-

вым, занимавшим тогда пост президен-

та, из-за несогласия с ростом оборонных

расходов. Теперь Кудрин, наоборот, вы-

ступил защитником трат на оборону.

На это обратил внимание присутству-

ющих глава думского Комитета по нало-

гам Андрей Макаров. «Вы в этом смыс-

ле сблизились с Глазьевым. Такая с вами

трансформация произошла», – намекнул

Макаров, имея в виду Сергея Глазьева,

бывшего советника Президента РФ, из-

вестного своей жесткой государственни-

ческой позицией.

Кудрин не согласился с Макаровым и

продолжил критиковать правитель-

ственный документ. Прения по проекту

бюджета продолжатся.

Независимо от того, будет ли вторая

волна пандемии, уже понятно, что ко-

ронакризис пришел надолго, отмечает

главный экономист инвесткомпании

«Арикапитал» Сергей Суверов. «Из это-

го следует, что пандемия и, возможно,

частичный локдаун в России и в других

странах продолжит давление на спрос и

на нефтяные котировки. Доходы сни-

зятся. Поэтому сама по себе российс-

кая экономика не восстановится и, ско-

рее всего, потребуются дополнительные

стимулирующие меры к тем, что уже

прописаны в проекте бюджета», – го-

ворит Суверов.

В итоге дефицит бюджета увеличится,

а значит будет необходимость в уреза-

нии части госрасходов и в дополнитель-

ном повышении налогов, прогнозирует

Суверов. «Все это не будет способство-

вать экономическому росту, который при

самом оптимистическом сценарии соста-

вит 1,5 – 2 % в следующем году. Также

под вопросом будет рост инвестиций, так

как у основных сырьевых компаний со-

кратилась прибыль, а остальные компа-

нии, мелкий и средний бизнес страдают

от снижения потребительского спроса»,

– указывает Суверов.

Эксперт считает, что проект трехлет-

него бюджета, особенно в части сокра-

щения бюджетного дефицита, выглядит

нереалистичным, так как падает соби-

раемость налогов. «Правительство отча-

сти компенсирует бюджетный дефицит

за счет сокращения расходов на оборо-

ну, но это приведет к проблемам у пред-

приятий ВПК, что в свою очередь еще

больше грозит сокращением налоговых

поступлений от этой значимой отрасли и

росту соцрасходов сверх запланирован-

ного», – резюмирует эксперт.
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НАСЕЛЕНИЕ КОПИТ
НАЛИЧНОСТЬ
Одно из экономических последствий нынешнего кризиса –
не только в России, но и в других странах – уход
сбережений населения в наличность. О том, чем это
явление грозит национальной валюте и может ли оно
стать причиной хронического оттока капитала,
рассказывает начальник Центра разработки стратегий
Газпромбанка Егор Сусин.

Нынешний кризис спровоцировал
много различных изменений в поведе-
нии населения, и одно из них – увод
сбережений в наличность. Это харак-
терно практически для всех экономик
мира: введение карантинов привело к
резкому росту наличности на руках у
населения в Америке, Европе, разви-
вающихся экономиках. Не стала ис-
ключением и Россия, где объем налич-
ных в обращении подскочил за год на
25 %, или 2,6 трлн рублей.

Жажда ликвидности
Помимо роста наличных денег в

обращении изменилась и структура
сбережений на банковских счетах: рез-
ко вырос объем депозитов до востре-
бования, прибавив 54 % (или 3 трлн
рублей) относительно прошлого года.
Одновременно сократился и объем
срочных депозитов – по сравнению с
прошлым годом он снизился на 3 %, или
0,5 трлн рублей. Таким образом, за
последний год ликвидные средства на-
селения выросли на 5,6 трлн рублей, а
срочные депозиты сократились на 0,5
трлн рублей. Здесь стоит учесть, что к
счетам до востребования у нас относят
в том числе счета эскроу, которые от-
крываются в рамках финансирования
покупок недвижимости (около 0,6 трлн
рублей), которые к ликвидным активам
населения относить не стоит, а потому
в реальности ликвидные рублевые ак-
тивы на руках выросли на 5,0 трлн руб-
лей за год.

Этот сдвиг в структуре сбережений,
безусловно, имел свои объективные
причины, связанные с опасениями лю-
дей насчет необходимости доступа к
деньгам в условиях карантинов и час-
тичного закрытия экономики. Но есть и
другие причины, которые могли этому
способствовать.

- Рост «серой» экономики. Введение
карантинов ограничило возможности
легальной работы ряда компаний, но

они продолжили работать полулегаль-
но, увеличилась доля зарплат «в кон-
вертах» и расчетов наличными.

- Рост доли накопительных счетов с
начислением процентов. Банки стали
активнее предлагать счета с возмож-
ностью мгновенного снятия/пополне-
ния и начислением процентов; Сниже-
ние ставок по депозитам. Резкое сни-
жение ставок привело к тому, что сроч-
ный депозит перестал воспринимать-
ся как инструмент накоплений. Замо-
розка средств на год и более ради нео-
щутимой доходности имеет смысл толь-
ко для очень крупных депозитов.

- В следующем году добавится вве-
дение налога на проценты для крупных
депозитов, которое приведет к сниже-
нию доходности депозитов до 0,5 п. п.

Все эти причины в той или иной мере
способствуют сдвигу сбережений насе-
ления в сторону более ликвидных (на-
личность, счета до востребования), но
при этом менее доходных инструмен-
тов. Может ли это стать причиной ва-
лютизации сбережений (хронического
оттока капитала)? Это во многом зави-
сит от того, насколько значим в данной
ситуации фактор снижения ставок Бан-
ка России.

Исторический опыт и
слабый рубль

За последние 15 лет российский
рубль потерял около 63 % своей сто-
имости относительно доллара, но все
это могло быть компенсировано доста-
точно высокими процентными ставка-
ми, если средства находились на депо-
зите. Рублевый депозит принес бы за
15 лет доходность около 300 % в зави-
симости от сроков размещения, что
компенсировало ослабление рубля от-
носительно доллара. Очевидно, что
исторический выбор в пользу валюты,
если сбережения остаются в высоко-
ликвидной форме (отсутствующий, или
крайне низкий процентный доход), ра-

ционально.
По мере рефинансирования депо-

зитной базы тенденция миграции сбе-
режений со срочных счетов на счета
до востребования может продолжить-
ся, если фактор процентных ставок
перестает восприниматься как значи-
мый. В этом случае есть два риска, ко-
торые могут реализовываться в росте
спроса на валюту: повышенный спрос
на валюту в условиях шоков и хрони-
ческий спрос на валюту как следствие
валютизации сбережений.

Внешне мы пока видим относитель-
но небольшой прирост спроса населе-
ния на валюту. Чистый спрос населе-
ния на наличную валюту вырос с $4,2
млрд в апреле – июле 2019 года до
$6,7 млрд за аналогичный период те-
кущего года. Он был сопоставим с осе-
нью 2018 года. Но, возможно, мы не-
дооцениваем реальный спрос на валю-
ту и его изменение. Значительная часть
наличной валюты россиянами приоб-
ретается с целью расходов в путеше-
ствиях, в этом же году границы практи-
чески закрыты и расходы на поездки,
по данным платежного баланса Банка
России, сократились с $15,2 млрд за II
– III кварталы 2019 года до $1,4 млрд
за аналогичный период 2020 года.

