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22 декабря Олимпийский огонь
прибудет в Оренбург
В ДКиС «Газовик» состоялась пресс$конференция с
участием факелоносцев, которые представят наш регион на
оренбургском этапе эстафеты Олимпийского огня.

Чиновники, которые возглавили это
мероприятие, проинформировали, что,
согласно правилам Международного
олимпийского комитета, субъекты госу�
дарства, в котором проводится эстафета
Олимпийского огня, не имеют права про�
водить открытый конкурс. И специальные
рабочие группы, которые были сформи�
рованы в 83 субъектах РФ, определяли
только номинантов в факелоносцы на ос�
новании рекомендаций Оргкомитета
«Сочи 2014». Оргкомитет принимал окон�
чательное решение. При этом он мог от�
клонить ту или иную кандидатуру или даже
весь список, если он не отвечал постав�
ленным требованиям. В случае с оренбур�
гским списком таких отклонений не было.

Вице�губернатор Олег Димов отметил,
что количество оренбургских факелонос�
цев прямо пропорционально численнос�
ти населения в нашей области. Два мил�
лиона жителей оренбургского края � 200
факелоносцев. Город Оренбург станет 90�
м городом, принимающим эстафету.

За всю историю Олимпийских зимних
игр эстафета Олимпийского огня «Сочи
2014» станет самой продолжительной.
Эстафета «Сочи 2014» станет также са�
мой продолжительной среди всех нацио�
нальных эстафет, полностью проходивших
на территории принимающей Игры стра�
ны.

� На данный момент отбор в факело�
носцы эстафеты Олимпийского огня в
Оренбурге прошли уже 195 человек, об�
работка анкет продолжается. Всего факе�
лоносцами станут 200 человек. При пла�
нировании эстафеты учитывались особен�
ности маршрута на территории региона,
сложная логистика, природные особенно�
сти, безопасность. И нет сомнений, что во
время эстафеты Огня безопасность будет
обеспечена на самом высоком уровне.
Обеспечение безопасности – задача го�
сударства. И государство предпринима�

ет максимум усилий, чтобы обеспечить бе�
зопасность как Игр в целом, так и эстафе�
ты в частности на высшем уровне, � ска�
зал вице�губернатор Павел Самсонов.

Также он сообщил, что средняя ско�
рость движения факелоносцев – пример�
но 6 км/ч. Однако ничем не ограничива�
ется скорость передвижения участника эс�
тафеты: свой отрезок пути он преодоле�
вает в соответствии со своими личными
физическими возможностями.

Напомним, что Олимпийский огонь
прибыл в Москву из Афин 7 октября 2013
года. А 8 октября 2013 года эстафета на�
чала свой путь по России. Ее протяжен�
ность составит более 65 000 км.

Участниками пресс�конференции ста�
ли следующие факелоносцы:

� однокурсник прославленного космо�
навта Ю. А. Гагарина, полковник в отстав�
ке, летчик 1�го класса, инструктор пара�
шютно�десантной службы, мастер спорта
по самолетному спорту, кавалер ордена
Красной Звезды Анатолий Быков;

� житель блокадного Ленинграда, ве�
теран Великой Отечественной войны и Во�
оруженных сил СССР, активный участник
всероссийских массовых соревнований
«Лыжня России», «Кросс нации» Анатолий
Гаврилов;

� спортсмен, серебряный призер XXVII
Олимпийских игр в г. Сиднее в синхрон�
ных прыжках с трехметрового трамплина
(г. Бузулук) Александр Доброскок;

� атаман Чёрноотрожского станично�
го казачьего общества, ветеран Воору�
женных сил, награжден медалями «За бе�
зупречную службу» трех степеней, «За
строительство БАМа», «Патриот России»,
двумя крестами 3�й и 4�й степени из Са�
ракташского района Алексей Заикин;

� студент 2�го курса Оренбургского
государственного института искусств име�
ни Леопольда и Мстислава Ростропови�
чей, баянист из Октябрьского района Ар�

тем Костюченко;
� тренер команды Главного управления

Оренбургской области по пожарно�при�
кладному спорту Алексей Ломакин;

� электромеханик ОАО «Российские
железные дороги», председатель Совета
молодежи в Оренбургской дистанции сиг�
нализации, централизации и блокировки
Анастасия Лопатина;

� серебряный призер I Всероссийской
спартакиады инвалидов Илья Невмарин;

� водитель ОАО «Гайский ГОК» Вла�
димир Никонов;

� лучший сварщик России, 15 лет ра�
ботает электросварщиком в газопромыс�
ловом управлении общества «Газпром
добыча Оренбург» Максим Осипов;

� спортсмен�легкоатлет, первый пара�
лимпиец, который представлял Оренбур�
гскую область на международной арене;
участник Паралимпийских игр 1996 года
в Атланте (США), чемпионатов мира в
1994 г. в Берлине (Германия) и 1998 г. в
Бирмингеме (Великобритания), 14�крат�
ный чемпион России Валерий Рыжков;

� спортсмен�профессионал Клуба по
настольному теннису «Факел Газпрома»,
мастер спорта по настольному теннису,
пятикратный чемпион России в клубном
чемпионате страны в составе команды
«Факел Газпрома», двукратный победи�
тель Лиги европейских чемпионов Евгений
Регентов;

� сталевар ОАО «Уральская Сталь»,
«Человек года» из Новотроицка Николай
Сергеев;

� механизатор ООО «ПРАВДА» из
Грачевского района Анатолий Тишин;

� педагог�организатор октябрьского
Дома пионеров и школьников, многодет�
ная мать из Октябрьского района Яна Тро�
фимова;

� главный бухгалтер ОСАО «Ингосст�
рах» Елена Харичкова

и другие.
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Птицефабрики начали снижать
отпускные цены на яйцо
Потребительские цены на яйца в октябре резко поднялись.
Розничные сетевые предприятия ссылаются на
производителей. Производители объясняют ситуацию ростом
цен на зерно и жалуются на работу на грани или за гранью
рентабельности. 11 ноября в малом зале заседаний
министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности области состоялось
совещание по вопросу текущей ценовой ситуации на рынке яиц.

В причинах сложившейся ситуации
разбирались министр сельского хозяй�
ства, пищевой и перерабатывающей про�
мышленности Михаил Маслов, руково�
дитель Управления ФАС по Оренбургс�
кой области Владимир Окшин, замести�
тель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли об�
ласти Наталья Безбородова и руководи�
тели птицефабрик.

Напомним, что в сентябре�октябре
текущего года произошел рост отпускных
цен на яйцо птицеводческих предприятий
области на 30�40 %. Это существенно в
первую очередь для потребителя. Основ�
ными причинами повышения отпускных
цен производители называют рост цен на
энергоносители на 15�20 %, корма и кор�
мовые добавки на 40 %, доля которых в
себестоимости продукции занимает 68�
70 %. В результате себестоимость про�
изводства яиц выросла на 35�40 %. В
настоящее время ряд социально значи�
мых отраслей птицеводства – выращива�
ние молодняка гусей, уток, бройлерное
производство – убыточны. Прибыль от
реализации яиц частично компенсирует
убытки от этих видов продукции.

Тем не менее губернатор Юрий Берг,
давая поручение министерству сельско�

го хозяйства разобраться с ситуацией
резкого повышения цены на данный вид
продукта питания, напомнил, что госу�
дарство регулярно предусматривает
меры поддержки производителей. В час�
тности, с 5 ноября начаты плановые вып�
латы субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся
производством мяса свиней, мяса птицы
и яиц. Всего сумма выплат составит 91,3
млн рублей. Эти средства как раз при�
званы компенсировать издержки, связан�
ные с удорожанием кормов, позволяют
поддержать отрасль и сохранить на при�
емлемом для потребителя уровне отпус�
кные цены предприятий�производителей.

Производители же жалуются, что они
работают на грани рентабельности. При
средней цене реализации по итогам те�
кущего года 25,88 рубля за один деся�
ток, уровень рентабельности составит
6,9 %. Интенсивное развитие при таком
уровне рентабельности просто невоз�
можно, утверждают они.

Мониторинг цен показывает, что в
весенне�летний период отпускные цены
на яйцо ниже себестоимости их произ�
водства, предприятия в течение 4�5 ме�
сяцев в году несут убытки. Кроме того,
снижение отпускных цен ниже сложив�

шихся в данный момент может создать
ситуацию, когда яйцо предприятий обла�
сти скупят для реализации за пределами
региона.

Руководитель Управления ФАС по
Оренбургской области Владимир Окшин
сказал о том, что ФАС осуществляет кон�
троль над ситуацией на рынке яиц и зап�
рашивает необходимую информацию от
птицефабрик. Основания для проведения
проверки антимонопольного законода�
тельства есть, так как рост цен происхо�
дит одновременно. Однако Владимир
Окшин заверил руководителей птице�
фабрик, что выводы УФАС будет делать
только после того, как будет проведен
анализ формирования цен на яйцо по
каждому предприятию.

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным Росстата, из всех

регионов ПФО Оренбургская
область находится на 3�м месте
по уровню цен на яйцо (45,90
руб.), ниже нас средние потреби�
тельские цены по состоянию на 5
ноября только в Саратовской об�
ласти (42,80 руб.) и Республике
Мордовия (42,91 руб.).

На рынке труда сохраняется
стабильная ситуация
В январе	октябре 2013 года на рынке труда Оренбургской об	
ласти сохранялась относительно стабильная ситуация.

По данным еженедельного мониторин�
га, на конец октября обследованию подле�
жало 19 предприятий со списочной числен�
ностью работников 21 тыс. чел.

На 8 предприятиях для 870 чел. действо�
вали режимы вынужденной неполной заня�
тости, из них:

� 307 чел. находились в простое;

� 563 чел. трудились неполное рабочее
время.

По сравнению с прошлым годом числен�
ность работников, находящихся в режимах
вынужденной неполной занятости, уменьши�
лась в 3,4 раза.

На 1 ноября 2013 г. численность безра�
ботных составила 10 655 чел., уровень без�

работицы – 1,02 %.
В 27 территориях уровень регистрируе�

мой безработицы выше среднеобластного
значения. Самый высокий показатель отме�
чен в Светлинском районе (3 %), самый низ�
кий – в Оренбурге (0,3 %).

За январь�октябрь 2013 года при содей�
ствии органов труда и занятости населения
трудоустроено 28,2 тыс. чел., в том числе:

на постоянную работу – 14,5 тыс. чел.;
на временную работу – 13,7 тыс. чел.
На профессиональное обучение

направлено около 3 тыс. безработных
граждан и женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
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О назначении на должность
Николая Баганина
Указом губернатора Оренбургской области Баганин Николай
Иванович назначен на должность министра внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской
области с 14 ноября 2013 года на срок полномочий
губернатора Оренбургской области. До назначения Н. И.
Баганин занимал должность первого заместителя министра
финансов Оренбургской области.

Как пояснила министр финансов
Оренбургской области Татьяна Мошкова,
с принятием нового закона коренным об�
разом изменилась система осуществления
государственного финансового контроля.

К внешним органам финансового кон�
троля отнесена Счетная палата и конт�
рольно�счетные органы в регионах и му�
ниципальных образованиях. Внутренний
контроль отнесен к сфере деятельности
Росфиннадзора и контрольно�ревизион�
ных органов в регионах и в муниципаль�
ных образованиях, финансовых органов.

Впервые законодательно закрепляют�
ся методы госфинконтроля � проверка (со�
вершение контрольных действий по изу�
чению законности отдельных финансовых
и хозяйственных операций), ревизия (ком�
плексная финансовая проверка объекта
контроля), обследование (анализ и оцен�
ка определенной сферы деятельности, в

том числе направленные на определение
достоверности отчетности о реализации
госпрограмм и госзаданий), санкциониро�
вание операций Федеральным казначей�
ством.

Важнейшей новацией законопроекта
является закрепление в Кодексе об адми�
нистративных правонарушениях мер ад�
министративной ответственности за каж�
дое нарушение бюджетного законода�
тельства.

Кроме того, в Кодексе об админист�
ративных правонарушениях предусматри�
вается усиление мер административной
ответственности. При этом контрольным
органам субъектов Российской Федера�
ции предоставляется право составлять
протоколы и рассматривать дела об ад�
министративных правонарушениях.

Все новации законодательства поло�
жат начало пересмотру региональных

нормативных документов, а также пере�
распределению полномочий. Начинается
процесс концентрации управления систе�
мой контроля одновременно с ее более
плотной интеграцией в бюджетный про�
цесс и адаптацией к программно�целевым
методам управления. Будет выстраивать�
ся новая система оценки эффективности
контрольной работы, также появится но�
вая отчетность и т. д.

Согласно новому закону, в обнов�
ленной структуре контрольных органов
выделяется региональный координатор
(уполномоченный орган), который будет
отвечать за внедрение в практику рабо�
ты новых правил и направлений рабо�
ты. Таким органом и станет новое мини�
стерство внутреннего государственного
финансового контроля. Аналогичные
министерства сейчас создаются во всех
субъектах РФ.

«Металлоинвест» развивает
сотрудничество с автопромом
На «Уральской Стали» состоялся координационный совет
компаний «Металлоинвест» и «мефро уилз Руссиа Завод
Заинск» по вопросам поставок проката, предназначенного
для производства колесных дисков для зарубежного
автопрома. Результатом встречи стало продление договора
о сотрудничестве.

Двусторонняя встреча между парт�
нерами была нацелена на достижение
договоренностей относительно осо�
бых характеристик и качества поло�
сового проката новотроицкой «Ураль�
ской Стали», поставляемого в Заинск
для производства колесных дисков по
заказу зарубежных автоконцернов.

– Наши компании связывают мно�
голетние партнерские отношения. Ме�
таллурги поставляют нам полосовой
прокат для производства колесных
дисков для отечественного автопрома,

� подчеркнул заместитель генерально�
го директора «мефро уилз Руссиа За�
вод Заинск» Владимир Афонин. � В
связи с тем, что у нас появились инос�
транные потребители – всемирно из�
вестные компании «Вольво», «Мерсе�
дес», «Рено�Ниссан» и «Форд», с ко�
торыми мы плотно начинаем работать
со следующего года, требования к
металлу ужесточились.

В ходе совещания стороны обсуди�
ли вопросы, касающиеся соблюдения
требований к производству, парамет�

рам, качеству и маркировке проката.
«Уральская Сталь» выразила готов�
ность удовлетворить запросы конечно�
го потребителя к свойствам металло�
проката. Представители сторон дос�
тигли договоренности по размещению
заказа на опытную партию проката
стали марки 15 и 10ЮА с возможно�
стью поставки в горячекатаном состо�
янии.

– Производство полосового прока�
та для автопрома является одним из
приоритетных направлений деятельно�
сти ОАО «Уральская Сталь», � отметил
управляющий директор компании
Дмитрий Митрофанов. � В июне
«Уральская Сталь» отгрузила опытную
партию полосового проката для ООО
«мефро уилз Руссиа». Была прокатана
сталь марки 10ЮА толщиной 6,5 мил�
лиметра для изготовления дисков мето�
дом холодной штамповки. Полоса из
этой марки производится на комбина�
те уже не первый год, но особенность
нового заказа в беспрецедентно узком
поле допускаемых отклонений.
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Аукцион на понижение цены
Управлением государственных закупок Министерства эконо	
мического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области путем проведения торгов, запросов ко	
тировок для нужд Оренбургской области в текущем году сэ	
кономлено более 1 млрд рублей бюджетных средств.

2 дня на паспорт
Средний срок оформления кадастрового паспорта в
Федеральной кадастровой палате по Оренбургской области
составляет 2 дня.

1 октября 2013 года вступил в силу
Федеральный закон № 250�ФЗ. Им
были внесены изменения в ряд законо�
дательных актов, касающихся кадастро�
вого учета объектов недвижимости и го�
сударственной регистрации права. За�
кон направлен на упрощение процедур
в указанной сфере, повышение качества
услуг и защиту прав собственников не�
движимого имущества.

Одним из положений 250�ФЗ пре�
дусмотрено сокращение срока предос�
тавления услуг по государственной реги�
страции и постановке на кадастровый
учет с 28 до 18 календарных дней. Это
законодательно подкрепляет поэтапную
реализацию мероприятий «дорожной
карты» Росреестра.

В соответствии с внутренним приказом
Федеральной кадастровой палаты по
Оренбургской области сроки обработки
документов по сравнению со сроками,
законодательно установленными, значи�
тельно сокращены и составляют 3 рабо�
чих дня по запросам о предоставлении
сведений государственного кадастра не�
движимости (по закону 5 дней) и 5 рабо�
чих дней по заявлениям о проведении го�
сударственного кадастрового учета (при
законодательных � 18 календарных).

Как отмечают эксперты, сейчас зая�
вители могут получить кадастровый пас�
порт уже в среднем через 2 (два) дня пос�
ле подачи заявления (при отсутствии ос�
нований для приостановления и отказа
или необходимости подготовки межве�
домственного запроса).

Всего в Оренбургской области дей�
ствуют 38 межрайонных отделов Феде�
ральной кадастровой палаты. Дополни�
тельно к этому граждане имеют возмож�
ность подать документы в многофункцио�
нальных центрах Оренбурга и Бузулука.

ДЛЯ СПРАВКИ
Обратиться в Кадастровую палату,

записаться на прием или получить кон�
сультацию специалистов можно не�
сколькими способами:

� позвонить и получить консульта�
цию специалистов Федеральной када�
стровой палаты по Оренбургской об�
ласти, тел. (3532) 75�23�40;

� задать вопрос можно на официаль�
ном сайте Кадастровой палаты
www.kadastr56.ru;

� записаться на прием для подачи
(получения) документов можно через
официальный сайт Росреестра
www.rosreestr.ru;

� записаться на прием, получить кон�
сультацию можно по бесплатному мно�
гоканальному номеру ведомственного
центра телефонного обслуживания
Росреестра (ВЦТО) 8�800�100�34�34.

Кроме того, теперь воспользоваться
услугами Федеральной кадастровой
палаты можно, не выходя из офиса или
дома. Специалист приедет к вам в ука�
занное место и время, оснащенный
всей необходимой оргтехникой (ноут�
бук, принтер), и примет документы.

Так, на 15 ноября 2013 года специа�
листами управления проведено 6714 от�
крытых аукционов в электронной форме,

по результатам которых экономия бюд�
жетных средств составила около 1,1
млрд рублей, или 82,3 % от общего объе�

ма экономии от всех закупок области за
рассматриваемый период текущего года.

Открытых конкурсов проведено 105.
Экономия бюджетных средств составила
145,6 млн рублей.

По данным на 15 ноября проведено
3287 запросов котировок. Получена
экономия бюджетных средств на сумму
83,8 млн рублей, или 6,5 % от общего
объема экономии средств, полученной в
результате размещения всех процедур
закупок области.

Для кого идут
стройки?
Оренбургская область
заняла первое место среди
субъектов ПФО по темпу
ввода в эксплуатацию
жилых домов в январе$
сентябре 2013 года.

В январе�октябре текущего года на
территории области за счет всех источ�
ников финансирования введено в эксп�
луатацию 535,1 тыс. кв. метров общей
площади квартир – 127 % к уровню со�
ответствующего периода 2012 года (70
% от планового показателя), в том числе
населением за счет собственных и при�
влеченных средств – 318,4 тыс. кв. мет�
ров (123,7 % к уровню 2012�го).

В общем объеме введенного жилья
255,2 тыс. кв. метров построено в сельс�
кой местности (110,3 % к январю�октяб�
рю 2012 г.), из них по программе ОАО
«Сельский дом» – 161,2 тыс. кв. метров
(более 60 % от общего ввода на селе).
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Сечин возглавил рейтинг
самых дорогих
российских топ�менеджеров
Forbes за 2013 год
Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин возглавил рейтинг
25 самых дорогих российских топ�менеджеров по версии
журнала Forbes, получив за полноценный год работы в
бизнесе доход в 50 миллионов долларов, сообщается на
сайте издания.

Тройка самых дорогих руководителей
претерпела лишь позиционные измене�
ния по сравнению с прошлым годом, в то
время как ее состав остался прежним.
Сечин поднялся на первую позицию с
третьей, в то время как лидер рейтинга
2012 года, председатель правления бан�
ка ВТБ Андрей Костин оказался на вто�
рой позиции (35 миллионов долларов).
Предправления «Газпрома» Алексей
Миллер сместился на третью строчку с
годовым доходом 25 миллионов долла�
ров, хотя в прошлом году с тем же дохо�
дом был на второй строчке.

Несколько ниже компенсация предсе�

дателя правления Газпромбанка Андрея
Акимова и президента Сбербанка Гер�
мана Грефа (4�е и 5�е места в рейтинге
соответственно) — 15 миллионов долла�
ров в год.

«Как и год назад, на вершине списка
оказались топ�менеджеры из госсектора.
Они зарабатывают больше, чем их кол�
леги в частном бизнесе, и отрыв продол�
жает расти», — отмечает Forbes. Разни�
ца в доходах между топ�менеджерами на
1�й и 24�25�й позициях оказалась деся�
тикратной: замкнули рейтинг гендиректор
«Уралкалия» Владислав Баумгертнер и
предправления ГК «Ренова» Алексей

Москов, у которых по 5 миллионов дол�
ларов годового дохода.

Совокупный доход 25 самых дорогих
руководителей компаний в России соста�
вил 325 миллионов долларов, увеличив�
шись на треть по сравнению с прошлым
годом. Если в 2012 году в рейтинг вошли
11 представителей госкомпаний, а их
общий заработок составил 147 милли�
онов долларов, то в 2013�м их 13, с со�
вокупным вознаграждением 226 милли�
онов. Сумма компенсаций СЕО�компа�
ний частного сектора почти не измени�
лась — 97 миллионов долларов против
99 миллионов в 2012 году.

Светлана Орлова,
экономист:

�  Всю свою жизнь проработала по
специальности, и, честно, даже я не
представляю таких денег. Я ежедневно
читаю новости, и мне не по себе стано�
вится от того, какие средства легко тра�
тит наше правительство на строитель�
ство олимпийских объектов в Сочи,
проведение Универсиады в Казани, и
сколько средств будет вложено в про�
ведение чемпионата по футболу в на�
шей стране… и это буквально за после�
дние несколько лет. Эти факты можно
перечислять до бесконечности, в том
числе факты  баснословных зарплат
госчиновников. И тут же идет инфор�
мация о том, что руководство задума�
лось о том, как и на чем сэкономить
госбюджет следующего года. Неужели
в такой огромной стране нет грамотных
экономистов, которые могли бы как�то
сбалансировать резкое расслоение
между слишком богатыми и очень бед�
ными? Зачем и для чего раздражать по�
добными фактами население России,
рабочий народ, от которого в большей
степени зависит рост ВВП?

Виктор Непомнящий,
директор ООО УКЛХ
«Лифтсервис»:

� Это госкорпорация, и не стоит гос�
чиновников так выделять. Есть другие
компании, частные, которые, может
быть, приносят не меньше пользы для
национальной экономики, но они поче�
му�то не в фаворе. Если бы «Роснефть»
была бы частной организацией, и она бы
добивалась успехов собственными сила�
ми, а не с помощью государственной ма�
шины, то можно было бы говорить об
эффективности работы ее руководите�
лей и всей компании в целом.

Александр Стаценко, индивидуальный предприниматель,
Илекский район:

� Такое возможно только в преступном государстве. Государственный менед�
жер получает такую зарплату – это преступление на уровне президента. Я по�
нимаю, что никогда так не будет, чтобы все получали одинаковую зарплату. Это
талант нужен, знания, опыт, чтобы зарабатывать большие деньги. Вот, напри�
мер, доктора наук или даже нобелевские лауреаты разве они получают столько?
А ведь общепризнано, что это талантливые люди. А какой талант имеет Сечин
и кем это признано, что он зарабатывает больше, чем нобелевский лауреат?
Государство экономики никогда не придет к положительному результату, пока
существуют такие факты.

Татьяна Титова, советник
генерального директора по
связям с общественностью
ОАО «Оренбургрегионгаз»:

� Судя по доходу, не могу сказать об
эффективности работы менеджеров гос�
компаний. Эффективность руководите�
лей другими мерками измеряется: каче�
ством работы, производственными пока�
зателями. Но что касается совокупного
дохода Сечина, на мой взгляд, цифра за�
вышена. С другой стороны, человек, ко�
торый строит не собственный бизнес, а
имеет такой доход с госкорпорации – не
оправданно.

Алексей Спицын, руководитель аппарата Общественной палаты Оренбургской области:
� Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Мне сложно дать оценку этому. Конечно, поскромнее надо быть. А с

другой стороны, тот же Сечин может опровергнуть данную информацию, сказать, что это прибыль всей компании. Все
сваливать на руководителя корпорации, что все 50 миллионов долларов он положил себе в карман, я бы не стал.
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Таможенный союз:
плюсов больше минусов.
Но есть вопросы
10�11 ноября в г. Екатеринбурге прошел десятый
межрегиональный Форум сотрудничества России и
Казахстана, который за эти годы стал эффективной
площадкой по выстраиванию диалога между
представителями двух стран.

В составе делегации Оренбургской
области были министр экономического
развития, промышленной политики и тор�
говли Вячеслав Васин, министр культуры
и внешних связей Виктор Шориков, вице�
президент ТПП Оренбургской области
Олег Авдеев, руководители промышлен�
ных предприятий области, представите�
ли молодежной общественности региона.

Темы, обсуждаемые на форуме, на�
прямую касались взаимоотношений Рос�
сии и Казахстана в рамках Таможенного
союза и Единого экономического про�
странства. Это вопросы, по которым у
российских и казахстанских партнеров
существуют разные взгляды, приоритеты
и направления, и есть необходимость
достижения разумных компромиссов.

На площадке выставочного центра в
рамках выставки «Промышленная коопе�
рация России и Казахстана» были пред�
ставлены экспозиции 14 регионов России
и 10 областей Казахстана. Экспозиция
Оренбургской области отражала про�
мышленный потенциал в контексте коо�
перации с Республикой Казахстан. На
стенде были представлены и предприятия
– члены ТПП Оренбургской области, та�
кие как ОАО «Завод бурового оборудо�
вания», ООО «Оренбург�Иволга», ЗАО
«Ормет», ОАО «Оренбургские минера�
лы», ОАО «Гидропресс», ООО
«ЮУГПК», ОАО «Орскнефтеоргсинтез».

В рамках деловой программы фо�
рума состоялось расширенное заседа�
ние Российско�Казахстанского Дело�
вого Совета, прошли панельные дис�
куссии по различным темам сотрудни�
чества государств в условиях единого
экономического пространства. С док�
ладом «О некоторых условиях ведения
бизнеса в РФ и Казахстане» выступил
вице�президент ТПП Оренбургской
области Олег Авдеев.

Он подчеркнул, что создание Тамо�
женного союза изменило правила игры
в лучшую сторону, многие проблемы раз�

решены, но в то же время обострилась
часть существующих проблем, появились
новые, которые требуют принятия мер для
их разрешения.

Сегодня существует определенная
угроза для российского бизнеса, связан�
ная с разницей в бизнес�климате на тер�
ритории России и Казахстана.

