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бюджета. Снижение произошло в промышленном 
производстве, строительстве, инвестициях, малом 
и среднем предпринимательстве, в потребитель-
ском спросе.

Пандемия стала сложным испытанием для биз-
неса: одни компании ушли с рынка, не выдержав 
последствий ограничительных мер, другие нашли 
возможности для развития. Многие предприни-
матели смогли адаптироваться к новым условиям 
и переформатировать своё дело.

Вместе с тем в условиях пандемии выросли 
показатели работы транспорта, за исключением 
пассажирских перевозок, агропромышленного 
комплекса. Заработная плата выросла и в но-
минальном, и в реальном выражении. Область 
заметно продвинулась по многим направле-

Как пандемия COVID-19 отразилась на 
экономике Оренбуржья? Безболез-
ненно ли регион выходит из кризиса? 

Какие практические шаги для поддержки 
бизнеса намечены региональным прави-
тельством на текущий год? На эти и другие 
вопросы журналу «ФЭБ» ответил губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер.

— Денис Владимирович, вы можете в несколь-
ких словах подвести итоги 2020 года? Что удалось 
сделать, а что не получилось?

— 2020 год стал для нас временем новых вы-
зовов. Вынужденный режим самоизоляции, огра-
ничения для бизнеса замедлили экономический 
рост и сократили доходы консолидированного 

Денис Паслер: 
«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВСЕГДА ЛЮДИ» 
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ниям цифрового развития. И, несмотря ни на 
какие трудности, по большинству показателей 
социально- экономического развития мы принци-
пиально не отличаемся от большинства регионов 
России.

Главной задачей на прошедший год для нас 
было поддержать доходы людей и сохранить биз-
нес. Неработающие оренбуржцы, временно поте-
рявшие работу, семьи с детьми получали прямые 
социальные выплаты. То, что эти необходимые 
меры были приняты своевременно, помогло нам 
смягчить снижение экономических показателей.

Оренбургская область продолжала активно 
участвовать в реализации 48 региональных про-
ектов 11 национальных проектов. На эти цели 
было направлено 16,1 млрд руб лей. Продолжались 
ремонт и строительство жилья, дорог, объектов со-
циального назначения, обновлялась материально- 
техническая база школ, больниц, ФАПов, детских 
садов, выполнялись все социальные обязательства 
перед гражданами. Оренбуржье заняло седьмое 
место в России и первое в Приволжском федераль-
ном округе по реализации региональных проектов. 
Это отличные показатели.

из сложившейся обстановки. Работа продела-
на колоссальная. Это позволило нам сдержать 
бурный рост заболеваемости и подготовиться 
к любому возможному сценарию. Было закуплено 
специальное оборудование, открыты ковидные 
госпитали, койки оснащались кислородом. Мы 
увеличили количество лабораторий, проводя-
щих тестирование, — их число доходило до 20. На 
пике пандемии в регионе было развёрнуто около 
5 000 коек в 37 ковидных госпиталях. Сейчас у нас 
осталось более 1 600 коек, ещё 1 550 находятся 
в резерве. Для лечения пациентов было задей-
ствовано более 1 600 врачей и 4 100 медицинских 
работников среднего звена. Для сравнения: за ян-
варь — март 2021 года число врачей сократилось 
до 700, а среднего медперсонала — до 1 000 с не-
большим человек.

В период пандемии мы столкнулись с ещё од-
ной проблемой — нехваткой медицинского кис-
лорода. Пациентов, которым требовалась кис-
лородная поддержка, становилось всё больше. 
Оперативно было принято решение организовать 
производство кислорода на мощностях «Уральской 
стали». Мы благодарны управляющей компании 
«Металлоинвест» за максимально быстрое получе-
ние лицензии и начало выпуска. Сейчас компания 
полностью покрывает все потребности региона 
в медицинском кислороде.

2020 год нас многому научил. Мы приобрели 
навыки работы в сложнейших условиях, отрабо-
тали механизм действий в условиях пандемии. 
Обновлена база медицинских учреждений: при-
обретено 274 аппарата искусственной вентиляции 
лёгких, четыре — экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации, шесть — экстракорпоральной 
детоксикации, 14 компьютерных томографов, 
42 единицы диагностического и 3 572 — реани-
мационного оборудования.

Сейчас в области активно ведётся вакцинация 
населения от коронавируса. На данный момент 
привито уже более 75 тысяч человек. И эта цифра 
постоянно растёт, так как в регион еженедельно 
поставляются десятки тысяч новых доз вакцины. 
Оренбуржцы активно прививаются. Благодаря 
этому укрепляется коллективный иммунитет, 
выстраивается барьер против распространения 
вируса. Прививка — это защита нашего организ-
ма, которая даже в случае заболевания поможет 
перенести инфекцию без тяжёлых последствий.

— Каким образом COVID-19 отразился на эконо-
мике Оренбургской области? Как во время пандемии 
осуществлялась поддержка бизнеса? 

— Как регион боролся и борется с COVID-19? 
Как идёт вакцинация? 

— 2020 год, конечно, был очень напряжённым 
для Оренбуржья. Но мы оперативно доводили 
до жителей области актуальную информацию, 
рассказывали о динамике заболеваемости. Все 
решения о введении и снятии ограничитель-
ных мер  региональный штаб принимал исходя 
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— Правительство региона в короткие сро-
ки создало оперативный штаб по обеспечению 
устойчивости экономики и разработало план 
первоочередных мер. Он касался отраслей эко-
номики, наиболее пострадавших в условиях 
пандемии. Предпринимателям оказывалась 
финансовая, налоговая, имущественная, адми-
нистративная, консультационная и информаци-
онная поддержка.

За 2020 год были на 25 % снижены ставки транс-
портного налога. Устанавливались пониженные 
ставки при применении упрощённой системы 
налогообложения. Был расширен перечень видов 
деятельности, в которых возможно применять 
данную систему. Право на применение понижен-
ных налоговых ставок предоставили и некоммер-
ческим организациям, занятым в наиболее по-
страдавших сферах.

Был снижен размер годового дохода для ин-
дивидуальных предпринимателей, при котором 
можно использовать патентную систему налого-
обложения (для пострадавших видов деятель-
ности).

Для владельцев торговых комплексов установ-
лены льготы по налогу на имущество при условии 
освобождения арендаторов от арендной платы. 
Для инвесторов мы увеличили срок предоставле-
ния льготы по налогу на имущество, расширили 

виды экономической деятельности, при которых 
применяется инвестиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль. Чтобы помочь малому 
и среднему предпринимательству, проведена до-
капитализация микрофинансовых организаций 
области, предоставляющих займы по льготной 
ставке (от 1,5 % на срок до двух лет). Таких микро-
займов за прошлый год было выдано на 270 млн 
руб лей.

С 1 апреля 2020 года была организована горячая 
линия по вопросам работы малого и среднего биз-
неса в условиях пандемии COVID-19. К концу года 
количество обращений превысило 6 000. В онлайн- 
формате было проведено 400 консультаций.

Льготные займы за счёт Областного фонда 
развития промышленности смогли получить 
и крупные предприятия. Завод «Инвертор» 
и Южно- Уральский завод магниевых соединений, 
к примеру, таким образом пополнили оборотные 
средства.

Огромная работа была проделана для поддерж-
ки занятости в регионе. 476 работодателей полу-
чили субсидии на общую сумму 291,2 млн руб лей, 
которые пошли на оплату труда работников, устро-
енных через службу занятости. Работодателям 
также возмещали часть расходов при временном 
трудоустройстве работников, находящихся под 
риском увольнения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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— Одним из направлений развития региона яв-
ляется логистическая сфера. Какие проекты будут 
здесь реализованы?

— Логистический потенциал — это ключевое 
преимущество Оренбургской области, которое, 
несомненно, должно использоваться для развития 
региона. Выгодное географическое расположение, 
мощный промышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, квалифицированные кадры и разви-
тая инвестиционная инфраструктура привлека-
ют к нам инвесторов и дают им дополнительные 
возможности. Именно поэтому в нашем регионе 
реализованы крупные инвестиционные проекты: 
единственное в России сборочное производство 
компании «Джон Дир», ООО «Сорочинский масло-
экстракционный завод» группы компаний НМЖК, 
ООО «Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург)», 
созданное «Хайлон Груп», и другие.

В середине 2021 года будет принято оконча-
тельное решение по созданию на территории 
области особой экономической зоны (ОЭЗ) с ло-
кализацией в Оренбурге и Орске. В рамках соз-
даваемой ОЭЗ «Оренбуржье» в минувшем году 
совместно с АО «Газпромбанк» разработана кон-
цепция строительства мультимодального логи-
стического центра. Это позволит использовать 
транзитный потенциал и выстроить логистические 
цепи на маршруте международного транспортного 
коридора с обработкой, консолидацией и распре-
делением грузопотоков, проходящих через реги-
он. Сейчас мы на стадии поиска потенциальных 
инвесторов проекта.

Оренбургская область также участвует в про-
екте организации нового маршрута железнодо-
рожных контейнерных перевозок Россия — Китай. 
Объёмы поставок российской агропромышлен-
ной продукции в Китай растут, как и транзит-
ный потенциал Оренбуржья. Сейчас используется 
железнодорожный маршрут через Забайкальск, 
который значительно длиннее. Если грузопоток 
будет проходить через нас, выгоду получат не 
только оренбургские экспортёры, но и произво-
дители из соседних регионов. Сроки доставки 
грузов по новому маршруту в Китай сократятся 
с 18 до 12 дней, соответственно, снизятся транс-
портные расходы.

Одним из ключевых проектов в данной сфере 
станет строительство грузового железнодорож-
ного пути на участке Оренбург — Илецк. На его 
реализацию ОАО «РЖД» направит 5 млрд руб-
лей. Это один из важнейших пунктов, включён-
ных в соглашение о сотрудничестве в области 

 железнодорожного транспорта на 2021–2025 
годы, которое мы подписали в феврале с на-
чальником Южно- Уральской железной дороги 
Анатолием Храмцовым. Благодаря новому грузо-
вому пути Оренбуржье получит прямой выход на 
Казахстан и далее на Китай, новые возможности 
экспорта товара и развития торговых связей. Это 
в свою очередь укрепит транспортно- транзитный 
потенциал региона. Реализация проекта начнётся 
в 2022 году.

— Сейчас происходит цифровая трансформация 
абсолютно всех сфер жизни. Как она идёт в нашем 
регионе? 

— В первую очередь это цифровизация отрас-
лей экономики, стратегическое прогнозирование 
и управление, основанное на данных. Работа с дан-
ными, аналитика и прогнозирование на их основе 
позволяют нам определить стратегию и сформи-
ровать дорожные карты для достижения целей, 
поставленных президентом страны.

Сейчас 74,6 % оренбуржцев получают государ-
ственные и муниципальные услуги в электрон-
ной форме. По этому показателю мы занимаем 
восьмое место среди 85 регионов России. По ко-
личеству межведомственных запросов, сделанных 
в электронной форме, мы на 18 месте среди всех 
субъектов страны.

Для населения у нас действуют платформы об-
ратной связи «Активный гражданин», «Госуслуги. 
Решаем вместе». На территории региона тестиру-
ется универсальная карта жителя Оренбургской 
области, которая к моменту массовой эмиссии 
будет использоваться при получении медицинской 
и социальной помощи.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В 2020 году в Оренбуржье появился институт 
CDTO — Центр подготовки руководителей цифро-
вой трансформации. Такие специалисты определя-
ют стратегию цифровизации ключевых отраслей 
экономики региона.

В ноябре прошлого года мы создали Центр 
управления регионом (ЦУР). Он налаживает об-
ратную связь жителей с органами власти и пред-
приятиями, ответственными за обеспечение всеми 
видами услуг. Специалисты обрабатывают обраще-
ния и жалобы граждан, размещённые на специа-
лизированных порталах и в соцсетях, направляют 
ответственным службам и контролируют их вы-
полнение. Важно не только дать быстрый ответ на 
жалобу, но и максимально быстро решить саму про-
блему. Кроме того, сегодня ЦУР позволяет быстро 
реагировать на системные проблемы в регионе.

Одна из главных задач сегодня — подкрепить 
цифровое развитие нашей области высокопро-
фессиональными кадрами. Оренбуржье только 
в начале этого пути. В Орске и Оренбурге работа-
ют четыре площадки «Яндекс.Лицей», более 1 200 
человек прошли курсы повышения квалифика-
ции по цифровым направлениям, Оренбургский 
 гос университет открывает базовую кафедру 1С.

В регионе есть интерес к данной сфере. Это 
подтверждает и тот факт, что оренбуржцы актив-
но участвуют в федеральном конкурсе «Лидеры 
интернет- коммуникаций».

— Что нужно дополнительно сделать для под-
держки бизнеса, активной части населения? Какие 
практические шаги для этого намечены у команды 
Паслера уже в этом году? 

— На 1 марта текущего года в области заре-
гистрировано 28 094 юридических лица и 38 082 
индивидуальных предпринимателя. По сравнению 
с аналогичной датой прошлого года количество 
юрлиц сократилось на 2 609, а ИП — почти на 6 500.

В прошлом году совместно с налоговой службой 
мы провели аудит базы налогоплательщиков, вы-
чистили её. Это позволит экономическому блоку 
правительства оказывать эффективную поддержку 
региональному бизнесу. Главная задача — сохра-
нить его, снизить негативные последствия вы-
званного коронавирусом кризиса, поддержать 
предпринимателей.

Объём федеральной и региональной антикри-
зисной помощи оренбургскому бизнесу в 2020 году 
составил более 8,7 млрд руб лей. Государственную 
поддержку получили почти 45 тысяч предприни-
мателей. Только благодаря снижению ставок по 
налогам, а также льготам по арендной плате за 

государственное и муниципальное имущество 
бизнес региона сэкономил около 530 млн руб лей. 
Были реструктуризированы кредитные договоры, 
отсрочены налоги и страховые взносы на сумму 
около 1,1 млрд руб лей. Это позволило поддержать 
малый и средний бизнес области, в первую оче-
редь в пострадавших отраслях.

