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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Оренбург хочет стать 
форпостом электронной 
торговли
Оренбуржье заинтересовано в долгосрочном партнерст-
ве с AliExpress и планирует увеличить долю контейнер-
ных перевозок из Китая. Сейчас по объемам контейнер-
ных перевозок из КНР область занимает пятое место в 
России с долей 10,7 процента общего объема. «Оренбур-
жье может стать стратегическим регионом для доставки 
грузов компании из Китая в РФ, а также при формирова-
нии составов для отправки в Китай», — отметил губерна-
тор Денис Паслер. Интерес областного руководства — со-
здание новых рабочих мест и формирование условий для 
продажи продукции субъектов МСП по всему миру. Кро-
ме того, обсуждалась возможность строительства на 
территории региона так называемых бондовых складов. 
Это поможет решить проблему обратной загрузки кон-
тейнерных поездов, следующих из Европы в Азию. 

АвтоВАЗ повысил цены
C 1 мая АвтоВАЗ изменил цены на все модели Lada. Авто-
мобили подорожали на 2—5 процентов, или на 9—30 ты-
сяч рублей. Это уже третье повышение стоимости про-
дукции тольяттинского автозавода в 2021 году. До этого 
прайс меняли 15 января и 15 марта. Дилеры объясняют 
рост цен сезонностью. В прошлом году ценники перепи-
сывались шесть раз. В 2020 году в России было продано 
343 512 машин Lada. Продажи модели за три месяца это-
го года составили 83 908 автомобилей, что на 5,4 процен-
та выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Башкирские продукты 
получат новую 
маркировку
Республиканское министерство торговли и услуг пред-
лагает дополнительно помечать пищевые продукты сим-
волом «Гарантия республики», а не только существую-
щим знаком «Продукт Башкортостана». Товары, претен-
дующие на такую маркировку, по словам министра тор-
говли Алексея Гусева, должны относиться к премиум-
сегменту и пройти пять этапов отбора, в том числе «на-
родную дегустацию». В минторговли считают, что новая 
маркировка поможет удовлет-
ворить спрос населения на ка-
чественные пищевые продук-
ты. Знак даст покупателям уве-
ренность, что «продукт изго-
товлен из натурального сырья 
и обладает высокими вкусовы-
ми качествами», говорится в 
документе. Общественное об-
суждение продлится по 24 мая. 

В Перми спрос 
на курьеров за год вырос 
в 15 раз
Вместе со спросом в девять раз выросло количество от-
кликов на вакансии курьеров. На повышение внима-
ния к профессии влияет не только спрос со стороны ра-
ботодателей, но и растущая зарплата. Среднее возна-
граждение за год выросло вдвое и в марте 2021 года со-
ставило 52,3 тысячи рублей. 40 процентов курьеров в 
Перми — молодые люди в возрасте 18—24 лет. На вакан-
сии мужчины откликаются в два раза чаще женщин. И 
это притом что количество женщин-соискателей за год 
возросло в 14 раз. Большая часть курьеров имеет сред-
нее специальное образование.

КамАЗ собирает 
электробусы в Москве
Первые собранные на Сокольническом вагоноремонт-
но-строительном заводе (СВАРЗ) машины выйдут на 
маршруты уже в мае. На площадке есть возможность 
ежегодно выпускать до 500 электробусов. Сами маши-
ны, как и прежде, доставляются в Москву из Нефтекам-
ска на специальных тралах, и в Сокольниках продолжа-
ется их оснащение. Локализация производства элек-
тробусов в Москве достигнет 40 процентов. При этом 
на СВАРЗ будут проводиться около 20 наиболее доро-
гих и высокотехнологичных сборочных операций — от 
установки дверей и отделки салона до оснащения про-
граммным обеспечением, которое управляет узлами и 
агрегатами электробуса. На втором этапе (до 2023 го-
да) планируется реконструировать еще один цех, что 
позволит увеличить выпуск на 200 единиц в год. Инвес-
тиции в проект составили 325 миллионов рублей.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ЖКХ 
Увеличение 
объема 
капитального 
ремонта 
определило 
потребность 
в займах

