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Казахстан в приоритете
В Актобе (Казахстан) прошел I Международный инвестиционный форум «Актобе Инвест».
В его рамках состоялись круглые столы и панельные дискуссии, на которых
представители органов власти, науки, эксперты, потенциальные инвесторы, инициаторы
новых проектов обсудили вопросы индустриально*инновационного развития регионов
России и Казахстана. Состоялась выставка*презентация инвестиционного потенциала
Актюбинской области, где было представлено более 30 инвестиционных проектов.

Заместитель премьер�мини�
стра Республики Казахстан – ми�
нистр индустрии и новых техно�
логий РК Асет Исекешев отметил,
что в республике большое внима�
ние уделяется развитию инвести�
ционной привлекательности ре�
гионов, а также расширению де�
ловых контактов с другими стра�
нами. Приграничное сотрудниче�
ство – отдельное направление,
которое значительно укрепляет
экономики соседствующих реги�
онов России и Казахстана. И это
направление, по мнению Асета
Исекешева, имеет широкий по�
тенциал для развития.

Тему внешнеэкономического
сотрудничества между пригра�
ничными регионами двух стран
поддержал в своем выступлении
губернатор Оренбургской облас�
ти Юрий Берг. Он, в частности,
отметил, что Россия и Казахстан
– это два наиболее крупных госу�
дарства постсоветского простран�
ства с теснейшими социально�
экономическими, политическими
и культурными связи.

По итогам 2012 года объем вза�
имной торговли с казахстанскими
партнерами составил 1,6 милли�
арда долларов США, в первом по�
лугодии текущего года – 864 мил�
лиона долларов. Целый ряд пред�
приятий наладили прямые произ�
водственно�хозяйственные связи
и активно взаимодействуют. Рес�

публика Казахстан является од�
ним из основных инвесторов
Оренбургской области. По ито�
гам 2012 года на долю соседей
приходится 22,3 % региональ�
ного объема иностранных инве�
стиций.

На мощностях ООО «Газп�
ром добыча Оренбург» в 2012
году переработано более 8 мил�
лиардов кубометров газа и 838,7
тысячи тонн газового конденса�
та Карачаганакского месторож�
дения. ООО «Оренбург Ивол�
га», являющееся частью казах�
станского агропредприятия
«Иволга Холдинг», обрабатыва�
ет свыше 300 тысяч гектаров
сельхозугодий нашей области.
Всего в Оренбуржье работает 85
предприятий с участием казах�
станского капитала.

– Буквально на днях наша
авиакомпания прошла процеду�
ру допуска к международным
полетам. Разумеется, первые
рейсы будут в Казахстан, в Ак�
тюбинск, – сказал Юрий Берг. –
Для нас это не просто новый
проект в сфере транспорта и
связи, но и повод укрепить де�
ловое сотрудничество с ближай�
шими регионами России и Ка�
захстана, сделать его более опе�
ративным, мобильным и посто�
янным. Я уже не говорю о гума�
нитарных и культурных связях,
которые существуют и развива�

ются между нашими областями.
В рамках форума прошла тра�

диционная российско�казах�
станская выставка «Европа –
Азия. Сотрудничество без гра�
ниц», где свои товары, услуги и
новые проекты представили
предприятия и организации при�
граничных регионов, а также все
заинтересованные в сотрудниче�
стве субъекты двух стран. В этом
году на выставку приехали пред�
приниматели из Самарской, Ка�
лужской, Челябинской и других
областей России.
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Публичная критика,
кулуарные похвальбы
Министр сельского хозяйства РФ: аграриям необходимо
переводить технику на газ, страховать посевы и
увеличивать вложения в развитие сельских поселений.
Такое мнение озвучил глава ведомства Николай Федоров,
посетив 13 сентября Оренбургскую область.

Руководители Департамента растени�
еводства, химизации и защиты растений
Петр Чекмарев и Департамента живот�
новодства и племенного дела Министер�
ства сельского хозяйства РФ Владимир
Лабинов привели подробный анализ
проблем и перспектив двух основных
направлений сельского хозяйства края –
растениеводства и животноводства. В
частности, речь шла о необходимости
перехода на новые технологии при под�
готовке семян и выращивании зерновых,
использовании современных удобрений,
технического перевооружения за счет
существующих форм поддержки и т. д. В
части животноводства говорили о том,
что Оренбургская область мало внима�
ния уделяет вопросам селекции, не в пол�
ной мере использует свои возможности
в организации переработки молока и
мяса.

Но перед совещанием в кабинетах
министр предпочел лично выехать в поля,
чтобы пообщаться с селянами.

В СПК колхоз «Красногорский» Са�
ракташского района главе Минсельхо�
за России были продемонстрированы
тракторы, комбайны и другая техника,
уже работающая на метане.

– Экономнее почти в три раза, – от�
метил председатель колхоза Виктор Пе�
ревозников. – 80�й бензин сегодня стоит
порядка 33 рублей, метан – 11. Пере�
ходить на газ очень выгодно.

На сегодняшний день на газовое топ�
ливо в хозяйстве переведено 9 машин, к
концу года планируется переоборудо�
вать еще 12 автомобилей. Есть соглаше�
ние о поставке четырех самосвалов КА�
МАЗ�65115�30 с газовыми двигателями.

Николай Федоров подчеркнул, что
федеральное министерство через Гос�
программу развития сельского хозяйства
поддержит перевод парка сельскохозяй�
ственных машин на природный газ.

Особое внимание он обратил на то,
что уже в ближайшее время объемы фи�
нансирования региональных проектов по
созданию объектов социальной инфра�
структуры на селе возрастут. Но при этом
регион должен представить соответству�
ющие качественно подготовленные про�

граммы, генеральные планы развития
сельских территорий, участвовать в реа�
лизации проектов на условиях софинан�
сирования.

– Мы должны быть уверены, что вы�
деляемые средства идут на создание ин�
фраструктуры перспективных сёл, где с
удовольствием будет оставаться моло�
дежь, где есть работа, достойная зарп�
лата, жилье и социальная сфера, – осо�
бо подчеркнул Николай Федоров.

А затем министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров пригласил гене�
рального директора ООО СГЦ «Вишнев�
ский» Виктора Железнова в Белгород для
участия в выездной коллегии министер�
ства. Предложение прозвучало в ходе
презентации компании. Таким образом,
российский министр оценил успехи орен�
бургского предприятия, работа которо�
го организована с использованием са�
мых передовых технологий – как живот�
новодческих, так и управленческих.

В СГЦ «Вишневский», где занимают�
ся производством чистопородного пле�
менного гибридного поголовья таких по�
род свиней, как йоркшир, ландрас, дю�
рок, гибридная порода F1. Общее пого�

ловье – 28 411 голов, основное поголо�
вье свиноматок – 2524 голов. На дочер�
нем предприятии ООО «Ферма Луго�
вая» возводятся 5�я и 6�я очереди свино�
комплекса. Здесь будет выращиваться
порядка 110–115 тыс. голов свиней в
год, что соответствует 12,0–12,5 тыс.
тоннам мяса в живой массе.

Урожай
не вызывает
восторгов
Уборка зерновых и зерно�
бобовых культур полнос�
тью завершена в Домбаров�
ском, Новосергиевском,
Тоцком, Тюльганском рай�
онах и городе Орске. Всего
на 24 сентября намолочено
– 1 млн 763,6 тыс. тонн зер�
на (89 % от плана). Сред�
няя урожайность по облас�
ти составляет 9,0 ц/га.

Наиболее высокая урожайность в
хозяйствах Асекеевского района –
15,5 ц/га, Абдулинского – 14,2 ц/га,
Северного – 15,3 ц/га, Бугурусланс�
кого – 13,8 ц/га, Гайского – 13,2 ц/га.
Наименьшая на полях Акбулакского
района – 2,9 ц/га, Домбаровского –
5,0 ц/га, Светлинского – 5,8 ц/га.

Площадь сева озимых на сегодня
составила 654,5 тыс. га (82 %).
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«Роснефть» продолжит традиции
нефтяников Оренбуржья
Об этом в недавней личной беседе губернатору области
Юрию Бергу заявил президент компании «Роснефть» Игорь
Сечин. Он подтвердил намерения не только выполнить
инвестиционные программы нефтедобывающих
предприятий области, но и развивать взаимодействие в
рамках социального партнерства.

Юрий Берг не скрывал удовлетворения:
– Мы определи порядок совместных действий, обсудили вероятность изменения

уровня налоговых отчислений в региональный бюджет, договорились о сотрудниче�
стве в социальной сфере. Игорь Иванович открыто заверил, что налоги будут по�
ступать в региональный бюджет в прежнем объеме.

Все это означает, что поступление налоговых платежей в бюджет области, в том
числе налога на прибыль, сохранится на прежнем уровне: в 2012 году планирова�
лось, что нефтяники ТНК�ВР пополнят бюджет области на 10,0 млрд рублей, в 2013�
м – теперь уже «Роснефть» – на 10,5 млрд рублей.

В разработку трудноизвлекаемых запасов нефти в этом году только по инвести�
ционным договорам ОАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть» с Прави�
тельством Оренбургской области, по которым предоставляется государственная под�
держка в виде снижения на 4 процентных пункта ставки налога на прибыль, «Рос�
нефть» вложит 24,4 млрд рублей.

«Роснефть» также выразила готовность поддерживать культурно�спортивные
инициативы и социальные объекты в территориях присутствия.

Мост будет!
Продолжается реконструкция мостового сооружения через
р. Сакмара на автомобильной дороге Казань – Оренбург в
Сакмарском районе, начавшаяся в июне этого года.

Потребность в новом мостовом сооружении в этом месте назрела давно, посколь�
ку действующий сейчас мост у с. Татарская Каргала был построен в 1959 году, после�
дний капитальный ремонт на нем проводился 12 лет назад. Ширина проезжей части
моста составляет всего 7 метров, что явно недостаточно для существующего грузового
потока сегодня.

Новый мост возводится чуть ниже по течению реки Сакмара. Ширина его проез�
жей части составит 11,5 метров, с каждой стороны будут устроены тротуары по 1,5
метра. Длина мостового перехода – 1,12 км. Планируется также сделать асфальтобе�
тонное покрытие, двухстороннее освещение, а на левом берегу возвести дамбу с бе�
тонным укреплением. Немаловажно и то, что новый мост спроектирован с учетом ожив�
ленности транспортного потока и современных грузовых нагрузок.

Мостостроители завершили на берегах реки работы по устройству фундамента,
подготовлен стапель для сборки металлических конструкций и для последующей уста�
новки пролета. В настоящее время ведется непосредственное устройство опор моста.

Планируется, что в конце следующего года движение по новому мосту будет от�
крыто, а старый переход будет демонтирован в 2015 году.

Область
ангажировала
ТАСС
Соглашение о
сотрудничестве между
Правительством
Оренбургской области и
информационным
агентством «ИТАР/ТАСС»
подписано в Москве.

Соглашение предусматривает меры
по объективному и всестороннему осве�
щению в российском и мировом инфор�
мационном пространстве внутренней
политики и внешней деятельности Орен�
бургской области, позитивного опыта
социально�экономического развития,
становления современной экономики и
формирования гражданского общества,
сохранения межнационального и меж�
конфессионального согласия и культур�
ной самобытности региона.

Планируется проведение на базе
ИТАР�ТАСС пресс�конференций, бри�
фингов, встреч различных форматов с ру�
ководителями, общественными и культур�
ными деятелями, официальными делега�
циями Оренбургской области. Для этого
будут использоваться все организацион�
ные возможности ИТАР�ТАСС (пресс�
центр, интернет�сайт, служба мониторин�
га, корреспондентские пункты и инфор�
мационные центры ИТАР�ТАСС в Россий�
ской Федерации и представительства
ИТАР�ТАСС за рубежом).

Кроме того, Правительство Оренбур�
гской области окажет содействие ИТАР�
ТАСС в развитии на территории региона
современных средств связи для макси�
мально широкого охвата органов влас�
ти, предприятий, учреждений, организа�
ций и населения оперативной и актуаль�
ной информацией о событиях, происхо�
дящих в стране и в мире.

Первым пунктом реализации согла�
шения станет открытие корреспондентс�
кого пункта ИТАР�ТАСС в Оренбуржье.
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Что наподписывали?
Логично, что руководство области

одну из первых встреч провело с предсе�
дателем правления ОАО «Газпром» Алек�
сеем Миллером. Стороны договорились,
что на базе региональных активов компа�
нии будет формироваться инновационный
газохимический кластер. Это позволит
планировать расширение сырьевой базы
ОАО «Газпром» за счет сбора и перера�
ботки попутного нефтяного газа и другого
углеводородного сырья нефтегазоконден�
сатных месторождений других компаний
Оренбургской области на мощностях
ОГХК с производством высоколиквидной
продукции глубокого передела.

Еще одно соглашение было подписа�
но с многократным олимпийским чемпи�
оном по плаванию Александром Попо�
вым. Оно касается строительства Двор�
ца водных видов спорта в областном цен�
тре. Сметная стоимость проекта – поряд�
ка 1,6 млрд рублей. Планируется, что
новый Дворец появится в микрорайоне
15 «Б» Северо�Восточного жилого рай�
она Оренбурга.

– На мой взгляд, это уникальный для
области проект. Бассейн 50 х 25 м. бу�
дет отвечать всем требованиям для про�
ведения соревнований олимпийского
уровня. И все, что нужно для массового
спорта и отдыха, здесь тоже будет, – уве�
рен губернатор Юрий Берг. – Все дела�
ется с расчетом на то, что новый спортив�
ный комплекс станет тренировочной ба�
зой для будущих олимпийцев и центром
активного отдыха для тысяч оренбуржцев.

Во Дворце водных видов спорта
(ДВВС) будут расположены олимпийский
плавательный бассейн стандарта 50 х 25
м. с передвижным бортом, спортивный

бассейн стандарта 25 х 15 м., детский
бассейн 12,5 х 9 м. Пропускная способ�
ность этих спортивных сооружений – в
среднем 900 человек в день.

Кроме того, здесь расположатся залы
для занятий физкультурой, трибуны на
1000 мест для проведения соревнований
международного уровня, СПА�центр.
Предусмотрено наличие кабинетов фи�
зиотерапии и спортивного массажа, не�
обходимых для профессиональной под�
готовки спортсменов, термальное обору�
дование и т. п. Возле ДВВС планируется
разбить спортивный парк, парк отдыха и
развлечений.

27 сентября было подписано межпра�
вительственное соглашение о торгово�
экономическом, научно�техническом и
социально�культурном сотрудничестве
области с Республикой Дагестан.

Также подписано соглашение о со�
трудничестве между Правительством
Оренбургской области и ООО «Бурук�
тальский никелевый завод». Проект пре�
дусматривает запуск нового производ�
ства, основанного на плавке в двухзонной
печи Ванюкова с объемом дополнитель�
ного выпуска 5 тыс. тонн никеля в ферро�
никеле в год (34,4 тыс. тонн ферроникеля
с содержанием никеля 15 %). С учетом
модернизации суммарная мощность пред�
приятия составит 7,5 тыс. тонн никеля в год,
что обеспечит бесперебойную и рента�
бельную работу градообразующего пред�
приятия в поселке Светлый. Общая сум�

Инвестфорум в Сочи:
дорого, но нужно
На Международный инвестиционный форум «Сочи/2013», который проходил 26–29
сентября, оренбуржцы представили инвестиционный портфель, который насчитывает
свыше ста проектов. Но акцент в выставочной экспозиции решено сделать на двух крайне
актуальных направлениях: развитии туризма и повсеместном переводе автомобильной
техники на газомоторное топливо.
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ма инвестиций в проект составляет 6,8
млрд руб. (подробнее об этом см. в ин�
тервью Александра Сазонова).

28 сентября подписано Соглашение
о совместных действиях по увековечива�
нию памяти первого губернатора Орен�
бургской губернии Ивана Неплюева. До�
кумент подписали губернаторы Орен�
бургской и Ленинградской областей. Для
Оренбуржья это второй проект подобной
направленности – первым опытом стало
создание мемориального музейного ком�
плекса на родине Мусы Джалиля совме�
стно с Республикой Татарстан.

Очередное соглашение о сотрудниче�
стве было подписано и с Ассоциацией ита�
льянских бизнесменов. Стороны догово�
рились содействовать поиску и установ�
лению прямых контактов между хозяйству�
ющими субъектами всех форм собствен�
ности, деловыми и отраслевыми ассоциа�
циями и объединениями, организовывать
торговые миссии представителей деловых
кругов, деловые встречи и переговоры, а
также участие в ярмарках, выставках, сим�
позиумах, семинарах и других конгресс�
но–выставочных мероприятиях, которые
будут проводиться в регионах.

Было заявлено о намерении создания
в Оренбургской области современных
высокотехнологичных предприятий по
производству и переработке сельскохо�
зяйственных культур, макаронных изде�
лий, логистических комплексов по хра�
нению и фасовке готовой продукции,
центра итальянской моды.

Сейчас в области реализуется круп�
ный совместный инвестпроект по строи�
тельству мясоперерабатывающего ком�
плекса. Инициаторы проекта – группа
компаний «Кремонини» и Научно�произ�
водственное объединение «Южный
Урал».

Сразу после первой церемонии нача�
лась вторая – договоры о реализации кон�
кретных инвестиционных проектов с ита�
льянской стороной подписала оренбург�
ская компания ООО “Базис Групп”. Биз�
несмены намерены создать в Оренбургс�
кой области Логистический центр по ком�
плексной переработке плодоовощной
продукции мощностью 50 000 тонн еди�

новременного хранения готовой продук�
ции, запустить производство товарного
зерна для итальянских компаний мощнос�
тью до 1,3 млн тонн, построить мельницу
и макаронную фабрику мощностью 100
тыс. тонн. Кроме того, в областном цент�
ре появится Модная Галерея “ONLY
ORIGINAL LUXURY” площадью 4500 кв.
м. (общая площадь ТЦ 28 000 кв. м.), где
оренбуржцы смогут приобрести одежду
модных итальянских дизайнеров.

Трехстороннее соглашение с ООО
«БС Хоспиталити Менеджмент» и ЗАО
«Дема» предусматривает строительство
четырехзвездочного отеля под междуна�
родным брендом Hilton Garden Inn в
Оренбурге по улицам Тимирязева/Мар�
шала Жукова. Сметная стоимость проек�
та – 500 млн рублей. Источниками фи�
нансирования станут собственные сред�
ства и привлеченные инвестиционные
ресурсы.

Отель будет состоять из 109 гостинич�
ных номеров (106 – стандартной плани�
ровки, 3 номера – улучшенной катего�
рии, 2 номера – для людей с ограничен�
ными возможностями). Он будет вклю�
чать в себя ресторан, бар, многофунк�
циональный конференц�зал на 250 мест,
бизнес� и фитнес� центры. Сроки реали�
зации проекта – 2013–2016 годы.

Правительство Оренбургской обла�
сти выразило готовность рассмотреть
возможность включения проекта в Реестр
приоритетных инвестиционных проектов,
которым предоставляются меры государ�
ственной поддержки, и проделать для это�
го необходимую работу. После чего, при
условии реализации инвестиционного
проекта или инвестиционной программы,
предоставить организации преимуще�
ства по уплате налога на прибыль и льго�
ты по уплате налога на имущество орга�
низаций.

Власть хочет уйти
из бизнеса

Заглядывал на наш стенд и предсе�
датель Правительства РФ Дмитрий Мед�
ведев. Он заметил, что знаком с главным
туристическим проектом Оренбуржья. И
подчеркнул, что развитие внутреннего ту�

ризма является одним из приоритетов го�
сударственной политики в России.

Позднее, на пленарной сессии фору�
ма, глава правительства призвал бизнес
искать собственные ресурсы для роста,
не рассчитывать только на государствен�
ный спрос, бюджетную поддержку и конъ�
юнктуру внешних рынков. «Этот потенци�
ал нашей страной исчерпан. Поэтому мы
все должны быть готовы принимать не�
простые решения. Мы обязаны найти
иные источники роста, прежде всего – в
негосударственном секторе», – подчер�
кнул Дмитрий Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что
власти понимают все трудности этого
пути, реально оценивают масштабы из�
менений в структуре самой власти, эко�
номики и в восприятии людей. «Но толь�
ко такой путь может позволить создать
новую конкурентоспособную экономику
и обеспечить экономическое и социаль�
ное развитие», – цитирует Медведева
ИТАР�ТАСС.

Медведев также отметил, что эконо�
мика, и особенно малый и средний биз�
нес, страдает от отсутствия дешевых
«длинных» денег. Для того чтобы сделать
кредиты доступнее, премьер намерен
создать Федеральный гарантийный фонд.

Он также предложил участникам фо�
рума обсудить идею налоговых каникул
для новых малых предприятий, прежде
всего в производственных сферах дея�
тельности, передав полномочия по вве�
дению каникул на региональный и мест�
ный уровень. По словам Медведева, та�
кая мера хорошо зарекомендовала себя
в других странах.

Место для споров
Наиболее жаркие дискуссии развер�

нулись на деловом завтраке на тему «Ме�
гапроекты: инвестиции или..? Где грани�
ца?», традиционно проводимом на со�
чинском форуме Сбербанком России.

Модератор дискуссии, президент и
председатель правления Сберегательно�
го банка РФ Герман Греф, сказал, что,
безусловно, самый глобальный мегапро�
ект в современной истории России – это
предстоящие Олимпийские игры в Сочи.
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Участники делового завтрака спорили о
том, что такое для страны и отдельных ре�
гионов мегапроекты – рывок в развитии
или путь к большим долгам? И каково со�
отношение усилий региональных и феде�
ральных властей в реализации этих про�
ектов и каков баланс затрат и выгод для
каждой из них? Что они дают для эконо�
мики? Стоит ли России делать ставку на
мегапроекты?

Герман Греф попросил присутствую�
щих определиться со своим мнением по
этому вопросу с помощью интерактивно�
го голосования. 27 процентов присут�
ствующих оказались явными сторонника�
ми амбициозных и затратных проектов.
29 процентов высказались за то, что к
ним необходимо относиться взвешенно.
Еще 11 процентов сказали, что эти инве�
стиции правильнее было бы перераспре�
делить на развитие регионов и поддерж�
ку региональных инвестиционных проек�
тов. Герман Греф предположил, что 11
процентов это, вероятно, присутствую�
щие здесь губернаторы – на деловой зав�
трак были приглашены 44 руководителя
регионов России.

Герман Греф привел пример Испании,
которая долго и много вкладывалась в
большие амбициозные проекты, а сегод�
ня испытывает общеизвестные трудности,
обладая весьма объемным внешним дол�
гом. Но самое главное, большинство ис�
панских инфраструктурных проектов не
работают и влекут убытки.

Этот лейтмотив в определенной сте�
пени поддержал министр экономики РФ
Алексей Улюкаев, который заявил, что в
основе таких решений должны лежать
прагматические вещи.

– Я бы разделил: мега и проект, – ска�
зал Алексей Валентинович. – И остано�
вился на слове “проект”, с осторожнос�
тью добавляя к нему “мега”. Проекты
нужны – позитивный эффект от их реа�
лизации в том, что они служат снятию ин�
фраструктурных ограничений, формируя
инфраструктуру на годы вперед, и слу�
жат мультипликатором, давая толчок раз�
витию большинства отраслей, меняя
жизнь. При этом необходимо учесть и
риски – например, удорожание проек�
та. Но мегапроекты, как правило, имеют
национальную значимость, позволяют
нести дополнительные издержки. Кроме
того, нужно понимать – какова будет эко�
номика проекта на стадии эксплуатации
в длительном жизненном цикле и не со�
здаст ли проект дисбалансы – деньги на�
правлены на мегапроект, а какие�то ре�
гионы останутся недофинансированны�
ми. И еще. Мегапроекты, если уж ими за�
ниматься, должны быть значимы для на�

ции. С их необходимостью должны быть
согласны люди.

Затем Алексей Улюкаев предложил
формировать проект с точки зрения ин�
весторов. Он считает, что нужен пул ин�
весторов, обладающих необходимыми
компетенциями по отбору проектов и
деньгами. Прямые вложения бюджетных
средств не должны превышать 40 %, еще
часть могут составить аффилированные
с бюджетом средства пенсионных накоп�
лений и средства Фонда национального
благосостояния. В качестве критериев
оценки Алексей Валентинович назвал
деловую, бюджетную и социальную эф�
фективность, интерпретируя последнюю
как изменение образа жизни.

Министр финансов России Антон Си�
луанов высказался еще жестче. По его
мнению, если такие решения принимают�
ся, то нужно понимать всю меру ответ�
ственности, поскольку инвестирует в них
бюджет, а значит, все налогоплательщи�
ки страны, у которых существуют и дру�
гие приоритеты и потребности.

Тем не менее в ходе дискуссии мне�
ния звучали самые полярные. Многие го�
ворили о том, что такие проекты, как со�
чинская олимпиада, саммит АТЭС на
Дальнем Востоке, универсиада в Каза�
ни или Чемпионат мира по футболу нуж�
ны как с точки зрения позиционирования
страны, так и для развития крупных тер�
риторий. Такие инвестиции имеют не
только экономическое, но и важное со�
циальное, инфраструктурное значение.
Но звучали и мнения скептиков, которые
подчеркивали, что масштабное значение
подобных проектов актуально в локаль�
ный период, а последующее содержание
объектов инфраструктуры становится
серьезной проблемой для регионально�
го и федерального бюджетов.

Участие оправдано?
Несмотря на то, что представители

области посещают форум уже не первый
год, лишь пару лет назад начались актив�
ные инвестиционные контакты. Так, в
2011 году на форуме было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Оренбургской области
и ОАО «Газпром нефть».

Тогда же появилось Соглашение о
торгово�экономическом, научно�техни�
ческом и социально�культурном сотруд�
ничестве между Оренбургской областью
и Республикой Татарстан. Еще одна
встреча – с Чрезвычайным и Полномоч�
ным Послом Итальянской Республики в
Российской Федерации Антонио Дзанар�
ди Ланди – положила начало расшире�
нию межрегиональных экономических

связей между провинциями Италии и
Оренбургской областью. В итальянских
партнерах оказались заинтересованы
ОАО Завод «Инвертор», ОАО «Орен�
бургский комбикормовый завод», ЗАО
«Завод синтетического спирта», ПО
«Стрела». В сфере интересов – постав�
ки оборудования, строительство теплич�
ных комплексов, производство стройма�
териалов, глубокая переработка тяжелой
нефти, бурых углей, поиск партнеров по
отрасли и др.

Развитию инвестиционной и иннова�
ционной деятельности содействовало
трехстороннее Соглашение между Пра�
вительством Оренбургской области, Тор�
гово�промышленной палатой РФ и Тор�
гово�промышленной палатой области,
подписанное в Сочи в 2011 году.

Следующий по счету форум «Сочи–
2012» по количеству деловых мероприя�
тий и встреч оказался не менее насыщен�
ным. В активе Оренбургской области –
соглашения о сотрудничестве с одним из
крупнейших регионов России – Свердлов�
ской областью, «газовым» регионом –
Астраханской областью. Здесь же было
положено начало сотрудничеству с «Аген�
тством стратегических инициатив» по про�
движению новых проектов.

Международный инвестиционный фо�
рум «Сочи» – действительно современная
площадка, необходимая для успешной
реализации самых смелых планов. Глав�
ное инвестиционное мероприятие страны,
каким по праву считается «Сочи», ежегод�
но становится местом для открытой дис�
куссии представителей государства, пред�
принимательских сообществ и экспертов,
здесь поднимаются самые острые вопро�
сы развития экономики.
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Власть говорит
о тяжелых временах
«Сокращения расходов на социальные обязательства не
будет, а экономить начнем с себя», – обещает власть.

– Это четкая и однозначная по�
зиция главы региона, – подчеркну�
ла вице�губернатор – заместитель
председателя правительства облас�
ти по финансово�экономической по�
литике Наталья Левинсон. – Макро�
экономические прогнозы неблагоп�
риятны, для большинства экономик
наступил период спада. Как отметил
министр экономического развития
РФ, ситуация сравнима с состояни�
ем экономики 2008 года. Тем не ме�
нее объем расходов на социальные
нужды решено сохранить.

О том, как и за счет каких источ�
ников будет пополняться бюджет ре�
гиона, какие расходы предстоит со�
хранить, а от чего отказаться, гово�
рилось на очередном заседании
правительства области 25 сентября.

За 8 месяцев этого года темп ро�
ста промышленного производства
замедлился до 96,4 %. Глава эконо�
мического блока считает, что глубо�
ко интегрированная в мировую эко�
номическую систему, региональная
экономика переживает те же спады
и подъемы, подвержена влиянию тех
же макроэкономических процессов.
Например, сегодня эксперты конста�
тируют спад на мировом рынке ста�
ли. А металлургия – это отрасль, за
которой в Оренбургской области
стоят интересы тысяч людей и не�
скольких крупных муниципалитетов.

Экономить решено за счет сниже�
ния затрат на аппарат управления,
которые урезаны на 20 %. А вот со�
циальные обязательства по отноше�
нию к жителям региона будут сохра�
нены. Речь идет , прежде всего, о
дальнейшем повышении зарплат
бюджетников, занятых в социальной
сфере.

– Именно сейчас правительство
области главной стратегической за�
дачей видит формирование благо�
приятных условий для частного инве�
стирования, дальнейшее улучшение
делового климата в регионе. Мини�
стерство экономического развития
области должно стать своеобразным

фронт�офисом правительства по ра�
боте с бизнесом, – отметила Ната�
лья Левинсон.

Пережить трудные для экономики
времена и выйти в зону развития, по
мнению вице�губернатора, поможет
широкое участие региона во всех
федеральных программах.

– В 2012 году доля безвозмезд�
ных поступлений в областной бюд�
жет в общем объеме расходов соста�
вила 21,5 %, по итогам восьми ме�
сяцев текущего года – только 15 %,
– сравнила Наталья Лазаревна. –
Этого мало, особенно если учесть,
что более 60 % мобилизуемых на
территории региона доходов уходят
в федеральный бюджет.

Увеличить  налогооблагаемую
базу позволит и пересчет инвента�
ризационной стоимости строений,
помещений всех форм собственнос�
ти.

– Это реальный источник нало�
гов, и мы обязаны его использовать,
– подчеркнула Наталья Левинсон.

По прогнозу властей,  в  2013
году, по оценкам, объем промыш�
ленного производства снизится, то
уже в два последующих года ожида�
ется небольшой прирост – до 1% к
основному варианту. В ближайшие
два года темпы добычи нефти и газа
на ведущих предприятиях региона
будут снижаться. Ситуацию может
исправить  ЗАО «Газпром нефть
Оренбург», которое намерено в те�
чение пяти лет поднять добычу втрое
– до 6 млн тонн нефтяного эквива�
лента.

В агропромышленном комплексе
индекс производства валовой про�
дукции в 2013 году составит , по
оценке, чуть более 113 % к уровню
2012 года – ситуацию не позволили
стабилизировать засуха и пораже�
ние саранчовыми вредителями.

Инвестиционная активность не�
сколько снизится, прогнозирует ми�
нистр. Вложения в основной капитал
в сумме составят почти 148 млрд
рублей, или 93 %, по отношению к

предыдущему году. В перспективе с
2014 по 2016 годы динамика пока�
зателей инвестиционной деятельно�
сти останется положительной. При�
рост оборота розничной торговли в
текущем году составит, по оценке, 7
%, и в ближайшие два года он будет
только расти. Оборот малых пред�
приятий должен увеличиться со 157
млрд рублей в этом году до 188 млрд
рублей в 2016 году.

Несмотря на сложные экономи�
ческие условия, планируется рост
уровня жизни. В 2013 году реальные
денежные доходы населения увели�
чатся, по оценке, на 5 % за счет ро�
ста заработной платы в реальном
секторе экономики и в бюджетной
сфере, ростом социальных транс�
фертов, прежде всего пенсионных
выплат. Величина прожиточного ми�
нимума с 6135 рублей в 2013 году
возрастет к 2016 году до 7178 руб�
лей. Заработная плата работников
предприятий и организаций увели�
чится на 4 % и составит 20,2 тыс.
рублей, в 2016 году – 24 тыс. руб�
лей.

В следующем году доходы консо�
лидированного бюджета составят
71,5 млрд рублей, расходы – 82, 5
млрд рублей. Доходы областного
бюджета планируются на уровне
58,7 млрд рублей, расходы – 67,1
млрд рублей. – К сожалению, бюд�
жет дефицитный, – сообщила ми�
нистр финансов Татьяна Мошкова, –
но в течение года он будет сбалан�
сирован, недостаток средств будет
привлекаться за счет бюджетных
кредитов и выпуска облигаций.
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Зооферма в степи
Центр разведения степных животных станет местом
возрождения и сохранения уникальных представителей
степной фауны.

В поселке Сазан Беляевского райо�
на состоялось выездное заседание попе�
чительского совета Русского географи�
ческого общества и вновь созданного об�
щественного фонда «Возрождение орен�
бургской фауны».

Напомним, что в охранной зоне гос�
заповедника «Оренбургский» в Беляевс�
ком и Акбулакском районах создаётся
Центр разведения степных животных. По
словам председателя Оренбургского от�
деления Русского географического обще�
ства Александра Чибилева, результатом
реализации этого масштабного проекта
должны стать сохранение первозданных
степных ландшафтов, возвращение в ди�
кую природу лошади Пржевальского, со�
здание вольеров с коллекцией степных жи�

вотных (в т. ч. бизонов, верблюдов, сайга�
ков, маралов и др.) и многое другое, что
необходимо и природе, и человеку.

Уже весной 2014 года в оренбургских
степях должны появиться первые экземпля�
ры лошади Пржевальского (реинтродукция
легендарной породы лошадей). К этому
времени в границах пятого участка запо�
ведника необходимо создать минимальную
инфраструктуру для размещения животных
и обеспечить старт работы научной груп�
пы, которая будет наблюдать за развити�
ем популяции уникальных животных. Пла�
нируется, что заняты здесь будут до 25 че�
ловек сотрудников, которым необходимо
предоставить условия для жизни и работы.

Заседание совета прошло в здании
бывшей школы поселка Сазан Беляевско�

го района. Школа приостановила свою
работу в связи с малым количеством уча�
щихся, но два последних года здание под�
держивается в удовлетворительном состо�
янии. Возможно, на его базе будет создан
визит�центр для размещения научных со�
трудников, которым предстоит работать в
заповеднике. Административный комп�
лекс должен включать гостиницу, необхо�
димые лабораторные и бытовые помеще�
ния. Губернатор поставил задачу в тече�
ние ближайших двух недель представить
техническое задание визит�центра с уче�
том всех потребностей.

Бабич обещал найти инвесторов для Соль�Илецка
Полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаилу Бабичу презентовали на натуре предприятие «Соль)Илецк курорт», которому
предстоит стать «якорем» туристско)рекреационного кластера, создаваемого в городе
Соль)Илецке.

Напомним, что уникальный комплекс
целебных факторов озер позволил при�
дать территории статус курорта местного
значения. К тому же расположены они
крайне благоприятно по отношению к
крупным городам – в радиусе 500 км име�
ется как минимум шесть городов с насе�
лением от 500 тыс. человек и еще несколь�
ко с населением от 200 тыс. человек. В 75
километрах – областной центр Оренбург,
где есть международный аэропорт с раз�
витым воздушным сообщением, желез�
нодорожная станция и развитая транс�
портная инфраструктура. В непосред�
ственной близости от Соль�Илецка прой�
дет международный транспортный кори�
дор «Западная Европа – Западный Ки�
тай», что также послужит дополнитель�
ным стимулом к увеличению туристско�
го потока в область. А он и без того зна�
чителен – число посещений курорта воз�
росло с 600 тыс. человек в 2006 году до
1350 тыс. человек в 2012 году. При этом
доля отдыхающих из других регионов
выросла с 40 до 75 %. Поправить здоро�
вье в Соль�Илецк едут жители республик
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Уд�
муртия, Кировской, Нижегородской,
Пензенской, Самарской, Саратовской,
Ульяновской областей, Пермского края,
Республики Казахстан.

Согласно планам, срок реализации

проекта создания туристско�рекреаци�
онного кластера 2013–2018 годы. За это
время планируется построить объекты
туристской и обеспечивающей инфра�
структуры на сумму свыше 5,6 млрд руб�
лей. Областной бюджет вложит 284 млн
рублей, местные бюджеты – 12 млн руб�
лей, федеральный – 945 млн рублей, из
внебюджетных источников ожидается
поступление 4381 млн рублей.