В регионе активно реализуется национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». С нынешнего года у нас по-
явилась возможность поддержать самозанятых, 
а также помочь грантами социальному предпри-
нимательству.

В 2020 году заработал центр «Мой бизнес», 
объединивший все виды поддержки в регионе. 
Предприниматели могут получить здесь консуль-
тации, услуги по сертификации товаров, помощь 
в продвижении продукции.

В Оренбурге открыта «Точка кипения» — ещё 
одна площадка для развития предприниматель-
ских инициатив. Здесь уже проводятся меропри-
ятия, призванные актуализировать региональную 
бизнес- повестку.

В заключение напомню, что вскоре после всту-
пления в должность губернатора Оренбургской 
области я дал своей команде поручение добиться 
вхождения региона в топ-20 основных российских 
инвестиционных рейтингов. По итогам прошлого 
месяца мы заняли восьмое место в ежемесячном 
рейтинге «Инвест- Форсайт». И это уже не первый 
раз, когда мы попадаем в его десятку.

В ближайшие месяцы ждём данных по еже-
годным рейтингам. Но должен отметить, что для 
нас высокие места — не самоцель, а возможность 
привлечь инвесторов, создать рабочие места, по-
высить качество жизни людей. Мы отдаём предпо-
чтение проектам с мультипликативным эффектом. 
Например, в Орске ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 
реализует проект возведения нового комплек-
са замедленного коксования. Инвестиции — 68 
млрд руб лей. И для нас принципиально важно, что 
в строительстве так или иначе будут участвовать 
более полутора тысяч жителей города, для них 
будут созданы рабочие места.

Ответ на вопрос «экономика для людей или 
люди для экономики?» для нас очевиден: на пер-
вом месте всегда люди.

Беседовала Раиса CУЛЕЙМАНОВА
Фото: пресс- служба губернатора 
Оренбургской области



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

9  |

ИНФОРМБЮРО

Всемирный банк улучшил 
прогноз роста российской 
экономики

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП 
России будет расти в среднем примерно на 3 % 
в ближайшие два года. Однако восстановлению 
экономики могут помешать низкие темпы сниже-
ния заболеваемости COVID-19 и новые санкции.

ВВП России в 2021–2022 годах вырастет 
на 2,9 и 3,2 % соответственно, прогнозирует в сво-
ём докладе Всемирный банк. Это лучше, чем ана-
логичный январский прогноз. Тогда организация 
ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3 %.

Как объясняют авторы доклада, прогноз пе-
ресмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, 
сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно соста-
вило 3,1 %), а также на фоне быстрого смягчения 
ограничений, связанных с COVID-19. Всемирный 
банк исходит из того, что третьей волны корона-
вируса в России не будет.

Вместе с тем Всемирный банк отмечает, что 
восстановление российской экономики может 
столкнуться с рисками. Они связаны как с опас-
ностью новых санкций, так и с тем, что эффек-
тивность вакцины от коронавируса будет более 
низкой, чем ожидалось, а население станет вак-
цинироваться неохотно.

Ещё один связанный с Россией риск касается 
банковского сектора, который может столкнуть-
ся с ухудшением показателей качества активов 
и прибыльности, «в том числе из-за перегретого 
ипотечного рынка страны». В 2021–2022 годах 

после «сильного фискального импульса» прошло-
го года (наращивания госрасходов) бюджетная 
консолидация в России будет более глубокой, 
что станет тормозом для роста, пишут авторы 
доклада.

Всемирный банк считает, что у России есть 
бюджетное пространство для более медленной 
консолидации, что позволит увеличить социаль-
ные расходы и поддержку регионам. Что касается 
уровня бедности, то, по оценкам организации, 
он будет выше допандемийных отметок вплоть 
до 2022 года.
_______________________________________________________

Всемирный совет 
по золоту: драгметалла 
у россиян прибавилось

В 2020 году россияне приобрели золота через 
розничную торговлю почти на 40 % больше, чем 
в 2019-м: 5 тонн против 3,7. Об этом рассказали 
журналистам «Известий» представители Всемир-
ного совета по золоту.
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Причинами увеличения спроса на жёлтый 
драгметалл специалисты называют, во-первых, 
эпидемиологическую ситуацию, во-вторых, подо-
рожание самого золота, в-третьих, обесценивание 
национальной валюты, в-четвёртых, геополити-
ческую неопределённость.

— Увеличение спроса на золото ожидается и в ны-
нешнем году, — озвучила прогноз экспертов Татьяна 
Фиц, директор по госполитике и взаимодействию 
с Центробанками Всемирного совета по золоту.
_______________________________________________________

Глава Роснедр рассказал, 
на сколько лет России 
хватит нефти 

Имеющихся в России запасов нефти хватит 
на 58 лет при существующих технологиях, заявил 
замминистра природных ресурсов и экологии, глава 

Федерального агентства по недропользованию (Росне-
дра) Евгений Киселёв в интервью «Российской газете».

— Рентабельных из них, в соответствии с дан-
ными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. 
Но это условные, индикативные показатели. С раз-
витием технологий этот рубеж будет постоянно 
отодвигаться, — подчеркнул он.

При этом газом страна будет обеспечена в те-
чение более 60 лет при любых сценариях развития 
экономики, считает Киселёв.

В январе 2020 года глава департамента стра-
тегий и инноваций компании «Газпром нефть» 
Сергей Вакуленко оценивал обеспеченность Рос-
сии нефтью в 30 лет.

— Если говорить с точки зрения корпорации 
России — не рассматривать, как делятся деньги 
между Минфином и нефтяными компаниями, 
и так далее, — себестоимость добычи и освоения 
нефти в России не очень высока, это примерно 
$20–25 за баррель у новых месторождений. И лет 
на 30 такой нефти совершенно точно хватит. 
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 Известных сейчас запасов при нынешнем уровне 
развития технологий, — уточнил он.

Счётная палата отчиталась о результатах ана-
лиза воспроизводства минерально-сырьевой 
базы и сообщила, что разведанных запасов нефти 
на разрабатываемых месторождениях осталось 
на 35 лет добычи. Аудиторы предупредили, что 
прирост запасов нефти превышает её добычу лишь 
незначительно. Газа хватит более чем на 50 лет, 
пришли к выводу в ведомстве.

В марте государства — участники соглашения 
ОПЕК+ приняли решение не увеличивать добы-
чу для сохранения тенденции на восстановление 
спроса на топливо. Исключение было сделано для 
России и Казахстана из-за сезонного роста спро-
са. Однако уже с мая страны будут увеличивать 
нефтедобычу. К июлю общий прирост должен со-
ставить 1,15 млн баррелей. Россия, в частности, 
за три месяца нарастит добычу на 114 тысяч бар-
релей в сутки.
_______________________________________________________

Чем обернётся 
предложение 
Минэкономразвития 
ограничить долю 
госучастия в концессиях

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) оценил возможные инве-
стиционные потери инфраструктурного рынка 
от предложенного Минэкономразвития ограниче-
ния доли госучастия в концессиях порогом в 80 % 
в 920 млрд рублей на период до 2024 года. Участ-
ники рынка вновь призвали власти сохранить 
гибкость подхода при разграничении госзакупок 
и концессий. В Минэкономразвития признают, 
что потери, в частности при реализации проектов 
в социальной сфере, будут, однако оценки РСПП 
называют завышенными.

Участники рынка государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) продолжают призывать Ми-
нистерство экономразвития пересмотреть подход 
к разграничению концессий и госзаказа. На недав-
ней онлайн-конференции Национального центра 
ГЧП её участники высказались против жёсткого 
ограничения бюджетного участия в концессиях. 
Напомним, готовя законопроект о разграниче-

нии двух этих механизмов, Минэкономразвития 
отказалось от возможности стопроцентного фи-
нансирования ГЧП-проектов за счёт бюджетных 
средств. Сейчас предусматривается, что в рамках 
концессий должно компенсироваться не более 
80 % расходов инвестора при сохранении возмож-
ности полного возмещения затрат (в порядке ис-
ключения) по решению правительства.

Свою оценку возможных последствий такого 
подхода дал РСПП: до 2024 года отрасль может 
недополучить 920 млрд рублей инвестиций. Как 
пояснила «Коммерсанту» председатель подкоми-
тета РСПП по инфраструктуре и ГЧП Мария Яр-
мальчук, оценивались проекты с незначительной 
коммерческой выручкой или без стопроцентной 
окупаемости, «загрузка» которых сильно зависит 
от действий или бездействия органов власти. Речь 
идёт о проектах, о которых знают крупные бан-
ки и центр ГЧП. На деле сумма может оказаться 
больше.

ИНФОРМБЮРО
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Губернатор Паслер: 
ремонтировать 
не оттаявшие до конца 
дороги — неправильно 

Члены правительства приняли ряд реше-
ний по самым разным направлениям жизни 
региона.

В Сорочинске продолжаются торги на рабо-
ты по обновлению водопроводных сетей город-
ского округа. К середине мая будет определён 
подрядчик, и можно будет начинать. Готовится 
проектно-сметная документация по новому 
мосту через реку Самару — он сменит старый. 
Денис Паслер поручил решить вопрос со стро-
ительством объекта в ближайшие годы. Работу 
держит на контроле профильное областное ми-
нистерство.

В Орске тоже готовят проекты на ремонты мо-
стов. В прошлом году Майский путепровод, движе-
ние по которому сейчас прекращено, по поруче-
нию губернатора был обследован в ходе проверки 
всех мостовых сооружений в регионе. Выделены 
средства на проектирование. Состоялся аукцион 
на разработку проектно-сметной документации 
на капремонт объекта.

Завершена работа над проектно-сметной до-
кументацией на Гагаринский и Гайский путе-
проводы, заключены договоры на проведение 
государственной экспертизы. Ориентировочная 
стоимость ремонта Гагаринского моста — 105 млн, 
Гайского — 11 млн рублей.

Темой оперативной повестки стало и нару-
шение технологии дорожного ремонта в Орен-
бурге.

— Я сам проехал по  городским дорогам 
и проверил обращения, которые поступают мне 
от жителей. До сих пор не началось устранение 
последствий работ сетевиков в зимний период, 
в результате которого нарушена целостность до-
рожного полотна. Это касается и других муници-
палитетов, — подчеркнул губернатор. — Кроме 
того, в областном центре уже начали фрезерова-
ние на дорогах. Я понимаю, что работы предстоят 
масштабные, но выводить подрядчиков на не от-
таявшие до конца дороги неправильно. Новый 
асфальт просто просядет! Нужно внимательно 
подойти к этому вопросу, не надо нарушать тех-
нологию.

Правительство приняло решение о выделении 
средств на создание и внедрение элементов интел-
лектуальной транспортной системы Оренбургской 
области. В результате работ, которые предстоит 
выполнить Главному управлению дорожного хо-
зяйства региона, ожидается полная автоматиза-
ция процессов управления дорожным движением 
в Оренбургской агломерации.

ИНФОРМБЮРО

Очередное заседание правительства Оренбург-
ской области 13 апреля началось с видеосвязи 
с главами территорий, которые находятся в зоне 
паводка. Выслушав доклады глав Новосергиев-
ского, Октябрьского, Адамовского, Бузулукского 
районов, губернатор Денис Паслер указал:

— Ситуацию нужно отслеживать в постоянном 
режиме, без выходных. Пик паводка в большинстве 
западных территорий миновал, но расслабляться 
рано. Рассчитываю, что люди в зонах подтопления 
оперативно получат всю необходимую помощь 
от местных властей. Если нужна наша поддерж-
ка — сделаем всë возможное.
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Штаб посевной возглавил 
Сергей Балыкин

по области планируется внести 10 килограммов 
минеральных удобрений.

На начало апреля техническая готовность ма-
шинно-тракторного парка области составляла 
97,2 %. По словам Сергея Балыкина, сегодня в хо-
зяйствах подготавливают тракторы, ремонтиру-
ют почвообрабатывающие и посевные машины. 
Потребность в ГСМ на весенне-полевые работы 
2021 года составляет более 63 тыс. тонн дизтопли-
ва, 5 тыс. тонн бензина. На данный момент име-
ется дизельного топлива 60,2 %, бензина — 34,1 %. 
На 1 апреля текущего года запасы ГСМ в целом 
по АПК области были выше показателей на эту же 
дату 2020 года.

Под урожай 2021 года запасено 309 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур. 
Обеспеченность составляет 103 %. 24,4 тыс. тонн — 
это семена высоких репродукций (оригинальные, 
суперэлита, элита), 172,1 тыс. тонн — репродук-
ционные (с 1 по 5 репродукции), 68,8 тыс. тонн — 
семена массовых репродукций.
_______________________________________________________

Предпринимателей 
Оренбуржья приглашают 
на онлайн-встречу 
с коллегами из Венгрии 

ИНФОРМБЮРО

Глава Оренбургской области Денис Паслер 
подписал распоряжение о проведении сельско-
хозяйственных работ 2021 года. Возглавить штаб 
посевной поручено первому вице-губернатору — 
министру сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Сергею 
Балыкину. На брифинге первый вице-губернатор 
рассказал о предстоящем севе.

Аграрии области располагают всеми ресурсами, 
чтобы качественно и в срок провести весенне-по-
левые работы. Общая площадь посевных культур 
составит 4,372 млн гектаров, или 102 % к уровню 
2020 года. Сейчас запасы минеральных удобрений 
составляют 73 % от плана, что значительно выше 
уровня того же периода прошлого года. В этом году 
по соглашению между правительством Оренбур-
жья и Минсельхозом России планировалось при-
обрести 111 600 тонн минудобрений в физическом 
весе. На сегодня сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности приобрели 81 320 тонн. 
На каждый гектар посевной площади в среднем 
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Министерство экономического развития, ин-
вестиций, туризма и внешних связей Оренбург-
ской области совместно с Московским офисом 
Венгерского агентства по развитию экспорта ор-
ганизует онлайн-встречу предпринимателей ре-
гиона с представителями Венгрии. Она состоится 
30 апреля в 14:00.