КРЕДИТ 
ДЛЯ ФОНДА

Андрей Куликов, Саратов

Саратовский областной фонд 
капитального ремонта впервые 
намерен привлечь кредиты, 
причем сразу более миллиарда 
рублей. Как заявил региональ-
ный министр строительства и 
ЖКХ Павел Мигачев, заемные 
средства используют для по-
крытия кассовых разрывов. 
При этом, как обещают в пра-
вительстве области, привлече-
ние кредитных ресурсов не 
приведет к увеличению норма-
тивов по платежам собственни-
ков жилья в фонд капремонта. 
Средства для оплаты процен-
тов по займам выделят из об-
ластного бюджета.

В настоящее время фонд уже 
задолжал подрядным организа-
циям 586 миллионов рублей, в 
то же время долги собственни-
ков жилья перед ним составля-
ют около миллиарда рублей. 
При этом часть долга перед 
фондом — это задолженность 
федеральных организаций, в 
том числе Министерства оборо-
ны. Правда, заметно улучши-
лась ситуация с собираемостью 
взносов за муниципальную не-
движимость. Сейчас имеющая-
ся задолженность муниципали-
тетов перед фондом относится в 
основном к текущим платежам.

В целом собираемость пла-
тежей в фонд капремонта выро-
сла за несколько лет с 60 до 130 
процентов (за счет взыскания 
недоимок прошлых лет) в ми-
нувшем году.

И все равно свободных 
средств на общем котловом 
счете нет. Как объясняют в фон-
де, это связано с увеличением 
объема работ по капремонту. 
Всего с момента своего созда-
ния в 2014 году фонд провел ра-
бот уже более чем на шесть 
миллиардов рублей. При этом 
если в предыдущие годы для 
участия в подрядах по капи-
тальному ремонту не находи-
лось желающих, то примерно с 
середины 2019 года, после по-
вышения нормативов, ситуа-
ция стала быстро меняться.

По словам гендиректора об-
ластного фонда капремонта Ве-
ры Прохоровой, теперь на кон-
курсах подрядчики конкуриру-
ют и торги уже не приходится 
признавать несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок от 
предпринимателей, как это бы-
ло раньше.

Между тем, как считает зам-
пред Совета собственников жи-
лых помещений Саратова Сер-
гей Пятковский, сейчас самые 
серьезные проблемы со специ-
альными счетами, на которых 
должна аккумулироваться боль-
шая часть средств, собираемых 
на капитальный ремонт. По мне-
нию общественника, зачастую 
эти деньги расходуются не по 
назначению, например на теку-
щий ремонт или вообще другие 
цели. При этом действенный ме-
ханизм контроля отсутствует.

Примечательно, что, по дан-
ным фонда, в краткосрочную 
программу капремонта в 2014—
2021 годах вошло 5429 домов, 
из них только 290 многоэтажек 
со спецсчетами.

По словам депутата област-
ной думы Леонида Писного, ни-
какой проблемы здесь нет — у 
собственников есть возмож-
ность обратиться по правомер-
ности расходования средств со 
спецсчета в жилищную инспек-
цию, которая обязана провести 
в таком случае проверку.