Очевидно, что это означает рост
склонности населения к валютным
сбережениями. Станет ли это хрони-
ческой тенденцией, пока сказать
сложно. Возможно, рынку требуется
время для адаптации к резкому сни-
жению рублевых ставок и приток руб-
лей на срочные депозиты возобновит-
ся после снижения неопределеннос-
ти. Но эта динамика, безусловно, тре-
бует особого внимания и может стать
серьезным ограничением для сниже-
ния ключевой ставки. Если такие тен-
денции будут сохраняться, это может
привести к более слабому курсу, чем
ожидается рынком (72 – 73 рубля за
доллар на горизонте двух лет) даже
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после исчерпания негативного влия-
ния разовых факторов сезонности и
покупки валюты нерезидентами.

Прогноз
Что касается текущей ситуации,

покупка валюты нерезидентами ста-
ла основной причиной резкого ослаб-
ления курса рубля во второй полови-
не сентября. Учитывая, что Банк Рос-
сии и Минфин увеличивают продажи
валюты на рынке с 2,4 – 2,5 млрд руб-

лей в день до 8,6 – 8,7 млрд рублей в
день (из которых 5,8 млрд – бюджет-
ное правило, 2,9 млрд – продажи ва-
люты от сделки с акциями Сбербан-
ка), это будет оказывать стабилизиру-
ющее влияние на курс в преддверии
выборов в США и возможной повы-
шенной волатильности на финансовых
рынках.

Рубль остается недооцененной ва-
лютой, но, возможно, эта недооценка
не так сильна, как считалось ранее,

ПОМОЧЬ БЕЗРАБОТНЫМ
Бюджет на социальные выплаты безработным решили
увеличить до 200 млрд рублей, заявил премьер-министр
РФ Михаил Мишустин. Ситуацию с безработицей в России
оценивают как сложную, но стабильную. По оценке
Минтруда, пик числа зарегистрированных в службе
занятости пришелся на сентябрь – и уже скоро мы увидим
позитивную динамику.

Правительство РФ приняло решение
увеличить выплаты для безработных. По
словам премьер-министра России Ми-
хаила Мишустина, на поддержку этой
категории населения дополнительно
выделено более 35 млрд рублей.

«Правительство продолжает под-
держивать людей, которые потеряли
работу, в том числе и из-за распрост-
ранения коронавируса, им назнача-
лось максимальное пособие по безра-
ботице, предоставлялись выплаты на
несовершеннолетних детей, мы увели-
чили размеры и других пособий для
безработных», – заявил Мишустин в
ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр уточнил, что на
такие социальные выплаты всего в бюд-
жете на 2020 год было предусмотрено
свыше 165 млрд рублей и теперь эта
сумма увеличена до 200 млрд рублей.
Дополнительные 35 млрд пойдут на
поддержку безработных во всех регио-
нах, и соответствующее распоряжение
правительства уже подписано, отметил
Михаил Мишустин. Он также подчерк-
нул, что очень важно, чтобы все лишив-
шиеся работы получали положенные
выплаты вовремя и регулярно.

«Люди оказались в непростой си-
туации, государство должно их поддер-
жать. И конечно, мы продолжим делать
все необходимое, чтобы ситуация на
рынке труда выравнивалась», – заве-
рил глава правительства РФ.

Решение о выделении дополнитель-
ных средств на поддержку безработных

граждан принято не случайно, коммен-
тирует «Газете.Ru» первый вице-прези-
дент «Опоры России» Павел Сигал. По
его словам, 35 млрд рублей будут на-
правлены на выплаты пособий россия-
нам, оставшимся в кризис без финан-
сового источника. Он отметил, что бла-
годаря усилиям правительства и непре-
рывной работе медиков летом удалось
остановить рост числа заболевших ко-
ронавирусом, поэтому в регионах были
ослаблены ограничения и стала восста-
навливаться экономика. Естественно,
граждане, потерявшие весной работу,
поспешили найти новый источник дохо-
да, но успели не все – кто-то занялся
сезонной работой, неактуальной в осен-
не-зимний период, добавил эксперт.

«Как правило, поиск новой работы
занимает несколько месяцев, а с на-
ступлением холодов посещать собесе-
дования стало сложнее, так как осенью
традиционно растет риск заражения
респираторными заболеваниями, –
напомнил Павел Сигал. – Оставаться
без работы россияне не могут, поэто-
му правительство поддерживает их на
время поиска, выплачивая пособия,
которые помогут семьям в сложный пе-
риод и дадут больше времени на поиск
работы».

Накануне глава Минтруда Антон
Котяков рассказал о том, что в России
выросло количество безработных. С
марта их число увеличилось на 1,3 млн
человек, или 1,7 % экономически ак-
тивного населения, достигнув 6,4 %.

«У нас на сегодняшний день ситуа-
ция на рынке труда остается достаточ-
но сложной. Число зарегистрированных
безработных за период с марта по те-
кущую дату выросло с 3,5 миллиона
человек до 4,8 миллиона», – подчерк-
нул он на встрече с депутатами фрак-
ции «Единая Россия».

При этом Антон Котяков заметил,
что на сентябрь пришелся пик числа
зарегистрированных безработных и в
дальнейшем ожидается снижение. Ми-
нистр заверил, что ситуация на рынке
труда стабилизируется.

О том, что динамика числа безра-
ботных в России дает основания ожидать
стабилизации и даже снижения общего
уровня безработицы, на прошлой неде-
ле говорил и министр экономического
развития РФ Максим Решетников. Он
отметил, что количество нетрудоустро-
енных граждан начало сокращаться.

«У нас началось сокращение офи-
циально зарегистрированной безрабо-
тицы, и мы вправе ожидать стабилиза-
ции и некоторого снижения безработи-
цы по методологии МОТ, хотя ситуация
остается напряженной», – заявил Решет-
ников, выступая на заседании Комите-
та Госдумы по бюджету и налогам.

если спрос населения на наличные ва-
лютные сбережения будет устойчивым.
Сезонные факторы будут разворачи-
ваться в пользу рубля в ближайшие ме-
сяцы, что может способствовать воз-
врату курса в диапазон 70 – 75 руб-
лей за доллар в начале 2021 года. Од-
нако пока мы скорее говорим о том,
что зоной притяжения будет верхняя
граница этого диапазона, даже несмот-
ря на ослабление доллара на между-
народном рынке.
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КУДА ВЛОЖИТЬ ВАЛЮТУ: 20 ИДЕЙ
Что делать с долларами и евро, если ставки по депозитам в банках экстремально
низкие? Forbes собрал 20 идей от управляющих и аналитиков.

С мая россияне несли валюту в бан-
ки, но в августе вдруг забрали более
$405 млн после того, как рубль начал
слабеть. В сентябре российская валю-
та также находилась под давлением, а
вкладчики продолжали забирать день-
ги. К примеру, у крупнейшего российс-
кого банка – Сбербанка – россияне
сняли с депозитов почти $440 млн,
писал РБК. Одна из причин – низкие
ставки в банках. По данным Frank RG,
ставки по валютным вкладам в россий-
ских банках на 12 октября варьируют-
ся от 0,01 % годовых до 1 % годовых в
долларах. Под 1 % годовых можно от-
крыть вклад «Стратег онлайн» в банке
«Санкт-Петербург» при условии вложе-
ния $50 000 на пять лет.