Основная тема — экономическое сотрудни-
чество России и Венгрии в агропромышленном 
секторе. На встрече будут рассмотрены вопросы 
сертификации, логистики, локализации произ-
водств Венгрии в Оренбургской области, транс-
фера технологий, определения приоритетных на-
правлений развития сотрудничества, реализации 
инвестиционных программ, системы торгового 
финансирования, а также перспективы сотрудни-
чества между Венгрией и Оренбургской областью 
в сфере АПК.

В онлайн-встрече примут участие представи-
тели минэкономразвития Оренбургской обла-
сти, региональных бизнес-объединений, Центра 
поддержки экспорта, а также заинтересованные 
хозяйствующие субъекты Оренбургской области 
и Венгрии.

Рабочие языки — русский и венгерский. Син-
хронный и последовательный переводы обеспечит 
Московский офис Венгерского агентства по раз-
витию экспорта.

Желающие принять участие в онлайн-диало-
ге могут обращаться в Центр поддержки экспор-
та Оренбургской области по телефону: +7 (3532) 
32-32-06.

Участие бесплатное.
_______________________________________________________

Наталья Левинсон ушла 
с поста вице-губернатора 
Оренбургской области

21 апреля произошла отставка вице-губерна-
тора Оренбургской области: свой пост покинула 
Наталья Левинсон, проработавшая в региональном 
правительстве почти 11 лет.

Вице-губернатор ушла по собственному жела-
нию. Указ о её отставке уже подписан губернато-
ром Денисом Паслером. Имя преемника Натальи 
Левинсон на должности вице-губернатора Орен-
бургской области пока не названо.

Ранее, в марте и апреле, несколько близких 
к ситуации источников сообщали о вероятной 

отставке Натальи Левинсон, отмечает сетевое из-
дание «Оренбург Медиа». Тогда эта информация 
официального подтверждения не получила.

Наталья Лазаревна Левинсон работала в Доме 
Советов с 2010 года. Всё это время её должность 
звучала как «вице-губернатор — заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской области по 
финансово- экономической политике».

Левинсон пришла в правительство в 2010 году 
вместе с губернатором Юрием Бергом и сохранила 
пост при Денисе Паслере. При этом достаточно 
долгое время она работала в качестве исполняю-
щей обязанности вице-губернатора.

До прихода в областное правительство Левин-
сон 20 лет работала на «Уральской стали». С 2005 
по 2010 годы она трудилась в администрации Ор-
ска, занимая пост заместителя главы города по 
финансово- экономической политике.

О своих дальнейших планах экс-вице-губер-
натор ещё не рассказала.

По материалам изданий РБК, «Российская 
газета», «Коммерсантъ» и портала 
правительства Оренбургской области
Фото Олега РУКАВИЦЫНА, kursiv.kz, 
yandex.ru, vzupro.ru, РИА 56,
orenburg-gov.ru

ИНФОРМБЮРО
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Вопросы обеспечения безопасности на-
селения и территории Оренбургской об-
ласти в период прохождения весеннего 

паводка, минимизации последствий негатив-
ного воздействия паводковых вод находятся 
на постоянном контроле Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области.

В Главном управлении МЧС России региона 
приказом «О подготовке и проведении безаварий-
ного пропуска весеннего половодья на территории 
Оренбургской области в 2021 году» определены 
задачи по всесторонней подготовке и проведению 
противопаводковых мероприятий.

Для оказания методической помощи муни-
ципальным образованиям, попадающим в зону 
затопления паводковыми водами, с 15 по 19 марта 
2021 года специалисты Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области в этих муниципа-
литетах для организации оперативного реагиро-
вания и первоочередных аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в период весеннего 
половодья 2021 года создали три оперативные 
группы, укомплектованные техникой повышенной 
проходимости, аварийно-спасательными автомо-
билями и моторными лодками. Такие же опера-
тивные группы созданы в пожарно-спасательных 
отрядах в трёх зонах оперативного контроля — 
Центральной, Восточной и Западной.

Организовано взаи-
модействие со всеми 
заинтересованными 
организациями по во-
просам безаварийно-
го пропуска весеннего 
половодья, а также с 
соседними субъектами 
и приграничными тер-
риториями Республики 
Казахстан.

Уточнён состав сил 
и средств предприя-
тий, организаций и 
ведомств, которые могут быть привлечены к про-
ведению аварийно-спасательных, аварийно-восста-
новительных и других неотложных работ в период 
весеннего половодья.

Всего в период паводка может быть задейство-
вано более 10 000 человек и более 2 000 единиц 
техники, в том числе от МЧС России 2 247 человек 
личного состава и 345 единиц техники.

Сергей РЫЖОВ, начальник Управления
гражданской обороны и защиты населения
Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Оренбургской области

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРОГНОЗ
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ИРИКЛА ПРИРАСТАЕТ ПАВОДКОМ
Уровень Урала в районе первого водоподъё-

ма возле Новотроицка в конце марта — начале 
апреля увеличивался каждый день на несколько 
сантиметров.

В рамках подготовки к пропуску паводковых 
вод в Новотроицке на предприятиях и в организа-
циях созданы аварийные бригады, организовано 
дежурство. Составлены списки семей, проживаю-
щих в зоне возможного подтопления. Комиссия 
выявила опасные участки в руслах рек Известко-
вый Лог, Безымянка, в ручье Разбойка.

Фото: 56.mchs.gov.ru

По предварительному прогнозу Орен-
бургского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 

среды, объём весеннего притока воды 
в Ириклинское водохранилище составит 
1,6–2,4 кубического километра при нор-
ме 1,2.

Уровень паводка, обусловленный снеготаянием, 
по своему воздействию на территории региона 
в этом году ожидается средней интенсивности. 
Предполагаемый уровень воды в Урале у Новотро-
ицка составит 350–450 сантиметров.

ПРОГНОЗ

ДАЙТЕ ГЛОТНУТЬ!

Сотрудники министерства природных 
ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской обла-

сти в марте вышли на лёд в рамках акции 
«Глоток воздуха».

Областная экологическая акция «Глоток воз-
духа», инициатор которой — министерство при-
родных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области, стартовала 
в Оренбуржье 1 февраля 2021 года. Направленная 
на предотвращения мора рыбы от недостатка кис-
лорода в перемерзающих водоёмах, она продли-
лась до конца марта.

Как известно, чаще всего замор рыбы про-
исходит в начале весны, потому что в это время 
практически весь растворённый в воде кислород 
уже поглощён животными и растениями, а посту-
пление свежего ограничивается толстыми пласта-
ми льда, покрывающего весь водоём.

Как спасают рыбу? Ну, например, работники 
административно-хозяйственного отдела адми-
нистрации Красноуральского сельсовета совмест-
но с участковым лесничим — государственным 
лесным инспектором Оренбургского лесничества 
Александром Кантонистовым — на озере Песчаном 
в селе им. 9 Января Оренбургского района выпи-
лили две майны, заложили их ветками и покрыли 

соломой. Сквозь снопы вымороженной соломы 
в воду поступал кислород, и это предотвратило 
зимний замор обитателей озера.

Министерство природных ресурсов области 
выражает искреннюю признательность админи-
страциям муниципальных образований региона 
и гражданам, которые принимали участие в спа-
сении рыбы.

Павел МАКАРОВ 
Фото: Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района 
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ПРОЦЕНТ ПО ЭКВАЙРИНГУ 
МОЖНО И НУЖНО СНИЖАТЬ

— Об этом свидетельствует тот факт, что и тех, 
и других в зале собралось примерно поровну, — 
заметил он.

Годами нас приучали к бесконтактным плате-
жам, рассказывая о том, насколько удобен безна-
личный расчёт: «пикнул» картой или смартфоном 
с NFC — и всё оплатил. Однако всё чаще в мага-
зинах Оренбурга и области нас предупреждают, 
что скидка предоставляется только при расчёте 
наличными, или безнал не принимают вовсе. Как 
же так?!

Слово взял Максим Скивко, председатель сове-
та рынка при ТПП, представитель мелкой рознич-
ной торговли. Он отметил, что сегодня платежи 
предпринимателей банкам за услуги эквайринга 
(возможности принимать безналичную оплату за 
товары и услуги пластиковыми картами) выросли 
по сравнению с трёх,- пятилетней давностью на 
50–70 %:

— Сейчас с маленького магазинчика или «сте-
кляшки» в торговом центре за каждый платёж 
картой банк снимет комиссию в 2,5 % от цены. 
Это фактически столько же, сколько предпри-

Торгово- промышленная палата Орен-
бургской области и Отделение по Орен-
бургской области Уральского главно-

го управления Центрального банка России 
18 марта организовали заседание круглого 
стола «Эквайринг и быстрые платежи: прак-
тика и перспективы оказания данных услуг 
предприятиям малого бизнеса Оренбуржья».

К разговору были приглашены предпринима-
тели, представители областного минэкономраз-
вития, руководители профильных направлений 
ведущих банков. Для желающих принять участие 
удалённо была организована видеоконференция 
на платформе «Зум».

Встречу открыл и провёл президент Торгово- 
промышленной палаты Оренбургской области 
(ТПП) Олег Авдеев. Он представил участников 
и передал слово Сергею Вечеренко, заместителю 
управляющего Оренбургским отделением Банка 
России. Сергей Васильевич подчеркнул важность 
темы обсуждения как для предпринимателей, так 
и для банковских структур.
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ниматель платит налогов по упрощённой схеме. 
То есть двой ное налогообложение получается: 
сначала свой процент берёт банк, потом государ-
ство. Учитывая, что торговая наценка сейчас упа-
ла до минимальных значений, для бизнеса эти 
2,5 % оборачиваются существенными затратами. 
Прибавьте сюда аренду самого терминала, к ко-
торому вы карты прикладываете. В общем, доро-
гое удовольствие. Даже крупные магазины при 
больших оборотах платят за эквайринг 1,6–1,8 %. 
Продал товара на 2 миллиона руб лей в месяц — 
36 тысяч отдай. То есть полноценную зарплату 
продавца. Система лояльности и удобства для 
покупателей обернулась для предпринимателя 
существенными затратами. Бизнес фактически 
оплачивает населению горячо любимые им кэш-
беки.

Максим Анатольевич подчеркнул:
— Сегодня нашими деньгами распоряжаются 

банки, и мы хотим знать структуру платежа по 
эквайрингу: что из чего складывается.

Алексей Маринин, президент Федерации ресто-
раторов и отельеров Оренбурга, согласился с Мак-
симом Скивко и озвучил предложения представи-
телей ресторанного бизнеса банкирам:

— Необходимо уменьшить процент за эквай-
ринг до минимума. Сейчас для ресторанов он боль-
ше, чем для фастфуда. Но чем, собственно, они 
отличаются? Многие небольшие рестораны уходят 
в тень и просят с клиентов оплату наличными, так 
как при снятии наличных для закупа продуктов 
и прочих расходов ресторатору приходится ещё 
раз платить банку. В конце концов предпринима-
тель теряет на этих операциях до 5–5,5 %. Может, 
стоит пересмотреть договорённости с банками- 
эмитентами, которые заваливают предложениями 
держателей банковских карт и из-за которых в том 
числе растёт эквайринг?

Алексей Петрович по собственному опыту зна-
ет, что для малых предприятий просто необходима 
выдача наличных с минимальным процентом:

— Для ресторатора закуп продуктов составляет 
минимум 35 % от всей его выручки. Нужен кэш. 
Мы покупаем многие товары для ресторанов на 
рынке, и там часто требуются наличные, как ни 
крути. От этого зависят и цена закупа, и качество 
продуктов.

Также Маринин убеждён: возврат денежных 
средств, которые учредитель даёт в долг ресторану, 
должен быть без процентов.

— Получается, что я даю деньги на закуп и ещё 
плачу за это процент, — сетует он. — То есть меня 

вынуждают вторично платить за заработанные 
мною деньги, за которые уже уплачены налоги.

Представители банков в диалог в основном не 
вступали. Активны были лишь некоторые из них: 
Александр Меркитанов (АО «БАНК ОРЕНБУРГ»), 
Ольга Донскова (филиал Банка ГПБ (АО) «Поволж-
ский»), Ирина Винниченко (Оренбургский регио-
нальный филиал АО «Россельхозбанк»), Светлана 
Яновская («СКБ-Банк» и «Точка- Банк»), Максим 
Картышов (ПАО АКБ «АВАНГАРД»). Они в целом 
согласились с мнениями предпринимателей, по-
сетовав на то, что от предоставления услуги эквай-
ринга непосредственно банку достаётся лишь ма-
лая доля, и она идёт на обслуживание транзакций, 
оборудование, программное обеспечение, а льви-
ная доля (порядка 80–85 %) уходит в международ-
ные платёжные системы «Виза» и «MaстерКард».

Обсуждая представленные цифры, предприни-
матели отметили ситуацию с картами «Мир». Так, 
Андрей Собчаков, учредитель компании «Центр 
садовода», предъявил претензии представителям 
финансово- кредитных учреждений и регулятора. 
По его словам, карта «Мир», выпускаемая Центро-
банком и так широко пропагандируемая государ-
ством, карта, пользователями которой являются 
пенсионеры и работники бюджетных учреждений 
и организаций, не имеет преимуществ перед дру-
гими по процентам за эквайринг. То есть плата 
предпринимателя за покупки по ней сравнима 
с картами «Виза» и «MaстерКард». Почему?

Сергей Вечеренко ответил, что работы Цетро-
банка по уменьшению процентов по эквайрин-
гу при оплате картами «Мир», и не только ими, 
ведутся, изменения будут скоро. Для снижения 
стоимости услуг он предложил объединить уси-
лия бизнес- сообщества и отделений Центробанка 
России в регионах, направить обращения в фе-
деральные органы власти, ТПП России. Далее 
Сергей Васильевич призвал предпринимателей 
обратить внимание на внедряемый Банком Рос-
сии в дополнение к действующим платёжным 
системам проект «Система быстрых платежей по 
QR-коду». Центробанк обязал все коммерческие 
банки ввести эту систему в действие до 1 апреля 
2022 года. Она позволит довести проценты при 
оплате государственных услуг до 0, медицинских 
услуг, лекарств и социально- значимых товаров — 
до 0,4, всех остальных товаров и услуг — до 0,6 %.