Еще одна проблема, по мне-
нию председателя собрания де-
путатов Энгельсского муници-
пального района Сергея Горев-
ского, связана с перекосами, 
допущенными при составлении 
краткосрочной программы 
кап ремонта. Это приводит к то-
му, что деньги, заплаченные за 
капремонт жителями одних му-
ниципальных образований, 
тратятся на работы в других 
муниципалитетах. •

Теперь на конкур-
сах подрядчики 
конкурируют, 
и торги уже не при-
ходится призна-
вать несостоявши-
мися из-за отсутст-
вия заявок

ЭКОЛОГИЯ Растет необходимость расчистки рек 
от ила и водорослей

В русле — застой

Ольга Дмитренко, Самара

Э
кологи и специали-
сты природопользо-
вания бьют тревогу: 
с каждым годом ра-
бот по расчистке ру-
сел рек проводят все 
меньше. В Самар-
ской области такие 
мероприятия не за-

явлены ни в одной из федераль-
ных госпрограмм по экологии, 
тогда как местному бюджету до-
рогостоящие работы не потя-
нуть.

По словам Максима Шаго, 
руководителя департамента 
природопользования минлес-
хоза Самарской области, в ре-
гионе планируют расчистить 
устье реки Сызранка, если 
удастся получить федеральные 
средства.

— Проектно-сметная доку-
ментация разработана, будем 
выходить на федеральный кон-
курс. Требуется один миллиард 
рублей. Эффект от очистки бу-
дет сохраняться 20—30 лет. Для 
получения финансирования ва-
жен социальный показатель — 
чтобы река проходила через на-
селенный пункт и использова-
лась для обеспечения питьевой 
водой населения, — отметил чи-
новник.

Но даже если удастся полу-
чить финансирование, пробле-
ма будет решена только на од-
ном из минимум десятка объек-
тов. Нужна хотя бы расчистка в 
местах водозаборов, например 
в Студеном овраге в Самаре.

В то же время из-за каскада 
ГЭС на Волге и, как следствие 
замкнутой системы главной пи-
тьевой артерии на европейской 
части России ситуация с заили-
ванием только ухудшается. А 
значит, требуется более глубо-
кая очистка питьевой воды для 
населения.

— Строительство каскада 
ГЭС на Волге и климатические 
изменения нарушили естест-
венное состояние водоема, — от-
мечает директор Института 
экологии Волжского бассейна 
Самарского исследовательско-
го центра РАН Андрей Васильев. 
— Фиксируются случаи гибели 
рыбы, затруднен ее проход на 
нерест, массово растут сине-зе-
леные водоросли из-за наруше-
ния естественного течения.

Возведение новых объектов 
также плохо влияет на состоя-
ние Волги. Экологи зафиксиро-

вали повышенную замутнен-
ность воды в районе строитель-
ства климовского моста.  А 
именно из этого места идет во-
дозабор для снабжения самого 
крупного района Тольятти — Ав-
тозаводского с населением при-
мерно 430 тысяч человек.

В «грязной» воде активно 
размножаются сине-зеленые 
водоросли — это бедствие на 
Волге. Водоем реагирует ростом 
этих растений на загрязнение 
промышленными стоками, вы-
деляющих токсины. По данным 
из открытых источников, на бе-
регах рек Волжского бассейна 
проживает 40 процентов насе-
ления России, сосредоточено 
около половины предприятий 
промышленности и сельского 
хозяйства, а сам Волжский бас-
сейн при этом занимает всего 
восемь процентов территории 
страны. И вот к чему это приво-
дит: норматив по органическим 

загрязнениям водоемов, уста-
новленный СанПиНом, не дол-
жен превышать пяти милли-
граммов на литр. Сегодня в Вол-
ге этот показатель круглый год 
выше нормы, а в июле—августе, 
в пору самого бурного цветения 
воды, вдвое, а то и втрое.

Государство на расчистку 
Волги от водорослей средств не 
закладывает. Но появилась на-
дежда на бизнес. В последнее 
время некоторые компании за-
являют о намерении перераба-
тывать водоросли в биотопливо 
или биоудобрения. Оказалось, 

что, решая экологические про-
блемы, из сине-зеленых водоро-
слей можно извлечь прибыль.