В условиях формирования единого
экономического пространства это может
привести к снижению конкурентоспособ�
ности российских товаров и к постепен�
ному перетеканию российского бизнеса,
в первую очередь малого и среднего, на
территорию Казахстана.

Основной фактор � это налоговая
нагрузка, которая в Казахстане ощути�
мо ниже, чем в России. Каждый участник
ВЭД знает, что ставка налога на добав�
ленную стоимость в Казахстане состав�
ляет 12 %, в России – 18 %. Кроме этого,
социальные отчисления в Казахстане 21
%, в России – 30 % плюс страхование от
несчастных случаев от 0,2 до 8 %. К тому
же налог на доходы физических лиц в
Казахстане 10 %, в России – 13 %.

Второй фактор, который серьезно
влияет на разницу в бизнес�климате, –

это поддержка бизнеса на уровне госу�
дарства, которая в Казахстане гораздо
выше и эффективнее, чем в России. В пер�
вую очередь это касается доступности
финансовых ресурсов.

О. Авдеев привел еще несколько фак�
торов, тормозящих развитие экономи�
ческих отношений в рамках Таможенно�
го союза. В их числе – проблемы адми�
нистрирования внешнеэкономической
деятельности, возникающие в первую
очередь с подтверждением нулевой став�
ки НДС при экспорте и импорте товара,
а также с подтверждением резидентства.

Заканчивая свое выступление, осно�
ванное на практических примерах, Олег
Николаевич подчеркнул, что настала ос�
трая необходимость создания интегриро�
ванной информационной системы, объе�
диняющей все структуры, задействован�
ные во внешнеэкономической деятельно�
сти как на территории России, так и на
территории Казахстана, и сделать для
участников ВЭД режим одного окна с
использованием электронной отчетности.
Это упростит и администрирование со
стороны государственных органов и на�
много облегчит жизнь участников ВЭД.
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Подарок к профессиональному празднику:
2500�й отчет
и аккредитация
в ОАО «НК «Роснефть»
27 ноября в России отметили День оценщика. Оценщик —
специалист, который имеет право проводить оценку и
подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных
средств, оборудования, предприятий, прав требования,
работ и пр. Основная деятельность оценщиков
регламентируется Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».

В свой профессиональный праздник
уже традиционно оценщики проводят
различные мероприятия � конферен�
ции, съезды, конгрессы, мастер�классы.
Оценщики Торгово�промышленной па�
латы Оренбургской области професси�
онально подготовились к празднику:
уже в ноябре отдел оценки ТПП Орен�
бургской области выпустил 2500�й от�
чет об оценке за 2013 год и достиг уве�
личения объема оказанных услуг более
чем на 35 %.

Данные показатели стали возможны
за счет высокой культуры труда и про�
фессионализма специалистов�оценщи�
ков, а также благодаря организации до�

полнительных офисов в сотрудничестве
с ИРК «Милана». Офисы открыты в
МФЦ «Свой Дом» и Центре недвижимо�
сти «На Почтовом».

И еще один подарок к празднику по�
лучили оценщики Палаты от нефтяников.

15 ноября Торгово�промышленная
палата Оренбургской области прошла
аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть».
Аккредитация подтверждает соответ�
ствие ТПП Оренбургской области тре�
бованиям, предъявляемым ОАО «НК
«Роснефть» к участникам закупочных
процедур, и дает Палате право участво�
вать в закупках, организуемых ОАО
«НК «Роснефть» в течение года.

ТПП Оренбургской области более 15
лет оказывает услуги по независимой
оценке коммерческой и жилой недви�
жимости, земельных участков, техно�
логического оборудования, акций. В
штате отдела оценки работают более 10
квалифицированных специалистов. В
соответствии со ст. 24.6 ФЗ «Об оце�
ночной деятельности» дополнительная
ответственность оценщиков Палаты
застрахована в соответствии на сумму
сто миллионов рублей.

Отдел оценки оказывает широкий
спектр услуг, самыми популярными из
которых являются оценка жилой и ком�
мерческой недвижимости, оценка зе�
мельных участков. Особым спросом у
заказчиков пользуются профессио�
нальные услуги по оспариванию када�
стровой стоимости земельных участков,
которые оценщики Палаты осуществ�
ляют совместно с юристами ТПП.

Как грамотно противостоять противоправному поглощению
Впервые в России в Торгово�промышленной палате Оренбургской области 15 ноября 2013 г.
прошел семинар на тему «Практические аспекты ситуационной экспертизы современных
экономико�социальных конфликтов (на примере противоправных поглощений предприя�
тий, преднамеренных (фиктивных) банкротств)».

Организаторами обучения высту�
пили ТПП Оренбургской области и
редакция журнала «Слияние и по�
глощение».

Для участия в семинаре в Оренбург
прибыли известные ученые и ведущие
российские эксперты по данной теме.
С сообщениями для предпринимате�
лей и руководителей организаций –
участников семинара выступили:

Александр Богатиков – д. э. н., про�
фессор, советник РАЕН, исполни�
тельный директор ФЭН РАНХиГС
при президенте РФ, главный редактор
журнала «Слияние и поглощение»;

Михаил Зверев – директор учебно�
го центра МОО «КОЛЛЕГИЯ НЕЗА�
ВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ»;

Владислав Грачев – к. э. н., доцент,
руководитель «RUSSIAN M&A�
AGENCY»;

Игорь Бородин – д. э. н., профес�

сор, член�корреспондент РАЕН, про�
ректор института профессиональных
инноваций;

Сергей Мазов – генеральный ди�
ректор АНО «Центр экспертно�ана�
литических исследований «Лаборато�
рия Богатикова»;

Виктор Бельченко – управляющий
партнер BSR�групп.

Высокий профессиональный уро�
вень лекторов семинара вызвал инте�
рес и представителей оренбургского
бизнес�сообщества, и ведущих специ�
алистов контрольно�надзорных уч�
реждений и органов власти Оренбур�
гской области.

Участники рассмотрели следующие
вопросы:

1. Специфика современного эконо�
мико�социального конфликта.

2. Аудит и комплаенс в структуре
корпоративной безопасности.

3. Этика профессиональной экс�
пертной деятельности в современных
условиях.

4. Основы методики исследования
противоправных (рейдерских) погло�
щений и преднамеренных (фиктив�
ных) банкротств.

Вниманию собравшихся были пред�
ложены и освещены шесть актуаль�
ных научно�практических тем по про�
блеме ситуационной экспертизы со�
временных экономико�социальных
конфликтов.

По окончании обучения участники
получили сертификаты Межрегио�
нальной общественной организации
«Коллегия независимых экспертов».
Необходимые учебно�методические
пособия по обсуждавшейся теме
организаторы направят в Палату для
дальнейшей передачи участникам се�
минара.
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Николай Анатольевич
Захаров, генеральный
директор группы компаний
«Три эН»:

� Пока ле�
тать на ближ�
ние расстояния
с «Оренбуржь�
ем» не прихо�
дилось. Зато я
знаю, что те�
перь можно до�
лететь прямо
из Оренбурга
до столицы Ка�

захстана. Обязательно выберем
время и слетаем посмотреть на
замечательный город нашего
ближайшего соседа.

Андрей Васильевич
Замоздра, депутат Орского
городского Совета
депутатов:

� Сразу пос�
ле анонсирова�
ния региональ�
ных рейсов
авиакомпанией
«Оренбуржье»
я решил попро�
бовать новый
вид транспор�

К полету готов!

Юрий Александрович Берг,
губернатор Оренбургской области:

� Создание авиакомпании «Оренбуржье» стало
поистине знаковым событием для области. Но�
вый авиаперевозчик за столь короткий срок, ко�
торый на языке лётчиков вполне можно назвать
испытательным, зарекомендовал себя как исклю�
чительно надёжный партнер. Каждый из пяти
бортов L�410 чешского авиастроительного заво�
да, составляющих сегодня авиапарк «Оренбур�
жья», налетал по тысяче часов. Это рейсы как в самые  отдалённые
уголки  области, так и в другие субъекты Приволжского федераль�
ного округа. Озвучу ещё одну цифру:  30 процентов всех региональ�
ных авиаперевозок ПФО приходится на нашу Оренбургскую об�
ласть. Сегодня, например,  жители поселка Светлый  получили воз�
можность  добраться до областного центра всего за час с неболь�
шим, тогда как на автотранспорте это время составляет не менее
восьми � девяти часов.  Не знаю, как вы, но я � житель Оренбуржья �
испытываю гордость, когда на взлёт идет лайнер, украшенный на�
шей символикой – оренбургским пуховым платком.  Думаю, что
оренбуржцы будут пользоваться услугами региональной авиаком�
пании «Оренбуржье» и впредь, уже успев убедиться в её надёжности
и безопасности.

та. Не разочаровался � авиаком�
пании «Оренбуржье» удалось гар�
монично совместить цену, ком�
форт и время. Я ранее пользовал�
ся услугами данной авиакомпа�
нии и знаю о том, что рейсы осу�
ществляет высококвалифициро�
ванный опытный персонал. Это
дает гарантию безопасности по�
лета, что важно для меня и моей
семьи.

Александр Генрихович
Паин, директор областного
театра кукол:

� Гастроли
Оренбургского
областного те�
атра кукол в
сентябре � это
о т к р ы т и е
«Оренбургских
сезонов» в Ки�
рове, затем уча�
стие в 5�м Меж�
дународном фестивале нацио�
нальных театров кукол «Радуга» в
Самаре, следом – Шомбай�FEST
2013 в Казани и фестиваль «Асса�
лям – Алейкум» в Актобе. Театр
находится в постоянных поездках,
и, благодаря авиакомпании
«Оренбуржье», они проходят ком�

фортабельно, быстро, безопасно.

Михаил Фомин,
генеральный директор
сети салонов оптики
«ViЖУ»:

� Многие
скажут, что сей�
час одним из
самых дорогих
ресурсов явля�
ется ВРЕМЯ.
Тот, кто хочет
его экономить,
кому важно ос�
таваться мо�
бильным в нашем регионе, АК
«Оренбуржье» очень сильно помо�
гает. Установленные тарифы дей�
ствительно позволяют добиться
этих целей без предвосхищения. Я
очень рад, что вопреки различным
трудностям руководству компа�
нии удается развивать такой заме�
чательный проект!

Денис Иосифович Роткель,
исполнительный директор
ООО «Урал1ТВ»:

� Впервые
протестировал
авиакомпанию
«Оренбуржье»
совсем недав�
но. Конечно,
это не бизнес�
класс в Qatar
Airways, но для
региональной
компании сер�

вис – то, что нужно. Самолеты –
ухоженные, персонал – вышко�
ленный. Для перелета в Челя�
бинск – рекомендую!

Александр Алексеевич
Чернышев, директор ЦМУК
ЦПКиО им. В. Поляничко:

� Мы с семь�
ей уже летали
авиакомпани�
ей «Оренбур�
жье». Самоле�
ты, конечно,
н е б о л ь ш и е ,
уровень шума
тоже высок.
Зато для своих
детей я, прежде
всего, выбираю
безопасность, а не напряженный
дорожный трафик. Спасибо, бу�
дем летать и дальше!
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Банк «Русь»:
кредитная
революция
для малого бизнеса
Статистика показывает: сегодня самый быстрорастущий
сегмент в экономике � это сектор малого и среднего
бизнеса (МСБ). Но главная проблема для
предпринимателей здесь � это острая нехватка
финансирования: большинство банков куда охотнее
кредитуют крупные предприятия с многомиллиардными
оборотами, в то время как небольшим организациям
приходится «выкручиваться» собственными силами.

Однако в нашей области вот
уже более 20 лет серьёзную ин�
вестиционную поддержку пред�
приятиям МСБ оказывает один
из ведущих региональных бан�
ков ОИКБ «Русь» (ООО). На
днях банком была объявлена на�
стоящая «кредитная револю�
ция» на рынке продуктов для
предпринимательства. О новых
программах и финансовых воз�
можностях мы беседуем с руко�
водителем корпоративного
блока ОИКБ «РУСЬ» (ООО)
Дмитрием СИТНИКОВЫМ.

� Довольно смелое назва�
ние � «кредитная револю�
ция»… В чём её суть?

� Я разделил бы происходя�
щую у нас в банке «революцию»
на два параллельных процесса,
взаимосвязанных и взаимодо�
полняющих друг друга.

 Во�первых, у нас произошли
серьёзные изменения по пред�
лагаемым кредитным продук�
там � это условия выдачи, сроки
возврата, процентные ставки и
т. д. А во�вторых, кардинально
пересматриваются внутренние
процессы банка, что в целом по�
зволяет более быстро, каче�
ственно и комфортно обслужи�
вать клиентов, представляющих
оренбургский бизнес. Мы по�
нимаем нашего клиента, пони�

маем его потребности, желания,
планы развития и стараемся
способствовать достижению им
бизнес�целей.

Так, с 1 сентября банк «Русь»
запустил новую программу кре�
дитования юридических лиц и
индивидуальных предпринима�
телей. Наши новые инвестици�
онные продукты направлены на
решение основных задач, сто�
ящих перед бизнесом: быстрое
решение текущих финансовых
вопросов и долгосрочное разви�
тие предприятия с привлечени�
ем так называемых «длинных»
денег.

Например, очень часто пред�
принимателю нужно оператив�
но пополнить свои оборотные
средства, не изымая их из дру�
гих проектов. Для этого мы
предлагаем краткосрочные кре�
диты � их плюс в том, что такие
займы оформляются очень быс�
тро, а поскольку срок пользова�
ния ресурсами небольшой, то и
итоговая процентная ставка бу�
дет незначительной.

� Вы говорили о долгосроч�
ных инвестициях. Какой мак�
симальный срок и суммы
кредитования предлагает
банк «Русь»?

� Мы готовы профинансиро�
вать перспективные бизнес�про�
екты на срок до семи лет. Хочу

заметить, что на сегодня очень
немногие финансовые учрежде�
ния готовы предоставлять такие
длительные кредиты. Между тем
совершенно очевидно, что, к
примеру, серьёзное производ�
ство едва ли сможет выйти на
уровень рентабельности за год�
два, нужны более длительные
сроки реализации проекта. И мы
готовы предоставить нашему
бизнесу такую возможность.

Среди других гибких кредит�
ных продуктов я бы отметил так�
же банковские гарантии и кре�
диты для участия в тендере на
исполнение крупного контрак�
та, а в случае успеха на торгах и
аукционах мы готовы предоста�
вить клиенту банковскую гаран�
тию и/или кредит для исполне�
ния его обязательств по заклю�
ченному контракту. Для получе�
ния таких кредитов и гарантий
мы не требуем залога. Одним из
беззалоговых кредитов являются
и овердрафты, которые позволя�
ют оперативно восполнять недо�
статок денежных средств на рас�
четном счете для текущих нужд.

Если же говорить о суммах,
то мы готовы проинвестировать
в проекты от 100 тыс. до 250 млн
рублей. При этом при положи�
тельной кредитной истории
кредиты до одного миллиона
рублей сроком от 1 года до трех
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лет могут быть предоставлены
без имущественного залога (под
поручительство).

� Если речь идёт о залоге,
то обязательно страховать
имущество?

� В данном случае страхова�
ние залогового имущества не
всегда является обязательным
условием. Мы готовы рассмот�
реть индивидуальные условия
предоставления кредита, обсу�
дить размеры, ставки, сроки,
обеспечение… Готовы вместе
взвесить и оценить риски, выра�
ботать наиболее оптимальную и
обоюдовыгодную схему финан�
сирования, например, предос�
тавлять денежные средства час�
тями, по мере необходимости
вложения в проект. Это избавит
предпринимателя от необходи�
мости платить лишние процен�
ты и позволит более эффектив�
но использовать финансовые
ресурсы.

� Как быстро оформляется
кредит?

� Проведенная оптимизация
бизнес�процессов позволила
сократить время получения
кредита до 5 дней. А если пред�
приятие находится у нас в бан�
ке на обслуживании и у него
уже оформлена
кредитная ли�
ния, то денеж�
ные средства
можно полу�
чать уже на
с л е д у ю щ и й
день после по�
дачи заявки.

� Банк
«Русь» � один
из немногих,
кто оказывает
услугу факто�
ринга. В чём её особенность?

� На самом деле до 2008 года
факторинг достаточно широко
предлагался самыми различны�
ми банками. Но впоследствии
многие финансовые учрежде�
ния нашего региона от нее отка�
зались, так как это довольно
рискованная операция. И толь�
ко в 2011 году несколько кре�
дитных организаций вернулись
к ней. Одним из первых стал

банк «Русь». Причем мы возоб�
новили предложение по услугам
факторинга на достаточно инте�
ресных для клиентов условиях.

Суть факторинга заключается
в следующем: наш клиент отгру�
жает товар или оказывает услугу,
и при этом часто, чтобы быть
конкурентоспособным, предос�
тавляет своему контрагенту от�
срочку по оплате. Срок отсрочки
может составлять от нескольких
дней до нескольких месяцев. Та�
ким образом, предприниматель
не получает выручку сразу и не
может произвести следующие
закупки или провести расчеты с
кредиторами. Эти средства «за�
мораживаются», выходят из обо�
рота � соответственно, динамика
объема бизнеса не растет (а то и
падает). В этой ситуации факто�
ринг позволяет при наличии за�
долженности контрагента, под�
твержденной договором, на�
кладной либо актом выполнен�
ных работ и выставленным сче�
том�фактурой, уступить ее банку
и сразу получить денежные сред�
ства, не дожидаясь расчета от по�
купателя. При этом никакого
обеспечения в виде залога не
требуется, деньги выдаются кли�
енту под обязательства контра�

гентов. Предос�
тавление данной
услуги оформля�
ется достаточно
быстро: банк при
заключении до�
говора приобре�
тает права требо�
вания к покупа�
телю � то есть
фактически по�
купает его задол�
женность, а кли�
ент получает рас�
чёт за выполнен�

ную работу и направляет финан�
сы снова в оборот. Сумма фи�
нансирования может составить
до 80 процентов от объема прав
требования. Немаловажно и то,
что комиссия по факторингу на�
шим банком установлена доста�
точно низкая и в среднем нахо�
дится на уровне ставок по анало�
гичным коммерческим креди�
там. При этом чем раньше рас�
считается контрагент клиента,

тем меньше бу�
дет сумма ко�
миссии, выпла�
ченная заемщи�
ком банку. Услу�
гой уже пользу�
ются достаточ�
но крупные,
средние клиенты, а также пред�
ставители малого бизнеса, кото�
рые оценили преимущества та�
кой модели. Для многих компа�
ний малого бизнеса факторинг
стал хорошей альтернативой
классическим кредитам. Осо�
бенно это актуально для органи�
заций торговли, не имеющих ка�
чественных залогов, которые не�
обходимы для получения креди�
тов. Их главным активом стано�
вится дебиторская задолжен�
ность, возникающая при отгруз�
ке товаров с отсрочкой платежа.
Именно в этих случаях факто�
ринг незаменим как способ по�
лучения своевременного финан�
сирования для сокращения кас�
совых разрывов компании.

� Участвует ли банк в госу�
дарственных программах по
поддержке малого и среднего
бизнеса?

� Да, конечно. Наш банк для
инвестирования использует как
собственные ресурсы, так и ра�
ботает в рамках государственно�
частного партнёрства по про�
грамме «Российского банка под�
держки малого и среднего пред�
принимательства» («МСП Бан�
ка»). С МСП�банком мы сотруд�
ничаем уже без малого 10 лет.

И что немаловажно: разраба�
тывая новые предложения для
компаний этого сегмента, мы
фактически развиваемся вместе
с нашими клиентами. Наши
цели и цели наших клиентов со�
впадают: надёжное и стабиль�
ное развитие на благо экономи�
ки всей Оренбургской области.

Проведенная
оптимизация

бизнес�процессов
позволила

сократить время
получения

кредита до 5 дней.

ОИКБ «Русь» (ООО)
460014, г. Оренбург,
пер. Шевченко, 7,
e�mail: bankrus@bankrus.ru

Лицензия Банка России
№ 704 от 7.12.12 г.
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Дорожный сезон закрыт! Почти
Как отметил министр строительства, жилищно�коммунального и дорожного хозяйства
Сергей Домников, приоритетными задачами дорожной отрасли являются поэтапное
приведение региональных автомобильных дорог общего пользования в нормативное
состояние, сохранность существующей сети автомобильных дорог, обеспечение
безопасного проезда по ним, внедрение инноваций.

Протяженность региональных
дорог Оренбургской области 12,7
тыс. км, на которых расположено
674 моста и путепровода (31 254
пм), 8913 водопропускных труб.
Более 5,3 тыс. км (41, 7%) автодорог
имеют асфальтобетонное покры�
тие, 7,0 тыс. км (55 %) – гравийное,
0,4 тыс. км (3,3 %) � грунтовые до�
роги. Плотность региональных ав�
томобильных дорог в Оренбуржье
составляет 103 км на одну тысячу
квадратных километров террито�
рии. Недоремонт региональных и
межмуниципальных автомобиль�
ных дорог составляет 83,5 %.

� Сдерживающим фактором в
развитии дорожной отрасли явля�
лось нестабильное финансирова�
ние в годы отсутствия областного
дорожного фонда, � подчеркнул
Сергей Домников. � С 1 января 2012

года вступил в силу областной за�
кон «О дорожном фонде Оренбург�
ской области», который закрепил
источники доходов и обеспечивает
стабильное финансирование до�
рожной отрасли.

Создание дорожного фонда
Оренбургской области позволило в
текущем году направить на регио�
нальные дороги области более 5
млрд рублей и 1 млрд. рублей на со�
финансирование расходов муници�
пальных районов (городских окру�
гов) по муниципальным дорогам и
ремонт дворовых территорий, про�
ездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населен�
ных пунктов.

В рамках реализации областной
целевой программы «Обеспечение
подъезда к населенным пунктам
Оренбургской области по автомо�

бильным дорогам с твердым по�
крытием на 2010�2020 годы» за три
года с привлечением субсидий из
федерального бюджета (800,6 млн
рублей) обеспечены дорогами с
твердым покрытием 20 тыс. человек
из 58 населенных пунктов области.

В 2013 году выполнены:
1. Ремонт 57 км автомобильных

дорог с асфальтобетонным покры�
тием (310,4 млн рублей):

� Оренбург – Орск – Шильда –
граница Челябинской области �
23,6 км. Работы завершены в пол�
ном объеме;

� Бугульма – Бугуруслан – Бузу�
лук – Уральск – 12,5 км. Работы за�
вершены на 10,2 км;

� Каменноозерное – Медно�
горск – 6,4 км. Работы завершены в
полном объеме;

� Новоорск – Энергетик – 8,3
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км. Работы завершены в полном
объеме.

2. Ремонт гравийных дорог � 410
км (633,5 млн рублей).

3. Капитальный ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытием:
Погромное – Любимовка в Тоцком
районе (20 км); Александровка –
Ждановка в Александровском рай�
оне (22 км).

4. Реконструкция мостов:
� мостового перехода через р.

Сакмара на автодороге Казань –
Оренбург (у села Татарская Карга�
ла) в Сакмарском районе;

� моста через р. Урал на автодо�
роге Кувандык – Новоуральск в Ку�
вандыкском районе;

� моста через суходол на автомо�
бильной дороге Оренбург – Орск –
Шильда – граница Челябинской
области.

А также:
� установка и замена автопави�

льонов – 3 шт.;
� приведение в нормативное со�

стояние и установка металлическо�
го барьерного ограждения � 7 824
пм;

� устройство искусственного ос�

вещения на автомобильных дорогах
– 8,64 км;

� приобретение 7 технических
комплексов фото�, видеофиксации
нарушений правил дорожного дви�
жения;

� обустройство двух перекрест�
ков устройствами фото�, видео�
фиксации с возможностью фикса�
ции превышения скорости и проез�
да на красный свет;

� нанесение дорожной разметки
на региональных и межмуници�
пальных дорогах области на сумму
202,0 млн рублей.

Триумвират оренбургских дорог:
сохранение сети, безопасность
проезда, инновации
Директор Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области
Дмитрий Хусид об итогах сезона 2013 года и перспективах на ближайшее будущее.

� Дмитрий Леонидович, стро�
ительный сезон 2013 года в до�
рожной отрасли Оренбуржья
можно считать закрытым. На�
верняка уже подведены его ос�
новные итоги. И мы можем о них
поговорить.

� По большому счету – да. Хотя
ноябрь и дает дорожникам шанс
доделать то, что по каким�то при�
чинам, в том числе и погодным –
почти полтора месяца осенних
дождей, они завершить не успели.
В целом же задачи, поставленные
перед отраслью на текущий год, ус�
пешно выполнены. А их было три:
сохранить существующую сеть ав�
тодорог области, обеспечить по
ним безопасный проезд и продол�
жить внедрение инноваций. Для их
решения был использован весь ин�
струментарий, который имеется у
нас как у заказчика.

В части сохранности. Выполне�
ны все запланированные работы по
ремонту дорожного покрытия. В
этом году они проведены на 614 ки�
лометрах дорог. Много это или
мало? Хорошо или плохо? Если
сравнивать с 2010 годом, когда
было 20 километров, с 2011�м, ког�
да было 40, то много. Но зная, что
практически вся сеть, а это 12,7 ты�
сяч километров дорог, в серьезном

недоремонте, то
мало. Дороги старе�
ют и требуют все
больших капиталов�
ложений. Ситуация
к лучшему начала
меняться в прошлом
году, когда вступил в
действие принятый
Законодательным
собранием закон «О
дорожном фонде
Оренбургской обла�
сти». Он закрепил
источники доходов
дорожной отрасли,
обеспечив ее ста�
бильное финансиро�
вание. В 2012 году в
дорожный фонд по�
ступило более 6 мил�
лиардов рублей, и
мы сумели отремон�
тировать 526 кило�
метров автодорог. В
нынешнем сезоне
почти на 90 кило�
метров больше, хотя
денег было даже на несколько де�
сятков миллионов меньше – 6,05
миллиарда. Из них 1 миллиард был
направлен в виде субсидий на ре�
монт муниципальных дорог как
сельских, так и городских.

Начата реконструкция дороги
Илек � Ташла � Соболево, которая
соединит между собой три райцен�
тра кратчайшим путем и обеспечит
проезд транзитного транспорта из
Самарской области и Республики
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Татарстан в Казахстан и Среднюю
Азию. Это первый в области инвес�
тпроект на строительстве дороги.
Генподрядчик в течение трех лет
выполняет работы за счет собствен�
ных оборотных средств, а затем за�
казчик производит расчет. Есть в
этом деле плюсы, минусы, много
сложностей, тем не менее работа
идет, хотя и с отставанием.

 В рамках реализации областной
программы «Обеспечение подъезда
к населенным пунктам Оренбургс�
кой области по автомобильным до�
рогам с твердым покрытием на
2010�2020 годы» введено в эксплуа�
тацию 11,7 километров к 12 селам.
В результате мы получили феде�
ральную составляющую � 80 млн
рублей. Мы будем продолжать ра�
ботать по этой программе и дальше
ближайшие семь лет, обеспечив тем
самым все села, в которых живет не
менее 125 жителей, дорогами с
твердым покрытием.

� Речь идет о гравийных доро�
гах?