Принципиально повысить качество
туристических услуг предполагается в два
этапа. Вначале за счет частных инвести�
ций предлагается реализовать «якорный»
проект – «Рекреационно�оздоровитель�
ный комплекс «Соленые озера», начать
строительство объектов обеспечиваю�
щей инфраструктуры, благоустроить тер�

риторию курорта, в зоне многофункци�
ональной застройки построить сеть ма�
лых гостиниц, объектов питания, развле�
чения и отдыха. Затем перейти ко второ�
му «якорному проекту» – «Соль�Илец�
кий рекреационно�оздоровительный
комплекс», который позволит перевес�
ти курорт в режим круглогодичного фун�
кционирования.

Будущий оздоровительный комплекс
решено расположить в сосновом бору на
территории 318 га. Она будет поделена на
три участка – комплекс кемпингов, рек�
реационная и жилая зона с лечебно�ди�
агностическим центром на 2000 человек
с 4 бюветами с минеральной водой, раз�
личной по составу и целебным свой�
ствам, и спортивная база с детскими
спортивно�оздоровительными лагерями.

На сегодня выделена земля, разрабо�
тан проект планировки, сводный план
развития территории, ведется работа по
подводу инженерных коммуникаций.

Но если по первой инвестиционной
площадке проведена вся необходимая
подготовительная работа и есть основной
инвестор, у которого имеется проектно�
сметная документация, проект планиров�
ки и выделенный земельный участок, то
вторая площадка – принципиально но�
вый проект, запуск которого сдерживает�
ся отсутствием крупных инвесторов.
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Региональная
эскадрилья
Оренбуржье приобрело
пятый самолет L�410
чешской авиакомпании
«Aircraft Industries» для
региональных перевозок.

Напомним, что первый полет на чеш�
ских самолетах региональная компания
«Оренбуржье» – ГУП «Международный
аэропорт Оренбург» совершила 1 апре�
ля этого года. Первоначально самолеты
летали из Оренбурга в Самару, Уфу,
Казань, Нижний Новгород, Орск. Посте�
пенно география полетов стала расши�
ряться: открыты маршруты на Челябинск,
Екатеринбург, Тюмень. С 1 сентября са�
молеты региональной авиакомпании ста�
ли летать в Саратов. На сегодня АК
«Оренбуржье» перевезла уже 17,5 тыс.
пассажиров.

К слову, ГУП «Международный аэро�
порт Оренбург» уже получило одобре�
ние Министерства транспорта Российс�
кой Федерации на маршрут Оренбург –
Актюбинск.

Елену Афанасьеву
обвиняют в плагиате
Депутат Госдумы от Оренбургской области из фракции
ЛДПР Елена Афанасьева попала в «черный список»,
сообщает «КоммерсантЪ». Члены Российского общества
научных работников (ОНР) обратились с открытым письмом
к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, в котором
потребовали отставки тех депутатов Госдумы, в чьих
диссертациях найден плагиат.

Как считают авторы письма, «народ�
ные избранники не имеют морального
права голосовать за закон о реформе
РАН и должны сдать свои мандаты».

– Если депутат пошел на подлог при
защите диссертации и присвоил резуль�
таты чужой интеллектуальной деятельно�
сти, то нахождение такого человека в

высшем законодательном органе власти
Российской Федерации и предоставле�
ние ему права выступать от имени суве�
рена, на наш взгляд, по меньшей мере,
неэтично, – говорится в обращении ОНР.

Всего в «черном списке» депутатов –
кандидатов наук 25 фамилий. Полный их
список и анализ заимствований ученые
разместили на сайте Общества научных
работников.

В частности, напротив фамилии
«Афанасьева» сказано: «диссертация
большей частью состоит из некорректных
заимствований», а также «единственная
ссылка на публикацию в журнале из
списка ВАК, содержащаяся в авторефе�
рате, не соответствует действительности,
поскольку в данном журнале была при�
нята другая нумерация выпусков».

Кто хочет работатьзаработать?
Министр труда Вячеслав Кузьмин заявил, что предложений о
работе в Оренбуржье по�прежнему больше, чем спрос на нее.

Губернатор рассмотрит обращение
о роспуске Горсовета Оренбурга
Губернатору Оренбургской области Юрию Бергу поступило об�
ращение от граждан с требованием распустить Оренбургский го�
родской Совет. Причина – неисполнение депутатами решения
Ленинского районного суда Оренбурга от 31 января 2012 года.

Данным решением суд признал противоречащими законодательству и недейству�
ющими отдельные положения Правил содержания и благоустройства территории го�
рода Оренбурга, а именно положения, которые возлагают на граждан и юридических
лиц обязанность содержать за счет собственных средств прилегающие территории.

Вновь принятые Горсоветом Правила благоустройства воспроизвели положения,
уже признанные судом недействующими. Это свидетельствует об исполнении реше�
ния суда ненадлежащим образом, говорится в обращении. 21 августа 2013 года реше�
нием Арбитражного суда Оренбургской области эти положения Правил благоустрой�
ства были вновь признаны противоречащими федеральному законодательству.

Аналогичное обращение о роспуске направлено в Прокуратуру Оренбургской
области. В соответствии с Уставом города Оренбурга досрочное прекращение пол�
номочий Оренбургского городского Совета повлечет за собой и прекращение пол�
номочий главы города, сообщает источник.

В текущем году с предприятий области
высвободилось 3,6 тыс. чел., что в полто�
ра раза превышает показатель прошлого
года. На 16 сентября на предприятиях об�
ласти 1024 работника находились в режи�
мах вынужденной неполной занятости.

В январе – августе 2013 года в службу
занятости обратилось 39,6 тыс. чел., офи�
циальный статус безработного получили
17,4 тыс. чел. Большинство из них были
трудоустроены в предприятия и органи�
зации области.

В поиске персонала за прошедший пе�
риод 2013 года в службу занятости от ра�

ботодателей поступили сведения о заме�
щении более 75 тыс. вакантных рабочих
мест. Более 15 тысяч рабочих мест по�
прежнему вакантны и находятся в банке
данных службы занятости.

Вячеслав Кузьмин особое внимание
обратил на дисбаланс спроса и предло�
жения рабочей силы. Так, из общего чис�
ла заявленных вакансий большая часть
– около 80 % – приходится на долю ра�
бочих профессий. А среди обративших�
ся в поисках работы около 50 % имеют
высшее или среднее профессиональное
образование.
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ООН опубликовала список
самых счастливых стран
Первое место в списке самых счастливых стран,
опубликованном ООН, заняла Дания. Соответствующие
результаты исследования опубликованы на сайте Сети ООН
по методам устойчивого развития.

Второе место в данном списке заня�
ла Норвегия, третье – Швейцария. На
четвертом месте в рейтинге разместились
Нидерланды, на пятом – Швеция. Среди
ключевых факторов, оказывающих вли�
яние на положение стран в списке ООН,
оказались реальное ВВП на душу насе�
ления, ожидаемая продолжительность
жизни, присутствие надежного человека,
на которого можно положиться, свобо�
да выбора, отсутствие коррупции и щед�
рость. Для создания данного исследова�
ния были опрошены респонденты из бо�
лее чем 150 стран, которые должны были
оценить указанные факторы по шкале от
0 до 10. В составлении рейтинга приня�

ли участие международные эксперты по
психологии, экономике и социологии. По
мнению авторов проекта, которые рабо�
тают над ним с 2010 года, данный рей�
тинг имеет важное значение, так как пра�
вительства многих стран в выборе поли�
тического курса стремятся учитывать фак�
торы, влияющие на уровень счастья граж�
дан.

В мае прошлого года Организация
экономического сотрудничества и разви�
тия (ОЭСР) опубликовала Индекс лучшей
жизни, в котором самой счастливой стра�
ной была признана Австралия. В первой
десятке после Австралии оказались Нор�
вегия, США, Швеция, Дания, Канада,

Швейцария, Нидерланды, Новая Зелан�
дия и Люксембург. По мнению экспертов,
данное положение в рейтинге Австралии
удалось занять благодаря тому, что стра�
ну не задел европейский экономический
кризис, на тот момент она имела прак�
тически полную занятость и переживала
экономический бум, вызванный высоким
спросом на полезные ископаемые, кото�
рыми она так богата.

Эльвина Виноградова,
профессор,
действительный член
РАСН:

– В прошлом году специалис�
тами моего «Центра социально�
политических исследований
«Индикатор» проводился мони�
торинг качества жизни ВИЧ�по�
ложительных женщин Оренбург�
ской области, что, к сожалению,
актуально для нашего региона.
Оценки осуществлялись по 19 по�
казателям балльной шкалы. Учи�
тывались и медицинское обслу�
живание, возможность получе�
ния образования, доступность за�
нятия спортом, возможность тру�
доустройства и т. д., и оценива�
лась жизнь в целом, в том числе
материальное положение. В итоге
по всем показателям  17 % опро�
шенных женщин региона каче�
ство своей жизни оценили как
«плохое», 57 % – «удовлетвори�
тельно» и всего 24 % – как «хоро�
шее».

Ольга Кисловец, доцент
кафедры экономики
менеджмента НОУ ВПО МТИ
«ВТУ»:

– Считаю, что и в нашей стране
можно быть счастливым. Счастье
формируем мы сами. Для одних
счастье – иметь детей, для других –
выстроить карьеру. Я в жизни доби�
лась многого, у меня есть любимая
работа, семья, дети, от этого счаст�
лива.

Светлана Новикова, работающий пенсионер:
– Не могу сказать, что ощущаю себя счастливо.  Моя дочь имеет два

высших образования, но найти работу с достойным заработком не мо�
жет. Я хоть и пенсионер, но работаю, и помогать как�то надо. Качество
жизни не совсем устраивает. Если сравнивать себя с европейскими пен�
сионерами, которые могут позволить себе каждый год путешествовать по
миру, пользоваться качественным медобслуживанием и так далее, то для
меня это недосягаемо, остается только мечтать или смотреть по телеви�
зору, как живут люди в цивилизованных странах. До сих пор наблюдаю,
как некоторые старики роются в мусорных баках в надежде найти что�то
полезное для себя. Очень грустно, что в нашей стране большинство пен�
сионеров живет на грани бедности.

Нина Кузнецова,
предприниматель:

– Счастье можно определить
двумя группами факторов:
субъективное и объективное, а
еще – относительно чего. Со сто�
роны я кому�то кажусь счастли�
вым человеком, имея собствен�
ную квартиру, машину, хорошее
образование, возможность отды�
хать. Но сама бы я хотела – квар�
тиру больше, машину дороже, от�
дых более качественный, а пото�
му – не могу сказать, что в полной
мере счастлива. В России можно
жить счастливо: хочешь двигаться
вперед – нужно бежать, хочешь
быть впереди – надо бежать еще
быстрее.

Наталья Бровко, главный художник города Оренбурга:
– Мне не хватает времени, чтобы полноценно быть счастливой. У

меня очень интересная работа, которая мне по душе, семья, близкие
люди, и всем хочется больше уделять внимания. Отдыхать предпочитаю
активно, но никак не на диване. Но в целом – я счастливый человек.
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МТС расширяет возможности
для корпоративных клиентов
Компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы»в сентябре
провела в областном центре конференцию «Бизнес Экспо».
В рамках мероприятия оператор презентовал новые
телекоммуникационные решения для бизнеса. Главным
событием конференции стало подписание соглашения
между ОАО «МТС» и ГАУЗ «Детская городская клиническая
больница» г. Оренбурга о сотрудничестве в сфере развития
здравоохранения.

Более 300 бизнесменов, топ�менед�
жеров и руководителей профильных
подразделений пришли подробнее уз�
нать об инновационных телекоммуни�
кационных решениях МТС, ознако�
миться с ее передовыми разработками,
протестировать примеры их внедрения
и задать вопросы экспертам сотовой
компании.

� Жители нашей области активно
пользуются всеми возможностями со�
товой связи, в том числе мобильным
интернетом и мобильным телевидени�
ем, �  отметил директор филиала МТС
в г. Оренбурге Алексей Семенов. –
Ежемесячный интернет�трафик в сети
МТС в регионе только за последний
год вырос в 2 раза. Каждый третий або�
нент сегодня регулярно выходит в сеть
с мобильных устройств. Уже сейчас
клиентам МТС в Оренбурге доступны
одни из самых высоких в стране ско�
ростей передачи данных в сети 3G. В
ближайших наших планах запустить
сеть четвертого поколения � 4G.

Основной круг собравшихся состав�
ляли самые динамично развивающи�
еся компании Оренбуржья. И это не

случайно. По словам Елены Нечай,
директора по маркетингу и продуктам
бизнес�рынка Группы МТС, сегодня
стремительная информатизация бро�
сает новые вызовы современному биз�
несу, и все больше компаний отдает
предпочтение простым и эффектив�
ным технологиям. Как раз такие и
предлагает  оператор. К примеру, ком�
пания предоставляет решения для
организации конференций и вебина�
ров, не требующие существенных зат�
рат на создание собственной IT�инф�
раструктуры, а потому они подходят
как для крупных предприятий, так и
для малого и среднего бизнеса.

Значительная часть оренбургских
компаний уже оценили преимущества
современных телекоммуникационных
сервисов и применяют их в развитии
собственного бизнеса. Так, логисти�
ческие предприятия сегодня активно
используют телематические решения
МТС по мониторингу транспорта, с
помощью которых можно не только
отслеживать местоположение и ско�
рость передвижения автомобилей, но
и контролировать, например, расход

топлива. Такой налаженный монито�
ринг экономит ресурсы компании,
обеспечивает безопасность, повышает
эффективность работы и дисциплини�
рует сотрудников.

Особое внимание оператор уделяет
социально важным сферам, к приме�
ру, здравоохранению. Подписание в
рамках конференции соглашения
между ОАО «МТС» и ГАУЗ «Детская
городская клиническая больница» ста�
ло тому подтверждением. В результате
современные телекоммуникационные
решения придут на помощь врачам:
теперь даже на выезде сотрудники смо�
гут получить доступ к единой базе дан�
ных больницы. � Для сферы здравоох�
ранения очень важно изучать и приме�
нять на практике новые решения, по�
зволяющие повышать эффективность
работы медперсонала, � заявил Салим
Чолоян, главный врач ГАУЗ «Детская
городская клиническая больница». –
У нас четыре поликлиники в Оренбур�
ге и одна в Орске. С помощью скорос�
тного мобильного Интернета МТС мы
имеем возможность получать все необ�
ходимые сведения о больных по защи�
щенным каналам в режиме on�line.
Дополнительно в нашем учреждении
реализована возможность удаленной
записи пациентов на прием к специа�
листам.

Сотрудничество с Детской городс�
кой клинической больницей � не един�
ственный проект телекоммуникаци�
онного оператора в сфере здравоохра�
нения. Телематическими SIM�карта�
ми, обеспечивающими мониторинг
движения транспорта, оснащены авто�
мобили Оренбургской станции скорой
медицинской помощи. Это позволяет
эффективно координировать работу
выездных бригад и повышает опера�
тивность реагирования персонала на
неотложные вызовы.

Сегодня МТС обеспечивает сервиса�
ми передачи данных и ряд других ме�
дицинских учреждений Оренбуржья:
ГБУЗ «Оренбургская областная кли�
ническая больница», Муниципальную
городскую больницу № 4, централь�
ные районные больницы Новоорска,
Ясного, Медногорска, Новосергиевки
и Сакмары.

Подводя итоги конференции, руко�
водители компании отметили, что
Оренбуржье является одним из перс�
пективных регионов по внедрению
мобильных телесистем. В планах МТС
– дальнейшие инвестиции в собствен�
ную инфраструктуру сети в области и
внедрение инновационных сервисов
как для развития бизнеса, так и для ре�
ализации социальных проектов.

Елена Булгакова.



№158ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 13

ПЕРСОНА НОМЕРА



№15814

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Контролю быть?!
Нужен ли общественный контроль над органами власти в стране? А если нужен, то в какой
форме он должен осуществляться? 26 сентября прошло заседание Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ
Приволжского федерального округа, на котором и обсуждались эти вопросы, стоящие
перед обществом. Мероприятие проходило с участием председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и полномочного представителя
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Мы решили, что читателям будет
интересно и полезно познакомиться
с позициями и мнениями его глав�
ных участников, обозначенных в их
докладах и выступлениях. Поэтому
приводим самые интересные мо�
менты из них.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета
Федерации Федерального
собрания РФ.

О выборах
 «С уче�

том того,
что мы жи�
вем в новой
политичес�
кой систе�
ме, было бы
у м е с т н о
ввести об�
ратно графу

«против всех». Та часть населения,
которая не определилась в своих по�
литических предпочтениях, должна
иметь свою графу. Есть часть протес�
тного населения, которая хочет
прийти и сказать, что ни одна из этих
партий ее не устраивает, и она хочет
проголосовать против всех. Наличие
такой графы позволит, во�первых,
увеличить явку на выборы, во�вто�
рых, по итогам выборов мы будем
иметь более чистую политическую
картину и понимать: сколько реаль�
но граждан поддерживают ту или
иную партию, а сколько граждан оп�
позиционно настроены и к власти, и
к существующим партиям».

Об открытости
«Важнейший сегодня запрос об�

щества – открытость власти. Мы
очень много делаем, чтобы сделать
нашу деятельность максимально от�

крытой для населения. Это, безус�
ловно, должны делать и региональ�
ные органы исполнительной и зако�
нодательной власти, и муниципаль�
ные органы. Мы должны использо�
вать все новые возможности для
того, чтобы открыть нашу деятель�
ность. Совет Федерации перешел к
трансляции в режиме on�line в Ин�
тернете не только пленарных заседа�
ний, но и заседаний комитетов и
парламентских слушаний. Мы со�
здали интерактивный сайт, где все
желающие могут обсуждать проекты
законов и вносить свои предложе�
ния. Впервые в истории России мы
запустили парламентское телевиде�
ние. Мы хотим показывать лучшие
практики работы парламентов, ор�
ганов исполнительной власти, то,
что происходит в регионах, чем жи�
вут регионы, какие есть проблемы».

О страхах и недоверии
«Общественной активности

граждан не надо бояться. Некоторые
консервативные лидеры говорят:

«Караул! Беда! Митинги, протесты!»
Это мощный ресурс развития стра�
ны. Мы это должны понимать. Если
мы не включим граждан в активное
управление государством, если они
не почувствуют, что от их голоса за�
висит принятие решения, если не
будет того общественного контроля,
о котором мы с вами говорим, мы не
построим эффективное государство
для людей. Власть будет отдельно,
народ будет отдельно. Очень серьез�
ная проблема сегодня – это большая
степень недоверия граждан к власти.
Вот этот разрыв надо снимать,
уменьшать. Уменьшать его надо че�
рез развитие институтов гражданс�
кого общества. Не формальное, не
на словах, а реальных институтов
гражданского общества».

О номинальности и реальности
«Уже сформировались и апроби�

рованы различные формы обще�
ственного контроля и гражданской
активности. Назову некоторые из
них: это общественные палаты фе�
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дерального и регионального уров�
ней, это экспертные научные советы
при президенте, при Совете Федера�
ции, при других структурах. Такие
важные институты вроде бы есть, но
если проанали�
зировать эффек�
тивность их ра�
боты, то нельзя
сказать, что мы
ими удовлетво�
рены. Надо уйти
от заорганизо�
ванности, уйти
от формализма,
уйти от штатных
людей, которые
присутствуют во
всех советах,
с т р у к т у р а х .
Одни и те же лица, от которых люди
уже устают и хотят перемен. Давайте
посмотрим региональные палаты.
Не буду называть регионы, но они
подчас как придатки власти, как об�
служивающий власть элемент, когда
нужно что�то рассмотреть, нужно
что�то правильное сказать. Как пра�
вило, это удобные люди, известные
люди – спортсмены, народные ар�
тисты. Замечательные люди, ничего
не могу сказать. Но если мы хотим
реально общественного контроля
над деятельностью министерств и
ведомств, давайте позовем наших
самых главных оппонентов. Пусть
они заседают в Общественном сове�
те. Давайте слышать их. Если они
предлагают что�то конструктивное,
это надо принимать».

Михаил Бабич, полномочный
представитель президента
РФ в ПФО.

О чванстве и
произволе

« П у т и н
н е д а в н о
очень точно
охарактери�
зовал при�
чину проте�
стного на�
с т р о е н и я
людей. Дос�

ловно он сказал, что «люди устали от
чиновничьего чванства и произво�
ла». Что люди не могут пробиться
через эти непробиваемые стены и
именно это в значительной степени
является основой тех протестных
настроений и их проявлений, иног�

да даже в крайней форме, которые
мы с вами наблюдаем в регионах не
только нашего округа, но и страны.
И бороться с этим чванством и про�
изволом, этой «заборзовелостью»

можно только од�
ним способом –
создавать незави�
симые, профессио�
нальные, объек�
тивные органы об�
щественного конт�
роля».

О направлениях
контроля

« О б щ е с т в е н �
ный контроль дол�
жен сегодня охва�
тить по сути дела

все сферы нашей жизни, особенно
те коррупционноемкие направле�
ния, о которых сегодня не говорит
только ленивый. Но, по большому
счету, пока нам далеко продвинуться
не удалось. Я имею в виду и государ�
ственный муниципальный заказ, я
имею в виду эффективность расхо�
дования средств на нужды образова�
ния, здравоохранения, притча во
языцех – это сфера ЖКХ, тарифооб�
разование. И здесь нам как никогда
нужен объективный независимый
общественный контроль».

О независимости и сферах контроля
« Еще один вопрос – это обеспе�

чение независимости органов конт�
роля. Надо продумать такие законо�
дательные механизмы, когда орган,
при котором формируется обще�
ственный совет или иной орган об�
щественного контроля будет иметь
минимальное влияние на сам прин�
цип и механизм формирования об�
щественного совета. Должен быть
определен исчерпывающий пере�
чень вопросов, к которым может
быть допущен общественный совет
или орган общественного контроля,
потому что зачастую очень многие
вопросы у нас уводятся под государ�
ственную тайну, коммерческую тай�
ну, налоговую тайну. Еще разные
тайны существуют. Это все понятно
и имеет место быть, но до абсурда
доходить не нужно».

Об ответственности
«В свою очередь такой либераль�

ный и демократичный подход дол�
жен иметь и вторую сторону медали
– должна быть и ответственность са�

мих общественных контролеров за
предоставление недостоверной ин�
формации по тем или иным вопро�
сам. Здесь должна быть улица с дву�
сторонним движением».

О сильных и слабых
«Сильный и эффективный руко�

водитель, на мой взгляд, сам крайне
заинтересован в независимом, про�
фессиональном, объективном об�
щественном контроле, который по�
зволяет оценить и свою деятель�
ность как руководителя, и деятель�
ность своих подчиненных, а самое
главное – получить реальную оцен�
ку с мест о тех инициативах, о тех за�
дачах, о тех программах, которые мы
реализуем. Зачастую нам кажется,
что они идут во благо, а практика
показывает, что иногда мы как руко�
водители не понимаем насколько
эффективно у нас получилось ре�
шить ту или иную задачу. И с другой
стороны, только слабый руководи�
тель боится таких органов контроля,
боится такой позиции. И либо это
непрофессионализм, некомпетент�
ность, либо этим руководителям
есть, что скрывать и от общества, и
от своего непосредственного руко�
водства».

В Оренбургской области
действуют 2754

общественные организации.
50 % общественных
организаций имеют

социальную направленность.
Более 30 % общественных
организаций, созданных в
последние годы, в течение

года прекращают свое
существование.

Кто ответит за весь
бизнес?

Губернатор Юрий Берг подпи�
сал Указ «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей
при губернаторе Оренбургской
области».

Как указано в документе, данная
должность вводится в целях обеспе�
чения государственных гарантий за�
щиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской де�
ятельности, зарегистрированных в
органе, осуществляющем государ�
ственную регистрацию на территории
Оренбургской области, и субъектов
предпринимательской деятельности,
права и законные интересы которых
были нарушены на территории Орен�
бургской области. В функции Упол�
номоченного в числе прочих входит
информирование губернатора облас�
ти о возможных позитивных и нега�
тивных последствиях принимаемых
им решений по вопросам предприни�
мательской деятельности.

Деятельность Уполномоченного
осуществляется на безвозмездной ос�
нове. Он не является лицом, замеща�
ющим государственную должность
Оренбургской области, или государ�
ственным гражданским служащим.
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Рецепты
развития
есть
О ситуации в экономике и сфере промышленного производства региона наше интервью с
председателем Законодательного собрания Оренбургской области Сергеем Ивановичем
Грачевым.

– Сергей Иванович, кроме
руководства областным парла�
ментом, Вы возглавляете совет
директоров ОАО «ПО «Стрела»
и правление Оренбургского об�
ластного союза промышленни�
ков и предпринимателей (рабо�
тодателей). То есть Вы являе�
тесь не только политиком, но и
экспертом. Поэтому начнем с
главного. После выступлений
федеральных министров и за�
седания областного правитель�
ства стало ясно, что 2014 год
будет достаточно сложным.
Оптимисты говорят о стабиль�
ности экономики, а пессимис�
ты все чаще употребляют слово
«стагнация». Так что нас все�
таки ждет – стабильность или
стагнация? Как Вы оцениваете
состояние региональной эконо�
мики в общем и состояние про�
мышленности в частности?

– Состояние региональной
экономики нельзя рассматривать
вне контекста мировой и обще�
российской. Все факторы, тен�
денции, определяющие нынеш�
нее состояние этих экономик, в
той или иной мере влияют и на ре�
гиональную. Стабильность и стаг�
нация – определения достаточно
пограничные. По совокупности
всех показателей можно говорить
о стабильном состоянии экономи�
ки Оренбуржья, хотя элементы
стагнации присутствуют. Ведь что
такое стагнация? Это когда эко�

номические показатели, напри�
мер такой, как индекс производ�
ства, на протяжении ряда лет ос�
тается на уровне 100 % или мень�
ше. Но и здесь не все однозначно.
Ведь этот показатель не всегда от�
ражает реальную ситуацию. Пото�
му что методика подсчета Росста�
та основывается на предыдущих
годах, когда выпускались опреде�
ленные виды продукции. Но если
в течение года меняется номенк�
латура выпускаемой продукции,
то некоторые виды товаров уже не
попадают в учитываемый объем.
На бумаге – реальное снижение
индекса, в реальности – выпуск
другой группы товаров. Есть и
другие показатели эффективности
экономики. Например, объем гру�
зоперевозок, который в цифрах по
региону снизился примерно на 4
%, точно так же, как и по России.
Но и здесь не все прямолинейно,
потому что статистика не учиты�
вает значительную часть транс�
портной составляющей – грузо�
вой транспорт, находящийся в ча�
стной собственности. С другим
показателем – потреблением
электроэнергии на единицу про�
дукции та же история. Программы
энергоэффективности, энерго�
сбережения фактически застави�
ли предприятия, не снижая объе�
мов производства, экономить
электроэнергию. Эти нюансы не�
обходимо учитывать при общем,
структурном анализе состояния
экономики. Сейчас, на мой

взгляд, наиболее объективный
показатель, по которому можно
судить о том, что в целом происхо�
дит в экономике � это объем реа�
лизации товаров. И если посмот�
реть статистические данные, то в
Оренбургской области он растет,
и сейчас он выше, чем в прошлом
году.

 Напряжение в экономике, и,
как следствие, сложности с бюд�
жетом области периодически воз�
никают. Но они зависят, скорее, от
местных факторов, чем от общей
тенденции. Например, в первом
полугодии 2013 года произошла
смена собственника в нефтяной
компании � основном налогопла�
тельщике в региональную казну. В
Оренбуржье на смену ТНК�ВР
пришла «Роснефть». Были опре�
деленные опасения по выполне�
нию всех предыдущих обяза�
тельств, соглашений, тем более
что 6 миллиардов рублей по пер�
вому полугодию областной бюд�
жет недополучил. Но встреча гу�
бернатора Юрия Берга с главой
«Роснефти» Игорем Сечиным все
расставила на свои места. Все обя�
зательства нефтяники сохранили,
и, я думаю, ситуация выправится
уже до конца года.

Ну, и другой фактор, наклады�
вающий свой отпечаток на эконо�
мику региона: четвертый год под�
ряд сельское хозяйство страдает от
негативных природных и климати�
ческих явлений. Для компенсации
убытков сельхозтоваропроизводи�
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телям область вынуждена была об�
ратиться к заимствованиям из фе�
дерального бюджета. Хотя по эко�
номическим показателям, если ос�
тавить в стороне кредиты и дота�
ции, то АПК в целом прибыльная
отрасль. У нас 70 % сельхозпредп�
риятий рентабельные.

Ну и еще один момент нельзя
сбрасывать со счетов: мы остаемся
регионом�донором. У нас, к сожа�
лению, не уменьшается доля от�
числений в федеральный бюджет,
несмотря на обещание федераль�
ной власти внести соответствую�
щие изменения в Налоговый ко�
декс. В 2013 году они не внесены,
в 2014 году кое�какие изменения
предполагаются, но в основном
они коснутся консолидированно�
го бюджета. Градус межбюджет�
ных отношений уже зашкаливает.
Порядка 30 миллиардов рублей из
областного бюджета направляется
в качестве дотаций, субвенций в
бюджеты муниципальных образо�
ваний. При этом областные обяза�
тельства из года в год растут. Сис�
темы образования, здравоохране�
ния, социальная сфера сегодня
финансируются из областного
бюджета. Это колоссальная на�
грузка, близкая к предельно допу�
стимому порогу. С учетом всех об�
стоятельств, в бюджете на следую�
щий год установлено три приори�
тета: во�первых, безусловно, все
социальные выплаты, которые
положены, будут сделаны; во�вто�
рых, финансовая обеспеченность
муниципальных образований бу�
дет не хуже, чем в этом году; в�
третьих, сделаем все возможное,
чтобы дорожный фонд сохранил�
ся и функционировал. Нормаль�
ное состояние дорог, учитывая
масштаб территории нашей обла�
сти, – это не прихоть.

– С экономикой все понятно,
бюджетные приоритеты ясны.
А каково, на Ваш взгляд, состо�
яние промышленности, точнее,
обрабатывающих отраслей?

– Проблемы в обрабатываю�
щих отраслях, конечно, есть. С
присоединением к ВТО, мы опять
столкнулись с проблемой, кото�
рая была до 98�го года, когда им�
порт спокойно мог замещать нашу
продукцию, а с учетом качества и
себестоимости получалось, что са�

мим эту продукцию делать невы�
годно. Ну, невозможно было де�
шевле сделать, оборудования не
было, современных технологий,
поэтому и качество не соответ�
ствовало. По определению, про�
дукция наших предприятий не
могла быть конкурентоспособ�
ной. Вот и сегодня, когда границы
для продукции зарубежного про�
изводства открыли и многие заг�
радительные пошлины сняты,
промышленность оказалась в та�
ком же положении. Но здесь надо
понимать, что если не будет мо�
дернизации, то эта проблема сама
не рассосется. Предпосылки для
ее решения есть. Сегодня все тех�
нологии можно перенять, любые
станки купить. Правда возникает
«маленький» вопрос, где взять на
это деньги и где найти людей, ко�
торые могли бы на них работать.
И, пожалуй, главный вопрос – ка�
кую продукцию выпускать?

Отсюда вытекает и главная за�
дача, которую нужно решить про�
мышленникам – модернизиро�
вать производство под ту продук�
цию, которая будет востребована,
с которой можно выйти на рынок,
где она будет конкурентоспособ�
на. Для этого нужна работа конст�
рукторов, работа маркетологов
уже на глобальном рынке в поис�
ках ниш, в которых можно закре�
питься. А эти ниши есть, их надо
только находить.

Понятно, что есть универсаль�
ные технологии, которые всегда
будут дороже, чем
с п е ц и а л ь н ы е .
Нельзя делать
шпильки на токар�
ном станке, если есть
с т а н к и � а в т о м а т ы .
Поэтому мы видим
сегодня, что обраба�
тывающая промыш�
ленность несколько
«подсела»: то, что
можно было сделать
на старых площадях
и мощностях, уже
сделано, ресурс вы�
работан. Конечно,
по сравнению с 2000
годом ушли далеко
вперед. Объемы,
если посмотреть
даже не в деньгах, а в
штуках, намного
выше. Но простое

наращивание мощностей уже не
дает должного результата. Вывод:
модернизация, видение перспек�
тив, работа на рынок, на его освое�
ние – вот главные рецепты разви�
тия нашей промышленности.

– Как в таком случае строят�
ся взаимоотношения власти и
промышленности?

– Здесь надо понимать, что 90
% промышленных предприятий –
частные. Прямое воздействие на
них со стороны государства, со
стороны региональной власти не�
возможно. Ни с точки зрения
бюджетного кодекса, ни с точки
зрения права. Речь должна идти о
сотрудничестве, в том числе в
рамках государственно�частного
партнерства. К сожалению, это не
всегда понимают собственники и
структуры, задействованные в
процессе работы предприятия.
Например, трудно понять отно�
шение Внешэкономбанка к про�
изводственному комплексу на
базе Орского механического заво�
да, куда банк вложил большие
деньги. Испортились отношения
между собственниками. В резуль�
тате – одно, второе банкротство.
Сегодня уже можно выпускать
продукцию, но нет оборотных
средств. У завода компрессоров
прекрасные перспективы. В Рос�
сии нет ни одного предприятия,
выпускающего компрессоры, и
рынок сбыта заводу обеспечен на
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5�10 лет. То же самое с выпуском
газовых плит. Все производствен�
ные площадки на ОМЗ готовы.
Как ВЭБ допустил этот кризис –
непонятно. А ведь деньги ВЭБа,
по сути, государственные. Движе�
ние там сегодня пошло, во многом
благодаря вмешательству регио�
нальной власти.

То же самое можно сказать про
вагонный завод. Опять конфликт
между собствен�
никами, и завод
чуть не стал банк�
ротом. Хорошо,
появились другие
с о б с т в е н н и к и .
Вот в таких ситуа�
циях и должна
п о д к л ю ч а т ь с я
власть. Потому
что речь идет уже
не только об уре�
гулировании кон�
фликта интере�
сов, а о защите интересов людей,
работников предприятий. К сожа�
лению, не всегда такое вмеша�
тельство помогает.

Мы сейчас говорили о вмеша�
тельстве власти в бизнес во время
кризисных ситуаций. Скальпель
иногда необходим, но более пра�
вильным, на мой взгляд, является
путь стратегического партнерства
бизнеса и власти через реализа�
цию инвестиционных проектов,
создания комфортного инвести�
ционного климата на территории
региона. Тогда можно реализовы�
вать масштабные, амбициозные
проекты, которые придают им�
пульс экономическому развитию.
Тот же самый транспортный кори�
дор «Западная Европа – Западный
Китай». Это колоссальные инвес�
тиции, и если они сюда придут,
ясно, что будут задействованы
многие субъекты и направления
региональной экономики, что по�
явятся новые рабочие места, раз�
витая инфраструктура. Такие про�
екты дают хороший синергетичес�
кий эффект.

Бизнес приходит всегда в те ре�
гионы, в которых работают понят�
ные, прозрачные законы. Законо�
дательная база в Оренбуржье для
нормальной работы инвесторов
создана, в том числе в сфере инве�
стиционной деятельности и госу�
дарственно�частного партнерства.
И как результат, – инвесторы, в

том числе и зарубежные, уже ус�
пешно работают в регионе. На�
пример, компания «Джон Дир» за�
пустила производство. Следую�
щий этап развития – локализация
производства, в котором должны
участвовать в первую очередь
наши предприятия, которые зани�
маются обработкой. Иностран�
ный инвестор к этому готов, необ�
ходимо только, чтобы выпускае�

мая продукция
соответствовала
требованиям по
качеству. Произ�
в о д с т в е н н ы е
м о щ н о с т и
«Джон Дира» �
это ядро, вокруг
которого долж�
ны концентри�
роваться произ�
водители комп�
лектующих ма�
териалов. При�

чем необязательно это должны
быть какие�то крупные фирмы,
скорее преференции следует отда�
вать малым и средним предприя�
тиям в силу их большей мобиль�
ности, способности перестраивать
производство в соответствии с
конъюнктурой рынка. При усло�
вии высокого качества продукта
со сбытом проблем не будет. Ма�
лые предприятия не должны бо�
яться узкоспециализированного
производства.

– И в Оренбуржье есть та�
кие примеры?

– Есть. ООО «Бозал�Авто�
флекс». Номенклатура предприя�
тия – фаркопы и выхлопные сис�
темы для автомобилей. Но ассор�
тимент тягово�сцепных устройств
– 380 моделей фаркопов для оте�
чественных и иностранных авто�
мобилей. Модели разные, но уст�
ройство одно, делается оно каче�
ственно, и новоорский завод из�
вестен во всей Европе.

– А если говорить о крупных
предприятиях?