Однако предприниматели отметили, что сегод-
ня по факту за пользование QR-кодом в Оренбурге 
взимаются проценты примерно такие же, как по 
эквайрингу. А чтобы приучить покупателей к этой 
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системе, требуются время и усилия, сопостави-
мые с информационной кампанией по введению 
в оборот платёжных пластиковых карт. Поэтому 
малый бизнес считает оплату по QR-коду пока 
достаточно экзотичной, да и, по официальным 
данным, по стране доля этой системы составляет 
лишь 1–1,5 % от всех платежей.

Тем не менее, проект Центробанка заинтересо-
вал предпринимателей. Они высказались за про-
ведение семинаров для бизнеса по пользованию 
различными системами платежей.

В обсуждении поднимаемых тем также приняли 
участие руководители предприятий: Александр 
Злобин (ООО «Фирма «Фолиант»), Лариса Зуева 
(ООО «Дилор»), Лия Болотова (ООО «Бюро бухгал-
терских услуг»), Андрей Хвалёв (ООО «ОренПро-

кат»), Лия Абсалямова (ООО «Оренбургские пу-
ховницы»), Елена Есипова (ООО «Формула сна»), 
Кондрат Никитин (ИП Фёдорова), со стороны 
банковских структур — Александр Зинякин (От-
деление Оренбург ГУ ЦБ РФ), Николай Брунько 
(АКБ «Форштадт»), Виталий Суздалев (Отделение 
№ 8623 ПАО «Сбербанк»), Сергей Сорокин (ООЦ 
«Почта Банк»), Алексей Черкасов (Оренбургский 
филиал № 6318 ПАО «Банк ВТБ»), Виктория Ку-
стачёва (ПАО Банк «ФК Открытие»).

Разговор получился интересным для всех сто-
рон. И он, несомненно, будет продолжен на пло-
щадке Торгово- промышленной палаты.

Анна ТЕРЕХОВА
Фото: сайт ТПП Оренбургской области
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«ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ
Новые финансовые инструменты для решения 
старых экологических проблем

комитетом Законодательного собрания области, 
представителями природонадзорных организаций 
и промышленных предприятий.

Сегодня вопрос экологической повестки наби-
рает обороты, требования, в том числе междуна-
родных организаций, связанных с экспортом про-
дукции, всё больше направлены на экологизацию 
производства. Аббревиатура ESG (environmental, 
social, governance — экология, социальная ответ-
ственность, управление) становится нормой веде-
ния бизнеса для ведущих компаний. Игнорирова-
ние этой повестки оборачивается финансовыми 
потерями для бизнеса.

На площадке министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Оренбургской 

области в марте состоялся круглый стол на 
тему «ESG — возрастающий тренд мировой 
и российской действительности».

Мероприятие проводилось совместно с Рос-
сийской академией народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте России 
(РАНХиГС), Аналитическим центром при Прави-
тельстве Российской Федерации, министерством 
образования Оренбургской области, профильным 
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— Экономические тренды всё больше связы-
вают с «зелёной» повесткой. Один из мировых 
принципов в сфере экономики и ответственного 
инвестирования — учёт деловых практик в сфе-
ре ESG. Ярким примером может служить отказ 
крупнейшего инвестиционного фонда PIMCO от 
покупки акций ОАО «РЖД» в 2021 году из-за того, 
что больше половины перевозимых компанией 
грузов — уголь, — отметил Андрей Чукарин, ру-
ководитель аналитического управления данными 
Аналитического центра при Правительстве России.

С начала года эта тема освещалась уже не раз 
на международных и локальных площадках. Все-
мирный экономический форум 2020 года в Да-
восе прошёл полностью под «зелёной» эгидой. 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 
выступила за «зелёную сделку» Евросоюза, пред-
полагающую инвестиции свыше 150 млрд евро 
в «зелёные» проекты к 2030 году.

К сожалению, Россия в 2020 году заняла только 
58 место в рейтинге самых экологически чистых 
стран мира, составленном Центром экологической 
политики и права при Йельском университете. При 
этом ещё четыре года назад наша страна занимала 
32 позицию.

Неготовность промышленного сектора экономи-
ки к повышающимся экологическим требованиям 
влечёт экономические потери, а ухудшающая эко-
логия оказывает серьёзное влияние на здоровье 
граждан. На фоне пандемии COVID-19 и резкого 
роста заболеваний, смертности запрос на качество 
экологии также всё больше увеличивается.

Ведущие государственные институты не только 
всё более активно поднимают вопросы в рамках 
ESG-повестки, но и создают специальные структу-
ры, позволяющие влиять на указанные процессы.

Так, например, в Сбербанке 5 июня 2020 года 
создан ESG-комитет Сбербанка, в рамках которого 
начата реализация ряда долгосрочных инициатив, 
включённых в ESG-стратегию банка до 2023 года. 
Один из первых проектов — запуск регулярно-
го мониторинга заёмщиков в части активностей 
в области ESG, разработка параметров «зелёного» 
кредитного портфеля и «дорожной карты» по вы-
пуску «зелёных» облигаций.

К созданию подобной площадки проявляют 
интерес семь ведущих российских банков, в том 
числе ВЭБ, Газпромбанк, МКБ.

По данным британской аудиторско- консал-
тинговой компании EY, 97 % инвесторов сегодня 
ориентируются на индекс ESG, принимая решения, 
куда вложить деньги.

Регуляторная и рыночная мотивации прово-
цируют поиск решений в экологической инфра-
структуре.

Сегодня национальные и международные эко-
логические требования есть не просто инструмент 
рыночного воздействия — это реальная проблема, 
которая имеет материальное выражение.

* Через 12 лет динамика антропогенных изме-
нений климата станет необратимой, изменение 
тренда обходится до $1 трлн в год (IPCC, 2018).

* Загрязнение воздуха к 2060 году непосред-
ственно убьёт от 6 до 9 млн человек (OECD, 2016).

* Связанные с изменением климата катаклиз-
мы обходятся человечеству в $520 млрд в год 
(World Bank, 2017).

В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году на 
наилучшие доступные технологии (НДТ) должны 
перейти все промышленные объекты России, ко-
торые оказывают значительное влияние на окру-
жающую среду.

Ещё один инструмент стимулирования пере-
хода на экологичное производство в России за-
пустили в 2018 году. По инициативе Владимира 
Путина в стране начали выпускать так называемые 
зелёные облигации.

Оренбургская область в первую очередь должна 
обратить внимание на новый формат обсуждения 
экологической повестки. Базовыми отраслями 
промышленности в регионе являются газовый, 
нефтяной, энергетический, металлургический, 
машиностроительный комплексы.

В структуре инвестиций в основной капитал, 
ВРП, налоговых платежей по видам экономи-
ческой деятельности основную долю занимают 
предприятия по добыче полезных ископаемых, 
и, соответственно, социально- экономическое 
развитие региона напрямую зависит от условий 
деятельности этого сектора экономики.

Притом состояние окружающей среды уже на 
протяжении 30 лет — одна из главных проблем 
Оренбуржья. Область регулярно попадает в топ 
по количеству новых выявленных случаев онколо-
гических заболеваний, известные экологические 
конфликты не разрешаются годами, власть жалобы 
жителей предпочитает игнорировать.

Причин плачевного состояния окружающей 
среды много. Это и развитая нефтегазовая от-
расль, и промышленный восток Оренбуржья, 
который сконцентрировал в себе металлурги-
ческие и химические производства, и развитие 
сельского хозяйства, которое благодаря распашке 
степей и внесению в почву огромного количества 
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удобрений значительно изменило экосистему 
региона.

На сегодняшний день Оренбургская область 
занимает 72 место в Национальном экологиче-
ском рейтинге регионов, что подтверждает необ-
ходимость особого внимания со стороны власти 
к проблемам экологии.

Присутствовавшие на мероприятии предста-
вители промышленного производства отметили, 
что они не против модернизации. Но сегодня есть 
ряд объективных сложностей, и в числе первых — 
удорожание производства и, как следствие, веро-
ятность проблем с экспортом. Для зависимого от 
промышленного производства региона это чре-
вато ухудшением экономики.

— Мы не можем отрицать необходимость 
модернизации производства. Мы живём в этой 
реальности и сами дышим этим воздухом. Если 
сегодня есть возможность привлечь средства 
для решения наших застарелых экологических 
проблем, то мы однозначно должны это делать. 
Внимание к нам федерального центра, желание 
вникнуть в проблемы и учесть их при форми-
ровании экологических проектов — думаю, это 
возможности для начала решения проблем. «Зе-
лёные» инвестиции — это тоже наш шанс изме-
нить экологическую ситуацию в лучшую сторону. 
Надеюсь, что наши промышленные предприятия 
также активно включатся в эту работу, — отметила 
один из инициаторов проведения круглого стола 
Оксана Набатчикова, руководитель инициатив-

ной группы по созданию экспериментальной пло-
щадки с применением технологий и проведением 
экспертизы по ESG.

Кандидат педагогических наук, доцент, дирек-
тор Оренбургского филиала РАНХиГС Владимир 
Тарасенко отметил:

— Актуальность внедрения стандарта ESG не 
вызывает сомнения. Выгодополучателями данного 
процесса является широкий круг заинтересован-
ных лиц — человек, общество, бизнес, государ-
ство. Современная задача отечественной теории 
и практики заключается в выработке научно обо-
снованных критериев и алгоритмов действий хо-
зяйствующих субъектов и территорий по внедре-
нию стандарта ESG и дальнейшей сертификации 
в соответствии с международными требованиями.

Следует отметить, что в Оренбуржье научное 
сообщество активно подключилось к исследо-
ванию проблем, связанных с внедрением стан-
дартов ESG. В частности, 20 мая 2021 года на базе 
Оренбургского филиала РАНХиГС планируется 
проведение научно- практической конференции 
«Стандарт ESG в вопросах, ответах, действиях», 
к участию в которой приглашаются представители 
бизнеса, государственных органов власти, финан-
совых и образовательных организаций и другие 
заинтересованные лица.

Информацию предоставила 
Оксана НАБАТЧИКОВА
Фото автора

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ 
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Ирина Моргунова: 
«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДОЛЖНО СТАТЬ МОДНЫМ 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ»

Безопасность дорожного движения — 
комплексная проблема. Здесь завяза-
ны и качество дорог, и инфраструк-

тура, и культура поведения участников 
движения. Ирина Викторовна МОРГУНО-
ВА — эксперт в области безопасности дорож-
ного движения. Она выступает координа-
тором проекта Общероссийского народного 
фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» и уже 10 лет возглавляет 
Оренбургскую региональную общественную 
организацию «ОБДД», которая занимается 
просвещением в области безопасности до-
рожного движения.

— Ирина Викторовна, совсем недавно проекту 
Общероссийского народного фронта «Карта убитых 
дорог» исполнилось четыре года. Достаточный срок, 
чтобы судить об эффективности. Скажите, каков 
итог работы проекта за это время?

— За эти годы на карту проекта нанесли 673 до-
роги, требующие внимания со стороны властей. Бла-
годаря активному участию оренбуржцев (собрано 
почти 24 000 голосов) отремонтировали 195 дорог. 
По итогам 2020 года Оренбургская область получила 
хорошую оценку реализации проекта. Из топ-10 
в ненормативном состоянии остались две дороги. По 
объективным причинам их пока нельзя отремонти-
ровать. Платформа востребована среди населения. 
Жители даже небольших населённых пунктов при-
влекают внимание к проблемным участкам дорог 
и получают поддержку. Яркий пример тому — жи-
тели посёлка Нижнесакмарского, входящего в черту 
Оренбурга. В результате их активности дорога в по-
сёлок оказалась на первом месте в топ-10 нашего 
проекта и была отремонтирована.

— Каково в целом состояние дорог в нашем ре-
гионе?

— Я не скажу, что у нас самые убитые дороги 
в России. Это не так. Мы в числе «хорошистов» 
по качеству дорожного покрытия. Но нужно по-
нимать, что как бы хорошо ни отремонтировали 
дорогу, без должного ухода она вновь придёт в не-
нормативное состояние. Иногда некачественно 
сделанный ямочный ремонт приводит к тому, что 
даже самая качественная дорога приходит в не-
пригодность. Если мы хотим, чтобы наши доро-
ги служили долго, нужно обратить пристальное 
внимание на качество содержания и выполнения 
текущего ремонта дорожного полотна.

— На ваш взгляд, наблюдается ли положитель-
ная динамика показателей аварийности на дорогах 
региона?

— Положительная динамика наблюдается 
в снижении количества аварий. Но основная за-
дача, которая ставится перед всеми, и в том числе 
на это направлен нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», — снижение 
количества погибших и пострадавших на дорогах. 
В 2019 году в Оренбуржье произошло 2 094 аварии, 
а в 2020-м этот показатель снизился практически 
на 15 % и составил 1 785 аварий. Но несмотря на 
это людей на дорогах гибнет не меньше, а бывает, 
даже больше. В 2020 году в нашем регионе по-
гибло 259 человек, а в 2019-м — 258. Это говорит 
о том, что мало делать наши дороги качественны-
ми — нужно ещё и предпринимать меры, чтобы 
все участники дорожного движения соблюдали 
Правила дорожного движения. К сожалению, на 
наших дорогах отсутствует культура поведения.

— Какие технические меры могут положительно 
повлиять на снижение смертности на дорогах?

— Большинство дорожных аварий со смертель-
ным исходом, особенно на федеральных и регио-
нальных трассах, происходит в результате лобо-
вых столкновений. Увеличение количества полос 

ДОРОГИ
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и разделение встречных потоков поможет повы-
сить уровень безопасности участников дорожного 
движения. И Оренбургская область начинает при-
меняет эту общероссийскую практику. Губернатор 
Денис Владимирович Паслер уже не раз говорил 
о том, что участок федеральной трассы Оренбург — 
Самара станет четырёхполосным. Будут потрачены 
огромные средства, но это абсолютно оправданно. 
Я благодарна губернатору за то, что он обращает 
пристальное внимание на качество дорог в реги-
оне и уровень безопасности на них.