Куда в таких условиях вложить ва-
люту? Forbes собрал 20 идей инвести-
ций для консервативных и рискованных
инвесторов. Свои предложения пред-
ставили директор по инвестициям УК
«Открытие» Виталий Исаков, старший
аналитик по облигациям «Атон» Артем
Привалов, ведущий стратег по глобаль-
ным рынкам акций «Атон» Алексей Ка-
минский, а также управляющий акти-
вами «БКС Мир инвестиций» Андрей
Русецкий и портфельный управляющий
УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Девять идей для
консервативного инвестора

1. Новые субординированные

«вечные» облигации «Газпрома» в

евро

Идея Виталия Исакова
Причина: сейчас наблюдается де-

фицит инструментов в евро, поэтому
инвесторы вынуждены принимать до-
полнительные риски, считает Исаков.
По последнему выпуску «Газпрома»
«вечных» субординированных бондов
в евро доходность к колл-опциону (в
январе 2026 года) – 3,9 % годовых. «В
данном случае основные риски связа-
ны не с кредитным качеством эмитен-
та, а со сложной структурой выпуска»,
– сказал Исаков. Кроме того, стоит учи-
тывать страновой риск в отношении
России, есть риск изменения денежно-
кредитной политики ЕЦБ (Европейский
Центральный банк. – Forbes), но он
маловероятен. «Мы считаем, что суще-
ствующие риски хорошо вознагражда-
ются предлагаемой доходностью», –

считает Исаков.

2. Долларовые облигации ГТЛК

(Государственная транспортная

лизинговая компания) с погашени-

ем в 2025 – 2027 годах

Идея Виталия Исакова
Причина: «Мы считаем, что рынок

переоценивает риски для данной ком-
пании. С учетом присвоенных компа-
нии рейтингов международных рейтин-
говых агентств ожидаем снижения пре-
мии за риск с текущих уровней и, как
следствие, положительной переоцен-
ки в течение ближайших 12 месяцев»,
– пояснил он.

3 – 4. Инвестиции в биржевые

инвестиционные фонды, ориен-

тированные на рынок США: ETF*

Vanguard S&P 500 и SPDR S&P

500 ETF Trust

Идея Виталия Исакова
Причина: массивные меры моне-

тарной и фискальной поддержки со
стороны регуляторов США значитель-
но уменьшают потенциальный риск
инвестирования даже в условиях даль-
нейшего распространения коронави-
руса.

*Exchange Traded Funds – иност-
ранные биржевые инвестиционные
фонды, ценные бумаги которых торгу-
ются на бирже.

5. Долларовые облигации

Penoles Mexicanos 2050

Идея Артема Привалова
Причина: доходность к погашению

4,24 %, есть колл-опцион за полгода
до погашения, доходность по нему та-
кая же. Penoles Mexicanos – один из
крупнейших производителей драгоцен-
ных металлов в Латинской Америке,
который производит 6 % очищенного
серебра в мире. У компании умерен-
ный уровень долговой нагрузки, кроме
того, она является бенефициаром стре-
мительного роста цен на серебро и зо-
лото.

6. Долларовые облигации «Лу-

койла» с погашением в 2030 году

Идея Артема Привалова
Причина: доходность к погашению

3,1 %. Идея для консервативного ин-
вестора с относительно высокой доход-
ностью. У компании низкий уровень
долговой нагрузки.

7. Долларовые облигации Vale с

погашением в 2030 году

Идея Артема Привалова
Причина: у этого выпуска облигаций

колл-опцион за три месяца до погаше-
ния, в апреле 2030 года. Доходность к
колл-опциону – 2,83 %, к погашению
– 2,85 %. У выпуска высокие рейтинги
от рейтинговых агентств S&P, Moody’s
и Fitch (BBB-/Baa3/BBB). Бразильская
компания Vale – одна из крупнейших в
мире по добыче железной руды, при
этом себестоимость производства –
одна из самых низких в мире. Кроме
того, у компании низкий уровень дол-
говой нагрузки.

8. Долларовые облигации

Boeing с погашением в 2030 году

Идея Андрея Русецкого
Причина: сейчас компания пережи-

вает не лучшие времена, но 50 % вы-
ручки приходится на оборонные зака-
зы США, а рынок самолетов фактичес-
ки поделен между двумя конкурентами.
Текущая премия по доходности состав-
ляет 2,7 процентных пункта к гособли-
гациям США. Можно ожидать роста
цены облигации до 125 % от номина-
ла. С учетом купона в 5,15 % при опти-
мистичном сценарии на этом выпуске
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облигаций можно получить более 17 %
в долларах до налогов и комиссий.

9. Долларовые гособлигации

Мексики с погашением в 2031

году

Идея Андрея Русецкого
Причина: разница доходности вы-

пуска «Мексика-2031» и соответству-
ющей гособлигации США составляет
2,9 процентных пункта. Текущая цена
этого выпуска – 147 % от номинала,
при нормализации ситуации на рынках
в ближайший год она может вырасти до
160 %. C учетом выплаты купона в 8,3
% на этом выпуске можно заработать
21,3 %. «Но это оптимистичный сцена-
рий», – предупреждает Русецкий.

11 идей для умеренно
агрессивного инвестора

1. Выпуск «вечных» субордини-

рованных облигаций «Газпрома» в

долларах

Идея Артема Привалова
Причина: доходность к колл-опци-

ону в долларах – 4,39 %. Компания
стабильно платит дивиденды, поэтому
риск отмены купонов по младшим вы-
пускам минимален. Кредитное каче-
ство старшего долга имеет инвестици-
онные рейтинги. Но все равно это идея
не для консервативного инвестора, так
как у этих бумаг есть страновой риск
России, включая потенциальные сан-
кции, геополитику и так далее. Плюс
стоит учитывать риски изменения де-
нежно-кредитной политики в мире, а
также падение цен на энергоносите-
ли без восстановления. Еще один риск
– изменение дивидендной политики
«Газпрома».

2. Долларовые облигации Borets

с погашением в 2026 году

Идея Артема Привалова
Причина: доходность к погашению

в долларах – 5,85 %. Это международ-
ная компания нефтяного машиностро-
ения, специализирующаяся на разра-
ботке, производстве и сервисном об-
служивании оборудования для добычи
нефти с основным фокусом на элект-
роцентробежные погружные насосы.
Лидер российского и один из лидеров
глобального рынка с умеренной долго-
вой нагрузкой.

3. Долларовые облигации

Petrobras с погашением в 2030

году

Идея Артема Привалова
Причина: доходность к погашению

– 4,2 %. Это бумаги крупнейшей неф-
тегазовой компании в Латинской Аме-
рике. Она планирует увеличить добы-
чу нефти и газа до 3,5 млн баррелей в
сутки к 2024 году. Компания продает
непрофильные активы, средства от ко-
торых пойдут на снижение долговой
нагрузки.

4. Инвестиции в 13 ETF в любых

комбинациях и пропорциях

- SPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series 1
- iShares Russell 2000 ETF
- Technology Select Sector SPDR Fund
- First Trust Dow Jones Internet Index

Fund
- iShares Expanded Tech-Software

Sector ETF
- iShares PHLX Semiconductor ETF
- First Trust Cloud Computing ETF
- SPDR S&P Biotech ETF
- iShares U.S. Medical Devices ETF
- iShares MSCI China ETF
- Invesco China Technology ETF
Идея Алексея Каминского
Причина: сейчас инвестиционные

возможности резко сузились, так как
из числа привлекательных активов фак-
тически выпали облигации. Более 30
% всех бондов торгуется с отрицатель-
ной доходностью и еще около 40 % –
со ставками, мало отличимыми от нуля.
И здесь на первое место по привлека-
тельности из больших классов активов
выходят акции, в которые лучше инвес-
тировать (а не торговать) через ETF. Не
стоит забывать про золото, которое
послужит стабилизатором портфеля в
периоды волатильности, подобные те-
кущему, и даст страховку от ожидае-
мого роста инфляции и постепенного
обесценивания доллара.