– Крупные предприятия, на�
оборот, не должны замыкаться на
каком�то одном виде продукции.
Перестроиться крупному пред�
приятию сложнее, поэтому надо
заботиться о диверсификации

внутри уже освоенных производ�
ственных потоков. Мы все это
проходили, и я могу на примере
ПО «Стрела» сказать, что, даже
выйдя на стабильный рынок по
военно�техническому сотрудни�
честву, мы не остановились, а це�
ленаправленно шли на то, чтобы
диверсифицировать производ�
ство. И сегодня «Стрела» произво�
дит в разных вариантах продук�
цию практически для всех авиаци�
онных заводов России. Это позво�
ляет предприятию чувствовать
себя уверенно.

– И финальный вопрос: как
Вы оцениваете общий про�
мышленный потенциал Орен�
бургской области?

– Как достаточно высокий, в
том числе и по обрабатывающим
отраслям. И хотя часть экономис�
тов по разным причинам, считает
наличие крупного сырьевого сек�
тора каким�то недостатком регио�
нальной экономики, я с этим не
согласен. Недостаток, это когда за
пределы области идет только пер�
вичное сырье, добытое у нас. А
если из этого сырья у нас же произ�
водится продукция, которую мы
поставляем в другие регионы, то
это уже не недостаток, а преиму�
щество. Показательный пример –
предприятие «ОНОС» в г. Орске.
Благодаря инвестициям, а на се�
годня они превысили 8 миллиар�
дов рублей, на предприятии была
проведена структурная модерниза�
ция, увеличились объемы перера�
батываемого сырья и, как след�
ствие, объемы готовых нефтепро�
дуктов высокого качества.

В обрабатывающей промыш�
ленности мы сохранили практи�
чески все ведущие предприятия.
Если сравнивать в процентном со�
отношении, то заводов, прекра�
тивших свое существование, в
Оренбуржье гораздо меньше, чем,
например, в Самарской или Ни�
жегородской областях. И в совре�
менных экономических условиях
наши предприятия готовы к жест�
кой конкуренции. При условии,
если собственники и менеджмент
не перестанут думать на перспек�
тиву, заниматься модернизацией и
диверсификацией производства.
О чем я уже говорил, и в чем я
убежден.

Бизнес приходит всегда в те
регионы, в которых работают

понятные, прозрачные законы.
Законодательная база в

Оренбуржье для нормальной
работы инвесторов создана, в

том числе в сфере
инвестиционной деятельности и

государственно–частного
партнерства.
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ЦБ жмет на тормоз
в потребкредитовании
ЦБ объявил о повышении давления на капитал банков,
которые выдают дорогие кредиты по ставкам 45–60 %. Хотя
темпы выдачи необеспеченных кредитов и замедлились, но
регулятор все равно недоволен. Эксперты говорят, что
инициатива действительно поможет снизить кредитный
рост. Однако быстро перестроиться банки не смогут и будут
искать лазейки, например, переводя такие займы на
небанковские кредитные организации.

Олег Суворов, советник директора по финансовым
вопросам ООО «Флора)Дизайн»:

– Согласен с экспертами, но, с другой стороны, регулятора тоже
можно понять. Сейчас наблюдается тенденция роста числа просрочек
выплаты кредитов, что в будущем может сказаться на самих банках, ко�
торые не смогут выполнять свои обязательства перед клиентами. Это
приведет к социальному напряжению. А что касается нашей компании,
то мы не можем привлекать кредитные ресурсы на развитие предприя�
тия из�за высоких банковских ставок и нашего недостаточного залого�
вого фонда. Краткосрочные кредиты нам также не интересны.

Лариса Озерова,
потребитель:

– Банки, выдающие дорогие
кредиты, кто�то должен контро�
лировать. Взяла кредит в одном
из банков на неотложные нужды
в размере 30 тысяч рублей. А по�
том, как оказалось, что отдать я
должна почти в 3 раза больше. Те�
перь только и работаю на свой
долг, другие покупки уже не пла�
нирую.

Жанна Тамбакова,
директор по розничному
бизнесу ОАО «Альфа)Банк»:

– То, что у банков может на�
чаться кризис, ощущения такого
нет. По крайней мере, крупным
банкам это не грозит. Они работа�
ют со стабильными клиентами,
чувствуют себя комфортно, строят
долгосрочные отношения. И кре�
диты выдаются под разумные про�
центы.

Марина Казаева,
ОО «Оренбург КБ
«Юниаструм)Банк»:

– На мой взгляд, ужесточатся
требования к заемщикам. Кредиты
станут менее доступными, но бан�
ковская ставка не снизится. Уни�
версальные банки уже начали пере�
страиваться, стали больше выдавать
кредитов малому бизнесу. А вот
банки�монолайнеры может кос�
нуться кризис. Успешно они могут
развиваться при наличии мощной
материнской структуры, решаю�
щей проблемы фондирования.

Элла Зарицкая, директор
ООО «Паритет)Инфо»:

– Банков, которые работают
добросовестно, кризис не кос�
нется. Недобросовестных игро�
ков вытеснит рынок. Государство
должно регулировать политику
банков. В последнее время на�
блюдается рост долгов потреби�
телей перед финансовыми орга�
низациями, которые, порой,  не
осознают под какие проценты
они берут кредиты, не обращают
внимания на скрытые комиссии,
чего быть не должно.

ЦБ хочет заставить банки снизить
темпы роста необеспеченного потре�
бительского кредитования до 20–25 %
в год к середине 2014 года. По сло�
вам Сухова, на середину августа
2012 года темпы прироста необеспе�
ченных ссуд и вовсе составляли око�
ло 60 % годовых, что может приводить
к образованию «мыльных пузырей».

Центробанк уже не раз выражал
обеспокоенность чересчур высокими
темпами роста потребкредитования.
Чтобы охладить пыл банкиров, в июле
регулятор ввел для кредитных органи�
заций повышенные коэффициенты
риска в зависимости от уровня ставок
по потребкредитам.

Для банков, выдающих кредиты по
более высоким ставкам, ЦБ установил
повышенные коэффициенты, которые
оказывают влияние на достаточность
капитала банков.

По мнению экспертов, банки будут
использовать различные лазейки, что�
бы не создавать дополнительные ре�
зервы по таким кредитам.

«Теоретически подобные жесткие
ограничения могут привести к тому,
что банки будут создавать небанков�
ские кредитные организации, на кото�
рые они будут “перевешивать” все
кредитные риски», — предполагает
эксперт, добавляя, что банки, которые
выдают «дорогие» ссуды, вряд ли в

ближайшее время откажутся от этого
бизнеса.

Наталья Ермакова.
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Алексей Губанов:
От ипотечного –
к универсальному
Сохраняя узкую специализацию, региональным
банкам очень сложно удержаться на плаву и
выдержать конкуренцию.

� Знаете анекдот? Сидит возле банка торговец семечка�
ми. Подходит к нему сосед и говорит: «Слушай, займи мне
немного денег, с пенсии отдам». Торговец на какое�то вре�
мя задумывается, а потом отвечает: «Прости, не могу. У
меня с банком договор: я не даю кредиты, а он не торгует
семечками». Так вот, чтобы быть конкурентоспособными,
банкам, похоже, скоро придется «торговать семечками», �
делится опасениями председатель правления банка «Русь»
Алексей Губанов в интервью ФЭБ. – К тому же кредиты
сегодня выдают те, кому впору семечками торговать...
Именно поэтому мы стремимся стать универсальным фи�
нансовым учреждением и даже думаем над тем, не убрать
ли из названия слово «ипотечный».

� То есть становиться универсальным � требование
времени? Но, Алексей Анатольевич, не будет ли это
изменой, ведь именно ипотека многие годы была ви�
зитной карточкой вашего банка?

� От этого вида деятельности, в котором мы в Оренбур�
жье, были первыми, не отказываемся. Но из ряда перво�
очередных он переходит, и де факто это уже произошло,
в ряд стандартных банковских продуктов. Да, мы были
инициаторами ипотечного кредитования, сами разраба�
тывали большинство программ, сами их осуществляли.
И, как видите, весьма успешно. К тому же, одним из соб�
ственников банка остается Оренбургская область. Имен�
но поэтому с нашей помощью не первый год реализуется
программа льготного ипотечного кредитования работни�
ков бюджетной сферы.

Наш банк нельзя ставить в одну линейку с кредитными
организациями, которые уходят и приходят. Кроме льгот�
ного ипотечного кредитования, банк «Русь» совместно с
областью реализует целый ряд социально значимых про�
ектов. В частности, это относится к работе с Гарантийным
фондом, созданным в регионе для субъектов малого и сред�
него предпринимательства. Мы предоставляем кредиты с
обеспечением в виде поручительства фонда. Еще один про�
ект – «Транспортная карта», а точнее Транспортная пла�
тежная система «Электронный проездной». Ее организа�
тор – дочерняя организация банка ОАО «Оренбургская ре�
гиональная электронная карта».

 � Кстати, если не ошибаюсь, крепко пустившая кор�
ни в Оренбурге Система «Город» тоже появилась с по�
дачи банка «Русь»? Сегодня кажется, что она была
всегда…

� Это совместный проект банка «Русь» и администрации
города Оренбурга, которая также является одним из наших
учредителей. В свое время с обеих сторон было потрачено
много сил и средств, чтобы запустить Систему «Город» и ре�
шить с ее помощью одну из самых непростых задач: обес�
печение своевременности, полноты сбора коммунальных
платежей и перечисления их поставщикам услуг.

В таком виде проект Система «Город» нами был реа�

лизован одним из первых в России и является показа�
тельным для многих. Во�первых, он избавил жителей от
необходимости ходить ежемесячно по нескольким орга�
низациям, чтобы оплатить те или иные услуги, терять
время в многочисленных очередях. Во�вторых, обеспе�
чил поставщикам услуг быстроту и прозрачность пере�
числения платежей. Система «Город», организованная по
принципу так называемого «одного окна», все постави�
ла на свои места. И сегодня она продолжает развивать�
ся. Мы, имея в режиме онлайн информацию из всех пун�
ктов приема коммунальных платежей, не дожидаясь до�
ставки денег непосредственно в банк, на что требует�
ся определенное время, делаем перечисления поставщи�
кам услуг. Таким образом ликвидируется, так называе�
мый, кассовый разрыв. А для победы над очередями при
оплате коммунальных услуг населением банк «Русь» раз�
вивает сеть электронных платежных терминалов и посте�
пенно переходит на дистанционное обслуживание. Та�
ким образом, решается еще очень важная задача: сниже�
ние объемов работы с наличными деньгами и увеличе�
ние их безналичного оборота.

Кстати, этому способствуют и зарплатные проекты, мно�
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гие из которых реализуются в бюджетной сфере. Наши кли�
енты – это большинство городских предприятий, админис�
трация города. Изначально зарплатные проекты базирова�
лись на платежной системе «Золотая Корона». Надо сказать,
она себя полностью оправдала, но время не стоит на месте,
выдвигая новые требования и предлагая новые решения.
Таким решением для банка стал переход на востребованную
во всем мире систему MasterCard. Сегодня ее пластиковые
карты все активнее используются клиентами банка «Русь».
Вместе с тем «Золотая Корона» по�прежнему применяется
для обслуживания социальных проектов как самая недоро�
гая в обслуживании система для пользователей.

� То есть те цели, которые до сих пор ставились перед
банком его учредителями и его руководством, какими
бы сложными они не были, успешно достигнуты. Их бе�
рут на вооружение другие кредитные учреждения, и не
только региональные, но и федеральные. Тот же ипо�
течный кредит сегодня оренбуржцы могут получить в
абсолютном большинстве банков, как и внести комму�
нальные платежи с помощью Системы «Город»…

� Учредители никогда не ставили перед банком узких це�
лей и задач. Всегда была перспектива развития. И делая один
шаг, мы всегда четко представляли, в каком направлении
двигаться дальше. В результате сегодня, как и большинство
коммерческих банков, мы располагаем огромным количе�
ством направлений деятельности. Порой нехватка какого�
то одного звена разрывает всю логическую цепочку, ставит в
затруднительное положение клиентов банка и вынуждает их
идти туда, где им дадут полный комплекс услуг.

С уверенностью можно сказать, что в банке «Русь» сегодня
можно получить весь комплекс банковских услуг. Мы, как се�
мейный доктор, готовы решить все проблемы клиента, свя�
занные с финансами, и сделать партнерские отношения как
можно более длительными и приятными, причем как при
личном, так и при дистанционном общении. В банке нала�
жены все необходимые каналы связи, которые позволят кли�
енту уже после первого посещения пользоваться услугами, не
выходя из дома или офиса. Достаточно компьютера или мо�
бильного телефона. Мы идем в ногу со временем. Хотя про�
цесс двусторонний: спрос рождает предложение, и наоборот.

Учитывая, что еще совсем недавно банк «Русь» позицио�
нировал себя как преимущественно розничный банк, а имен�
но как ипотечный, мы не акцентировали внимание на кор�
поративных клиентах, хотя и работали с ними. Сегодня же,
достигнув высоких показателей в развитии бизнеса, мы чув�
ствуем возможность и необходимость ориентироваться на
юридических лиц, и особенно на представителей малого и
среднего бизнеса.

Мы видим в этом приоритетное направление, потому что
понимаем: это реальная помощь развитию малого и сред�

него бизнеса в России. А ведь
ситуация сегодня такова, что его
объемы сокращаются. Взять
хотя бы данные о сдаче лицен�
зий на предпринимательскую
деятельность в этом году. Они
разнятся, но все равно цифры
огромные. А ведь за каждой ли�
цензией � небольшие предприя�
тия, люди, которые теряют рабо�
ту, зарплату… Снова страдает производственная сфера –
основа экономики. Что особенно тревожно, до тех пор,
пока не будет изменена ситуация в стране в целом, этот
процесс не удержать.

� Тем не менее вы делаете многое, чтобы помочь
развитию предпринимательства?

� Мы, как можем, стараемся помочь. Работаем с Гаран�
тийным фондом, работаем и по субсидиям. Есть рост, но
он пока незначительный. Нужны серьезные подвижки
на федеральном уровне, потому как в отдельно взятом
регионе это сделать весьма проблематично. Общегосу�
дарственная программа есть, но она реализуется неак�
тивно. Проблема серьезная, и мы готовы принять учас�
тие в ее решении.

Мы предлагаем предпринимателям всю линейку бан�
ковских продуктов. Подробности можно узнать на сайте
и в офисах банка. Для удобства обслуживания юридичес�
ких лиц открываем специализированные офисы. Сегод�
ня – это офис № 704/09 в переулке Сакмарском, 4 и не�
давно открытая специализированная зона обслуживания
в дополнительном офисе №704/02 на ул. Пролетарской,
261. Готовится к открытию офис банка «Русь» в молле «Ар�
мада» в рамках масштабного проекта «Евразийский тех�
нохаб». Новый офис также будет ориентирован на корпо�
ративных клиентов. Думаю, что им интересно будет знать,
что банк «Русь» подписал соглашение и уже реализует про�
граммы МСП�банка, занимающегося на федеральном
уровне организацией кредитования именно малого и сред�
него бизнеса. Его программы куда более интересные, чем
местные. Они предполагают и более длительные сроки
кредитования и более низкие процентные ставки. Есть и
другие лояльные условия с точки зрения обеспечения кре�
дита, то есть залоги.

Кроме того, банком разработана и постоянно совершен�
ствуется интересная линейка кредитных продуктов. Фак�
торинг, тендерные кредиты, которые несут в себе большой
заряд. Есть также много местных программ, рассчитан�
ных на работу с малым бизнесом и направленных на при�
обретение недвижимости, техники, оборудования, попол�
нение оборотных средств и многое другое. Мы предлага�
ем более лояльные условия по инкассации и короткие
сроки рассмотрения документов для кредитования.

За минувшие 23 года вместе с нашими клиентами мы
пережили все финансовые катаклизмы регионального,
федерального и международного уровня. И не просто ос�
тались на плаву, но и ушли далеко вперед, став по меркам
региона крупным банком, а по общероссийским � устой�
чиво работающим средним.

Сегодня мы ждем пополнения уже имеющегося ряда
клиентов. Думаю, их порадует не только продуктовая ли�
нейка, но и обслуживание. В банке прекрасный, высоко�
квалифицированный и знающий свое дело персонал, го�
товый ответить на любые вопросы клиента и выполнить
его поручения качественно и оперативно, следуя нашему
девизу: «Стабильность и надежность».

Татьяна ЮЛАЕВА.
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Министерство экономики области поддержит
частные центры для дошколят
Как утверждает глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, всего в 8
субъектах нет дефицита дошкольных учреждений ) в Татарстане, Вологодской, Кировской,
Костромской, Тамбовской, Новгородской областях, Ненецком и Чукотском автономных
округах. Оренбуржье в этот список не входит.

«Без нервотрепки»
В настоящее время, по данным

Министерства образования и науки
РФ, в России насчитывается 58 тыс.
различных детских дошкольных уч�
реждений. Из них порядка 1,2 тыс.
(2 %) приходится на  лицензиро�
ванные частные сады, примерно
столько же коммерческих детсадов
работают без лицензии. Дошколь�
ные учреждения посещают 5,5 млн
детей, 1,9 млн малышей стоят в оче�
реди на получение заветного места,
а около 28 тыс. (0,5 %) ходят в част�
ные сады. Кстати сказать, деятель�
ность частных детских садов регла�
ментирована вступившим в силу с 1
сентября этого года Федеральным
законом «Об образовании в РФ».

Владимир Путин во время свое�
го выступления перед Федераль�
ным собранием уделил особое вни�
мание вопросам образования, и в
частности поднял тему дошколь�
ных учреждений. По словам прези�
дента, государство  должно оказать
поддержку в создании частных дет�
ских садов. Также Путин подчерк�
нул, что региональные власти и гу�
бернаторы должны активно содей�
ствовать и поддерживать  создание

частных  дошкольных центров.
«Нужно дать людям нормально

работать � предоставить родителям
возможность устроить детей в дет�
ские сады без очередей и нервот�
репки. Но ликвидировать очереди
в детские сады только за счет стро�
ительства новых невозможно.
Пора открывать надомные, мало�
комплектные сады. Что касается
оплаты, то сегодня уже действует
норма о компенсации родительс�
кой платы, начисляемой за содер�
жание ребенка дошкольного воз�
раста в частном детском учрежде�
нии», � заявил президент РФ.

Но открытие подобного вида
предпринимательства – дело нелег�
кое и затратное. Тем, кто решился и
организовал деятельность частного
дошкольного учреждения, государ�
ство готово прийти на помощь.

В этом году Министерство эко�
номического развития, промыш�
ленной политики и торговли Орен�
бургской области на конкурсной
основе запускает программу фи�
нансирования центров дневного
пребывания детей. Размер макси�
мальной субсидии составит милли�
он рублей.

На конкурсной основе
Региональным министерством

экономического развития  был раз�
работан порядок предоставления
субсидий субъектам малого и сред�
него предпринимательства на орга�
низацию групп дневного пребыва�
ния детей дошкольного возраста.

На реализацию программы в
этом году заложено 7,4 млн рублей,
из них 2 млн рублей – средства обла�
стного бюджета, остальное ожидает�
ся из федерального. Эти средства бу�
дут предоставляться на конкурсной
основе предпринимателям, зарегис�
трированным на территории Орен�
бургской области и действующим по
соответствующему профилю более 1
года. Кроме того, претендент дол�

жен иметь в своем штате специалис�
тов с профильным педагогическим
образованием.

Согласно Порядку, полученные
средства можно будет вложить не
только на увеличение количества
мест в группах дневного пребыва�
ния детей, но и в улучшение мате�
риально�технической базы центра,
к примеру, на покупку мебели, ре�
монт, реконструкцию и даже на
аренду или выкуп помещения.

По словам Натальи Струнцовой,
заместителя министра экономичес�
кого развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургской
области, решение о субсидировании
принимается на заседании эксперт�
ной группы, в состав которой входят
не только представители власти, но
и общественных организаций. Пер�
вый транш в размере 5 % от суммы
субсидии предоставляется субъекту
предпринимательства после защиты
бизнес�плана проекта по развитию
центра времяпрепровождения де�
тей. Второй транш (45 %) будет вы�
делен по итогам отчета предприни�
мателя в министерстве о понесен�
ных затратах. И оставшуюся сумму
предоставят центру после получе�
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ния заключений контрольных орга�
нов о соответствии помещения всем
необходимым требованиям.

Как поясняют специалисты ми�
нистерства экономразвития области,
к конкурсу будут допущены субъек�
ты малого и среднего предпринима�
тельства, которые обеспечивают
дневное пребывание дошколят в сво�
их центрах от 3 до 4 часов. Такие усло�
вия не требуют наличия лицензии на
образовательную деятельность. Но
другим обязательным условием учас�
тия является факт вложения пред�
принимателем собственных инвес�
тиций в размере не менее 15 % от
суммы субсидии. Кроме того, при
конкурсном отборе будут учитывать�
ся такие факторы, как, например,
возможность создания дополнитель�
ных рабочих мест и сохранение име�
ющихся. Сам конкурс будет объяв�
лен уже в октябре.

Господдержка кстати
Как отмечают опрошенные РБК

эксперты, за годы своего существо�
вания частные дошкольные учреж�
дения в России доказали свою необ�
ходимость, даже несмотря на то, что
их сегодня посещают всего, по раз�
ным оценкам, от 1 % до 4 % детей.

В Оренбургской области, по
данным регионального министер�
ства образования, официально за�
регистрировано 9 частных детских
садов и центров временного пребы�
вания детей дошкольного возраста.
Они находятся в Оренбурге, Ново�
троицке, Орске, Бузулуке. К концу
года, по прогнозам министерства,
число таких учреждений возрастет
до 16. На сегодняшний день ежед�

невный охват каждого из оренбург�
ских частных садов составляет от 25
до 80 детей дошкольного возраста.

В садах больше всего нуждаются
работающие родители, у которых
есть дети от 1 года до 3 лет. Этой ка�
тегории детей сейчас в муниципаль�
ных детских садах насчитывается
около 16 тысяч. А потому все чаще,
не пристроив в государственное
дошкольное учреждение детей, их
приводят в частные сады. И даже оп�
лата за месяц пребывания 6�12 тыс.
рублей не отпугивает родителей.

Открыть еще одну группу готова
руководитель центра «Карапузы» в
п. Солнечный Инна Таратунина:

� На данный момент у нас орга�
низовано 2 группы на 25 детей. Се�
годня здесь работают 6 педагогов и
повар. Хотелось бы открыть третью,
есть для этого соответствующее по�
мещение. Увеличила бы штат со�
трудников. Дополнительные сред�
ства могли бы пойти на покупку иг�
рового комплекса для площадки.
Двор при садике большой – 15 со�
ток, не хватает качелей, песочниц.
Наш центр очень востребован не
только местным населением, к нам
везут со всех районов Оренбурга.

Обновить материальную базу,
купить экологичные игрушки, а са�
мое главное – приобрести соб�
ственное помещение мечтает и ди�
ректор «Морковкиного сада» Свет�
лана Козлова. По ее словам, общего
дохода от прибыли на сегодняшний
день хватает лишь на погашение
аренды и выплату заработной пла�
ты педагогам.

� Господдержка была бы очень
кстати, � признается Светлана Васи�

льевна, � а то получается, что про�
блема устройства детей – государ�
ственная, а вложение инвестиций на
развитие таких центров, как наш, –
головная проблема частника.

Участником программы субси�
дирования планирует стать и центр
«Мэри Поппинс», который имеет
уже 2 филиала в Оренбурге и тоже
нуждается в дополнительной фи�
нансовой поддержке.

� Миллион – это большие день�
ги. Мне, например, нужны средства
на качественные игрушки, методи�
ческую литературу, детские книги, �
поясняет Наталья Кажаева, дирек�
тор центра.

Деньги придется вернуть,
если…

Не секрет, что любая помощь и
поддержка государства – это целе�
направленное расходование
средств, за которыми в дальнейшем
осуществляется контроль.

� Предприниматели должны по�
нимать всю ответственность, уча�
ствуя в таком конкурсе, � говорит
Наталья Струнцова. – Выделенные
средства должны быть потрачены
четко на заявленные нужды. Неце�
левое использование полученных
средств повлечет их возврат в бюд�
жет области.

Поэтому стоит четко продумать,
на что будет потрачена субсидия,
какие первоочередные задачи не�
обходимо решить с ее помощью.
Благо, реализация подобной меры
поддержки не завершиться этим го�
дом, конкурс будет проходить и в
2014 году.

Елена Булгакова.

ИЗ ОБЩЕНИЯ
НА ФОРУМЕ:

Во всю ширь и высь встал вопрос
выбора детского сада. Пока склоняем�
ся к частному, но хотелось бы больше
узнать об условиях, причём узнать
именно от родителей, будем очень бла�
годарны!

У меня за внука в Испании, кото�
рому еще нет 2 лет, за полдня � от 8.15
до 13.30 платят 300 евро. Да, там есть
игры и занятия по развитию ребенка,
но стоит это в разы дороже.

А давайте найдем еще парочку де�
ток и организуем садик на дому у ка�
кой�нить няни? :) Я давно мечтаю о та�
ком варианте :):)
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«Зелёная энергия»:
пионер всем пример?
Региональные власти считают главным приоритетом при
создании конкурентной среды в энергетике развитие
нового сектора генерации, основанного на возобновляемых
источниках энергии.
Делается акцент на промышленное производство
электроэнергии из альтернативных, возобновляемых
источников энергии. У Оренбуржья есть реальная
перспектива оказаться лидирующим регионом по
производству электроэнергии из возобновляемых
источников. Газ и нефть – исчерпаемы, и ради
энергетической безопасности нам предстоит пойти по
проложенному пути.

Несмотря на то, что электроэнергети�
ческая система области является избы�
точной, перспективы требуют адекватно�
го опережающего развития электроэнер�
гетического комплекса области. Его раз�
витие в настоящее время осуществляет�
ся по двум основным направлениям:

� модернизация электростанций с уве�
личением генерирующих мощностей,
строительство и реконструкция сетей;

 � проведение мероприятий по сниже�
нию энергоемкости, повышению энер�
гоэффективности производства и по�
требления энергоресурсов.

По первому направлению разработаны
Схема и Программа развития электро�
энергетики Оренбургской области на
период до 2018 года. Приняты долго�
срочные инвестиционные программы по
развитию генерации на общую сумму 8,2
млрд рублей и сетевого хозяйства на сум�
му более 18,65 млрд рублей. На гранты

создаются линии по производству энер�
госберегающих быстровозводимых стро�
ительных конструкций, рекуператоров,
модернизируется коммунальная инфра�
структура, готовится производство пел�
лет. В нынешнем году программой пре�
дусмотрено выделить гранты на 70 мил�
лионов рублей для поддержки предпри�
ятий, внедряющих инновационные
энергосберегающие проекты. Еще 70
миллионов есть шанс привлечь на эти
цели из федерального бюджета.

Эксперты считают, что промышлен�
ным предприятиям области необходи�
мо уже сегодня приступить к реализа�
ции своих программ развития, модерни�
зации и технического перевооружения
производства с учетом новой ситуации
на рынке энергоресурсов. Это серьезная
работа, требующая значительных уси�
лий и инвестиций. Низкоэффективное
оборудование и устаревшие технологии

не могут обеспечить требуемую эффек�
тивность и становятся сдерживающим
фактором.

Но традиционная энергетика устарева�
ет, она с каждым годом становится все
более неэффективной. Износ оборудова�
ния в среднем по России составляет око�
ло 70 %. На её содержание и дооснаще�
ние необходимы большие средства, чем
на эксплуатацию малой энергетики.

Между тем к альтернативной электро�
энергетике, основанной на использова�
нии возобновляемых источников энер�
гии, а не истощающихся запасов газа и
нефти, интерес проявляется во всем
мире. Во многих развитых странах дан�
ные технологии давно внедрены. Для
российской энергетики в целом – это
своеобразное ноу�хау, которым развитый
мир пользуется довольно давно.

Казалось бы: зачем региону альтерна�
тивная энергетика? То, что вырабатыва�
ет регион сегодня, девать некуда – ис�
пользуем только половину того, что вы�
рабатывается, остальное отправляем в д�
ругие регионы и в Казахстан. Кроме
того, нижний порог окупаемости альтер�
нативной электроэнергии, вырабатыва�
емой, например, ветропарками, – три
рубля за киловатт. В то время как при�
вычные для нас поставщики продают
ее за рубль двадцать. На кого ляжет раз�
ница? Кто станет покупать электриче�
ство в три раза дороже?

С другой стороны, проектам альтер�
нативной энергетики будет оказывать�
ся федеральная поддержка. Тарифная
политика останется прежней. Если мы
выйдем на 4,5 % «зеленой энергии» в
общем объеме к 2020 году, то, по рас�
четам Минэкономразвития, рост тари�
фов составит не более 2 %. По расче�
там специалистов, на каждый вложен�
ный рубль в отрасль мы получим боль�
ше полутора рублей.

Три вехи зеленой энергии
22 июня 2010 года подписано согла�

шение между правительством области,
ОАО «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Волги» и
ООО «ВентРус» о реализации инвести�
ционного проекта по строительству трех
ветропарков суммарной мощностью 150
МВт. В Оренбургской области ООО
«ВентРус» планирует установить 63 вет�
рогенератора в Гайском и Кувандыкс�
ком районах. Необходимые капиталь�
ные вложения составят около 250 млн
евро. Инвесторы производят все затра�
ты самостоятельно, дополнительных
вложений со стороны регионального
бюджета не требуется.

23 ноября 2012 года подписано согла�
шение между Министерством экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области
и Российским отделением швейцарской
компании ООО «Авелар Солар Техно�
лоджи» о намерениях по строительству
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фотоэлектрических солнечных электро�
станций мощностью не менее 25 МВт в
Оренбургской области. Необходимые
капитальные вложения составят около
70 млн евро.

Руководители ООО «ВентРус» под�
твердили возможность сотрудничества с
ООО «Авелар Солар Технолоджи» на
площадках, ранее выбранных для стро�
ительства ветропарков. Специалисты,
участвующие в обсуждении проекта, от�
метили, что такой комплексный подход
к совместному расположению ВИЭ яв�
ляется наиболее рациональным.

26 августа 2013 года губернатор Орен�
бургской области подписал соглашение
с ООО «Экоинжиниринг», входящим в
состав ООО «Стройимпериал», о стро�
ительстве солнечных электростанций
на востоке области. Достигнута пред�
варительная договоренность о строи�
тельстве на территории МО востока
солнечных электростанций суммарной
мощности до 50 МВт.

 «Эко�Инжиниринг» не только стро�
ит солнечные электростанции, но и за�
нимается производством солнечных
батарей, в дальнейшем предполагается
производство этих батарей на террито�
рии области.

Предлагается особое внимание уде�
лить производству солнечных батарей
для уличного освещения. Муниципали�
теты экономят каждую копейку, поэто�
му освещение улиц в населенных пунк�
тах становится дорогим. Солнечные ба�
тареи должны быть доступны и предпри�
ятиям, и частникам. Поэтому, когда сол�
нечные электростанции начнут работу,
правительство области обещает найти
способ кредитования частных лиц для
приобретения альтернативных источни�
ков энергии. Так же, как в свое время оно
кредитовало частных домовладельцев
для газификации домов.

Что же представляют собой эти про�
екты?

Ветровая энергетика
Проведенный мониторинг ветропо�

тенциала некоторых районов области
позволил ООО «ВентРус» создать пред�

варительный проект строительства на
территории области трех ветропарков
суммарной мощностью 150 МВт. Инве�
сторы готовы вложить в реализацию про�
екта около 250 милли�
онов евро.

Чтобы оценить зна�
чимость трех ветро�
парков для энергоси�
стемы Оренбургской
области, стоит сде�
лать одно сравнение.
Установленная мощ�
ность крупнейшего
объекта – Сакмарс�
кой ТЭЦ составляет
455 МВт, она работа�
ет на газе, лишь из�
редка прибегая к продукту нефтеперера�
ботки – мазуту. Кстати, суммарная мощ�
ность энергоблоков Оренбуржья состав�
ляет 3645 МВт, она постепенно увеличи�
вается, так как собственники некоторых
предприятий переходят на автономную
когенерацию. Однако и она в основном
рассчитана на использование газа. В об�
ласти действует одна биоустановка и не�
сколько ветряков. По нашим сведениям,
в ближайшее время их количество будет
расти, и тогда будет возможность гово�
рить о заметном увеличении выработки
энергии из возобновляемых источников
энергии в общем объеме.

Как следствие, между правительством
области, ОАО «Межрегиональная рас�
пределительная сетевая компания Вол�
ги» и ООО «ВентРус» подписано согла�
шение, которое помогает снять множе�
ство административных и технологичес�
ких проблем.

– В Оренбургской области наша ком�
пания планирует установить 63 ветроге�
нератора. Для каждого необходима пло�
щадка 30 на 30 метров, – рассказывает
генеральный директор представитель�
ства ООО «ВентРус» в Оренбургской об�
ласти А. И. Сластенин. – Генераторы
должны быть не ближе 500 м друг от дру�
га. Кроме того, мы максимально учиты�
вали все пожелания землепользовате�
лей, планируя установку ветряков по
краям полей, чтобы ветрогенераторы не

мешали основному назначению плодо�
родных земель – выращиванию на них
хлеба. Для проведения строительно�
монтажных работ, а затем проведения

обслуживания обору�
дования, мы приобре�
ли в собственность и
дороги, расположен�
ные по границам по�
лей. Получилось около
40 га на сумму около 5
миллионов рублей, с
учетом проведения ме�
жевания. Из этих 40 га
только 7,5 га будут ис�
пользоваться для раз�
мещения оборудова�
ния. Остальные пло�

щади так и будут продолжать использо�
ваться по их основному назначению –
в сельском хозяйстве.

Все ветрогенераторы будут установле�
ны не ближе 2,5 км от населенных пунк�
тов, население которых никак не ощу�
тит их присутствия. Стоит отметить, ав�
торы проекта продумали вопросы сохра�
нения экологии. Изначально ветряки
планировалось установить в Светлинс�
ком и Ясненском районах. Но по терри�
тории этих районов проходит путь пере�
лета диких уток и гусей, поэтому от пер�
воначального варианта было принято
решение отказаться.

Очень серьезным оказался выбор са�
мих ветрогенераторов. Их мощность и
конструкция должны быть оптимальны�
ми при работе именно в этой местности,
где свои стабильность и направление вет�
ров, скорость смены направления ветра
и т. д. В России подобного оборудования
не производят. Мы остановились в вы�
боре на модели генераторов – это будет
«Сименс», хотя будем присматриваться
и к китайским производителям, которые
испытают свои установки. При выборе
производителя будут учитываться и ус�
ловия сервисного обслуживания. Воз�
можно, следует рассмотреть вопрос о
размещении как минимум сборки гене�
раторов на территории области. При по�
ложительном рассмотрении законода�
тельных вопросов, планируем уже в 2015

Общая мощность
генерации альтернативной

энергии от ВИЭ
(возобновляемых

источников энергии) в
Оренбургской области

составит около 250 МВт.
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году начать строительство. Стоимость
пилотного проекта составляет 2 милли�
арда 400 миллионов рублей.

Так как инвесторы решили продавать
весь объем вырабатываемой энергии на
оптовый рынок, встал вопрос о тарифах,
которые подлежат государственному ре�
гулированию. ФСТ предложило орен�
буржцам представить собственные пред�
ложения на этот счет. Пакет
предложений ООО «ВентРус»
разрабатывало с привлечением
специалистов ТЭК, а также с по�
мощью работников областного
министерства. Пока окончатель�
ного решения не принято, ФСТ
России предстоит в том числе
изучить опыт зарубежной аль�
тернативной энергетики. А там
она развивается достаточно
стремительно.

Германия после трагедии на
японской АЭС утвердила амби�
циозную программу, согласно
которой к 2050 году 80 % потреб�
ляемой энергии будут давать во�
зобновляемые источники энер�
гии – ветер, солнце, вода и биогазы. К
концу прошлого года на их долю прихо�
дилось 21 % – скачок за год на 4 процен�
тных пункта. Энергия ветра уже дает 8 %
потребляемой в стране энергии. На суб�
сидирование всех видов альтернативной
энергии Германия в прошлом году потра�
тила сумму в 14 млрд евро, сопоставимую
той, что заплатила за покупку газа в Рос�
сии (10 млрд евро). В ЕС 1 киловатт «вет�
ряной» энергии субсидируется в разме�
ре 10 центов, солнечной – в 40 центов.