� Не только. Есть подъезды и с
асфальтобетонным покрытием, но
это обязательно новые дороги. Все�
го же в области сейчас 7 тысяч ки�
лометров гравийных дорог. Это
больше половины региональной
сети. Причем их не ремонтировали
два десятка лет и более. Только два
последних года мы начали зани�
маться этой работой. В этом году
капитально отремонтировано 408
километров гравийных дорог. По�
нятно, что объем ремонтов колос�
сальный. Потребуются не только
большие деньги, но и время.

� А оно диктует новые требо�
вания. Взять хотя бы так назы�
ваемую оптимизацию. В целом
ряде сел закрываются школы,
больницы и даже фельдшерские
пункты, объединяются сельсо�
веты. Жителям волей�неволей
приходится больше ездить, при�
чем не только взрослым, но и де�
тям. Школьные автобусы сегод�
ня курсируют между населенны�
ми пунктами отнюдь не всегда по
хорошим дорогам…

� Это очень важный участок на�
шей работы. При составлении пла�
нов ремонта дорог с гравийным по�
крытием мы обязательно согласуем
его с руководством районных адми�
нистраций и с отделами образова�
ния, чтобы в первую очередь делать
дороги, по которым осуществляет�

ся движение школьных автобусов.
Подвижки в этом вопросе есть, уже
собрана вся первичная документа�
ция под 2014 год, постараемся тем�
пы работы сохранить.

Ситуация на гравийных дорогах
усугубляется тем, что в последнее
время нагрузка на них очень возрос�
ла, причем не только за счет увели�
чения парка легковых автомобилей
у жителей населенных пунктов,
сколько за счет тяжелого автотранс�
порта, принадлежащего бизнес�
структурам. По дорогам, рассчитан�
ным на максимальную нагрузку 6
тонн на ось, двигаются 40�тонные
машины, разбивая ее в пух и прах.
Полтора месяца дождей нынешней
осенью усугубили ситуацию, уско�
рилось старение. Налицо конфликт
интересов. С одной стороны � не�
фтяники, газовики, рудодобываю�
щие предприятия и т. д. с их произ�
водственными задачами. С другой �
население, отрезанное от ближай�
шей школы, больницы, райцентра…

Яркий тому пример дорога Но�
воорск – Энергетик. Большегрузы
разбили ее буквально за полтора
месяца, превратив дорогу общего
пользования в карьерную. А ведь
сохранность дорог – это зона на�
шей ответственности. И мы ее ре�
монтируем, вкладывая туда боль�
шие деньги.

� А что вы можете противопо�
ставить этим самым бизнес�
структурам?

� Прежде всего, это посты весо�
вого контроля. Причем широко
используем передвижные вариан�
ты, выставляя их там, где замечен
несанкционированный проезд тя�
желогружёных автомобилей. По�
сты работают круглосуточно в тес�
ном контакте с ГИБДД, сотрудни�
ки которой имеют право останав�
ливать машины и направлять на
взвешивание.

Совершенно не самоцель кого�
то поймать и наказать рублем. Глав�
ное – сохранить дороги, ограничив
по ним движение тяжелых машин.

Понятно, что грузы должны пере�
мещаться. Задача: понудить их вла�
дельцев приобрести пропуска.
Впрочем, хотя они стоят недешево,
все равно не являются эквивален�
том нанесенному дорогам ущербу.
Бизнес должен строить собствен�
ные технологические дороги.

� Вы отметили положитель�
ную динамику развития дорож�
ной отрасли в последние два
года. И тем не менее темпы сбо�
ра средств в дорожный фонд об�
ласти в текущем году оказались
ниже предыдущего. В чем при�
чина?

� Назову основную. Акцизы от
продажи ГСМ поступают в мень�
шем объеме, чем прогнозирова�
лось. А они, как известно, основная
составляющая фонда.

Поверьте, очень хочется строить
дороги, гравийные переводить в ас�
фальтобетон. Для этого у нас есть и
производственные мощности, и
квалифицированные кадры: в обла�
сти сформировался солидный пул
организаций, которым по плечу
любые дорожные работы, в том
числе с использованием новейших
технологий, материалов и механиз�
мов. Ограничения только в сред�
ствах. Если ремонт одного кило�
метра гравийного покрытия в сред�
нем по области стоит от 900 тысяч
до 1,5 миллионов, то асфальтобето�
на – в семь�восемь раз дороже. Ка�
питально отремонтировать дорогу с
доведением ее параметров нагрузки
на ось до 11,5 тонн – 25 миллионов
рублей на километр.

Дорога – это конечный продукт,
и в стоимости каждого ее квадрат�
ного метра заложены затраты на
энергоносители (газ, электроэнер�
гия, ГСМ), железнодорожный та�
риф на доставку грузов, приобрете�
ние материалов… Ни один из со�
ставляющих за последние годы де�
шевле не стал.

Хотя если говорить об удешевле�
нии, то я его реально вижу в макси�
мально широком применении мес�
тных стройматериалов. Они есть,
причем в достаточном количестве,
качестве и ассортименте. Един�
ственное узкое место – это законо�
дательная база, регулирующая их
разработку. Мы ведем большую ра�
боту в этом направлении и находим
поддержку в правительстве облас�
ти. Но это всероссийская проблема.

� Обычно потребитель пеняет
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на качество дорог и их недолго�
вечность. На Ваш профессио�
нальный взгляд, меняется ли си�
туация к лучшему?

� Контроль над качеством дорог
– это сверхважная задача, которая
лежит на нас как на заказчике. И
мы просто обязаны быть требова�
тельными к подрядчикам, причем
требования эти за последние годы
серьезно ужесточились. На всех на�
ших объектах, выставляемых на
торги, в контрактах проговорены
гарантийные обязательства. Любой
подрядчик подписывает гарантий�
ный паспорт по сдаче объекта, к
примеру, сегодня гарантия верхнего
асфальтобетонного слоя увеличена
до четырех лет, а каждый конструк�
тивный элемент, лежащий ниже,
имеет еще более длительные сроки
службы. Любой грех, который до�
пущен подрядчиком, устраняется
за его счет. И это правило работает.

Контроль осуществляется и в ходе
производства работ. Для этого у нас
есть не только оборудованная на со�
временном уровне стационарная ла�
боратория, но и три передвижные,
две из которых куплены в этом году.
Одна � диагностическая, комплекта�
цию которой мы подбирали сами, ра�
ботая совместно с флагманом рос�
сийской дорожной науки – РОС�
ДОРНИИ. Она сегодня выполняет
полный комплекс диагностических
работ: диагностику, включая ви�
деосъемку, причем в движении, гео�
радарная установка позволяет смот�
реть сквозь землю, устанавливая
причины просадок, вспучивания,
пустот. Вторая – укомплектована с
упором на контроль качества эле�
ментов безопасности, чего ранее, к
сожалению, не делалось: правиль�
ность нанесения разметки, отражаю�

щую силу дорожных знаков, каче�
ство барьерного ограждения и т. д.
Эта работа ведется постоянно. И си�
туация будет только ужесточаться,
потому что главное � обеспечение бе�
зопасности дорог, причем не только
региональных. Нынешней осенью
наши лаборатории в порядке оказа�
ния консультативной помощи по за�
данию Минстроя области работают
на муниципальных дорожных объек�
тах, построенных за счет дорожного
фонда. Будут выданы заключения о
качестве выполненных работ.

� Ну и Ваша любимая тема,
Дмитрий Леонидович, � иннова�
ции.

� Действительно, любимая.
Каждый год мы стремимся привне�
сти что�то новое в работу. Мы име�
ем на вооружении инновационные
продукты во всех областях. Две ин�
тересные работы в части асфальто�
бетона. Это щебеночно�мастичное
покрытие. Наши дорожники уже
знакомы с ним, но работая за пре�
делами региона. В этом году пер�
вый в области участок с примене�
нием ЩМА был уложен на трассе
Бугульма – Уральск. Покрытие же�
сткое, которое должно служить бо�
лее 20 лет. Построен эксперимен�
тальный участок дороги из фибро�
асфальтобетона, изготовленного по
американской технологии с добав�
лением полимерного волокна, ко�
торое становится некой армирую�
щей составляющей. Работы велись
в присутствии консультантов фир�
мы Forte. Очень перспективное на�
правление. Если ЩМА пустили в
серию, то за этим участком понаб�
людаем. Интересной наработкой
года является пропитка stilgart. Она
придает полотну шероховатую по�
верхность, которая улучшает сцеп�

ление колес с дорогой и
способствует омоложе�
нию битума внутри ста�
рого асфальтобетона,
продлевая его срок
службы. Это тоже аме�
риканская технология.
Экспериментальный
участок выполнен на
дороге Оренбург – Бе�
ляевка.

Активно продолжа�
ем применять органо�
минеральные смеси в
основании дорог, метод
холодной регенерации.
Холодный асфальтобе�

тон – технология не новая, но ранее
в регионе не применялась. Благода�
ря дружбе с кафедрой автомобиль�
ных дорог и таким партнером, как
РОСДОРНИИ, есть намерения и
возможность осуществить несколь�
ко совместных инновационных
разработок. Кстати, университет
уже не один десяток лет готовит для
дорожной отрасли хорошие инже�
нерные кадры, которые мы с удо�
вольствием берем на работу.

� Ну и в завершение разговора
о планах на ближайшую перс�
пективу.

� В 2014 году объемы дорожных
работ планируются на уровне 6,2
миллиарда рублей, в том числе 1
млрд – муниципалам. То есть тре�
тий год подряд сохраняется при�
мерно один уровень.

� С деньгами понятно. А вот
непосредственно с объектами?
Когда потенциальные подрядчи�
ки смогут принять участие в тор�
гах, чтобы сформировать свои
планы на год грядущий?

� Мы постарались учесть ошиб�
ки прошлого, когда торги проводи�
лись и в мае, и в июне, и в июле.
Уже сегодня идут активно торги под
программу 2014 года. До 1 января
все основные объекты будут выс�
тавлены на торги. Мы такое обяза�
тельство на себя взяли. И намерены
ему следовать, поскольку ситуация
довольно непростая: с 1 января
вступает в силу новый принцип
проведения торгов в рамках Феде�
ральной контрактной системы.
Стоит вспомнить, как внедрялся
94�ФЗ: примерно полгода никто не
мог провести торги ни по одному из
объектов. Неразбериха на старте
возможна и на этот раз. И это еще
один из серьезных поводов провес�
ти торги уже в этом году.

� Желаю Вам и всем, кто тру�
дится на дорогах, успехов и на
старте и на финише!

Беседовала Татьяна Юлаева.
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Преимущества,
которые сами собой
не появляются

Коллектив ГУП «Оренбургремдорстрой» в этом году стал
победителем сразу двух престижных ежегодных конкурсов –
российского и областного. В первом ' «Дороги России ' 2013»,
который проводится общероссийским отраслевым
объединением работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Исполкомом ЦК
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
он был признан «Лучшей подрядной организацией» среди 12 самых крупных, работающих в
дорожной отрасли России.

Во втором – удостоен Золотого знака «Лидер экономики Оренбургской области ' 2013».
Награду генеральному директору Михаилу Вдовину на торжественной церемонии вручал
губернатор области Юрий Берг. Михаил Вдовин рассказал о том, что предшествовало успеху.

� Несмотря на то, что нам не удалось
побить собственный прошлогодний фи�
нансовый рекорд – тогда мы выполни�
ли работ на 5,6 миллиардов рублей, а в
этом году за десять месяцев по предва�
рительным расчетам – 4,7, задачи, по�
ставленные перед нами заказчиками,
были успешно решены. Работы шли по
всей области. Велось строительство до�
роги Александровка — Ждановка. Сила�
ми нескольких наших подразделений
удалось завершить переходящий объект
— подъезд к городу Оренбургу с феде�
ральной дороги М5. Орское ДУ ремон�
тировало дороги Новоорск � Энергетик,
Оренбург � Орск – Шильда – граница с
Челябинской областью. Многие подраз�
деления ОРДС трудились не только у
себя на региональных и федеральных
трассах, но и в соседних республиках.

Начальники управлений, стремясь
обеспечить коллективы работой, тесно
взаимодействовали с муниципальными
образованиями, выполняя их заказы.
Это позволяло своевременно выплачи�
вать людям зарплату, способствуя сохра�
нению трудового коллектива и появле�
нию новых перспектив для развития до�

рожного управления.
В этом году мы продолжили курс на

приобретение новой техники: 16 грейде�
ров, семь катков, экскаватор, пять по�
грузчиков, четыре КДМ, 50�тонный кран
для монтажа нового АБЗ, две отечествен�
ные машины для подсыпки обочин. Они
покупаются в лизинг, кредит, на соб�
ственные средства. На эти цели инвес�
тировано около 500 миллионов рублей.

Осваиваются современные техноло�
гии. Практически вся мелкая ямочность
и раскрытые трещины на федеральных
и территориальных дорогах области уст�
раняются с помощью технологии струй�
но�инъекционного метода. Для большей
устойчивости к разрушительному воз�
действию потока транспортных средств,
особенно на автодорогах федерального
значения, начали использовать щебе�
ночно�мастичный асфальтобетон. Бла�
годаря его применению затраты на ре�
монт и содержание дорожного покрытия
снижаются в 2–4 раза, а сроки его эксп�
луатации повышаются в три раза.

Приобретен комплекс по производ�
ству битумных эмульсий всех классов,
который работает на базе управления

дорожного снабжения.
Они активно применяют�
ся при изготовлении орга�
но�минеральных смесей,
подгрунтовке, струйно�
инъекционном методе и т.
д. Здесь смонтирована
единственная в области
емкость для битума на 1000
тонн с лопастной мешал�
кой.

Началось использова�
ние асфальтобетонного
гранулята – материала, по�
лучаемого в результате

дробления асфальтобетонного лома с
применением различных вяжущих, ис�
пользуя мобильную установку КМА�200
фирмы «Wirtgen». Главный плюс этой
технологии в том, что она позволяет при�
менять старое покрытие еще раз � на до�
рогах низшей категории. Например,
Оренбургское ДУ использовало его при
укладке покрытия на десятикилометро�
вом участке автодороги Ивановка – Пу�
гачевский. В качестве вяжущего приме�
нялась эмульсия ЭБК�2 собственного
производства и портландцемент. Такую
же технологию использовали во время
ремонта городских улиц в Оренбурге.

Успешно применяются геотекстиль и
георешетки.

На заводе железобетонных изделий
сейчас проходит испытания еще одна
новинка � самоуплотняющийся бетон.
Такие бетонные смеси уже несколько лет
выпускают в Японии. После заливки он
растекается по всей опалубке без всяко�
го вибрационного воздействия. Это при�
дает ему дополнительную прочность и
долговечность, что особенно важно для
таких конструкций, как кольца, служа�
щие для пропуска воды под дорожным
полотном.

Большие надежды коллектив связыва�
ет с автодорогой Китай – западная гра�
ница России. Уже точно известно, что
она пройдет по Оренбургской области.
Мы готовы предложить лучшие, чем у
конкурентов, условия: новейшие техно�
логии, механизмы, высококвалифици�
рованные кадры и высокую мобиль�
ность. Напомню, что наши подразделе�
ния имеются во всех уголках Оренбур�
жья. И это одно из главных, но не един�
ственное, наше конкурентное преиму�
щество.

Записала Татьяна Юлаева.
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Алексей Будков,
директор компании «Регион»:
«Мы стали первыми»
Строительная компания «Регион», выиграв торги на
строительство дороги Ташла � Соболево, подписала с
заказчиком – Главным управлением дорожного хозяйства
области – контракт, в соответствии с которым она
осуществляет работы за свои средства в течение всего
срока строительства – три года, а возврат средств из
бюджета будет произведен после сдачи объекта в
эксплуатацию. Подобного прецедента в Оренбуржье еще не
было. Может быть, поэтому не было у «Региона» и
соперников на аукционе.

� Контракты на выполнение работ,
которые финансируются из федераль�
ного, регионального или муниципаль�
ного бюджетов, нам доводилось заклю�
чать уже не раз, � рассказывает Алек�
сей Будков. – Одним из таких стал ре�
монт проезжей части проспекта Побе�
ды, где мы выступали в роли генераль�
ного подрядчика. Задача была успеш�
но решена. Как и планировалось, 1 сен�
тября, когда отмечался День города,
проспект был открыт на всем своем
протяжении. Правда, проект дороги
Ташла – Соболево все�таки особен�
ный. Он самый долгосрочный � три
года и дорогой � 1,5 миллиарда рублей,
причем это должны быть наши соб�
ственные инвестиции. Такой контракт
в Оренбуржье заключался впервые.
Даже банкиры, к которым мы обрати�
лись с вопросом о кредитовании, были
несколько озадачены: это и для них был
первый подобный проект, и условия
кредитования отличались от привыч�
ных. А денег было нужно много, уже на
начальной стадии, поскольку строи�
тельство дороги требует значительных
оборотных средств – до миллиарда руб�
лей � на закупку материалов для дорож�
ной одежды, в том числе щебня, песка,
солярки, большого количества техни�
ки… При этом себестоимость объекта
достаточно низкая. Тем не менее кол�
лектив получал работу на ближайшие
три года, гарантированное возмещение
затрат и задел на будущее – компания,
успешно построившая такой серьезный
объект, приобретет вес в бизнес�сооб�
ществе и реальную возможность полу�
чения новых предложений.

Говорить, что «Регион» до сих пор
был малоизвестен на оренбургском
рынке, несправедливо. Он более 10 лет
качественно и в срок выполняет рабо�
ты по строительству и ремонту про�
мышленных и гражданских объектов:
школ, больниц, жилых домов, автомо�
бильных дорог и искусственных соору�
жений на них. Среди ее сотрудников
есть специалисты с опытом дорожного
строительства более 30 лет. В состав
группы компаний входит проектная
организация «Тракт», основными за�
казчиками которой являются управле�
ния Федерального дорожного агентства
России, регионы европейской части
России – Башкортостан, Волгоградс�
кая, Ростовская области и т. д.

Компания успешно развивается. Для
каждой должности, каждого отдела раз�
работан свой, еженедельно проверяе�
мый KPI (показатель результативнос�
ти). Действует система менеджмента
качества ISO 9001�2008, а контроль ка�
чества осуществляется с помощью вы�
сокотехнологичного оборудования в
собственной лаборатории предприятия.
Применяется облачная ERP�система
(оргсхема, коммуникации, статистики,
финпланирование), позволяющая уп�

равлять компанией из любой точки
мира. Все это позволяет выполнять лю�
бые строительные и дорожные работы
«под ключ» от формирования техничес�
кого задания и проектирования до стро�
ительства и ввода в эксплуатацию.

В 2011 году ею получен диплом вы�
ставки «Дорога 2011» (г. Москва) за
применение полимерных добавок при
реконструкции моста через р. Сал�
мыш (впервые в Оренбургской обла�
сти), заказчик – Федеральное дорож�
ное агентство.

Объемы выполненных работ растут
из года в год. В 2012 году было освоено
более 1 млрд руб. Среди основных за�
казчиков – Главное управление дорож�
ного хозяйства Оренбургской области,
управления Федерального дорожного
агентства, Управление строительства и
дорожного хозяйства г. Оренбурга, му�
ниципальные образования, коммер�
ческие организации.

� Специально под строительство ав�
тодороги Ташла � Соболево мы приоб�
рели тяжелые бульдозеры, грейдеры, са�
мосвалы и другую необходимую техни�
ку, � продолжает рассказ Алексей Иго�

ревич. � Есть в компании и другая до�
рожная техника � катки «Ammann»,
«HAMM», экскаваторы и погрузчики
«Komatsu», самосвалы «Scania»,
«Sinotruck». В 2011 году был введен в эк�
сплуатацию самый мощный в Оренбур�
гской области асфальтобетонный завод
(«Ammann») производительностью до
200 тонн продукции в час. В будущем
году планируем приобрести еще один
такой. Он будет смонтирован в непос�
редственной близости от строящейся
дороги Ташла – Соболево, что позволит
сэкономить на перевозках. Кстати, не�
смотря на официальное завершение в
области строительства дорог, мы, в том
числе и АБЗ, продолжаем работать, бла�
го погодные условия позволяют.

Несмотря на то, что некоторое отста�
вание от графика производства работ, а за�
казчик следит за его выполнением, как и
за качеством строительства строго, руко�
водство «Регион�холдинга» уверено, что
объект будет сдан вовремя. И по югу
Оренбуржья: от Илека до Ташлы, а потом
до Соболево и Первомайки уже в 2014
году можно будет с комфортом ездить по
самому короткому пути.
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Наталья Левинсон,
вице�губернатор,
руководитель
экономического блока
правительства области:

«Мы сегодня
практически пишем
федеральный закон о ГЧП»

Взаимодействие государства и частного сектора для
решения общественно значимых задач имеет давнюю
историю, в том числе и в России. Однако наиболее
актуальным государственно&частное партнерство (ГЧП)
стало в последние десятилетия. С одной стороны,
усложнение социально&экономической жизни затрудняет
выполнение государством общественно значимых функций.
С другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах
для инвестирования. Хотя в целом, считают эксперты, по
России на сегодняшний день развитость ГЧП&среды
остается слабой, потому как до сих пор недописан
федеральный закон о ГЧП.

В России понятие «ГЧП» впер�
вые в законодательстве появилось
в законе Санкт�Петербурга от
25.12.2006 г. № 627�100 «Об учас�
тии Санкт�Петербурга в государ�
ственно�частных партнерствах». К
настоящему времени подобные за�
коны приняты в 69 субъектах РФ, в
том числе в Оренбургской области
– от 24.08.2012 г. № 1041/308�V�
ОЗ. Однако большая их часть явля�
ется декларативными документа�
ми. Помимо региональных актов,
регламентируют сферу ГЧП также
ФЗ от 21.07.2005 г. № 115�ФЗ «О
концессионных соглашениях» и
Федеральный закон от 21.07.2005 г.
№ 94�ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд».
В какой�то степени регулирует
ГЧП и Федеральный закон РФ от
22.07.2005 г. № 116�ФЗ «Об особых
экономических зонах в РФ» (пре�
доставление бизнесу льгот на оп�
ределенной территории – тоже ва�
риант ГЧП в широком смысле).
Тем не менее все эти нормативно�
правовые акты покрывают далеко
не все возможные формы ГЧП. О
том, какой видят систему развития
ГЧП в Оренбуржье, что уже уда�
лось сделать, а над чем еще пред�
стоит поработать, мы беседуем с
вице�губернатором по финансово�
экономической политике Наталь�
ей Левинсон.

� Наталья Лазаревна, понятие
«ГЧП» сегодня часто используют в
различных речах и чиновники, и
бизнесмены. Но есть ощущение,
что большинство говорящих вкла�
дывает в эти слова совершенно
разный смысл. Хотелось бы по�
нять, что имеет в виду правитель�
ство области, когда использует
этот термин?

� Абсолютно согласна с Вами, и из�
за этого возникает недопонимание. В
частности, недавно на прямой линии
с телезрителями мы минут сорок об�
суждали эту тему, а когда были обна�
родованы итоги голосования среди
зрителей, то стало понятно, что боль�
шинство из них воспринимают ГЧП
как обычное взаимодействие власти и
бизнеса. Есть социальные задачи – и
бизнес с помощью благотворительно�
сти, меценатства помогает власти их

решать. То есть ощущение еще одной
нагрузки на бизнес.

Отмечу, что ГЧП – это несколько
иное. При этой форме взаимодей�
ствия ключевым моментом стано�
вится взаимовыгода и власти, и биз�
неса. Власть получает еще один инст�
румент решения социальных задач в
условиях дефицита средств, бизнес –
объекты для инвестиций и зарабаты�
вания денег.

Елена Николаева часто приводит
пример, что когда первый раз загово�
рили о ГЧП, то даже на уровне Госду�
мы многие восприняли идею в шты�
ки, посчитав, что это способ сделать
платными социальные обязательства
государства. И несколько лет ушло
на понимание принципов ГЧП на
федеральном уровне, чему, надеюсь,
способствовали и мы, регионалы, ак�
тивно продвигая эту тему. И уже на
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последнем Социальном форуме Рос�
сии 9 октября 2013 года был отдель�
ный круглый стол по данной теме, на
котором нам было предоставлено
первое слово.

� Это потому что Николаева де�
путат от нашего региона или так
был отмечен наш прогресс в про�
движении идеи ГЧП?

� Во�первых, у нас актуализиро�
ванная, хорошо отработанная база
регионального законодательства по
ГЧП, во�вторых, мы очень хотим
развивать эту тему, очень хорошо ее
изучили. У нас есть уверенность в
собственных силах. У нас очень плот�
ное общение с замминистра Минэ�
кономразвития РФ Сергеем Беляко�
вым, который продвигает закон о
ГЧП со стороны правительства, и мы
практически в режиме онлайн отра�
батываем все поправки в закон и
смежные законы. Отмечу, что он дос�
таточно оперативно и внимательно
реагирует на наши предложения. В
частности, нам удалось отстоять вы�
деление земли под проект в рамках
ГЧП без конкурсных процедур.

То же самое могу сказать и о Нико�
лаевой. Например, с нашей подачи
она в проект федерального закона
вносит поправку, которая позволяет
зачислить средства частного партне�
ра, предоставляемые в рамках ГЧП,
как средства региона в случае, если
проект финансируется на принципах
софинансирования из федерального
и регионального бюджетов. Это для
нас очень важная деталь, значительно
расширяющая наши возможности.

� Вы, говоря о желании зани�
маться ГЧП, отметили, что «мы
можем это делать». Но от «можем»
до «делать» � довольно длинная ди�
станция. Она уже преодолена или
регион пока еще в пути?

� Первым шагом была сдача в экс�
плуатацию роддома в Кувандыке,
долгое время бывшим долгостроем. В
позапрошлом году он начал работу, а в
этом году мы закончили расчеты с ча�
стным инвестором. Более современ�
ный пример – создание гемодиализ�
ных центров по области. Пришел
партнер, мы ему помогли оформить
на законных основаниях земельный
участок, а также прогарантировали
ему определенный спрос на его услуги
в рамках тарифов ОМС. В результате
инвестор создал новый бизнес с опре�
деленным финансовым потоком, а
область получила необходимые для
населения центры, которые вряд ли
бы сама построила. То есть мы, не сде�
лав чисто финансовых затрат, получи�
ли важную социальную услугу. Мало

того, спрос на подобные услуги сегод�
ня выше, чем заложено в бизнес�пла�
не, и у инвестора снижается срок оку�
паемости проекта.

Есть еще и пример классической
концессии – это реконструкция и эк�
сплуатация очистных сооружений в
Оренбургском районе.

� В Оренбуржье есть реестр
приоритетных инвестиционных
проектов. Возможно ли появление
реестра приоритетных соци�
альных проектов, которые инвес�
торам будет предложено реализо�
вывать в рамках ГЧП?

� Для нас в данном случае неваж�
но, будет ли проект чисто соци�
альным, промышленным или в сфе�
ре АПК. Если он важен для области,
то он имеет право на включение его
в список приоритетных со всеми
преференциями, положенными по
закону.

� Но в целом область понимает,
какие проекты в социальной сфе�
ре для нее сегодня являются наи�
более важными?