Также на безопасность движения влияет нали-
чие разметки. Радует, что в регионе при её нане-
сении стали использовать термопластик вместо 
обычной краски: он более устойчив к высоким 
температурам, внешним воздействиям. Гарантий-
ный срок службы термопластика — около года, но 
выдерживает он порой и до полутора, а не пропа-
дает после первого дождя, как краска.

— А как обстоят дела с культурой дорожного 
движения в нашем регионе?

— Если говорить о пропаганде безопасности 
дорожного движения, то этому уделяется недоста-
точно внимания. Наша общественная организация 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(ОБДД) 30 марта отметила десятилетие со дня об-
разования. За эти годы мы провели сотни меро-
приятий для всех участников дорожного движе-
ния — пешеходов, водителей, пассажиров. Вместе 
с сотрудниками ГИБДД мы рассказывали школь-

никам о важности соблюдения Правил дорожного 
движения, раздавали фликеры- светоотражатели. 
Мы организовывали различные акции, автопробе-
ги по всей области, привлекали к участию местные 
сообщества автолюбителей. Проделана большая 
работа, но, к сожалению, этого недостаточно. Наса-
ждать культуру поведения взрослым людям слож-
но и не всегда результативно — их мышление уже 
сформировалось. Говорить о важности соблюдения 
ПДД нужно сызмальства, а также делать упор на 
молодёжь, молодых водителей.

Проблема в том, что правила у нас и дети, 
и взрослые знают, но, увы, не соблюдают. Среди 
молодых людей есть мода на быструю езду, вся-
ческий тюнинг своих автомобилей, а нужно, что-
бы модным стало соблюдать правила дорожного 
движения, ведь на самом деле это правила жизни.

Общественные организации могут стать хо-
рошим инструментом формирования культуры 
поведения на дорогах, об этом неоднократно гово-
рилось и на федеральном уровне. При поддержке 
государства некоммерческие организации, зани-
мающиеся пропагандой безопасности дорожного 
движения, смогут начать планомерную работу, 
направленную на повышение уровня культуры 
на дорогах и, соответственно, дорожной безопас-
ности.

Беседовала Анна БЕЛОВА
Фото Алексея КИРИЛОВА
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Как пограничный 
населённый пункт 
на пересечении тор-
говых путей Оренбург 
строился в виде торго-
вого города-крепости. 
По мнению доктора 
архитектуры А. В. Бу-
нина, «города-крепо-
сти в планировочном 
отношении <…> приём, 
хорошо иллюстрируе-
мый Ростовом-на-До-
ну, Оренбургом и не-
осуществлённым проектом Санкт-Петербурга 
1717 года Жана-Батиста Леблона, восходит к иде-
альным городам итальянского Возрождения» 2. 
Трассировка кварталов исторического ядра — па-
мятник градостроительного искусства, и этот исто-
рический факт, безусловно, должен был повлиять 
на формирование архитектурно-градостроитель-
ной среды сегодня и определённой её консерва-
ции. Зачастую любая попытка модернизировать 
историческое ядро города сталкивается с пробле-
мой высокой ценности окружающей застройки, 
охранных зон и градостроительными регламен-
тами по этому поводу.

Оренбург закладывался три раза, и такое обсто-
ятельство также отложило отпечаток на его пла-
нировку. Разработанный изначально план города 
уже на местности привязывался к существующему 
рельефу.

Оренбург имел свои особенности, среди ко-
торых можно отметить размещение губернатор-
ского дома и правления не в геометрическом 
центре, а в самой живописной части будущего 
города — на высоком берегу реки Урал. В струк-
туре Оренбурга отсутствует кремль, а значит, 
и сгруппированные в центре вертикали храмов 
и церквей. Кремль был заменён Гостиным двором, 
построенным в виде крепости-цитадели. Харак-
терным для города стало «ожерелье» крепости, 
по периметру которой располагались доминанты 

2 Там же. С. 18–19.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРОД — НАШЕ САМОЕ 
ВЕРНОЕ ЗЕРКАЛО

Любая градостроительная система, 
находясь в постоянном развитии, 
одновременно содержит в себе не-

изменяемые в течение долгого времени 
компоненты планировочной структуры. 
Средовая составляющая, закрепившая-
ся в пространственной структуре города 
за конкретной территорией, обладает опре-
делённой степенью инертности — её пере-
ориентация возможна только при условии 
радикальных перемен.

К сожалению, радикальные перемены не всегда 
открыты — в первую очередь, в силу экономиче-
ских возможностей как местного муниципального 
органа власти, так и возможностей застройщика. 
Поэтому имеем то, что имеем…

* * *
Временны́е параметры развития Оренбурга 

привели к существенным пространственным 
преобразованиям городских территорий и к по-
вышению или понижению качества городской 
среды сегодня.

Тенденциями градостроительства России 
XVIII века стало:

— внедрение в практику составления генпланов 
городов;

— преобладание гражданского строительства 
над церковным;

— переход к регулярной системе планировки 
городов;

— внедрение понятия «линии застройки»;
— симметричное расположение комплексов 

зданий;
— формирование центральной площади;
постройка городов преимущественно в виде 

крепости 1;
— ансамблевый принцип застройки.
Все эти тенденции присущи и Оренбургу.

1 Бунин А. В., Саваренская Т. Ф. История градостроительного 
искусства. Градостроительство рабовладельческого строя 
и феодализма. Том первый/А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. — М.: 
Стройиздат, 1979 — С. 18.



|  26

№1 (240) АПРЕЛЬ 2021АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

церквей. Каждую из церквей окружали широкие 
площади. Сам факт того, что город долгое время 
развивался в пределах крепостных стен, также 
отложил на него свой отпечаток.

Реестр памятников архитектуры и истории горо-
да Оренбурга содержит в себе памятники не толь-
ко федерального значения, но и местного. На мой 
взгляд, есть необходимость выделить памятники 
архитектуры, которые нельзя трогать, и памятники 
истории, которые не имеют архитектурной ценно-
сти и которые можно подвергнуть реконструкции, 
реновации и ревитализации при условии внесения 
коррективов в регламент муниципального органа 
власти и градостроительной политики. Сегодня 
в историческом ядре города мы видим заданный 
вектор этой политики: массово консервируются 
объекты архитектурного и исторического насле-
дия для дальнейшей их реконструкции. Но, к со-
жалению, без должного ухода они могут исчезнуть 
с улиц. Остаётся верить в то, что органы власти 
осознанно идут на эти риски и что цели и задачи 
останутся неизменными до реализации.

* * *
Исторически перед городом ставились важ-

ные государственные задачи: открыть «ворота 
в Среднюю Азию», стать форпостом России 3. 
Естественно, факт образования города на стыке 
двух культур не мог не отразиться на его жизни 
и на составляющей архитектурной среды, начи-
ная от архитектуры фасадов и заканчивая сре-
дой рынка-базара на восточный манер. Оренбург 
всегда был демократичен по отношению ко всем 
конфессиям.

В 1926 году была разработана идея И. В. Рянгина 
«Город-сад», но, к сожалению, она воплотилась 
не в полной мере. Идея проекта заключалась в том, 
что в 1925 году городским Советом была принята 
программа перспективного развития города под 
названием «Оренбург будущего». Суть этой кон-
цепции — превращение Оренбурга в город-сад. 
В ней была разработана перспективная планиро-
вочная структура, объединяющая разрозненные 
территории города в единое целое образование. 
Предусматривалось несколько мощных «зелёных 
колец» из парков и скверов, с избытком покры-
вающих норму обеспеченности горожан зелё-
ными насаждениями. По плану 40 % селитебной 
территории города (земли, предназначенные 
для строительства жилых и общественных зда-
ний, дорог, улиц, площадей. — Ред.) отводилось 

3 Райский П. Д. Путеводитель по городу Оренбургу 
с очерком его прошлого и настоящего, иллюстрациями 
и планом/П. Д. Райский. — Оренбург: Оренбургское книжное 
издательство, 2000. — С. 48.

Караван-сарай на Парковом проспекте.

Резиденция бухарского эмира в переулке Бухарском.
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под парки и скверы общего пользования. Смелая 
концепция развития города вполне отвечала духу 
того времени, времени русского авангарда. Авто-
ром этой идеи и был ленинградский архитектор 
Иван Васильевич Рянгин, приехавший в Оренбург 
в 1924 году. 

Активность застройщиков с 2000 года по насто-
ящее время уничтожает то, что было заложено ещё 
в XIX веке. Застройка лесополосы на месте СКК 
«Оренбуржье», малоэтажная застройка таунхау-
сами улицы Восточной, комплекс «Национальная 
деревня», развитие общественно-деловой зоны 
на улице Лесозащитной запустили процесс уреза-
ния лесополосы города. Тотальное благоустройство 
сквера на улице Степана Разина и сквера на улице 

Шевченко, развязка проезда Северного, частичная 
застройка парка имени 60-летия ВЛКСМ и ряда 
других зелёных объектов Оренбурга нанесли урон 
«лёгким» города.

Архитектурно-градостроительные мероприя-
тия, проводимые для повышения уровня жизни 
населения, а также для повышения социального 
и культурного уровней развития города, всегда 
связаны с возможным улучшением средовой со-
ставляющей. Федеральная программа «Комфорт-
ная городская среда» дала отличные возможности 
заняться качественным благоустройством.

Что касается нашего города, тут, конечно же, 
необходимо тщательно разработать концепцию 
развития не только исторического центра, но и та-
ких городских артерий, как улица Терешковой 
на отрезке от улицы Рыбаковской до улицы Шев-
ченко, улица Цвиллинга на отрезке от улицы Пост-
никова до проспекта Братьев Коростелёвых, улица 
Туркестанская на отрезке от улицы Степана Разина 
до улицы Ленинградской, ряда других улиц.

И, конечно же, не стоит забывать об особен-
ностях месторасположения нашего региона. Он 
имеет высокие температуры летом и низкие зи-
мой. Перепады порядка 20 градусов — тради-
ционное явление для нашего климатического 
пояса. Резко континентальный климат диктует 
необходимость солнцезащитных мер на фаса-
дах зданий и открытых площадках, а также даёт 
возможность применять средства получения 
солнечной энергии.

Обводнение и обустройство фонтанов по-
зволит создать благоприятный микроклимат 
в местах скопления горожан в летнее время. 
Зимой же необходима защита от низких тем-
ператур и меры по сохранению тепла. Повы-
шенная ветреность, суховеи и песчаные бури 
стимулируют активное восстановление и орга-

Здание в переулке Рыбном, 3.

Наименование 
района 
Оренбурга

Транспортная 
доступность

Спрос на жильё Культурно- 
бытовое 
обслуживание

Ландшафтно- 
экономические 
характеристики

Северный 3 3 4 5
Восточный 2 5 5 4
Южный 1 1 1 3
Западный 4 2 2 1
Центральный 5 4 3 2

Ранжирование районов Оренбурга по критериям оценки качества среды
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низацию новых полос защитного озеленения как 
городской рекреации. Необходимы использова-
ние ветряков, флюгеров, ветряных мельниц для 
получения дешёвой энергии на нужды города, а 
также возможность применения их потенциала 
в средовом дизайне.

Если же рассматривать глобально архитек-
турно-градостроительную политику города, то, 
конечно, нужно развивать такие угнетённые 
районы, как Южный и Промышленный. По ре-
зультатам анализа научно-исследовательской 
работы кафедры архитектуры Оренбургского 
государственного университета «Архитектур-
но-планировочная модернизация депрессивных 
зон городского ландшафта Оренбурга», эти рай-
оны оказались наиболее депрессивными по по-
казателям качества среды.

Весь положительный и отрицательный опыт 
преобразования городской среды Оренбурга 
за последние 17 лет в большей или меньшей сте-
пени накоплен на кафедре архитектуры Орен-
бургского государственного университета (ОГУ). 
Сейчас на кафедре на штатной основе работают 
16 преподавателей, среди которых четыре кан-
дидата наук, один доктор наук, шесть членов Со-
юза архитекторов и Союза дизайнеров России. 
За годы работы кафедры подготовлено более 
300 высококвалифицированных специалистов 
в области архитектуры и дизайна архитектурной 

среды. Выпускники кафедры работают не только 
в городах и столицах нашей страны, но и в Европе 
и даже США. Если говорить о профессиональ-
ном сообществе в Оренбурге, то 95 его процен-
тов — это наши выпускники. Бывший главный 
архитектор Соль-Илецка Н. А. Демченко, бывший 
главный архитектор Орска Е. А. Андреев, быв-
ший начальник департамента градостроитель-
ства и земельных отношений администрации 
Оренбурга С. Л. Бренёв, бывший главный архи-
тектор Г. А. Проскурин, заместитель начальника 
департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации Оренбурга О. Г. Ико-
нописцева, министр архитектуры и простран-
ственно-градостроительного развития Оренбург-
ской области — главный архитектор Оренбургской 
области Н. Н. Ибрагимова — всё это выпускники 
нашей кафедры.

В заключение хотелось бы пожелать всем нам 
гармонии с архитектурной средой города, в ко-
торой мы находимся, так как состояние красоты 
слишком относительно и зависит от нас.

Олеся БЕЗБОРОДОВА,
архитектор-дизайнер, член Союза архитекторов 
России, старший преподаватель кафедры 
архитектуры ОГУ
Фото и инфографика 
предоставлены автором
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ПЕРВЫЙ ШАГ 

ГДЕ НАЙТИ ПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ СТАРТАПА?
Обратитесь в журнал «ФЭБ»!

Вы сможете напрямую общаться с потенциальными 
инвесторами и реализовывать свои мечты.

Журнал окажет юридическую поддержку как 
на стадии переговоров с инвестором, так и на ста-
дии заключения соответствующего соглашения. 
Не останется без внимания и дальнейшая судьба 
вашего стартапа.

Для размещения информации о старта-
пе в журнале «ФЭБ» необходимо направить 
заявку на электронный адрес редакции: 
feb-56@yandex.ru.

Аркадий АНИСТРАТОВ,
член экспертного совета журнала «ФЭБ»
Фото из открытых источников

Понятие «стартап» закрепилось в рус-
ском языке не слишком давно — 
в 1990-е годы. Термин впервые был 

использован в журнале «Форбс» в августе 
1976-го и журнале «Бизнес уик» в сентябре 
1977-го.