– Для того чтобы альтернативная энер�
гетика в России развивалась и стала при�
влекательной инвестору, – считает А. И.
Сластенин, – необходимо, чтобы проект,
подобный нашему, окупился лет за 6–7,
а киловатт/час, произведенный с помо�
щью ветра, был бы конкурентоспособ�
ным на едином энергетическом рынке.

Но проект «ВентРуса», как выясняет�
ся, далеко не первый. У нас уже установ�
лены ветрогенераторы в Самородово,
Тюльгане, под Оренбургом.

В пос. Самородово на объектах Агро�
фирмы “Промышленная” подключена к
электросети ветроэнергоустановка мощ�
ностью 200 кВт*час. На Тюльганском

электромеханическом заводе запущены
в эксплуатацию ветроэнергетическая ус�
тановка мощностью 200 кВт и три мини�
котельных мощностью 100 кВт каждая.
Это позволило почти полностью обеспе�
чить автономное энергоснабжение заво�
да с использованием возобновляемых
источников энергии.

Ветряные генераторы не потребляют
ископаемого топлива, работа такого ге�
нератора мощностью 1 мегаватт за 20 лет
эксплуатации позволяет примерно сэко�
номить 29 тысяч тонн угля или 92 тыся�
чи баррелей нефти. Воздействие ветро�
энергетических станций на окружаю�
щую среду минимально. При их эксплу�
атации не происходит загрязнения ат�
мосферного воздуха. Ветрогенератор
мощностью 1 мегаватт сокращает еже�
годные выбросы в атмосферу порядка
1800 тонн углекислого газа, 9 тонн сер�
нистого газа, 4 тонны оксидов азота.
Кроме того, в отличие от традиционных
тепловых электростанций, ветряные

электростанции не используют воду, что
позволяет существенно снизить нагруз�
ку на водные ресурсы.

Солнечная энергетика
Объем солнечной энергии, поступаю�

щей на Землю, превышает энергию всех
мировых запасов нефти, газа, угля и дру�
гих ресурсов. Использование всего
лишь 0,0125 % солнечной энергии мо�
жет обеспечить все сегодняшние по�
требности мировой энергетики. А ис�
пользование 0,5 % – полностью по�
крыть потребности в будущем. Потен�
циал очевиден. Им активно пользуются
в Америке, Китае. Страны ЕС стремят�
ся увеличить долю возобновляемых ис�
точников энергии (ВИЭ) к 2030 году в
общем энергобалансе до 30 %. Там ре�
шена главная проблема, которая волну�
ет российских производителей и потре�
бителей энергии из ВИЭ. Пока сто�
имость новой энергии значительно
выше, чем традиционной. В зарубежной
практике работают государственные
программы дотаций, которые позволя�
ют прийти к сетевому паритету. У нас
пока нет на федеральном уровне анало�

гичных законов, а без них альтернатив�
ная энергетика остается невыгодным
элементом инвестиционной политики.

Потенциал развития солнечной энер�
гетики в России огромен. Если ей счи�
тают выгодным заниматься где�то на
Скандинавах, то в южных районах Рос�
сии, что называется, сам Бог велел.
Оренбуржье, кстати, немногим уступа�
ет солнечной Италии, где эта отрасль
отлично развивается.

Сегодня практически согласован про�
ект компании ООО «Авелар Солар Тех�
нолоджи» по строительству в Оренбур�
гской области промышленных солнеч�
ных электростанций мощностью 25–
100 МВт в посёлке Томар�Уткуль Соль�
Илецкого района. Мини солнечные
электростанции удобны для обеспече�
ния электроэнергией домов, коттеджей,
удаленных производственных объектов,
куда проведение ЛЭП невозможно или
экономически нецелесообразно. Они
производятся разной мощности. К при�

меру, автономные солнечные
электростанции на 100 кВт при�
меняются для комплексного ре�
шения экологических, экономи�
ческих и организационных воп�
росов, связанных с электроснаб�
жением небольших населенных
пунктов, предприятий, где отсут�
ствует централизованное элект�
роснабжение.

Директор ООО «Дельфин и К»
Рихард Нойбауэр в этом поселке
уже давно пытается решить про�
блему собственной генерации, ус�
тановил четыре «ветряка», запус�
кает биогазовую установку, кото�
рая попутно будет утилизировать
отходы животноводческого ком�

плекса, подготовил две площадки для ус�
тановки солнечных батарей.

– У создания альтернативной энерге�
тики есть еще одна стратегическая зада�
ча – обеспечение населения дешевой
сельхозпродукцией. Полученную энер�
гию мы собираемся направлять и на по�
лив посевных площадей, на различные
производственные нужды, – выразил
свою точку зрения глава МО, председа�
тель Совета депутатов МО «Соль�Илец�
кий район» Юрий Вдовкин. По его мне�
нию, причины, тормозящие процесс,
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заключаются в следующем: пока нет ме�
тодик расчета тарифов на выработанную
энергию из альтернативных источников,
и тарифы на техприсоединение к сетям
и транспортировку энергии от произво�
дителя к потребителю довольно высоки.

Но в результате переговоров было при�
нято решение о выделении 100 гектаров
земли ООО «Дельфин и К», на которых
«Хевел» будет устанавливать солнечные
батареи. «МРСК Вол�
ги» в свою очередь ре�
шит вопросы с техп�
рисоединением новой
генерации. Проект
планируется реализо�
вать за 8 лет. Швей�
царская компания
вкладывает в эконо�
мику области более 70
миллионов евро.

Кроме того, эта же
компания, как мы уже
написали выше, в
рамках сотрудниче�
ства с «ВентРусс» будет устанавливать
солнечные батареи рядом с ветряками.

«Авелар Солар Технолоджи» специа�
лизируется на проектировании солнеч�
ных электростанций, имеет свой завод
в Европе и построила ряд серьезных
объектов как в Европе, Китае, так и на
Украине, в Казахстане. Немаловажно,
что завод «Хевел» – это совместное
предприятие с российскими компани�
ями «Реново» и «Роснано». Здесь совме�
стно с Oerlikon Solar и Физико�техни�
ческим институтом им. Иоффе совер�
шенствуются технологии применения
«тонких пленок» на основе кремния,
чтобы начать производство адаптиро�
ванных для России фотоэлектрических
модулей. Сейчас уже завершается стро�
ительство завода в Новочебоксарске,
его мощность – 1 миллион модулей в
год, это порядка 130 МВт.

В свое время представители швейцар�
ской фирмы разослали письма с предло�
жением о сотрудничестве по всем реги�
онам. Получил такое письмо и наш гу�
бернатор. На тот момент регион уже до�
вольно плотно работал с «ВентРусом»,
который уже прошел всю долгую проце�
дуру согласования проектов, отчуждения
земельных участков, прохождения всех
документов по инстанциям.

Как солнечные батареи будут стоять
на одной площадке с ветряными уста�
новками? Очень просто – это называ�
ется комплексный подход. Вам любой
специалист скажет, что максимально
эффективно ставить несколько альтер�
нативных источников рядом, чтобы они
были подключены к сети в одной точке
и компенсировали друг друга, дополня�
ли. Это могут быть и мини�ТЭЦ, и био�
газовые установки.

И все остальное
Год назад компания «Комплексные

В Германии только в 2012
году подключена солнечная
мощность в 7,5 гигаватт, а

всего солнечные
электростанции

вырабатывают там 30
гигаватт. У нас, в России, –

3 мегаватта.

системы утилизации» запустила в Само�
родово одну из первых в России биога�
зовых установок, перерабатывающих от�
ходы животноводства. Для этого власти
выделили предприятию грант. При объе�
ме реактора 25 м3, производительность
по биогазу составляет до 75 м3/ сутки, по
биометану – до 54 м3/ сутки. Эффектив�
ность установки существенно возросла
после сооружения системы комплексной

подготовки биогаза до
параметров биометана
(с содержанием мета�
на 93 % и выше, что
позволяет использо�
вать его в качестве мо�
торного топлива) и ин�
дивидуального запра�
вочного пункта.

В 2012 году был вы�
делен еще один грант
для реализации второ�
го этапа – строитель�
ства заправочной
станции для автомоби�

лей, которые будут работать на метане,
произведенном биоустановкой. Перед
заправкой автотранспорта биогаз прохо�
дит комплексную очистку от примесей,
сжимается компрессором до 200 атм и
заправляется в собственную технику по
варианту 1 (режим медленной заправки),
либо аккумулируется в кассетах по вари�
анту 2 (режим быстрой заправки).

Несколько оренбургских компаний�
грантополучателей разрабатывают тему
производства оборудования для приго�
товления пеллет, а Новосергиевский
механический завод запустил в серию
специальные бытовые котлы, которые
используют пеллеты для производства
тепла.

Сегодня эксплуатация биоустановки
происходит в штатном режиме с плано�
вым выходом всех компонентов: био�
удобрений (около 60 тонн в месяц ) и
газа�биометана (1,2–1,5 тыс куб. м. в
месяц).

Проект выполнен на 80 %. Часть об�
разовавшегося биогаза расходуется на
собственные нужды – сжигается в кот�
лах для поддержания температурного
режима в реакторе и для отопления по�
мещений в зимний период.

Здесь сырьем для производства энер�
гии является навоз. То, что раньше про�
сто вывозилось в лучшем случае на по�
ля, теперь используется по�другому. Пос�
ле переработки навоза установка дает на�
выходе биогаз, жидкое и твердое удоб�
рение. Удобрение сохраняет все уникаль�
ные свойства, которые так ценят сель�
хозпроизводители. Оно легко, аккурат�
но фасуется в тару и реализуется.

С марта 2012 года вступил в действие
договор о переработке продуктов с ис�
текшими сроками хранения с ООО
“Метро Кэш энд Кэрри”.За три недели
переработано 1,6 тонны “просрочен�
ной” молочной и иной продукции, по�

лученной от торговой сети. На выходе:
возросла выработка газа на 20 % и улуч�
шились характеристики по содержанию
микроэлементов в биоудобрении (в т.ч.
протеина до 16 %).Таким образом, прак�
тическим путем получено подтвержде�
ние целесообразности в организации
утилизации пищевых продуктов, при�
шедших в негодность, по применяемой
нами технологии.

Предприятие располагает достаточ�
ным потенциалом для экологичной ути�
лизации пищевых отходов, образующих�
ся в торговых сетях г. Оренбурга. И не
случайно первыми контракт заключили
иностранцы, так как именно в Германии
вопросам ресурсосбережения уделяют
огромное внимание. Кокарев благодарен
за помощь, которую оказывает Мини�
стерство экономического развития, и
очень надеюсь, что при содействии об�
ластных структур, мое начинание полу�
чит поддержку именно как проект по
утилизации биоотходов. Кроме пищевых
продуктов, за 5 месяцев цивилизован�
ным образом переработано около шести
тонн отходов бойни!!!(ранее они сжига�
лись в самодельных печах ,в качестве
топлива использовались автошины б/у).

Редакция выражает огромную
благодарность за предоставленные

материалы и фотографии начальнику
отдела по развитию энергетического

потенциала правительства области
Владимиру Нагорнову.
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Безалаберность: без тепла и горячей воды
Специалисты ОАО «Оренбургэнергосбыт» ограничили потребление энергии местным компаниям,
которые снабжают жилые дома теплом и водой. Организации поселка Светлый – ООО «ВодСток»
и ООО «ТеплоЭнергоРесурс» задолжали энергетикам в общей сложности около 20 миллионов
рублей. Как ни печально, но наплевательское отношение к договорным обязательствам больнее
всего может ударить по обычным жителям: они могут остаться без тепла и горячей воды.

Руководитель ресурсоснабжающего
предприятия МУП «Светлинское жилищ�
но�коммунальное объединение» Ольга
Ахметова так объясняет сложившуюся
ситуацию:

� Наши долги образовались из�за дол�
гов заказчиков услуг, а это две управляю�
щие компании, которые не оплачивают
подающиеся в дома тепло и воду. Так, ТСЖ
«Светлый» должно 10 млн рублей, а уп�
равляющая организация ООО «Мой дом»
� 15 млн рублей. Хотя жильцы добросове�
стно оплачивают коммунальные услуги.

Мы год судились со своими должни�
ками, иск выиграли, но дело с мёртвой
точки не сдвинулось. Должники подали
апелляционную жалобу, добровольно
деньги платить не хотят. В результате и у
нас денег нет. И теперь мы не можем сде�
лать ни ремонт, ни качественно заизоли�
ровать сети, нет нужных материалов, что
скажется на нашей работе зимой. В ре�
зультате мы не можем в полном объеме

поставлять услуги населению.
Руководители управляющих компа�

ний долги объясняют так:
� Платежеспособность населения

упала из�за большого сокращения спе�
циалистов на Буруктальском никелевом
заводе, а это были основные рабочие ме�
ста в городе, где люди получали зарпла�
ту. Должникам присылают исковые изве�
щения, к ним приходят приставы, а с по�
требителей взять нечего. Платежеспособ�
ность составляет 79�80 %. Это пробле�
ма всего Светлого.

Отопительный сезон на
грани срыва

Ахметова назвала и ряд других при�
чин образования долгов. По ее словам,
счета организаций, которыми руководит
МУП «Светлинское жилищно�коммуналь�
ное объединение», арестовали газовики,
которым коммунальная компания также
должна. А потому и энергетикам денег не

перепадает. «Да и действующие сейчас
тарифы не покрывают себестоимости
услуг», � поделилась Ольга Алексеевна.

Газовая котельная, где энергетики ог�
раничили подачу энергии (отключили
коммутационную аппаратуру), снабжа�
ет теплом и горячей водой пять много�
квартирных домов, это порядка 500
квартир. Уже месяц, как котельная нахо�
дится на ремонте, поэтому горячей воды
сейчас у жильцов нет. Но если решение
вопроса с долгами затянется, население
не увидит горячей воды, впрочем как и
тепла, даже с наступлением холодов.

В один день за неоплату потребляе�
мой энергии обесточенной осталась и ре�
зервная Буруктальская насосная станция,
которая запускается при нехватке дав�
ления при работе основной скважины.
Были также отключены коммутационная
аппаратура и вводный автомат. А это
значит, что напор воды значительно
уменьшится, и, как отметил главный ин�
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женер Сергей Фишер ООО «ВодСток»,
живительной влаги без вспомогательно�
го насоса может и не всем хватить.

Строгие наказания
� Включение электроустановок будет

произведено только после погашения
задолженности, � пояснил инженер энер�
гоинспекции Восточного филиала ОАО
«Оренбургэнергосбыт» Александр Лар�
дугин. – Потребитель также будет обязан
оплатить затраты на повторное включе�
ние оборудования.

В случае самовольного подключения
ограниченных объектов, виновные будут
нести ответственность в соответствии с
действующей статьей Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях. По�
мимо этого, электроустановки будут от�
ключены с питающих центров.

Долги растут
Как признается директор Восточного

филиала ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Дмитрий Свиненков, такие ограничения,
к которым пришлось прибегнуть, — мера
вынужденная: «Суммарная задолжен�
ность клиентов на территории Восточно�
го филиала составляет порядка 183 млн
рублей. Из них 30 млн рублей нам дол�
жно население за потребленную элект�
роэнергию, порядка 52 млн рублей про�
мышленность, 18 млн рублей – прочие
потребители, около 3 млн рублей – сель�
скохозяйственные товаропроизводители.
Основной же пласт по задолженности –
ЖКХ. Самый главный наш должник –
Светлинский район (его долг составляет
почти 20 млн рублей): ООО «Энерготеп�
лоресурс» должно 7,2 млн рублей за 18
месяцев, а задолженность ООО «Вод�
Сток» составляет 12,5 млн рублей за 10
месяцев.

До проведения процедуры ограниче�

ния мы систематически вели переговоры
с должниками, работали через суды, ис�
ковые листы предъявлены судебным при�
ставам, инициировали комиссии при му�
ниципальном образовании и Правитель�
стве Оренбургской области. На этих ко�
миссиях обсуждались причины задол�
женности, пути решения проблем. Не�
смотря на это, сумма долга продолжает
расти. Сейчас рассматривается возмож�
ность нахождения источника для покры�
тия данной задолженности. Запланиро�
вано очередное совещание на уровне
главы Светлинского района».

Вместе с основным долгом растет и
пеня, то есть процент за просрочки пла�
тежа.

� Если бы со стороны крупных долж�
ников поступили бы предложения о по�
гашении основного долга, то, конечно,
мы бы пошли навстречу. Но таких пред�
ложений нет. Частично долги гасятся, но
в размере меньшем даже, чем текущий
объем потребления, � поясняет Дмитрий
Викторович.

Эффективные решения
Энергетики уверяют, что если на се�

годняшний день конкретных решений
проблем со стороны должников нет, то
они вынуждены применять меры в соот�
ветствии с законодательством. Процеду�
ры по отключению не проводились бы,
если бы со стороны должников были бы
какие�то гарантии по оплатам.

«У нас есть комплекс мероприятий,
которые мы предлагаем. Это, прежде все�
го, заключение агентского договора с дол�
жником, когда коммунальное предприятие
будет заниматься только техническими
вопросами. А сбором средств, контролем
оплаты, выставлением счетов, судебными
делами неплательщиков, взаимодействие
с клиентами «Оренбургэнергосбыт» берет
на себя, согласно договору. У нас есть
штаб квалифицированных юристов, отла�
женная система взаимодействия с приста�
вами. Опыт показывает, что, когда мы ра�
ботаем с клиентами, появляется высокая
платежеспособная дисциплина.

А для жителей открываются кассы,
уровень обслуживания становится выше,
потому что наша компания клиентоори�
ентирована. Подобное сотрудничество
выстроено уже в более чем десяти райо�
нах Оренбуржья, в том числе Новоорс�
ком, Октябрьском, Сорочинском, Сарак�
ташском и других. И как показывает
практика, почти в 100 % случаев потре�
бители платят без просрочек (!)», � пояс�
няют в ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Пути решения ищут и сами потреби�
тели электроэнергии (опять же с помощью

энергетиков). Так в пяти многоквартирных
домах поселка установлены приборы,
позволяющие экономить тепло и энерго�
ресурсы, а именно индивидуальные теп�
ловые пункты. Они позволяют автомати�
чески в зависимости от температуры воз�
духа в доме регулировать подачу тепла
в трубы.

На контроле правительства
Миллионные долги по ЖКХ, в частно�

сти за потребленную электроэнергию,
стали делом государственным.

Так, на 30 сентября 2013 г. долг пред�
приятий ЖКХ Оренбургской области за
энергоресурсы составил 736,7 млн руб,
в том числе: за газ – 278,2 млн руб, за
электроэнергию – 200,1 млн руб., за теп�
ловую энергию – 258,4 млн руб.

За расчётами предприятий ЖКХ сле�
дит постоянно действующая отраслевая
комиссия под патронатом Министерства
строительства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства региона.

На заседания комиссии приглашают�
ся представители администраций муни�
ципальных образований и предприятий
ЖКХ, лидирующих по объёмам задол�
женности. Благодаря проделанной рабо�
те были погашены долги на сумму 693,3
млн рублей.

В результате ведения администраци�
ями муниципальных образований и пред�
приятиями ЖКХ претензионно�исковой
работы с должниками коммунальных ус�
луг удовлетворено 5716 исков на сумму
почти 150 млн рублей.

Специалисты Министерства строи�
тельства, ЖКХ и дорожного хозяйства на�
звали одной из основных причин накоп�
ления долгов невыполнение управляющи�
ми компаниями, ТСЖ требований дей�
ствующего законодательства в части сво�
евременности проведения расчетов за
потребленные коммунальные услуги. В
настоящее время долги управляющих
компаний и ТСЖ составляют 159,8 млн
руб. и 356,9 млн руб. соответственно.

� Надо понимать, � подытоживает ру�
ководитель пресс�службы ОАО «Орен�
бургэнегосбыт» Гализа Амергалиева, �
несоблюдение платежной дисциплины не�
гативно сказывается на всей цепочке энер�
госнабжения региона. Это означает, что
электросетевые компании не могут вовре�
мя провести плановые мероприятия по
подготовке к осенне�зимнему периоду,
ресурсоснабжающие организации для
расчета с генерирующими компаниями за
свет и тепло вынуждены брать кредиты. А
заложниками ситуации в этом случае, к
сожалению, становятся обычные жители.

Елена Булгакова.
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С итальянским подходом �
и оренбургской душой
Ни для кого не секрет, что зарабатывать деньги на реальном производстве сегодня � один
из самых сложных способов прирастить свой капитал. Для многих инвесторов гораздо
проще «срубить кэш» на операциях с землёй, недвижимостью или валютой. Но когда речь
заходит о реальной экономике и выпуске товаров народного потребления, энтузиазм
предпринимателей падает. Слишком велики риски при незначительной «марже» и
медленном обороте. Тем более в нашем приграничном Оренбурге, где среднеазиатские
соседи составляют серьёзнейшую конкуренцию практически любому промышленному
начинанию, поставляя «ширпотреб» по смешным оптовым ценам и полулегальным
таможенным схемам.

Но, несмотря на все сложные рыночные перипетии,
несмотря на конкуренцию с Китаем и Средней Азией,
лёгкая промышленность Оренбуржья не только сохраня%
ется, но и делает стремительный рывок в своём развитии.
«Локомотивами» отрасли здесь выступают Фабрика
Оренбургских пуховых платков и Оренбургская носоч%
ная фабрика % два производства, технологический уро%
вень которых не уступает ведущим мировым лидерам лёг%
кой промышленности.

Рынок, который мы потеряли
Любой инвестор, прежде чем вкладывать деньги в

бизнес, изучает рыночную ситуацию и возможные перс%
пективы развития. Если говорить о производстве тек%
стильных изделий, а особенно чулочно%носочной про%
дукции, то в плане объёмов потребления ёмкость рынка
просто огромна. По самым скромным подсчётам, жите%
ли Оренбуржья готовы ежегодно покупать порядка 25%
30 миллионов пар носков, и это без учёта нужд специ%
фических потребителей, таких как Вооружённые силы,
крупные промышленные предприятия (для рабочей
униформы) и т. д.

Однако на практике такой огромный рынок сбыта мы
фактически упустили. До недавнего времени но%
сочную продукцию в оренбургском регионе даже
мелкими партиями не производил практически
никто (скромные попытки орчан не в счет). Зато
миллионами пар к нам в область завозились изде%
лия из Китая и Белоруссии. Многие шли под мар%
кой московских фабрик, в том числе и довольно
известных, но на самом деле это было чистой «ли%
пой» и подделкой.

В последние три года производители из Под%
небесной уступили место новому лидеру % Узбеки%
стану. Сегодня эта среднеазиатская республика
уверенно занимает лидирующие позиции на рын%
ке дешёвых изделий для повседневной носки, и
именно оттуда идёт основной поток трикотажа, в
том числе и чулочно%носочной продукции. Благо%
даря дешевизне и огромным объёмам поставок
узбекские носки проникли практически всюду %
их можно встретить как на уличных базарах, так и на при%
лавках крупных федеральных торговых сетей. Правда,

кроме низкой цены такие «поделки» отличает ещё и
соответствующее качество. Разумеется, не весь узбек%
ский трикотаж априори «третий сорт», но факт остаёт%
ся фактом % качественная вещь и стоит немало.

По заграничным «лекалам»
Открывая производство чулочно%носочной про%

дукции, инвесторы оренбургской фабрики стояли пе%
ред серьёзными проблемами. С одной стороны, нали%
цо огромный рынок с практически гарантированным
сбытом: очевидно же, что носки будут покупать все%
гда, в любой кризис и при любых экономических из%
менениях. Это же товар повседневного спроса, а не
«Мерседесы» с коттеджами.

С другой стороны, рынок уже насыщен, есть нала%
женные поставки копеечной продукции с очень низ%
кой себестоимостью. Как в этих условиях развивать%
ся? Как выстраивать производство и просчитывать
маркетинг?

За ответом на эти вопросы пришлось отправиться
за границу: увы, но в России прогрессивных техноло%
гий для лёгкой промышленности нет.

% Справедливости ради нужно отметить, что и во
времена СССР их не
было, % рассказывает
директор Оренбургс%
кой носочной фабри%
ки Надежда Бочкаре%
ва. % Легпром всегда
был на периферии как
второстепенная от%
расль. Мы практичес%
ки не производили
оборудования для лёг%
кой промышленности.
И даже то, что проек%
тировалось и собира%
лось, не выдерживало
никакой критики по
сравнению с импорт%
ными аналогами. Па%

радоксально, да? В СССР делали лучшие в мире кос%
мические корабли, но не могли создать достойную ма%
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шину для вязания простого носка…

Именно поэтому, когда год назад было принято реше%
ние о создании нашей фабрики, мы начали с того, что изу%
чили самый передовой опыт в мире. А если спросить, кто
является лидерами в этой отрасли, то практически любая
модница даст стопроцентно верный ответ: мировая роди%
на моды % Италия. И это действительно так: именно ита%
льянские производители являются лучшими в своей от%
расли. Несколько месяцев мы изучали организацию их
производства, как выстраиваются цепочки поставок, ка%
кое используется оборудование, технологии. И в итоге

именно итальянские и бизнес, и производственную мо%
дели мы взяли за основу, вернее даже за «кальку».

Вторая ключевая составляющая для успеха на рынке
% это качество. Вернее, соотношение цены и качества:
можно сделать очень красивые, прочные и приятные
для ног носки, но если пара будет стоить 500 рублей, то
понятно, что их никто не купит. С помощью итальянс%
кой бизнес%модели, где выверен буквально каждый
шаг, каждое движение, удалось создать производство
продукции высочайшего качества по оптимальной
цене. И это, пожалуй, главное достижение фабрики:
производить востребованный и конкурентоспособный
продукт, тем более в такой заведомо проблемной отрас%
ли, как легпром!

Высокотехнологичный продукт
Казалось бы, носок % такая простая и повседневная

вещь. Но для его производства и достижения высочай%
шего качества необходимы высокие технологии.

% С первого дня существования мы сделали ставку
на высокий технический уровень, % объясняет Надежда
Бочкарёва. % Это и стало определяющим фактором при
выборе оборудования для производства нашего носка.
Мы долго изучали варианты, сравнивали поставщиков,
стоимость, производительность, и в итоге на фабрику
были закуплены  инновационные вязальные автоматы
итальянской фирмы BUSI GIOVANI % лидера носочно%
го вязального оборудования; формировочное оборудо%
вание ведущего итальянского производителя
«TECNOPEA» % «SIROCCO»; упаковочная линия мак%
симальной комплектации известной итальянской мар%
ки «AUTOTEX».

Мы поставили перед собой задачу % выпускать про%
дукцию европейского уровня, но по вполне российс%
ким ценам. И решили её. Так, качественное вязальное
оборудование позволяет применять все передовые тех%
нологии вязания: бесшовная технология (кеттельный
шов на мыске) придает особый комфорт при ношении;
возможность вязания «правильного» ластика (одинар%
ной резинки) % надежно  удерживает носки на ноге от
сползания (кстати, именно этим грешат дешёвые сред%
неазиатские «аналоги» % при ходьбе в туфлях носок час%
то оказывается сползшим с пятки.

«Больное» место носка % пятка и мысок, которые
протираются быстрее всего. У дешёвых узбекских %
буквально через две%три носки на этих местах появля%
ются дырки и пара летит в мусорное ведро. Мы специ%
ально усиливаем пятку и мысок, вводя дополнительные
нити для повышения устойчивости к истиранию.

Наконец, использование передовых технологий
«SIROCCO» позволяет долгое время сохранять форму
носка: даже после долгого ношения носок сохраняет
форму, не превращаясь в грубый «чехол» для ноги.

Вязальные машины BUSI GIOVANI % это сложней%
шая, компьютеризированная техника. Программное
обеспечение «переводит» дизайнерскую разработку в
язык, понятный вязальной машине, и носок в букваль%
ном смысле слова собирается по «виртуальному лека%
лу». Готовый носок  выходит по пневмопроводу в при%
ёмную корзину и сразу передается на формовку. Для
формирования носков создаются оптимальные усло%
вия увлажнения, отглаживания и финальной сушки из%
делий в горячей камере. Автоматическая «рука» робота
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производит съем отформованных
изделий с разогретых форм.

Работа на фабрике идёт кругло%
суточно, оборудование не простаи%
вает, а если и случаются остановки, %
то лишь для планового обслужива%
ния и загрузки новых моделей в
компьютер.

Но и это ещё не всё. Мало произ%
вести продукцию % необходимо ещё
и оптимально правильно упаковать
её, чтобы не было проблем с достав%
кой, сортировкой на оптовых и роз%
ничных складах; наконец, чтобы по%
купателю удобно было выбрать себе
подходящую пару.

Для этого работает автоматизиро%
ванная линия «AUTOTEX»: она вы%
полняет весь цикл операций по упа%
ковке — от нанесения штрих%кодов,
рисунков и печатной информации на
этикетку до сшивки носков и автоматической вставки
вешалки в сгиб носка. Финальная стадия % упаковка нос%
ков в пакеты и их заклеивание. Вот теперь продукция
полностью готова и её не отличить от лучших европейс%
ких образцов. Самое главное, что все эти операции авто%
матизированы: вмешательство человека в работу мини%
мально, что в разы повышает производительность труда и
снижает себестоимость продукции.

Основа для успеха
Ключевой компонент для изготовления продукции

фабрики % это, конечно же, сырьё. Изучая поставщиков
и их образцы, специалисты фабрики пришли к неуте%
шительному выводу: в России хорошего исходного сы%
рья для носочного производства, увы, не найти. Именно
поэтому выбор был сделан в пользу мировых произво%
дителей Италии, Польши, Словении.

% Мы отдаем приоритеты натуральным и экологичес%
ки чистым материалам, % объясняет Надежда Бочкарёва.
% И здесь, конечно, хлопок вне конкуренции. Его основ%
ные свойства % высокая гигроскопичность, устойчи%
вость к стиркам, он лёгок в уходе и приятен в носке.

Единственный недостаток хлопка % его слабая устой%
чивость к истиранию. Поэтому наряду с обычным, мы
применяем ещё и специально обработанный % мерсери%
зованный % хлопок. Он имеет гладкую шелковистую
структуру и более износостоек, чем обычный. Мерсери%
зированный хлопок % современный материал, обладаю%
щий уникальными качествами: красив, прочен, эколо%
гичен и удобен в носке.

Второй материал, используемый в производстве, %
это бамбуковая пряжа. Носки из неё впитывают влагу в
три раза лучше, чем хлопок, что делает пряжу незаме%
нимой для создания носков для холодного времени
года, а также для тех, кто ведёт активный образ жизни,
занимается спортом или выполняет большой объём
физической работы. Бамбуковое волокно обладает на%
туральными антибактериальными свойствами и дарит
телу нежные ощущения.

Третий материал % знаменитый эластан (более изве%
стен в народе как лайкра) % синтетическое волокно, ко%
торое позволяет растягивать до размера в 4%7 раз пре%

вышающего первоначальную длину
без риска порвать нить. Достаточно
1%2 % эластана в изделии, чтобы из%
менить его свойства. Все типы но%
сочных изделий становятся мягче,
прочнее, принимают форму ноги и
практически не мнутся.

Оренбургская фабрика применя%
ет в своих носочных изделиях и
сравнительно новый материал – мо%
дал – модифицированное вискозное
волокно. Изделия из него очень лег%
ки в уходе. Благодаря более глубокой
обработке, которая позволяет дос%
тичь еще большей гигроскопичнос%
ти, формоустойчивости и прочности
на разрыв, чем у вискозы.

Наконец, пятый материал для
производства оренбургских носков %
тенсел. Это чистый природный ма%
териал, полученный из древесных

волокон эвкалипта, при этом его прикосновение к
коже, как у хлопка. Натуральное волокно свободное от
пестицидов, легкое, мягкое. Благодаря уникальным
бактерицидным свойствам, обеспечивает гигиену, огра%
ничивая рост числа бактерий и поддерживая оптималь%
ный уровень влажности в зависимости от температуры
окружающей среды.

% А какой ассортимент носков вы готовы предло%
жить покупателю?

% Сегодня ассортимент Оренбургской носочной
фабрики насчитывает уже более 50 наименований яр%
ких, удобных и популярных изделий. Мы производим
мужские, женские и детские тонкие носки. Кроме того,
он постоянно пополняется новыми позициями. Мы ос%
ваиваем также производство спортивных носков. Спе%
циалисты создают новые конкурентоспособные моде%
ли, в которых элегантность и удобство оптимально со%
четаются с демократичной ценой.

Все носочные изделия проходят 100%%ный контроль
качества, соответствуют требованиям ГОСТа, имеют сер%
тификаты соответствия техническому регламенту ТС.

Развивая производство, фабрика отдаёт приоритет
двум направлениям работы:  повышению качества
продукции от отличного к исключительно идеальному
и развитию отношений с партнерами, расширению
сети поставок.

Мы активно участвуем в исполнении госзаказов во
многих городах России. У нас есть контракты по постав%
кам носков для сотрудников МВД, Минобороны, МЧС,
кадетских корпусов, детских домов.

Наша дилерская сеть постепенно развивается в
Оренбурге и Оренбургской области. На данный мо%
мент  мы сотрудничаем с сетью фирменных магазинов
«Оренбургский пуховый платок», с салонами обуви
«Еворопа», «Юничел». В ближайшее время покупатели
смогут увидеть нашу продукцию и в сети магазинов
«сосеДДушка» по всему Оренбуржью.

Нет сомнений, у Оренбургской носочной фабри%
ки — большое будущее и большие перспективы. Это
действительно флагман лёгкой промышленности
нашего региона как в технологическом, так и в ком%
мерческом плане.
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Решение близко
В Оренбурге 24 сентября состоялось расширенное
заседание правления ТПП Оренбургской области, на
котором участники обсудили тему взаимодействия торговых
сетей, оптовых баз и товаропроизводителей Оренбургской
области на примере регионального рынка мясопродуктов.

Президент Палаты Виктор Сытежев в
приветственном слове отметил, что обо�
значенная тема интересует всех: в техно�
логическом цикле «производство, торгов�
ля, потребление мясопродуктов» участву�
ет все население области.

Недавний визит министра сельского
хозяйства РФ Николая Фёдорова в нашу
область и связанный с ним анализ отрас�
ли показал, что сельское хозяйство Орен�
буржья в основном держится за счет ис�
пользования для растениеводства 4 млн
га пашни и известно большим поголовь�
ем крупного рогатого скота. А также вы�
явил, что в сельском хозяйстве региона
проблем хватает. Виктор Андреевич обра�
тил внимание на то, что примерно каж�
дые три года вектор развития сельского
хозяйства области меняется. Что не спо�
собствует его стабильному и поэтапному
развитию. В то же время в последние три
года в регионе активно развивается жи�
вотноводство, и этому развитию мешают

существующие проблемы во взаимоотно�
шениях сельхозпроизводителей, торго�
вых сетей и потребителей. Поэтому реше�
но было на заседании правления ТПП
Оренбургской области обсудить ситуацию
на региональном рынке мясопродуктов.

С сообщением по теме выступил вице�
президент Палаты Евгений Серебряков.
В презентации «Текущее состояние и пер�
спективы рынка мясной продукции в
Оренбургской области» он отразил основ�
ные показатели и динамику развития мяс�
ного рынка региона, привел сравнитель�
ный анализ объемов потребления каче�
ственной говядины.

Евгений Юрьевич обозначил основные

проблемы мясного рынка и предложил
пути развития производства мясной про�
дукции. Основные проблемы: снижение
потребления качественной говядины – су�
щественно ниже биологических норм, уг�
роза снижения производственного потен�
циала вследствие повышения объема им�
порта мяса и отсутствие политики продви�
жения высококачественной продукции на
региональном рынке. Он также отметил
необходимость быть готовыми к запрету
подворового убоя скота. По его словам,
проблемы требуется решать путём модер�
низации мясоперерабатывающих пред�
приятий, а также развитием брендирова�
ния региональной мясной продукции и
принятием региональной программы
«Здоровое питание».

Разговор о цифрах продолжил директор
ГНУ «ВНИИМС» Сергей Мирошников.
Он отметил, что данные, приводимые
Минсельхозом, и показатели внешних эк�
спертов порой не совпадают. С одной сто�
роны, это связано с тем, что в Россию вво�
зится бескостное мясо, а министерство
считает, как правило, в живом весе, а во�
вторых, «мы никак не можем посчитать
поголовье в частных подворьях», посето�
вал С. Мирошников.

Наиболее крупными зарубежными по�
ставщиками говядины являются Бразилия
– 1697,46 т (79 % от общего объема импор�
тируемой говядины) и Беларусь – 245,57 т
(11,4 %).