� Да, они зафиксированы подпи�
санными соглашениями в Сочи. Это
Дворец водных видов спорта, Центр
кукольных искусств, а также строи�
тельство большого концертного
комплекса, который будет включать
два зала, вместимостью 1400 и 300
человек, гостиницу, торговые гале�
реи, рестораны и т. д. Причем инвес�
тор уже начал проектировку этого
комплекса, хотя соглашение о ГЧП
еще не подписано.

� Если появится инвестор с
проектом, в котором область не�
сильно заинтересована: условно,
к десяти стадионам рядом предло�
жит построить одиннадцатый.
Ему откажут?

� Да, эта ситуация возможна. При
выборе мы опираемся на мнение об�
щественности, экспертов, а также ру�
ководителей правительства региона.
Причем инициатива по проекту мо�
жет исходить как от власти, так и от
инвестора, инициативных людей.
Так, например, произошло с Дворцом
водных видов спорта, когда у увлечен�
ного человека появилась идея, она
была одобрена губернатором и прави�
тельством, и под нее этот человек на�
шел региону партнера, который был
готов построить то, что требуется нам.
Причем этот партнер готов не только
построить, но и управлять эксплуата�
цией объекта.

� На какой из существующих
видов ГЧП область готова делать
ставку?

� Проект федерального закона се�

годня практически отказался от опи�
сания конкретных видов ГЧП, позво�
ляя максимально широко толковать
это понятие. С одно стороны – это хо�
рошо, регионам будут во многом раз�
вязаны руки при выборе схем взаимо�
действия. С другой стороны, контро�
лирующие органы могут в любой мо�
мент вмешаться в нашу деятельность,
трактуя слишком широкие положе�
ния закона иначе, чем мы.

� Если рассматривать будущее
ГЧП, то какую долю в реализации
социальных инвестиционных про�
ектов в регионе может занять этот
вид финансирования?

� Мы должны всегда отдавать себе
отчет, что бесплатным сыр бывает
только в мышеловке. И за любой из
реализованных проектов надо рас�
считываться. Пусть не сегодня, пусть
в течение 5�10 лет. Сегодня инвести�
ционная программа по области – 5
миллиардов рублей. Если половина
из них будет расходоваться на расче�
ты по уже реализованным проектам,
а половина – на реализацию новых,
то это, на мой взгляд, будет разум�
ным балансом для региональной
экономики. Сегодня, пока мы только
начинаем, наши возможности даже
несколько выше.

� Тогда скажите, все ли уровни
власти сегодня понимают перс�
пективность ГЧП: депутаты, чи�
новники других направлений, му�
ниципалитеты? Без их поддержки
вряд ли многое получится…

� Про депутатов Думы я уже гово�
рила. Депутаты Заксоба еще в про�
шлом году поддержали региональ�
ный закон о ГЧП. О готовности му�
ниципалитетов мы будем говорить
на ежегодном Форуме МО Оренбур�
гской области в начале декабря. Уве�
рена, что посылы, которые губерна�
тор дал в своем Инвестиционном по�
слании, в том числе и в части ГЧП,
они услышали.

ГЧП представляет собой альтерна�
тиву приватизации жизненно важ�
ных, имеющих стратегическое значе�
ние объектов государственной соб�
ственности.

«К основным формам ГЧП в сфере
экономики и государственного уп�
равления можно отнести:

любые взаимовыгодные формы
взаимодействия государства и бизне�
са, государственные контракты, арен�
дные отношения, финансовую арен�
ду (лизинг), государственно�частные
предприятия, соглашения о разделе
продукции (СРП), концессионные
соглашения», � поясняют эксперты.
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Научат брать кредиты
Депутаты Госдумы предлагают ввести в образовательную
программу новый предмет «Основы бизнеса», благодаря
которому, по мнению парламентариев, школьники научатся
правильно брать кредиты и распоряжаться личными
финансами.

Финансовая грамотность россиян, а
вернее, безграмотность, неоднократно
становилась предметом дискуссий как
независимых экспертов, так и предста�
вителей власти. То, что представления
соотечественников о личных финансах
или кредитах необходимо кардинально
менять, признают все экономисты.

Автор законопроекта заместитель
комитета Госдумы по образованию
Виктор Шудегов полагает, что курс ос�
нов бизнеса поможет учащимся лучше
адаптироваться в непростом финансо�
вом мире. По его мнению, в школах
должен быть отдельный предмет, позво�
ляющий познакомиться с нюансами
бизнеса. «Дело в том, что «задачи в
бассейне» не понадобятся в жизни
99,9 % учащихся, а вот навыки пра�
вильного оформления ипотечного кре�
дита, обращения с банковскими карта�
ми, подбора необходимых документов
на получение ссуды – понадобятся всем
и в первую очередь. Этот предмет мо�
жет также заключать в себе задачи,
напоминающие по форме «задачи в
бассейне», но они могут быть поданы
уже гораздо более жизненно и совре�
менно. То есть мы будем уже считать не
количество пловцов в бассейне, а то,
при какой стоимости абонемента бас�
сейн будет работать рентабельно», –
рассказал Шудегов «Известиям».

Экспертное сообщество в целом по�
зитивно относится к инициативе парла�

ментариев ввести в школьную програм�
му предмет «Основы бизнеса», однако
видит в нем определенные неясности.
Например, если над составлением про�
граммы будет работать Минобрнауки,
то, по мнению специалистов, делаться это
будет без учета практической составля�
ющей и вряд ли принесет желаемый эф�
фект. Кроме того, пока остается неясным,
каким будет наполнение этой програм�
мы и кто, собственно, будет преподавать
этот предмет.

«Если это будут вести те же учителя,

Галина Свинцова, заместитель Оренбургской
межрегиональной общественной организации родителей
«Центр социальных инициатив «Содействие»:

� Такой предмет необходим современным ученикам. Полученные зна�
ния, безусловно, пригодятся, помогут ориентироваться в жестком финан�
совом мире. К примеру, мой 12�летний племянник тянется к подобным
знаниям, и хорошо уже представляет, что значит взять кредит, под какие
проценты, и в какую реальную сумму он может обойтись для семьи.

Олег Синенок, депутат
Оренбургского городского
Совета:

� Основы финансовой грамот�
ности нужны, и вводить предмет
«Основы бизнеса» можно с 6�7�х
классов. Дети со школьной ска�
мьи должны знать цену труда, а
также как грамотно распоряжать�
ся деньгами и как уберечь себя от
«нечестных» кредиторов. Свои же
расходы всегда стараюсь плани�
ровать с учетом доходов.

Галина Сафонова, первый
заместитель министра
образования Оренбургской
области:

� В некоторых школах Орен�
бурга есть профильные классы,
изучающие агробизнес. Добавить
еще один предмет, это значит
превысить предельно допустимые
нормы нагрузки на ребёнка.

Валентина Попова, МОАУ
директор гимназии
№ 5 г. Оренбурга:

� Предмет «Основы бизнеса» ну�
жен, но сразу возникает вопрос, за счет
чего его вводить. Есть утвержденный
учебный план, и если что�то менять, то
в соответствии с распоряжениями ми�
нистерства образования. У нас и так в
школах сокращены часы основных
предметов, а требования по ЕГЭ все
жестче. Но, на мой взгляд, эти основы
должны преподаваться в рамках пред�
мета «ОБЖ». Ведь пострадать можно
не только от чрезвычайных ситуаций,
но и собственной безграмотности.

Людмила Сковородко,
директор Оренбургской
универсальной научной
библиотеки им. Н. К.
Крупской:

� В наш прагматичный век,
наверное, будет неплохо, если
введут такой предмет. Никуда
от этого не деться. Ведь всту�
пая во взрослую жизнь, они
также будут брать кредиты,
оформлять ипотеку. И непло�
хо, если основы бизнеса дети
будут изучать со школы, ведь
не все будут поступать в ин�
ституты.

при всем уважении к ним, это превратит�
ся в некую обязаловку или ненужный фа�
культатив. И то, и другое плохо – обяза�
ловка учеников утомляет, а факультатив
воспринимается как необязательный», –
считает преподаватель Российской ака�
демии народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте РФ
Владислав Гинько.

Для того чтобы пробудить у учеников
интерес к финансам и бизнесу, в школы
нужно приглашать людей, работающих
на предприятиях, уверен экономист.

20

ИНФОРМБЮРО



№ 160ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 17



№ 160

Может, начать
с селекции чиновников?
Если правительство не знает, как поднять сельское
хозяйство, может, стоит начать с селекции чиновников?

Наше правительство обескура�
жено. Опять инфляция вырвалась
из�под контроля, и основную роль в
этом сыграл рост цен на продоволь�
ственную корзину. Виноваты во
всем, конечно, злонамеренные про�
дуктовые ретейлеры. Привычно заз�
вучали панические голоса: «Нужно
заморозить цены!»

Однако прежде чем гнобить про�
клятых торгашей и обманывать на�
род, может быть, стоит проследить
всю цепочку ценообразования, на�
пример, в молочном животновод�
стве, начав прямо с зиготы.

С пугающей частотой стали дохо�
дить до меня сообщения о том, что
под нож «эффективных менедже�
ров» пошли последние из оставших�
ся в России племенных хозяйств.
Причины, конечно, разные.

Это и горячее желание в ходе
приватизации выручить как можно
больше денег от распродажи госу�
дарственного имущества, и невоз�
можность, и нежелание Россельхоз�
банка кредитовать, то есть поддер�
живать такие предприятия.

Почему главный отраслевой фи�
нансовый институт стали волновать
другие направления: от авто� до по�
требительского кредитования? Кто
разрешил это банку, принадлежаще�

му государству, основная задача ко�
торого как раз обеспечивать финан�
сирование аграрного сектора, —
тема отдельного и подробного раз�
говора. Сейчас не об этом.

Прежде чем перейти к заявлен�
ной в названии статьи теме, немного
истории из моей прежней жизни.

В 1986 году Михаил Горбачев в
расцвет перестройки и гласности
стал внедрять метод народной дип�
ломатии. Вкратце суть этой новой,
необычной внешнеполитической
доктрины Советского Союза состоя�
ла в том, что простые советские люди
из разных социальных групп, про�
фессий, регионов отправлялись в ка�
питалистические страны и жили там
непосредственно в семьях. Шахтеры
— у шахтеров, шоферы — у шоферов
и т. д. Делалось это через Комитет мо�
лодежных организаций (КМО).

Комсомол начинал открыто дер�
зить с требованием: «Партия, дай
порулить!»

К тому времени я победил на аль�
тернативных выборах и стал дирек�
тором совхоза в таежной сибирской
глубинке.

В стране ощутимо дули ветры пе�
ремен. Это были славные годы моей
юности и горбачевской оттепели.

У меня в то время было два глав�

ных достоинства: я не состоял в
КПСС, поэтому слыл белой вороной
среди директоров совхозов, и мало�
мальски говорил по�английски.

И мне повезло. Был включен в
состав представительной компании
молодых народных дипломатов для
поездки в Бельгию.

Нас, 200 человек, молодых людей
со всех концов Советского Союза,
собрали в Москве и поселили в гос�
тинице «Орленок». Несколько дней
учили, как себя вести и что говорить
на чужбине. Впрочем, было видно,
что режим ветшал. Делалось это как�
то вяло. Было заметно, что начетчи�
ки из КГБ уже не очень�то заботи�
лись о нашей идеологической дев�
ственности.

Я оказался в Валлонии у фермера
Марка Штундетте. На его прекрас�
ном тракторе John Deere возил кор�
ма. Потом доверили доить коров.

По сей день ставлю в тупик мно�
гих своих друзей вопросом: «Что мог
привезти советский человек во вто�
рой половине 80�х из капиталисти�
ческой страны в СССР?» Обычно в
ответах меня не балуют разнообра�
зием сюжетов. Все крутится вокруг
«видиков», «кассетников» и джин�
сов. Между тем практически на все
заработанные деньги я купил спер�
му молодых бычков породы blanc
bleu belge.

Аспирантура в Институте цито�
логии и генетики научила ценить за�
родышевую плазму и дала понима�
ние об эффекте гетерозиса. Это ког�
да от скрещивания отдаленных ал�
лелей (разные формы одного и того
же гена) происходит взрыв гибрид�
ной силы в первом поколении. Ко�
роче, по приезде домой осчастливи�
ли мы с ветеринаром качественным
бельгийским семенем наших сибир�
ских буренок. Правда, потом при�
шлось учиться делать родовспомо�
жение через кесарево сечение. Ог�
ромные телята не могли появиться
на свет естественным путем.

У пытливого читателя справед�
ливо возникнет вопрос: зачем я за�
вел его в эти зооветеринарные деб�
ри?

Перейду к цифрам.
Только за последние два года на

таможенную территорию РФ было
завезено 166 тысяч голов крупного
рогатого скота. Из них почти 160 ты�
сяч — нетели. Нетель — это бере�
менная (стельная) телка. Которая,
дав потомство, превращается в ко�
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рову и начинает давать молоко.
Так вот. Больше половины им�

портируемого поголовья прибыло к
нам из Австралии и США.

Обратите внимание. Это вам не
стальные болванки, а живые млеко�
питающие существа, находящиеся к
тому же, как и беременные женщи�
ны, — в наиболее уязвимом для их
здоровья положении.

Долгий морской путь через Ми�
ровой океан в трюмах ввел новое в
отечественном животноводстве по�
нятие — «дружественная или недру�
жественная судовая команда».

При дружественной падеж жи�
вотных составляет 2—3 %. При не�
дружественной достигает и 10 %.

Но на этом мытарства наших ро�
гатых мигрантов не заканчиваются.
Им еще предстоит несколько не�
дель стоять на карантине, а потом
привыкать к кормам, условиям со�
держания, тяготам простой сельс�
кой жизни на просторах великой
России. Увы, часть будущих поро�
дистых коров абортируется — теря�
ет своих телятишек.

Теперь: сколько это «удоволь�
ствие» стоит? Всего 550 млн долла�
ров США. Из них примерно 200 млн

— государственные субсидии. Ос�
тальное оплачивает бизнес.

К чему я это? А вот к чему. В Рос�
сийской Федерации (по данным Рос�
стата) производится около 32 млн
тонн молока в год. На молокозаводы
поступает 15—16 млн тонн. Потреб�
ляется ежегодно 37 млн тонн.

Дефицит составляет более 5 млн
тонн, который покрывается за счет
наших соседей — Белоруссии, Лит�
вы, Финляндии и др.

Согласитесь, что это социальный
и очень чувствительный продукт.
Притом что потребление молока в
РФ составляет 50 % от рекомендуе�
мой ВОЗ медицинской нормы. Так
вот, ФАС отметила, что именно на
молоко начался рост цен.

Приступая к «разморозке» моз�
гов наших чиновников, прошу их
обратить внимание на Государ�
ственную программу приватизации
2013—2020 годов. Предлагаю ввести
для потенциальных покупателей
специализированных племенных
хозяйств молочного и мясного на�
правления квалификационные тре�
бования и обременения. Они обяза�
ны гарантировать сохранение ос�
новного вида деятельности, иначе

их просто раздербанят. Денег в бюд�
жет в данный момент соберем, мо�
жет, и меньше, но нужно видеть
мало�мальские исторические гори�
зонты! Хотя бы на 5—7 лет вперед.

Как показывает мой личный
опыт, даже в условиях планово�рас�
пределительной экономики Советс�
кого Союза завезти уникальный ге�
нетический материал или возродить
свой — чрезвычайно выгодно и пат�
риотично.

Это уж точно лучше, чем Госдуме
принимать закон об оскорблении
патриотических чувств. Наблюдая
за всем этим, невольно в голову при�
ходит шальная мысль. А может,
вспомнив незаслуженно забытую
евгенику, завезем в страну каче�
ственный мужской эякулят? И тог�
да, через поколение, у нас может по�
явиться класс эффективных госслу�
жащих. Гетерозис, знаете ли. Одно
вызывает сомнение: вряд ли Россия
как единое государство обладает та�
ким историческим временем.

Иван Стариков, научный
руководитель «Школы экономики

земельных рынков» Академии
народного хозяйства при

Правительстве РФ.

Регионы проиндексируют
на «расточительность»
Александр Бречалов, куратор антикоррупционного проекта
Общероссийского народного фронта (ОНФ) и
сопредседатель Центрального штаба движения, предложил
составить рейтинг для губернаторов, которые склонны к
расточительности за счет бюджета. В основу индекса лягут
официальные данные о сомнительных госзакупках,
которые позволяют себе региональные чиновники и
госкомпании.

«Индекс расточительности» регионов
будет основываться на соотношении
между реальными доходами субъектов,
социально�экономической ситуацией в
регионе и закупочной политикой, кото�
рую ведут губернаторы»,— говорится на
сайте ОНФ. Данные о нарушениях в
сфере государственных закупок в тече�
ние трех месяцев собирает и публикует
на своем сайте открытый интернет�про�
ект ОНФ «За честные закупки». Поиск
ведется специальной поисковой систе�
мой по закупкам, опубликованным на
сайте www.zakupki.gov.ru. Первый вы�
пуск индекса должен увидеть свет до
конца этого года.

Сайт «Честных закупок» не содержит

сведений о том, возбуждались ли по ре�
зультатам публикаций административ�
ные или уголовные дела. Это задача для
«компетентных органов», а проект пре�
следует, прежде всего, «этические» цели,
отмечает Александр Бречалов. По его
словам, некоторые губернаторы позво�
ляют себе тратить по 600 млн руб. на
улучшение имиджа или закупать дорогие
автомобили на сумму свыше 17 млн руб.
(как сделала администрация Сахалинс�
кой области) и при этом имеют долги по
зарплате перед врачами и учителями. О
результатах своей работы авторы проек�
та планируют информировать Владими�
ра Путина, который является председа�
телем ОНФ.

Составлять рейтинг будет экспертный
совет, в который войдут юристы ОНФ, а
также организаций, сотрудничающих с
«Честными закупками»,— прежде всего,
это общественная организация «Безо�
пасное отечество», основанная в 2011
году. Состав совета пока неизвестен, но
его планируют опубликовать в ближай�
шее время.

Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы
с коррупцией, считает, что «индекс рас�
точительности» — это лишь информаци�
онный повод. «Господин Бречалов часто
делает громкие заявления. Индекс — это
субъективная произвольная оценка, ко�
торую нельзя будет представить ни Рос�
финнадзору, ни Счетной палате и кото�
рая не имеет юридических последствий»,
� говорит госпожа Соболь. Она напоми�
нает, что Фонд борьбы с коррупцией
предлагал законодательно ограничить
стоимость автомобилей, закупаемых чи�
новниками, 1 млн руб.

В сентябре Движение президента «На�
родный фронт – за Россию!» (ОНФ) от�
читалось о первых двух случаях отмены
незаконных госзакупок, которые были
выявлены при помощи специального
интернет�портала, запущенного ОНФ 1
сентября. Первую жалобу подала обще�
ственная организация, вторую – частное
лицо. Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) приняла решение об от�
мене этих торгов.
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«Алло, справочная?»
Бери выше: call�центр!
Услуги информационно/справочных служб приобретают все большую популярность на
рынке клиентского обслуживания среди компаний малого и среднего бизнеса. Создатели
этого бизнеса утверждают, что этот метод организации сервиса может приносить
невероятный эффект при реализации продукции компаний.

«Все разговоры
записываются»

До 4500 входящих звонков в сутки
приходится на «Справочную 123» (на�
звание изменено). Утром, днем и но�
чью оренбуржцы узнают телефоны го�
стиниц, ресторанов, такси, развлека�
тельных центров, доставки еды и про�
чее. И это при том, что любой из них в
свободном доступе может легко и быс�
тро найти такую информацию само�
стоятельно, с помощью «всемогущей»
сети Интернет. Зато предприниматели
сделали свои выводы и вполне успеш�
но используют этот ресурс.

– Сегодня очень трудно выживать
малому бизнесу, особенно если на
рынке много схожих организаций. Од�
нажды я попробовал поместить ин�
формацию о своем предприятии в ин�
формационной справочной службе и

сразу почувствовал эффект. Пошли
звонки, причем операторы соединяли
меня с потенциальными клиентами
напрямую. В сутки доходило до 15–20
звонков. Помогла «справочная» и в тот
момент, когда моя фирма поменяла ад�
рес. И теперь наша сервисная компа�
ния по обслуживанию транспортных
средств не прекращает работать даже
ночью, – делится Александр Хорев,
директор ООО «Альянс».

– Человеку проще позвонить в
«справочную», чем где�то искать нуж�
ную информацию или держать ее в го�
лове, – считает Светлана Ловырева,
руководитель отдела рекламы ООО
«Мир кровли». – Мы со «Справочной
70» работаем не один год, отслежива�
ем эффективность, количество кли�
ентов нашей компании с каждым ра�
зом увеличивается. А в качестве бону�

са за долговременное сотрудничество
в День нашей фирмы информацион�
ная служба рассказывает о нас або�
нентам бесплатно.

– Пользуюсь услугами «Справоч�
ной 560–560» очень давно и часто.
Нравится, как операторы очень четко
и вежливо отвечают на вопросы. Даже
решила разместить там информацию
о своем предприятии – у меня свой
стоматологический кабинет. Меня
пригласили в офис. Я посмотрела на
операторов. Впечатлило. Они дей�
ствительно не отрываются от трубки.
Постоянный шквал звонков. При�
влекло, что моя информация будет ус�
лышана не только в городах России,
но и Казахстана, причем денег пере�
плачивать не пришлось. Результатом
работы «справочной» была довольна,
– поделилась Елена Титова, индиви�
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дуальный предприниматель.
Свои положительные отзывы выс�

казывают и другие представители ма�
лого бизнеса: грузоперевозчики, ру�
ководители салонов красоты, свадеб�
ных салонов, туристических фирм,
магазинов розничных продаж.

В областном центре популярны
услуги и других городских справоч�
ных. Довольно качественно работают
«универсальные справочные» с новы�
ми номерами. Операторы научились
здороваться, быстро и оперативно вы�
давать НУЖНУЮ информацию, а
главное – не раздражаться, ведь «все
разговоры записываются».

За качеством исполнения услуг
особенно следят коммерческие спра�
вочные. Так, по словам Алексея Ки�
селева, директора ООО «Центра де�
ловой информации» (справочная
«70»), операторы регулярно, не реже
чем один раз в три – шесть месяцев,
проходят тестирование на знание
правил обслуживания клиентов,
подтверждают свои навыки по этике
и культуре речи, обучаются на тре�
нингах с психологами, которые рас�
сказывают о методиках, помогаю�
щих сохранять терпение и спокой�
ствие во время разговоров.

Обратная связь
Сегодня набирают популярность и

сall�центры – один из мощных инст�
рументов ведения бизнеса.

По словам Эллы Зарицкой, дирек�
тора Бизнес Агентства «Профит»
(«Справочная 560�560»), справочные
службы и сall �центры «одного поля
ягоды».

– И там, и там идет работа с ин�
формацией. Но спектр услуг сall�цен�
тра намного больше. Еще в 2009 году
нашей компанией было закуплено
современное автоматизированное
оборудование, что позволило быстро
и точно обрабатывать входящие звон�
ки, распределять их между оператора�
ми, контролировать нагрузку на ра�
ботников, вести подробную и про�
зрачную статистику. Сall�центры или
центры обработки вызовов (ЦОВ) в
первую очередь нужны там, где обыч�
ные средства связи не справляются
(либо плохо справляются) с наплывом
потенциальных заказчиков.

В числe наиболее распространен�
ных  услуг call�центра – телефонные
продажи (или телемаркетинг),  анке�
тирование и опросы,  приглашение на
мероприятия, круглые столы, выстав�
ки, презентации, почтовая рассылка,

контакт�центр с номерами, начинаю�
щимися на 8�800 (горячие линии, от�
веты на звонки), прием заказов и под�
держка  рекламных акций. Контакт�
центр, реализующий прием заказов,
консультации и поддержку по теле�
фону, служит повышению доверия и
лояльности потребителей; операторы
call�центра в этом случае выполняют
работу секретаря или консультанта
компании, что очень удобно.

Как отмечает Элла Юрьевна, се�
годня услугами call�центра активно
пользуются такси, компании по дос�
тавке и производству еды, автосало�
ны, учебные заведения:

– Так, например, в прошлом году
мы помогали Оренбургской государ�
ственной медицинской академии во
время приемной компании. Как пра�
вило, абоненты задают стандартные
вопросы, с которыми вполне справ�
ляются наши операторы. Если вопро�
сы слишком специфичны, то наши
консультанты переключают абонента
на специалиста компании. В после�
днее время к нам стали обращаться
интернет�магазины. Актуальны стали
новогодние поздравления. Мы также
от лица компании можем поздравить
партнеров с праздником.
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Все чаще к call�центрам обраща�

ются средние и крупные предприя�
тия: страховые, транспортные, марке�
тинговые компании, СМИ, социоло�
гические и политологические инсти�
туты, службы технической поддерж�
ки, логистики и диспетчеризации,
бизнес�центры.

Как признается президент коали�
ционной программы лояльности
«Копилка» Наталья Колотвинова,  ус�
луги, которые оказывают контакт�
центры, значительно сокращают зат�
раты на персонал.

– Мы подсчитали: чтобы оборудо�
вать одно место собственного опера�
тора, обучить его, понадобилось бы
порядка 20 тыс. рублей, а то и больше.
И плюс ежемесячно расходы на зара�
ботную плату. А так за услуги call�цен�
тра в месяц мы платим не больше од�
ной тысячи рублей, зато масса пре�
имуществ: на звонки отвечают опера�
торы�профессионалы, что, несом�
ненно, положительно отражается на
имидже компании, ответы на вопро�
сы даются круглосуточно, а соответ�
ственно эффективность нашего пред�
приятия становится выше. На данный
момент один из оренбургских call�
центров обслуживает наш федераль�
ный бесплатный номер. Специалис�
ты обрабатывают все входящие звон�
ки, затем предоставляют статистику,
что очень удобно.

Эффективность услуг call�центра
оценила и оренбургская рекламная
компания «Любимый город».

– Нам необходимо было провести
маркетинговую акцию: выяснить, на�
сколько бренд нашей компании узна�
ваем среди оренбуржцев. Для этого
мы обратились в колл�центр. Было
опрошено порядка 600 человек в
очень короткие сроки. Результат ра�
боты нас удовлетворил. Силами  сво�

их работников такую работу провести
нереально, – поясняет маркетолог
компании Наталья Кавешникова.

Доверяют обслуживание клиентов
call�центру и крупные компании.

Так, по словам Олега Дробышева,
директора московского телефонного
центра компании «Аэрофлот», сегод�
ня в компании приводится в жизнь
сращивание оформления билетов че�
рез Интернет и с помощью call�цент�
ра. «Только за сентябрь прошлого года
«Аэрофлот» продал через Всемирную
паутину билетов более чем на 2 млн
долл. Отчасти в этом заслуга и call�
центра. Чтобы купить билет, человеку
достаточно просто позвонить», – по�
яснил эксперт сайту inteltelecom.ru.

Медиахолдинг ВГТРК также ус�
пешно использует ресурсы одного из
российских сall�центров.