Буквально «startup company» переводится с ан-
глийского как «стартующая, начинающая компа-
ния». Кто-то определяет стартапы как временные 
структуры, существующие для поиска воспроизво-
димой и масштабируемой бизнес-модели, кто-то 
называет стартап организацией, создающей новый 
продукт или услугу в условиях высокой неопре-
делённости.

Исследователи стартапов отмечают, что только 
в Силиконовой долине с 2003 по 2019 год количе-
ство патентов увеличилось вдвое. С 1977 по 2005-й 
стартапы создали больше рабочих мест, чем тра-
диционные компании, и больше рабочих мест, 
чем было закрыто традиционными компаниями 
за тот же период.

Всем известно, что в России живут очень ум-
ные люди. Множество великих открытий совер-
шено нашими соотечественниками. Тем не менее, 
развитие экономики страны идёт недостаточно 
быстро. Этот феномен объясняют по-разному, 
но решить проблему можно одним способом — 
оказывая поддержку новаторам.

Приглашаем к сотрудничеству изобретателей, 
новаторов, учёных, предприимчивых людей вне 
зависимости от пола, возраста и уровня образова-
ния. Наш журнал готов разместить информацию 
о вашем стартапе!

Кроме того, экспертный совет журнала «ФЭБ» 
совместно с Торгово-промышленной палатой 
Оренбургской области посодействует с оценкой 
вашего стартапа, поможет пройти отбор для по-
лучения поддержки в государственных фондах.

Вы сможете публично представить вашу идею, 
изобретение, новацию на суд заинтересованной 
аудитории, которую составляют читатели нашего 
журнала. Отсутствие какой-либо фильтрации и цен-
зуры позволит донести суть идеи в авторском виде. 
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КРЕДИТЫ, ВКЛАДЫ, ПЛАТЕЖИ 
И МИКРОЗАЙМЫ

В Отделении «Оренбург» Уральского 
Главного управления Банка России 
для журнала «ФЭБ» подвели итоги 

банковской деятельности 2020 года в на-
шем регионе.

О кредитовании 
населения

В 2020 году банки предоставили жителям Орен-
бургской области 189 млрд рублей кредитов, что 
на 11 % больше, чем годом ранее. При этом темп 
роста объёмов кредитования снизился: за 2019 год 
сумма выданных кредитов превышала показатель 
2018 года на 15 %.

Кредитный портфель физических лиц в Орен-
бургской области в 2020 году увеличился на 12 % 
и составил на 1 января 2021 года 252 млрд рублей. 
44 % в общем портфеле кредитов граждан прихо-
дится на задолженность по ипотеке.

Доля просроченной задолженности за год прак-
тически не изменилась и на 1 января 2021 года 
составила 4 %. Этому способствовали в том чис-
ле меры государственной поддержки граждан, 
столкнувшихся со сложностями при погашении 
кредитов из-за пандемии. В 2020 году оренбуржцы 
подали более 34 тысяч заявлений об изменении 
условий кредитных договоров. Граждане реструк-
турировали кредиты по собственным программам 
банков на сумму свыше 6 млрд рублей, по закону 
о кредитных каникулах — на сумму около 890 млн 
рублей.

Об ипотечном 
кредитовании

В 2020 году банки выдали оренбуржцам почти 
27 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 
около 50 млрд рублей. Количество таких кредитов 
выросло за год на треть, объём — на 43 %. Каждый 
пятый ипотечный кредит оформлялся под залог 
прав требования по договорам участия в долевом 

строительстве, сумма кредитов выросла на 45 % — 
до 12 млрд рублей.

Задолженность жителей региона по ипотеч-
ным жилищным кредитам на 1 января 2021 года 
составила 112 млрд рублей, увеличившись за год 
на 16 %. Доля просроченной задолженности 
в ипотечном портфеле остаётся стабильной — 
менее 0,6 %.

— Росту рынка жилищного кредитования спо-
собствовали несколько факторов, в том числе ре-
ализация государственных программ льготной 
ипотеки и низкие процентные ставки. Так, средняя 
ставка по ипотечным жилищным кредитам в ру-
блях в прошлом году составила в регионе 7,7 %, 
в 2019 году — 9,9 %. А по кредитам под залог прав 
требования по договорам участия в долевом стро-
ительстве ставка была ещё ниже: в 2020 году — 
6,3 %, годом ранее — 9,3 %, — отметил управляю-
щий Отделением Банка России по Оренбургской 
области Александр Стахнюк.

О кредитовании 
юридических лиц

Портфель кредитов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей увеличился 
за год на 10 % и составил на 1 января 2021 года 
236 млрд рублей. Наиболее значительно вырос 
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портфель кредитов у предприятий, осуществляю-
щих операции с недвижимым имуществом, арен-
дой и предоставлением услуг (на 34 %), а также 
в сфере транспорта и связи (на 24 %), сократил-
ся — у предприятий строительной отрасли (на 6 %) 
и сельского хозяйства (на 5 %).

В то же время объём выдачи кредитов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринима-
телям снизился по сравнению с 2019 годом на 12 % 
и составил в 2020 году 156 млрд рублей.

О кредитовании малого 
и среднего бизнеса

На 1 января 2021 года портфель кредитов, пре-
доставленных банками субъектам малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в Оренбургской 
области, составил 40 млрд рублей, что на 7 % боль-
ше, чем годом ранее.

Доля просроченной задолженности по креди-
там малому и среднему бизнесу в регионе снизи-
лась за прошлый год на 3,9 процентных пункта — 
до 7 % (в целом по России — на 11 %). Уменьшение 
доли просрочки связано с реализацией банками 
мер государственной поддержки бизнеса. Так, 
в 2020 году за время действия различных про-
грамм в условиях пандемии банки реструктури-
ровали около 19 % кредитов в портфеле МСП.

Всего за 2020 год субъекты малого и среднего 
бизнеса Оренбуржья получили кредиты на сумму 
более 62 млрд рублей.

— Для дальнейшего роста кредитования в усло-
виях восстановления деловой активности важно 
расширять возможности привлечения финансовых 
ресурсов для малого и среднего бизнеса. Этому 
будет способствовать реализация дорожной карты 
Банка России по развитию финансирования субъ-
ектов МСП на 2021–2022 годы, которая включает 
как повышение эффективности традиционных 
программ льготного кредитования, так и продви-
жение новых кредитных инструментов, — отметил 
Александр Стахнюк.

О вкладах населения
Сложившаяся в 2020 году неблагоприятная эпи-

демиологическая обстановка, связанная с распро-
странением коронавирусной инфекции, не по-
влияла на решение населения хранить свободные 

денежные средства на счетах в кредитных органи-
зациях. Объём вкладов населения Оренбургской 
области увеличился на 3,5 % и составил на 1 января 
2020 года почти 215 млрд рублей.

Как и прежде, население предпочитало сбе-
регать денежные средства в национальной ва-
люте. Доля рублёвых вкладов (депозитов) со-
ставила 93 %.

О счетах эскроу
На 1 января 2021 года в Оренбургской области 

открыто более 2 тысяч счетов эскроу для приоб-
ретения квартир в новостройках по схеме доле-
вого строительства, что в пять раз больше, чем 
на 1 января прошлого года. Сумма средств на сче-
тах эскроу выросла за год в 7,5 раза и приблизилась 
к 5 млрд рублей.

Около тысячи счетов эксроу уже «раскрыты», 
1,7 млрд рублей по ним банки перечислили за-
стройщикам либо направили на погашение по-
лученных ими кредитов.

На начало текущего года банками и застрой-
щиками в Оренбуржье заключено 9 кредитных 
договоров, общий лимит средств по ним соста-
вил 1,9 млрд рублей. Cредняя процентная ставка 
по кредитам застройщикам в Приволжском феде-
ральном округе остаётся одной из самых низких 
в России — 2,5 %.

О безналичных платежах
В 2020 году оренбуржцы оплатили с помощью 

банковских карт товары и услуги безналичным 
способом почти 295 млн раз. Это 90 % всех сделок, 
совершённых в регионе с использованием банков-
ских карт. По сравнению с 2019 годом количество 
таких операций увеличилось на треть, а объём 
достиг 173 млрд рублей, что на 22 % больше, чем 
в 2019 году. Средняя сумма транзакции по опла-
те товаров и услуг с использованием платёжной 
карты составила 590 рублей.

Набирают популярность дистанционные 
формы расчётов с применением интернета 
и мобильной связи. В 2020 году в Оренбуржье 
совершено 527 млн таких операций — на 27 % 
больше, чем годом ранее. Объём проведённых 
сделок по оплате картами с помощью смарт-
фонов и в Интернете вырос на 29 % и составил 
391 млрд рублей.
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На рост числа безналичных расчётов повлия-
ли ограничения, связанные с пандемией, а также 
удобство использования карт, в том числе дистан-
ционными способами. В то же время не стоит за-
бывать о правилах кибербезопасности при оплате 
товаров и услуг онлайн.

О микрозаймах 
населению

В 2020 году оренбургские микрофинансо-
вые организации (МФО) предоставили займы 
на сумму 1,2 млрд рублей, что на 6 % меньше, чем 
в 2019 году. Количество заключённых договоров 
микрозайма снизилось на треть и составило 72 ты-
сячи единиц. При этом 106 договоров граждане 
заключили онлайн — это в четыре раза больше, 
чем годом ранее.

Задолженность по займам, выданным орен-
бургскими МФО, увеличилась за год на 23 % 
и на 1 января 2021 года достигла 816 млн рублей. 
При этом три четверти портфеля микрозаймов 
приходится на юридические лица и индивидуаль-
ных предпринимателей. Долг граждан составил 
198 млн рублей, сократившись за год на 30 %.

На начало 2021 года доля просроченной задол-
женности в оренбургских микрофинансовых орга-
низациях по микрозаймам сроком более 90 дней 
составила 9 %. Это на 14 процентных пунктов 
меньше, чем на начало прошлого года. В целом 
по России показатель просрочки по микрозаймам 
существенно выше — 29 %.

— На 1 января 2021 года в Оренбуржье зареги-
стрировано 17 микрофинансовых организаций, их 
число сократилось за год на восемь компаний. Та-
кой тренд характерен для всей страны: за 2020 год 
количество МФО уменьшилось на 22 %. В основ-
ном это связано с добровольным выходом МФО 
из государственного реестра, а также с работой 
Банка России по оздоровлению финансового рын-
ка. На нём остаются добросовестные компании, 
соответствующие требованиям законодательства 
и не нарушающие права потребителей, — отметила 
заместитель управляющего Отделением Оренбург 
Уральского Главного управления Банка России 
Елена Измалкова.

Напомним, что все легальные микрофинан-
совые организации включены в реестр, который 
публикуется на сайте Банка России. При этом МФО 
должны являться членами саморегулируемой орга-

низации, реестр которых также размещён на сайте 
регулятора. Проверить МФО можно и с помощью 
мобильного приложения «ЦБ онлайн». Оно по-
зволяет найти на карте ближайший офис, узнать, 
входит ли организация в реестр, какие услуги она 
оказывает.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-секретарь Отделения «Оренбург»
Уральского Главного управления Банка России
Фото из открытых источников
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Управляющий Отделением Оренбург Уральского Главного управления Банка 
России Александр Стахнюк:

— Прежде всего, такое решение обусловлено усилившимся инфляционным давле-
нием. Мы видим, что текущие темпы прироста цен в годовом выражении находятся 
значимо выше цели Банка России в 4 %. Такое ускорение ценовой динамики связано 
с факторами как со стороны спроса, так и со стороны предложения. В прошлом году 
потребительский спрос был слабым из-за ограничений, связанных с пандемией, 
и его влияние носило дезинфляционный характер. Сейчас рост потребительского 
спроса приобретает характер проинфляционный, то есть повышающий инфляцию. 
Эпидемическая ситуация в России улучшается, в том числе благодаря вакцинации. 
Люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни, делают покупки, 
которые раньше откладывали.

Спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения 
требуется больше времени. Предприятиям необходимо перестроить свои бизнес- 
планы, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу, нарастить 

объёмы выпуска. На это нужно время. Такая ситуация создаёт риски для инфляции. К тому же инфляционные 
ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. То есть баланс рисков сместился в сторону 
проинфляционных, что и стало определяющим фактором при принятии решения о ставке. 

ИТОГИ-2020 

Комментарий

БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 4,5 %

Начальник Уральского Главного управ-
ления Банка России Рустэм Марданов 
рассказал о решении Совета дирек-

торов Банка России повысить ключевую 
ставку до 4,5 %.

На заседании Совета директоров 19 марта Банк 
России повысил ключевую ставку на 0,25 процент-
ных пункта, до 4,5 % годовых.

— Ситуация с инфляцией на Урале близка 
к среднероссийской: последние три месяца она 
повышается теми же темпами, что и в целом по 
стране, — отметил Рустэм Хабибович. — На уско-
рение инфляции повлияло более быстрое, чем 
ожидалось, восстановление экономики. Это по-
зволяет производителям снижать давление со сто-
роны издержек за счёт повышения цен. На рост 
издержек в феврале указали 37 % опрошенных на 
Урале предприятий — это максимум за последние 
три года. Причины роста издержек связаны как 
с повышением стоимости сырья, так и с сохра-
няющимися затруднениями в транспортировке 
комплектующих и конечных товаров. Восстанов-
ление производственного сектора Урала, который 
сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему 
неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, 
принятые обязательства определяют пониженные 

показатели добычи нефти. Условия кредитования 
оставались мягкими, годовые темпы прироста 
кредитных портфелей предприятий и населе-
ния остаются стабильными. Наряду с мягкими 
денежно- кредитными условиями на динамику 
кредитования оказывают влияние льготные про-
граммы Правительства России, а также регуля-
торные послабления, — сказал Рустэм Марданов.

Подготовил Иван СУХОЙ
Фото: oblgazeta.ru
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КОНКУРС КРАСОТЫ 
В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ

Председатель комитета Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области по социальной и демогра-

фической политике, председатель Об-
ластного совета женщин Ольга Хрому-
шина и начальник управления семейной 
политики регионального министерства 
социального развития Елена Кузьмина 
посетили колонию-поселение № 12 Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Оренбургской об-
ласти (КП-12).