5 – 6. Инвестиции в биржевые

фонды, специализирующиеся на

облигациях развивающихся стран,

– iShares JP Morgan USD Emerging

Markets Bond ETF или VanEck

Vectors Emerging Markets High

Yield Bond ETF

Идея Андрея Русецкого
Причина: сейчас облигации разви-

вающихся стран имеют самый большой
потенциал роста с точки зрения сни-
жения риск-премии среди акций и об-
лигаций. Но очень высока вероятность
дефолтов и реструктуризаций, поэто-
му здесь лучше инвестировать не в бу-
маги отдельных компаний, а через фон-
ды.

7 – 8. ETF JETS US c акциями

авиакомпаний и PEJ US с акциями

компаний из индустрии отдыха и

развлечений

Идея Андрея Русецкого
Причина: для инвесторов, торгую-

щих на волатильности акций, можно
рассмотреть акции компаний, которые
больше всего пострадали от коронави-
руса. Это индустрии отдыха и туризма,
а также авиакомпании. C появлением
вакцины к ним вернется жизнь и рост,
считает Русецкий. Как минимум одну
вакцину США одобрят к концу IV квар-
тала 2020 года, а массовую вакцина-
цию в США и Европе обещают завер-
шить во втором квартале 2021 года,
рассчитывает он. Можно инвестиро-
вать с меньшим риском сразу в ETF с
акциями авиакомпаний и индустрии
отдыха и развлечений.

9. ETF «Work From Home» (WFH

US)

Идея от Андрея Русецкого
Причина: если инвестор верит, что

вирус навсегда и эффективной вакци-
ны от него нет, то стоит рассмотреть
ETF, где собраны компании, которые
выигрывают от массового перехода на
удаленную работу.

10. Биржевые ПИФы или ETF,

специализирующиеся на широком

европейском рынке. Отдельное

внимание – Германии

Идея Эдуарда Харина
Причина: если у человека есть дол-

лары и евро и он не готов брать на
себя валютный риск, то доллары луч-
ше инвестировать на американском
рынке, а евро – на европейском. На
европейском рынке лучше вкладывать
средства в биржевые ПИФы или ETF,
специализирующиеся на широком ев-
ропейском рынке. Особое внимание
стоит уделить индексам Германии.
«Это страна с экспортно ориентиро-
ванной экономикой, которая после
снятия всех коронавирусных ограни-
чений может быстрее восстановить-
ся», – сказал Харин.

11. Акции нефтегазовых и ме-

таллургических компаний США

Идея Эдуарда Харина
Причина: акции американских неф-

тегазовых компаний недооценены сей-
час, но после преодоления кризиса их
ждет рост. Для металлургических ком-
паний стимулами роста могут стать воз-
можное увеличение объемов строи-
тельства и реализация инфраструктур-
ных проектов.
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ГОСУДАРСТВО
ГОТОВО
ДАТЬ
БИЗНЕСУ
ПРЯМОЙ
ДОСТУП К
ДАННЫМ
РОССИЯН
Минцифры планирует
создать «государственную
фабрику данных», чтобы
дать бизнесу доступ к
государственным
информационным системам
(ГИС) и позволить ему
интегрировать с ними свои
экосистемы, выяснил
«Коммерсант».

Ассоциация больших данных

(АБД, в нее входят «Яндекс»,
Mail.Ru Group, Сбербанк, телеком-

операторы и платежные сервисы)

попросила правительство разрабо-

тать «дорожную карту» по развитию

электронного взаимодействия меж-

ду государством и бизнесом. Главная

идея – упростить доступ бизнеса к

государственным базам данных, на-

пример интегрировать портал госус-

луг с экосистемами крупных компа-

ний.

Бизнесу могут предоставить дос-

туп в том числе к доверенным госу-

дарственным сервисам для исполь-

зования на внешних коммерческих

площадках, сказали «Коммерсанту»

в пресс-службе Минцифры. «Задача

государства – раскрыть инфраструк-

туру электронного правительства

вовне», – сказал представитель ве-

домства.

Интеграция государственных си-

стем даст любому потребительскому

бизнесу большие возможности, от-

мечает партнер департамента управ-

ления рисками Deloitte Сергей Куд-

ряшов, – например, авторизация на

сайте магазина с помощью системы

госуслуг даст ритейлеру самые пол-

ные данные о клиенте.

Участники АБД также жалуются

на проблемы с доступом к данным,

которые собирает государство: на-

пример, «Яндекс» указывает, что не

может получать актуальную инфор-

мацию о недвижимости из Росреест-

ра или о передвижении обществен-

ного транспорта в региональных го-

родах: чиновники отказываются

предоставлять данные либо хотят

взамен бесплатно получить коммер-

ческие продукты компании.

По закону бизнес и сейчас имеет

право на доступ к той части данных

граждан, которые не защищаются

законом о персональных данных и

другими. Но при создании единой

национальной системы управления

данными (НСУД) эти возможности

планируется резко расширить. Са-

мое ценное для бизнеса – фискаль-

ные данные ФНС, данные о соци-

ально-экономической жизни граж-

дан с разбивкой по конкретным рай-

онам, говорили эксперты.

В системе НСУД планируется по-

делить данные граждан на три части

– открытые, доступ к которым огра-

ничиваться не будет (например, ин-

формация из Росреестра о владель-

цах недвижимости), конфиденци-

альные (доступ к ним можно будет

получить только по одному из зако-

нов, например о персональных дан-

ных) и деперсонифицированные –

массивы специально обработанных

обезличенных данных, из которых

невозможно вычленить информа-

цию о первоначальных владельцах.

Впрочем, сейчас чиновники пы-

таются создать прецеденты вывода

конфиденциальных данных из-под

защиты законов. Этим летом Минэ-

кономики предлагало сделать это

для некоторых проектов, действую-

щих в рамках «регуляторных песоч-

ниц» для разработки нового цифро-

вого законодательства. В частности,

Минэкономики предлагало разре-

шать в порядке эксперимента обра-

батывать биометрические данные

без личного письменного согласия.

Для двух проектов, один из кото-

рых (по применению искусственно-

го интеллекта в медицине) реализует

фонд предполагаемой дочери Вла-

димира Путина Катерины Тихоно-

вой «Иннопрактика», предлагалось

полностью вывести обработку пер-

сональных данных из-под регулиро-

вания, в том числе действия тайны

связи, переписки и телефонных пе-

реговоров, а также врачебной тайны.

Юристы называли предложение «де-

монтажем права на неприкосновен-

ность частной жизни под видом раз-

вития инноваций».

В самом по себе прямом доступе

бизнеса к государственным данным

нет ничего страшного, если этот дос-

туп будет четко регламентирован за-

конами, защищающими данные

граждан. В конце концов, клиенты

интернет-сервисов по собственной

воле отдают им намного больше ин-

формации о себе, чем может собрать

государство. Но на практике избран-

ные организации пытаются добить-

ся для себя исключения из правил, а

понимание законов у крупных ком-

паний и чиновников часто расходит-

ся – и государство не всегда выходит

победителем в этой борьбе.
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Уровень доверия к телевидению

как источнику информации в 2020

году снизился среди россиян на 5

процентных пунктов, до 23 %, напи-

сано в исследовании Deloitte о меди-

апотреблении россиян. Такая доля

опрошенных выбрала ТВ как наибо-

лее предпочтительный источник

информации (см. инфографику), по

этому показателю опрос проводился

в июне этого и прошлого года.