Сергей Александрович обратил особое
внимание на то, почему в Россию сегодня
ввозится мясо именно из Бразилии. По его
словам, это связано, прежде всего, с тем,
что еще 20 лет назад, выходя на наш ры�
нок, бразильцы создали мощную логисти�
ку и систему реализации продукции. Все
это позволяет им держать одинаковую сто�
имость ввозимого бескостного мяса повсе�
местно в России, от Калининградской об�
ласти до Дальнего Востока. В связи с этим
С. Мирошников подчеркнул, что сегодня
в первую очередь необходимо говорить о
развитии системы логистического обеспе�
чения торговли на территории области.

Его поддержал Эдуард Берлин, предсе�
датель совета директоров ОАО «Живая

Ввоз/вывоз скота и птицы (в живом весе), тонн

Потребление мяса на душу
населения (кг/год)

США – 120 кг;
ЕС – 85 кг;
Россия – 65 кг.
Не менее 42 % в потреблении

мяса должна составлять каче�
ственная говядина (не менее 25
кг в год на человека).
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вода». Он поведал о том, что несколько
лет назад эта тема обсуждалась в области
на самом высоком уровне, и тогда гово�
рили о создании мясного кластера. «Все
было взаимосвязано в одном проекте, от
поля до прилавка. Главный тезис той про�
граммы был таков: «ведущий фактор кон�
курентоспособности – это уровень парт�
нероспособности». На этом мы и спотк�
нулись! Региональной партнероспособ�
ности у нас в области нет!» – подвел итог
судьбе того проекта логистических цент�
ров Эдуард Михайлович.

Далее слово взял генеральный директор
ЗАО «Хлебопродукт�2» Алтай Джуламанов.
Как один из крупнейших производителей
зерна и хлеба в области в первую очередь
он обратил внимание на необходимость
развития кормовой базы для животновод�
ства. Он отметил, что при наличии большо�
го количества земель сельхозназначения
лишь малая доля сегодня оснащена ороси�
тельными системами. «Когда кормовая база
будет с запасом на 2–3 года, тогда можно
говорить о развитии мясного и молочного
рынков», – завершил Алтай Айтманович.

Вслед за представителем зерновой от�
расли выступил один из руководителей
крупнейшего мясного хозяйства области
ОДО АПХ «Целина» Иван Радаев. Он обо�
значил еще одну проблему местного мяс�
ного рынка: несовершенство процедуры
государственных и муниципальных заку�
пок. Он обратил внимание, что сегодня
основной критерий закупок – цена, и кон�
тракты на поставки мяса в социальные уч�
реждения зачастую выигрывают постав�
щики из Белоруссии. Они, как правило, в
нарушение обязательств поставляют
«блочку» вместо охлажденного мяса.

В вопросе госзакупок Ивана Владими�
ровича поддержала генеральный директор
ООО «Величество трапеза» Галина Косен�
ко. Она предложила допускать к участию
в торгах только производителей и перера�
ботчиков мяса, а не всех желающих зара�
ботать, как это возможно сегодня.

Заместитель министра по развитию по�
требительского рынка и государственным
закупкам Министерства экономического
развития, промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области Анастасия
Миронова согласилась, что проблема с
госзакупками есть. Она подтвердила: да, на
электронном аукционе сегодня главный
критерий – цена, и в рамках действующе�
го законодательства изменить это нельзя.
Однако с нового года вступает в силу кон�
трактная система, которая предусматрива�
ет обязательную экспертизу продукции,
поставляемой по контрактам. По ее сло�
вам, станет легче контролировать несоот�
ветствующие техусловиям поставки.

Начальник управления сельского хозяй�
ства администрации города Оренбурга
Иван Солодовников призвал всех собрав�
шихся обратить особое внимание на лич�
ные подсобные хозяйства, а систему гос�
поддержки мясного скотоводства ориен�
тировать на стимулирование производства

маточного поголовья.
Генеральный директор ООО «Мясоком�

бинат Сорочинский» Ольга Аравицкая
поддержала идею создания логистических
центров. «Люди должны знать, для чего
выращивать скот, кто и за сколько купит
его у них!» – призвала она и предложила
власти не только выделять деньги для раз�
вития мясного скотоводства, но и ставить
ответные условия по объему сдачи мяса для
каждого, кто эти деньги получает. Ольга
Михайловна подчеркнула, что цены дик�
тует рынок, и «это те условия, в которых
надо работать». Не обошла она и тему гос�
закупок, отметив, что сложно работать с
отдельными детскими садами и школами:
объем поставок для них очень маленький.
По ее словам, органам влас�
ти муниципальных образо�
ваний необходимо на местах
провести организационную
работу с целью укрупнения
закупок.

Эдуард Берлин поддержал
г�жу Аравицкую и рассказал,
что сегодня в Оренбурге уже
действует схема, когда для
школ и детских садов поку�
пается не продукция, а услу�
га по организации питания у
созданного комбината
школьного питания. Он отметил, что это
удобнее и выгоднее как для поставщиков,
так и для муниципалитета.

Обсуждение продолжили представители
сферы торговли. Так, управляющий ТЦ
ООО «Метро Кэш энд Керри» в Оренбурге
Виталий Рязанов подчеркнул, что сегодня
«Метро C@C» с удовольствием закупал бы
местное мясо, но предложений нет. В мага�
зинах сети «Метро» из местных производи�
телей мяса представлена только продукция
ООО «Оренбургская Хавронья».

Кстати, неспроста. В «Хавронье» ставку
сделали на стандартизованную фасовку,
качественную упаковку и гарантируют по�
стоянное качество, соблюдают ритмич�
ность поставок.

Видение малых магазинов шаговой дос�
тупности как важнейших элементов рынка
представил председатель профсоюза работ�
ников малого и среднего предприниматель�
ства города Оренбурга Максим Скивко. По
его словам, в небольшой магазин необхо�
димо 10–15 кг мяса в день, на каждый день.
Но суммарный объем продаж мяса этими
торговыми точками сравним с потреблени�
ем сетевыми магазинами. Он предложил
рассмотреть на самом высоком уровне воп�
рос о поддержке магазинов шаговой дос�
тупности как одного из основных перспек�
тивных рынков сбыта местного мяса.

Разговор продолжила заместитель мини�
стра сельского хозяйства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленности Орен�
бургской области Наталья Рыжкова. Она
подчеркнула, что обсуждаемый вопрос –
это проблема не сегодняшнего дня. После
распада СССР стало сложно управлять все�
ми этим процессами, мясная отрасль посте�

пенно перешла в частные руки. Сегодня
положение исправляется, производители
получают содействие. Наталья Петровна
сообщила, что сегодня из областного и фе�
дерального бюджетов выделяется более 5
млрд рублей на поддержку сельхозпроизво�
дителей, разработана программа экономи�
чески значимых мероприятий по мясному
скотоводству. В программе предусмотрена
поддержка «и за теленка, и за килограмм
мяса». Но, по словам замминистра, основ�
ная проблема в том, что сегодня пока не
налажено сотрудничество и взаимопонима�
ние между участниками цепочки «произ�
водство, переработка, торговля».

В заключение Наталья Петровна обра�
тилась к переработчикам с просьбой о по�

купке мяса по нормальным ценам, что по�
зволит производителям развиваться и не
уходить с рынка.

Завершил обсуждение депутат Законо�
дательного собрания Оренбургской обла�
сти, генеральный директор ЗАО «Строи�
тельно�инвестиционный холдинг «Ликос»
Александр Куниловский. Он заметил, что
если бы сегодня все субсидии, идущие в
сельское хозяйство, возможно было бы пе�
ренести в промышленное производство, то
отдача будет десятикратная. Он подчерк�
нул, что сегодня нужно понимать, какова
эффективность субсидий, и контролиро�
вать их результат.

Участники рассмотрели разработанный
Палатой проект решения, в котором были
отражены предложения органам власти и
бизнес�сообществу по улучшению ситуа�
ции. Были высказаны замечания, и участ�
ники договорились, что Торгово�промыш�
ленная палата обобщит поступившие
предложения и подготовит окончательный
вариант. Он будет направлен заинтересо�
ванным сторонам и опубликован. Возмож�
но, состоявшееся в Палате обсуждение
будет способствовать решению ряда про�
блем мясной отрасли.

Далее члены правления приняли реше�
ние о проведении внеочередного общего
собрания членов Палаты с целью приня�
тия изменений в Устав, довыборов в состав
правления и обсуждения актуальных задач
предпринимательского сообщества Орен�
бургской области. Собрание пройдет в
Оренбурге 1 ноября.

Состоялся традиционный прием в ТПП
Оренбургской области, были рассмотрены
другие вопросы деятельности организации.
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Всё новые виды продукции
получают знак
«Оренбургское качество»
25 сентября в Торгово*промышленной палате состоялось
очередное заседание комиссии по присуждению знака
«Оренбургское качество».

Предприниматели
Пензы провели
переговоры
в Оренбурге
26 сентября состоялся визит
предпринимателей Пензенс�
кой области в Оренбург, про�
шли деловые переговоры в
Торгово�промышленной па�
лате Оренбургской области и
пензенцы посетили оренбур�
гские предприятия.

Представители Пензенской области
привезли в Оренбург свои товары. Посу�
ду и сувениры из хрусталя представил Бах�
метьевский завод, межкомнатные двери
– Холдинговая компания «МебельДрев»,
гофрокартон – «Мастер�ПАК», свароч�
ные электроды – завод «Пензенские элек�
троды», краны, задвижки и клапаны –
«Пензенский арматурный завод». Был в
составе делегации даже представитель
предприятия кондитерского профиля.
Для оренбургских бизнесменов были при�
готовлены интересные коммерческие
предложения.

На официальном открытии деловой
миссии президент ТПП Оренбургской об�
ласти Виктор Сытежев ознакомился с об�
разцами продукции из Пензы и пожелал
участникам успешной работы.

С оренбургской стороны на перегово�
ры прибыли десятки компаний. Среди
них: ИД «Евразия», ИП Пикалов А. А. (ТС
«сосеДДушка»), ООО «Лайм», ООО
«МиСТ», ЗАО СИХ «Ликос», ООО
«Марс�М», ООО «Криотэк», «Хлебопро�
дукт–2» и др. В ходе переговоров участ�
ники представили свои предприятия и об�
менялись контактами.

Представители делегации посетили
Оренбургский молочный комбинат, «Хле�
бопродукт–1», встретились с менеджера�
ми отдела снабжения ТС «Стройландия»
и провели переговоры на местах.

Пензенцы в целом остались довольны
встречами на оренбургской земле и при�
гласили предпринимателей Оренбуржья с
ответным визитом.

На соискание знака свою продукцию
выставили ЗАО «Уральский бройлер» и
индивидуальный предприниматель А. А.
Пикалов.

Представители ИП Пикалов, более зна�
комого оренбуржцам по бренду ТС «со�
сеДДушка», представили комиссии пре�
восходные свежие овощи, выращенные в
Кушкульских теплицах. Сладкие крас�
ные, желтые и зеленые перцы «светофор»,
хрустящие зеленые пупырчатые огурчи�
ки, по�настоящему розовые и красные
крупные сочные помидоры, томаты «чер�
ри», свежайший изумрудный листовой
салат, все это – в индивидуальной совре�
менной упаковке, со штрихкодами – про�
извело на искушенных членов комиссии
большое впечатление. О продукции весь�
ма квалифицированно рассказал главный
агроном Кушкульских теплиц Михаил
Палаев. С его слов, овощи выращивают�
ся строго по сезону, не на почве, а на спе�
циальных мешках с грунтом, методом
проточной гидропоники. Обеспечивает�
ся экологическая чистота, и превышений
ПДК вредных веществ вообще нет, конт�
роль проводится постоянно.

Члены комиссии под председательством
начальника управления по развитию потре�
бительского рынка Министерства эконо�
мического развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области Ев�
гении Прокофьевой и президента Торгово�
промышленной палаты Оренбургской об�
ласти Виктора Сытежева единогласно от�
метили высокое качество овощей. Знак был
присвоен, и высказано пожелание предпри�
ятию расширять производство для обеспе�
чения всех оренбуржцев этой вкусной и
полезной продукцией. Необходимо также
шире информировать население, больше
рекламировать свою продукцию и исполь�
зовать новые маркетинговые решения для
продвижения на рынок свежих овощей от
ИП Пикалова. Обращено было внимание
на необходимость совершенствования ди�

зайна этикеток.
Следующий участник – ЗАО «Уральс�

кий бройлер» – приготовил к получению
знака новые продукты из куриного мяса.
Рубленые котлеты, «Хлеб мясной из мяса
птицы» и рулет «Куриный орешек». Ко�
миссия отметила хороший вкус продук�
тов и присвоила им знак «Оренбургское
качество», но с условием обязательной
доработки упаковочных этикеток соглас�
но действующим стандартам.

Следующим своим решением эксперты
комиссии конкурса «Оренбургское каче�
ство» постановили присвоить знак мест�
ным производителям – победителям обла�
стного конкурса «Наша марка». Напомним,
что итоги этого ежегодного традиционно�
го конкурса были подведены 13 сентября в
рамках XXXII межрегиональной выставки�
ярмарки «Меновой двор – 2013».

К сведению заинтересованных лиц,
желающих принять участие в конкурсе
и продвигать свои товары с помощью та�
кой меры господдержки. Знак «Оренбур�
гское качество» учрежден Министер�
ством экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области. Держателем знака и
основным оператором проекта является
Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области. Общественная значи�
мость знака создается за счет его широ�
кой популяризации среди населения об�
ласти, в первую очередь через СМИ, как
признание добросовестного отношения
его обладателя к качеству производимых
товаров, а также честной конкуренции
среди участников рынка. Проект дей�
ствует уже три года, более 250 оренбург�
ских товаров стали обладателями знака.

Подробная информация о проекте на
сайте www.orenburg�cci.ru, консультации
по вопросам получения знака – в Торго�
во�промышленной палате, контактное
лицо Сермягина Татьяна Николаевна,
тел. (3532) 78�38�09.
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ЦРБ Сбербанка:
развиваемся вместе с клиентами
Оренбургский Центр развития бизнеса Сбербанка готовится
отметить первый день рождения. Современный офис,
открытый в конце 2012 года на улице Пролетарской, 12,
сегодня знает, наверное, каждый городской бизнесмен.

Сбербанк как ведущий банк Рос�
сии всегда в движении и всегда на
шаг опережает время, успешно при�
меняя на практике новые виды и
формы работы. И все эти новшества
отличаются функциональностью и
четкой ориентированностью на
клиента. А к хорошему, как извест�
но, привыкают быстро. Вот и ЦРБ
Сбербанка за неполный год работы
стал неотъемлемой частью не только
филиальной сети банка, но и област�
ной системы поддержки предпри�
нимательства.

– В работе мы ориентируемся на
микро� и малый бизнес, – говорит
Данил Веклич, заместитель управля�
ющего Оренбургским отделением
Сбербанка России – куратор корпо�
ративного блока. – То есть на пред�
приятия с годовой выручкой до 400
миллионов рублей. Когда начинали,
среди клиентов было больше пред�
ставителей микробизнеса, а сейчас
результаты переоценки клиентской
базы показывают соотношение 50 на
50. Тот бизнес, что изначально был
микро�, уже вырос до малого и, на�
деюсь, со временем вырастет до
среднего.

В этом и заключается философия
работы ЦРБ – не просто предостав�
лять предпринимателям услуги ком�
плексного обслуживания, а помо�
гать клиенту развиваться, растить
бизнес. И, разумеется, расти вместе
с клиентами. На начало октября
клиентская база ЦРБ увеличилась
на 300 клиентов.

Вершина корпоративного
сегмента

– Вообще Оренбургский ЦРБ
рекордсмен в принципе, – говорит
Данил Веклич. – За не такой уж
большой срок мы сделали вперед хо�
роший скачок.

Клиентская база увеличилась на
30%, кредитный портфель вырос бо�
лее чем в два раза, депозитный порт�
фель � на 20 %, а к концу года при�

рост составит 30 %.
Отметим, что по итогам второго

квартала, корпоративный блок
Оренбургского отделения Сбербан�
ка возглавил внутренний топ�100
городов. И это достижение показа�
тельно, потому что контрольные
срезы и замеры проводились в отде�
лениях Сбербанка по всей России. А
ЦРБ – это и вершина пирамиды
корпоративного блока, и ударное
звено, и все сразу. Кроме областного
центра за менеджерами ЦРБ зак�
реплены Илек и Переволоцкий.
Вдобавок к этому специалисты
Центра осуществляют поддержку
подразделений корпоративного сег�
мента, работающих в других городах
и районах Оренбуржья. Это не кура�
торство как таковое, а помощь в
организации продаж. И поучиться у
работников Центра есть чему.

– В ЦРБ сейчас работает 22 чело�
века, – рассказывает Данил Веклич.
– Это менеджеры, которые непос�
редственно занимаются общением с
клиентами и продажей продуктов и
услуг, а также кредитные специалис�
ты, которые занимаются обработ�
кой заявок, и сотрудники, которые
занимаются расчетно�кассовым об�
служиванием. Ежедневно они об�
щаются с десятками клиентов, опыт
у них наработан огромный, и в этом,
несомненно, огромная заслуга ру�
ководителя Центра развития бизне�
са Светланы Новгородовой . Со�
трудники меня радуют очень хоро�
шими показателями. Если оглянуть�
ся назад, когда мы только начинали
работать, то клиентам продавали в
среднем три услуги, а сейчас это 5�6
услуг каждому клиенту. И это ни в
коем случае не навязывание, это как
раз те услуги, которые человеку не�
обходимы, чтобы его бизнес успеш�
но развивался. Каждый из наших
менеджеров старается подобрать
именно то, что нужно клиенту.

Повышенная клиентоориенти�
рованность – это одна из примет но�

вого подхода Сбербанка к обслужи�
ванию. Так же, как новый формат
офисов. В этом отношении клиен�
там ЦРБ везет вдвойне, потому что
здесь есть все: и конференц�зал, и
комнаты переговоров, и место, где
можно попить кофе, если вдруг, пер�
сональный менеджер занят общени�
ем с теми, кто пришел раньше.

– Клиентам у нас интересно, –
отмечает куратор корпоративного
блока. – Когда люди приходят в
офисы подобного формата, они ви�
дят, что Сбербанк изменился, и с
каждым днем становится все совре�
меннее. И клиенты готовы работать
со Сбербанком, потому что понима�
ют: это не сберкасса, а коммерчес�
кий банк, причем банк�лидер. То же
и по обслуживанию. Мы обраща�
лись в другие банки, ходили, смот�
рели, как работают наши коллеги, и
могу сказать, что мои менеджеры
одни из лучших и в плане сервиса и в
плане обслуживания, и в плане зна�
ний.

Полный бизнес$набор
и другие услуги

Казалось бы, что нового можно
придумать в процессе общения
«клиент – менеджер», тем более в
банковских рамках? Оказалось, что
можно, если ориентироваться на
своего клиента.

В Центре развития бизнеса пред�
приниматели могут получить пол�
ный перечень банковских услуг и
максимальное количество, так ска�
зать, услуг сопутствующих. Стан�
дартный перечень включает расчет�
но�кассовое обслуживание, креди�
тование, инкассацию, торговое фи�
нансирование и документарные
операции, интернет�банкинг, бан�
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ковские карты, депозиты, зарплат�
ные проекты, услуги, связанные с
внешнеэкономической деятельнос�
тью и многое другое.

– А если еще по видам услуги
дробить, то это совсем много, мож�
но до вечера рассказывать, – под�
черкивает Данил Веклич. – Наши
клиенты получают информацию
либо на сайте Сбербанка, либо кон�
сультируются с нашими специалис�
тами у нас в Центре. Но в принципе
в ЦРБ мы оказываем весь комплекс
услуг Сбербанка, нет ни одного про�
дукта, ни одной услуги, которой бы
здесь не предлагали.

Помимо того, ЦРБ – уникальная
банковская сервисная площадка,
где организован и успешно работает
целый комплекс, помогающий рас�
тить бизнес грамотно и эффективно.
Здесь есть точки обслуживания
партнеров из страховых, юридичес�
ких, консалтинговых и других фирм,
оказывающих услуги бизнесу. Есть
конференц�залы, коммуникацион�
ная Wi�Fi зона, бесплатные комнаты
для переговоров и помещения, ос�
нащенные интерактивными стола�
ми. А еще здесь учат и учатся. Пред�
приниматели получают здесь квали�
фицированные консультации по ве�
дению бизнеса либо участвуют в
обучающих мероприятиях ЦРБ.

– Мы организуем семинары,
круглые столы, участвовали в трех
общероссийских вебинарах, когда
центральный аппарат Сбербанка
приглашал медийных экспертов и
спикеров, например таких, как Хака�
мада, чтобы нашим клиентам было
интересно их послушать, – расска�
зывает куратор корпоративного бло�
ка. – Каждый месяц у нас проходит
от 15 до 20 мероприятий, в том числе
обучение по определенным актуаль�
ным вопросам ведения бизнеса. К

примеру, в конце сентября мы орга�
низовали обучение по валютному за�
конодательству. Специалисты По�
волжского банка
Сбербанка РФ рас�
сказывали нашим
клиентам обо всех
изменениях ва�
лютного законода�
тельства, которые
произошли. И
клиентов, особен�
но работающих на
внешних рынках,
эта тема заинтере�
совала, потому что
знание законода�
тельства позволяет
работать правильно и избежать мно�
гочисленных штрафов.

Уникальность ЦРБ заключается
в том, что это единственный в Орен�
бурге и области центр, который ре�
гулярно проводит подобного рода
мероприятия, ориентированные на
предпринимателей, на их информи�
рование, обучение, развитие и по�
вышение, если можно так сказать,
клиентского профессионализма.

Кстати о клиентах
Говоря о клиентах, работники

ЦРБ имеют в виду именно клиен�
тов, потому что из просто посетите�
лей как таковых здесь бывают еди�
ницы. В основном клиентская база
формируется посредством работы
менеджеров, которые приглашают
потенциальных клиентов в ЦРБ.
Либо новых клиентов приводят с со�
бой те, кто уже пользуется много�
численными и необходимыми для
бизнеса услугами Сбербанка.

– Какого�то усредненного порт�
рета нашего клиента не существует,
потому что наши взаимоотношения
всегда в динамике, ведь наши кли�

енты развиваются, – поясняет Да�
нил Веклич. – Но есть одна катего�
рия, с которой работаем только мы

– это клиенты, кото�
рые только начинают
свой бизнес. ЦРБ
Сбербанка — един�
ственная в Оренбурге
точка, которая пред�
лагает продукт «Биз�
нес�старт». Он вос�
требован у той кате�
гории клиентов, у ко�
торых бизнеса еще не
было, которые вооб�
ще никогда бизнесом
не занимались. Быва�
ет, у них даже пред�

приятие еще не зарегистрировано.
Приходят они не только за деньга�
ми. Приходят за консультацией, за
обучением. И поток таких клиентов
достаточно большой.

Если брать клиентскую базу
ЦРБ, то она вполне может служить
иллюстрацией того, какие направ�
ления бизнеса  предпочитают малое
и среднее предпринимательство.
Торговля занимает порядка 70 %,
порядка 10 % – это услуги. На долю
производственников приходится 7–
8 % от клиентской базы ЦРБ. Но
здесь надо учитывать, что это мик�
ро� и малый бизнес, который со вре�
менем растет.

– Если посмотреть динамику по
городу Оренбургу, два года назад
микробизнес занимал порядка 70–80
%, сейчас тот микробизнес совсем не
микро�, они выросли, – отмечает Да�
нил Веклич. – Люди брали кредиты,
развивали свое дело, открывали но�
вые точки, покупали новое оборудо�
вание. В результате чего бизнес шаг�
нул на другой, более высокий, рубеж.
Да, мы помогаем развиваться клиен�
там, и мы развиваемся вместе с ними.
Мы напрямую заинтересованы в
том, чтобы наши клиенты достигали
положительных результатов. Мы ра�
стим этих клиентов и в общем�то
сами растем вместе с ними.

Несомненно, это самый лучший
подход к ведению банковского биз�
неса в корпоративной сфере, в сфе�
ре предпринимательства. Ведь ук�
репляя потенциал клиента, банк�
партнер укрепляет и свой потенци�
ал. И эта прописная истина давно
стала главным принципом работы
Сбербанка в целом и оренбургского
Центра развития бизнеса Сбербанка
в частности.

Центр Развития Бизнеса
Сбербанка не просто
предоставляет услуги
комплексного
обслуживания
предпринимателей.
Главная задача —помогать
клиенту развиваться,
растить бизнес из микро в
малый, а из малого в
крепкий средний.
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«Ростелеком» поднимает бизнес
до «облачных» высот
Крупнейший российский оператор связи совершенствует
телекоммуникационные возможности, предоставляя своим
клиентам полный спектр услуг, одна из которых – облачный
сервис. О том, что эта услуга сулит корпоративным
клиентам, – наша беседа с директором Оренбургского
филиала ОАО «Ростелеком» Дмитрием Никифоровым и
начальником управления по работе с корпоративным
сегментом Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком»
Евгением Погребниченко.

– Предпринимательство, в част�
ности управление бизнесом, немыс�
лимо без постоянного и мгновенно�
го обмена информацией. И рынок
телекоммуникационных услуг по�
стоянно развивается, чтобы соот�
ветствовать требованиям бизнеса.
Первый вопрос вам как экспертам:
какие направления этого развития
вы считаете самыми перспективны�
ми?

Дмитрий Никифоров (Д. Н.): – Те�
лекоммуникации – это сервисный биз�
нес, поэтому главное, стратегическое
направление развития этого рынка ос�
тается неизменным – соответствовать
запросам и потребностям клиента. И,
учитывая, что телекоммуникационные
технологии непрерывно совершенству�
ются и сразу же находят применение на
практике, у «Ростелекома» появляется
все больше возможностей эти запросы
и потребности удовлетворить.

Евгений Погребниченко (Е. П.): –
Сегодня главные требования корпора�
тивных клиентов – это высокие скоро�
сти обработки информации, необходи�
мой для их деятельности, и надежное
хранение этой информации. Поэтому
наиболее перспективным направлени�
ем являются так называемые «облач�
ные сервисы».

– Что это такое, если объяснять

неспециалисту? Приведите при�
меры.

Е. П.: – В принципе облачные сер�
висы активно используются в повсед�
невной жизни. Например, социальные
сети или бесплатные интернет�почто�
вики тоже являются облаком, которое
позволяет нам хранить наши фотогра�
фии, переписку с близкими людьми
или деловыми партнерами. И мы име�
ем к этой информации доступ из лю�
бого места, где есть выход в Интернет,
и с любого устройства, подсоединенно�
го ко Всемирной паутине – с телефо�
на, смартфона, планшетника, стацио�
нарного компьютера. Мы к этому уже
привыкли, это является данностью.

Таким образом, облачный сервис –
это клиентская информация, которая
хранится и обрабатывается на мощных
удаленных серверах «Ростелекома», и
к которой клиент имеет постоянный
доступ.

– Чем привлекательно облако
именно для бизнеса?

Д. Н.: – Два главных фактора при�
влекательности облачного сервиса для
бизнеса – это экономическая выгода
и надежность. Наш клиент не тратит
огромные деньги на приобретение тех�
нологически сложных серверов, на их
содержание и обслуживание, на техни�

ческий персонал, который для этого
требуется. На лицензионное про�
граммное обеспечение, которое также
хранится в облаке. На его обновление.
Все это мы предоставляем в качестве
услуг.

Е. П.: – Если говорить о надежнос�
ти, то здесь есть два уровня. Первый —
жизнеобеспечение. Это огромная сер�
верная, обеспеченная должным объе�
мом выделенной электроэнергии по
первой категории, с резервированием
всего и вся, с прецизионными система�
ми кондиционирования опять�таки с
резервированием и так далее. Наши
ЦОДы – центры обработки данных, в
которых размещены облачные продук�
ты, ничем не уступают соответствую�
щему оборудованию, применяемому в
космической отрасли – в НАСА или
нашем ЦУПе. Второй уровень – это
безопасность хранения информации.
Мы гарантируем абсолютную сохран�
ность и абсолютную конфиденциаль�
ность информации клиента. Начнем с
того, что все жесткие диски продубли�
рованы, так же как все информацион�
ные массивы. Постоянно включен ре�
жим горячей замены, когда информа�
ция дублируется сразу в нескольких
независимых стойках сервера, и при от�
казе одной мгновенно подключается
другая. Если говорить непосредствен�
но о защите от проникновения извне,
то «Ростелеком» является крупнейшим
оператором связи и обеспечивает пол�
ную защищенность информации как на
физическом, так и на виртуальном
уровнях. То есть наши серверные – это
режимные объекты, которые защище�
ны от любых ЧП техногенного или при�
родного характера и охраняются от
проникновения туда посторонних лиц.
А сама информация защищена на опе�
раторском уровне, причем специалис�
ты, следящие за ее сохранностью, дос�
тупа к ней не имеют.

Д. Н.: – А защита нужна. Приведу
пример: есть так называемые DDoS�
атаки, когда адрес компании пытают�
ся забить большим количеством зап�
росов с нескольких серверов. Опера�
торский уровень защиты как раз�таки
позволяет распознать такую атаку и
отсечь все запросы до того, как рабо�
тоспособность адреса будет утеряна.
DDoS�атаки на сегодняшний день –
основной бич тех, кто не пользуется
облаком. А обеспечить защиту опера�
торского уровня для бизнес�структу�
ры, муниципальной или государствен�
ной организации чрезвычайно дорого.
Ведь для этого требуются высокопро�
фессиональные инвестиции, покупка
сложнейшего оборудования, а затем
его соответствующее обслуживание.

– С безопасностью и жизнеобес�
печением все понятно. А вот то, что
вы говорили о программном обес�
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печении, пожалуй, надо объяснить
подробнее.

Д. Н.: – Принцип тот же, что и с
хранением информации, только в этом
случае в облаке размещается про�
граммное обеспечение, а компьютер
клиента является терминалом, кото�
рый позволяет попасть в информаци�
онную среду облачного продукта, то
есть в программное обеспечение, с
которым клиент работает. Если гово�
рить о конкретике, то, например, вир�
туальные продукты на базе Microsoft
доступны в интерфейсе вашего интер�
нет�браузера, а производительность
обработки информации больше зави�
сит от скорости интернет�соединения
и мощностей серверов, на которых
размещается и обслуживается облач�
ная платформа. Соответственно мень�
ше зависит от терминального оборудо�
вания. Вы можете хоть с планшета
пользоваться данными продуктами,
если ваш веб�браузер поддерживает
работу в данном продукте.

Е. П.: – Уточню по скорости интер�
нет�соединения. Сети «Ростелекома»
позволяют обеспечивать настолько
высокоскоростное соединение, что
пользователь фактически не замечает,
что работает с облачным аналогом, а
не локальной версией программного
продукта, установленного непосред�
ственно на компьютере. При этом во
время передачи и получения информа�
ции обеспечивается конфиденциаль�
ность. Попасть в терминальную сес�
сию, которая возникает между пользо�
вателем и непосредственно самим сер�
вером, можно только после идентифи�
кации, то есть по логину и паролю,
которые получают наши клиенты.

Д. Н.: – Назову приложение, кото�
рое всем нам понятно: продукты про�
граммного обеспечения 1С. Предпри�
нимателю можно приобрести диск,
заключить договор на обслуживание
обновления, установить ПО на компь�
ютер, который по конфигурации смо�
жет с ним работать. А можно просто
прийти в «Ростелеком», купить нуж�
ное приложение 1С в облаке и рабо�
тать в нем, имея компьютер с мини�
мальными ресурсами, планшет, нет�
бук. При этом не заботиться об обнов�
лении и обслуживании. А с точки зре�
ния руководителя предприятия, очень
интересен тот момент, что он в любой
момент может просмотреть статисти�
ку, отчетность по бухгалтерии и про�
изводственному процессу – снять ин�
формацию о количестве товара, нахо�
дящегося на складе, о движении де�
нежных средств и так далее. Незави�
симо от того, где он находится – в
офисе или на выезде.

– Кто является вашим флагма�
ном в разработке и внедрении об�

лачных сервисов?

Е. П.: – Это российская нацио�
нальная облачная платформа О7. Ком�
пания «Ростелеком» – партнер данной
платформы, которая является постав�
щиком продуктов, разрабатываемых
на ее базе. А мы, соответственно, яв�
ляемся прямыми поставщиками дан�
ных сервисов, так как «Ростелеком»
работает на территории всей Россий�
ской Федерации. Отсюда и фактичес�
ки стопроцентная доступность данных
сервисов на территории России для
любого пользователя – как для физи�
ческих, так и для юридических лиц.

Д. Н.: – Причем спектр продуктов
весьма широк. Например, облачные
продукты для органов государствен�
ной власти. Или продукты для лечеб�
но�профилактических учреждений:
электронная регистратура, запись к
врачу, медкарты, электронный доку�
ментооборот и так далее. Продукты
для сферы ЖКХ. Образовательные
приложения: электронная школа, дет�
ский сад, электронные дневники,
учебный контент, всероссийское обра�
зовательное цифровое телевидение.
Все это на платформе О7.

– А что еще, кроме облачных сер�
висов, «Ростелеком» может предло�
жить для бизнеса или, если брать
шире, для юридических лиц в це�
лом?

Д. Н.: – «Ростелеком» – это совре�
менные оптические линии связи, по
которым можно получать весь спектр
телекоммуникационных услуг, таких
как внутризоновая, междугородная и
международная телефонная связь,
Интернет, VPN. Мы можем объеди�
нить удаленные отделения корпора�
тивных клиентов, находящиеся в раз�
ных точках области и за ее пределами
в единую корпоративную сеть. «Рос�
телеком» является крупнейшим опе�
ратором связи в Российской Федера�
ции и имеет свои линии связи в лю�
бом регионе РФ, именно это и позво�
ляет создавать единое сетевое и еди�
ное информационное пространство. У
нас есть такие интересные проекты,
как, например, банк «Форштадт», ко�
торому в прошлом году мы предоста�
вили услуги связи виртуальной част�
ной сети в Петербурге, Воронеже, Уфе,
Самаре, Саратове и, разумеется, по
Оренбургской области, объединив все
офисы в единую корпоративную сеть.

Е. П.: – При этом мы предлагаем
клиентам пакетные варианты, которые
могут быть сформированы в зависимо�
сти от их потребностей, от того, что
именно нужно организации или биз�
несу, в том числе малому и среднему.
Плюс индивидуальный подход, пре�
дусматривающий систему бонусов и

скидок. Пользуясь нашими сервиса�
ми, клиент фактически может сэконо�
мить до 40 % от расходов на телеком�
муникационные услуги.

P. S. Облачный сервис от «Росте�
лекома» послужит прекрасным до�
полнением к услугам связи, став�
шими традиционными. Облака ста�
ли перспективным направлением
развития рынка телекоммуника�
ций, потому что для бизнеса они
удобны и позволяют экономить. А
учитывая то, что «Ростелеком» ни�
когда не останавливается на дос�
тигнутом, облачный сервис будет
только расширяться и совершен�
ствоваться. То есть становиться еще
более практичным и экономичным.

ЦЕНА КАЧЕСТВА
* Пакет «Телефон (безлимит по го�

роду) + Интернет (безлимит 2 мбит/
сек) + WiFi�роутер» – 2890 руб.

* Акция: скидка 80 % на VPN. VPN
по цене Интернета. Подробности в
офисах продаж.

* Облачное решение 1С от «Рос�
телекома» – 750 руб/мес. за два ра�
бочих места + 390 руб/мес. за каж�
дое последующее дополнительное ра�
бочее место (для справки: стоимость
корпоративной сетевой версии 1С на
пять рабочих мест в зависимости от на�
бора модулей составляет в среднем
50 100 руб. + зарплата специалисту
на поддержку и обслуживание).

* Облачное решение Microsoft от
«Ростелекома» – «Корпоративная по�
чта + портал + пакет Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint)» – от 810
руб. на одного пользователя (для
справки: на рынке разовые затраты на
25 пользователей составят в среднем
387 000 руб. на год).

Центр продаж и
обслуживания
корпоративных клиентов
Оренбургского филиала
ОАО «Ростелеком»:
г. Оренбург, пр)д
Знаменский, 11/1,
телефон информационной
поддержки 77)22)99.
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Инвестиции в ПИФ:
сроки и результаты
Прежде чем начать инвестировать, всегда необходимо
определиться с целями. Цели у каждого свои, но в качестве
примеров принято приводить следующие: накопить на
образование ребенка, улучшить жилищные условия, поменять
автомобиль, побывать в стране своей мечты и другие
насущные человеческие желания. Немногие инвесторы
вкладывают деньги в финансовые инструменты ради самого
процесса, хотя и такие азартные игроки тоже встречаются.