По словам ведущего специа-
листа ООО «БТК» Евгения Куту-
зова, Институт экологии Волж-
ского бассейна выдал заключе-
ние, что метод механической 
очистки от водорослей (для по-
следующей их переработки в 
биопродукты) в водах, имею-
щих течение, единственно вер-
ный. Впрочем, для расчистки 
Волги от цианобактерий нужно 
разрешение федеральных орга-
нов, поскольку это федераль-
ный объект, а получить его, как 
выяснилось, непросто.

Помощь федералов нужна и 
в другом вопросе. Председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и 
экологической безопасности 
Маргарита Вахтина считает, 
что при анализе воды нельзя 

ограничиваться государствен-
ными ПДК, а надо вводить ре-
гиональные нормы, которые 
коррелировались бы с реаль-
ной обстановкой в регионе.

Центр по мониторингу окру-
жающей среды Приволжского 
УГМС проводит в Самарской 
области анализ трех водохрани-
лищ и 12 рек по 54 показателям.

— В 2020 году качество воды в 
Куйбышевском и Саратовском 
водохранилищах оценивалось 
как загрязненное, — отмечает на-
чальник центра Ирина Усатова. — 
Более 50 процентов загрязняю-
щих веществ — трудноокисляе-
мые органические вещества, сое-
динения марганца и меди. В 
прошлом году ухудшилось состо-
яние вод в реках Кундурча, Крым-
за и Большой Кинель. Самые гряз-
ные реки — Падовка и Чапаевка, в 
каждой из которых в прошлом го-
ду по разу зафиксировали экстре-
мальное загрязнение. Все водные 
объекты испытывают сильное ан-
тропогенное воздействие.

Ирина Усатова считает, что в 
местах водозабора, например в 
Студеном овраге в Самаре, не-
обходимо установить мобиль-
ную станцию постоянного мо-
ниторинга воды по аналогии со 
станцией мониторинга воздуха 
в городском микрорайоне Вол-
гарь. Нужны деньги. Приволж-
ское УГМС обращалось в Росги-
дромет, но отклика не было.

В свою очередь, начальник 
отдела надзора по коммуналь-
ной гигиене управления Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти Ирина Матюнина рассказы-
вает, что в Самарской области 
действует 16 водозаборов для 
снабжения питьевой водой насе-
ления из открытых источников.

— В 2020 году из открытых 
источников мы взяли 1482 про-
бы по микробиологическим по-
казателям, 473 — по санитарно-
химическим, — сообщила она. — 

По микробиологии 3,9 процен-
та проб не соответствовали нор-
мам. Это неплохой показатель в 
среднем по РФ. Есть тенденция 
«неухудшения». По химиче-
ским — 27 процентов не соответ-
ствуют нормам, в 2019 году бы-
ло 16 процентов. Так, в прош-
лом году жители городов отме-
чали, что из кранов идет желтая 
вода. Причина — природное со-
стояние водоемов, заиленное 
русло в местах водозаборов.

Кроме того, Ирина Матюни-
на указала еще на одну пробле-
му: на территории Самарской 
области нет ни одного примера 
очистки дождевых стоков. Она 
считает, что необходимы пло-
щадки для таяния снега, кото-
рые очищали бы от отходов, 
чтобы снизить нагрузку на до-
ждевые коммуникации.

Качество подземных вод, ко-
торые используют для снабже-
ния населения питьевой водой, 
как правило, в сельских поселе-
ниях, также оставляет желать 
лучшего. По СанПиН брать из 
них воду без очистки можно, 
если жесткость не более 10. Во 
многих случаях этот показатель 
выше, а воду все равно исполь-
зуют как питьевую без очистки.