Deloitte исследует медиапотреб-

ление в России с 2016 года. Тогда

уровень доверия к телевидению со-

ставлял 28 %, затем он два года дер-

жался на уровне 30 %, а последние

два года снижался. В этом году ТВ

меньше всего доверяют москвичи

(20 %), жители других миллионни-

ков (21 %) и студенты (15 %), указано

в отчете. Максимальный уровень до-

верия зафиксирован в Северо-Кав-

казском федеральном округе (28 %).

Традиционно высокий уровень дове-

рия телевидению также выказывают

люди 55 - 59 лет (32 %) и старше 65

лет (36 %), военнослужащие и со-

трудники госорганов (36 %).

Новостные и аналитические ин-

тернет-ресурсы, а также официаль-

ные сайты, например, компаний и

госорганов оказались основными ис-

точниками информации для росси-

ян. Но и к ним доверие снизилось –

с 42 % годом ранее до 39 %. Еще 16 %

граждан в качестве главного источ-

ника информации выбрали соци-

альные сети и блоги – уровень дове-

рия к ним вырос с 13 % в прошлом

году.

Опрошенные «Ъ» телеменеджеры

категорически не согласны с тем, что

теряют доверие аудитории.

ВГТРК не фиксирует никакого

снижения интереса к своему инфор-

мационному телевещанию, тренд

ровно противоположный – внешне-

политическая обстановка, экономи-

ка и пандемия способствовали зна-

чительному росту спроса аудитории,

заявил заместитель гендиректора

госхолдинга Александр Нечаев. «От-

вечая на запрос зрителей, в 2020 году

мы постоянно наращивали объем

этого жанра в эфире», – указывает

он. Так, канал «Россия 1» почти на

треть увеличил объем информаци-

онного и общественно-политичес-

кого вещания по сравнению с про-

шлым годом, растет аудитория ново-

стных выпусков, а у ежедневного

«Вечера с Владимиром Соловьевым»

она увеличилась на 24 %, говорит

господин Нечаев.

По его мнению, «кочующее из от-

чета в отчет» противопоставление

информационного телевещания

Интернету в принципе давно устаре-

ло, так как в первом случае речь идет

о жанре, а во втором – о предпочита-

емой для медиапотребления плат-

форме.

«Сейчас СМИ не ограничивают

себя только одной средой или плат-

формой», – соглашается главный ре-

дактор НТВ Александра Кошарниц-

кая. Так, у самого телеканала кроме

эфира есть сайт, официальные

YouTube-каналы, социальные сети.

Везде, по словам госпожи Кошар-

ницкой, аудитория растет по сравне-

нию с 2019 годом, как и время про-

смотра информационных программ

НТВ в эфире, «почти по всех возраст-

ных категориях».

Но в стрессовые моменты жизни,

каким стал режим самоизоляции

весной, россияне значительно уве-

личивают медиапотребление имен-

но в Интернете, считает заместитель

гендиректора Rambler & Co

(Lenta.ru, «Газета.ру» и др.) по циф-

ровой стратегии Антон Сучков.

На этом фоне аудиторию все

больше раздражает онлайн-реклама,

отмечает Deloitte. В результате более

50 % респондентов уже пользуются

или собираются подключить блоки-

ровщики рекламы, рассказала парт-

нер Deloitte Ольга Табакова (в про-

шлом году таких было 44 %). К рек-

ламе на ТВ россияне, по ее словам,

относятся в среднем чуть лояльнее,

находя ее более полезной, чем в Ин-

тернете. Президент IAB Russia Бо-

рис Омельницкий указывает, что

блокируют в Интернете в первую

очередь раздражающую рекламу:

только 26 % пользователей компью-

теров и 17 % пользователей смартфо-

нов установили программы полной

блокировки, остальные же применя-

ют средства, которые пропускают

рекламу, соответствующую отрасле-

вым рекомендациям.

Анна Афанасьева

DELOITTE СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯНЕ
ПЕРЕСТАЛИ ДОВЕРЯТЬ ТВ
Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал

рекордно низким за последние пять лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ доверяют

лишь 23 % граждан, 55 % же считают предпочтительным источником новостей Интернет

с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. На российских

телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории

новостей на фоне пандемии и внешнеполитических событий.
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ПРАЗДНИК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
На сегодняшний день почти 30 государств открыты для россиян. Мы выбрали те страны,
с которыми у России есть прямое авиасообщение, а также те, где по приезде не нужно
проходить двухнедельный карантин, и выяснили, во сколько обойдется поездка на
Новый год.

Турция
Турция была одной из первых стран, с

которой Россия возобновила авиасооб-

щение. Сегодня это самое популярное у

наших путешественников направление.

Как сообщает газета Habertьrk, в октяб-

ре аэропорт Анталии принял рекордное

число туристов: 45,5 тысячи человек в

сутки. Больше всего оказалось россиян

– почти 19 тысяч.

В Турции не требуют результаты ана-

лиза на COVID-19, достаточно только

заполнить анкету с указанием места

своего пребывания.

Самая дешевая путевка на Новый год

в Турцию сейчас стоит 61 тысячу рублей

на двоих. За эти деньги: перелет чартер-

ным рейсом (с 30 декабря по 6 января),

трансфер, недельное проживание в че-

тырехзвездочном отеле курорта Сиде

(питание – полупансион), обычная ме-

дицинская страховка.

Сербия
Для въезда в Сербию тоже не нужны

результаты теста на COVID-19, но в от-

личие от Турции путевки в балканскую

страну найти не так-то просто, да и стоят

они недешево: от 156 тысяч на двоих за

неделю в трехзвездочном отеле.

Самостоятельное путешествие в Сер-

бию обойдется в 88 900 рублей на двоих:

69 900 рублей за прямые билеты по мар-

шруту Москва – Белград – Москва (с 31

декабря по 7 января) и 19 000 рублей за

двухместный номер в трехзвездочной

гостинице в центре Белграда.

Танзания
Еще одна страна, с которой Россия в

числе первых возобновила авиасообще-

ние, – Танзания.

Цены на новогодний отдых в этой стра-

не начинаются от 169 тысяч рублей за

недельную путевку (прямой перелет из

Москвы на остров Занзибар и обратно с

29 декабря по 6 января, проживание в

двухзвездочной гостинице, питание –

завтраки, медицинская страховка,

трансфер, до пляжа – 10 метров).

Для въезда в Танзанию необходим от-

рицательный тест на коронавирус.

Куба
Авиасообщение с Кубой возобновили

недавно, 15 октября. На COVID-19 ту-

ристов тестируют на месте, прямо в аэро-

порту. Анализ бесплатный.

Новогоднее путешествие на Остров

свободы обойдется минимум в 189 тысяч

рублей на двоих. За эти деньги путеше-

ственникам предлагается недельное

проживание в четырехзвездочном отеле

на острове Кайо-Коко (все включено),

перелет чартерным рейсом (с 27 декабря

по 3 января), трансфер и страховка.

Мальдивы
На Мальдивы можно попасть своим

ходом: прямым или транзитным рейсом

или купить путевку. Посмотрим, что вы-

годнее.

Самый дешевый тур стоит 242 тысячи

рублей на двоих. В стоимость включен

перелет (с 27 декабря по 4 января), во-

семь ночей в номере люкс трехзвездоч-

ного отеля на острове Дхараванду (пита-

ние  – завтраки), трансфер, медицинс-

кая страховка.

Прямые авиабилеты на новогодние

даты стоят 174 тысячи рублей (с 31 де-

кабря по 4 января). Гостиница (три звез-

ды) на эти же даты обойдется в 18,3 ты-

сячи рублей. Итого 366,3 тысячи рублей

на двоих.