– К нам поступает непрерывный
поток звонков от технической под�
держки холдинга и региональных фи�
лиалов, поэтому вопрос поиска ново�
го решения для центра обработки вы�
зовов стоял очень остро и обсуждался
много раз, – поясняет Елена Колпа�
кова, начальник службы техподдерж�
ки и мониторинга дирекции инфор�
мационных технологий. – А потому
главными нашими задачами были со�
здание автоматизированной системы
по работе с входящими вызовами, эф�
фективный контроль работы персо�
нала, получение полной статистики
по звонкам клиентов и создание мно�
гофункционального голосового меню
(IVR). Все это мы теперь имеем, обра�
тившись к ресурсам call�центра.

Такой подход к делу наиболее эф�
фективный, отмечают эксперты. Как
показывает практика, в итоге компа�
ния получает «обратную связь», т. е.
возможность быть более ориентиро�
ванной на клиентов и «угадывать» их
желания, а клиент чувствует себя при�
частным к большой компании и мо�
жет «повлиять» на ее работу.

«Ваш звонок очень важен для
нас…»

В мире большая часть аутсорсин�
говых call�центров работает на фи�
нансовый сектор – 28 %, а следом
идет рынок телекоммуникаций – 25
%. Однако в России дело обстоит не�
сколько иначе, так как все крупные
отечественные финансовые компа�
нии и телекомы имеют, как правило,
внутренние call�центры.

Так, комплексную поддержку
клиентов осуществляет call�центр

«Райффайзенбанка», где организова�
но 7 групп по работе с клиентами.
Специалисты ВТБ24 также призна�
ются, что банк имеет свой департа�
мент клиентского обслуживания –
полноценное подразделение компа�
нии, которое занимается исключи�
тельно своими потребителями. Сами
сервисные центры располагаются в
Москве, Барнауле и Чебоксарах.

В этой связи как�то особенно зву�
чат слова специалистов «Мобильных�
ТелеСистем»: «Если мы не даем кли�
ентам возможность решать свои про�
блемы по телефону, зачем мы вообще
продаем связь? Call�центр – средство
интенсивного общения. У call�цент�
ров великая миссия, наши сервисы
должны быть с клиентом всегда».

– Чем выше уровень конкуренции
в той или иной отрасли, тем сильнее
потребность компаний сектора в та�
ких центрах, – отмечает Алексей Ки�
селев. – По мере насыщения спроса
большинство компаний для покупа�
теля перестают чем�либо отличаться:
появляется примерно одинаковый
набор продуктов и предложений, вы�
равниваются цены. Технические нов�
шества и удачные маркетинговые
ходы быстро копируются. Средства на
развитие легко находятся благодаря
доступу к международным финансо�
вым рынкам. Ни цены, ни ассорти�
мент продуктов и услуг не могут быть
долгосрочным конкурентным пре�
имуществом. Зато сервис и качество
обслуживания дают нематериальное
долгосрочное преимущество, которое
сложно скопировать.

Сегодня на конкурентном рынке у
компаний все меньше возможности
привлекать клиентов с помощью сни�
жения цен. Возникает необходимость
искать другие конкурентные преиму�
щества. Повышение уровня обслужи�
вания клиентов – одно из них. Имен�
но поэтому российские компании тра�
тят огромные суммы на построение
индивидуальных коммуникаций со
своими клиентами. Результат сложно
оценить в денежном выражении, но
исключать call�центры из статей расхо�
дов многие компании уже не хотят.

На аутсорсинг же подобные услуги
отдавать пока боятся, понимая всю
важность прямых контактов.

Структура рынка
Российский рынок аутсорсинго�

вых call�центров достаточно заметно
монополизирован – 60 % принадле�
жит 6 крупнейшим компаниям, среди

Потребителей обманывают
В областном центре на рынке ин�

формационно�справочных услуг встре�
чаются и «нечестные» игроки. Компа�
нии, которые позиционируют себя как
«call�центры» и обещают потребителям
увеличение объемов продаж, расши�
рение клиентской базы и прочее, на
самом деле либо являются обыкновен�
ной службой такси, либо работают не�
профессионально: линии связи посто�
янно заняты, что у call�центров быть в
принципе не должно. Звонки с «помо�
щью высоких IT�технологий», как пра�
вило, проходят бесперебойно.
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которых Teleperformance, «Телекон�
такт» и «Билайн бизнес» (оценка IKS
Consulting). Они же являются и старей�
шими игроками на этом рынке, где по�
явились в середине – конце 90�х.

Рынок call�центров в России за
последние годы показывает устойчи�
вый рост (годовой оборот составляет
более 1 млрд рублей). CNews Analytics
приводит следующие данные: рос�
сийский рынок call�центров в 2011
году вырос на 7,5 %, а в 2012 году – на
9,7 %. На сегодняшний день контакт�
ные центры стали основным и наибо�
лее востребованным клиентским ка�
налом. По предварительным итогам
РБК, в 2013 году сегмент контактных
центров увеличился еще на 20 %.

Российский рынок аутсорсинго�
вых контакт�центров показывает ста�
бильное развитие. По данным
РБК.research, объем рынка в 2010 году
составил 4,7 млрд руб. К 2015 году
ожидается его увеличение в два раза –
до отметки в 10 млрд рублей. Экспер�
ты отмечают не только рост рынка
аутсорсинговых контактных центров,
но и расширение круга заказчиков,
заинтересованных в услугах внешних
контакт�центров. По мере развития
спроса и расширения спектра услуг,
предоставляемых контакт�центрами,
выросла стоимость обслуживания вы�
зовов: исходящих – на 50 %, входящих
– на 30 % (по данным 2011 года). При
этом выросла и сложность услуг: се�
годня от контакт�центров все чаще
ожидают комплексных проектов, в
которых могут быть объединены зада�
чи маркетинга, развития продаж, под�
держки пользователей.

«Замученные до смерти»
По данным Минтруда РФ, даже в

условиях кризиса на современном
рынке занятости оператор call�цент�
ров – одна из самых востребованных
профессий.

По результатам сравнительного
исследования европейских контакт�
ных центров (ECCB) за 2012 год, Рос�
сия заняла шестое место по числу со�
зданных рабочих мест (88 076, или
3,66 % от общеевропейской числен�
ности). Сейчас в стране насчитывают�
ся десятки сall�центров, но крупных
игроков этого рынка с количеством
операторов, превышающих 100, пока
не более 10.

Всего в Европе в данном секторе
экономики занято 3,5 млн человек
(1,01 % активного населения на кон�
тиненте), доля России – 0,1 %. С уче�

том масштабов нашей страны, роста
потребительских запросов населения,
потенциал рынка контакт�центров,
чья задача – поддержка клиентского
сервиса, весьма высок.

По словам Эллы Зарицкой, работа
в call�центре не останавливается ни
днем, ни ночью. Смены у сотрудников
длятся по 7 часов с тремя 20�минутны�
ми перерывами и одним свободным
часом на обед. Все остальное время за�
полнено звонками от клиентов. По
стандартам компании за час специа�
лист должен принять 30 звонков, но
иногда на каждого приходится и до 50
звонков, а в смену он должен ответить
не менее чем на 300 вопросов.

Не случайно в Америке, где call�
центры появились раньше, чем в Рос�
сии, операторов прозвали «Stressed to
Kill» или «замученные до смерти».

Так, по статистике пресс�службы
компании «МТС», в помощи опера�
тора чаще всего нуждаются мужчины.
Только 20 % обратившихся в контакт�
ный центр абонентов ожидают соеди�
нения с оператором. Остальные 80 %
получают ответы на свои вопросы с
помощью IVR.

По данным Центра обработки
звонков компании, больше всего або�
нентов вопросы связи интересуют с 11
до 17 часов – в это время операторы
принимают более 4 тыс. звонков в час,
а вот с 4 до 5 часов утра общаться с
операторами желает не больше 200
бодрствующих абонентов. В среднем
абонент общается с оператором две с
половиной минуты.

Растет количество абонентов, ко�
торые свои вопросы решают с помо�

щью онлайн�общения, – в чат к опе�
ратору ежедневно «стучатся» не мень�
ше 600 абонентов в будний день и 1
тысяча человек – в выходной. Сред�
няя продолжительность одного обще�
ния – 4–5 минут.

Бизнес без хамства
А между тем сами потребители, к

кому обращены все усилия бизнеса и
операторов�профессионалов, нео�
днозначно относятся к «новым услу�
гам» информационно�справочных
служб и контакт�центров.  Одни ока�
зались не готовы к бесконечным мар�
кетинговым исследованиям, смс�рас�
сылкам, засилью рекламы по телефо�
ну. Другие потребители, наоборот, до�
вольны качеством работы справочно�
информационных служб, и их число
растет.

– Повышать уровень общения
нужно было давно, – отмечают або�
ненты, –  хамство необходимо иско�
ренять, особенно из сферы обслужи�
вания.

Но как отмечают руководители
«справочной», многие абоненты и
сами не отличаются высоким уровнем
культуры общения, бывают неадек�
ватными, агрессивными, чересчур
эмоциональными.  Часто  звонят в
call�центр, чтобы просто поговорить
от скуки, познакомиться с девушкой,
скоротать время, «выговорить» остав�
шийся заряд на телефоне или решить
проблемы, не относящиеся к деятель�
ности компании. Благо на тренингах
с психологом операторов  учат акку�
ратно завершать такие разговоры…

Елена Булгакова.

Поставщики и заказчики
Ключевыми заказчиками услуг по аутсорсингу call�центров в 2012–2013 го�

дах стали банки и финансовые учреждения, телеком�, ИТ�отрасль и ритейл. В чис�
ло крупнейших поставщиков услуг аутсорсинга колл�центров в России вошли ком�
пании «Телеконтакт», Teleperformance, «Билайн Бизнес», Infotell, «Сентра», «Горя�
чие Линии», «ГРАН», New Contact, C3Vision, Comfortel, «Астра Пейдж», «Ай�Теко».
Для иллюстрации размеров бизнеса лидеров рынка можно привести следующие
данные. «Телеконтакт» объединяет восемь операторских центров в России, Укра�
ине, Белоруссии и Казахстане, число рабочих мест превышает 750. Российско�
украинское подразделение Teleperformance располагает тремя площадками в Мос�
кве, Твери и Владимире (1400  операторских мест), а также двумя площадками в
Киеве и Чебоксарах  (400 рабочих мест). Распределенный колл�центр «Билайн
Бизнес» работает на площадках в Москве, Калуге и Нижнем Новгороде, с общим
числом операторских мест около 1100. Федеральная сеть контакт�центров «Ай�
Теко» расположена в Москве, Минске и Красноярске и работает на все регионы
РФ, более 800 операторов контакт�центра «Ай�Теко» обрабатывают около 300
тысяч клиентских заявок в месяц. «Ай�Теко» также можно считать лидером в части
обслуживания клиентов из финансового сектора (по объемам выручки за 2012
год и количеству клиентов из этой сферы).

(по данным РБК).
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ОСАГО на грани краха
Автовладельцам надо готовиться к худшему.

В РИА «НОВОСТИ» прошла конференция, на которой
обсуждались вопросы ОСАГО. Выяснилось, что
обязательное автострахование находится на грани краха. И
хотя предполагается существенное законодательное
корректирование ОСАГО, спасательные меры могут и
запоздать.

Сегодня на рынке автострахования
наблюдается неутешительная картина.
Самые надежные страховщики снижают
свое присутствие на рынке ОСАГО. Вып!
латы растут быстрее темпов сбора пре!
мий. Базовый тариф ОСАГО не менялся
с момента его утверждения, то есть уже
10 лет. При этом средняя страховая пре!
мия по ОСАГО выросла с 1993 года на
58 %, и это при том, что инфляция в Рос!
сии за это же время превысила 130 %.
«Если сбор премий вырос на 10 %, то
темп выплат почти на 29 % . Такого не
было за всю историю ОСАГО. Страхов!
щики небезосновательно говорят о том,
что убыточность находится за гранью
рентабельности», ! сказал председатель
экспертного совета при комитете по фи!
нансовым рынкам Госдумы РФ Александр
Коваль. Правда, почему!то скромно мол!
чат, что грань рентабельности была дос!
тигнута лишь за последние год!два. До
этого почти 10 лет была очень даже су!
щественная норма прибыли, против ко!
торой страховой бизнес не протестовал.

Кроме неизменности базового тари!

фа у всего происходящего в отрасли есть
еще такие объективные причины, как рост
стоимости автомобилей, ремонта и нор!
мо!часа. Вдобавок снизилась эффектив!
ность страхового надзора и повысилась
активность судов. Кроме того, в России
сформировался рынок юридических по!
среднических услуг, направленный на
организацию исков к страховщикам.

Особого внимания заслуживает ситу!
ация в регионах. Так, по словам руково!
дителя отдела рейтинговых страховых
компаний «Эксперт РА» Алексея Янина,
по итогам 1!го полугодия 2013 года, убы!
точность ОСАГО достигла 72 %. При
этом число регионов, где планка превы!
сила критичные 77 %, возросло за год с
двух до восьми. Так, привел цифры Янин,
например, в Камчатском крае убыточ!
ность составляет 97 %, в Ивановской
области – 94 %, а в Амурской области –
98 %.

Повышение тарифов в регионах мо!
жет иметь свои негативные последствия,
считает генеральный директор Институ!
та региональных проблем Дмитрий Жу!

равлев: «Люди в регионах не живут так
плохо, чтобы им не хватило на бензин,
но они не живут так хорошо, чтобы у них
были лишние деньги. Там социальная
структура гораздо острее, чем в крупных
городах. Да, я за повышение тарифов,
но мы должны понимать, что, повышая та!
рифы, мы отсекаем какую!то часть лю!
дей по необходимости. Человек поставит
на прикол машину где!нибудь в Ярослав!
ле или Ульяновске не потому, что у него
нет этих пяти тысяч, а потому, что он най!
дет, куда еще эти пять тысяч потратить.
Очевидно, что объем рынка будет сокра!
щаться по мере повышения тарифов».

По мнению руководителя Ассоциации
по защите прав автострахователей Мак!
сима Ханжина, ОСАГО необходимы из!
менения, но такие, чтобы учитывались
интересы всех участников процесса: как
автовладельцев, так и страховщиков.

Какие способы решения проблемы
изыщут эксперты, чтобы угодить всем и
вытянуть рынок автострахования из кри!
тического положения, пока неясно.

Анастасия Байкалова.

Ольга Светлова, автовладелец:

� Проблем с ОСАГО у меня не возникало.
Вот уже 4 года страхуюсь в одной и той же ком�
мерческой страховой фирме. Для тех, кто стра�
хуется по КАСКО, можно было бы отменить
ОСАГО, изменив лишь некоторые условия для
коммерческого страхования, т. е. внести те пун�
кты, которые входят в условия госстрахования.Владимир Старых, директор НОУ ДПО

учебно-технического центра
«Профессионал»:

� Не каждый виновник аварии сможет возместить
ущерб, а потому ОСАГО необходимо. И может, необхо�
димо повысить ненамного тарифы, чтобы страховые
компании не отказывали автовладельцам. Потому как,
например, мой сын уже столкнулся с такой проблемой,
долго не мог найти страховую компанию, чтобы застра�
ховать по ОСАГО. А ведь это обязательное государ�
ственное страхование, и против закона не пойдешь.

Александр Ишпаев, директор филиала
«Оренбургский» ООО «СГ «Компаньон»:

� ОСАГО нужно вывести из�под контроля государ�
ства, отдать на откуп страховым компаниям, чтобы они
могли сами рассчитывать тарифы, также как КАСКО.
Тогда ОСАГО станет рентабельным.

Владислав Вяткин, председатель
правления жилищно-строительного
кооператива «Казачья станица»:

� Тарифы, думаю, повышать не надо, даже
если для страховщиков ОСАГО не рентабель�
но. А лучше совсем отменили бы его. Я, напри�
мер, ежегодно страхуюсь и по КАСКО, наклад�
но получается.
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Светлана Сивелькина:
«Активам «НИКО-БАНКа»
присущ высокий
уровень качества»

Темпы роста экономики России по итогам 2013 г.
прогнозируются на уровне практически в два раза меньшем, чем
по итогам 2012 г. В текущем году по сравнению с 2012 г.
снизились финансовые результаты деятельности предприятий.
В нестабильных условиях бизнес не спешит начинать
инвестиционные программы и спрос на кредиты со стороны
реального сектора экономики снижается. В 2013 г. замедлился
и рост доходов частных лиц, что наряду с высоким уровнем
закредитованности граждан привело к снижению спроса на
банковские кредиты со стороны населения. Тем не менее
эксперты предполагают, что на фоне снижения спроса на
основные виды банковских продуктов темпы роста активов
российского банковского сектора по итогам 2013 г. составят 15-
18 % (в 2012 г. – порядка 23 %).

Каким образом это сказывается на работе банковской системы в целом, и ОАО «НИКО-
БАНК» в частности, мы поинтересовались у председателя правления банка Светланы
Сивелькиной.

� Замедление темпов роста эко�
номики, безусловно, не может про�
ходить бесследно. В такой период
главное – уловить рыночные тренды
и продолжать искать новые направ�
ления для развития. Именно это и
делает «НИКО�БАНК». Благодаря
приложенным усилиям текущие
экономические тенденции пока не
оказали заметного влияния на ре�
зультаты нашей деятельности. В те�
кущем году банк обеспечил значи�
тельный прирост кредитного и де�
позитного портфелей, а темпы роста
его активов по итогам 2013 года
ожидаются на уровне, сравнимым с
приростом 2012 года.

Однако последние показатели
потребительской и деловой уверен�
ности свидетельствуют об ухудше�
нии настроений и сохранении нео�
пределенности по поводу состояния
и развития российской экономики
со стороны бизнеса и потребителей.
Поэтому в следующем году мы про�
гнозируем уменьшение темпов рос�
та портфеля кредитов частных и
корпоративных клиентов. При этом
растет и склонность населения к
сбережению, поэтому прогнозируем
сохранение спроса частных клиен�

тов на банковские депозиты на дос�
таточно высоком уровне.

� Один из способов избежать
потрясений в кризис – это гра�
мотная диверсификация бизне�
са. Каким образом в вашем банке
обстоят дела с этим процессом?

� Мы серьезно подходим к данно�
му вопросу. В розничном и корпора�
тивном сегментах у нас сопостави�
мые масштабы. Классические бан�
ковские операции, совершаемые с
клиентами, банк разумно дополняет
операциями на финансовых рынках
(ценные бумаги, иностранная валю�
та, межбанковские кредиты). Доход�
ные активы банка практически рав�
номерно распределены по трем клас�
сическим направлениям размеще�
ния средств: кредитованию корпора�
тивных клиентов, кредитованию фи�
зических лиц и инвестициям в долго�
вые ценные бумаги крупных россий�
ских корпораций.

Портфель кредитов физических
лиц банка на 40 % состоит из ипотеч�
ных кредитов, обеспеченных залогом
жилья и имеющих низкую степень
риска, 60 % портфеля составляют по�
требительские кредиты граждан.
Портфель кредитов юридических лиц

– это ссуды предприятиям Оренбург�
ской области, диверсифицированные
по отраслям экономики.

Диверсификацию вложений по
регионам России и отраслям хозяй�
ства, не представленным на терри�
тории нашей области, обеспечивают
вложения в облигации крупнейших
российских компаний.

Кроме того, портфель ценных
бумаг банка наполовину состоит из
облигаций ломбардного списка
Центрального банка Российской
Федерации, что позволяет ОАО
«НИКО�БАНК» привлекать допол�
нительный объем средств.

� В последнее время страну со�
трясают скандалы с закрытием
серьезных финансовых учрежде�
ний. В каком состоянии банки
Оренбургской области, в частно�
сти «НИКО�БАНК»? Вкладчики
и клиенты могут быть спокойны?

� Причинами отзыва лицензий
банков становятся нарушения обяза�
тельных нормативов деятельности и
законодательства по противодей�
ствию отмыванию доходов, получен�
ных преступным путем, осуществле�
ние сомнительных операций и предо�
ставление недостоверной отчетности,
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а также недостаточность ликвидных
средств для исполнения обязательств.

Ответственно заявляю, что
вкладчики и клиенты ОАО «НИКО�
БАНК» могут быть спокойны. В на�
стоящее время банк выполняет все
обязательные нормативы деятель�
ности, установленные Банком Рос�
сии, а также соблюдает требования
«антиотмывочного» законодатель�
ства. Достоверность отчетности
ОАО «НИКО�БАНК» неоднократно
подтверждалась аудиторами и про�
верками Центрального банка.

«НИКО�БАНК» не осуществля�
ет сомнительных и высокориско�
ванных операций. Активам банка
присущ высокий уровень качества.
Например, третью часть кредитного
портфеля составляют безрисковые
ссуды. Мы придерживаемся консер�
вативной политики в управлении
ликвидностью и всегда поддержива�
ем значительный запас ликвидных
активов, достаточный для исполне�
ния обязательств.

Надежность нашего банка под�
тверждена и рейтинговым агент�
ством «Эксперт РА», присвоившим
банку рейтинг кредитоспособности
А «Высокий уровень кредитоспо�
собности» в 2012 и 2013 годах.

� Еще одна из тенденций пос�
ледних лет – это укрупнение фи�
нансово�кредитных учреждений.
В связи с этим можно ли гово�
рить, что «НИКО�БАНК» зани�
мает свою рыночную нишу и по�
глощение ему не грозит? Спосо�
бен ли он противостоять напору
федеральных банков?

� В рамках рынка банковских ус�
луг Оренбургской области «НИКО�
БАНК» успешно конкурирует даже с
филиалами крупных федеральных
банков. Наши продукты и услуги со�
ответствуют требованиям, предъяв�
ляемым клиентами, и являются
привлекательными на фоне предло�
жений конкурентов. Кроме того, мы
постоянно совершенствуем каче�
ство обслуживания, развиваем бан�
ковские технологии и внедряем вы�
сокотехнологичные продукты. За 23
года работы мы сформировали зна�
чительную по масштабам и устойчи�
вую клиентскую базу. Именно по�
этому акционеры банка делают
ставку на его развитие и в ближай�
шей перспективе в слияниях абсо�
лютно не заинтересованы.

� В каких сегментах позиции
«НИКО�БАНКа» Вы считаете
особенно сильными? На чем ба�

зируется такая уверенность?
� Мы позиционируем себя как

универсальный банк, осуществляю�
щий широкий спектр финансовых
операций с учётом региональной
специфики. Это нам даёт хорошие
преимущества и делает нашу пози�
цию на рынке в целом более сильной.

Если говорить о конкретных сег�
ментах, то у нас хорошо представле�
но обслуживание среднего и малого
бизнеса: кредитование, учёт вексе�
лей, привлечение депозитов, выпуск
собственных векселей и, конечно же,
расчётно�кассовое обслуживание
как с использованием систем «Банк�
клиент», «Интернет�клиент», так и
традиционными способами. Многие
корпоративные клиенты приходят в
наш банк по рекомендации партнё�
ров по бизнесу. Не случайно в 2012
году мы стали победителем в рейтин�
ге «Лидер качества Оренбуржья»,
проводимом Оренбургским област�
ным союзом промышленников и
предпринимателей, в номинации
«Общественное признание» за высо�
кое качество банковских продуктов
для юридических лиц.

� Банки – это не только соци�
альный институт. Это еще и биз�
нес. С этой точки «НИКО�БАНК»
� успешное предприятие?

� Приведу несколько цифр. Ак�
тивы банка за последние 5 лет уве�
личились в 2,7 раза, а за последние 2
года – на 78 %. Собственный капи�
тал за последние 5 лет увеличился
более чем в 3 раза. В текущем году
прошло увеличение уставного капи�
тала на 180 млн руб. «НИКО�БАНК»
является финансово стабильной
организацией и всегда завершает
каждый календарный квартал с по�

ложительным финансовым резуль�
татом, регулярно выплачивая диви�
денды своим акционерам.

� 23 года – это возраст полного
совершеннолетия в любой стра�
не мира. Можно ли сегодня уве�
ренно утверждать, что «НИКО�
БАНК» стал полноценным эле�
ментом региональной и феде�
ральной финансовых систем?

� Конечно, если учесть, что бан�
ковская система РФ как раз и начала
формироваться в начале 90�х годов
прошлого века. Так что мы практи�
чески ровесники российской бан�
ковской системы и вместе с ней пе�
режили все кризисы, девальвацию,
деноминацию, при этом выстояли и
продолжаем расти и развиваться:
внедряем новые технологии, расши�
ряем перечень предоставляемых ус�
луг, повышаем качество обслужива�
ния клиентов – юридических и фи�
зических лиц и имеем амбициозные
планы на будущее.

Что касается участия в региональ�
ной и федеральной финансовых сис�
темах, то следует отметить, что
«НИКО�БАНК» входит в ТОП�300
банков Российской Федерации из бо�
лее чем 900 банков, а среди восьми ре�
гиональных банков находится на тре�
тьей позиции по величине активов.
Так что, безусловно, наш банк – пол�
ноценный элемент финансовой сис�
темы! Это подтверждает и то, что
«НИКО�БАНК» стал лауреатом IX
ежегодной международной премии
«Банковское дело � 2013» в номина�
ции «Лучший региональный банк» в
категории «Платина». Благодаря, ко�
нечно же, надежной клиентской базе!

Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 702 от 09.10.2003 г.
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Бюрократический строй
Среди богатых россиян чиновников больше, чем
бизнесменов, среди бедных, наоборот, преобладают те, кто
работает на себя, а не на государство.

Считать чужие деньги непри�
лично. Но чиновники, которые
получают деньги из казны, нам
как родные. Мы кормим их, оде�
ваем в белые сорочки, отправля�
ем в ВИП�залы международных
аэропортов на дорогих авто, в ко�
торых даже бензин — за наш счет.
Если в большой семье юная ба�
рышня привыкла к гламурному
образу жизни, это не повод не
контролировать ее расходы, даже
если она трижды спортсменка и
член правящей партии. Тем более
если она вдруг начинает требо�
вать вдвое больше прежнего.

А не перебор ли это?
30 сентября президент Влади�

мир Путин подписал задним чис�
лом указ о повышении заработной
платы отдельным лицам, замеща�
ющим государственные должнос�
ти. Согласно документу, c 1 сен�
тября этого года зарплата феде�
ральных министров, депутатов и
сенаторов (последние приравне�
ны к министрам по статусу) будет
повышена со 161 тысячи рублей
до 254 тысяч рублей, а с 1 сентября
следующего года — и до 420 тысяч
рублей, то есть в 2,6 раза. Правда,
пока обещанное вознаграждение,
состоящее из оклада (более 51 ты�
сячи рублей) и различных надба�
вок (202 тысячи рублей), парла�
ментарии не получали.

В КПРФ «путинский указ»
встретили с энтузиазмом. Боль�

шую часть заработной платы ком�
мунисты тратят на партийные
нужды. «У нас в партии существу�
ет ленинский партийный макси�
мум, согласно которому депутаты
не должны получать заработную
плату выше средней зарплаты
квалифицированного специалис�
та. В Москве он приравнен к ок�
ладу машиниста метрополитена
(90 тысяч рублей). Все, что боль�
ше этой суммы, депутаты в доб�
ровольном порядке перечисляют
в фонд партии», — отмечает депу�
тат от КПРФ Вадим Соловьев.