1 По данным Федеральной службы по финансовым рынкам РФ.
Источник: http://old.ffms.ru/catalog.asp?ob_no=8684

г. Оренбург
ул. Цвиллинга, 36
тел. (3532) 999'585.
www.bcspremier.ru

Итак, цели. Как мы можем заметить,
приведенные в примерах цели в основ�
ном являются долгосрочными. А значит,
и процесс инвестирования не обещает
быть быстрым. Когда мы приходим к вра�
чу и просим помочь, как правило, врач
не в силах решить проблему здесь и сей�
час. Он назначает курс лечения и назы�
вает срок, в течение которого следует
принимать лекарства. Если мы решили
построить дом, мы приглашаем архитек�
тора, он разрабатывает проект, исходя
из которого мы понимаем все этапы пред�
стоящего строительства, оцениваем зат�
раты и, главное, планируем сроки. Так и
в инвестициях: достижение долгосроч�
ных целей и правильное восприятие
инвестиционного горизонта, исходя
из реальных условий, можно назвать
верным подходом к построению лич�
ного благосостояния. И инвестирова�
ние также, как строительство или лече�
ние, нельзя рассматривать через призму
ожидания быстрых результатов.

Инструментов построения личного
благосостояния великое множество. По�
говорим об инвестициях в паевые ин�
вестиционные фонды (ПИФ).

В мировой практике коллективное
инвестирование насчитывает более чем
вековую историю. Однако наибольшее
распространение оно получило, начиная
с 60�х годов прошлого столетия в США в
форме взаимных фондов. Суть его сво�
дится к объединению активов множества
инвесторов под одну инвестиционную
стратегию и размещение в рынок ценных
бумаг. При этом, даже обладая незначи�
тельной суммой накоплений, инвестор
получает возможность эффективного
размещения средств в различные финан�
совые инструменты и участия в росте сто�
имости общего портфеля.  В США функ�

ционируют более 8 тысяч взаимных фон�
дов, которые аккумулируют активы объе�
мом порядка 7 трлн долларов1.

В российской практике коллективное
инвестирование существует в форме па�
евых инвестиционных фондов, которые
успешно работают уже более 15 лет. За
это время российский рынок пережил не�
сколько спадов и подъемов – кризис
1998 года, существенное снижение в
2004 году, мировой кризис 2008 года;
и каждое снижение рынка впоследствии
сопровождалось его ростом, давая инве�
сторам возможность заработать на сво�
их вложениях. Однако есть и негативные
примеры, когда инвесторы, в погоне за
доходностью со страниц рекламных бро�
шюр, где говорилось: «результат за три
месяца», бросались покупать паи ПИФ,
не разбираясь в идеях того или иного
фонда, не учитывая рыночную ситуацию,
свои собственные инвестиционные цели
и не планируя срок вложений. Таким об�
разом, купив паи ПИФ на пару месяцев
на самом пике его доходности, такие ин�
весторы оказывались в ситуации, когда
рынок ценных бумаг снижается и сто�
имость вложений не растет, а буквально
тает. Соответственно, чтобы не оказать�
ся с «минусом», клиенты ПИФ были вы�
нуждены оставаться с паями ПИФ по не�
скольку лет. А планировали ли они это
изначально? Скорее всего, нет. Ведь дву�
значные цифры доходности за короткие
промежутки времени, достигнутые за счет
активного роста рынка, выглядели так
привлекательно…

Итак, первый вывод: чтобы не ока�
заться у «разбитого корыта», нужно
планировать цели инвестирования и
выбирать инструмент, который соот�
ветствует этим целям. Иными словами
составлять свой персональный финансо�

вый план на несколько лет вперед и по�
нимать специфику инструмента, в кото�
рый вы вкладываете свои деньги. Зачас�
тую это сложно сделать самостоятельно.
Для этого большинство компаний, рабо�
тающих на рынке, обучили своих кон�
сультантов основам финансового плани�
рования, риск�профилированию клиен�
тов, и эти специалисты готовы прийти на
помощь потенциальному инвестору.

Продолжая рассуждать на тему сро�
ков инвестирования в ПИФ, хочется от�
метить, что за время существования этого
инструмента в России средний срок, на
который клиенты вкладывают средства в
него, существенно увеличился.  Если еще
несколько лет назад, в период бурного
роста российского рынка, пайщики сме�
ло покупали паи на несколько месяцев и
регулярно снимали заработанное, то сей�
час рынок уже не растет такими впечатля�
ющими темпами. Увеличился и инвестици�
онный срок в ПИФы. Он составляет ми�
нимум год, если клиент выбирает консер�
вативную стратегию вложения средств в
облигации, и 1,5�2 года, если речь идет о
вложениях в акции. Это очень разумно и
полностью отвечает рекомендациям, ко�
торые дают управляющие компании. Ведь
за пару лет может многое измениться на
рынке, и здесь напрашивается второй вы�
вод: чем более долгим сроком инвес�
тор располагает, тем выше его потен�
циальный результат.

В заключение хочется дать несколько
советов инвесторам. При планировании
вложений в ПИФ облигаций оптималь�
ным сроком является от 6 месяцев до 1
года. Если речь идет о фондах сбалан�
сированных стратегий (смешанных ин�
вестиций) – от 9 месяцев. Фонды ак�
ций различных стратегий: глобальные
рынки, индексные и в особенности от�
раслевые необходимо отнести к инст�
рументам с более высокой потенци�
альной доходностью, но и срок вложе�
ния в подобные стратегии должен быть
выше – от 1,5 лет.

Руслан Хисматуллин,
директор филиала БКС Премьер

в г. Оренбург.
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ИНФОРМБЮРО

Корпорация развития:
показать товар лицом
Работа Корпорации развития Оренбургской области первое
время вызывала определенные вопросы. Они пришлись на
тот период, когда шли организационные мероприятия,
отрабатывались регламенты и процедуры. Сегодня по мере
разворачивания деятельности вопросы снимаются с
повестки дня. Уже понятны и принципы работы корпорации,
и схемы взаимодействия с инвесторами, видны и первые
инвестиционные проекты. Подробнее о новых и старых
проектах, направлениях деятельности мы беседуем с
директором Корпорации развития Оренбургской области
Александром Сазоновым.

– Александр, расскажите
нам, насколько широко прости�
раются интересы Корпорации
развития? Все ли проекты, в ко�
торых вы участвуете, носят ком�
мерческий характер?

– На сегодняшний день деятель�
ность Корпорации, включающая
как прямое участие, так и консуль�
тирование, сопровождение и коор�
динацию инвестиционных проек�
тов, охватывает множество отрас�
лей. Мы участвуем и в проектах по
переработке с/х продукции, в цвет�
ной металлургии, альтернативной
энергетике, инфраструктурных
проектах, а также в некоммерчес�
ком проекте, направленном на со�
хранение исторической памяти и
популяризация исторического на�
следия первого оренбургского гу�
бернатора И. И. Неплюева.

– А можно об этом подробнее?
Ведь такой проект достаточно
необычен в деловом мире.

– На XII Международном инве�
стиционном форуме «Сочи� 2013»
между Правительством Ленинград�
ской области и Правительством
Оренбургской области было заклю�
чено соглашение о совместных дей�
ствиях по увековечиванию памяти
выдающегося русского государ�
ственного деятеля, дипломата, ад�
мирала, основателя Оренбургской
губернии и генерал�губернатора
Санкт�Петербургской губернии
Ивана Ивановича Неплюева. Ос�
новным направлением сотрудниче�
ства стало создание «Межрегио�
нального фонда И. И. Неплюева»,
одним из учредителей которого
должна явиться Корпорация. Зада�

чи перед нами поставлены доста�
точно серьезные: сохранение исто�
рической памяти и популяризация
исторического наследия И. И. Не�
плюева; осуществление комплекс�
ного плана мероприятий по увеко�
вечиванию памяти И. И. Неплюева
на территории Ленинградской и
Оренбургской областей; осуществ�
ление работ по благоустройству ме�
ста захоронения И. И. Неплюева в
деревне Поддубье Лужского района
Ленинградской области, постанов�
ке его на государственный учет и
придание ему статуса достоприме�
чательного места регионального
значения, а также учреждение для
талантливых представителей уча�
щейся молодежи в Оренбургской и
Ленинградской областях губерна�
торских стипендий и памятных
дипломов имени И. И. Неплюева.

– Но этот проект больше от�
носится к меценатству. Между
тем для того, чтобы реализовать
его и ему подобные проекты,
нужно заработать капитал. По�
этому интересно было бы уз�
нать, как Корпорация собирает�
ся это делать?

– Одним из наиболее приори�
тетных направлений для Корпора�
ции является поддержка модерни�
зации существующих  производств,
особенно если это касается моно�
территорий. Здесь особо хотелось
бы отметить комплексный инвес�
тиционный проект «Модернизация
производственных мощностей
ООО «Буруктальский никелевый
завод». Кстати, на прошедшем фо�
руме «Сочи� 2013» также было зак�
лючено соглашение с инвесторами

и о реализации вышеуказанного
проекта.

В целом, несмотря на отрасле�
вые трудности, мы оцениваем этот
проект как инвестиционно привле�
кательный, бюджетноэффектив�
ный и социально ориентирован�
ный. Собственник готов инвести�
ровать в модернизацию собствен�
ных производств с целью снижения
себестоимости производства ко�
нечной продукции, а мы приняли
решение об участии в его планах.
Нашей задачей стали поиск инвес�
тора и софинансирование проект�
но�сметной документации строи�
тельства двузонной печи Ванюкова
с увеличением суммарной мощнос�
ти завода до 7,5 тыс. тонн никеля в
год. В итоге на сегодня мы имеем
подписанный договор на изготов�
ление проектно�сметной докумен�
тации с ООО “Институт Гипрони�
кель”. Параллельно ведется работа
по привлечению инвестиционных
ресурсов в сумме 5,41 млрд рублей.

– В прессе появлялась ин�
формация, что на комбинате бу�
дет коренным образом модерни�
зирована схема электроснабже�
ния. Вы в этом также принимае�
те участие?

– Это следующая точка сопри�
косновения: выделение подпроекта
ООО «Энергоцентр Светлинский»
с общей стоимостью 270 млн руб�
лей. Он предусматривает строи�
тельство энергетического узла, ос�
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новой которого являются газопор�
шневые установки общей мощнос�
тью 10 000 кВт.час для нужд ООО
«БНЗ». Цель понятна: снизить се�
бестоимость производимой про�
дукции путем частичного замеще�
ния потребляемой извне электри�
ческой энергии электроэнергией
собственного производства. От
проекта ждем экономию на элект�
ричестве; снижение себестоимости
продукции, экономию на тепле 100
%. В «Энергоцентре» мы участвуем
совместно с инициатором проекта
– Буруктальским никелевым заво�
дом, ЗПИФ смешанных инвести�
ций и АКБ «Форштадт».

– ФЭБ уже писал о том, что на
Корпорацию возлагаются и под�
готовка регламентирующих до�
кументов по формированию
благоприятной среды для инвес�
тиций. Работа как�то продвину�
лась?

– На последнем заседании экс�
пертной группы по внедрению
Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспе�
чению благоприятного инвестици�
онного климата в Оренбургской
области был утвержден Регламент
взаимодействия субъектов инвес�
тиционной деятельности по содей�
ствию в их реализации по принци�

пу «одного окна», и в ближайшее
время выйдет  постановление Пра�
вительства Оренбургской области,
которое законодательно закрепит
этот порядок. Что оно из себя  пред�
ставляет? Инвесторы получат уни�
фицированную процедуру взаимо�
действия с органами исполнитель�
ной власти Оренбургской области.
И Корпорация окажет им эту услугу
и поможет на каждом этапе реали�
зации инвестиционных проектов.

Основная функция, которую мы
исполняем в данном направлении,
– это сопровождение инвестици�
онных проектов в предоставлении
инвестору форм государственной
поддержки, таких как установление
льгот по налогу на имущество орга�
низации, пониженных ставок по
налогу на прибыль организаций,
зачисляемому в областной бюджет,
предоставление государственных
гарантий Оренбургской области,
обеспечение обязательств инвесто�
ра залогом имущества государ�
ственной собственности Оренбург�
ской области.

– А в целом, что Вы можете
сказать об интересе инвесторов
к нашему региону: есть ли хоть
какой�то рост?

– У нас в функциях записано,
что Корпорация осуществляет мо�
ниторинг реализации на террито�

рии области инвестиционных про�
ектов, рассматривает обращения
инвесторов по вопросам, связан�
ным с реализацией проектов на
территории региона, оказывает по
запросу инвесторов информацион�
ную, правовую и организационную
поддержку. Могу сказать, что одной
из значимых работ в данном на�
правлении был проект «Строитель�
ство гостиницы под международ�
ным брендом Hilton Garden Inn в  г.
Оренбурге». Инициатору был про�
работан ряд вопросов касаемо по�
ложения дел в отрасли, анализ рын�
ка, оценка рисков и финансовый
план, сейчас данный проект ожида�
ет включения в реестр приоритет�
ных инвестиционных проектов
Оренбургской области, строитель�
ство начнется весной 2014 года.

Увеличение количества обраще�
ний в Корпорацию со стороны ини�
циаторов и инвесторов, желающих
инвестировать в Оренбургской об�
ласти, является верным признаком
того, что мы стали надежным парт�
нером и помощником при начина�
нии и реализации инвестиционных
проектов. Заверю, что всегда гото�
вы оказать всевозможную поддерж�
ку в решении возникающих у инве�
сторов вопросов, а также макси�
мально снизить административные
барьеры.

«НИКО�БАНК» чествовал 1000�го
держателя карты MasterCard!
Им стал Игорь Фирстов – сотрудник ОДУ ГУП
«Оренбургремдорстрой», коллектив которого недавно
подключился к зарплатному проекту банка. Торжественная
выдача карты тысячному держателю состоялась 12
сентября. Начальник отдела банковских карт управления
розничного бизнеса ОАО «НИКО/БАНК» Александр
Москалев вручил счастливому клиенту памятный
сертификат, подарок и карту MasterCard.

Игорь Фирстов получил еще один при�
ятный бонус – обычную карту MasterCard
Standard тысячному держателю заменили
на премиальную карту MasterCard Gold,
которая автоматически сделала его vip�кли�
ентом банка и открыла доступ к специаль�
ным привилегиям и эксклюзивным серви�
сам. Так, в дополнение ко всем функциям
стандартных карт, карты Gold гарантиру�
ют своим владельцам высокое качество об�

служивания, предоставление скидок в Рос�
сии и по всему миру. С картой MasterCard
Gold клиенты всегда могут рассчитывать на
Глобальную службу поддержки MasterCard
– где бы они ни оказались. Кроме того,
ОАО «НИКО�БАНК» предоставляет дер�
жателям карт MasterCard Gold дополни�
тельные услуги «Мобильный Банк» и «Ин�
тернет�Банк» без взимания ежемесячной
абонентской платы.

Отметим, что «НИКО�БАНК» присту�
пил к выпуску карт весной этого года и
уверенно завоевывает позиции на рын�
ке. К зарплатному проекту MasterCard
присоединились десятки компаний, а сеть
банкоматов, обслуживающих карты
«НИКО�БАНКа» без комиссии, перева�
лила в Оренбургской области за сотню.

Ге
н

ер
ал

ьн
ая

 л
и

ц
ен

зи
я 

Ц
Б

 Р
Ф

 №
 7

02
от

 0
9.

10
.2

00
3 

г.



№15846

ИНФОРМБЮРО

Денежки любят счетчик
Эксперимент по введению «энергопайка» провалился, не
начавшись, но обнадеживать это не должно.

С 1 сентября в ряде пилотных регионов должен был пройти экспери�
мент по введению социальной нормы электропотребления. Суть экспери�
мента проста: за все, что ты потребляешь сверх этой нормы, придется пла�
тить больше. Почувствовать это на себе должны были жители следующих
регионов: Башкортостан, Тува, Забайкальский край, Приморский край,
Хабаровский край, а также Архангельская, Владимирская, Воронежская,
Иркутская, Кемеровская, Курская, Нижегородская и Самарская области.

Но, как удалось выяснить, в большинстве регионов либо полностью
отказались от проведения эксперимента, либо сдвинули его начало на
неопределенный срок. Впрочем, неопределенность имеет свои пределы: с
1 июля 2014 года энергопаек должен быть введен по всей стране.

Красноярский край: итоги
эксперимента

В Красноярском крае соцнорма
энергопотребления – 75 кВт*ч на
человека в месяц, но не менее 110
кВт*ч на абонента (домохозяйство)
в месяц – действует с 2005 года.
Причем она для всех одинаковая.

Тарифы на электричество в пре�
делах соцнормы и сверх нее разли�
чаются куда ощутимей, чем на обе�
щанные 30 %. Например, сейчас, с
1 июля, горожане в квартирах с
электроплитами и сельское насе�
ление платят 1,28 руб./кВт*ч в пре�
делах соцнормы, а сверх соцнормы
–2,08 руб./кВт*ч, т. е. на 63 % боль�
ше. Для квартир с газовыми плита�
ми тарифы соответственно равны
1,83 и 2,97.

Кабинет Медведева продеклари�
ровал, что этот эксперимент должен
снизить перекрестное субсидирова�
ние: дескать, повышение расценок
за сверхнормативное потребление
электроэнергии поспособствует
уменьшению нагрузки на бизнес,
платящий за электроэнергию по це�
нам, превышающим тарифы для на�
селения. Экономическая реальность
не столь однозначна: например,
Красноярский алюминиевый завод,
потребляющий большую часть элек�
троэнергии, вырабатываемой Крас�
ноярской ГЭС, платит за ток куда
меньше, чем население. Т.е. это на�
селение помогает бизнесу, а не на�
оборот. Так, может, соцнорму следу�
ет вводить не людям, а активам Де�
рипаски?

Ростов/на/Дону: энергопаек
против гайд/парка

С 1 сентября в Ростовской обла�
сти в зависимости от числа пропи�

санных в квартире жильцов гражда�
не могут потребить 96–206 кВт*ч,
оплата которых обойдется из расче�
та 3,5 руб. за кВт*ч. Все, что «наго�
рит» свыше этих минимумов, нуж�
но будет оплачивать по тарифу 3,89
руб. за кВт*ч.

Воронежская область:
только после выборов

Воронежская область по причи�
не грядущих выборов в местные
органы власти повременила с вхож�
дением в число «пилотных регио�
нов». Однако перспектива такого
вхождения уже с нового года сейчас
горячо обсуждается не только уп�
равленцами, парламентариями и
общественниками, но и «рядовы�
ми» жителями.

Как пояснили в областном об�
щественном совете при управлении
по государственному регулирова�
нию тарифов (УРТ), социальная
норма в регионе будет составлять 75
киловатт на одного человека.

Самарская область:
далековато от нормы

Размер социальной нормы в Са�
марской области пока не утверж�
ден. По предварительным эксперт�
ным расчетам, для собственников
городских помещений, в которых
зарегистрирован один гражданин,
социальная норма потребления
электрической энергии составит
150 кВт*ч, на второго прописанно�
го предусматриваются дополни�
тельные 50 кВт*ч, на третьего и да�
лее – 20 кВт*ч.

Таким образом, эксперимент в
Самарской области начнется не в
сентябре, но позже. Точных сроков
не указано.

Республика Башкирия:
«в зависимости от расходов
энергетиков»

В министерстве жилищно�
коммунального хозяйства Башки�
рии и республиканском Госкоми�
тете по тарифам заявили, что ре�
гион в итоге не попал в число «пи�
лотных регионов», где соци�
альные нормы электропотребле�
ния должны были быть введены с
1 сентября. «В нашей республике
такие нормы будут установлены
не позже 1 марта 2014 года, а при�
меняться будут с 1 июля 2014 года,
– сказала начальник отдела конт�
роля за тарифами Госкомитета
Башкирии по тарифам Наталья
Шафионецкая.

За последний год в республи�
канских СМИ отмечено не более
полдесятка публикаций по этой
проблеме. Последние из них каса�
лись высказываний председателя
Госкомитета Башкирии по тари�
фам Фадиса Салимгареева, кото�
рый заявил, что «предположи�
тельно для квартир с газовой пли�
той социальная норма будет уста�
новлена на уровне 150 кВт*ч на
человека в месяц». Он также пояс�
нил, что «в первый год примене�
ния социальной нормы разница
между минимальным и макси�
мальным тарифом не должна пре�
вышать 30 процентов, в дальней�
шем же цены на энергоресурсы
сверх лимита будут расти до эко�
номически обоснованного уров�
ня, в зависимости от расходов се�
тевой и сбытовой компаний. «На
сегодня экономически обосно�
ванный тариф по низкому напря�
жению – 4,5 рубля за 1 кВт*ч», –
уточнил чиновник.
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Кемеровская область: даже
не думали

Специалист энергосбытовой
компании Кузбасса сообщила, что
региональная энергетическая ко�
миссия Кузбасса даже не рассмат�
ривала вопрос по эксперименту.
Жители Кемеровской области по�
прежнему будут платить по факту
потребления электроэнергии. С 1
октября сего года повысят тариф с 1
руб. 62 коп. до 1 руб. 86 коп. – для
тех, у кого в домах электроплиты, у
кого газовые плиты – с 2 руб. 31
коп. до 2 руб. 65 коп. Энергосбере�
гающие лампы в сельской местнос�
ти продаются, хотя большим спро�
сом не пользуются. В городах спрос
выше, другой вопрос – в их утили�
зации, никаких контейнеров для
перегоревших ламп во дворах не ус�
тановлено.

Гализа Амергалиева,
 пресс�секретарь ОАО
«Оренбургэнергосбыт»:

– На данный момент какой–то конк
ретной цифры, которая бы определяла
среднее потребление с учетом всех фак
торов и являлась отправной точкой для
расчета социальной нормы, нет. А таких
факторов, влияющих на величину соци
альной нормы немало: продолжитель
ность светового дня, сельская или город
ская местность, оборудован дом элект
роплитами или нет, есть в доме лифт или
отсутствует, и т. д.

 Также трудно прогнозировать досто
инства и недостатки нововведения, проект
неслучайно затронул малое число регио
нов России, с разными социальноэконо
мическими показателями и климатически
ми условиями. Введение социальной нор
мы в столь разных условиях позволит про
анализировать ее влияние и на масштаб
ные энергозатратные производства, и на
кошелек обычного гражданина.

Павел Рыков, журналист:

– Подобный эксперимент, прежде
всего, выгоден тем, кто продает элек
троэнергию. На мой взгляд, это скры
тое повышение цен под благовидным
предлогом. Сейчас в каждой кварти
ре по нескольку телевизоров, холо
дильников, другой бытовой техники,
теперь придется думать: включать ее
лишний раз или нет. А еще это связа
но с нежеланием переводить стрелки
часов. Люди просыпаются в темноте,
возвращаются с работы – тоже затем
но, значительное время приходится
проводить со светом. Очень странной
мне кажется эта мера – введение со
циальной нормы.

Марина Гончарова,
помощник депутата
Законодательного
собрания Оренбургской
области:

– Считаю, что правильнее, когда
расчет за коммунальную услугу идет по
объему потребления, т. е. сколько по
требил, столько и оплатил. А введение
социальной нормы, на мой взгляд, –
возврат к прошлому. Лучше бы приду
мали какуюнибудь программу по за
мене счетчиков, хотя бы для незащи
щенных слоев населения.

Марина Сулим, журналист,
г. Орск, редактор интернет�
издания vivat56.ru:

– Для того чтобы вводить такую
норму, необходимо поменять элект
росети в домах, которые не рассчи
таны на мощности современной бы
товой техники. Сегодня мы не обхо
димся без компьютеров и телевизо
ров. Надо пересмотреть нормы по
требления, подготовить платформу
для нововведения.

Елена Каракулина,
старший преподаватель
кафедры математического
анализа ОГУ:

– Когда мы платим по счетчику, то
сумма выходит меньше, а это невыгодно
энергетикам. Обслуживание – то есть
замена счетчиков, проводки должно вхо
дить в стоимость тарифов. Почему потре
битель обязан переплачивать?

Добавим опор!
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО
«Россети») – МЭС Урала – завершил комплексную
реконструкцию линии электропередачи 220 кВ Ириклинская
ГРЭС – Киембай протяженностью 126 км. Модернизация ЛЭП
повысит надежность электроснабжения потребителей
Светлинского и Ясненского районов Оренбургской области.
Сумма инвестиций в реконструкцию составила 280 млн рублей.

В ходе ремонтных работ энергетики
установили на линии электропередачи
надежное современное оборудование, в
том числе новые металлические опоры.
«Поскольку линия расположена в райо
нах с высоким риском гололедообразо
вания на проводах, проект предусматри
вал уменьшение расстояния между опо
рами и, соответственно, увеличение их
количества. Всего установлено 450 со
временных опор», – рассказал началь
ник службы по управлению инвестицион
ной деятельностью МЭС Урала Алексей

Гауэрт.
На линии 220 кВ Ириклинская ГРЭС

– Киембай также было смонтировано 20
км грозозащитного троса, установлены
новые стеклянные и полимерные изоля
торы, новая защита от грозовых и внут
ренних вибраций. В рамках реконструк
ции проведены ремонтные работы и на
подстанции 220 кВ Киембай. В частно
сти, произведена замена высокочастот
ных заградителей, необходимых для
уменьшения утечки токов высокой часто
ты, а также замена фильтров присоеди

нения.
Линия электропередачи 220 кВ Ирик

линская ГРЭС – Киембай участвует в вы
даче мощности Ириклинской ГРЭС. От
подстанции Киембай запитан крупный
промышленный потребитель – комбинат
«Оренбургские минералы».
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Операция «заморозка»
В. Путин принял решение о заморозке тарифов
естественных монополий на 2014 г. Это значит, что до
января – июля 2015 г. в России не будут расти цены на газ,
электричество и железнодорожные перевозки,
регулируемые Федеральной службой по тарифам. Этой
меры давно ждали и простые граждане, и бизнес – всех нас
душат непомерные цены на услуги, без которых обойтись
нельзя. Недовольны решением только сами монополии.

Заморозку тарифов можно считать
вызовом компаниям, которым придётся
«изыскивать внутренние резервы». Есть
ли такие резервы? Безусловно, есть.

Карман монополиста
Владислав Иноземцев, завкафедрой

мировой экономики факультета государ
ственного управления МГУ им. Ломоно
сова:

– В 2012 г. выручка группы «Газпром»
от продаж на внутреннем рынке соста
вила 740 млрд руб., а прибыль от общих
продаж группы – 1,36 трлн руб. Соглас
но планам, изложенным в её годовом от
чёте за 2012 г., правление «Газпрома»
заложило на 2014 г. «среднегодовое
повышение оптовых цен на газ» на 15 %,
что принесло бы дополнительно 110
млрд руб. Потеря этих средств сократит
прибыль «при прочих равных» на 9,7 %.

Критично ли это для компании, при
быль которой составляет 2 % ВВП стра
ны и которая была самой прибыльной
корпорацией мира по итогам 2011 г.? На
мой взгляд, здесь вообще нет проблемы,
особенно учитывая ситуацию, в которой
находятся граждане и промышленность
(реальные доходы населения в 2013 г.
вырастут всего на 2–3%, а объём пром
производства может даже сократиться).

Сложнее ситуация в РЖД: тут при вы

ручке в 2012 г. в 1,37 трлн руб. прибыль
составила всего 67,4 млрд руб. Отказ от
повышения тарифа может сделать ком
панию убыточной, особенно если учесть,
что себестоимость продаж растёт на 7–
9 % в год. Финансисты РЖД оценили пря
мой ущерб в 75,1 млрд руб. Но нужно
иметь в виду, что при общей заморозке
тарифов и издержки – в том числе на топ

ливо и электроэнергию – также сократят
ся, что способно компенсировать как
минимум 40 % предполагаемых потерь.
Иначе говоря, последние не превзойдут
40 млрд руб., или 3 % суммарной выруч
ки. Таким образом, проблемы и тут не
заметно. Зато В. Якунин сообщил, что в
отсутствие пересчёта тарифа инвестпрог
рамма РЖД (на 2014 г. в размере 389
млрд руб.) сократится в 4 раза, и пообе
щал уволить более 60 тыс. сотрудников
компании.

Понятно, что объяснение сокращения
инвестиций (большая часть которых обес
печивается госдотациями и кредитами) на
300 млрд уменьшением выручки на 40
млрд – очевидное передёргивание.

Надо лучше работать
Что же касается сокращения кадров,

то это можно только приветствовать: се
годня РЖД – одна из наименее эффек
тивных железнодорожных компаний
мира. Валовая выручка на одного работ
ника составила в 2012 г. $ 32,4 тыс. на
человека (у французской SNCF – $ 173
тыс., у немецкой Deutsche Bahn – $ 176
тыс.). В РЖД в 2012 г. работали почти 1,2
млн человек при протяжённости желез
нодорожной сети в 87,2 тыс. км.

Для сравнения: в Канаде на 46,5 тыс.
км путей – 32 тыс. (!) работников. В «Газ
проме» занято 417 тыс. человек – на 10
% больше, чем в ExxonMobil, Chevron,
Shell, BP, Repsol и ConocoPhillips вместе
взятых, чьи суммарные продажи в про
шлом году превысили газпромовский
показатель более чем в 5 раз. А уж если
учесть, что В. Путин пообещал к 2020 г.
создать в России 25 млн «новых высоко
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ЦБ РФ отозвал лицензию
у подмосковного банка
«Пушкино»
Банк России с 30 сентября отозвал
лицензию на осуществление банковских
операций у ОАО «Акционерный банк
“Пушкино”» (ОАО «АБ “Пушкино”»),
говорится в сообщении регулятора.

МОСКВА, 30 сен.– Прайм. Банк России с 30 сентября ото
звал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО
«Акционерный банк “Пушкино”» (ОАО «АБ “Пушкино”»), го
ворится в сообщении регулятора.

Банк входит во вторую сотню банков по размеру активов.
На начало июля объем активов банка составлял 29,5 милли
арда рублей. Банк является участником системы страхования
вкладов.

Ранее в сентябре сообщалось, что банк «Пушкино», совла
дельцем которого является адвокат Александр Добровинский,
испытывает трудности с проведением платежей корпоратив
ных клиентов. При этом сама организация объясняла пробле
му техническими работами.

Банк «Пушкино» работает с 1990 года, на его счетах со
держится около 23 миллиардов рублей депозитов физлиц на
1 июля.

Всеобщая
вайфивизация страны
Около 70 % интернет�пользователей
подключают Wi�Fi в общественных местах
5–6 раз в неделю, чтобы проверить почту,
социальные сети, найти нужную
информацию или посмотреть прогноз
погоды. Об этом свидетельствуют
результаты исследования компании
Synovate Comcon, проведенного летом 2013
года для федерального телекомоператора
«Дом.ru».

Среди пользователей публичных WiFi точек равное чис
ло мужчин и женщин. Почти половина всех пользователей – в
возрасте от 26 до 35 лет, большинство имеет высшее обра
зование. Наиболее популярные устройства для выхода в Ин
тернет – смартфоны и нетбуки.

Основное место, где используется WiFi – это кафе и рес
тораны (84 %), вторым по числу упоминаний является место
работы или учебы, а также кинотеатры (почти 40 % на каж
дое). WiFi одинаково часто используется в будни и выход
ные. Независимо от дня есть «пиковое» время использования
– обед, что более типично для молодежи (18–25 лет), или вре
мя ужина, что характерно для старшей возрастной группы.

производительных рабочих мест», то в
чём вообще проблема?

На мой взгляд, решение о заморажи
вании тарифов – единственно правиль
ное в современных российских услови
ях. Россия – невиданно дорогая страна.
Плацкартный билет на поезд Москва –
Чебоксары, преодолевающий расстоя
ние в 650 км за 12 час. 40 мин., стоит
2200 руб., тогда как билет на скорост
ной поезд Рим – Венеция (542 км, 3 час.
35 мин.) – 39 евро, то есть 1700 руб. (а
доходы населения в России в 2,4 раза
ниже итальянских).

Рост тарифов толкает вверх инфля
цию, которая при отсутствии их повыше
ний могла бы легко быть ограничена 2,8–
3,5 %. А это привело бы к снижению ста
вок по кредитам, росту инвестиционной
активности и повышению производитель
ности, которые с лихвой перекрыли бы
все убытки монополистов.

Тенденции развития современной ми
ровой экономики показывают: самые
быстрорастущие отрасли – те, где ком
пании выживают в условиях постоянного
снижения цен при растущем качестве то
вара. Поэтому не надо плакать по РЖД
и «Газпрому». Нужно создавать в стране
нормальный механизм конкуренции,
обеспечивающий рост эффективности и
спрос на новые технологии. А ограниче

ние тарифов – первый реальный шаг к
его формированию.

Смена парадигмы
Едва заявив о полной заморозке та

рифов естественных монополий на буду
щий год, власти стремительно отыграли
назад – льготой сможет воспользоваться
только промышленность, а ценник для
населения все же вырастет. Как расска
зал руководитель МЭР Алексей Улюка
ев, тарифы не изменятся только для пред
приятий, тогда как для граждан они бу
дут увеличены на величину текущей инф
ляции минус 30 % – то есть на 4,2 %. Этот
маневр в очередной раз свидетельству
ет о том, что приоритеты правительства
в политике стимулирования роста эконо
мики изменились. Главная ставка теперь
делается не на потребительский спрос,
а на инвестиции.

Сэкономленные средства – около
130 млрд рублей – промышленность, как
надеются в правительстве, сможет напра
вить на инвестиции, что дает основания
для увеличения прогнозного роста ВВП в
будущем году на 0,2–3 %. При этом ин
дексация тарифов для населения, кото
рое таким образом не сможет сэконо
мить 40 млрд рублей, приведет к допол
нительному росту инфляции, по оценке
МЭР, на 0,2–4,8 %.

Почему решили разворачивать на
ходу согласованное и почти утвержден
ное решение? Особенной интриги здесь
нет. Как это уже неоднократно бывало,
когда «силы зла» в правительстве поку
шались на святое – доходы и маржу тех
самых «естественных монополий» и «го
сударственных корпораций» – «силы
добра» (в их же лице), как правило, на
ходили нужные аргументы, чтобы спус
тить все на тормозах.

Не секрет, что до недавнего времени
правительство ставило на увеличение
потребления как на один из важнейших
драйверов роста экономики. Однако,
судя по всему, эта ставка свое отыграла.

Источники увеличения доходов (и
трат) населения практически исчерпаны.
В частности, государству больше не по
карману повышать зарплаты бюджетни
кам – предложения об их заморозке уже
в Думе.

Стимулировать спрос за счет увели
чения потребительского кредитования
тоже не получится – рынок перегрет, и
ЦБ намерен всерьез взяться за его охлаж
дение, опасаясь полноценного банковс
кого кризиса. Не говоря о том, что пра
вительство, очевидно, мало устраивает
то, что большая часть этих денег шла на
оплату импортных товаров.

Екатерина Донских.
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«Чистым» продуктам
нужен новый закон
В последние 10 лет спрос на экологически чистую пищу удвоился, и ожидается, что за пять
лет снова увеличится более чем в два раза. Так, в прошлом году объем мирового рынка
экологически чистых продуктов по некоторым оценкам превысил $ 30 млрд. Самая крупная
доля рынка приходится на розничный сектор. В общественном питании использование
таких продуктов пока еще встречается редко, однако все больше европейцев начинают
думать о здоровом образе жизни, охране окружающей среды и гуманном обращении с
животными. А это значит, что экологически чистые продукты будут все более популярными
и в ресторанном бизнесе.
Россия пока является аутсайдером на рынке ЭЧП. «Чистые» продукты на сегодняшний
день для отечественного потребителя остаются недоступной роскошью. Тем не менее
многие эксперты с уверенностью говорят о формировании этого рынка и его больших
перспективах в нашей стране.

Нынешняя экологическая обста�
новка все чаще заставляет задумы�
ваться россиян о своем здоровье.
Особенно пугает рост числа сердеч�
но�сосудистых и раковых заболева�
ний, причем как среди взрослого на�
селения, так и среди молодежи и де�
тей. А потому не удивительно, что в

настоящее время российский потре�
битель все чаще обращает внимание
если не на сами продукты питания
«нового поколения» – органические,
экологически чистые, то как мини�
мум на их состав.

Как утверждает Нина Сетко, к. м.
н., профессор, заведующая кафедрой

гигиены и эпидемиологии ОГМА,
для современного человека сегодня
очень важно потреблять экологичес�
ки чистые продукты.