Если брать билеты с пересадкой, вый-

дет дешевле: 65 тысяч рублей за 12-часо-

вой перелет туда и 26-часовой перелет

обратно (с 28 декабря по 4 января, в обе

стороны пересадки в Дохе). На эти даты

номер в четырехзвездочной гостинице (с

собственным пляжем) будет стоить 25

тысяч рублей. Итого 155 тысяч рублей на

двоих.

Для путешествия на Мальдивы необ-

ходим отрицательный анализ на COVID-

19 (результат нужно загрузить на специ-

альный портал. Справка должна быть на

английском языке).

Египет
Самолеты из России в Египет летают

только до Каира. Встретить Новый год в

египетской столице обойдется в 73,4 ты-

сячи рублей: 28,2 тысячи рублей стоят

прямые билеты (туда 28 декабря, обрат-

но 3 января) и 17 тысяч рублей за двух-

местный номер в четырехзвездочном

отеле (с видом на пирамиды).

А если лететь с пересадкой, то можно

попасть и на египетские курорты. Цена

вопроса – 101 тысяча рублей. Это 76 ты-

сяч рублей на двоих за перелет (10 – 11

часов, пересадки в Стамбуле, с 28 де-

кабря по 4 января). И 25 тысяч рублей за

двухместный номер в пятизвездочной

гостинице Шарм-эль-Шейха (питание –

завтраки).

В Египет пускают с отрицательным

тестом на COVID-19. Если путешествен-

ник направляется в Шарм-эль-Шейх,

Хургаду и другие курорты через Стам-

бул, тогда анализ не нужен. Но покидать

курорт нельзя.

Белоруссия
Для поездки в Белоруссию гражданам

России не нужен загранпаспорт. А вот

тест на COVID-19 нужен: он может быть

на русском, белорусском или английс-

ком языке. Главное условие: анализ дол-

жен быть сдан не позднее 72 часов до

момента прибытия в республику.

Прямые билеты из Москвы в Минск

и обратно стоят 8,4 тысячи рублей (с 29

декабря по 5 января). За недельное про-

живание в трехзвездочной гостинице

придется выложить 22,5 тысячи рублей.

На двоих получается 39,3 тысячи рублей.
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В ОЧЕРЕДЬ
ЗА ГРАЖДАНСТВОМ
СТАНОВИСЬ!
Коронавирус подстегнул интерес россиян к

иностранному гражданству

Во время пандемии вид на жительство в других странах и
второе гражданство стали для россиян альтернативой
выездным визам. Сейчас некоторые «золотые паспорта»
можно купить дешевле, чем до эпидемии.

«Мы видим небывалый бум интереса

россиян к программам, позволяющим

получить вид на жительство за грани-

цей», – говорит директор департамента

зарубежной недвижимости и частных

инвестиций Knight Frank Марина Ша-

лаева. В Knight Frank отмечают рост чис-

ла обращений примерно на 20 % за март

– май 2020 года по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Сопо-

ставимый рост спроса зафиксировали и

в компании UFG WM.

Это вторая волна спроса россиян на

иностранный паспорт или вид на житель-

ство (ВНЖ), первая была зафиксирова-

на после 2014 года. Алексей Илюхин,

старший партнер мультисемейного офи-

са ITS Wealth:

«Knight Frank фиксирует высокий

спрос со стороны россиян на ВНЖ в Ев-

росоюзе, самая популярная страна в ре-

гионе – Португалия. На втором месте по

числу обращений – страны Карибского

бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда,

Сент-Китс и Невис), на третьем месте –

островные Кипр и Мальта. Эти юрис-

дикции считаются более экономным ва-

риантом для получения ВНЖ по сравне-

нию с большинством стран ЕС».

Рост спроса на программу получения

гражданства Мальты в обмен на инвес-

тиции, по мнению экспертов Henley &

Partners, является скорее техническим:

по действующей программе подать до-

кументы можно до 31 июля. «Многие

хотели успеть оформиться в закрываю-

щееся окно», – отмечает знакомый с

ситуацией бизнесмен. Популярность же

Кипру добавили скидки на островную

недвижимость до 30 % от текущей сто-

имости объектов, отмечает Шалаева.

По данным Henley & Partners, среди

европейских стран россияне сейчас ак-

тивно рассматривают также вариант по-

лучения паспорта Черногории. Эта стра-

на запустила программу предоставления

гражданства через инвестиции лишь в

ноябре 2019 года, инвестиционный по-

рог в ней составляет $250 000.

Паспорта со скидкой
Спрос на страны Карибского бассей-

на у россиян во многом вырос благодаря

скидкам на «золотые паспорта», которые

ввели эти юрисдикции в последние не-

сколько месяцев. Сент-Китс и Невис

(такой паспорт имеет основатель

Telegram Павел Дуров) в этом году сни-

зил порог инвестиций для получения

ВНЖ со $190 000 до $150 000. В 2013 году

покупка паспорта Сент-Китса и Невиса

обошлась Дурову в $250 000. Стоимость

программы «гражданство в обмен на ин-

вестиции» в начале июля скорректиро-

вала еще одна страна Карибского бас-

сейна – Доминика. В новых правилах

этой страны снижен размер взноса в эко-

номический фонд с $75 000 до $50 000 и

расширено понятие иждивенца (теперь

ими могут считаться люди не до 18, а до

30 лет), отмечает Полина Кулешова, пред-

ставитель Henley & Partners.

По данным Bloomberg, страны Кариб-

ского бассейна стали снижать цены по

программам предоставления граждан-

ства в обмен на инвестиции в связи с

резким сокращением доходов от туриз-

ма на фоне пандемии. Пока речи о дву-

кратном снижении инвестиционного

порога нет, но, вероятно, основная борь-

ба за клиента еще впереди, отмечает ру-

ководитель юридического департамента

UFG WM Wealth Management Николай

Варгасов.

Рынок остается достаточно конкурен-

тным, что заставляет основных игроков

быстро реагировать на внешние вызовы

и компенсировать потерянные доходы

из-за провала этого курортного сезона за

счет понижения планки по программам

предоставления гражданства в обмен на

инвестиции.

Эксперты объясняют часть спроса на

ВНЖ сохранением ограничений ЕС на

въезд для россиян. Паспорта стран Ка-

рибского бассейна выступают в первую

очередь альтернативой въездным визам,

выдача которых сейчас не производит-

ся, отмечает Варгасов. К тому же во вре-

мя пандемии вид на жительство и граж-

данство, в отличие от виз, могли давать

возможность въезжать в эти страны.

По прогнозу Knight Frank, рост спроса

на иностранные паспорта и ВНЖ про-

должится осенью, когда многие страны

откроют границы для иностранцев, и

клиенты смогут посмотреть объекты для

инвестиций на месте.

Часть спроса со стороны клиентов на

второй паспорт эксперты также объясня-

ют появившимся во время карантина сво-

бодным временем и новыми приоритета-

ми. «Во время карантина многие клиен-

ты сфокусировались на личных активах

и семейных делах, в том числе миграци-

онных вопросах», – отмечает Варгасов.

Абхазия
А самое бюджетное новогоднее путе-

шествие получится в Абхазию: 21 тысяча

рублей на двоих. Сумма включает в себя

перелет из Москвы в Сочи – 9,2 тысячи

рублей (с 28 декабря по 4 января), про-

живание в гостевом доме – 2,6 тысячи

рублей.

Справка об отсутствии COVID-19 для

въезда в Абхазию не нужна.