По подсчетам британского
журнала The Economist, которые
были сделаны в июле этого года,
больше всего в мире получают де�
путаты из Австралии — в пересче�
те 536 тысяч рублей в месяц. На
втором месте депутаты из Ниге�
рии — 505 тысяч рублей. Но уже со
следующего года ряды высокооп�
лачиваемых парламентариев по�
полнятся россиянами. Их зарпла�
та окажется сопоставима с зарпла�
той американских конгрессменов
(она по действующему курсу со�
ставляет 464 тысячи рублей).

Любопытно, что зарплаты
первых двух лиц в государстве —
президента и премьер�министра
— останутся на прежнем уровне.
Дмитрий Медведев сегодня полу�
чает 215 тысяч рублей, Владимир
Путин — 270 тысяч рублей. Это
почти в три раза меньше заработ�
ной платы руководителей сило�

вых и правоохранительных струк�
тур, которые согласно президент�
скому указу будут вознаграждены
щедрее остальных чиновников
(786 тысяч рублей).

Директор центра развития го�
сударственной службы Высшей
школы экономики Николай
Клищ считает, что сумма, которая
будет выделена на повышение де�
нежного вознаграждения россий�
ским министрам и парламентари�
ям, несущественна для бюджета
по сравнению с другими статьями
расходов на государственное уп�
равление. Указ президента, по его
словам, коснется небольшого
числа чиновников — менее 100
человек. «Зарплата министра
была низкой и по большому счету
неконкурентоспособной по срав�
нению, например, с окладом топ�
менеджера крупной частной ком�
пании. Ранее это решалось на
уровне отдельных законодатель�
ных актов в отношении конкрет�
ных должностей чиновников и
государственных органов. В ос�
новном на уровень денежного
вознаграждения влиял статус чи�
новника и степень близости к ру�
ководству страны � кто сможет
«выторговать» для себя более вы�
годные условия.

Дешевый чиновник —
опасный чиновник

Эксперты «Новой газеты» еди�
ны во мнении: чем выше долж�
ность чиновника, тем меньше он
должен думать о том, как зараба�
тывать себе на жизнь. Бюрократы
высшего ранга по уровню оплаты
труда с учетом их квалификации
недотягивают до эффективного
контракта. То есть до уровня опла�
ты, существующего в частном сек�
торе на позиции, схожей по ква�
лификации и ответственности.

«Наше общество не любит чи�
новников, ему на них жалко де�
нег. Но в указе президента я не
вижу крамолы. Дешевый чинов�
ник — это опасный чиновник.
Плохо лишь то, что повышения
зарплат пока не коснутся подчи�
ненных министров и руководите�
лей среднего звена. Они останут�
ся немотивированными. А это
нарушает единство в системе уп�
равления», — убежден проректор
ВШЭ Андрей Клименко. Кстати,
по подсчетам Минфина, зарплата
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высших и низших чиновников в
министерствах и ведомствах мо�
жет разниться в десятки раз.

Без особых усилий
«Я пришел в госсектор из биз�

неса, — рассказывает помощник
руководителя департамента по
финансовому и фондовому рын�
ку в администрации Краснодар�
ского края Тигран Манасарян, —
у нас семейный бизнес, сезон�
ный характер которого не позво�
ляет заниматься им круглый
год». Деньги, которые чиновник
ежемесячно получает на гос�
службе, на прежней работе мож�
но было бы заработать всего за
неделю, но 25�летнего сотрудни�
ка работа в администрации при�
влекает своей стабильностью и
возможностью роста.

Самое престижное место рабо�
ты в Волгограде — администрация
города. Одна из старших специа�
листов в волгоградской админист�
рации рассказала «Новой», что
выбрала эту должность потому,
что хорошо платят и работа «не
пыльная»: «Однажды мне нужно
было проложить эффективный
маршрут общественного транс�
порта. Так я покаталась на трол�
лейбусе пару часов, а потом целый
месяц писала отчет». В 2009 году
волгоградская чиновница получа�
ла 30 тысяч рублей в месяц. Сей�
час — 18 тысяч плюс премия в раз�
мере 100 %. «Волгоградцы идут
туда, где есть блат», — отмечает
она, имея в виду, что работа в гос�
секторе рассчитана на «своих».

Такой аргумент, как удержа�
ние ценных специалистов на гос�
службе, эксперты считают неубе�
дительным: «Люди из бизнеса не
имеют многих тех льгот, которые
можно получить на госслужбе:
особую пенсию, большой соци�
альный пакет, стабильную зарп�
лату, длинный отпуск. Здесь нет
тех рисков, которые есть в бизне�
се. Это тоже надо учитывать.
Сравните зарплату американско�
го президента и руководителя
крупной компании. Они несопо�
ставимы, но никто же не говорит,
что поэтому президенту нужно
повысить зарплату в десять раз.
Госслужба имеет определенную
миссию — служить людям. Де�
нежное вознаграждение не долж�
но быть единственным мотивом,

который удерживает чиновника
на его рабочем месте».

Инициатива президента, по
мнению Гимпельсона, не имеет
никакого отношения к экономи�
ке или рынку труда — зарплату
просто увеличивают тем, кто бли�
же «к телу» и полностью лоялен.

Согласно данным Росстата,
больше остальных зарабатывают
чиновники в администрации пре�
зидента (занято 1703 человека,
среднемесячная зарплата состав�
ляет 171 тысячу рублей) и аппара�
те правительства (занято 1388 че�
ловек, среднемесячная зарплата
составляет 167 тысяч рублей). На�
помним, что после выборов, в
конце марта 2012 года, президент
поднял им зарплаты в несколько
раз. Как писал журнал Forbes,
зарплата директора департамента
аппарата Белого дома (без учета
квартальных премий, которые со�
ставляют около двух зарплат) вы�
росла со 125 тысяч рублей до 330
тысяч рублей. Заместитель на�
чальника департамента вместо
100 тысяч сегодня получает 250
тысяч рублей. Помощник вице�
премьера — 190 тысяч (раньше —
70—90 тысяч рублей).

Такие зарплаты сотрудников
бюрократического аппарата со�
поставимы с доходами в коммер�
ческом секторе. Например, по
данным рекрутингового агент�
ства AntalRussia, коммерческий
директор, входящий в число топ�
менеджеров компании, зарабаты�
вает от 200 до 500 тысяч рублей.
Но самой прибыльной по�пре�
жнему остается работа в крупных
госкомпаниях и госбанках. На�
чальник департамента в «Газпро�
ме», «Роснефти» или Сбербанке в
среднем зарабатывает 500—600
тысяч рублей в месяц. Для срав�
нения — специалист�эксперт
московской УФАС (антимоно�
польной службы), который рас�
сматривает дела с многомиллиар�
дными оборотами таких компа�
ний, как, например, «Газпром»
или РЖД, получает 20 тысяч, а
начальник отдела контроля орга�
нов власти, который может воз�
будить дело в отношении губер�
наторов и федеральных мини�
стерств о нарушении антимоно�
польного законодательства, — 36
тысяч рублей. Вполне очевидно,
что у таких чиновников есть «сти�

мул» к тому, чтобы «коррумпиро�
ваться».

Из сведений о доходах граж�
данских служащих за 2011 год,
опубликованных на сайте Мин�
фина, следует, что чиновники
жили не бедно и до сих пор. Еже�
месячный совокупный доход зам�
министра составлял 1,2 миллиона
рублей, помощника главы Мин�
фина — 630 тысяч, директора де�
партамента — 500 тысяч, кон�
сультанта — 75 тысяч, референта
— 85 тысяч рублей в месяц. Отме�
тим, что, согласно данным Рос�
стата, среднемесячная зарплата
госслужащего в Минфине состав�
ляет 65 тысяч рублей. Получает�
ся, что наиболее «продвинутые»
министерства — одни из лучших
работодателей в стране.

В сухом остатке
По данным Росстата,

cреднемесячная зарплата россия�
нина составляет 30,3 тысячи руб�
лей в месяц, а федерального чи�
новника — почти 70 тысяч руб�
лей. На вопрос: «Где бы вы пред�
почли работать, если бы устраи�
вались сейчас на работу и могли
свободно выбирать?», по данным
Левада�центра, чаще всего (35 %)
отвечают: на государственной
службе. Показательно, что только
13 % респондентов желают от�
крыть свой бизнес, а 1 % — рабо�
тать в некоммерческой или обще�
ственной организации. При этом
главным критерием при выборе
места работы для 81 % россиян
является «хорошая зарплата»: они
предпочитают быть наемными
работниками и получать стабиль�
ный заработок, а не иметь соб�
ственное дело.

По словам Алексея Левинсона
из Левада�центра, вознагражде�
ние, которое получает человек за
свои труды на ниве госслужбы на
единицу вложенных усилий, как
правило, выше, чем в бизнесе.
При этом в его работе отсутствует
риск, есть стабильная зарплата.

Все эти годы, по словам ди�
ректора Института стратегичес�
кого анализа ФБК Игоря Нико�
лаева, усиливались патернализм
и иждивенческие настроения.
Сегодня государство ставит на�
род во все большую зависимость
от себя. «Есть такой показатель —
структура доходов населения. Так
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вот, социальные выплаты в общей
структуре составляют около 20 %
— это рекордный показатель, та�
кого даже в советское время не
было». По словам эксперта, част�
ный бизнес не выдерживает со�
ревнования с государством.

В последние годы произошел
резкий рост корпуса госслужащих.
С одной стороны, он разросся
численно, с другой — у него рас�
ширились полномочия и привиле�
гии и права. «Вырос целый класс,
который получает большую долю
национального богатства, но от�
нюдь не потому, что увеличивает�
ся его вклад в управление и созда�
ние национальных богатств. Чи�
новники — существенная часть
общества. Через них, их родствен�
ников, людей, которые им оказы�
вают услуги или продают товары,
в общество переходит значитель�
ная часть богатств и средств. Они
выполняют роль перераспредели�
тельного механизма. При них кор�
мится значительная часть нашей
сервисной экономики. А это чуть
ли не главная экономика после
ресурсодобывающей», — заклю�
чает Левинсон.

Однако «номенклатура» — бо�
лее широкое понятие, чем самые
главные люди страны. О том,
кого власть считает элитой в рас�
ширенном понимании, можно
судить по опубликованному не
так давно приказу Управления
делами президента РФ от 23 сен�
тября 2013 года № 460. Он посвя�
щен расширению списка лиц, об�
служиваемых в VIP�залах аэро�
портов стратегически важных го�
родов нашей страны — Москвы,
Московской области, Санкт�Пе�
тербурга и Сочи (ареал гнездова�
ния номенклатуры).

Выпивать и закусывать перед
вылетом вдали от рвущегося в
безмятежную Анталию и мятеж�
ную Хургаду народа уже могли,
например, те же самые главы си�
ловых ведомств, их первые замы
и просто замы, начальники уп�
равлений и их замы, и проч. Но
теперь, например, в спецзалы бу�
дут допущены помощники депу�
татов Госдумы и членов Совета
Федерации, что должно создать
давку в VIP�зале. Подслащена
пилюля и членам советов при
президенте — они тоже допуще�

ны в авиаальков.
В соответствии с христиански�

ми принципами нестяжательства
и отказа от мирских благ ближе к
Господу будут взлетать из ком�
фортных условий не только Пат�
риарх, но и «сопровождающие
его лица» (так и хочется добавить:
«и примкнувший к ним Шепи�
лов»). Ну и — «члены Высшего
церковного совета, главы митро�
полий, руководители и замести�
тели руководителей синодальных
учреждений Русской православ�
ной церкви». Про остальные кон�
фессии забыли?

Расширен список и за счет
членов семей ряда важных долж�
ностных лиц. Такое право на этот
раз получили члены семей Упол�
номоченного по правам человека
и президента Торгово�промыш�
ленной палаты. Поскольку госу�
дарство проникает все глубже в
экономику, спецзалами получат
возможность пользоваться биз�
нес�омбудсмен и высшая номен�
клатура госкорпораций, включая,
например, главных бухгалтеров.
Куда же без них?

Диана Хачатрян, НГ.

Мирный Виктор, заместитель председателя
Оренбургской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов:

 � Размер зарплаты влияет на результат работы. Думаю, президент
это сделал с целью укрепления вертикали власти, повышения исполни�
тельности со стороны чиновников. Ведь среди них тоже идет некая борь�
ба за место, к власти приходят более конкурентоспособные специалис�
ты. Я склонен во всем видеть положительное зерно.

Таисия Акименко, главный
редактор газеты «Маяк»
Ташлинского района:

� Президент Путин, принимая данное ре�
шение, естественно, с кем�то советовался. Но,
к сожалению, тот, кто советовал ему, не учел
прожиточного минимума в стране, средней
заработной платы, которая в десятки, в разы
меньше, чем зарплата чиновников. У нас в
селе учителя, которым хоть и повысили зарп�
лату, держат коров, встают в 4 утра, чтобы их
подоить, выпасти, а это значит, что обычные
люди не могут прожить на свои заработки, они
вынуждены выживать. Механизаторы, тракто�
ристы работают с утра и до ночи без выход�
ных, но им также сложно содержать свои се�
мьи.

Когда президент говорил, что у него око�
ло 300 тысяч рублей зарплата и 105 тысяч
пенсия, я ничего против не имею, даже если
бы его зарплата была бы больше, ведь на нем
лежит огромный груз ответственности за всю
страну. Но когда основная часть населения за
чертой или у черты бедности, и на фоне этого
платить такие зарплаты из бюджета государ�
ства на улучшение жизни чиновникам, кото�
рые и так имеют стабильное, хорошее мате�
риальное положение, непозволительно.

Не позволительно и то, что у чиновников
будет зарплата выше, чем у президента.

Игорь Буцких, глава МО
«Тюльганский район»:

� Если президент принял такое реше�
ние, значит, были у него на то основа�
ния и право.

Павел Церемпилов,
директор ГУК
«Оренбургский
государственный областной
театр драмы им. М.
Горького»:

� Считаю, что такое повышение зар�
плат чиновников будет только раздра�
жать остальных людей. Для чего это сде�
лано? Чтобы принизить авторитет пре�
зидента? Я понимаю, что по�другому эти
чиновники не хотят, диктуют свои усло�
вия. А как это понять человеку обыкно�
венному? Такие «элитные» зарплаты
неоправданны.

Дмитрий Нефедов,
главный врач ГБУЗ
«ГКБ № 2»:

� Скажу честно, врачам
тоже повышают зарплату.
Указ президента в области со�
блюдается. Но если говорить
о таких чиновниках, как сена�
торы, и тех, что приближены
по статусу к министрам, не
знаю, каким мерилом их зар�
платы нужно мерить, но, на�
верное, это сделано с одной
целью – подавить коррупцию.
С другой стороны, нужно сде�
лать, как у нас: если повыша�
ют зарплату врачам, то с них
и требуют объемы и качество.
То же самое должно касаться
и чиновников высшего эшело�
на.
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К вопросу о коммунизме

Имеет ли каждый из нас право получать деньги от
государства просто так? Лучшие мировые умы
разрабатывают идеологию нового устройства жизни:
каждый человек имеет право на гарантированный
ежемесячный доход.

Из поднятого кузова самосвала, въе�
хавшего на площадь перед парламен�
том в Берне, посыпались монеты. Текли
вниз и падали на асфальт восемь мил�
лионов пятицентовых монет — по одной
на каждого жителя Швейцарии. Так ак�
тивисты, собиравшие подписи за прове�
дение референдума о введении гаран�
тированного базового дохода для всех
жителей страны, праздновали успех.

Сбор подписей за проведение рефе�
рендума о введении в Швейцарии га�
рантированного дохода начался весной
этого года, а к осени подписи были уже
собраны — 126 тысяч вместо положен�
ных 100. Была названа и цифра ежеме�
сячной выплаты государства каждому
гражданину: 2500 франков, или 2000
евро. По швейцарским понятиям это не
так уж много, потому что бедностью в
этой стране считается доход ниже 1800
евро. Период, в течение которого стра�
на могла бы перейти на принципиально
иной способ жизни, тоже определен:
четыре года. Но главное — не срок пе�
рехода и даже не сумма гарантирован�
ной выплаты, а сам принцип жизни, вы�
несенный на референдум.

Несмотря на кризисы, мировое бо�
гатство растет. Швейцария в 2011 году
стала первой страной, где богатство на
душу населения превысило 500 тысяч
долларов. Австралия и Норвегия име�
ют 350 и 330 тысяч на человека, Япо�
ния и США с 270 и 260 тысячами дол�
ларов стоят выше Франции и Италии с
их 200 тысячами долларов. В условиях
такого зашкаливающего, одуряющего,
немыслимого во всей предыдущей ис�
тории человечества богатства сам со�
бой должен был возникнуть вопрос о
том, как его использовать и что с ним
делать. Инвестировать в суперпроекты
вроде освоения Марса? Построить
мосты над океанами? Вложить в госу�
дарственную медицину и образование?
Или просто закрыть глаза, глядя в при�
ятном расслаблении, как огромные
деньги утекают в сторону десяти мил�
лионов человек, уже имеющих крупные
состояния и правящих миром?

Но возможен и другой вариант раз�

вития человечества, другая экономика
и другое государство. Элементарная
мысль о том, что деньги из бюджета
страны надо ежемесячно выплачивать
всем гражданам, когда�то возникла в
голове у революционера и философа
Томаса Пейна; с тех пор, триста лет
подряд, эта мысль искала свою поли�
тическую и социальную форму и нако�
нец нашла ее в швейцарском референ�
думе. Но активисты, собравшие 126
тысяч подписей и взявшие кредит в од�
ном банке, чтобы получить в другом
восемь миллионов пятицентовиков для
своей акции на площади, совсем не
относятся к веселым фрикам, съезжа�
ющим на велосипедах с крыш и пропо�
ведующим субтропическую Европу в
Гренландии. За ними стоит междуна�
родная сеть BIEN (Basic Income Earth
Network), в которую входят 17 нацио�
нальных организаций из таких разви�
тых стран, как Австрия, Австралия, Гол�
ландия, Америка, Англия, Германия.
Руководство этой международной се�
тью состоит из профессоров лучших
мировых университетов, конгрессы
проходят раз в два�три года; следую�
щий состоится летом 2014�го. BIEN
разрабатывает идеологию нового уст�
ройства жизни, предполагающего, что
каждый человек имеет право на гаран�
тированный ежемесячный доход.

Все это странно звучит для того, кто
начитан в истории и знает жизнь. Вся
человеческая история есть рассказ о
том, как люди в поте лица своего до�
бывали хлеб насущный, как они стра�
дали от голода и нищеты и мучились в
рабстве, которое с веками меняло фор�
му, но не меняло суть. Проклятие Ада�
ма, обреченного работать, красной
нитью проходит через всю историю,
состоящую совсем не из героев в рос�
кошных одеждах, а из молчаливых
толп, вынужденных работать, чтобы
есть. Пожизненная работа за пайку
уже не обосновывается никакими эко�
номическими аргументами. Богатое —
здоровое — общество может обеспе�
чить человеку достойный уровень жиз�
ни и без того, чтобы ежедневно превра�

щать его в раба отбойного молотка или
придаток кассы.

Связь работы и денег уже разорва�
на, причем первыми сделали это бога�
тые и сверхбогатые. Если даже они и
работают, деньги, которые они полу�
чают, не находятся ни в какой связи с
их усилиями и умениями. Может быть,
пора к этому приобщить и всех осталь�
ных?

Правительство Бразилии осуществ�
ляет ежемесячную выплату (правда,
очень небольших сумм) гражданам в
некоторых штатах. Но впереди всех на
этом пути американский штат Аляска,
где Перманентный фонд ежемесячно
платит каждому жителю около тысячи
долларов (цифра колеблется в зависи�
мости от цен на нефть, добываемую на
Аляске). А что со всем остальным ми�
ром?

Это кажется невозможным, неверо�
ятным и фантастическим. Но так всегда
и бывает. Освобождение крестьян в
России за полвека до освобождения
казалось многим даже просвещенным
людям невозможным, ненужным, вред�
ным для народного хозяйства и нрав�
ственности. Было время, когда тот, кто
заговорил бы о восьмичасовом рабо�
чем дне, был бы признан сумасшед�
шим. Были и такие времена, когда ни�
кому и в голову не могла прийти мысль
о том, что на старости лет человек мо�
жет получать пенсию.

Речь не идет о введении нового по�
собия или подачке, обусловленной ты�
сячью условий. Нет. Деньги должны
выплачиваться не по предъявлению
справок, не после заполнения анкет, не
в результате долгой работы соци�
альных служб, решающих, кому дать
сто рублей, а кому не дать, — они дол�
жны выплачиваться всем и каждому,
вне зависимости от его нрава, взглядов
и положения. Перманентный фонд на
Аляске платит тысячу долларов в месяц
всем жителям штата без исключения.
Швейцарский коммунизм, идея которо�
го выдвигается на референдум, пред�
полагает, что базовый доход получат
все — от водителей такси до рантье, от
уборщиков мусора до миллионеров.
Если миллионер честный человек и не
нуждается в этих деньгах, он откажет�
ся от них; но в пакет его человеческих
прав право на такие выплаты входит.
Речь не идет о поддержке социальных
групп и слоев, речь идет о фундамен�
тальном праве человека на базовый
доход.

Алексей Поликовский
(с сокращениями).
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Федеральное устройство страны подразумевает деление не только на власть
исполнительную и законодательную, федеральную и региональную. Есть еще одна
ветвь власти, которая по Конституции нашей страны названа полностью
самостоятельной и самодостаточной. Это муниципалитеты. Вот только на деле это
далеко не так. Муниципальная власть не только не отделена, она очень даже тесно
связана со всеми остальными уровнями: политически, экономически, социально, а
в некоторых случаях и даже духовно. Причем есть подозрения, что подобное
положение вещей муниципальные образования, за исключением единичных, очень
даже устраивает.

ТЕРРИТОРИЯ. ИНВЕСТИЦИИ

Специальны

Когда говорят об инвестици�
онной привлекательности регио�
на, то в первую очередь обращают
внимание на региональную
власть – губернатора и его ко�
манду, их способность вести и ус�
траивать дела, организовывать
процессы. Понимая это, област�
ные чиновники достаточно силь�
но напрягаются, чтобы понравит�
ся инвестору. Но! Любой, даже
самый незначительный инвести�
ционный проект, реализуется не в
вакууме, не в кабинетах Дома Со�
ветов, а на конкретной террито�
рии, в МУНИЦИПАЛИТЕТЕ. И
тут на первый план выходят воз�
можности и способности этого
самого муниципалитета пришед�
шего (или желающего прийти)
инвестора, уже «облизанного» на
самом высоком уровне, удержать.
Для этого нужно совершить над
собой и над вверенной тебе тер�
риторией определенные усилия.
А вот готовы ли сегодня муници�
палитеты к совершению подоб�
ного «подвига», наверное, и при�
зван рассказать ежегодный фо�
рум муниципальных образова�
ний, который пройдет в начале
декабря в Оренбурге.

Объективности ради оценку
деятельности муниципальных об�
разований области проводят не
только и даже не столько на дан�
ном форуме. Еще в 2010 году экс�
губернатором Алексеем Черны�
шевым был подписан Указ «Об
организации мониторинга и
оценке муниципальных образо�
ваний Оренбургской области по
итогам социально�экономичес�
кого развития». Цитируем: «В це�
лях повышения эффективности
принятия управленческих реше�

ний органами исполнительной
власти и органами местного са�
моуправления Оренбургской об�
ласти, направленных на стабили�
зацию социально�экономическо�
го развития и повышение уровня
и качества жизни населения об�
ласти,   п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать ежегодный
мониторинг социально�эконо�
мического развития муниципаль�
ных образований Оренбургской
области.

2. Утвердить перечень показа�
телей, используемых для монито�
ринга и оценки муниципальных
образований области по итогам
социально�экономического раз�
вития, согласно приложению № 1.

…
6.5. Доводить итоги ежегодно�

го мониторинга социально�эко�
номического развития до сведе�
ния глав муниципальных образо�
ваний области.

6.6. Учитывать результаты мо�
ниторинга и оценки муници�
пальных образований по итогам
социально�экономического раз�
вития при определении уровня
эффективности деятельности ор�
ганов местного самоуправления
городских округов и муници�
пальных районов».

Дальше – больше. Во испол�
нение Указа Президента Россий�
ской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффек�
тивности деятельности органов
местного самоуправления город�
ских округов и муниципальных
районов» разработаны и утверж�
дены нормативные правовые
акты, регламентирующие работу
по оценке эффективности дея�
тельности органов местного са�
моуправления в области:

Постановление Правительства
Оренбургской области от 23 мая
2013 года № 397�п «Об оценке эф�
фективности деятельности орга�
нов местного самоуправления го�
родских округов и муниципаль�
ных районов Оренбургской обла�
сти».

Указ губернатора Оренбургс�
кой области от 24 апреля 2013
года № 437�ук «О порядке выде�
ления грантов городским округам
и муниципальным районам
Оренбургской области по резуль�
татам оценки показателей эффек�
тивности деятельности».

В связи с этим мониторинг эф�
фективности деятельности орга�
нов местного самоуправления го�
родских округов и муниципаль�
ных районов области за 2012 год
проводился по следующим на�
правлениям:

� экономическое развитие;
� дошкольное образование;
� общее и дополнительное об�

разование;
� культура;
� физическая культура и спорт;
� жилищно�коммунальное хо�

зяйство;
� жилищное строительство и

обеспечение граждан жильем;
� организация муниципально�

го управления;
� энергосбережение и повыше�

ние энергетической эффективно�
сти.

Оценка проведена по резуль�
татам достигнутого уровня и ди�
намике показателей социально�
экономического развития муни�
ципального образования и ре�
зультатам опросов населения.
Как удалось нам выяснить, в ка�
честве исходных данных для про�
ведения оценки эффективности
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Муниципальные образования Оренбургской области,
достигшие наилучших значений показателей деятельности
по итогам 2012 года.

ТЕРРИТОРИЯ. ИНВЕСТИЦИИ

ый проект

деятельности органов местного
самоуправления используются
данные статистики, органов ис�
полнительной власти Оренбургс�
кой области и данные, представ�
ленные в докладах глав муници�
пальных образований и городс�
ких округов.

Естественно, любая оценка не
имеет никакого статуса, если она
не сопровождается поощрениями
и наказаниями. В целях поощре�
ния достижения наилучших зна�
чений показателей эффективнос�
ти деятельности органов местно�
го самоуправления городских ок�
ругов и муниципальных районов
Оренбургской области по итогам
оценки эффективности деятель�
ности органов местного самоуп�
равления городских округов и
муниципальных районов Орен�
бургской области предусмотрено
выделение из областного бюдже�
та в форме дотаций грантов в раз�
мере 20 млн рублей.

Гранты предоставляются еже�
годно по двум группам:

� I группа – городские округа
– два гранта;

� II группа – муниципальные
районы – пять грантов.

Средства грантов направляют�
ся на финансирование мероприя�
тий в рамках утвержденных му�
ниципальных целевых программ,
направленных на улучшение зна�
чений показателей эффективнос�
ти деятельности органов местно�
го самоуправления. Допускается
использование средств грантов
на премирование муниципаль�
ных служащих органов местного
самоуправления за вклад в дости�

жение высоких показателей дея�
тельности. Общий объем средств,
направляемых на премирование,
не должен превышать 20 процен�
тов объема полученного гранта.