– Любой продукт содержит эле�
менты, которые характерны для него.
Каждый продукт состоит из эссенци�
альных нутриентов. Эссенция в гре�
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ческой транскрипции – жизненная
необходимость. Т. е. например, мясо
содержит белки, жиры, углеводы,
макро� и микроэлементы, незамени�
мые аминокислоты – то, чего нет в
сое. Помимо эссенциальных нутри�
ентов в продукте присутствуют чуже�
родные химические вещества (ЧХВ),
т. е. те вещества, которые попадают в
продукт через почву, животных, рас�
тения, воздух, начиная со стадии его
появления. Это удобрения, пестици�
ды, формальдегиды, радионуклиды,
тяжелые металлы и прочее. Поэтому
больше всего, а именно до 85 % ЧХВ,
человек получает с пищей. В их числе
нитраты, пестициды, консерванты,
красители, канцерогены, а они явля�
ется причиной многих заболеваний.
Ведь иммунные антитела в организме
человека вырабатываются только тог�
да, когда он потребляет белок, вита�
мины, микроэлементы, а это эссен�
циальные вещества, которые посту�
пают только с чистыми продуктами.

Дачное – не значит
«экологичное»

По мнению большинства орен�
буржцев, «экологически чистый про�
дукт» – это овощи�фрукты, выра�
щенные на «бабушкиных грядках»,
то есть продукты домашнего произ�
водства. Говоря о них, потребитель
обычно акцентирует, что их произ�
водство обошлось без применения
пестицидов, гербицидов и стимуля�
торов роста, в них отсутствуют кон�
серванты и красители. Но, по словам
специалистов Роспотребнадзора об�
ласти, еще ни один дачник не принес
свою продукцию на экспертизу, по�
этому такие утверждения как мини�
мум требуют доказательств.

Очень важно понимать, что каче�
ство выращенного продукта зависит
и от состояния почвы. «Ее полный
лабораторный анализ оренбуржцу
обойдется в 1700 рублей»,– поясня�
ет Юрий Пластун, главный специа�
лист отдела агрохимического обсле�
дования почв, земель сельхозназна�
чения Федеральной службы по вете�
ринарному и фитосанитарному над�
зору «Россельхознадзор». Для мно�
гих это не по карману. А потому ут�
верждать, что дачные овощи самые
полезные, а тем более экологически
чистые, нельзя. Это касается и круп�
ных землепользователей, многие из
них не контролируют должным об�
разом эколого�токсикологическое и
санитарно�гигиеническое состоя�

ние земельных участков и плодоро�
дия своих почв.

Сертификация «ЭКО» –
добровольная

В последнее время на стеллажах
магазинов все чаще можно увидеть
продукты, помеченные знаками
«эко», «био», без «ГМО», «натурпро�
дукт» и так далее.

– В России, в отличие от стран
Европы, нет стандартов, определяю�
щих параметры экологической чис�
тоты продукта. Поэтому прописать
на этикетках производитель может
все, что угодно. Это часть маркетин�
говой политики. В нашей региональ�
ной торговой сети нет продуктов с
ГМО. А продукты с биодобавками
распространяются в аптечной сети, –
поясняет Виктор Сидоров, генераль�
ный директор региональной торго�
вой сети «Ринг».

То же самое говорят специалисты
Центра стандартизации и сертифи�
кации товаров. На сегодняшний день
в нашей стране понятие «экологи�
чески чистый продукт» (ЭЧП) не ут�
верждено на федеральном законода�
тельном уровне. Нет стандартов эко�
логической продукции, отсутствует
закон, который должен регулировать
правомерность нанесения «экологи�
ческой» маркировки.

Но существует добровольная сер�
тификация. К примеру, есть московс�
кий знак «Экологичный продукт».
Пока он присваивается после успеш�
ного прохождения добровольной сер�
тификации. Это совместный проект
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы и Союза потребителей РФ.
Знаком «Экологичный продукт» мо�
гут маркироваться питьевая вода, рас�
фасованная в емкости; продукты жи�
вотного или растительного происхож�
дения, произведенные из натурально�
го продовольственного сырья, выра�
щенного с соблюдением установлен�
ных санитарных норм и правил, и со�
ответствующие требованиям безопас�
ности, установленным для продуктов
питания детей раннего возраста. Есть
система добровольной сертификации
экологического агропроизводства
«ЭкоНива», «БИО». В Оренбургской
области подобных знаков «не разда�
ют». Зато вполне можно протестиро�
вать свой продукт на уникальность ха�
рактеристик путем проведения раз�
личных испытаний.

– Мы можем проводить исследо�

вания товаров на наличие или отсут�
ствие в продукции ГМО. Проводим
работу по присвоению стандарта ISO
22000. Он необходим организациям,
компаниям и предприятиям, кото�
рые производят продукты питания, и
обязателен для всей пищевой про�
мышленности страны. Для присвое�
ния стандарта безопасности наши
специалисты тщательно изучают всю
производственную цепочку: постав�
щиков сырья, технологию, которая
используется, конечный продукт, в
каком виде он реализуется потреби�
телю. Существуют стандарты эколо�
гического менеджмента, который ус�
танавливает требования к самой сис�
теме, действующей на предприятии.
Есть сертификация в части экологи�
ческих требований к самой продук�
ции, – поясняет Любовь Каменева,
начальник отдела по подтверждению
соответствия продукции, услуг и
СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ». –
На сегодняшний день я видела на
маркировке продукции значок «Эко�
логия и качество», но не могу сказать,
кто это и за какие деньги делает.

Существует еще одна система сер�
тификации – ХАССП, которой дове�
ряют все развитые страны мира. Она
требует более четкого выполнения са�
нитарных норм и правил гигиены. На
каждую технологическую операцию,
на все процессы разработаны доку�
ментированные процедуры и инст�
рукции, соблюдение их регистрирует�
ся соответствующими записями. То
есть в отличие от обычного соблюде�
ния санитарных норм и правил систе�
мой менеджмента безопасности пре�
дусмотрен анализ всех рисков, управ�
ление всеми процессами и соответ�
ствующее документирование данных
анализа и мониторинга.

– Я думаю, Россия интуитивно по�
дошла к необходимости внедрения
ХАССП, поскольку наш производ�
ственный уровень вышел на этап ори�
ентации на качество, а не на количе�
ство выпускаемой продукции, – гово�
рит Оксана Кузнецова (ГНУ ВНИ�
ИМП им. В. М. Горбатова Россельхо�
закадемии). –  Многие предприятия
сейчас активно внедряют системы на
основе принципов ХАССП. Кто�то
видел подобные системы за границей,
кого�то подталкивают к внедрению
сетевые магазины, кто�то прочитал
технический регламент «О безопас�
ности пищевой продукции». Однако
наиболее эффективно внедряют сис�
тему те предприятия, которые сами
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созрели и осознали необходимость
внедрения. Вступление в ВТО также
способствовало этому.

Уже около 80 российских пред�
приятий, занимающихся производ�
ством продуктов питания на терри�
тории страны, сертифицировали эту
систему. Одним из таких предприя�
тий является оренбургская компания
по производству семечек ООО «Со�
рдес». Сертификация предприятию
обошлась недешево – около 170 тыс.
рублей. По мнению коммерческого
директора предприятия Александра
Касьянова, эти расходы оправданы.
Для потребителя продукции наличие
у изготовителя сертифицированной
системы, основанной на принципах
ХАССП, – гарант высокого качества
и безопасности такой продукции.
Покупатель может быть уверен в том,
что изготовитель при производстве
продукции руководствуется принци�
пами добросовестной практики и со�
блюдает все требования стандарта по
системам менеджмента безопаснос�
ти пищевой продукции.

– Современного потребителя,
помимо всего прочего, интересует
полезность продукции, условия, в
которых она производится, хранится
и транспортируется. Думаю, что мы
успешно выполняем свою миссию –
помогаем людям поддерживать здо�
ровый образ жизни в современных
жизненных условиях, минимизиру�
ем влияние вредных факторов на
организм человека, тщательно отби�
раем сырье. Семечки покупаем в
Краснодарском крае, белые крупные
семечки берем в Турции, крупные
черные – в Бразилии, Аргентине.
Наша задача донести до покупателя
все самое ценное и полезное, что мо�
гут дать человеку дары природы. В
процессе производства готовой про�
дукции семечки жарим в потоке рас�
каленного воздуха. Мы не использу�
ем ни консерванты, ни усилители
вкуса, ни масло. Уверены в своей
продукции, а потому не побоялись
пройти все процедуры проверки и
получить один из самых высоких
стандартов качества. Думаю, что это
также положительно скажется и на
расширении границ нашего бизнеса.

Спрос на «экопродукты»
По мнению экспертов, спрос на

«чистые» продукты есть. Но ситуация
такова, что люди не могут покупать
дорогие продукты с высокой биоло�
гической пищевой ценностью. К

примеру, по словам московского вра�
ча�диетолога, к. м. н. Марины Попо�
вич, семье из 3–4 человек придется
тратить на покупку экологически чи�
стых продуктов более 30 тыс. рублей
в месяц, а это не каждому по карману,
даже для москвича.

– В Оренбургской области, по ре�
зультатам анализа покупательской
способности торговой сети, спрос на
продукты, которые производитель
позиционирует как экологически
чистые, пока не увеличивается, – по�
ясняет Виктор Сидоров.

А вот рестораторы напротив заин�
тересованы в поставках «чистых»
продуктов. Так, по словам Алексея
Маринина, руководителя Федера�
ции рестораторов и отельеров г.
Оренбурга, несоблюдение стандар�
тов – главная проблема местных
производителей. А потому нередко
приходится, переплачивая средства,
заказывать мясо, зелень, картофель в
соседних регионах, а также заклю�
чать контракты с заграничными по�
ставщиками – у них все стандарты
качества неизменно соблюдаются.

– Чтобы продуктивно взаимодей�
ствовать с нами, местные производи�
тели должны выполнять наши усло�

вия. Мы нуждаемся в стабильном ка�
честве. Ведь гость у нас, что называ�
ется, возвратный, и каждый раз воз�
вращаясь к нам, этот гость желает по�
лучить то же блюдо, того же вкуса,
цвета и облика, что и в прошлый раз.
Если говорить о культуре потребле�
ния экологически чистых продуктов
среди оренбуржцев, то она совсем не
развита. Мы даже пробовали вводить
«фитнес�меню», но оно не пользова�
лось успехом. Люди не готовы пла�
тить за качественное питание каж�
дый день, – делится своим взглядом
на ситуацию Маринин.

Фермеры не готовы
Понятно поведение и самих мест�

ных производителей. Фермеры пояс�
няют, что если сравнивать с Западом,
то ресторанов в России немного. И
естественно, что большинству произ�
водителей легче и выгоднее ориенти�
роваться не на поставки в рестораны,
а на ритейл, торговые сети, оптови�
ков, которые не предъявляют к про�
дукции столь жестких требований.

– Мне не нужно лишний раз до�
казывать, что наша продукция эко�
логически чистая и полезная, – пояс�
няет Владимир Жалыбин, директор

Интерес к БАДам увеличивается
Давно известно, с пищевыми продуктами человек не полу�
чает в полном объеме необходимые микроэлементы и вита�
мины, а потому все чаще стал обращать внимание на био�
добавки.

В настоящее время на территории Российской Федерации в обороте нахо�
дится более 6 тыс. БАД.

Специалисты�нутрициологи призывают обращать внимание, что написано на
банках с БАДами. Сегодня самым высоким стандартом качества называют GMP,
который включает в себя около 20 тысяч проверок на всех стадиях производства
лекарственных средств. Стандарт качества GMP означает, что продукт изготов�
лен по самым лучшим современным технологиям, из самого лучшего и экологи�
чески чистого сырья. Например, компания, претендующая на самый высокий стан�
дарт качества своей продукции, должна содержать плантацию лекарственного
растения в очень удаленном от промышленных центров районе. При плантации
должна быть лаборатория, которая постоянно следит за чистотой почвы, воды,
воздуха и даже проплывающих над плантацией облаков. Поэтому производство
90 % российских фармпроизводителей не соответствует международному стан�
дарту качества GMP, утверждают эксперты

В России за оборотом БАД следит Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По дан�
ным «Обзора рынка БАД», опубликованного на сайте «Фармконтроль», спрос
на биодобавки неуклонно растет.

На рынке Оренбургской области работает только одна компания «NSP», ко�
торая имеет собственное производство в Америке и реализует биодобавки вы�
сокого качества, подтвержденного стандартом GMP. Как признаются оренбург�
ские дистрибьюторы компании, интерес к продукции есть, но пока общий объем
охвата потребителей по области составляет всего 3–5 %.
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ООО «Прометей» Ташлинского рай�
она. – Наше подсолнечное масло из�
готавливается из местного сырья. А
то, что многие сейчас пишут, что их
масло «без холестерина» – это негра�
мотно, рекламная уловка, ведь холес�
терин содержится только в животных
жирах. Мы выпускаем нерафиниро�
ванное масло, в сутки до 4–5 тонн, по
особой технологии: при производ�
стве расходуем по 80 кВт*ч на термо�
обработку семечек, и все полезные
свойства таким образом сохраняют�
ся. У нас есть и своя лаборатория, так
что за качество своего масла я споко�
ен. И спрос всегда есть.

Уверен в своей продукции и Ми�
хаил Долгов, директор ООО «Сарак�
ташский консервный завод».

– Наше предприятие – един�
ственное в Оренбургской области, ко�
торое занимается переработкой
фруктов и овощей оренбургских пло�
допитомников. Производим и реали�
зуем до 40 наименований высокока�
чественной, натуральной, экологи�
чески чистой, сертифицированной
продукции. Все поставляемое сырье
проходит «входной контроль», наши
собственные лабораторные исследо�
вания. К примеру, арбуз с селитрой не
примем, такой продукт храниться
долго не будет. Дополнительно в про�
цессе производства используем толь�
ко уксус, без него не законсервируешь
салаты, огурчики. Чтобы сохранить
вкус свежих овощей и фруктов, кон�
сервируем в экологически безопас�
ной стеклотаре в различных емкостях.
Сертификацию на «экологичность»
никогда не проводили, но мы и так за
время своего существования доказали
это. Высокие вкусовые характеристи�
ки и стабильное качество продукции
подтверждаются многочисленными
медалями и дипломами различных аг�
ропромышленных выставок.

Гордится своей продукцией и
фермер Андрей Лунин из села Анд�
реевка Саракташского района:

– Сначала мы разводили перепе�
лов. Для их нормального роста и по�
лучения экологически чистых мяса и
яиц использовали только проточную
свежую природную воду и специаль�
ный корм, который по качеству при�
ближен к тому, каким питаются ди�
кие перепелки. Он не содержит анти�
биотиков, гормонов и ускорителей
роста. Со временем появилась идея
производства домашней лапши на
основе перепелиных и цельных ку�
риных яиц, муки высочайшего каче�

ства (твердых сортов пшеницы, ко�
торыми издавна славится Оренбург�
ская область). Мука привозится с Во�
сточного Оренбуржья – «зеленой
зоны» региона. В производстве при�
меняются исключительно традици�
онные технологии домашнего изго�
товления лапши, ручная работа. Мы
получали достаточно много высоких
наград, но самое верное – народное
признание продукта. К примеру,
свою продукцию мы распространяем
не только в Оренбуржье, большие
поставки лапши – а по качеству она
не уступает итальянской – идут в сеть
московских ресторанов. Считаю, что
качеству нашего товара должна соот�
ветствовать и цена. Но пока на мест�
ном уровне доходы от продаж едва
покрывают расходы.

Затраты компенсируют
Сегодня для поддержки местного

производителя, который заинтересо�
ван в выпуске качественного, безо�
пасного для здоровья населения про�
дукта, реализуется немало регио�
нальных программ. Так, например,
по данным Минэкономразвития об�
ласти, продукция 138 местных това�
ропроизводителей с 2010 года имеет
знак «Оренбургское качество». По
словам специалистов министерства,
присвоение такого знака является
беспрецедентной акцией. Проект яв�
ляется долгосрочным и ставит задачи
– поддержать оренбургского произ�
водителя, оказать содействие в про�
движении местных брендов на внут�
риобластной и межрегиональные
рынки. Чтобы продукция получила
отличительный знак, она должна
пройти проверку на рынке и полу�
чить оценку экспертов, закреплён�
ную документами.

Еще одна мера стимулирования
местных производителей, предус�
мотренная Постановлением прави�
тельства области от 10 июля 2013 г. №
586�п, – возмещение расходов части
затрат, связанных с сертификацией
систем менеджмента качества или
безопасности. Размер субсидии со�
ставляет 70 % от общей стоимости
произведенных и документально
подтвержденных затрат. На сегод�
няшний день компенсированы зат�
раты на сертификацию товара СПК
«Птицефабрика Гайская», еще две за�
явки от ЗАО «Птицефабрика Орен�
бургская» и ЗАО «Орский мясоком�
бинат» находятся на рассмотрении.

Нужны новые законы
Несомненно, существующая

добровольная сертификация в Рос�
сии – это путь к совершенствова�
нию. Она дает возможность разви�
ваться бизнесу, улучшать качество
продукции, бороться в мире жест�
кой конкуренции. Но для производ�
ства экологически чистых продук�
тов на современном этапе экономи�
ческого развития, в первую очередь,
должны появиться законы, регла�
ментирующие использование тер�
минологии «ЭКО» и нанесение со�
ответствующих маркировок. Эти за�
коны должны базироваться на стан�
дартах, устанавливающих жесткие
требования к качеству экологичес�
кой продукции, считают эксперты.

По словам специалистов сельско�
го хозяйства, Россия способна выйти
на мировые рынки, выдерживать все
международные стандарты и конку�
ренцию на высоком уровне по мно�
гим причинам.

В Европе не культивируются и
даже совсем не выращивают некото�
рые культуры, такие как лекарствен�
ные растения, грибы, ягоды, кедро�
вые орехи. На экспорт в Европу, по
мнению замминистра сельского хо�
зяйства Оренбургской области Ната�
льи Рыжковой, вполне могли бы
идти и местные гречиха и пшеница,
которые всегда отличались своим
высоким качеством.

Как отмечают эксперты, у Рос�
сии в целом уникальный экспорт�
ный потенциал, она обладает колос�
сальными природными ресурсами
для производства экологически чис�
той продукции. Это 20 % запасов
пресной воды в мире, 9 % пахотных
земель планеты, 58 % мировых запа�
сов чернозема.

– В России 40 млн га земли, кото�
рая не получала удобрений больше 20
лет. И продукция, выращенная на та�
кой земле, будет полностью безопас�
на для здоровья, именно она нужна
нашим людям, – утверждает  дирек�
тор Союза органического земледелия
Яков Любоведский.

По данным Министерства сельс�
кого хозяйства Оренбургской облас�
ти, в регионе не используется более
миллиона гектаров земли. Этот
стратегический запас в любой мо�
мент может быть введен в оборот
под органическое сельское хозяй�
ство (которое позволяет произво�
дить качественную, конкурентоспо�
собную продукцию, востребован�
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Хватит дурачить мир матрешками
Когда&то Россия была великой аграрной державой, но эти
времена остались в далеком прошлом. Что сегодня мешает
нашей стране вернуть утраченное лидерство? Какой
должна быть агропромышленная политика государства?
Как ВТО влияет на развитие сельского хозяйства в России?
Обо всем этом рассказал профессор Института экономики
РАН Иван Стариков.

– Иван Валентинович, как Вы счи�
таете, что сегодня первым делом необ�
ходимо поменять в нашей аграрной по�
литике?

 � Нужно поменять одну очевидную
вещь. Россия – это очень большая страна,
17,1 миллиона квадратных километров, 9
часовых поясов от Курильских островов до
Калининградской области. На такой огром�
ной территории не может быть единой аг�
рарной политики. Поэтому здесь необхо�
димо исходить из двух принципов. Есть ре�
гионы, благоприятные по аграрно�клима�
тическому потенциалу. Например, Красно�
дарский край. Там, в общем, нужно поддер�
живать сельскохозяйственное производ�
ство. Есть регионы по ряду аграрно�клима�
тических факторов не самые благоприят�
ные. Например, Центральное Черноземье.
Здесь нужно поддерживать доходы населе�
ния в сельской местности.

Это очень разная бюджетная политика,
и она должна быть осмысленной. А по�
скольку её нет, мы становимся свидетеля�
ми того, что, несмотря на серьёзное уве�
личение бюджетного финансирования аг�
ропромышленного комплекса, мы по
уровню производства остаёмся примерно
на одном и том же показателе и продол�
жаем дальше терять возможности, в том
числе и в конкуренции, в рамках вступле�
ния в ВТО.

Если вы посмотрите структуру расходов
домашних хозяйств средней российской
семьи, то она 30–40 % процентов тратит
на продовольствие. В Америке это 9 %, в
Европе – 11 %. Продовольственная кор�
зина – это первая потребность семьи. Ког�
да у нас такая большая доля расходов на
продовольственную корзину, происходит
следующее – мы попадаем в капкан так
называемой высокой эластичности по
цене. Это означает, что если цена, допус�
тим, на сливочное масло повышается на
10 %, то спрос тут же падает на 30 %. А это
приводит к тому, что производство моло�
ка, из которого делают масло, становится

невыгодным, и под нож идёт поголовье
скота. Сколько времени необходимо, что�
бы зарезать корову в условиях мясоком�
бината? 30 секунд. Сколько, чтобы новую
вырастить? 27 месяцев. Вот такая симмет�
ричная экономика в этом секторе.

– Сейчас многие говорят о большом
будущем органических продуктов, как
Вы считаете, выращивание таких про�
дуктов могло бы помочь нашей стране?

– Я посвятил теме органического сель�
ского хозяйства лет 15–16 своей жизни.
Сегодня мы стали свидетелями мощной
химизации. Как там по Мичурину – мы не
можем ждать милостей от природы, взять
их – наша задача.

Оказывается, природа стала мстить нам
за это. Мы стали отмечать ранее омолажи�
вание раковых заболеваний, огромное ко�
личество, особенно у детей, разного вида
аллергий, проблем гастроэнтерологичес�
кого характера. И теперь мы стали выби�
рать другое направление развития сельс�
кого хозяйства – органическое, где серь�
ёзно ограничено или запрещено примене�
ние средств химизации, генетически мо�
дифицированных растений и животных. В
прошлом году ёмкость этого мирового
рынка составила 100 миллиардов долла�
ров. Вступление в ВТО открывает нам воз�
можности для этого направления.

– Россия может в этом секторе со�
перничать с другими странами?

– У России есть три неоспоримых кон�
курентных преимущества в этом направле�
нии: во�первых, земля. У нас 40 миллионов
га пашни находятся в залежи, последние 20
лет они не пахались. Это примерно равно
площади пашни всей Франции, которая
является самой большой сельскохозяй�
ственной страной Европы. Коллективиза�
ция принесла нам неисчислимые беды,
уничтожив лучших представителей кресть�
янского сословия, но это и продолжение
наших достоинств. Доставшаяся нам в на�
следство от Советского Союза крупнокон�
турная система земледелия позволяет вне�

дрять единые технологические приёмы на
огромных площадях, согласуя это с боль�
шим кругом мелких собственников, в от�
личие от Западной Европы, где всё лоскут�
но. И третье, низкая пестицидно�гербицид�
ная нагрузка на гектар пашни. Мы в про�
шлом году внесли азота, фосфора, калия в
действующем веществе – 32 кг, а Европей�
ский союз – 300 кг. В 10 раз больше! Они
бы ещё больше внесли, но им законодатель�
но запретили больше применять. Поэтому,
если мы всерьёз ставим такую задачу, то
выходим на конкретные мероприятия.

– Какие, например?
– 1 мая 2015 года в Милане открывается

Всемирная выставка ЭКСПО. Она прохо�
дит один раз в 5 лет. И длится эта выставка
180 дней. Ее тема заявлена как: «Чистая еда
– здоровая планета». Россия могла бы с 1
мая по 31 октября (а её посетят 30 милли�
онов человек) не дурачить опять весь мир
матрёшками и водкой, а предложить образ�
цы прекрасной продукции из разных реги�
онов, в том числе и мелких производите�
лей. И сказать: «Друзья! Мы с вами не бо�
ремся на рынке интенсивного сельского
хозяйства. Мы претендуем на европейский
рынок или часть европейского рынка орга�
ники. Часть этой продукции мы оставляем
внутри, чтобы кормить беременных и кор�
мящих женщин и детей, нам за это готовы
платить из бюджета больше, а значитель�
ную часть и то, что у нас не купят богатые
люди, мы направляем на европейский ры�
нок, потому что у вас есть достаточно боль�
шой спрос на эту продукцию». Это приве�
дёт к ещё одной очевидной вещи – это сель�
ское хозяйство с высоким уровнем доход�
ности или маржинальности. Это означает
устойчивое развитие сельских территорий.
Это означает, что тенденция исчезновения
с карты страны 23 тысяч деревень начнёт
прекращаться. Нам надо принять закон об
органическом сельском хозяйстве и техни�
ческие регламенты.

ную не только в России, но и во всем
мире) и приносить немалые доходы
в бюджет региона.

Но пока сдерживающим факто�
ром и основным бичом на пути эко�
логически чистого продукта является
банальное отсутствие строгой право�
вой базы и единых правил игры для

аграриев.
С принятием регулирующих за�

конов об «экопродуктах», «органи�
ческом сельском хозяйстве», внедре�
нием современных технологий ус�
тойчивого земледелия увеличится
объем отечественного сельскохозяй�
ственного товарооборота более чем

на 15 %. Здоровая пища станет более
доступной, по сравнению с импорт�
ными «экопродуктами», по цене для
российского потребителя, считают
эксперты. На сегодняшний день
спрос на такую продукцию в России
удовлетворен лишь на 30 %.

Елена Булгакова.
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Из  дела
«Оборонсервиса»
нашелся выход
Как стало известно «Ъ», на свободу выйдет первый
арестованный по громкому уголовному делу о крупных
хищениях имущества Минобороны через структуры ОАО
«Оборонсервис», коммерсант Максим Закутайло. Он
находится в СИЗО 11 месяцев, а поскольку завершить
расследование за это время не удалось, через месяц
обвиняемый будет выпущен автоматически, без участия
суда и следствия.

Ольга Сальдаева, член Оренбургского регионального
штаба Общероссийского народного фронта:

– Каждый гражданин Российской Федерации заинтересован в каче�
стве жизни страны. Хотелось бы понимать работу нашего государства,
законодательства. Российские законы работают в двойных стандартах.
Но хотелось бы справедливости. Очень сложно мне как педагогу по обра�
зованию учить детей справедливости, патриотизму, когда в нашей стране
происходят подобные события.

Игорь Герасименко,
заместитель начальника
Управления контроля и
надзора, лицензирования и
аккредитации
образовательных
учреждений
Минобразования
Оренбургской области:

– Деталей этого дела не знаю.
Но я верю, что виновные обяза�
тельно будут наказаны. Как не ве�
рить? Ведь государство у нас пра�
вовое, соответственно, все перед
законом равны.

Владимир Тишин, адвокат
юридической компании
«Защита права»:

– Суд будет, но только посадят
не всех виновных в хищении. Как
правило, в таких махинациях задей�
ствована целая цепочка людей. Я не
верю, что, к примеру, один только
министр обороны смог украсть
миллиарды, и чтобы никто не знал
об этом. Да, кто�то будет наказан,
только отсидят они в комфортных
условиях.

Ирина Евстратьева,
инспектор филиала по
Дзержинскому району УИИ
УФСИН:

– В судебной практике дей�
ствует презумпция невиновнос�
ти, согласно которой обвиняе�
мый считается невиновным до
тех пор, пока его причастность к
преступлению не докажут. А зна�
чит, либо не доказана вина ком�
мерсанта, либо отпустили его под
подписку о невыезде до суда.

Любовь Бурлуцкая,
начальник военно&учетного
стола МО «Ивановский
сельсовет»:

– Я не верю, что виновные в
хищении миллиардов будут нака�
заны. В нашей стране так: чем
больше своруешь, тем меньше
просидишь. Еще никого, кроме
Ходорковского, не посадили.

Коммерсант из Санкт�Петербурга
Максим Закутайло стал первым задер�
жанным в рамках громкого уголовного
дела о масштабных хищениях недвижи�
мости, земель и акций предприятий Ми�
нобороны через дочерние структуры аф�
филированного с военным ведомством
ОАО «Оборонсервис» – его взяли вмес�
те с супругой Екатериной Сметановой 31
октября прошлого года. Главное военное
следственное управление (ГВСУ) СКР
обвиняет Максима Закутайло, занимав�
шего в 2011 году должность директора
«дочки» «Оборонсервиса» – ОАО «Ок�

ружной материальный склад Московско�
го округа ВВС и ПВО» (ОМС), в совер�
шении преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо
крупном размере) и ч. 3 ст. 160 (присво�
ение, или растрата) УК.

Как полагают в ГВСУ, господин Заку�
тайло продал по заниженной до 92 млн
руб. цене принадлежащий ОМС и при�
знанный непрофильным активом Мино�
бороны коттеджный поселок «Пересыпь»
вместе с тремя гектарами земли на по�
бережье Азовского моря (военные вло�
жили в его постройку 300 млн руб.).

По данным «Ъ», теперь главное для
ГВСУ успеть завершить следственные
действия до 24 октября, чтобы оставить
под домашним арестом на период озна�
комления и суда экс�главу ДИО Евгению
Васильеву, а тем более не упустить взя�
тую под стражу уже после нее гендирек�
тора ООО «Приоритет» Ирину Егорову.
Впрочем, суд над ними не будет иметь
большого резонанса, поскольку след�
ствие, как сообщал «Ъ», фактически от�
казалось от преследования экс�министра
обороны Анатолия Сердюкова.

В свою очередь, защита надеется, что
обе женщины будут освобождены из�под
ареста без предъявления окончательно�
го обвинения. Во всяком случае, их пред�
ставители утверждают, что в действиях
дам вообще не было состава преступле�
ния.
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Но далеко не все могут позволить себе
полнофункциональный загородный дом.
Даже небольшой коттедж в ближайшем
пригороде сегодня стоит около 6�8 мил�
лионов рублей, что больше чем вдвое
превышает цену типовой городской
«трёшки».

В случае, если средств не хватает, а
комфорта «вольной жизни» всё�таки хо�
чется, можно рассмотреть вариант при�
обретения квартиры в загородном мно�
гоквартирном доме. Именно такой про�
ект сегодня реализуется в известном жи�
лом комплексе «Крона» посёлка Приго�
родный Оренбургского района.

Большинство оренбуржцев наверняка
слышали о «Кроне» � это был один из
первых коттеджных посёлков близ обла�
стного центра, где началась застройка и
реализация недорогих частных домов.
Именно тут были применены новейшие
образцы ландшафтного дизайна: посёлок
стал своеобразным «первопроходцем» в
части нового, европейского подхода к
стандартам поэтапной застройки и об�
щих принципов организации обслужива�
ния загородной жизни.

Сегодня здесь благополучно живут уже
порядка 1500 человек: проект практичес�
ки полностью реализован и доказал свою
высокую востребованность. Однако
именно сейчас есть уникальная возмож�
ность приобрести здесь квартиры в двух
строящихся трёхэтажных домах по про�
спекту Звёздный по цене от 37 тысяч руб�
лей за квадратный метр. Аналогичных
предложений в ближайшем пригороде
Оренбурга просто нет!

� Нашим будущим новосёлам мы
предлагаем двух� и трёхкомнатные квар�
тиры площадью от 64 до 86 квадратных
метров, � рассказывает директор ООО
«Караван» Роман КУЧУКБАЕВ. � Воз�

можна как прямая продажа за наличный
или безналичный расчёт, так и оформ�
ление ипотеки в банках�партнёрах (в
том числе и по ставкам значительно
ниже рыночных).

Все наши дома � кирпичные, что вы�
годно отличает их от панельных «коро�
бок», которые массово возводятся в го�
роде. Кроме того, начиная строительство
многоквартирных домов в «Кроне», мы
проводили своеобразное мини�анкети�
рование: пытались узнать, какая плани�
ровка сейчас наиболее востребована. Ис�
ходя из этого и были спроектированы не�
сколько вариантов квартир как для не�
большой семьи, так и позволяющих со�
брать под одной крышей детей и даже
внуков. Во всех квартирах особый упор
сделан на большие, комфортные кухни�
столовые: время «клетушек» по 7�8 квад�
ратных метров ушло в прошлое.

И, наконец, мы большое внимание
уделили вопросам экстерьера. Наши
дома будут гармонично вписываться в
общий архитектурный ансамбль посёл�
ка. Ведь согласитесь, что приятно воз�
вращаться в красивый и уютный дом в
окружении тенистых аллей.

Ещё одно важное преимущество квар�
тир в посёлке «Крона» � это
индивидуальные системы
отопления. У каждого домо�
владельца стоит газовый ко�
тёл, который позволяет пода�
вать горячую воду и самосто�
ятельно регулировать темпе�
ратуру батарей. Не нужно
ждать, как в городе, начала
отопительного сезона: если в
квартире, например, малень�
кие дети, достаточно лишь от�
крыть газ и нажать кнопку
пуска. Терморегулятор будет

поддерживать самый комфортный для
вас режим. Соответственно, и в комму�
нальных квитанциях нет самой затрат�
ной для горожан строки «отопление».
Только расходы за потреблённый газ по
счётчику. Учитывая, что и прочие ком�
мунальные услуги в «Кроне» оплачива�
ются по сельскому тарифу, содержание
квартиры здесь будет минимум на 30�40
% меньше, чем в черте областного цент�
ра.

Если же говорить о социальной инф�
раструктуре, то на территории нового
многоквартирного комплекса спроекти�
рованы: спортивная площадка для моло�
дежи, две детские игровые площадки,
парковая зона для семейного отдыха, ма�
газин общей площадью 160 кв. м.

В шаговой доступности � школа и дет�
ский сад посёлка Пригородный, там же
работают детские кружки и секции для
внешкольных занятий.

Учитывая доступность по цене, покуп�
ка квартиры в «Кроне» � практически
идеальный вариант для молодой семьи.
Тем более что банки�партнёры могут ис�
пользовать для погашения ипотеки ма�
теринский капитал.

Загородная мечта
воплощается

в «Кроне»!

О преимуществах жизни в уютном пригороде сказано немало. Это и чистый, не
загазованный транспортом и пылью воздух. Это тишина и близость к природе. Наконец,
это простор, не стеснённый никакими «каменными джунглями».

О преимуществах жизни в уютном пригороде сказано немало. Это и чистый, не
загазованный транспортом и пылью воздух. Это тишина и близость к природе. Наконец,
это простор, не стеснённый никакими «каменными джунглями».

56

НОВЫЙ СТАНДАРТ



№158ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 47

ИНФОРМБЮРО



№158

А не пора ли нам пора?
Что волнует в конце года всех руководителей
и начальников служб маркетинга компаний?
Два момента. Где провести корпоратив и что
подарить партнерам. Оба вопроса,
безусловно, требуют тщательной проработки.
Но остановимся в данном случае на втором –
выборе подарков.

Сегодня практически каждый понимает значимость
внимания, которое необходимо уделить своим партнерам,
клиентам, всем тем, с кем компания прошла бок о бок год.
Но поскольку дарение подарков в предновогодние дни
приобретает массовый характер, встает вопрос, как выде�
лить компанию среди кучи новогодних сувениров на столе
одаряемого? Здесь нередко требуется помощь профессио�
налов, тех, кто на этом рынке давно и прочно доказал свое
право быть. Примером палочки�выручалочки можно смело
назвать компанию «Дизайн�Проект». Персональный ме�
неджер компании всегда поможет в выборе, даст направле�
ние, подскажет идеи.

В преддверии горячей поры компания пригласила в
Оренбург Александра Чернышова – представителя круп�
нейшего поставщика и производителя сувенирной продук�
ции компании «Проект 111», чтобы рассказать, как сделать
вручение подарка эффективным инструментом маркетин�
говых коммуникаций.  Кстати сказать, обе компании в этом
году юбиляры – «Дизайн�Проекту» исполнилось 15 лет,
«Проекту 111» � 20 лет.

Тема встречи — «Маркетинг подарков. Обо всем, кроме
рекламы». Правильно построенный маркетинг подарков
многократно увеличивает силу воздействия, устанавливая
эмоциональную связь между людьми. Сегодня подарком
должен стать не просто статусный декоративный и беспо�
лезный сувенир, а предмет, олицетворяющий характер
партнерских взаимоотношений, оригинальное послание,
нанесенное на него, и сценарий вручения, раскрывающий
смысл подарка. Какими же подарками можно сегодня уди�
вить? Что нового предложено на выбор клиента?