Напоминаем, что вернувшиеся из дру-

гих стран граждане в течение трех дней

обязаны сдать анализ на коронавирус и

загрузить результат на портал госуслуг.

Во время ожидания результата теста

граждане обязаны соблюдать самоизоля-

цию.
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ТПП РФ –
29 ЛЕТ
19 октября исполнилось
29 лет со дня образования
Торгово-промышленной
палаты Российской
Федерации,
правопреемницы советской
палаты. Президент ТПП РФ
Сергей Николаевич
Катырин обратился с
приветствием и
поздравлением.

«За эти годы Палатой был пройден не-

простой путь развития и освоения но-

вых направлений деятельности, на-

правленных на поддержку предприни-

мательства. Все эти годы Палата вмес-

те со страной переживала сложные ви-

ражи ее экономического становления и

вносила свой вклад в решение стоящих

перед ней актуальных задач. Сегодня

она является незаменимой опорой де-

лового сообщества и активной участни-

цей диалога между бизнесом и властью.

События последних месяцев наглядно

продемонстрировали возможности и

силу единения предпринимательства и

системы торгово-промышленных палат

страны в защите интересов отечествен-

ного бизнеса.

Немаловажная роль в наших успехах

принадлежит многочисленным членам

ТПП РФ, советам, комитетам и рядовым

сотрудникам Торгово-промышленной

палаты, ежедневно вкладывающим свою

неоценимую лепту в общее дело укреп-

ления экономики страны. Успех любой

организации во многом зависит от про-

фессионализма команды и сплоченнос-

ти ее рядов, и команда ТПП РФ посто-

янно проявляет эти качества.

Желаю всем вам в столь непростое для

страны и бизнеса время здоровья, вы-

держки, упорства и больших успехов в

достижении поставленных задач!»

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ОРЕНБУРЖЬЯ
ОЛЕГ АВДЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
15 октября в онлайн-режиме под председательством
заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации Сергея Зайцева состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам защиты
прав предпринимателей.

Участники рассмотрели вопросы взаимо-

действия с общественными структурами,

объединениями предпринимателей и упол-

номоченными по защите их прав в уголов-

но-правовой сфере, обменялись положи-

тельными практиками в их решении.

В работе заседания приняли участие:

заместитель Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации Сергей Зайцев, ге-

неральный директор АНО «Платформа для

работы с обращениями предпринимателей

«ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко, члены

межведомственной рабочей группы, про-

куроры субъектов Российской Федера-

ции, представители органов государствен-

ной власти, общественных организаций,

предприниматели. Торгово-промышлен-

ную палату Оренбургской области пред-

ставлял президент палаты Олег Авдеев.

Элина Сидоренко озвучила основные

жалобы предпринимателей на платфор-

ме «Забизнес.рф». Все они связаны с

нарушениями при возбуждении уголов-

ных дел, необоснованными задержани-

ями, а также затягиванием сроков, на

которые изымается имущество.

Заместитель Генерального прокурора

Российской Федерации Сергей Зайцев

отметил, что в ходе прокурорских прове-

рок выявляются неединичные наруше-

ния законодательства при проведении

оперативно-розыскных мероприятий,

связанных с несоблюдением порядка

изъятия и возврата бухгалтерской и иной

документации, факты неполноты и во-

локиты при проведении процессуальных

проверок по сообщениям о преступле-

ниях в данной сфере, принятия по ним

незаконных решений, как об отказе, так

и о возбуждении уголовного дела.

Начальник управления Генеральной

прокуратуры в ПФО Александр Окатьев

доложил о состоянии межведомственно-

го взаимодействия в работе с обращения-

ми предпринимателей. Губернатор Улья-

новской области Сергей Морозов отме-

тил, что в период восстановления эконо-

мики субъекты бизнеса переживают

сложное время. И самое важное сейчас

– найти баланс между контролем со сто-

роны государства и правом на бизнес.

Сергей Морозов высказался, что пробле-

ма не в количестве налогов, не в налого-

вых ставках, а в том, что бизнес живет в

условиях непредсказуемости – и в таких

условиях бизнесу сложно планировать

свою работу и инвестировать в развитие.

По итогам заседания рабочей группы

выработан комплекс мероприятий, на-

правленных на снижение администра-

тивного давления на бизнес и обеспече-

ния эффективной защиты прав субъек-

тов предпринимательской деятельности.
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Оренбургский предприниматель внес предложения по развитию

контрактной системы и закупочной деятельности

14 и 15 октября в Москве состоялись первые заседания рабочих групп Совета ТПП РФ по
развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с
государственным участием.

Модераторами заседаний выступи-
ли вице-президент ТПП РФ Елена Ды-
бова и директор департамента по раз-
витию предпринимательства ТПП РФ
Наируи Григорян-Веденеева.

Основная задача Совета – анализ
ситуации на рынке закупок и форми-
рование предложений по совершен-
ствованию действующего законода-
тельства в сфере госзаказа.

В составе Совета не только пред-
ставители крупного бизнеса, но и
субъектов МСП, а также электронно-
торговых площадок. В Совет вошел и
представитель от Оренбургской обла-
сти – коммерческий директор ООО
«ССК», член Совета ТПП Оренбургс-
кой области Сергей Калетин.

Председатель Совета Андрей Васи-
льев обратил внимание на то, что биз-
нес и власть не могут работать отдельно
и должны активно взаимодействовать
для выработки решений по улучшению
действующего законодательства.

Участники заседаний обсудили
проблематику, задачи, планы работы
и организационные вопросы. При этом
участники рабочих групп показали вы-

сокую степень заинтересованности в
результативной работе и готовность
формулировать системные предложе-
ния. Так, при обсуждении практики при-
менения Постановлений Правитель-
ства РФ №№ 616, 617, регламенти-
рующих в том числе участие субъектов
МСП в торгах, Сергей Калетин озву-
чил предложения бизнеса. Сегодня уча-
стнику рынка закупок корпораций и
компаний с государственным участием
необходимо в соответствии с Постанов-
лением № 617 представить докумен-
ты подтверждения страны происхожде-
ния. Этими документами могут быть
«наличие сведений об отдельных видах
промышленных товаров в реестре рос-
сийской промышленной продукции или
наличие сертификата о происхожде-
нии товара СТ-1. «То есть или то, или
другое. Но на практике – и то и другое!
Палаты обладают законным правом
выдачи сертификатов формы СТ-1, под-
тверждающих страну происхождения
товаров. Предложение бизнеса тако-
во: временно разрешить субъектам
МСП представление в заявочных до-
кументах только сертификата СТ-1. Это

снимет дополнительную нагрузку на
малый бизнес и существенно расши-
рит его возможности участия в торгах.
Предложение было поддержано участ-
никами заседания. Подводя итоги, Еле-
на Дыбова отметила важность обсуж-
дения существующих проблем бизне-
са и предложений по их решению с уча-
стием всех заинтересованных сторон.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «МОЕ ДЕЛО» СОБРАЛ
НА ДИСКУССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И СТУДЕНТОВ ОГУ
Дискуссия была подготовлена специалистами кафедры менеджмента ОГУ и Торгово-
промышленной палатой и состоялась 16 октября в рамках открытия «Точки кипения»
Оренбургского государственного университета.

Модерировал «круглый стол» завкафедрой менед-
жмента, к.э.н., доцент Игорь Корабейников.

Спикерами выступили: Александр Бородин, дирек-
тор ООО «Титан» и Андрей Кузнецов, генеральный
директор ООО «Глобал Мониторинг», член Обще-
ственной палаты Оренбурга.