— Управление Роспотребнад-
зора подало более ста исков в 
защиту неопределенного числа 
лиц в отношении местных адми-
нистраций и водоснабжающих 
организаций, чтобы обязать их 
очищать воду. Но решения не 
исполняются, у местной казны 
нет на эту статью средств. А по 
закону такие расходы ложатся 
именно на бюджеты поселений. 
Поэтому нужно региональное и 
федеральное финансирование, 
— резюмировала Матюнина. •

А К Ц Е Н Т

Решая экологические проблемы, 

из сине-зеленых водорослей можно 

извлечь прибыль

Даже невооруженным глазом 

видно, что вода в Чапаевке, самой 

грязной реке в Самарской области, 

совсем не такая, как в соседних 

заливах.
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СИТУАЦИЯ Аренда загородного жилья может превратиться в мошеннический квест

Джентльмены у дачи
Алексей Юхтанов, Ульяновск

По известной причине вме-
сто отдыха за границей 
или на курортах страны 

многие предпочитают снять на 
лето дачу или дом в деревне. 
Спрос на аренду загородной не-
движимости вырос. Но услуга 
эта в массе своей остается в 
тени, здесь можно угодить в ло-
вушку мошенников, как это слу-
чилось с ульяновским журнали-
стом Михаилом Белым. Ульянов-
ское агентство по туризму ини-
циирует проверки соответству-
ющих предложений, дабы лега-
лизовать рынок, пополнить каз-
ну и исключить аферы.

Сдаем, но не сдаемся
Спрос на аренду дома в 

прошлом, коронавирусном го-
ду в России оказался выше в 
2,2 раза, чем в предыдущий пе-
риод. Средняя цена в сутки, на-
пример, в Саратовской обла-
сти оказалась на 33 процента 
выше и достигла четырех ты-
сяч рублей.

Изучение соответствующих 
предложений по Ульяновской 
области на «Авито» в преддве-
рии отпускного сезона-2021 по-

казало большой ценовой раз-
брос: от 5 тысяч рублей в месяц 
до 80 тысяч и более в сутки. Уро-
вень комфорта соответствует 
цене: от удобств на улице до ро-
скошных усадеб с бассейнами. 
Бюджетных вариантов уже в 
апреле — раз-два и обчелся. В об-
щем массиве объявлений го-
сподствуют предложения по 
10—15 тысяч рублей в сутки.

Впрочем, готовность сдать 
дачную и жилую недвижимость 
арендаторам отнюдь не сопро-
вождается желанием «сдаться» 
налоговикам и сделать соответ-
ствующий бизнес легальным.

— Приближается период, ког-
да жители региона начнут мас-
сово выходить в отпуск, некото-
рые воспользуются услугами по 
долгосрочной аренде недвижи-
мости. Ситуация в этой сфере 
нас не радует. Если дом исполь-
зуется, допустим, как мини-го-
стиница, он должен быть внесен 
в реестр коллективных средств 
размещения, — поделился мы-
слями по этому поводу с корре-
спондентом «РГ» директор 
Агентства по туризму Ульянов-
ской области Денис Ильин.

Агентство обратилось к пра-
воохранителям с просьбой про-

верить участников рынка арен-
ды загородного жилья.

Проверил на себе
Ульяновский журналист Ми-

хаил Белый известен своими 
расследованиями весьма запу-
танных историй. И вот сам уго-
дил в переплет. Найдя на «Ави-
то» подходящий вариант, решил 
снять на лето дом для всей семьи 
в селе Ундоры на берегу Волги.

Связавшись по указанному в 
объявлении телефону, Михаил уз-
нал, что хозяйка дома Инна Лью-
ис якобы проживает в Крыму, где 
вместе с мужем-британцем стро-
ит отель, а в Ульяновске ее пред-
ставляет директор риелторского 
агентства «Жемчужина Симбир-
ска» Ирина Булатова. Правда, ни-
какой документальной доверен-
ности госпожа Булатова не предъ-
явила. Более того, в процессе со-

ставления договора хозяйка дома 
Инна Вадимовна волшебным 
образом превратилась в Ирину 
Владимировну. Но в тот момент 
Михаил этого не заметил.