К сожалению, итоги работы
муниципалитетов за прошлый
год были подведены в середине
2013 года. К этому моменту ситу�
ация в экономике, и на инвести�
ционном поле в частности, не�
сколько изменилась. Так, анализ
инвестиционной деятельности за
январь � июнь 2013 года в целом
по области показывает замедле�
ние темпов роста капитальных
вложений.

Основной инвестиционный
вклад по�прежнему осуществля�
ют предприятия, деятельность
которых связана с добычей по�
лезных ископаемых – на них при�
ходится 54,4 % инвестиций круп�
ных и средних предприятий и
организаций.

Доля обрабатывающих произ�
водств в структуре инвестиций в
основной капитал в целом по
экономике за шесть месяцев т. г.
составила 14,9 %. В число произ�
водств с наиболее глубоким спа�
дом инвестиционной деятельнос�
ти входят: производство машин и
оборудования – на 63,1 % к янва�
рю � июню 2012 года, текстильное
и швейное производство – на
59,8 %, и производство резино�
вых и пластмассовых изделий –
на 58,7 %.

Вместе с тем, вклад в поддер�
жание инвестиционной активно�
сти в обрабатывающем производ�
стве обеспечивался за счет увели�
чения инвестиций в производ�

ство кокса – в 4,5 раза к январю �
июню 2012 года, в производство
автомобилей, прицепов и полу�
прицепов – 144,9 %, металлурги�
ческое производство – 123,3 %.

Анализ видовой структуры ин�
вестиций показывает, что основ�
ная доля – 39,5 % приходится на
приобретение машин, оборудо�
вания нового, производственно�
го инструмента и инвентаря, 33,0
% – на строительство зданий и
сооружений (кроме жилых). Доля
инвестиций в жилище незначи�
тельна – 3,6 %.

В структуре источников фи�
нансирования  инвестиций в ос�
новной капитал крупных и сред�
них организаций области основ�
ной объем приходится на соб�
ственные средства предприятий,
на долю которых приходится 74,8
% (справочно: 2012 г. – 80,1 %), их
объем обеспечивался в основном
за счет прибыли (36,8 %) и амор�
тизационных отчислений (36,9
%). На долю привлеченных
средств приходилось 21,2 %, что
на 1,3 процентных пункта мень�
ше, чем в аналогичном периоде
2012 года.

За январь � июнь 2013 года в
экономику области поступило
138,1 млн долларов иностранных
инвестиций, что на 25,3 % ниже,
чем за первое полугодие 2012
года. За шесть месяцев т. г. основ�
ной объем иностранных инвести�
ций привлечен в добычу топлив�
но�энергетических полезных ис�
копаемых (40,4 млн долларов
США – 29,3 % регионального
объема иностранных инвести�
ций) и в металлургическое произ�
водство и производство готовых
металлургических изделий (56,3
млн долларов США – 40,87 %).

Наиболее активными страна�
ми�инвесторами в январе � июне
т. г. были: Кипр – 48,7 млн долла�
ров США (35,3 % регионального
объема иностранных инвести�
ций), Казахстан – 38,7 млн дол�
ларов США (28,0 %), Азербайд�
жан – 17,0 млн долларов США
(12,3 %), Германия – 12,7 млн
долларов США (9,2 %). На долю
этих стран приходится 84,8 % от
общего объема привлеченных
иностранных инвестиций. Инве�
стиции привлекались также из
Швейцарии, Швеции, Украины,
Беларуси и др.
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Бахчан Жанбаев:
«44 % саракташцев
заняты в экономике»
Саракташский район образован 4 января 1931 года. Он
является своеобразным природным перекрестком
Оренбуржья. Здесь проходит граница между Русской
равниной и Уральскими горами. Территория района занимает
площадь 363,9 тыс. га. Район объединяет 20 муниципальных
образований и 77 населенных пунктов. Многонациональное
население района составляет 40,2 тыс. человек.

Один миллион евро для «Коммунара»
ГК «Коммунар» в п. Саракташ в ближайшие годы освоит про�
изводство литейных деталей для железнодорожной отрасли,
предприятий машиностроения, а также газовой промышлен�
ности и ЖКХ. Будет осуществляться полный цикл изготовле�
ния литья по чертежам, спецификациям и образцам заказчи�
ка: от разработки технологии, проектирования и изготовления
оснастки до изготовления и поставки литейных заготовок.

Инвестиционные проекты
района

1. «Экотуризм, оздоровление, развитие
овцеводства».

2. Строительство кирпичного завода
мощностью до 25 млн шт. в год.

3. Строительство свиноводческого ком�
плекса ориентировочной мощностью 108
тыс. голов.

4. Строительство свиноводческого се�
лекционно�генетического центра на 5880
голов свиноматок.

5. Строительство жилого комплекса в
восточной части п. Саракташ.

6. Строительство историко�мемориаль�
ного музея им В. С. Черномырдина.

7. Запуск литейного завода на базе ГК
«Коммунар».

8. Строительство теплицы для выращива�
ния овощей и цветов общей площадью 4 га.

По словам главы Саракташского района
Бахчана Жанбаева, для развития экономики
в районе имеется трудовой и производствен�
ный потенциал. Численность трудовых ресур�
сов – 23,9 тыс. чел., из них заняты в экономи�
ке – 17,5 тыс. человек, что составляет почти
44 % всего населения. В районе работают 5
промышленных предприятий, 2 элеватора, 1
предприятие транспорта, 2 предприятия свя�
зи, предприятия торговли (187 магазинов), га�
зокомпрессорная станция ЛПУ «Уралтранс�
газ» и другие.

Приоритетными направлениями экономи�
ки района являются: промышленность, сель�
ское хозяйство, строительство жилья, объек�
тов социальной сферы, ЖКХ и спортивных
сооружений.

Промышленность является крупным секто�
ром района. Объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выполненных работ и
услуг за 2012 г. составил 443,5 млн руб. Сельс�

ким хозяйством занято 18 крупных сельхоз�
предприятий, 124 КФХ, 14,7 тысяч личных под�
собных хозяйств. Специализация сельхозпред�
приятий � производство зерна, мяса и молока.
Объем валовой продукции сельского хозяйства
в 2012 году во всех категориях хозяйств соста�
вил 2,8 млрд рублей. В отрасли удалось сохра�
нить хороший кадровый потенциал, здесь ра�
ботают опытные руководители, специалисты,
обладающие глубокими научными знаниями,
среди них 2 доктора, 4 кандидата наук.

На территории района работают 5 крупных
строительных организаций. В 2012 году вве�
дено 16,6 тыс. кв. метров жилья. Средняя обес�
печенность жильем составила 22 кв. м на 1 че�
ловека.

В районе создан благоприятный климат для
развития инвестиционных проектов, а также
малого и среднего бизнеса, работает Обще�
ственный совет предпринимателей при главе
района, действует Ассоциация КФХ.

� Главными задачами нового производства
являются изготовление качественной литей�
ной продукции, обеспечение ритмичности
поставок, максимальное удовлетворение
технологических, качественных и экономи�
ческих требований заказчика. В 2011 году
была создана и зарегистрирована компания
«Инновационные технологии машиностро�
ения» в п. Саракташ. Учредитель компании
� ООО «Машспецкомплект» (Екатерин�
бург), где я являюсь генеральным директо�
ром,� поясняет Дмитрий Соловьев. � Руко�
водство завода «Коммунар» создало такие
условия для инвестора, что я поверил и вло�
жил деньги в его развитие. База есть, земля
есть, мощности есть. Правда, все это уста�
рело, но заводу можно помочь, и он будет
работать и приносить прибыль.

По словам Дмитрия Владимировича, уже
вложено порядка 1 млн евро в обновление
«Коммунара»: заменены проводка, проведен
капитальный ремонт основных фондов, со�
здана инфраструктура, а самое главное – за�
куплено современное автоматизированное
оборудование. В декабре этого года будет
пущена первая линия мощностью 3600 тонн
литья в год. А через два года � вторая линия,
с тем же объемом производства. Для нового
завода потребуются квалифицированные
специалисты. Трудоустроить планируется
109 человек.

Но главной стратегией компании «Инно�
вационные технологии машиностроения»
является построение эффективного, верти�
кальноинтегрированного диверсифициро�
ванного предприятия. То есть после окупа�

емости проекта завода, часть средств пой�
дет на строительство теплицы общей пло�
щадью 4 га, где круглогодично будут выра�
щиваться овощи и зелень, переработкой
которых займется местный консервный за�
вод. Еще часть прибыли будет направлена
на строительство биоэнергостанции.

� Мною уже проведены переговоры с мос�
ковской фирмой, которая готова заняться в
поселке биоэнергетикой. В Саракташе есть
все ресурсы для этого: несколько крупных
коровников. Так вот из отходов можно по�
лучать дешевый газ – метан, который пой�
дет в мою же энергетическую установку, она
будет вырабатывать электричество и деше�
вое тепло, а соответственно обогревать за�
вод и весь поселок.

Елена Булгакова.
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Оренбургский район –
ставка на инвестиции
5 тыс. кв. км территории, 450 км протяженность границ,
31 сельское поселение, около 80 тыс. жителей – все это одна
из крупнейших и экономически развитых территорий Орен+
буржья – муниципальное образование «Оренбургский район».

� Не так давно район отпраздновал
свое 75�летие, и нам есть чем гордить�
ся, � говорит глава Оренбургского рай�
она Сергей Елманов. – Мы входим в
число муниципальных образований,
формирующих половину ВВП нашей
области. Но это влечет и особую ответ�
ственность за деятельность, которую
ведет район, и особенно за деятель�
ность всей администрации. Мы посто�
янно нацелены на положительную ди�
намику, на улучшение показателей.
Важнейшими для нас являются, безус�
ловно, социальная сфера, а также сель�
ское хозяйство, производство, строи�
тельная отрасль. В числе наших глав�
ных приоритетов – развитие системы
государственно�частного партнерства,
совершенствование инструментов при�
влечения инвестиций, устранение во�
локиты и административных барьеров.

И это не просто слова. В соответ�
ствии с принятой «Стратегией социаль�
но�экономического развития муници�
пального образования до 2016 года» в
районе созданы особые условия для
привлечения инвестиций, улучшения
качества жизни населения, формиро�
вания новых точек экономического
роста. На сегодняшний день здесь дей�
ствует Инвестиционный совет Орен�
бургского района, в ближайших планах
– разработка муниципального инвес�
тиционного стандарта.

Производственные и экономические
возможности, трудовой потенциал сами
за себя показывают, насколько перспек�
тивным для инвестиций является Орен�
бургский район. Подтверждением это�

го является объем инвестиций в эконо�
мику муниципального образования в
2012 г., который составил более 5 мил�
лиардов рублей.

Основные направления приложения
инвестиций – модернизация предпри�
ятий агропромышленного комплекса,
создание перерабатывающих произ�
водств, строительство и реконструкция
дорог, возведение жилья и объектов со�
циальной инфраструктуры, освоение
новых месторождений строительных
материалов, внедрение инновационных
технологий.

� Активно развивается у нас и малый,
и средний бизнес, � говорит об еще од�
ном акценте Сергей Елманов. � Сейчас
зарегистрировано более тысячи семисот
малых предприятий, где работают око�
ло 9 тысяч человек. А это 30 % от всей
численности занятого населения райо�
на. Совместно с министерством эконо�
мического развития, промышленной
политики и торговли области нами реа�
лизуется ряд мероприятий, входящих в
программы поддержки и развития биз�
неса. К примеру, в сентябре этого года
нами и министерством было подписа�
но соглашение о предоставлении субси�
дии бюджету района на софинансиро�
вание расходов на горюче�смазочные
материалы при доставке социально зна�
чимых товаров в отдаленные, труднодо�
ступные и малонаселенные пункты.
Именно эту деятельность ведут у нас
частные предприниматели.

Не стоит забывать, что значительные
территории Оренбургского района за�
нимают земли сельскохозяйственного

назначения. Более 200 тыс. гектаров по�
севных площадей сконцентрированы в
муниципальном образовании. Объем
продукции сельского хозяйства соста�
вил за 9 месяцев 2013 года около 3 млрд
рублей. В районе есть целый ряд инвес�
тиционных проектов в области сельско�
хозяйственной деятельности, часть из
которых сейчас на стадии поиска инве�
сторов, а часть уже реализуется. Так, в
стадии завершения инвестиционной
фазы находится проект по строитель�
ству свинокомплекса замкнутого цикла
мощностью 50 тысяч голов в год. Два
года в практической реализации нахо�
дится проект по производству и прода�
же однолетних растений и цветов, ис�
пользуемых для ландшафтного городс�
кого озеленения, создания цветочных
композиций и клумб. Многие идеи еще
ждут финансовой поддержки.

Природные особенности района дела�
ют перспективными и проекты развития
рекреационных объектов. Для этого не�
обходимы инвестиционные вложения в
проведение мелиоративных работ. Раз�
витие базы домов отдыха, пляжей, тур�
баз способно принести немалую пользу
как потенциальным инвесторам, так и
населению, а также самому району.

� Для себя мы определили четыре ос�
новных направления развития района,
� говорит глава Оренбургского района
Сергей Елманов. – Это улучшение ка�
чества жизни и рост доходов населения
района, создание инвестиционной ин�
фраструктуры и развитие инвестици�
онного климата, всесторонняя поддер�
жка малого и среднего предпринима�
тельства и качественное и количествен�
ное увеличение объектов промышлен�
ного производства и переработки сель�
хозпродукции. Это тот остов, который
неизменно будет способствовать по�
стоянному, динамичному росту всех
экономических и социальных показа�
телей района.



№ 16040

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

№ 16040

ТЕРРИТОРИЯ. ИНВЕСТИЦИИ

Уважаемые дамы и господа!
Муниципальное образование «Илекский
район» приглашает инвесторов
к взаимовыгодному сотрудничеству,
которое послужит росту Вашего капитала,
а также развитию района, росту занятости
и благосостояния его населения.

Приоритетными направлениями разви�
тия экономики района являются сельское
хозяйство, обрабатывающее производство
(пищевая, деревообрабатывающая, поли�
графическая продукция), строительство,
развитие платных услуг в области образо�
вания, здравоохранения и культуры.

Общая площадь территории района со�
ставляет 3,7 тыс. кв. км. Благодаря усили�
ям тружеников сельского хозяйства райо�
ном достигнуты немалые аграрные успе�
хи. Развито производство зерновых, под�
солнечника, кормовых культур, плодов и
овощей, животноводство. Все это дает от�
личную сырьевую базу для развития пище�
вой перерабатывающей промышленности.

Потенциальный инвестор, желающий
заняться переработкой сельскохозяй�
ственной продукции, полностью будет
обеспечен сырьем местного производства.

Несмотря на то, что производством сель�
скохозяйственной продукции занимается
достаточно большое количество субъектов
малого и среднего предпринимательства,
остается площадь неиспользованной зем�
ли порядка 129 тыс. га, не полностью ис�
пользуются пастбищные земли.

В Илекском районе сейчас есть все ус�
ловия для развития животноводства –
имеются земля, трудовые ресурсы, разви�

тая социальная, транспортная, комму�
нальная инфраструктуры, и при наличии
инвестора, желающего развивать это на�
правление, данная отрасль может вполне
успешно развиваться.

Также вполне благоприятные климати�
ческие условия для овощеводства и бахче�
водства. С использованием современных
технологий можно получать приличные
урожаи овощей и бахчевых культур.

У нас есть положительные примеры ча�
стных инвестиционных вложений в от�
расль сельскохозяйственного производ�
ства, помимо крупного агрохолдинга
«Иволга», сегодня это стабильно работа�
ющие сельхозпредприятия, такие как ООО
«Экоферма», ООО «Уральская пойма», за�
нимающиеся животноводством и выра�
щиванием зерновых культур.

Сегодня в Илекском районе динамич�
но развивается строительный рынок, ры�
нок строительных материалов. Мы актив�
но участвуем в федеральных и областных
программах, целью которых является
обеспечение жильем различных категорий
граждан. Ежегодно растет потребность во
вводимом жилье. Приглашаю инвесторов,
желающих строить жилье в нашем райо�
не, у нас имеется подготовленная инвес�
тиционная площадка под комплексную

застройку площадью 20,7 га в районном
центре с. Илек, жилье экономкласса
пользуется стабильным спросом.

На территории Илекского района имеют�
ся большие запасы кирпичных глин: Илек�
ское месторождение с запасами 278 тыс.
куб. м, Нижнеозернинское месторождение
с запасом 713 тыс. куб. м

-
, Шутовское мес�

торождение с запасом 293 тыс. куб. м, Кар�
даиловское месторождение песчано�гра�
вийных смесей с запасом 5636 тыс. куб. м.

В с. Нижнеозерное функционирует кир�
пичный завод – это еще одна инвестици�
онная площадка Илекского района. У
предприятия имеется лицензия на разра�
ботку кирпичных глин. Общая площадь
его территории составляет 9,4 га. Предпри�
ятию требуются инвестиционные вложе�
ния, т. к. производственное оборудование
устарело.

Илекский район уникален своей приро�
дой, лесами, многочисленными озерами –
это прекрасные места для проведения от�
дыха. В устье р. Илек и р. Урал находится
р. ц. Илек. Земля илекская славится исто�
рическими местами: в 1773 году Илецкий
городок посетил Е. Пугачев. Илек описан
в произведениях А. С. Пушкина «История
Пугачева» и «Капитанская дочка». На тер�
ритории района находятся Филипповские
курганы � захоронения сарматов. Это пре�
красная возможность начать свой бизнес
в сфере туризма.

Илекский район, один из районов Орен�
бургской области, имеющий высокую ин�
вестиционную привлекательность. Адми�
нистрация Илекского района гарантирует
потенциальным инвесторам создание оп�
тимальных условий для успешного ведения
бизнеса: оперативное решение вопросов,
прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш биз�
нес был эффективным, стабильным и бе�
зопасным. Мы заинтересованы в том, что�
бы налоги поступали в местный бюджет,
чтобы развивалась экономика района и
улучшалось качество жизни его жителей.

Приглашаем Вас к долгосрочному и вза�
имовыгодному сотрудничеству. Убеждён,
что Илекский район откроет новые гори�
зонты для развития Вашего бизнеса.

Владимир Карпенко,
глава МО «Илекский район».
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Асекеевский район –
во всём стремится к лучшему!
Асекеевский район в 2013 году отмечает своё 85+летие.
Район был основан в 1928 году и с тех пор входит в состав
Оренбургской области в качестве самостоятельной
административно+территориальной единицы,
расположенной на северо+западе края. В
административных границах района находится 236,9 тыс. га
земель, или 1,85 % от территории области. В районе
проживает 21 000 человек, по национальному составу:
татары, русские, украинцы, мордва и др. В состав района
входит 21 сельский совет, которые объединяют 59
населенных пунктов.

Самым значительным направле�
нием деятельности в районе было и
остается сельское хозяйство. Про�
изводством сельскохозяйственной
продукции в районе занимается 10
сельскохозяйственных предприя�
тий, 5 обществ, производящих
только растениеводческую продук�
цию, свыше 100 крестьянско�фер�
мерских хозяйств, более 3000 лич�
ных подсобных хозяйств, где в об�
щей сложности задействовано око�
ло 6 тысяч человек, что составляет
практически четвертую часть насе�
ления района.

Благосостояние района во мно�
гом зависит от того, как сработает
агропромышленный комплекс. Не�
смотря на капризы погоды, труже�
ники района из года в год получают
высокие результаты в производстве.
Не стал исключением и текущий
год: сельскохозяйственные пред�
приятия завершают 2013 год с при�
былью 89 миллионов рублей, рента�
бельность производства составила
18,4 процента. Как и в предыдущие
годы, сельхозтоваропроизводителю
оказывается поддержка со стороны
государства в виде дотаций и суб�
венций. С федерального и областно�
го бюджетов в 2013 году поступило
147 миллионов рублей.

Положительное влияние на рост
объемов производства продукции
оказывает ежегодное увеличение
инвестиций. В село поступает более
энергонасыщенная и ресурсосбере�
гающая техника. За последние два
года парк сельхозтоваропроизводи�
телей увеличился более чем на 70
тракторов различных модифика�

ций, 26 зерноуборочных комбай�
нов, 7 кормоуборочных и нового
сельхозинвентаря и оборудования.

Ведется строительство и рекон�
струкция объектов животновод�
ства. По инвестиционному проек�
ту «Реконструкция и модерниза�
ция животноводческих помеще�
ний с целью комплексного разви�
тия отрасли молочного скотовод�
ства с созданием новых рабочих
мест и улучшения условий труда»
на 8 лет в колхозе имени Куйбыше�
ва в 2013 году введен коровник на
200 голов и родильное отделение,
оборудованное современным тех�
нологическим оборудованием, в
процессе реализации проекта ос�
воено 33 миллиона рублей.

В текущем году КФХ Давлетзя�
нова Ш. М. получило грант в сумме
8 млн рублей на развитие семейной
животноводческой фермы.

Эти мероприятия являются
одним из факторов сохранения
поголовья крупного рогатого
скота в области.

В 2014�2015 годах планируется
привлечение инвесторов по орга�
низации предприятия переработки
и сбыта сельскохозяйственной про�
дукции на территории муници�
пального образования. Для этих це�
лей есть все необходимые условия –
площадка в 62 га на территории
Асекеевского сельсовета, имеется
возможность подключения к
объектам коммунальной инфра�
структуры.

В настоящее время ведется ра�
бота по созданию рынка живого
скота и забойного цеха на террито�
рии ООО «Заглядинское».

Перерабатывающее производ�

ство на территории района пред�
ставляют молокоперерабатываю�
щее предприятие ООО «Агрофирма
Алга», цех по производству круп
КФХ Кунакбаева А. М., мельница,
хлебопекарня и пункт по производ�
ству растительных масел в ООО
«Хлебодар», хлебопекарня КФХ Га�
лимова Р. М.

Малый и средний бизнес оста�
ются одним из приоритетных на�
правлений в формировании рыноч�
ной структуры экономики, созда�
нии конкурентной среды и допол�
нительных рабочих мест.

В районе зарегистрировано 3
предприятия среднего бизнеса, 33
малых предприятия, 534 индивиду�
альных предпринимателей без об�
разования юридического лица.

Основным видом деятельности
этих предприятий является сельское
хозяйство, а также строительство,
оптовая и розничная торговля.

Одним из основных факторов,
тормозящих развитие малого биз�
неса в районе, является отсутствие
кредитных ресурсов. Местные
органы власти, в связи с ограничен�
ностью бюджетных средств в бюд�
жете муниципального образования
не могут оказать существенную фи�
нансовую поддержку субъектам ма�
лого предпринимательства. А под�
держивать развитие района нужно.
Именно поэтому одной из самых
приоритетных задач администра�
ции является привлечение в район
дополнительных финансовых ре�
сурсов и создание максимально
благоприятного инвестиционного
климата для тех, кто видит все перс�
пективы экономического роста и
развития Асекеево.

Глава Асекеевского района
Салават Гумерович Гатауллин.
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Город трудовой славы
В этом году Орск первым в Оренбуржье получил звание
«Город трудовой славы». Эксперты отмечают абсолютную
справедливость этой награды.

Орск – второй по значению город
Оренбургской области. В нем сосре�
доточены крупнейшие предприятия
промышленности области, такие как
ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО
«МК «ОРМЕТО�ЮУМЗ», ОАО «Орс�
кий машиностроительный завод»,
ЗАО «ОРМЕТ», ОАО «Орское карье�
роуправление», Орский щебзавод.
Главными отраслями являются маши�
ностроение, нефтехимия и горнодо�
бывающая промышленность.

Такая промышленная направлен�
ность города обусловлена нескольки�
ми факторами. Во�первых, это бога�
тый природно�ресурсный потенциал.
В радиусе 150 км от агломерации Орск
� Новотроицк расположены достаточ�
но крупные месторождения мине�
рального сырья. Во�вторых, Орск
имеет выгодное месторасположение
на перекрестке транспортных и тор�
говых путей между Европой и Азией,
вблизи стабильных и динамично раз�
вивающихся Казахстана, Башкортос�
тана и Челябинской области. Кроме
этого, Орск является крупным транс�
портным узлом. Через город проходят
пути железнодорожного сообщения,
имеется 6 железнодорожных станций,
функционирует аэропорт междуна�
родного статуса, по территории горо�
да проходят 35 междугородних, 5 меж�
региональных и 4 международных ав�
тобусных маршрута. И еще один не�
маловажный фактор – квалифициро�
ванные трудовые ресурсы.

Несмотря на наблюдаемый спад
промышленного производства в це�
лом по стране, в Орске есть предпри�

ятия, которые довольно активно об�
новляют свои основные фонды, ведут
модернизацию производств. Так, ин�
вестиции в основной капитал за 9 ме�
сяцев 2013 года здесь составили 4,88
млрд рублей, или 120,9 % к аналогич�
ному периоду прошлого года. В част�
ности, более 1 млрд рублей освоено в
первом полугодии 2013 года на ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», которое реа�
лизует инвестиционную программу
по доведению максимальной эффек�
тивности переработки нефти до 95 %,
сокращению выбросов в окружаю�
щую среду и достижению качества
выпускаемой продукции Евро�5. В

планах предприятия освоение до кон�
ца 2013 г. порядка 8 млрд рублей ин�
вестиций.

Это самые значительные инвести�
ции среди орских промышленников,
но далеко не единственные. Машино�
строительный завод занимается со�
зданием участка производства труб с
резьбовым соединением класса «Пре�
миум», реализует проект по реконст�
рукции производства буровых замков.
Планирует инвестиции в обновление
технического парка и строительство
закрытое акционерное общество «ОР�
МЕТ». Проводятся мероприятия по
модернизации производства и в акци�
онерном обществе «Завод синтети�
ческого спирта».

Особо значимым инвестиционным
проектом является строительство в
Орске солнечной фотоэлектрической
электростанции мощностью 25 МВт.

На фоне подобных глобальных ин�
вестиций в промышленность не забыт
и сам город. Так, в текущем году на
ремонт дорог было потрачено 69 млн
рублей. Удалось провести ремонт
трамвайных путей, активно ведется
ремонт асфальтовых покрытий во
дворах. В рамках федеральной про�
граммы до конца года будет приобре�
тено 9 автобусов, работающих на га�
зомоторном топливе. Проведен теку�
щий и капитальный ремонт водопро�
водных сетей протяженностью свыше
3 тысяч километров. Предусмотрено
выделение 19 млн рублей на капре�
монт городских сетей.

В социальной сфере также про�
изошли существенные и достаточно
наглядные улучшения. На проведение
ремонтов зданий муниципальных дет�
садов выделено более 50 млн рублей.
Ведутся ремонты школ на сумму око�
ло 65 млн рублей. Уже готовится к
сдаче физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс с ледовым полем, от�
крылся киноцентр «Орск» с крупней�
шим в Оренбургской области залом
(это объект частных инвестиций).
Сейчас идет разработка проекта ре�
конструкции Парка машиностроите�
лей, который станет зоной семейно�
го отдыха. В городе реализуется про�
ект ТРЦ «Европейский» � первый се�
мейный торгово�развлекательный
центр в Орске, стоимость проекта 1
млрд рублей (также объект частных
инвестиций).