� В этом году нами было запущено несколько новых
предложений, � рассказывает генеральный директор ком�
пании «Дизайн�Проект» Олег Котовщиков. – К примеру,
теперь у наших клиентов есть возможность нанесения на
сувенирную продукцию полноцветной печати. Мы пони�
маем, что яркая, цветная картинка привлечет гораздо боль�
шее внимание, чем традиционное при тампопечати дву�
цветное изображение. Кроме того, у нас можно заказать
изображение, выполненное на ткани. Среди десятка пода�
ренных бумажных календарей и одного тканевого, какой
Вы оставите себе?.. Особой категорией подарков у нас явля�
ется ассортимент холодного оружия. Здесь свой выбор
можно сделать среди кавказских клинков, казачьих шашек.
Все они, конечно же, станут украшением интерьера настоя�
щего мужчины. Наши специалисты могут по желанию на�
нести гравировку на ножны или клинок выбранного изде�
лия, сделать его именным.

Не стоит забывать и об оформле�
нии выбранного подарка. Оригиналь�
ные упаковки для алкоголя, мешки
для подарков – на выбор клиента це�

лый калейдоскоп вариантов. К тому же теперь можно
оформить подарок разноцветными лентами с логотипа�
ми или посланиями. Красивый яркий бант, безусловно,
усилит впечатление от подарка и всегда напомнит о пода�
рившем его.

Есть еще один важный нюанс. Этот новый год будет
отличен от предыдущих и будущих. Мировым событием
этой зимы станет проведение в России зимних олимпий�
ских игр. Стать причастным к такому позитивному собы�
тию мирового масштаба, привязать к нему компанию –
очень удачный маркетинговый ход. В связи с этим весьма
актуальны в этом году сувениры с символикой игр. И
здесь снова путь лежит в «Дизан�Проект». Дело в том, что
компания «Проект 111», партнер «Дизайн�Проекта», яв�
ляется официальным лицензиатом символики олимпиа�
ды «Сочи 2014» по категории «Автомобильные аксессуа�
ры». Так чехлы, коврики, различные автомобильные ак�
сессуары с символами «Сочи 2014» можно уже сейчас за�
казать в «Дизайн�Проекте».

� Мы готовы удовлетворить практически все пожела�
ния заказчика, реализовать все идеи, � говорит Олег Ко�
товщиков. – Наша цель быть полезными, помочь клиен�
ту с выбором, стать для него партнером.

И напоследок хочется сказать – не стоит забывать, что
сани нужно готовить летом. Чтобы не оказаться в ситуа�
ции, когда подарки смогут прибыть в Оренбург только в
январские дни, уже сейчас необходимо взять в руки и
изучить каталог сувениров.

Удачного выбора!

460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 5, офис 507
тел.: (3532) 72�60�62, 76�41�89
факс: (3532) 31�99�62
e�mail: dizain�proekt@mail.ru
сайт: www.dizain�proekt56.ru
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Синергетика
сотрудничества
В узком кругу ведущих в области специалистов по
бухгалтерскому учёту, налогообложению и управлению
активами аудиторская фирма «СОВА» в представлении не
нуждается. Одна из старейших аудиторско$консалтинговых
компаний региона, лидер оренбургского
рынка, член Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России», занимающая третье место по объему
оказываемых услуг среди консалтинговых компаний
Приволжского федерального округа и шестое $ Урала и
Западной Сибири, она прочно закрепила за собой имидж
надёжного партнёра для сотен оренбургских предприятий.

Но рынок не стоит на месте: с
конца октября компания запускает
новый для Оренбуржья продукт в
рамках сотрудничества с московс�
ким Институтом развития совре�
менных образовательных техноло�
гий (ИРСОТ). Проект предполага�
ет проведение полноформатных те�
лесеминаров по ключевым темам
управления бизнеса, бухучёта и на�
логообложения, кадрам и т. д. Под�
робнее об этом рассказывает дирек�
тор по развитию Аудиторской фир�
мы «СОВА» Евгений БЕЗРУЧКО.

� Евгений, сегодня едва ли
кого�то можно удивить дистан�
ционным обучением. Довольно
много как региональных, так и
столичных компаний предлага�
ют различные семинары через
Интернет, рассылку презента�
ционных пакетов и видео… Чем
ваш продукт по телеобучению
будет выделяться на этом фоне?

� Чтобы ответить на этот вопрос,
давайте вкратце я расскажу об ИР�
СОТ. Это один из ведущих и старей�
ших образовательных центров на�
шей страны, существующий уже бо�
лее 20 лет. На его базе проводятся
образовательные семинары с веду�
щими специалистами изучаемых от�
раслей, которые принимают непос�
редственное участие в формирова�
нии «правил игры» во всех аспектах
российского законодательства.

Мы планируем предложить
нашим клиентам продукт класса
«ЛЮКС». Вы спросите «Что это
такое?».

Во�первых, наши лекторы – это
профессионалы из высших слоев го�
сударственной власти � депутаты Го�
сударственной Думы, члены Совета
Федераций, ключевые сотрудники
министерств и ведомств, отвечаю�
щих за финансовую, фискальную,
экономическую политику в России,
члены экспертных советов и комис�
сий при правительстве и т. п. Это не
люди (пусть даже очень профессио�
нальные и умные), которые интер�
претируют законодательство или
изменения в нем! Это люди, прини�
мающие непосредственное участие
в его формировании. То есть первое
наше отличие от прочих образова�
тельных программ � это самый высо�
кий уровень компетенции лекторов,
обладающих самой оперативной
информацией.

Кроме того, в отличие от веби�
наров, у всех наших участников
есть возможность не только выслу�
шать лекцию про, к примеру, осо�
бенности введения федеральной
контрактной системы, но и задать
вопрос лектору, и получить ответ
непосредственно от него.

В техническом плане мы также
имеем качественное преимущество
перед всеми наши конкурентами.
Наше главное отличие � это транс�
ляция семинаров не по интернет�
каналам, а непосредственно через
спутник в HD�качестве и с хоро�
шим звуком. То есть обучение в
рамках программы ИРСОТ идёт не
в виде созерцания «говорящей го�
ловы» на экране монитора, со все�
ми вытекающими «прелестями» в

виде пикселей, отстающего звука
или, наоборот, «замирания» изоб�
ражения. Мы транслируем все се�
минары на широкий экран через
качественный видеопроектор, с ка�
чественной акустикой, что можно
сравнить разве что с просмотром
фильма в современном кинотеатре.

Наконец, третье, и тоже очень
важное отличие � это уютная, домаш�
няя обстановка в наших видеозалах.
Мы категорически не хотим, чтобы
наши семинары проходили, как лек�
ции в институте, за деревянными
партами под монотонную речь пре�
подавателя. Нет! Только мягкие крес�
ла, комфортная обстановка, кофе�
брейк с фруктами, пирожными, шо�
коладом (а если кто захочет и с бока�
лом хорошего вина) и вкусный обед в
ресторане за наш счёт… Семинар
идёт полные 8 часов и люди, конечно
же, устают, поэтому определенная
разрядка просто необходима.

На сегодняшний день в России
действуют 28 региональных отделе�
ний ИРСОТ. Мы будем 29�ми. Сей�
час полным ходом идёт обучение
персонала, отладка оборудования и
обустройство двух залов для транс�
ляций, один на 6 человек, второй –
на 12 (по существующим правилам
одновременно транслируются два
семинара по разным тематикам).
Запуск планируем к концу октября.
Уверены, что наши клиенты, а это
руководители предприятий, глав�
ные бухгалтеры, финансовые ди�
ректора, руководители кадровых и
юридических служб, останутся до�
вольны не только содержанием се�
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минаров, но и общей атмосферой.

� Будет ли фирма «СОВА» раз�
вивать традиционные для себя
направления � консалтинг,
аудит, оценку?

� Безусловно. Но нужно пони�
мать, что сейчас рынок аудиторских
услуг сильно сжался. Именно поэто�
му мы стараемся найти пути для
того, чтобы диверсифицировать
наш бизнес, осваиваем новые на�
правления и расширяем старые. Со�
трудничество в рамках проекта ИР�
СОТ мы считаем удачным дополне�
нием к уже существующему спектру
наших предложений. Ведь вполне
возможно, что менеджмент пред�
приятия, получив консалтинговые
услуги, заинтересуется и перспекти�

вами дистанционного обучения. Та�
ким образом будет достигаться си�
нергетический эффект теории и
практики, а в условиях, когда все го�
ворят о надвигающемся кризисе,
для бизнеса это особенно важно.

� Получат ли поддержку тра�
диционные услуги: помощь в ве�
дении бухгалтерского учёта, на�
логовое консультирование и т.
д.?

� Да, и даже более того � сегодня
мы активно расширяем направле�
ние аутсорсинга и готовы полнос�
тью взять на себя бухгалтерское,
кадровое, планово�финансовое об�
служивание предприятия. Это осо�
бенно востребовано малым бизне�
сом: держать штат профессиональ�

ных бухгалтеров зачастую слишком
накладно, ведь хорошие специалис�
ты и оплаты труда требуют соответ�
ствующей. А брать «с улицы» перво�
го встречного � верный путь к про�
блемам. Здесь и готовы помочь мы:
как правило, отдать решение задачи
«на сторону» оказывается гораздо
выгоднее, дешевле и спокойнее.

Для нас же услуги аутсорсинга
хоть и не являются основными, но
они помогают сохранить наш кад�
ровый потенциал и вместе с наши�
ми клиентами пережить сложные
для экономики времена. Наша об�
щая с клиентами задача � пройти
сегодняшний непростой этап без
потерь, обогатившись новыми зна�
ниями и опытом, который, как из�
вестно, иногда бывает бесценен.

Деньги из будущего
Минфин подробней рассказал о новом пенсионном маневре

«Мы сейчас отбираем кусок хлеба у своих детей, чтобы накормить стариков». Так
финансисты оценивают планы Минфина перенаправить в будущем году накопительную
часть будущей пенсии россиян в пользу распределительной. Сам Минфин во вторник
представил свою версию происходящего. И граждане, как выяснилось, принятым
решениям не смогут противодействовать.

Накануне Минфин заявил, что пенси�
онные накопления россиян за 2014 год
будут изъяты у негосударственных пенси�
онных фондов (НПФ) и частных УК и на�
правлены в распределительную систему.
Это означает, что накопительная часть
пенсии в размере 6 % будет направлена
на выплату пенсий нынешним пенсионе�
рам, а не на инвестирование.

Замминистра финансов Сергей Мо�
исеев назвал такой пенсионный маневр
«приостановкой» накопительной системы
на один год. При этом средства, по его
словам, будут учитываться на индивиду�
альных страховых счетах граждан, рос�
сияне получат достойную компенсацию.

Глава Минфина Антон Силуанов во
вторник уточнил, что пенсионные накоп�
ления россиян за 2014 год, которые пла�
нируется направить в распределитель�
ную систему, будут проиндексированы
ориентировочно на 7 % (инфляция плюс
2 процентных пункта).

Для сравнения: по итогам 2012 года
большинство НПФ начислили на счета
застрахованных лиц доходность пенси�
онных накоплений выше инфляции, со�

ставившей 6,6 %. Вместе с тем среди 20
крупнейших НПФ по объему пенсионных
накоплений только «ВТБ Пенсионный
фонд» начислил своим клиентам доход�
ность, превышающую инфляцию более
чем на 2 процентных пункта, – 8,68 %.

Правда, во вторник напугали проци�
тированные агентствами слова заммини�
стра финансов Алексея Моисеева. Он
заявил, что пенсионные накопления рос�
сиян под управлением НПФ могут быть
переданы в распределительную систему
до тех пор, пока они не акционируются,
не пройдут проверку ЦБ и не вступят в
систему гарантирования. А на все эти
процедуры государство дает два года –
до 1 января 2016 года. Получается, что
НПФ могут потерять накопления за два
года – за 2014�й и 2015�й.

Данная мера прежде всего направ�
лена на латание дыр в бюджете Пенси�
онного фонда и для исполнения обяза�
тельств ПФР перед нынешними пенсио�
нерами, что следует из пояснительной
записки к законопроекту. Такой ход при�
несет ПФР 240 млрд рублей. Именно на
такую сумму уменьшается трансферт из

федерального бюджета Пенсионному
фонду.

Однако правительство объясняет
свое решение заботой о пенсионных сбе�
режениях граждан. По словам Силуано�
ва, фактически в 2014 году будет зано�
во осуществлено лицензирование всех
негосударственных пенсионных фондов,
а также будет проведен анализ государ�
ственного ВЭБа.
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Банки начинают
торговать лицом
Пресловутая клиентоориентированность бизнеса стала одним из главных постулатов,
декларируемых банками в своих стратегиях развития и программах. Вот только от
деклараций до реальных шагов навстречу клиенту часто очень большая дистанция…

Каждый банк стремится к тому,
чтобы обеспечить своим клиентам
максимальное количество спосо�
бов доступа к банковским услугам,
сократить время обслуживания и
при этом соблюсти должный уро�
вень качества предоставляемого
сервиса. Сюда входят и информа�
ционное обслуживание клиентов,
подразумевающее ответы на вопро�
сы, и консультирование клиентов,
как приходящих непосредственно в
офис банка, так и обращающихся в
контакт�центр.

Конкуренция на рынке застав�
ляет банки акцентировать внима�
ние и на скорости и качестве об�
служивания клиентов. Экономия
времени клиента может стать бону�
сом, за который он наверняка будет
к банку лоялен. Именно поэтому
сегодня для  финансовых организа�
ций  очень важны, казалось бы, та�

кие малозначимые факторы, как
режим работы, место для стоянки
авто и наличие кулера во фронт�
офисе банка, все вместе формирую�
щие «удобства» для клиентов.

Давным�давно в нашей стране
был всего лишь один розничный
банк. И у него не было ни желания,
ни причин заботиться о внешнем
виде своих офисов и уж тем более о
комфорте своих клиентов. Духота,
плохое освещение, унылая обста�
новка, очереди – вот что отличало
«офисную» атмосферу того времени.

Сейчас, когда банки предлагают
примерно одинаковый набор услуг,
при прочих равных условиях клиент
выбирает тот банк, где ему комфорт�
но, светло, есть чем дышать и нет
очередей. И большинство розничных
банков старается обеспечить посети�
телям максимальный комфорт, при
этом стараясь сделать офис макси�

мально узнаваемым. Даже консерва�
тивный монополист решился на пе�
ремены – освежил бренд и предло�
жил новый вариант офиса.

«Первый прорыв в этом направ�
лении совершил «Альфа�Банк Экс�
пресс». Они пригласили англичан,
которые разработали им концеп�
цию в европейском духе. До этого
момента банки строили отделения
в офисном, нейтральном стиле. Те�
перь же появились яркие цвета и
наглядная информация об услугах»,
– вспоминает Станислав Левоч�
кин, гендиректор компании «Бауф�
лекс». Действительно, на российс�
кий рынок стали приходить иност�
ранные игроки, которые приноси�
ли с собой и корпоративный стиль
офисов, новую организацию про�
странства и философию бизнеса.

Однако банкиры были ограни�
чены в средствах, да и не очень по�
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нимали, зачем нужен стильный
офис. Однако чем дальше – тем
больше банки стали заботиться о
своем бренде и имидже. Отделения
стали ранжировать по категориям
клиентов, появились мини�отделе�
ния для быстрого обслуживания.
VIP�клиентов стали встречать в до�
рогом интерьере, а так называемый
«средний класс» – в офисах попро�
ще, но стильных и максимально уз�
наваемых. Слово «брендбук» проч�
но вошло в жизнь, и без брендбука
не открывалось ни одно отделение.
Именно поэтому банки стали зап�
равскими модниками по части
оформления офисов. Дизайнеры и
строители получили неплохой до�
ход, банки – узнаваемые отделе�
ния, а клиенты – более�менее удоб�
ные помещения в банках.

«Для того чтобы успешно конку�
рировать с другими игроками рын�
ка, необходимо обращать внимание
на совокупность факторов, – гово�
рит директор Департамента управ�
ления региональной сетью «Абсо�
лют Банка» Юрий Захаров. – Во�
первых, у отделения должно быть
хорошее расположение (близость
общественного транспорта, бизнес�
и торговых центров, удобная пар�
ковка). Во�вторых, необходимо на�
личие современных банкоматов, пе�
реговорных комнат, ВИП�зоны, не�
скольких кассовых окон, электрон�
ной очереди. И самое главное –
приветливый, профессиональный
персонал. Важно уделять серьезное
внимание внешнему виду сотрудни�
ков. Лучше использовать стандарт�
ную форму: однообразная строгая
одежда (белый верх, темный низ),
галстуки у мужчин и платочки у де�
вушек, включая кассиров. Привет�
ствуются светлые или корпоратив�
ные тона в оформлении и, конечно,
чистота и опрятность – начиная с
внешней вывески и указателей».

«Безусловно, – добавляет ди�
ректор Департамента розничных
продаж в сети Банка Москвы Ми�
гель Маркарянц, – фронт�офис
должен быть дружелюбно оформ�
лен. Так, чтобы клиенту было ком�
фортно обслуживаться, чтобы ему
не было холодно или жарко, и было
куда присесть. Очень важно, чтобы
в офисе присутствовал админист�
ратор зала, чтобы клиента встрети�
ли. Когда человек приходит в любое
незнакомое место – и офис банка
здесь не является исключением –

он начинает озираться. У него воз�
никает чувство раздражения и бес�
покойства. Поэтому нужен сотруд�
ник, который ему поможет».

В общем, банковским сотрудни�
кам приходится включаться в борьбу
за впечатление посетителей и их воз�
можное желание перейти в разряд
клиентов прямо со входа в отделение.

Как утверждают специалисты,
рабочее место сотрудника не долж�
но иметь личных вещей и продук�
тов питания, а сам работник дол�
жен носить бейджик, в котором
указано его имя и должность в бан�
ке. В операционно�кассовых залах
на каждом окне должна находиться
табличка, в которой указано время
работы, время обеденного и техни�
ческого перерыва. Под техничес�
ким перерывом понимают времен�
ную остановку обслуживания кли�
ента, но это время не должно пре�
вышать 15 минут.

При этом, с точки же зрения
Мигеля Маркарянца, больших от�
личий в обслуживании физических
и юридических лиц нет. «Что же ка�
сается различных райнов, – про�
должает Мигель Маркарянц, – то у
банка должен быть единый стан�
дарт отделений и в центре, и на ок�
раинах, и в больших городах, и в ма�
лых. Это касается и порядка рабо�
ты, и внешнего вида отделений».

Марина Спиридонова полагает,
что в крупных городах офисы «необ�
ходимо оборудовать не только зона�
ми 7 х 24, но и, например, планшет�
ными и стационарными компьюте�
рами для самостоятельного запол�
нения заявки клиентом, входа в ин�
тернет�банк и на сайт банка».

Но погоня за модой сыграла с
банкирами злую шутку: их отделе�
ния стали похожи друг на друга.
Вроде бы и одежда из разных мага�
зинов, и цвета разные – но отли�
чить их друг от друга очень сложно.

«Банки обычно хотят «все такое
светленькое, симпатичненькое».
Сейчас вообще у многих офисы та�
кие, что непонятно – стоматология
это или банк. Требования практичес�
ки одинаковые», – иронизирует Ро�
ман Фанталис, генеральный дирек�
тор группы компаний «Золотой дом».

Еще одна причина сходства офи�
сов – использование одних и тех же
материалов. Практичность и долго�
вечность – вот чего банкиры хотят
от своих розничных офисов, и пото�
му материалы должны быть макси�

мально износоустойчивыми и выг�
лядеть дорого как можно дольше.

Но клиента сегодня встречают
не только в самом банке. Интернет
также становится местом первого
знакомства клиентов с банком и
продаж его продуктов. Поэтому, по
мнению Глеба Дьяконова (компа�
ния Info Industries Group (IIG),
партнер AGroup), на сегодняшний
день фронт�офис банка «представ�
ляет собой «единую точку входа»
для клиентов. И в этом качестве
следует рассматривать целый комп�
лекс, в который входят не только
традиционные точки продаж, но и
call�центр, интернет�банк, сайт,
различные мобильные приложения
и т. д., т. е. любые каналы взаимо�
действия клиента и банка. Пробле�
мой является то, что они часто ра�
зобщены и независимы друг от дру�
га. Информация, присутствующая
в одном, может вступать в противо�
речие с информацией, присутству�
ющей в другом. Кроме того, зачас�
тую у банков неважно обстоят дела
с публикацией информации об их
продуктах и услугах на сайтах – они
просто не успевают ее обновлять».

«Другая проблема, – считает Глеб
Дьяконов, – состоит в том, что кли�
ент воспринимает банк как единое
целое и не готов корректировать
свое восприятие только потому, что
банку пришло в голову устроить у
себя определенную оргструктуру.
Клиент ожидает, что, позвонив в
банк, он может получить ответ на
волнующий его вопрос, но вместо
этого попадает в call�центр, где опе�
ратор располагает весьма жестко ог�
раниченным кругом информации и
полномочий. В результате нередко
вопрос остается без ответа, пробле�
ма нерешенной, а на каком�нибудь
«сайте разгневанного потребителя»
появляется негативный отзыв».

Поэтому нельзя сказать, что
каждый банк идеален, поскольку в
каждом из них в той или иной сте�
пени проявляются как хорошие,
так и плохие черты обслуживания.
Для каждого успешного банка важ�
ным является соблюдение золотого
правила: «Довольный клиент – это
счастливый клиент, а счастливый
клиент приведет еще одного клиен�
та, а недовольный клиент – может
увести с собой еще десять, таких
как он, людей». Именно поэтому,
считают эксперты, руководство фи�
нансового учреждения, стремящее�
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ся сделать его успешным, должно
уделять внимание удобствам для
людей. А наша задача – оценить,
насколько усилия, предпринимае�
мые банком, делают его действи�
тельно приятным и комфортным
местом для посещения.

Рейтинг «удобных» банков
Оренбурга

Сразу сделаем оговорку – в таб�
лице представлен топ�10 оренбургс�
ких финансово�кредитных учрежде�
ний, то есть десятка лучших, на наш
взгляд, банков по удобству с точки
зрения клиентов. Так что обиды на
то, что банк не представлен в спис�
ке, или на то, что он находится внизу
таблицы, не принимаются. Само по�
падание в этот список для любого
банка должно являться успехом. Ну
а если хочется быть повыше, то ми�
лости просим – работайте над пред�
ставленными критериями, в следу�
ющих рейтингах мы ваше стремле�
ние быть удобнее для клиентов обя�
зательно учтем.

Итак, что оценивала редакция
«ФЭБ». Во�первых, мы подвергли
оценке различные структурные
подразделения банков, которые так
или иначе завязаны на клиентов:
центральные офисы, а также бан�
коматы и дополнительные офисы,
расположенные в различных райо�
нах города (Центр – Чкалова, Вос�
точный – 23 мкрн., Степной, Ма�
лая Земля, Маяк, Южный). По�
скольку последних даже в одном
районе может быть достаточно
много, то они выбирались методом
случайной выборки в расчете на то,
что стандарты работы банкомата
или дополнительного офиса в каж�
дом банке должны быть одинаковы
(опять же – с точки зрения клиен�
та). То есть клиент, придя в любой
офис или к банкомату, рассчитыва�
ет получить максимальный набор
услуг с максимальным удобством.

Во�вторых, мы разработали кри�
терии, которые оценивают те самые
удобства для клиентов. Для офисов
и банкоматов они несколько раз�
нятся, но самое главное – они не
касаются продуктов и услуг банков,
а характеризуют именно внешние
удобства для клиентов, комфорт,
который получаем при доступе к
услугам банка.

К таковым мы относим:
� наличие информации в Интер�

нете о режиме работы, услугах, ад�

реса и телефоны, иная информа�
ция;

� качество работа справочной
службы банка;

� количество банкоматов и ДО;
� фактическое расположение,

режим работы, наличие паркинга,
пандуса, вывески, иных удобств для
клиентов в головных и дополни�
тельных офисах;

� фактическое расположение,
режим работы, наличие указателей,
работоспособность, дополнитель�
ные функции для банкоматов.

По каждому из данных критери�
ев мы каждому из исследуемых бан�
ков присвоили бальную оценку. В
большинстве случаев присваивался
один балл в случае наличия удоб�
ства для клиента, и ноль баллов – в
случае его отсутствия. Исключения
составили лишь показатели, имею�
щие количественное выражение (к
примеру, количество банкоматов).
В зависимости от развитости этой
сети банк получал оценку от 1 до 6.

Итак, в Оренбурге есть безогово�
рочный лидер. Самый «удобный» по
версии ФЭБ банк для клиентов –
Сбербанк. Как пояснили нам экс�
перты, это обусловлено нескольки�
ми факторами. Первый – Сбербанк
обладает самой крупной сетью до�
полнительных офисов и банкома�

тов. Второй – с приходом Германа
Грефа к управлению банком после�
дний стал реально поворачиваться
лицом к клиентам. Причем это каса�
ется и продуктовой линейки, и вне�
шних преобразований. Внутренние
дела в банке не подпадают под цели
нашего исследования, а вот вне�
шние преобразования по достоин�
ству были оценены нашими экспер�

тами и получили отражение в виде
высоких баллов рейтинга.

А вот места со второго по девя�
тое заняли банки, каждый из кото�
рых мог бы быть чуть выше или чуть
ниже конкурентов. Они достаточно
удобны для клиентов, имеют пре�
имущества перед своими коллега�
ми по каким�то отдельным призна�
кам и отстают по другим. Отметим
лишь, что выше всех среди регио�
нальных банков забрался банк
«Русь», который уделяет значитель�
ное внимание развитию городской
сети ДО и банкоматов. Впрочем,
стоящий рядом банк «Оренбург»
отстал всего лишь на 2 балла, что
вполне укладывается в погреш�
ность исследовательского метода.

Отдельно остановимся на отно�
сительно низких местах (все�таки
это топ�10) трех крупных федераль�
ных банков: Промсвязьбанка, Газп�
ромбанка и Россельхозбанка. Экс�
перты полагают, что отсутствие их
среди лидеров связано, в первую
очередь, с тем, что они в большей
степени ориентированы на обслу�
живание юридических лиц. Причем
Россельхозбанк в большей степени
ориентирован на сельхозтовароп�
роизводителей, которые по понят�
ным причинам сосредоточены за
пределами города Оренбурга. Лишь
недавно с приходом нового руково�
дителя банк стал обращать внима�
ние и на оренбуржцев. У Газпром�
банка ситуация, по словам экспер�
тов, еще прозаичнее. Имея такого
клиента, как Газпром, а также об�
служивая большинство его дочер�
них компаний, банк может полнос�
тью игнорировать аудиторию физи�
ческих лиц. Ну разве что работни�
ков Газпрома нельзя оставлять без
внимания, но и они, будучи привя�
занными к корпоративным счетам
и программам, будут довольство�
ваться тем набором удобств, кото�
рый банк посчитает необходимым
им предоставить.

Что касается отдельных рейтин�
гов центральных и дополнительных
офисов, то в большинстве случаев
то или иное положение банка свя�
зано с организационной специфи�
кой его работы. Так, у банка «Русь»
центральный офис практически не
работает с физическими лицами, а
значит, и не может претендовать на
высокие оценки. А у Россельхоз�
банка все дополнительные офисы
находятся вне пределов города, сле�

Сводный рейтинг
«удобности» банков
Оренбурга
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довательно, в рейтинге ДО в Орен�
бурге этот банк будет невысоко.
Кого�то подвел режим работы,
кого�то – слабое обустройство,
кто�то мало внимания уделил внут�
реннему комфорту клиентов. Кста�
ти, в Оренбурге до сих пор есть бан�

ки, в головных и дополнительных
офисах которых нет мест для ожи�
дания и отдыха клиентов, не пред�
лагаются вода и леденцы для них.

Что касается сравнения сетей
банкоматов исследуемых банков,
то оценки оказались настолько
плотными, что вряд ли можно вы�
делить явного лидера или опреде�
лить аутсайдера. В каждом районе
города можно найти банкомат каж�
дого из представленных в рейтинге
банков. Быть может, банкоматы ли�
деров встречаются несколько чаще,
а банкоматы аутсайдеров не всегда
работают круглосуточно или найти
их чуть сложнее. Самое главное –
информация о них есть в Сети, дос�
тупность услуг достаточная. Прав�
да, у ряда банков для получения ад�
ресной программы банкоматов не�
обходимо совершить ряд дополни�

тельных действий. Например, у
НИКО�БАНКА адреса банкоматов
забиты в pdf�файл, открыть кото�
рый у нас не получилось. Кроме
того, не представлена карта распо�
ложения банкоматов. А у банка
«Оренбург» чтобы посмотреть спи�
сок и адреса банкоматов, нужно
скачать файл на компьютер. Но,
повторимся, особых сложностей по
получению информации о банко�

матах, режиму их работы и физи�
ческому поиску не было.

Если описывать потребительс�
кие качества, которые банки ставят
во главу угла при выборе места рас�
положения офиса или банкомата, то
тут вне конкуренции находится
«Близость к остановке обществен�
ного транспорта». Но, как полагают
эксперты, такое лидерство этого ка�
чества объясняется скорее не выбо�
ром банкиров, а развитостью транс�
портной сети в городе Оренбурге.
Поэтому часто получается, что «куда
ни плюнь – везде остановка».

Следом за «остановочным» удоб�
ством расположилась целая группа
не менее важных для потребителя
качеств, разрыв
между которыми
составляет всего 5
пунктов. Тем нее
менее рейтинг по�
казывает, что бан�
киры наибольшее
внимание уделя�
ют продолжитель�
ности работы сво�
их офисов и бан�
коматов, которые
частенько работа�
ют до 20:00 и доль�
ше. Это очень
важно, поскольку
очень многие

клиенты банков работают до 19 ча�
сов и им продленный рабочий день
достаточно важен. Хотя это утверж�
дение опровергают рейтинги двух
других удобств, которые банкиры
напрочь игнорируют. Это «Работа
без выходных» и «Работа круглосу�
точно». Два балла на двоих – показа�
тель того, что свой отдых банковс�
кие работники ценят гораздо боль�
ше, чем возможная гипотетическая
прибыль от клиента, который может
прийти в банк в воскресенье или но�
чью. Причем учитывая, что после
нашей публикации вряд ли все бан�
ки бросятся восполнять этот пробел,
у того кредитного учреждения, ко�
торое все же решится сделать свой
режим работы более лояльным кли�
ентам, появится существенное кон�
курентное преимущество.

Расположившиеся рядом с «Ра�
ботой до 20:00» такие качества, как
«Близость торгового центра», «Рас�
положение в жилом массиве» и «Яр�
кая вывеска» имеют чисто марке�
тинговое происхождение. Все они
так или иначе завязаны на мощный
поток людей, курсирующих мимо
банка, а значит, теоретически имею�
щих все шансы зайти в него. Яркая
вывеска – это инструмент, который
поможет клиенту не ошибиться две�
рью и не зайти в соседний банк.

Странно, но при огромных вы�
весках банкиры достаточно про�
хладно относятся к нахождению
офисов в домах на первой линии.
Конечно, оправданием может быть
тот факт, что заполучить офис в тре�
буемом месте может оказаться либо
сложно, либо дорого.

Такое же индифферентное отно�
шение у оренбургских банкиров и к
еще одной группе качеств, характе�
ризующих дополнительные удоб�

Рейтинг центральных офисов

Рейтинг дополнительных
офисов

Рейтинг банкоматов

Рейтинг потребительских качеств ЦО и ДО
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ства для клиентов. И если низкий
рейтинг «Работы без обеда» может
объясняться неточностью методи�
ки и работы экспертов (я лично
могу утверждать, что мне не встре�
тился ни один дополнительный
офис финансово�кредитного уч�
реждения, который прерывал бы
свою работу на обед; скорее всего,
отставание качества дали головные
офисы, в которых специалисты лю�
бят покушать), то отставание «На�
личия паркинга» – большое упуще�
ние местных банкиров. Невозмож�
ность припарковать своего желез�
ного коня рядом с необходимым
банком может поставить эту самую
необходимость под сомнение. А в
условиях жесточайшей конкурен�
ции такой фактик может стать оп�
ределяющим при выборе банка.

Отдельно хотим остановиться на
таком качестве, как «Наличие пан�
дуса». Удобства для людей с ограни�
ченными возможностями стали вхо�
дить в моду и быть признаком хоро�
шего тона относительно недавно.
Тем не менее, лишь пара оценивае�
мых нами центральных офисов (для
дополнительных офисов, к сожале�
нию, эта цифра выше) сегодня не
оборудована удобствами для инва�
лидов. Будем надеяться, что отсут�
ствие пандусов в банках компенси�
руется особой вежливостью охраны
и сотрудников, которые любезно
помогают людям с ограниченными
возможностями осуществить необ�
ходимые манипуляции в банке.
Хотя странно было наблюдать не�
сколько относительно новых зданий
и офисов, где этой проблемой фи�
нансовые «нувориши» не озаботи�
лись, ведь цена вопроса относитель�
но невелика, а профит имиджу будет
значительный.

Что касается банкоматов, то
здесь ситуация несколько отличает�
ся от офисной. Во�
первых, на размеще�
ние банкоматов
практически нет ин�
фраструктурных ог�
раничений по месту
расположения. При
желании его вотк�
нуть можно хоть в ос�
тановочный павиль�
он. Во�вторых, нера�
бочий, пусть даже
временно, банкомат
– это серьезный удар
по имиджу банка. В�

третьих, просто банкомат сегодня
уже не интересен. Он должен пред�
лагать дополнительные возможнос�
ти клиентам. Исходя из этих посы�
лов, мы и анализировали стратегию
оренбургских банкиров при разме�
щении своей банкоматной сети.

И здесь расположение поблизо�
сти от остановочного пункта явля�
ется главным качеством. Впрочем,
объяснение этому мы уже нашли.
Следом (а вернее рядом) стоит
«Работа банкомата до 20:00». Это
также объяснимо: клиент должен
иметь возможность проводить опе�
рации с наличными и со своей кар�
той в любое время. Но тогда как
объяснить, что рейтинг «Круглосу�
точной работы банкоматов» более
чем в два раза ниже, чем рейтинг
«Работы до восьми вечера»? Инте�
ресно, базируется ли такое пренеб�
режение обеспечением круглосу�
точной работой банкоматов на ка�
кой�то статистике или оренбургс�
кие банкиры просто решили не ут�
руждать себя лишними проблема�
ми в ночное время? В любом слу�
чае, более половины банкоматов
ночью просто не работают.

Большинство банкоматов оказа�
лись в рабочем состоянии на мо�
мент проверки. Впрочем, как ска�
зали нам эксперты, неработающий
банкомат – это ЧП в банке, поэто�
му технические службы достаточно
пристально следят за их состоянием
и наличием денег в хранилище.

«Вхождение во взаимную сеть»
– еще одно качество, способное
дать преимущество вашему банко�
мату перед другими. Не скажем, что
банкиры зациклены на нем, но по
возможности стараются обеспечить
обслуживание дружественных карт.

В последнее время для подобных
устройств становится актуальной
возможность не только выдать на�

личные деньги, но и принять их, а
также обеспечить необходимые пла�
тежи с карты. Устройства, получив�
шие название «кэш�ин», пока еще
не сильно распространены в Орен�
бурге, о чем свидетельствует невы�
сокий рейтинг такого качества. Но
уже практически каждый уважаю�
щий себя банк владеет несколькими
подобными банкоматами.

Нам показалось странным, что
наличие вывески или указателя на
банкомат оказалось на последнем
месте среди качеств, на которые де�
лают акцент банкиры. По всей ви�
димости, они считают, что клиенты
банка достаточно хорошо знают
расположение его банкоматов и до�
полнительная информация им не
нужна. Что ж, такое поведение бан�
киров весьма спорно…

Конечно, проведенное нами
исследование вряд ли в полной
мере характеризует популяр�
ность того или иного банка среди
клиентов. Эта популярность се�
годня в большей мере характе�
ризуется конкурентоспособнос�
тью продуктов или услуг учреж�
дения, ставками и условиями де�
позитов и кредитов. Но в услови�

ях острой конкурен�
ции за клиента стано�
вятся важны все ню�
ансы, каждая мелочь.
И те характеристики,
которые мы оценива�
ли, при прочих рав�
ных условиях могут
стать определяющи�
ми при выборе банка.
Как это уже произош�
ло на рынке туристи�
ческих услуг и пасса�
жирских перевозок
такси.

Рейтинг потребительских качеств для банкоматов

Способы оценки работы
банков

Для получения достоверной ин�
формации о работе того или иного
отделения или банкоматной сети кли�
ентам предлагается отправить смс�
сообщение, в котором выставляется
оценка финансовому учреждению,
оценивается работа его сотрудников
и кассы. Для клиента проведение та�
кой кампании служит сигналом о том,
что руководство банка принимает все
возможные меры по работе над сво�
ими ошибками и их устранению.
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