Как и было оговорено, жур-
налист перечислил на счет соб-
ственницы дома предоплату 15 
тысяч рублей и пять тысяч пере-
дал наличными Булатовой.

— Приехав в дом, я застал там 
мужчину, который показал по-
мещения и участок. Состояние 
дома меня не устроило: были 
проблемы с водоснабжением, 
беспорядок. Но главное, никто 
не собирался составлять вместе 
со мной акт приема-передачи 
ключей. Я мог бы в этом акте 
указать все замеченные мной 
недостатки, чтобы их потом не 
повесили на меня. Этого требует 
закон. Но ни акта, ни самих клю-
чей у меня до сих пор нет, войти 

в дом я не могу. Да теперь и не хо-
чу, — рассказал Михаил Белый.

Но расторгнуть договор и 
вернуть свои кровные оказа-
лось непросто. Связавшись с хо-
зяйкой по телефону, Михаил Бе-
лый услышал безапелляцион-
ный отказ в возврате денег. Биз-
нес-леди заявила, что эти сред-
ства — не оплата услуги, а некий 
не подлежащий возврату «депо-
зит». Журналист обратился с 
соответствующим иском в суд, 
подал заявления в Федеральную 
налоговую службу, прокурату-
ру и Роспотребнадзор. Не оста-
лась в долгу и представительни-
ца хозяйки Булатова, направив 
заявление в полицию и обвинив 
журналиста в клевете.

Дальнейшее Михаилу инте-
ресно уже с профессиональной 
точки зрения. Он намерен про-
должить расследование этой 
истории, не исключая, что, воз-
можно, натолкнулся на целую 
схему. Тем же, кому такая ситуа-
ция удовольствия не доставит, 
следует при заключении подоб-
ных сделок внимательно изу-
чать документы. А правоохра-
нительным и налоговым орга-
нам наконец-то вывести эту 
сферу из тени. •

А К Ц Е Н Т

Бизнес-леди заявила, что полученные 

ею средства — не оплата услуги, а некий 

не подлежащий возврату «депозит»

СТАТИСТИКА Нижегородцы 
увеличили расходы 
на подготовку к летнему 
сезону

Все — в сад
Константин Барановский, Нижний Новгород

За неделю перед майскими праздниками нижегородцы 
оставили 73 миллиона рублей в супермаркетах това-
ров для дома, ремонта и садоводства — это на 21 про-
цент больше, чем в прошлом году, но на четверть мень-
ше, чем в 2019-м. Об этом свидетельствует статистика 
эквайрингового бизнеса ВТБ.

По статистике Первого ОФД (оператор фискальных 
данных. — Прим. ред.), только на садовый инвентарь — 
лопаты, грабли, культиваторы, газонокосилки и дру-
гие инструменты — нижегородцы за неделю израсходо-
вали почти 1,6 миллиона рублей, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2020 году.

В целом по России, по данным эквайринга ВТБ, расхо-
ды дачников на подготовку к майским праздникам за не-
делю составили три миллиарда рублей — вдвое больше, 
чем год назад. В частности, в магазинах товаров для дома 
и дачи россияне потратили за неделю 2,8 миллиарда руб-
лей, в специализированных садоводческих магазинах — 
более 100 миллионов, в строительных — 50 миллионов.

— В прошлом году в условиях режима самоизоляции 
и закрытых границ популярность загородного отдыха и 
удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть 
магазинов с товарами для дачи и садовых участков в 
апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на 
значительный рост спроса, сегмент фиксировал некото-
рое снижение оборотов. В этом году, несмотря на актив-
ное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зару-
бежных направлений, россияне не утратили вкус к дач-
ному отдыху. Мы фиксируем резкий рост спроса на са-
довый инвентарь не только к прошлому, но в ряде сег-
ментов и к позапрошлому году, — прокомментировал ре-
зультаты Владимир Турчин, начальник управления 
«Развитие технологий эквайринга» ВТБ. •