Как видно, работа городской влас�
ти по привлечению инвестиций на се�
годняшний день является приоритет�
ной задачей и наглядно отражает эко�
номическую линию областного пра�
вительства. Сейчас Орск – это одна
из крупнейших точек региона, кото�
рая готова предложить инвестору
множество инвестиционных площа�
док самого разнообразного направле�
ния.

Глава города Орска Виктор Франц.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Милана Левченко:
о недвижимости и не только
Очень богатым на события явился 2013 год. Рынок
недвижимости, один из индикаторов динамики экономики в
целом, не стал исключением. Риелторские компании,
находящиеся на «переднем крае» сферы оборота
недвижимости, обладают оперативной информацией.

Что же происходит с недвижи�
мостью, какие перспективы ждут
оренбуржцев в наступающем году?
За ответами мы обратились к руко�
водителю Инвестиционно�риэл�
торской компании «Милана» Ми�
лане Левченко. ИРК «Милана»
действует на рынке недвижимости
с 2007 года и входит в пятерку
крупнейших риелторских компа�
ний города Оренбурга.

� Милана Викторовна, заканчи�
вается год, и наступает время под�
водить итоги. С чем ваш коллектив
подошёл к 2014 году? Что бы Вы
отметили как самое большое дос�
тижение?

� Существенным событием
уходящего года считаю открытие в
Оренбурге «Единого городского
центра недвижимости». Главная
задача центра – быстро и эффек�
тивно помогать жителям Орен�
бурга решать их жилищные воп�
росы. В центре можно получить
бесплатную юридическую кон�
сультацию, узнать о наиболее вы�
годных условиях ипотечного кре�
дитования, получить информа�
цию о новостройках Оренбурга,
заказать оценку недвижимости, а
также получить услуги сертифи�
цированных риелторов и даже по�
дать документы на регистрацию в
Кадастровую палату.

2013�й запомнится ещё и тем,
что в июле была организована
Оренбургская гильдия риелторов,
и я стала во главе этого нового про�
фессионального объединения. Для
меня это очень важное событие.
Первым моим достижением в ка�
честве президента Оренбургской
гильдии риелторов стало подписа�
ние соглашения между Оренбургс�
кой гильдией риелторов и Орен�

бургским филиалом ФГУП «Росте�
хинвентаризация – Федеральное
БТИ». В соответствии с этим доку�
ментом, клиенты, обратившиеся к
членам Гильдии, получат право на
ускорение процесса оформления
технической документации (до 5
дней!) Кроме того, услуги Бюро
технической инвентаризации для
них будут предоставляться со
скидкой.

И еще хочется отметить, что
мы выступили организаторами
Международной выставки�фору�
ма недвижимости «Свой дом без
границ».

� Милана Викторовна, сделки с
недвижимостью � это сделки с наи�
более ценным для каждого из нас
имуществом, и надёжность кон�
трагентов является одним из глав�
ных факторов. Что для вашей ком�
пании – надежность, какой смысл
Вы вкладываете в это понятие?

� В январе 2013 года ИРК «Ми�
лана» стала первой сертифициро�
ванной риелторской компанией
Оренбургской области. Сертифи�
кация – процедура проверки соот�
ветствия фирмы Национальному
стандарту. Данный стандарт был
разработан Российской гильдией
риелторов, чтобы помочь потреби�
телям сориентироваться в «море»
агентств недвижимости. Сертифи�
кация определяет состав и гаран�
тирует надлежащее качество бро�
керских услуг клиентам компании
«Милана» при операциях с объек�
тами недвижимости. Так что, бе�
зусловно, слово «надежность» яв�
ляется нашим кредо.

� Какие услуги вы предлагаете
сегодня и как планируете расши�
рить этот набор в будущем?

� На сегодняшний день компа�
ния «Милана» предлагает своим
клиентам комплекс качественных
квалифицированных услуг. Это
покупка�продажа недвижимости

как в Оренбурге, так и за рубежом,
юридическое сопровождение
сделки, бронирование новостро�
ек, оформление перепланировок,
перевод в нежилой фонд, работа с
сертификатами, а также помощь в
оформлении ипотеки. У нас со�
здан ипотечный отдел, и если
раньше клиентам, подбирающим
вариант ипотеки, приходилось
обращаться в разные банки и про�
водить раз за разом сбор необхо�
димых документов, подбирая наи�
более выгодный вариант, то те�
перь найти вариант можно, не вы�
ходя из нашего офиса.

Мы сотрудничаем с ведущими
банками в области ипотечного
кредитования. Только клиентам
компании «Милана» наш партнер �
Банк «ВТБ24» предоставляет скид�
ку 1 % от номинальной ставки на
ипотечный кредит. А совместно со
Сбербанком России проводятся
«ипотечные субботы» в районных
центрах области, где каждый жела�
ющий может получить бесплатную
консультацию по жилищным кре�
дитам. Также ИРК «Милана» пред�
ставляет партнерскую программу
«Корпоративный клиент», предус�
матривающую комплексное обслу�
живание корпоративных клиентов
со скидками, которая помогает по�
лучать точную информацию в сфе�
ре недвижимости.

В ноябре мы открыли «Отдел
новостроек и инвестиций». Теперь
в одном месте можно узнать обо
всем строящемся жилье в Орен�
бурге и приобрести недвижимость
прямо от застройщиков с комисси�
ей 0 %. В этом году ИРК «Милана»
заключила эксклюзивные догово�
ры с застройщиками ЖК «Тихий»
(ул. 60 лет Октября, 1В) и ЖК «Лю�
бимый квартал» (19�й микрорайон
СВЖР, ул. Салмышская,13). Мы
благодарим наших партнеров за то,
что выбрали именно нас!
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Бедные богатые труженики
Доходы и расходы профсоюзов России � тайна для 25 млн
работников, которые исправно платят взносы.

В августе сотрудники владикавказской станции скорой помощи объявили забастовку (уже
не в первый раз), требуя улучшения условий труда и роста зарплаты. После проверки
«скорую» оштрафовали на 40 тыс. руб., а главврача # на 5 тыс. Но жизнь медиков легче не
стала. При этом местный профсоюз, входящий в Федерацию независимых профсоюзов
России (ФНПР), оказался бессилен... Почему ФНПР, в рядах которой 25 млн человек, есть
свои депутаты в Думе, не может отстоять элементарные права своих членов?

Хлопотное наследство
Видимо, потому что у ФНПР

как самого влиятельного профсо�
юза в стране полно других забот.
Наследство ей с советских времён
досталось хлопотное: трудящиеся
по инерции ждут социальных
благ, которые имели члены проф�
союза в СССР. Кроме того, в но�
вых капиталистических условиях
им ещё и подавай индексацию
зарплаты, защиту от увольнений
и соблюдение условий труда. По
идее, такова задача всех профсо�
юзов. Тем более что стать членом
хоть многомиллионной ФНПР,
хоть любого из малочисленных
альтернативных профсоюзов
проще простого: пиши заявление
в «первичку» о вступлении, а по�
том в бухгалтерию � чтобы не за�
были взносы высчитывать.

Увы, с прямой задачей проф�
союзов, по мнению многих экс�
пертов, ФНПР пока справляется
не слишком успешно. «По трудо�

вому законодательству профсою�
зам даны достаточно серьёзные
возможности, � объяснил «АиФ»
Александр Сергеев, председатель
независимого профсоюза горня�
ков России (НПГР). � Ежегодно
заключается генеральное согла�
шение между правительством,
объединениями работодателей и
ФНПР. В нём должны опреде�
ляться темпы роста зарплаты и т.
д. Но вы посмотрите, что они зак�
лючают. Там совершенно ничего
этого нет. Зато можно пиариться,
хлопать дверью, говорить, что мы
боремся, требуем». Та же самая
история, по мнению А. Сергеева,
происходит и на предприятиях на
уровне коллективных договоров:
«Сейчас согласно нашим законам
колдоговор определяет всё: та�
рифные ставки, размер зарплат,
занятость и т. д. А их профорги
туда просто куски Трудового ко�
декса каждый раз переписывают!
Сколько лет ФНПР громко «вою�

ет» за повышение МРОТ. Не надо
говорить: просто не подписывай�
те генеральное соглашение! Тре�
буйте, устраивайте коллективные
акции!»

Цифры
Когда в 1992 г. имущество рос�

сийских профсоюзов объявили
собственностью ФНПР, на балан�
се числилось 2582 объекта: 678 са�
наториев, 131 гостиница, 568 ста�
дионов и спорткомплексов, 500
пионерских лагерей, Дворец
профсоюзов в Москве, многочис�
ленные автобазы и магазины.

Казалось бы, чего возмущать�
ся: есть у вас свой независимый
профсоюз, есть механизмы воз�
действия на работодателя � дей�
ствуйте. «Не всё так просто. У
профсоюзов нет равноправия. На
уровне отрасли профсоюзы, не
входящие в федерацию, не могут
участвовать в заключении отрас�
левых соглашений. А профсоюзы,
входящие в ФНПР, в подавляю�
щем большинстве зависимы от
работодателя. Там зачастую в
председатели профкомов избира�
ются кандидаты, заранее согласо�
ванные с начальством», � утверж�
дает А. Сергеев.

Нет у альтернативных союзов
и такой шикарной материальной
базы, которая досталась ФНПР в
наследство. В СССР профсоюзы
владели 100 тыс. пионерлагерей,
более 25 тыс. спортивных объек�
тов, около 1 тыс. здравниц, 23
тыс. клубов и дворцов культуры,
гостиницами, спортивными со�
оружениями и пр. А сегодня?
Унаследованную Россией часть
имущества поделили. ФНПР
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заключила с региональными
профобъединениями договоры о
разграничении собственности на
общероссийскую (21,2 % от всего
имущества) и местную (78,8 %).
«Это была приватизация, кото�
рую провели 100 членов генсове�
та от имени 40 млн человек
(столько членов насчитывала
ФНПР в начале 90�х. � Ред.)», �
утверждает Юрий Миловидов,
член профсоюза с 1974 г., испол�
нительный директор «Профцен�
тра», общественной организа�
ции, созданной для поддержки
всего профсоюзного движения.
Чтобы управлять собственнос�
тью, создали сеть акционерных
обществ. В начале 2000�х даже
признались, что получают неко�
торые доходы, которые тратят на
«развитие материальной базы» �
к примеру, на строительство за�
водов по розливу минеральной
воды. Ещё учредили коммерчес�
кий банк профсоюзов Москвы и
банк «Солидарность», после�
дний существует до сих пор. Так�
же ФНПР стала соучредителем
страховой компании «РОСНО»,
а глава ФНПР Михаил Шмаков
успел даже по совместительству
поработать председателем совета
директоров компании. К концу
2008�го все её акции были прода�
ны немцам. Сумму сделки оце�
нили в 778,6 млн долл. и 34 млн
евро. Сколько досталось ФНПР
как соучредителю � вопрос.

Тем не менее золотого шила �
самых больших объектов � в
мешке не утаишь. На балансе
только Московского горсовета
профсоюзов в былые времена
числились Дворец профсоюзов
на Ленинском проспекте, Цент�
ральный дом туриста, гостинич�
ный комплекс «Измайлово», яхт�
клуб «Спартак», санатории на
Клязьминском водохранилище,
в Пестове, Икше и на Истре �
всего более сотни объектов. «Я
раньше называл стоимость на�
следства ВЦСПС (Всесоюзный
центральный совет профессио�
нальных союзов. �  Ред.)  в 6�7
млрд долл. Теперь уверен: если
учесть дорогие участки земли
под этой недвижимостью, набе�
рётся под 100 млрд долл.», � гово�
рит Ю. Миловидов. Пример � ГК
«Измайлово»: поселиться со
скидкой по профсоюзному биле�

ту там нельзя � коммерческая
организация. Зато объявленные
в своё время убыточными здания
комплекса (около 50 тыс. кв. м)
сегодня приносят учредителям,
учитывая стоимость аренды, де�
сятки миллионов долларов в год.

По оценке экспертов, из
объектов, доставшихся федера�
ции от ВЦСПС, осталось не
больше 30 %! Нормальный аудит
мог бы показать, что и на каких
условиях ушло с баланса федера�
ции, какие дивиденды от остав�
шегося приходят и как ими рас�
поряжаются. Но, увы и ах, � за�
кон о профсоюзах позволяет им
не делать публичных отчётов.
«Внутренняя отчётность есть.
Просто председатель ФНПР
един в трёх лицах: он ещё и руко�
водитель генсовета и исполкома,
� поясняет Ю. Миловидов. � То
есть изначально заложена кор�
рупционная схема».

Той же точки зрения придер�
живается и Сергей Храмов, гене�
ральный инспектор труда Союза
профсоюзов России. Он рассказал
«АиФ» об одной из схем, по кото�
рой собственность утекала из
профсоюзов. История всплыла
благодаря недавнему постановле�
нию Десятого арбитражного апел�
ляционного суда (от 2 августа 2013
г.). В 36 км от МКАД был извест�
ный профсоюзный санаторий
«Тишково». Его превратили в
ООО, признали убыточным, пер�
сонал распустили и решили выку�
пить землю � участок в 85,5 га за...
2,5 % (!) кадастровой стоимости.
«По примеру санатория «Зелёная
роща», находящегося в соседней
Ивантеевке, на месте «Тишково»
тоже хотели сделать коттеджный
посёлок. В «Роще» построили 20
коттеджей и два элитных много�
этажных дома, которые сейчас
продаются. Кстати, по «Тишково»
суд вынес вердикт о привлечении
третьим лицом Росимущества � на
том основании, что передача меж�
ду профсоюзами разного рода
объектов, начиная с 1990 года, не
означает их изъятия из государ�
ственной собственности!»

Интересная история, учиты�
вая, что подобные скандалы с
ФНПР происходят не первый год.
Впрочем, есть шанс, что без кон�
ца это продолжаться не будет. По
крайней мере, выступая на пос�

леднем съезде ФНПР, президент
Владимир Путин заявил: «Неред�
ки случаи, когда деятельность
профсоюзов приобретает фор�
мальный характер, а выполнение
прямых функций по защите прав
трудящихся подменяется соб�
ственным пиаром, решением
личных вопросов». Намёк поня�
тен? Лишь бы не бузили?

Задача любых профсоюзов �
защищать права работников, не
бояться идти на ссоры с бизнесом
и властями. Громкие речи о защи�
те трудящихся, красивая телекар�
тинка с первомайской демонст�
рации � этого у ФНПР хватает. А
когда доходит до реальной защи�
ты членов профсоюза, порой про�
исходят странные вещи.

Так, бывшие сотрудники уже
упомянутого санатория «Тишко�
во» судятся с федерацией за свои
права. Когда здравницу акциони�
ровали и собрались закрыть, ре�
шение об их увольнении прини�
мали на… генсовете ФНПР. «Те�
перь мы в суде помогаем людям
восстановиться на работе, а юри�
сты федерации доказывают, что
всё сделали правильно, � расска�
зал «АиФ» Евгений Куликов, ге�
неральный секретарь Союза
профсоюзов России. � Вот ещё
пример. После того, как Галина
Пасечник, лидер ставропольской
организации профсоюза автодо�

А как у них
Польскую «Солидарность», ли�

дер которой Лех Валенса в 1990�м
стал президентом страны, до сих пор
приводят в пример профсоюзные ак�
тивисты по всему миру. Тем более что
и сегодня «Солидарность» в состоя�
нии без проблем организовать за�
бастовку тысяч работников, напри�
мер, металлургической отрасли из�
за несоблюдения прав сотрудников
работодателями.

Кстати, в США и Европе проф�
союзы, как правило, добиваются вы�
полнения своих требований перего�
ворами. Правда, забастовки в той
же Европе, когда за права начина�
ют бороться работники аэропортов
(как во Франкфурте в 2012 г.) или
железнодорожники (в Италии в
2012 г.), на себе ощущают милли�
оны пассажиров.

При этом убытки работодателей
исчисляются миллионами евро.
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рожников, попыталась защищать
интересы членов профсоюза,
спорить с работодателями, в
Москве в ЦК профсоюзов авто�
дорожников (член ФНПР) жен�
щину решили уволить. Почти 2
года она судилась, сейчас восста�
новлена на работе. Вернувшись,
Пасечник обнаружила, что все
счета обнулены, деньги исчезли».
Ещё один пример «борьбы за пра�
ва трудящихся» нашёлся у желез�
нодорожников. «Мы несколько
лет бились за то, чтобы всем со�
трудникам, у кого вредные усло�
вия труда, производились допла�
ты � речь в основном о машинис�
тах и их помощниках. Но отрас�
левой профсоюз отказался с нами
сотрудничать», � возмущается Е.
Куликов.

Есть, точнее, были среди чле�
нов ФНПР отдельные боевые
«первички», которым удаётся бу�
зить и отстаивать свои права �
вроде профсоюза на АвтоВАЗе
или на заводе «Форд» под Пите�
ром. Теперь они взносы ФНПР не
платят. Другие активные «пер�
вички» выживают, только если
отраслевой профсоюз, входящий
в ФНПР, их поддержит � иначе
столичным профбоссам пробле�
мы не нужны. «Им дали карт�
бланш на огромный кусок соб�
ственности в обмен на то, что
массы будут спокойны, не будут
выпускать пар на забастовках», �
считает Ю. Миловидов из «Проф�
центра». Он предлагает простое
решение проблемы: «Когда у нас
перестанут автоматически из зар�
платы вычитать 1 % взносов, а
профорги станут вживую соби�
рать у народа кровно заработан�
ное, всё изменится. Люди начнут
задавать вопросы, что именно
они получают за свои деньги. И
если ответ не понравится…»

Бесплатные путёвки # миф
Главное, чем славились проф�

союзы в советские времена, � де�
шёвые, а то и бесплатные путёвки
в пионерлагеря и лучшие санато�
рии. Правда, дотировали их не из
профсоюзной кассы, а за счёт
средств соцстраха. Сегодня цены
в этих же санаториях сопостави�
мы с расценками на заграничных
курортах.

Путёвки в бывшие всесоюз�
ные здравницы ныне продаёт

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Продавали, чтобы платить людям»
Не без труда, но «АиФ» удалось получить некоторые пояснения, касающи�

еся судьбы профсоюзного имущества, от руководства ФНПР. Там нас завери�
ли, что вся загвоздка в сложной структуре федерации: её члены вольны распо�
ряжаться недвижимостью по своему усмотрению. «ФНПР � не унитарная струк�
тура. Шмаков не может снять председателя профсоюза или регионального про�
фобъединения. Внутри они самостоятельны, � объяснил «АиФ» Александр Шер�
шуков, секретарь ФНПР. � В СССР 3/4 доходов профсоюзов давали членские
взносы и только 1/4 � доходы от собственности.

А в 90�е большинство организаций столкнулось с тем, что людям не платят
зарплату, а значит, нет и взносов. При этом сотрудники профсоюза (юристы,
охрана труда) тоже ждут зарплату! Поэтому некоторые начали продавать соб�
ственность. И кого�то, простите, развели.

Правда, почему «золотые земли» продают до сих пор, А. Шершуков не
объяснил, подчеркнув: «Цель профсоюзов � не бизнес». ФНПР борется за пра�
ва трудящихся, заверил он: «Ежегодно профсоюзные юристы ведут примерно
14 тыс. дел, из которых 90 % выигрываются: это незаконное увольнение и т. д.
Говорят, у нас неидеальное трудовое законодательство. Но посмотрите: во всей
Европе пенсионный возраст давно подняли до 65�70 лет. Каждый раз, когда у
нас возникает эта тема, мы однозначно говорим, что выступим против, в том
числе и на улицах». В качестве свежего примера борьбы секретарь ФНПР при�
вёл митинг на Волгоградском алюминиевом заводе, рабочие которого могут
оказаться на улице «после решения Дерипаски закрыть производство». Под�
нял народ как раз отраслевой профсоюз � член ФНПР.

организация «Профкурорт». Для
членов ФНПР декларируется
скидка 20 %. Но эксперты «АиФ»
сомневаются, что скидки разда�
ются массово. «Профкурорт» �
это ЗАО, которое фактически ра�
ботает как простое турагентство.
«Санаторно�курортный комп�
лекс профсоюзов объединяет 65
регионов РФ. В нём 374 здравни�
цы � это санатории, пансионаты,
дома отдыха, оздоровительные
детские лагеря. Только в регионе
Кавказских Минеральных Вод
«Профкурорт» реализует порядка
30 % от общего количества мест
региона», � объясняет туропера�
торам Марина Розанова, коммер�
ческий директор «Профкурорта»,
и предлагает продавать путёвки
от профсоюзов наравне с турами
в Турцию и Египет. Классическая
такая коммерческая деятель�
ность. За комиссию в 10�15 %.

По рыночной схеме работает и
поликлиника ФНПР, основанная
ещё в 1956 г. Здесь продают годо�
вые программы медобслужива�
ния, оказывают разовые услуги
по средним для Москвы ценам.
Как правило, все такие профку�
рорты и поликлиники выведены
из прямого управления профсою�

зов и работают на коммерческих
началах. Эдакий «профсоюзный
офшор». Так что труженикам не
стоит особо надеяться, что в об�
мен на членские взносы они по�
лучат и защиту прав, и льготные
блага. Правда, представители
альтернативных профсоюзов не
скрывают, что они тоже берут со
своих членов взносы, не давая
взамен никаких льгот. Главная их
идея � надо объединяться не ради
«новогодних подарков и скидок
на путёвки в Минводы», а для
того, чтобы добиваться достой�
ной зарплаты, которая позволит
жить без всяких льгот. Но, судя по
малочисленности независимых
от ФНПР союзов, такие идеи
пока не находят отклика в серд�
цах большинства.

«АиФ»

Редакция попыталась выяс�
нить, как обстоят дела у орен�
бургских профсоюзов. Но, к
сожалению, нам так и не уда�
лось получить ответы на наши
вопросы. Профсоюзы пред�
почли промолчать. По всей ви�
димости, ситуация в Оренбур�
ге мало отличается от обще�
российской.

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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Молоко убежало
Молочные продукты в ближайшее время могут резко
подорожать, говорят производители. На темпы роста цен
способно повлиять государство, но для этого необходимо
изменить схему субсидирования.

Уже в текущем году молочная продук�
ция подорожает на 15 %. Такое заявле�
ние сделал председатель правления На�
ционального союза производителей мо�
лока («Союзмолоко») Андрей Данилен�
ко. «Если данная тенденция сохранится,
натуральный продукт может получить ста�
тус элитного и россияне не смогут его
себе позволить, — заявил “Газете.Ru”
Андрей Даниленко. — И это при том, что
отечественный ценник уже выше европей�
ского». Между тем рост цен на молочную
продукцию напрямую зависит от подоро�
жания кормов, которое произошло еще
в прошлом году из�за засухи. Закупоч�
ная цена сырого молока уже составляет
20 рублей за один литр, а это 30�про�
центный прирост в сравнении с прошлым
годом. К январю она поднимется еще на
10�15 %, прогнозирует Даниленко.

«Молока просто нет, и его негде купить,
— сказала “Газете.Ru” Татьяна Рыболова,
ведущий специалист Института конъюнкту�
ры аграрного рынка. — Производитель�
ность в этом году упала на 4 %, на перера�
ботку поступило на 1 млн тонн меньше, чем
в прошлом году. Это очень большие циф�
ры! Именно поэтому сырое молоко заме�
няют порошковым импортом».

По словам Рыболовой, за тот год, что
Россия находится в ВТО, темп роста импор�
та молочной продукции в сельскохозяй�
ственном сегменте — самый высокий. Свя�
зано это в первую очередь с тем, что перед
вступлением в организацию РФ была вы�
нуждена снизить ввозные таможенные по�
шлины. Президент ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко�Великий в свою очередь
иронизирует, что белорусского молока и
молочных продуктов завозят в Россию
больше, чем могут дать все белорусские
коровы, вместе взятые. «Но импортные про�
дукты никогда не сравнятся с местными по
качеству, так как в большинстве своем им�
портная продукция не является свежей», —
поделился с «Газетой.Ru» своим мнением

Бойко�Великий.
Дефицит молока вынуждает отече�

ственных производителей прибегать к
хитростям. То есть к фальсификации.

«Животный жир заменяют раститель�
ным, — объясняет Андрей Даниленко. —
Это делается для удешевления себестои�
мости продукта». Так, в сыр, сливки, сли�
вочное масло добавляют определенную
смесь из кокосового и пальмового масел.
Но гораздо чаще некоторые производи�
тели упрощают рецепт до одного ингре�
диента — пальмового масла. Сегодня нет
серьезных исследований, которые дока�
зывали бы вредность смеси растительных
масел. Ясным пока остается лишь то, что
полезных свойств в ней гораздо меньше.
Однако, как утверждает Даниленко,
само по себе пальмовое масло в боль�
шом количестве вполне может причинить
вред вашему здоровью.

Производители нередко «забывают»
предупредить покупателей о наличии ра�
стительных добавок. По словам Данилен�
ко, чтобы понять, что перед вами каче�
ственный продукт, можно просто посмот�
реть на цену.

«Качественное молоко не может сто�
ить меньше 40 рублей за литр, а сыр и
масло — меньше, чем 300 рублей за ки�
лограмм», — рассказывает глава «Союз�
молока».

Притормозить рост цен можно лишь
при государственной поддержке. Про�
грамма субсидирования производства
товарного молока началась в 2013 году,

для этого из бюджета было выделено 13
млрд рублей. Средства распределялись
в расчете на 1 литр произведенного мо�
лока в зависимости от показателей по
содержанию (жира и белка), по сорту
(первый и высший) и выходу телят в мо�
лочных хозяйствах. При этом продукт с
отметкой «высший сорт» получает в три
раза больше гособеспечений, хотя раз�
ница его цены с «первым сортом» состав�
ляет 10�15 %.

Но дело в том, что сегодня в России
не созданы условия для четкого разделе�
ния молока на сорта, то есть определе�
ние сортности остается на совести про�
изводителя. Более того, не существует и
независимых лабораторий, которые мог�
ли бы давать заключения как по сорту
молока, так и по его процентности.

За рубежом сельское хозяйство в
общем и молочная отрасль в частности
получают значительную поддержку со
стороны государства. Так, в Евросоюзе
и Белоруссии самая большая статья гос�
поддержки приходится на молочную про�
дукцию, превышая российский показа�
тель в 5�10 раз. К примеру, в ЕС суще�
ствует единая система сельскохозяй�
ственного субсидирования, на нее рас�
ходуется более 40 % всего бюджета Ев�
росоюза, а это порядка 40�45 млрд евро
в год. Европейский фермер получает за
каждый литр молока около 20 евроцен�
тов. Кроме того, в странах еврозоны се�
бестоимость молока существенно ниже,
чем в России. К примеру, в Чехии она
составляет 14,2 рубля за литр.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минсель�
хозе, ведомство уже подготовило пред�
ложение о внесении изменений в прави�
ла субсидирования. «Требования будут
существенно снижены», — рассказывают
в пресс�службе.

Кроме того, Минсельхоз рассматри�
вает возможность перераспределения
выделенных на дотации средств. Так, ве�
домство планирует продлить срок субси�
дирования ставки по инвесткредитам в
молочной отрасли на 15 лет. Но сделать
это предлагается за счет уже выделенных
средств, что, по мнению экспертного со�
общества, только усугубит ситуацию.

Аида Байдавлетова.
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