В колонии-поселении № 12, расположенной 
в посёлке Чашкан Соль-Илецкого городского 
округа, отбывают наказание не только мужчины, 
но и женщины, так что визит Ольги Хромушиной 
и Елены Кузьминой случайным не назовёшь.

Начальник учреждения Сергей Гаврилов оз-
накомил гостей с условиями проживания отбы-
вающих наказание, их трудовой деятельностью, 
производственными мощностями и продукцией, 
выпускаемой колонией, рассказал, какую заработ-
ную плату получают осуждённые.

В цехах по производству натурального сока 
и гофрокартона, на швейном производстве и в об-
щежитиях Ольга Николаевна и Елена Вячеславовна 
побеседовали с отбывающими наказание, трудо-
устроенными на производстве, и дали положи-
тельную оценку деятельности учреждения в ча-
сти условий содержания, питания, организации 
трудовой деятельности, воспитательной работы.

Для повышения культурного и нравственного 
уровня осуждённых, поддержки и развития их 
творческой инициативы, создания благоприят-
ной социально-психологической обстановки и, 

С победительницами конкурса красоты.



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

35  |

ВСЮДУ ЖИЗНЬ 

конечно, чтобы организовать полезный досуг, 
в учреждении стало доброй традицией совмест-
но с Соль-Илецким отделением Оренбургской 
областной общественной организацией «Совет 
женщин» в лице председателя Людмилы Заборсен 
проводить конкурс красоты среди отбывающих 
наказание женщин.

Вместе с Ольгой Хромушиной и Еленой Кузь-
миной на девятом ежегодном конкурсе «Мисс 
КП-12» присутствовали заместитель главы адми-
нистрации Соль-Илецкого городского округа Елена 
Сайгина, директор Центра занятости населения 
Соль-Илецкого района Галина Васильева, депу-
тат Совета депутатов Соль-Илецкого городского 
округа Каиржан Сариев.

Прежде, чем конкурс стартовал, иерей Павел 
Скондаков совершил молебен. Начальник уч-
реждения Сергей Гаврилов поздравил предста-
вительниц прекрасного пола с Международным 
женским днём, пожелал всем присутствующим 
праздничного настроения, а участницам состя-
зания — с полной отдачей продемонстрировать 
свои обаяние и навыки, приобретённые в кружке 
художественной самодеятельности.

Четырём конкурсанткам предстояло убедить 
компетентное жюри в том, что их грация, очаро-
вание и интеллектуальные способности достойны 
высшей оценки, а также побороться за приз зри-
тельских симпатий. Все состязания — «Дефиле», 
«Творческий конкурс», «Модельер» и «Загадки» — 
женщины прошли с блеском. Например, в конкур-
се «Модельер» они проявили богатую фантазию, 
моделируя на ассистентах наряды из подручных 
материалов, а в «Творческом конкурсе» предста-
вили хореографические, вокальные, цирковые 
номера и репризы.

Перед членами жюри стояла сложная задача 
определить победительниц в пяти номинаци-
ях. После подсчёта баллов и долгих споров были 
оглашены итоги. Титул «Мисс обаяние» получила 
Екатерина Бабенко, «Мисс очарование» — Юлия 
Ахметова, «Мисс грация» — Людмила Первушина, 
«Мисс зрительских симпатий» — Кристина Ма-
карова. Однако интрига сохранялась, ведь ещё 
не была названа королева конкурса.

Волею судьбы предыдущие восемь лет мнения 
жюри и зрителей совпадали. Так случилось и в этот 
раз. Обладательницей титула «Мисс КП-12» едино-
гласно признана участница под номером 1 Кри-
стина Макарова. Голову победительницы украсила 
символическая корона, а в качестве приза Кри-
стина получила мягкую игрушку. Всем участни-

цам конкурса вручены дипломы по номинациям, 
цветы и, конечно же, ценные подарки.

В завершение Ольга Хромушина и Елена Кузь-
мина поздравили сотрудников колонии с насту-
пающим профессиональным праздником — Днём 
работника уголовно-исполнительной системы, вы-
разили признательность за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, принципиальность, 
верность служебному долгу, а также выполнение 
главной задачи в исправлении осуждённых — воз-
вращение обществу добропорядочных и законопо-
слушных граждан. Сотрудникам вручены благодар-
ственные письма от регионального министерства 
социального развития, комитета Законодательного 
собрания Оренбургской области по социальной 
и демографической политике, областного Совета 
женщин. Все присутствовавшие на мероприятии 
женщины-осуждённые получили розу и сладкий 
приз — шоколад.

В перерывах между выступлениями конкурсан-
ток праздничную атмосферу мероприятия поддер-
живали представители культуры Соль-Илецкого 
городского округа Алексей Пименов и Татьяна 
Неверова, исполняя песни о любви и весне, а так-
же осуждённые, занимающиеся в кружке художе-
ственной самодеятельности колонии.

Подготовил Павел МАКАРОВ
по материалам областного Совета женщин
Фото: областной Совет женщин

Ольга Хромушина знакомится с продукцией, выпускаемой 
в колонии-поселении № 12.
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108 МИНУТ И ВСЯ ЖИЗНЬ

В России, как и во всём мире, отметили 
годовщину события, которое измени-
ло мир, — 60-летие первого полёта че-

ловека в космос. Дорогу к звёздам для всех 
жителей Земли проложил Юрий Гагарин.

12 апреля 1961 года прозвучало его леген-
дарное: «Поехали!», когда в 9 часов 7 минут утра 
корабль «Восток» стартовал с космодрома «Бай-
конур». И в космосе, и на Земле имя первого кос-

В обновлённом музее губернатор Денис Паслер встретился с однокурсником Юрия Гагарина 
лётчиком Анатолием Быковым.

Здесь почти всё как было при Гагариных.

монавта сегодня звучит абсолютно везде и на всех 
языках. Юрий Гагарин и спустя 60 лет после того 
самого полёта — суперзвезда. Всего 108 минут про-
должалось его космическое путешествие, это был 
всего один виток вокруг нашей планеты. Но не ко-
личество минут определяет вклад в историю ос-
воения космоса. Юрий Алексеевич стал первым 
и останется им навсегда.

К знаменательной дате в Оренбурге после ре-
конструкции открылся музей-квартира семьи Га-
гариных на улице Чичерина, 35. Здесь курсант-вы-
пускник оренбургской «лётки» Юрий и медсестра 
Валентина прожили совсем недолго — вскоре Юрий 
Алексеевич начал службу в авиационном полку 
Северного флота в Заполярье. Но и после своего 
полёта в космос он не раз бывал в этом доме.

Этот музей-квартира уникален — он передаёт 
атмосферу эпохи, в которой жили Юрий Алексе-
евич и Валентина Ивановна. Здесь представлены 
предметы мебели 1950–1960 годов. Здесь родилось 
счастье Гагариных, их семья.

Алексей КАЛАШНИКОВ
по материалам Музея истории Оренбурга
Фото Олега РУКАВИЦЫНА
и Музея истории Оренбурга
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БУДЕМ СТРОИТЬ ПЛОТИНУ
Проблемы экосистемы реки Урал обсудили 
на XXV заседании Бассейнового совета

водных ресурсов. В 2021–2022 годах планирует-
ся выполнение проектно-изыскательных работ. 
Планируется очистка от донных отложений русла 
реки Урал в границах города Оренбурга протя-
жённостью 7 километров, готовятся обосновыва-
ющие материалы для финансирования проекта. 
Также прорабатывается вопрос о строительстве 
рыборазводного завода с целью восстановления 
численности ценных промысловых видов рыб, — 
сказал министр.

Заслушав и обсудив доклады участников за-
седания, Бассейновый совет Уральского бассей-
нового округа принял решение: уполномочен-
ным органам исполнительной власти субъектов 
России в области водных отношений обеспечить 
выполнение мероприятий, направленных на охра-
ну водных объектов бассейна реки Урал, принять 
активное участие в мероприятиях, направленных 
на формирование основ экологической культуры 
в сфере охраны и рационального использования 
водных ресурсов, и продолжить работу в субъек-
тах Федерации по облесению водоохранных зон 
водных объектов.

Николай СЕРЕБРОВ
Фото Сергея РОДНИЦКОГО

3 марта в режиме видеоконференции 
состоялось XXV заседание Бассейнового 
совета Уральского бассейнового окру-

га. В нём приняли участие представители 
федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, надзорных структур, 
водо пользователей, общественных и науч-
ных организаций Башкортостана, Оренбург-
ской и Челябинской областей.

После приветственного слова заместителя пред-
седателя Бассейнового совета — врио директора 
филиала «Нижне-Волгаводхоз» ФГБВУ «Центрреги-
онводхоз» Анатолия Быкова были подведены итоги 
выполнения решения 24-го заседания Бассейнового 
совета, заслушаны доклады органов исполнитель-
ной власти о реализации полномочий в сфере во-
дных отношений и рассмотрен вопрос о подготовке 
к пропуску весеннего половодья 2021 года.

С докладом о мерах, предпринимаемых пра-
вительством региона по сохранению экосистемы 
бассейна реки Урал, выступил министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области Александр Самбурский.

— Предложение о строительстве переливной 
плотины направлено в Федеральное агентство 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ
Если бы Оренбургская область была республикой, 
можно было бы сказать, что в ней есть
национальная школа живописи.

Анатолий Кантор

дожников, построен Дом Союза художников с ма-
стерскими и выставочным залом, открыт Музей 
изобразительных искусств. Вот только молодых 
профессиональных художников не хватало. И тогда 
Сергей Варламов, председатель малочисленного 
Союза оренбургских художников и одновремен-
но директор музея, получив поддержку у город-
ских властей, обратился в один из лучших вузов 
страны — Московский художественный институт 
имени В. И. Сурикова, или, попросту говоря, «Су-
риковку».

Первые «суриковцы»
Выпускники «Суриковки» Николай Ерышев 

и Рудольф Яблоков на тот момент уже получили 
распределение в Череповец. Рудольф случайно 
встретил начальницу отдела кадров, которая 
сообщила: в Оренбург приглашаются два вы-
пускника с предоставлением квартиры и ма-
стерской.

— Где такой город? — спросил у неё Рудольф.
— А это где «Капитанскую дочку» писали, — 

ответил Николай, услышав их разговор.
За один вечер «суриковцы», не раздумывая, по-

меняли Череповец на незнакомый степной город, 
который отыскали на карте, и уже в полночь зво-
нили из соседних телефонных кабинок своим жё-
нам: Рудольф — в Вологду, Николай — в Апшерон. 
1 сентября Ерышевых с грудным ребёнком, а на 
следующий день — Яблоковых встречал в Орен-
бурге учащийся изостудии при Союзе художников 
Михаил Коннов.

Даёшь зону!
Следом за первыми посланцами из столицы 

в середине 1960-х годов прибыли ещё четыре 
выпускника этого престижного художественно-
го вуза. В Доме Союза художников висел лозунг: Николай Ерышев (слева) и Рудольф Яблоков. 1970-е.

Оренбургская школа живописи — так 
называется творческое содружество 
художников Оренбурга, у истоков ко-

торого стояли «суриковцы». Пройдя испы-
тание временем, она продолжает радовать 
своего зрителя новыми открытиями.

В период «оттепели» (1954–1964) в культур-
ной жизни Оренбурга происходит ряд знаковых 
событий: создано отделение Союза советских ху-
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«Даёшь зону!». Речь шла о зональной выставке 
«Урал социалистический». Участие в ней давало 
возможность вступления в Союз художников, 
а лучшей темы, чем героика хлеборобных будней 
на целинных землях Оренбуржья, и не придумать. 
Картина Яблокова «Рядовой целины» (1963) сра-
зу привлекла к себе внимание критиков и была 
опубликована на обложке столичного журнала 
«Художник».

Дорогу — молодым
На «суриковцев» возлагали большие надежды. 

И, надо сказать, они их быстро оправдали. Уже че-
рез три года Ерышев возглавил Союз оренбургских 
художников, а Яблоков — художественный фонд. 
Энергетика молодых, свежий взгляд на роль худож-
ника в обществе, благодатная творческая атмосфе-
ра, активное участие в выставках вывели живопись 

Виктор Ни. «Лето». 1975. Государственный Русский музей.

Николай Ерышев. «Колхозный рынок». 1980. 
Государственная Третьяковская галерея.

Оренбуржья на новый уровень, что позволило го-
ворить об оренбургской школе живописи.

Из Краснодара — 
в Оренбург

Художественная жизнь в этот период была 
необыкновенно яркой, насыщенной, позволяла 
каждому максимально раскрыть себя в живописи. 
Именно в поисках такой особенной творческой 
среды, которая делает художника Художником, 
переехали в Оренбург краснодарцы Юрий Рысу-
хин, чтобы получить у Виктора Ни мастер- класс 
по технике левкаса, а также Владислав Ерёменко 
и Антон Власенко, чтобы продолжить работать 
с Геннадием Глахтеевым, лидером группы «Ака-
демия Садки», созданной в качестве оппозиции 
официальному искусству.
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Новые таланты
Расцвет оренбургской школы живописи при-

шёлся на 1980-е годы, когда коллектив художников 
пополнился молодыми талантами — выпускника-
ми художественных вузов Москвы, Ленинграда, 
Харькова и открытого в 1975 году Оренбургско-
го художественного училища. Живопись этого 
периода отличается тесной связью художников 
с жизнью края, воздействием степной природы 
на высветленную палитру полотен, повышенным 
интересом к проблемам мастерства.

В Париж, на аукцион 
Перестроечное время принесло, с одной сто-

роны, невиданную ранее свободу творчества 
и мобильность художников, с другой — проблемы 
с мастерскими и выставочным залом. В этот не-
простой период художники Оренбуржья стали еди-
ной творческой силой, объединившись и доказав: 
художественная жизнь в регионе,  несмотря на все 

проблемы, трудности, разочарования, продолжает-
ся. Известный московский критик и искусствовед 
Анатолий Кантор отмечал: «Искусство степного 
города стало предметом внимания и в стране, 
и за её рубежами, желанным гостем на выставках 
и аукционах».