В свободной дискуссии действующие предприни-
матели и студенты обсуждали вопросы создания ма-
лого предприятия с нуля и этапы развития бизнеса:
необходимые ресурсы на старте, трудности на началь-
ном этапе, необходимость получения дополнительных
знаний.



№ 8 (238)40

НОВОСТИ ТПП

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП «БИЗНЕС-
БАРОМЕТРА СТРАНЫ» СРАВНИЛ
ВЗГЛЯДЫ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ НА
СОСТОЯНИЕ МСП
Завершился IV этап независимого опроса представителей российского бизнеса и власти
«Бизнес-барометр страны», который ТПП РФ регулярно проводит с начала действия
ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Почти 12 тысяч человек из 81 реги-
она страны высказались насчет положе-
ния бизнеса в настоящее время. Этот
этап опроса интересен тем, что свою
позицию высказывали не только пред-
приниматели, но представители власти.
Уже в ответах на первый вопрос видно,
что стороны по-разному оценивают со-
стояние сектора МСП: власть оптимис-
тичнее бизнеса на 20 процентов. Еще
более положительно она оценивает
уровень потребительского спроса.
Власть верит, что для восстановления
бизнесу понадобится меньше времени,
чем то, которое отводит себе сам биз-
нес. В случае повторного закрытия и
власть, и бизнес примерно сходятся во
мнении, что МСП не сможет справить-
ся с последствиями.

Мнение бизнеса и власти совпало
в оценке проблем, которые требуют
наибольшего ежедневного внимания
предпринимателей. По степени важно-
сти – это поиск долгосрочных финан-

совых ресурсов для развития новых
направлений, поиск финансовых ре-
сурсов для обеспечения текущей дея-
тельности, подготовка отчетов по по-
лученным мерам господдержки, поиск
рынков сбыта. Среди других первооче-
редных проблем респонденты отмети-
ли взаимодействие с госструктурами,
контролирующими исполнение реко-

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ
БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К ПРОГРАММАМ
ПОДДЕРЖКИ МСП
13 октября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который
призван допустить территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) к
программам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно поправкам, палаты смо-
гут «выступать в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в качестве орга-
низаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства».

Торгово-промышленные палаты
оказывают широкий спектр услуг для
бизнеса: юридические услуги, разра-

ботка бизнес-планов и сопровождение
инвестиционных проектов, информа-
ционное обслуживание и консультиро-
вание, маркетинговые услуги, содей-
ствие в организации электронных тор-
гов, выставочно-ярмарочная деятель-
ность, деловое образование и подго-
товка кадров.

После того как палаты смогут рабо-
тать с госпрограммами поддержки ма-
лых и средних предпринимателей, улуч-
шится инфраструктура работы с МСП

сразу на нескольких уровнях, подчерк-
нул руководитель экспертного совета
по вопросам малого и среднего пред-
принимательства и самозанятости Гос-
думы Рифат Шайхутдинов. Он отметил,
что выделение финансовых средств
«все равно будет идти через федераль-
ный центр, ТПП же станут прочным свя-
зующим звеном между бизнесом и фе-
деральными и региональными институ-
тами».

мендаций Роспотребнадзора, а также
поиск новых поставщиков, работу с
персоналом, исполнение рекоменда-
ций Роспотребнадзора и организацию
дистанционной работы.

Также опрос помог увидеть отноше-
ние к самозанятым и оценке деятель-
ности власти по поддержке бизнеса.
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ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА ОРЕНБУРГСКИХ
И УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Как известно, и в Казахстане, и в России по продвижению отечественной продукции
работают торгово-промышленные палаты. То есть цель палат не сводится только к
защите бизнеса и созданию благоприятных условий. Из чего вытекает взаимная
заинтересованность в развитии торгово-экономических связей. При этом обе бизнес-
структуры являются не посредниками, а налаживают прямые контакты.

По согласованию с коллегами из
Палаты предпринимателей Западно-
Казахстанской области (ЗКО) Респуб-
лики Казахстан 9 октября состоялась
деловая встреча в режиме онлайн пред-
принимателей наших регионов. Встре-
чу провели директор Палаты предпри-
нимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов
и вице-президент ТПП Оренбургской
области Алексей Ушаков.

С казахстанской стороны приняли
участие 16 компаний, от Оренбургс-
кой области – 8. Оренбургские пред-
приниматели Павел Степанов (произ-
водственная компания AIR-регуляторов
«Торнадель»), Лидия Гетман (туристи-
ческий оператор «Лидия Тур»), Максим
Гнездилов (ООО «ЭСТА») и другие в

режиме кратких презентаций познако-
мили казахстанских коллег со своими
компаниями, товарами и услугами.

Необходимо отметить, что деловые
связи между нашими регионами име-
ют давнюю и успешную историю. ТПП
Оренбургской области на протяжении
десятка лет совместно с Палатой пред-
принимателей ЗКО организует торго-
во-экономические миссии в Уральск,
принимает коллег в Оренбурге.

Во время встречи представители
палат обсудили возможности для со-
трудничества бизнес-сообществ наших
пограничных регионов. Бакдаулет Иб-
раимов высказался за расширение спе-
циализации подобных встреч по на-
правлениям бизнеса – торговля, про-

изводство, экспорт, услуги. Предложе-
ние было поддержано, стороны готовят
новую встречу в режиме онлайн.

Эксперты Палаты

награждены Почетными

грамотами ТПП России
Приятная новость! Почетные грамоты

ТПП России нашли своих хозяев. За вклад
в развитие экономики и предприниматель-
ства Оренбургской области, достижение
высоких показателей производственной
деятельности и в связи с 25-летним юби-
леем ТПП Оренбургской области награж-
дены вице-президент палаты Вячеслав
Желанов и начальник отдела экспертизы
Ольга Шаборшина. Приказ подписал 16
сентября 2020 г. Президент ТПП РФ Сер-
гей Николаевич Катырин.

Поздравляем коллег с высокой
оценкой их труда на федеральном уров-
не и желаем здоровья и благополучия
во всем!

Стартует третий этап проекта

«100 семейных компаний под патронатом

Президента ТПП РФ»
Торгово-промышленная палата России на протяжении многих
лет ведет работу по развитию семейного бизнеса, формирует в
рамках системы палат сообщество семейных предпринимателей.

В декабре текущего года будут подведены итоги специального проекта «100
семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ» 2020 года и дан старт
новому этапу.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции,
программа для компаний – победителей проекта текущего года была насыщен-
ной: семейные предприятия участвовали в мероприятиях, приуроченных к праз-
днованию Дня российского предпринимательства, принимают бесплатное уча-
стие в собственных выставках АО «Экспоцентр». В ТПП РФ организована фото-
выставка, посвященная семейным компаниям. Многим из них оказана помощь
в формировании программ развития, предложены пути решения системных про-
блем. В конце октября ТПП РФ проведет для участников специального проекта
четырехдневный бесплатный обучающий тренинг-интенсив в г. Сочи.

Торгово-промышленная палата Оренбургской области с 15 октября по 16
ноября проводит отбор наиболее активных семейных компаний для участия в
данном этапе специального проекта. Малые, средние и крупные семейные ком-
пании, в которых работают преимущественно два и более поколения семьи,
могут подать заявку в произвольной форме на эл. почту avu@orenburg-cci.ru.

Участие в проекте предусматривает широкий перечень преференций и мер
поддержки. Ознакомиться с условиями участия и этапами конкурса можно на
сайте www.orenburg-cci.ru.
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