Первый выход оренбуржцев на мировую аре-
ну состоялся в 1991 году, когда в Оренбурге по-
явились маршаны (купцы) из Парижа. Тогда во 
Францию на аукцион был вывезен целый пласт 
российской культуры — 1400 картин оренбургских 
художников.

Авторский проект
Лидером оренбургских художников в 1990-е 

годы стал Юрий Рысухин. Энергичный, с актив-
ной творческой и общественной позицией, он 
отстаивал перед властью право художников на 
Творчество. Его авторский проект «100 картин ху-
дожников Оренбуржья», стартовавший в 1994 году, 
стал своеобразным символом возрождения орен-
бургской школы живописи.

Рудольф Яблоков. «Хлебное поле». 1990. Оренбургский 
областной музей изобразительных искусств.

Юрий Рысухин. «Посвящение В. Попкову». 1978.

СЛУЖЕНЬЕ МУЗ 
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Галерея искусств
Отстоять Центральный выставочный зал и со-

хранить Дом Союза художника помог Михаил 
Коннов, тогда — заместитель главы администра-
ции области, председатель областного комитета 
по управлению государственным имуществом. 
После ухода с госслужбы он, предприниматель, 
меценат и художник, открыл в Оренбурге галерею 
искусств «На Пушкинской», направленную на раз-
витие современного искусства. Арт-директором 
галереи стал Владимир Ерышев, сын народного 
художника России Николая Ерышева, а экспер-
том — Юрий Рысухин.

Михаил Коннов и Юрий Рысухин на выставке в галерее искусств «На Пушкинской».

Первая выставка была посвящена творчеству 
одного из «суриковцев» — заслуженного художника 
России Юрия Григорьева, который, как и Генна-
дий Глахтеев, по-прежнему в строю, продолжает 
творчески работать.

Прошедшие в галерее искусств выставки по-
казали: оренбургские художники и спустя годы 
достойно представляют свою живописную школу 
и не опускают планку высокого уровня искусства.

Ольга КОБЕР 
Фото Александра МИРЗАХАНОВА,
из личных архивов
и открытых источников

СЛУЖЕНЬЕ МУЗ 
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ПЛАНЕТА НАМ ГОТОВИЛА 
ПОДАРКИ

Несколько лет назад я написал книгу 
для детей и родителей «Степная кре-
пость. Путешествия в историю Орен-

буржья». Как вы понимаете, рассказывается 
в ней о том, что происходило давным- давно 
на той земле, где мы с вами живём. А на-
чался рассказ с доисторических времён, то 
есть с тех, когда и  истории-то ещё никакой 
не было. Почему не было? Да потому, что 
некому было её творить и писать — не име-
лось тогда на нашей планете ни единого 
человека, а владели ею ящеры. Ну бегали 
ещё небольшие зверьки — первые млеко-
питающие, от которых за миллионы лет 
эволюции произошли и кошки, и собаки, 
и дельфины, и киты, и мы с вами. Вот о тех 
страшно далёких от нас временах я и стану 
рассказывать вам номер за номером под 
рубрикой «Что было, когда нас не было». 
Сегодня поговорим об эпохе динозавров.

* * *
145 миллионов лет назад на Земле началось 

время, которое учёные договорились называть 
меловым периодом. Длился он примерно 80 мил-
лионов лет и закончился 65 миллионов лет назад. 
Конечно, в ту эпоху не было календарей, поэтому 
пришлось современным учёным- археологам при-
думывать для древних времён особый календарь — 
геохронологическую шкалу. Время она измеряет 
миллионами лет, а эпохи названы по именам тех 
мест, где были найдены останки древних живот-
ных и растений.

У нас под Оренбургом есть много мест, где пол-
но маленьких ракушек и раковин побольше — ино-
гда попадаются размером с колесо от автомоби-
ля. Например, в окрестностях посёлка Джеланды 
Оренбургского района. А меловой период как раз 
и назвали так из-за того, что в то время образова-
лось много мела из ракушек. Но причём тут море? 
Разве у нас тут было  какое-то море?

Так выглядела планета Земля в меловом периоде.
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В  том-то и дело, что было — в тот самый пе-
риод. Его назвали Русским морем, ведь оно про-
стиралось от Балтики до Уральских гор, то есть 
занимало всю нынешнюю Центральную Россию. 
Очень мелкое и тёплое внутреннее море огром-
ного древнего океана Тетис. Внутренними такие 
моря называются потому, что они соединяются 
с океанами, а не окружены со всех сторон сушей, 
как, например, Каспийское море-озеро.

Суши на нашей планете в меловой период было 
меньше, чем сейчас, и карта Земли выглядела со-
всем не так, как нынешняя. Очень медленно, но 
верно разделялись два огромных материка — Лав-
разия и Гондвана. Лавразия состояла из сегодняш-
них Северной Америки и Евразии, а в Гондвану 
входили Южная Америка, Африка, Антарктида, 
Австралия и Индия. Да, Индия. Сотню миллионов 
лет назад она была огромным островом и мед-
ленно, по сантиметру или два в год, подплывала 
к Азии из Южного полушария.

В меловой период чуть ли не на всей плане-
те был ровный тропический климат. Как сейчас 
в Центральной Африке или на юге той же Индии. 
Климат, конечно, был замечательным, и жизнь на 
Земле цвела тогда буйным цветом. Только с теми, 
кто тут обитал, нам вряд ли удалось бы ужиться. 

На суше царили динозавры, в море — рыбоящеры, 
в небе — птеродактили. А в конце мелового пе-
риода на кромке моря и суши появились первые 
птицы, причём весьма приличных размеров. На-
пример, гесперорнис, похожий на зубастого гуся, 
достигал полутора-двух метров в длину!

* * *
В оврагах в районе посёлка Джеланды можно 

найти множество окаменелостей, похожих на ста-
рые патроны. Это останки белемнита. Был такой 
моллюск — головоногий, десятирукий, похожий 
на современных кальмаров. Рук в нашем пони-
мании у него, конечно, не было, скорее шупаль-
ца. Зато имелся твёрдый нарост — он называется 
ростр. И белемнит плавал этим ростром вперёд, 
отталкиваясь щупальцами. Окаменевший ростр 
похож на палец, поэтому его у нас и называют 
издавна чёртовым пальцем. А вообще слово «бе-
лемнит» произошло от греческого «белемнон» — 
стрела. Он и правда ещё похож на наконечник 
стрелы.

В старину чёртов палец использовали как обе-
ззараживающее средство: толкли в порошок и по-
сыпали им раны. Карбонат кальция, из которого 
состоит ростр, очень помогал заживлению. Это 

Уральский хребет 150 миллионов лет назад был гораздо выше.
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вещество, между прочим, полезно для укрепления 
костей и зубов, оно даже в зубной пасте есть.

Рядом с белемнитами плавали в тёплом море 
мелового периода плезиозавры. В нашей Орен-
бургской области их скелеты находили не раз. 
Несколько лет назад в Гайском районе школьни-
ки вместе со своей учительницей нашли кости 
морского ящера. Этот вид рептилий называется 
поликотилус. Они немного напоминают современ-
ных акул, только ласты у них покрупней, и в длину 
они достигали семи метров. А ещё они были живо-
родящими — то есть их детёныши появлялись на 
свет не из яиц, как у динозавров, живших на суше, 
а прямо из тела матери. Как у дельфинов и некото-
рых акул. Между прочим, в Шотландии есть озеро 
Лох- Несс, а в нём будто бы видели похожее стра-
шилище, которому дали прозвище Несси. Так вот, 
судя по описаниям, эта Несси, если она и вправду 
есть на свете, должна быть родственницей наших 
поликотилусов.

* * *
А если копнуть поглубже, причём в прямом 

смысле слова, то в отложениях триасового периода 
(это 200–250 миллионов лет назад, то есть задолго 
до мелового периода) мы вместе с археологами 
найдём кости динозавров. Самый крупный из ди-
нозавров — дицинодонт — был размером со сло-

на. У него имелся клюв, как у черепахи, которым 
он отстригал ветви хвощей и папоротников (они 
тогда могли вымахать до пятиметровой высоты), 
и два больших клыка, чтобы поддевать корневища 
деревьев.

То есть, как вы понимаете, был этот дицино-
донт, несмотря на внушительные размеры и мощ-
ное «вооружение», травоядным и сам вполне мог 
стать пищей для хищников. Были тут у нас и такие. 
Например, лабиринтодонт. Эта зверюга, похожая 
на крокодила, вырастала длиной до шести метров 
и  всё-таки очень быстро бегала за добычей. Как, 
впрочем, и современные крокодилы. Имя своё 
он получил потому, что поверхность зуба у него 
напоминала лабиринт. А ещё у лабиринтодонта 
был третий глаз на темени! Правда, учёные не со-
шлись во мнении, видел ли он этим глазом так же 
хорошо, как двумя другими, либо просто различал 
свет или тень, когда  кто-то надвигался на него со 
спины…

* * *
Ну вот мы с вами нагляделись на доистори-

ческое море и его побережье. Теперь давайте 
повернёмся к нему спиной, даром что третьего 
глаза у нас с вами нет. Что мы видим в оба? Вдали 
возвышаются покрытые дымкой облаков суровые 
и очень высокие скалистые вершины. Это Ураль-
ский хребет. Некоторые учёные считают, что он 
был в своей «молодости» чуть ли не выше Гима-
лаев — под девять тысяч метров. А образовался 
он около 300 миллионов лет назад в результате 
столкновения Восточно- Европейской платформы 
(её ещё называют Еврамерикой) с Сибирью.Белемниты.

Лабиринтодонт.
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Возьмите два листа картона, соедините краями 
и давите одним на другой. Что будет? Правильно, 
листы начнут задираться вверх. Вот так же давили 
друг на друга две земные платформы, и в результа-
те получились Уральские горы. Причём это горооб-
разование сопровождалось бурной вулканической 
активностью. П отому-то на востоке Оренбургской 
области (он прилегает к Уральскому хребту) у нас 
сплошь залежи различных руд: железной, медной, 
полиметаллических, даже немного золота есть. 
А вот месторождений нефти и газа полно на за-
пад и юго-запад от Оренбурга — как раз там, где 
миллионы лет накапливались останки животных 
и растений. Ведь большинство учёных  всё-таки 
склоняются к тому, что нефть и газ биологического 
происхождения, и образовывались они при боль-
шом давлении и высокой температуре.

Если же мы отправимся на юг от Оренбурга, 
к казахстанской границе, точнее в Акбулакский 
район, то попадём в белое царство Покровских 
меловых гор. Образовались они из останков древ-

них обитателей тёплого моря — уже известных нам 
белемнитов. А ещё — из аммонитов, головоногих 
моллюсков, прятавшихся в закрученных спира-
лью раковинах диаметром от двух сантиметров 
до двух метров. Участие в создании наших мело-
вых гор приняли и брахиоподы (у этих раковина 
была двустворчатой и выпуклой, напоминающей 
яйцо), и двустворки (название говорит само за 
себя), и даже древние морские ежи.

* * *
Словом, пока нас не было на Земле, она готови-

ла подарки к совершеннолетию человечества — по-
лезные ископаемые. Ну вот мы выросли, научились 
ими пользоваться в своё полное удовольствие. 
Теперь бы ещё научиться пользоваться в меру, 
чтобы не захламлять родную планету и сохранить 
её для внуков и правнуков.

Вячеслав МОИСЕЕВ
Фото из открытых источников

Покровские меловые горы в Акбулакском районе.

ЧТО БЫЛО, КОГДА НАС НЕ БЫЛО 
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СИБИРСКАЯ СИЛА ОРЕНБУРЖЦА 
ДЕНИСА БАЖАНОВА

В Красноярске 3–4 апреля прошёл круп-
нейший мультиспортивный фестиваль 
«Siberian Power Show».

Шестой ежегодный фестиваль «Siberian Power 
Show» («Сибирское силовое шоу») объединил около 
2,5 тысячи атлетов из 19 стран, выступающих в 30 
видах спорта — таких как пауэрлифтинг, бодибил-
динг, силовой экстрим, армрестлинг.

Наш земляк Денис Бажанов тоже принял уча-
стие в фестивале и стал абсолютным чемпионом, 
заполучив долгожданную Про-карту «Siberian 
Power Show»! Её обладатель автоматически при-
знаётся профессионалом, а также получает право 
выступать в более почётных соревнованиях ми-
рового уровня.

Денис поделился с редакцией «ФЭБ» своими 
впечатлениями и рассказал о дальнейших планах.

— После четырёхлетнего перерыва впечатле-
ния колоссальные во всех смыслах! — признаётся 
Бажанов. — «Siberian Power Show» — это самый 
крупный турнир в России, огромное количество 
спортсменов, отличные сцены и организация. 
В турнире приняли участие сильнейшие спорт-
смены и именитые чемпионы России. Я очень рад, 

что одержал победу в категории свыше 100 кило-
граммов, получил право выступить с про-атлетами 
и оформить Про-карту. В соревнованиях среди 
«про» было более десяти спортсменов, и я считаю, 
что удачно выступил, заняв третье место. Но мог 
быть и вторым! Всего в весеннем сезоне у меня за-
планировано три старта. Два из них уже пройдены: 
«Siberian Power Show» и Кубок Санкт- Петербурга. 
И в Красноярске, и в Питере я стал абсолютным 
чемпионом. Третий старт — Кубок России 22 апре-
ля, где я надеюсь взять абсолютное первенство. 
Победа на Кубке России даст мне право выступать 
на чемпионате мира осенью. Про-карту я оформлю 
через год, после весенних соревнований, немного 
отдохну и плотно займусь подготовкой к осеннему 
сезону.

Пожелаем Денису дальнейших побед!

Алина ДЕВЯТОВА
Фото автора 
и Александра ЧЕПУРНЯКА

Денис Бажанов (крайний справа) среди абсолютных 
чемпионов «Siberian Power Show».






	01_Апрель_2021_ФЭБ_web
	Обложка_web

